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МНЕНИЕ

Банков станет меньше
Свыше 30 российских кредитных организаций  
могут потерять лицензию в 2021 году  
из-за оттока средств граждан в период  
пандемии, прогнозирует рейтинговое  
агентство «Эксперт РА». Банковский сектор 
будут покидать малоэффективные и мелкие 
финансовые организации.

Получить налоговый вычет 
станет проще
С марта запускается технология упрощенного 
оформления имущественных и инвестиционных  
налоговых вычетов через личный кабинет  
на сайте ФНС РФ. Проверять право  
на их получение станут с помощью  
автоматизированной информационной  
системы. Ни заполнять налоговую  
декларацию, ни собирать подтверждающие 
документы будет не нужно.

Экспорт индейки  
из России вырастет
Экспорт индейки из России к 2030 году может 
вырасти в 4 раза по сравнению с 2020 годом, 
до 35 тыс. т, сообщается в материалах  
федерального центра «Агроэкспорт»  
при Минсельхозе РФ. В денежном  
выражении объем составит $75 млн.

Еще одно российское IPo 
пройдет в Лондоне
Российский ритейлер Fix Price планирует  
в I полугодии 2021 года подать документы  
на размещение глобальных депозитарных 
расписок на Лондонской фондовой бирже. 
Вторичный листинг планируется  
на МосБирже.

Кремль подготовился к новому витку 
конфронтации с Евросоюзом

СаМЫЕ КоРоТКИЕ ПРоГНозЫ

Дождались. В понедельник, 22 февраля, Совет Евросоюза по иностранным 
делам, в который входят главы внешнеполитических ведомств стран –  
членов союза, должен представить очередной список антироссийских санк-
ций. Правда, это только первый шаг. Окончательно рестрикции утвердят  
в Брюсселе в начале марта. Вопрос заключается только в том, ударят ли они 
лишь по российским силовикам, задействованным в преследовании «бер-
линского пациента», или распространятся и на ряд крупных предпринима-
телей. Однако министр иностранных дел Сергей Лавров пригрозил брюс-
сельским чиновникам разрывом отношений в случае введения слишком 
чувствительных санкций.

Геополитическое противостояние с современ-
ной Европой у России ранее не отличалось  

такой  же с ткой  бе ском пром исснос тью  
(и даже враждебностью) как с США. Конечно, 
новички ЕС, особенно Польша и страны 
Балтии, занимают конфронтационные по-
зиции по любой двусторонней проблеме. 
Но страны – учредители ЕС (Германия, 
Франция, Италия), как правило, старались  
не обострять ситуацию и те же антироссийские 
санкции, инициированные Вашингтоном, под-
держивали во многом вынужденно, опасаясь 
вторичных американских рестрикций.

Достаточно вспомнить острый конфликт, 
который разразился между Россией и коллек-
тивным Западом в августе 2008 года из-за боевых 
действий в Южной Осетии. Тогда стараниями 
бывшего президента Франции Николя Саркози 
агрессором признали все-таки не нашу страну, 
а Грузию. Впрочем, в санкционной войне, объяв-
ленной против российской экономики прежде 
всего Вашингтоном в 2014 году и, к сожалению, 

продолженной Брюсселем, явно пострадали 
именно европейские компании.

США никогда не были основным торго-
вым партнером России (в лучшие годы дву-
сторонний товарооборот не превышал 9%  
от общего российского). Поставки товаров  
и услуг из-за океана всегда были ограничен-
ными. А критически важные поставки мате-
риалов и комплектующих для американской 
промышленности, например титановых спла-
вов, Минфин США и не запрещал. Другое дело –  
европейские контрагенты. ЕС остается основ-
ным торговым партнером РФ. В 2020 году доля 
его составляла более 38%. И поэтому ущерб 
для европейских компаний из-за своих санкций  
и российских продовольственных ограничений  
в 2015–2016 годах мог достигать €100 млрд.

Потери нашей страны оцениваются очень  
по-разному. Бывший президент США Барак Обама 
утверждал еще в 2015 году, что «российская эко-
номика разорвана в клочья». В Москве признавали 
только небольшое (0,2–0,3%) снижение темпов 
роста ВВП.

Константин Смирнов

ОкОнчание на стр. 2

Это хуже,  
чем самый 
страшный сон
Заявление министра иностранных дел Рос-

сии Сергея Лаврова о возможном разрыве 
отношений с Евросоюзом является неким 
гипотетическим предположением. Если мы 
попытаемся рационально подойти к анализу 
высказываний и экономической подоплеке  
событий, то поймем, что ни одного убеди-
тельного довода для разрыва отношений нет, 
причем ни у нашего государства, ни у стран ЕС.

Мир уже давно живет в глобализованной 
экономике, и только глубокая интеграция 
позволяет бизнесу быть эффективным. В на-
стоящее время уже выстроились транснацио-
нальные цепочки, когда и компании, и целые 
государства вынуждены в них встраиваться.  
И в этом смысле «опускание железного за-
навеса» уже невозможно себе представить.

Здесь стоит обратить внимание, как по-
добные речи о вероятности разрыва влияют 
на инвестиционный климат. На мой взгляд, 
они являются воистину разрушительными. 
Причем для России они являются более раз-
рушительными, нежели для Европы, потому что 
мы-то ожидаем прямых иностранных инвести-
ций, финансовый и фондовый рынки зависят  
от иностранных спекулянтов.

Еще недавно мы считали, что самые страш-
ные санкции для российской экономики –  
это отключение системы SWIFT и запрет  
на продажу энергоресурсов. Это нам казалось 
нереальным и абсолютно губительным. Так вот, 
разрыв связей с Евросоюзом – это гораздо 
хуже, чем наш самый страшный сон.

Взять хотя бы такой пример:  США 
вводят санкции против нашей страны,  
а другие государства, даже если они с данными 
мерами не согласны, все равно по большей ча-
сти присоединяются к ограничительным мерам. 
Если встанет вопрос о разрыве наших отно-
шений с ЕС, боюсь, мы столкнемся не только  
с разрывом с Европой, но и со многими на-
шими давнишними контрагентами.

Европа – крупнейший наш торговый парт-
нер. Мы по технологичным товарам сущест-
венно зависим от ЕС, а потому разрыв связей 
вызовет паралич российской экономики. 
Важно, конечно, помнить, что у нас есть накоп-
ленные в немыслимых объемах золотовалют-
ные резервы, поэтому, возможно, у нас будет 
некий гандикап. Если они помогут нам какое-то 
время относительно «не замечать» проблему, 
а апокалипсис в экономике наступит не сразу, 
до тех пор пока у нас будет возможность 
использовать наши ресурсы, то европейцы  
не так готовы к риску, к потерям.

Что меня в этой ситуации успокаивает: нет 
доводов за разрыв – ни у европейцев по боль-
шому счету, ни у нас. Потому что проиграют 
все, и проиграют существенно.

Константин  
ордов,  
руководитель  
департамента  
корпоративных финансов  
и корпоративного управления  
Финансового университета  
при Правительстве рФ,  
эксперт бизнес-школы  
Финансового университета

Совместная пресс-конференция по итогам саммита «Россия – Европейский союз» президента РФ Владимира Путина, 
председателя Европейской комиссии Жозе Мануэла Баррозу (справа) и председателя Европейского совета  

Хермана Ван Ромпёя (слева)
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алеКсей Зубец,  
директор института социально-экономических  
исследований Финансового университета  
при Правительстве рФ, эксперт бизнес-школы  
Финансового университета

Причины кризиса  
и перспективы 
взаимоотношений
Нынешний кризис в отношениях России и Евросоюза – это не случайное 

стечение обстоятельств и не следствие чьих-то эмоциональных и субъ-
ективных решений. Кризис отношений России и ЕС представляет собой часть 
глобальной перестройки геополитических раскладов. 

В основе кризиса лежит торможение инновационных процессов в странах 
Запада на фоне быстро растущей производительности труда в развивающихся 
странах. Догоняющее развитие новых экономик, основанное на заимствовании 
технологий, сокращает их отставание от «старых» промышленных стран, что, 
в свою очередь, ставит под угрозу благополучие последних. Соответственно, 
они пытаются ослаблять поднимающихся конкурентов, которые ставят под 
вопрос право Запада получать ренту по всему миру. Этот процесс мы видим 
на примере Китая, которого коллективный Запад старается ограничить  
в возможностях роста и затруднить для него конкурентную борьбу со старыми 
экономическими центрами.

Собственно, то же самое давление Россия испытывала со стороны 
Запада, и в частности ЕС, на всем протяжении своей постсоветской исто-
рии. Под западным давлением была введена полная открытость россий-
ского рынка для внешних поставок высокотехнологической продукции.  
Как следствие, исчезли целые отрасли российской промышленности, 
например станкостроение или производство гражданских самолетов. 
В этом было бы неправильно обвинять лишь западные страны. Они так 
действуют столетиями, способствуя деиндустриализации конкурентов. 
Ничего личного, только бизнес.

В 2014 году последовал «рейдерский захват» Украины, направленный 
на установление там полного западного политического и экономического 
доминирования. И опять ничего личного – только бизнес, расширение рын-
ков, ресурсной базы, а также создание проекта «Украина – не Россия» для 
сдерживания последней.

Может показаться странным, что в этом описании нашей недавней истории 
Запад всегда атакует, а Россия всегда невинная жертва, белая и пушистая.  
На самом деле так и есть. Дело в том, что Россия живет за счет эксплуатации 
собственных ресурсов и мало стремится к экспансии. Запад же, наоборот, 
для поддержания качества жизни своего населения нуждается в расширении 
рынков, доступе к ресурсам и подавлении конкурентов.

На протяжении последних 15 лет российские власти оставляли двери 
открытыми и пытались договориться в расчете на разумное экономическое 
поведение «западных партнеров». История с Навальным показала, что с нами 
договариваться и сотрудничать на равных никто не собирается. Европа, включая 
Германию, не оставит попыток расшатать Россию.

После откровенной провокации с отравлением Навального российское 
руководство, очевидно, решило, что здесь наши «западные партнеры» 
пересекли красную линию. В ответ послан сигнал о том, что дальнейшее 
давление на Россию неприемлемо. Поводом стал визит в Россию Жозепа 
Борреля, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике 
безопасности, состоявшийся 5 февраля. Россия отказалась изменить 
решения по делу Навального, а в ходе его визита из России были высланы 
три европейских дипломата, замеченные на протестных акциях. Кроме 
того, Боррелю выкатили полный набор претензий: европейская поддержка 
госпереворота на Украине, отказ от «безвиза» для россиян, «неграждане» 
в Прибалтике. Вскоре после этого российский министр иностранных 
дел Сергей Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с ЕС, если 
будут введены новые антироссийские санкции. При этом Россия обещала 
сохранить отношения с отдельными странами ЕС на прежнем уровне.

Угроза разрыва отношений России с ЕС при сохранении отношений с от-
дельными странами для брюссельской бюрократии является весьма серьезной. 
Дело в том, что тот же Боррель, формально первый дипломат Европы, имеет 
в своих руках меньше полномочий, чем многие из министров иностранных 
дел стран ЕС, которых он как бы координирует. То же самое касается и про-
чих еврокомиссаров. Реальные решения принимаются в столицах крупных 
европейских стран, и если Еврокомиссия потеряет возможность выступать 
от имени Европы в отношениях с таким важнейшим партнером, как Россия, 
ее статус в Европе резко снизится.

С другой стороны, у России есть такой серьезный инструмент давления 
на ЕС, как комплекс соглашений о борьбе с терроризмом и обеспечении 
безопасности. Европа весьма чувствительна к этим вопросам, а потеря 
России как партнера в борьбе с этими угрозами будет воспринята Европой 
крайне негативно.

Однако я убежден, что никакого разрыва отношений с Европой  
на практике не случится. Такое развитие событий невыгодно не только ЕС,  
но и России. Сигнал о неприемлемости давления на Россию послан, он был услышан  
и принят к сведению. Надеюсь, этим все и ограничится. А демарш Сергея 
Лаврова поможет ЕС скорректировать свою политику в понимании того,  
что тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

МНЕНИя

Последствия санкционного проти-
водействия с Европой могли бы ока-
заться более разрушительными, если 
бы мы не были тесно связаны цепью 
энергетических поставок. По данным 
2019 года, 42% потребляемого в ЕС угля,  
до 40% газа импортируются из России. 
Не случайно союзнические отношения 
Германии и США всерьез пострадали 
в результате жестких трамповских 
санкций против газопровода «Север-
ный поток – 2» («СП-2»). Джо Байдену 
пришлось, как утверждает Bloomberg, 
пойти на уступки Берлину. 19 февраля 
в конгресс внесен законопроект, 
согласно которому против немецких 
компаний, которые продолжат работы 
на «СП-2», американские рестрикции 
применяться не будут. У «Газпрома» 
тем самым появились реальные шансы 
достроить трубопровод. Правда, усло-
вия его функционирования остаются 
под вопросом, потому что согласно 
Газовой директиве ЕС любой (даже 
иностранный, но идущий в Европу) 
трубопровод должен заполняться  
из разных источников.

Странные  
угрозы Лаврова

В целом же антироссийские санк-
ции оказались не такими уж эффек-
тивными, как на это рассчитывали  
на Западе. Безусловно, технологиче-
ское перевооружение российской 
экономики, особенно в сфере ТЭК  
и самолетостроения, заметно замедли-
лось. Наглядный пример – непростая 
судьба среднемагистрального лайне- 
ра МС-21. Но секторальные рестрикции, 
как выяснилось, зачастую приобретают 
эффект бумеранга. В апреле 2018 года 
под санкции попали предприятия Олега 
Дерипаски, что тут же обернулось по-
вышением мировых цен на алюминий. 
Пришлось искать «хитрые» схемы 
обхода ограничений. Пандемия в еще 
большей мере подтолкнула дискуссии  
о необходимости постепенно завер-
шить санкционную войну.

Но в августе прошлого года гео-
политическое противостояние с ЕС 
неожиданно обострилось. В ключевых 
европейских столицах крайне болез-
ненно отнеслись к попытке отравления 
Алексея Навального. Его недавний 
арест вообще вызвал бурю возмуще-
ния. Со своей стороны, жесткая реакция 
европейских лидеров была встречена 
Кремлем чуть ли не как объявление 

дипломатической войны. Европей-
ских дипломатов даже стали высылать 
из страны, объясняя это их участием  
в незаконных протестных акциях. При-
чем время демарша было подгадано, 
по-видимому, специально к визиту  
в Москву главы внешнеполитической 
службы ЕС Жозепа Борреля. В Брюс-
селе были в шоке. В Европарламенте 
на Борреля обрушилась масса претен-
зий за его якобы слишком мягкую по-
зицию в отношении политики Кремля.

В ответ в Брюсселе не стали исклю-
чать того, что новые санкции введут 
не только против силовиков, как это 
уже было в прошлом году, но и против 
крупных бизнесменов. В последнем 
случае неизбежно пострадают и контро-
лируемые ими отрасли экономики.

Этого в Кремле допустить не могут. 
Удар Брюсселя пошатнет не только оте-
чественный ВВП, но и политический 
имидж российской власти.

Видимо, именно поэтому в бой был 
введен резерв верховного командова-
ния – министр иностранных дел Сергей 
Лавров. Пользующийся авторитетом 
на мировой дипломатической арене 
и имеющий славу умелого и опытного 
переговорщика Лавров в не свойст-
венной ему манере пригрозил ЕС 

«разрывом отношений» в случае вве-
дения союзом санкций, чувствительных 
для отраслей российской экономики. 
Более того, свои предостережения 
Брюсселю он высказал дваж ды:  
12 февраля в интервью YouTube-каналу 
Владимира Соловьева, а 15 февраля – 
после переговоров с финским коллегой 
в Петербурге. Чтобы в ЕС не сделали 
вид, что не заметили строгого преду-
преждения главы российского МИД. 
Вряд ли, однако, его демарш в нужном 
духе повлиял на европейских лидеров. 
Они продолжают требовать освобожде-
ния Навального. При этом в Берлине 
угрозы Лаврова оценили как просто 
«странные».

Хотя нельзя исключать более 
сложной комбинации. Как считает 
директор Института социально-эконо-
мических исследований Финансового 
университета при Правительстве РФ 
Алексей Зубец, «помимо заявления 
о независимости, в акции Лаврова, 
возможно, есть двойное дно». Он на-
поминает, что далеко не все страны ЕС 
довольны брюссельской бюрократией: 
«Существуя за счет крупных доноров, 
она пытается от них дистанцироваться, 
играть в независимость, старается 
регламентировать деятельность тех 
самых мейджоров». Многим европей-
ским странам это не нравится. Поэтому,  
по мнению эксперта, «угроза расторже-
ния отношений с ЕС может быть тонким 
ходом, рассчитанным на благосклон-
ную реакцию Франции и Германии, 
фактически пасом со стороны России 
в их разборках с брюссельскими чи-
новниками».

Иными словами, можно разорвать 
(или хотя бы еще раз снизить) уровень 
отношений с Европейской комиссией, 
но не прерывать при этом экономиче-
ские связи с крупнейшими торговыми 
партнерами России, прежде всего  
с Германий. Однако такая рискованная 
двухходовка Лаврова, скорее всего, 

обречена на неудачу. Уровень про-
тиворечий внутри ЕС, может быть,  
и усиливается в последнее время. 
Пример – уход из ЕС Великобритании. 
Но и разногласия по поводу отноше-
ния к России не стоит преувеличивать. 
Пока все министры иностранных  
дел стран – членов ЕС поддерживают 
идею усиления антироссийских санк-
ций.

А экономические связи с ЕС в по-
следнее десятилетие и так неуклонно 
сокращаются. В 2008 году они достигли 
апогея – 52% российского торгового 
оборота приходилось на Евросоюз,  
в прошлом году – не более 38%.

Константин Смирнов 

Секторальные рестрикции, как выяснилось, 
зачастую приобретают эффект бумеранга. 

В апреле 2018 года под санкции попали 
предприятия Олега Дерипаски, что тут же 

обернулось повышением мировых цен  
на алюминий. Пришлось искать «хитрые»  

схемы обхода ограничений

На разрыв
 ОкОНчаНие. началО см. на стр. 1 

$ МЛРДТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС В 2010-2020 ГОДАХ

ГОД
ОБЩИЙ 
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ РФ*

ОБЩИЙ 
ЭКСПОРТ РФ 

ОБЩИЙ 
ИМПОРТ РФ ОБОРОТ РФ-ЕС** ЭКСПОРТ РФ-ЕС ИМПОРТ РФ-ЕС

В % РФ-ЕС ОТ ОБЩЕГО 
ВНЕШНЕТОРГОВОГО 
ОБОРОТА РФ 

2010 626,9 397,0 228,9 278,0 184,6 93,4 44,3%
2011 822,4 516,7 305,7 354,1 230,5 123,6 43,0%
2012 841,8 524,6 317,1 378,4 245,7 132,7 44,9%
2013 846,7 527,8 318,9 375,3 241,2 134,1 44,3%
2014 793,5 501,9 291,6 342,4 224,4 118,0 43,1%
2015 526,0 343,5 182,5 202,1 136,7 65,4 38,4%
2016 471,2 287,7 183,5 200,5 130,6 69,9 42,5%
2017 588,7 359,8 228,8 211,2 130,1 81,1 35,8%
2018 692,6 451,7 240,8 294,4 205,1 89,3 42,5%
2019 674,2 426,3 247,9 277,7 189,1 88,6 41,1%
2020 571,9 338,1 233,7 218,7 136,6 82,1 38,2%

*ДАННЫЕ ПО ОБОРОТУ РФ-ФТС HTTPS://CUSTOMS.GOV.RU/STATISTIC/VNESHN-TORG/VNESHN-TORG-COUNTRIES
*ДАННЫЕ ПО ОБОРОТУ РФ-ЕС HTTPS://WWW.STATISTA.COM/STATISTICS/1099626/RUSSIA-VALUE-OF-TRADE-IN-GOODS-WITH-EU
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алеКсей Коренев,  
аналитик ГК «ФинаМ»

Шантаж западных 
партнеров
Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможности 

разрыва отношений с ЕС было весьма удивительным. Скорее всего, всеми 
уважаемый Сергей Викторович был поставлен некими высшими лицами  
в безвыходную ситуацию. Но факт есть факт: он сказал то, что дипломат говорить 
не должен по определению. Тем более дипломат такого уровня. Тем не менее 
насколько вообще реально порвать отношения с ЕС? 

По итогам 2019 года (данные за 2020-й еще не готовы) доля товарооборота  
с Евросоюзом составила 42,8%. Это наш основной торговый партнер. Притом что 
мы поставляем в основном углеводороды, которые они стремительно замещают 
альтернативными источниками энергии. Да и вообще они от нас зависят не кри-
тически, а вот от них мы ждем высоких технологий, оборудования, оснастки для 
производства, сырья, субстанций и т. д. К слову, резко выросшая сейчас инфляция 
обусловлена как раз не ростом спроса (последний падает из-за обрушения 
доходов населения), а из-за роста издержек производителей, которые повально 
«сидят» на импортном оборудовании, комплектующих, узлах и их обслуживании.

Напомню, что в некоторых отраслях обрабатывающей и добывающей про-
мышленности доля импортного оборудования доходит до 100%. И понятно, 
что разрыв отношений приведет к тому, что все эти отрасли или попросту 
остановятся, или их издержки вырастут настолько, что про инфляцию в 5,2% 
можно будет просто забыть. Реально индекс потребительских цен взлетит  
на несколько процентов, а рубль обвалится по отношению к остальным валютам. 
Доходы населения попросту рухнут. Не думаю, что г-н Лавров этого не понимает.

Так к кому была обращена его речь и что из себя представляла? На мой взгляд, все, 
что было произнесено (надеюсь, не добровольно), было обычным блефом и попыткой 
шантажа западных партнеров. Но в куда большей степени то, что мы услышали, 
касалось «внутреннего потребителя». На носу выборы, которые правящая партия 
проиграть не имеет права. Иначе последуют весьма серьезные разбирательства, 
кто и что из депутатов успел сделать. И нам сейчас остро необходим настоящий 
серьезный внешний враг, так как всех внутренних так или иначе победили.

Китай? Он врагом быть не может, сколько бы он леса из нашей тайги ни 
вывозил. США? Крупнейший иностранный держатель российского государ-
ственного долга (то есть, по сути, наш кредитор). Тоже нельзя. Осталось бить 
Европу. Глядишь, пока воюем с европейским «неофашизмом», люди и не заметят, 
кто и как прошел в Госдуму.

Эрнесто ФерленГи,  
исполнительный вице-президент ассоциации  
итальянских промышленников Confindustria Russia,  
сопредседатель российско-итальянского форума-диалога

российско-итальянское 
будущее 
После непродолжительного политического кризиса в Италии утвердилось 

новое правительство, которое 13 февраля приступило к исполнению 
своих обязанностей. Во главе его встал известный финансист Марио Драги. 

Выбор нового премьер-министра Италии пал на Драги не случайно. В связи 
с пандемией и длительным периодом локдауна страна переживает не самые 
лучшие времена. В прошлом году ВВП Италии упал на 8,8%, экспорт, играющий 
важную роль в экономике страны, приносящий 30% ВВП, сократился на 9,9%. 
По данным Confcommercio, в 2020 году около 390 тыс. предприятий прекратили 
свою деятельность. В такой сложный период экономике страны нужен был 
«спаситель» и им призван стать Марио Драги.

Перед новым правительством, в которое вошли 23 министра и треть  
из них – технократы, стоит критически важная задача – до 30 апреля должен 
быть предоставлен план восстановления экономики, что требуется в рамках 
выделения средств из общеевропейского фонда (recovery Fund).

Европейский союз на фоне пандемии принял решение о предоставлении 
помощи странам ЕС в размере €750 млрд. Данная помощь – это прежде всего 
ответственность: важно не просто получить кредиты, а направить средства 
на восстановление и развитие экономики. Италии предстоит разработать 
процедуру управления средствами, пересмотреть планы массовой вакци-
нации, открытия школ, урегулировать вопросы экологического перехода  
и восстановления экономики в целом.

У Марио Драги отличный профессиональный опыт – в разное время он 
возглавлял сначала ЦБ Италии, а затем и Европы. Он обладает прекрасными 
связями в финансовом мире, что окажет содействие в его переговорах  
с Брюсселем. Сегодня Марио Драги доверяют 63% итальянцев.

В отношении связей с Россией Драги уже заявил о намерении поддержи-
вать диалог. Конечно, общий геополитический фон весьма сложный. Многие 
механизмы ведения диалога остановлены. При этом важно понимать, что речь 
идет о формальной стороне отношений между бюрократическими аппаратами 
Москвы и Брюсселя.

Что же касается взаимодействия между отдельными странами и народами, 
здесь диалог и отношения продолжаются. Существуют различные площадки, 
такие как Российско-итальянский форум-диалог по линии гражданских обществ, 
стимулирующие и поддерживающие партнерские связи между нашими странами 
путем реализации совместных инициатив в социально-культурной сфере.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

МНЕНИя

Угроза официального разрыва с Евросоюзом не означает разрыва прочных связей с европейскими странами, базирующихся на общих интересах. 
На фото: Владимир Путин и Ангела Меркель
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Далеко ли баррелю до Борреля

Полное отчуждение невозможно 
по объективным причинам

Как правильно отметил министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров, 

важно не путать отношения с Евро- 
пейским союзом и отношения с кон-
кретными странами Европы, например 
двусторонние отношения России  
и Финляндии, выстраивающиеся си-
стемно и справедливо.

Политический диалог России  
и Евросоюза можно назвать руди-
ментом прошлого, возвращение  
к которому не представляется воз-
можным, потому что изменились все: 
Россия, Европа, Запад. В целом ми-
ровой порядок стал другим: страны 
стремятся минимизировать любое 
воздействие извне, стараются кон-
солидироваться на своих внутренних 

вопросах. Это относится ко всем 
странам без исключения. Россия –  

яркий пример. Что уж говорить  
о попытках прямого давления, кото-
рые предпринимает ЕС, на которые  
и реагирует Министерство иностран-
ных дел.

Если же убрать эмоции, разрыв  
с ЕС не приведет к серьезным поли-
тическим и экономическим послед-
ствиям. Полное отчуждение России  
и Европы невозможно по объектив-
ным причинам – культура, история, 
экономика, геополитика. Я уверен, 
что через какое-то время, когда 
страсти улягутся, Россия и ЕС выйдут  
на качественно другой уровень взаи-
модействия, основанный на взаи- 
мовыгодных партнерских отноше-
ниях.

Как же мы ответим «Чемберлену»  
в экономической сфере?
Если мы берем голландскую семен-

ную картошку, кладем ее в русскую 
землю, обрабатываем польскими 
препаратами, пашем американским 
трактором и собираем таджикскими 
руками, то в какой момент она стано-
виться отечественной Синеглазкой?

Так как же мы отключим супостатов, 
все лезущих на наш рынок?

Начнем с цифр. Рынок наш мал – 
1,7–1,9% мирового ВВП. Это ни о чем. 
Совсем. Китай, ЕС и США – каждый из 
них представляет порядка 18–22% ВВП. 
Каждый. В отдельности, а не в совокуп-
ности. Интересны ли мы им? Каждому 
по отдельности или в совокупности? 
Не более чем иные площадки.

Ключевым фактором является стои-
мость входа и стоимость контроля за 
территорией. Нет-нет, захватывать 
нас никто не собирается. Потому как, 
чтобы вести сколь-нибудь оккупаци-
онную войну (пусть и виртуальную 
или экономическую), нужны ресурсы. 
А нужно еще содержать оккупационные 
администрации, выплачивать местным 

коллаборационистам, которые норовят 
мало того что своровать, так еще и ссо-
рятся друг с другом.

А совещания мирового правитель-
ства? Вы даже не представляете, как их 
тяжело организовывать! Но я отвлекся.

Вернемся на рынок, который пора-
бощать надо. Городов у нас от силы 300.  
Из них сколь-нибудь крупных – 26. 
Расположены так далеко друг от друга, 
что, пока доедешь, стемнеет. Плотность 
населения – практически как в пустыне. 
И главное – все чем-то недовольны.

К тому же мы – страна, перелицовы-
вающая старье. Кто построил молодой 
советской республике промышлен-
ность? Тут не энтузиазм и героизм 

нужны, а технологии. Станки из воздуха 
не возьмутся, а Российская империя 
была в первую очередь аграрной стра-
ной, а не индустриальной.

Да, наша промышленность, в осо-
бенности автомобильная, создана 
американцами. И до сих пор имеет от-
печаток их технологий. Наше сельское 
хозяйство технологически выросло  
из немецкого и голландского. И, кстати, 
именно технологический коллапс, кото-
рый вызвал экономический, был одним  
из спусковых механизмов развала СССР. 
И сейчас именно технологический ту-
пик, где мы обустроились, снова поро-
ждает кризис экономический.

Чем ответят наши нефтяные и газо-
вые гиганты, работающие на американ-
ских технологиях и оборудовании? Чем 
ответят наши свиноводы, работающие 
исключительно на голландском и не-
мецком оборудовании? Чем ответят 
наши производители любой раститель-
ной продукции, работающие на семен-
ном материале Голландии и Дании?

А баррель растет. А Жозепу Бор-
релю, боюсь, неизвестно, что Сергей 
Лавров его отбрил.

Хвича Харчилава,
заместитель декана  

по международному сотрудничеству 
факультета экономики и бизнеса 

Финансового университета  
при Правительстве РФ,  

член Общественного совета 
 при Минэнерго РФ,  

эксперт бизнес-школы  
Финансового университета

Дмитрий Потапенко,
предприниматель, управляющий 

партнер Management Development 
Group
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4 БАНки

Пандемия не навредила отчетности российских банков Цифровизация  
увеличит рентабельность
Макроэкономические потрясения и пандемия 2020 года ощутимо сказа-

лись на банковском секторе, а именно на качестве активов и стоимости 
риска, а снижение ставок резко снизило чистую процентную маржу. Акции 
американских банков в кризис упали на 50% против 30%-ной просадки S&P 500  
и до сих пор не отыграли падение (на данном фоне выделяются российские 
Сбер и «Тинькофф», которые не только восстановили утраченное, но и обогнали 
Индекс МосБиржи).

Наиболее известный мультипликатор для банковского сектора – Цена/
Балансовая стоимость (Price to Book, P/B). Для классических американских 
банков он исторически выше 1х, для европейских и российских – чуть ниже 
(этот факт отчасти связан с низкой долей просрочки в портфелях американских 
банков). Ухудшение кредитных портфелей в течение прошлого года будет 
создавать давление на акции банков в ближайшее время. Аналитики далеко 
не оптимистично настроены по поводу восстановления банковского сектора 
в целом, но из-за отдельных особенностей банков развивающихся рынков 
их результаты могут удивить.

Так, отечественные банки могут похвастаться рентабельностью на капитал 
вдвое выше западных коллег (13% против 7% для США и Европы). В течение 
прошлого года rOe ожидаемо снизился, но также начал восстанавливаться  
во II полугодии, в связи с чем можно ожидать переоценку по P/B.

Еще одна отличительная особенность банков развивающихся рынков – акцент 
на digital-продажи, что также влияет на динамику расходов. В России проник-
новение цифрового банкинга показывает темпы существенно лучше аналогов.  
В ближайшей перспективе данная тенденция будет способствовать росту по-
казателя rOe (например, для Сбербанка – до 15–17%), что вдвое выше, чем  
у европейских и американских банков. В связи с этим создается апсайд для акций.

Также стоит обратить внимание на то, что в разгар пандемии норматив 
достаточности капитала для многих банков опустился до пограничных значений, 
регуляторы по всему миру на законодательном уровне ограничили выплаты 
акционерам. Одновременно наблюдалось ухудшение прогнозов по банковскому 
сектору развивающихся рынков, однако последние результаты подтверждают их 
устойчивость в период пандемии. Возможно, в течение года коэффициент выплат 
по российскому банковскому сектору не только сохранится, но и увеличится, 
что может стать триггером для роста бумаг.

Юлия МельниКова, 
аналитик уК «альфа-Капитал»

МНЕНИЕНефинансовый кризис

«Дорогими» бумагами  
являются акции TCS и сбербанка

Прибыль российских  
банков будет увеличиваться

Для Индекса МосБиржи целевой диапазон закрытия I квартала с положи-
тельной вероятностью составляет 2600–3450 пунктов. Ключевой риск 

для рынка в указанной перспективе – это значительная, запланированная  
на I квартал эмиссия госдолга США. Этот фактор, как правило, транслируется  
в перемещение средств инвесторов на сегмент низкодоходных активов. Акции 
финансового сектора, как показывает практика последних полутора лет,  
в периоды спада и консолидации торгуются на уровне рынка.

В дальнейшем завершение активной фазы количественного ослабления  
в США для банков будет означать более высокие показатели рентабельности 
кредитования и инвестиций. Базовые факторы поддержки спроса на акции 
банков – это реализация мер монетарно-бюджетной поддержки экономики 
странами – локомотивами восстановления в объеме порядка 8% мирового 
ВВП и сокращение дефляционных ожиданий под влиянием сделки ОПЕК+2.0.

Риски связаны с проявлениями политики нерыночного (в том числе 
санкционного) регулирования и подавления спроса. Кроме того, в отличие 
от кризисов 2008 года и 2014-го, государством не сформирована целевая 
программа поддержки банков и заемщиков.

В рамках наших моделей на основании сравнительного анализа финансовых 
мультипликаторов «дорогими» бумагами российских банков являются акции 
«Тинькофф Групп» и Сбербанка. Они сравнительно быстро отыграли заложенный 
в рыночных оценках потенциал кратко- и среднесрочного роста бизнеса их 
эмитентов, и теперь динамика данных бумаг в определяющей мере зависит 
от сравнительно рискованных долгосрочных прогнозов.

Сбербанк серьезно нарастил свои небанковские активы, и можно согласиться 
со словами его главы Германа Грефа о том, что банк стал крупнейшей 

IT-компанией России. В краткосрочной и долгосрочной перспективе мы со-
храняем положительный взгляд на обыкновенные акции Сбербанка. Банк 
выигрывает как от своего размера, так и географии присутствия, а также  
от набора предоставляемых услуг.

Банк «Тинькофф» (TCS) активно развивается, его акции показали хорошую 
динамику в конце прошлого года и начале текущего. Основными драйверами роста 
стали снижение доли голосующих акций у Олега Тинькова и потенциальное вклю-
чение бумаг в Индекс mSCI russia. По нашему мнению, акции банка перекуплены 
и в них возможна просадка. В пользу перекупленности бумаг говорит и высокий 
коэффициент P/B, который находится на уровне выше 6x (в среднем в мире – 1,5x).

Фундаментально недооцененными выглядят бумаги ВТБ, где показатель P/B 
находится ниже 1х. Сдерживающим фактором для акций ВТБ является низкий 
уровень дивидендной доходности, акционеры приняли решение сократить 
дивидендные выплаты за 2019 год с 50 до 10% от чистой прибыли. Мы считаем, что 
уровень в 50% будет возвращен по мере стабилизации экономической ситуации. 
Акции ВТБ долгое время были под давлением из-за качества активов на балансе 
кредитной организации. Но, по нашему мнению, ситуация существенно улучшилась 
и акции ВТБ могут показать хороший рост на длинном горизонте инвестирования.

алеКсандр осин, 
аналитик «Фридом Финанс»

илья Голубов, 
аналитик уК «Промсвязь»

Российский банковский сектор в целом неплохо закончил 
2020 год. Во многом этому помогла пандемия – в отсутствие 
экономического роста спрос заемщиков на кредиты стиму-
лировался безысходностью их положения.

Если ориентироваться на показатели 
банковской статистики, то 2020 год 
сложился для российских кредитных 
организаций довольно удачно. Активы 
российской банковской системы вы- 
росли (с исключением фактора влияния 
валютной переоценки) на 12,5% против 
5,9% в 2019 году. Наиболее сильный 
месячный рост (3,3%) пришелся  
на март, когда произошел обвал финан-
совых рынков и, можно сказать, «офи-
циально» стартовал экономический 
кризис. Тогда же произошел скачко-
образный (2,6%) рост корпоративного 
кредитного портфеля.

Заемщиков понять можно – им при-
шлось запасаться средствами в связи 
с карантином и падением выручки,  
а также на случай дальнейшего негатив-
ного развития ситуации и возникнове-
нием сложностей с финансированием. 
Всего за год прирост корпоративного 
кредитного портфеля составил весьма 
ощутимые 9,9% (против 5,8% в 2019 году, 
7,3% в 2018-м и всего 1% в 2017-м). Таким 
образом, несмотря на то что длитель-
ная стагнация в экономике в прошлом 
году сменилась спадом, активность 
заемщиков выросла. Но это, очевидно,  
не является положительным знаком –  
речь идет не о развитии бизнеса,  
а о его выживании.

Прирост кредитования физических 
лиц, напротив, замедлился – с 18,6%  
в 2019 году до 13,5% в 2020-м. Од-
нако это замедление было неравно-
мерным. Портфель необеспеченных 

потребительских ссуд показал дву-
кратное снижение темпов роста  
(9,2% против 20,9% в 2019-м) – как 
вследствие ужесточения банками ус-
ловий выдачи кредитов, так и в связи с 
более осторожным поведением заем-
щиков, опасающихся снижения доходов.

Жилищное кредитование, напро-
тив, побило все рекорды. По итогам 
2020 года рост ипотечного портфеля  
(с корректировкой на секьюритиза-
цию) составил почти 25% (в 2019-м  
было 20%). Помимо общего снижения 
рыночных процентных ставок, сущест-
венную поддержку этому сегменту рынка 
оказала запущенная в прошлом году 
госпрограмма льготного кредитования 
покупки жилья на первичном рынке 
(«Ипотека 6,5%»). Правда, как отмеча-
ется в материалах Банка России, выгода 
заемщиков от субсидирования ставок  
за счет средств бюджета во многом была 
нивелирована резким ростом стоимо-
сти жилья (за девять месяцев 2020 года 
около 10,5%). Кроме того, банки стали 
выдавать больше кредитов с низким 
(менее 20%) первоначальным взносом, 
их доля выросла с 28% во II квартале 
2020 года до 35% в III.

При этом, как отмечает ЦБ, вопреки 
опасениям значительного ухудшения 
качества кредитов не произошло. 
Доля проблемных и безнадежных ссуд 
(кредиты IV и V категорий качества)  
в корпоративном портфеле сни-
зилась до 10,1% на 30.11.2020 (по-
следняя доступная информация)  

с 11% на начало года – в основном  
за счет роста портфеля (эффект знаме-
нателя). В сегменте необеспеченных 
потребительских кредитов доля не-
работающих кредитов (просроченных 
свыше 90 дней) выросла до 9,0% с 7,5%,  
а в ипотечном портфеле – осталась  
на уровне 1,4%.

Прибыль банков от коронакри-
зиса в целом не особо пострадала.  
За 2020 год они заработали 1,6 трлн руб.  
(rOe – 16%), что всего на 0,1 трлн руб. 
меньше прибыли за 2019-й. Вместе  
с тем следует учитывать, что в связи  
с высокой концентрацией российской 
банковской системы практически вся 
эта прибыль сосредоточена в крупней-
ших кредитных организациях.

На микроуровне картина выглядит 
менее радужной. Если по итогам 2019 
года прибыльными (в том числе пока-
завшими нулевую прибыль) оказались 
82,8% российских банков, то на конец 
2020-го – лишь 74,4%. Иными словами, 
мелкие банки ощутили на себе влияние 
кризиса гораздо острее.

Однако это пока не приводит к их 
массовому вымиранию, хотя сокраще- 
ние численности и продолжается до-
вольно высокими темпами. В 2020 году 
количество кредитных организаций  
в России сократилось на 36 (в 2019-м –  
на 42). При этом лицензии были отозва- 
ны по решению регулятора лишь у 17,  
у 8 – аннулированы в результате до-
бровольной ликвидации, произошло  
13 реорганизаций в форме присоеди-
нения, а также были выданы лицензии 
двум небанковским кредитным орга-
низациям.

Пётр Рушайло 
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рост акций TCS Group отчасти обеспечен  
притоком средств физлиц

Отличные, даже несмотря на панде-
мию, финансовые показатели Сбер-

банка, эффективная модель развития  
и доминирующее положение на рынке 
дают уверенность в продолжении роста 
его акционерной стоимости. Хорошие 
финансовые показатели за прошлый год 
до сих пор не нашли свое отражение 
в ценах, связано это, на наш взгляд,  
с возможным усилением санкционного 
давления, проводником которого высту-
пает новая администрация Белого дома.

Динамика котировок ВТБ является 
лучшей демонстрацией отношения 
инвесторов к данному банку. Для 
сравнения используем акции другого 
крупного госбанка: с мартовского 
«дна» бумаги Сбербанка выросли почти  

на 50%, акции ВТБ, в свою очередь, 
восстановились лишь на 32% своей 
стоимости. Те положительные измене-
ния, которые происходят в структуре 
управления, пока не смогли в полной 
мере компенсировать долговременные 
отрицательные эффекты.

Рост акций банка «Тинькофф» 
(TCS) отчасти обусловлен существен-
ным притоком в них средств физиче-
ских лиц, также его можно объяснить 
тем, что рынок воспринимает TCS 
скорее как IT-компанию, а не как 
традиционный банковский бизнес. 
Сейчас банк позиционирует себя как 
цифровой маркетплейс, активно раз-
вивает кросс-платформенные про-
дажи и брокерский бизнес. Акции 
TCS имеют потенциал роста, однако 
после существенного подорожания 
в начале года мы бы рекомендовали 
при принятии инвестиционных ре-
шений сосредоточиться в первую 
очередь на финансовых показателях 
банка.

алексей Скабалланович,
управляющий активами  

УК «Регион Эссет Менеджмент»
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НАЗВАНИЕ БАНКА ГОРОД СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ АКТИВЫ-НЕТТО СУММАРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КРЕДИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СРЕДСТВА ФИЗЛИЦ ПРИБЫЛЬ

1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 4 741 066 308 32 837 285 891 27 619 464 727 23 662 997 791 8 471 928 310 5 179 199 448 8 730 498 050 15 420 681 257  781 587 558
2 ВТБ С.-Петербург 1 680 426 760 16 546 455 783 13 919 350 169 11 023 811 353 3 269 967 923 2 130 460 878 4 997 040 443 4 906 480 964 56 103 590
3 ГАЗПРОМБАНК Москва  778 818 889 7 267 746 151 6 576 377 593 5 021 616 179  656 069 132  744 744 713 1 667 438 999 1 434 895 445 62 749 493
4 АЛЬФА-БАНК Москва  566 727 495 4 388 906 499 3 892 209 414 2 921 649 336  883 791 356  581 715 739 2 182 497 093 1 456 619 517  156 569 323
5 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва  522 272 626 3 966 500 716 3 615 031 399 2 897 336 163  555 246 176  402 451 277  581 361 995 1 302 684 667 2 229 513
6 ФК ОТКРЫТИЕ Москва  335 931 936 2 572 151 968 2 088 350 965 1 666 563 279  459 475 840  523 845 565  679 067 185  957 743 379 81 497 350
7 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва  300 860 657 2 843 918 996 2 685 830 996 2 321 064 187  136 766 177  362 572 397  329 053 790  488 087 741 32 087 653
8 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва  271 218 097
9 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва  208 660 634 1 263 108 910  977 003 070  642 537 542  157 930 261  116 043 535  321 346 087  263 453 912 10 289 344
10 СОВКОМБАНК Кострома  208 212 212 1 449 486 507 1 262 027 965  670 950 904  331 850 666  552 650 840  276 700 156  457 977 669 18 466 194

11 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва  189 236 208 1 436 963 539 1 252 272 929  841 180 404  320 276 076  193 049 690  879 395 002  622 555 694 36 788 084
12 РОСБАНК Москва  171 291 143 1 367 839 617 1 145 158 960  663 564 859  372 208 270  137 465 302  471 945 099  297 760 572 15 251 147
13 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Москва  144 935 890  980 224 091  851 909 308  432 874 535 41 523 347  150 946 400  238 584 483  101 383 802 8 448 479
14 ТИНЬКОФФ БАНК Москва  121 349 928  828 483 945  718 507 084  457 002 046  412 706 274  234 662 715  407 809 323  458 551 495 36 914 700
15 ПОЧТА БАНК Москва 99 073 194  494 191 151  403 421 253  457 813 498  451 685 022 0  210 606 541  371 775 505 6 173 741
16 РОССИЯ С.-Петербург 91 109 688 1 019 215 932  957 184 689  512 372 573 33 295 355  238 004 947  382 448 695  143 256 164 14 427 007
17 ПЕРЕСВЕТ Москва 88 473 677  344 660 646  312 364 119  239 455 128 3 529 427 59 701 956 7 622 387 1 156 135 2 038 011
18 БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" С.-Петербург 86 832 445  708 854 858  629 099 847  475 000 208  111 374 371 81 898 122  201 265 681  259 858 698 11 712 465
19 БАНК ДОМ.РФ Москва 86 195 387  486 139 387  389 240 347  369 542 878  166 164 694 72 354 180  171 882 782  131 329 486 6 847 536
20 АК БАРС Казань 75 168 165  585 586 933  507 663 695  224 891 982 89 004 705  186 811 210  103 148 222  123 359 689 4 336 848

21 БМ-БАНК Москва 72 415 438  409 962 388  349 017 298  112 520 390 0  174 204 838  576 972 0 16 463 671
22 УРАЛСИБ Москва 62 062 041  500 641 199  425 367 642  266 066 571  170 441 462 94 978 616  161 998 207  173 156 088 10 065 482
23 СИТИБАНК Москва 60 932 288  669 641 679  593 881 310  165 291 145 46 876 132  154 443 597  419 103 800  166 479 336 9 389 506
24 НОВИКОМБАНК Москва 60 082 057  554 741 533  509 679 800  395 249 145 6 248 189 42 502 583  222 762 057 35 513 382 10 247 266
25 ХКФ БАНК Москва 58 357 766  220 372 612  167 080 065  183 404 768  174 104 367 21 392 806 42 839 178  136 744 154 2 673 066
26 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК Симферополь 55 737 115  286 650 736  229 319 746  206 164 877 68 061 050 52 052 514  110 308 705  124 031 174 4 289 897
27 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 53 407 630  540 004 795  490 675 511  173 942 409 35 198 916  105 394 150 52 732 955  180 025 292 3 426 280
28 МТС-БАНК Москва 37 858 368  222 741 518  182 904 617  147 637 694  118 228 519 31 865 904 42 814 634  105 166 357 1 243 537
29 РОСКОСМОСБАНК Москва 36 383 216  111 838 976  102 193 773 77 591 336  988 231 9 548 373 23 966 818 7 911 856 - 825 973
30 БАНК ЗЕНИТ Москва 36 201 190  221 202 601  188 743 869  113 363 755 47 316 788 59 749 758 54 071 714 99 888 583 -2 087 764

31 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 35 775 072  247 659 932  199 518 549  150 556 551  131 001 024 86 319 147 18 441 237  147 135 399 2 675 829
32 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 34 653 259 96 777 946 61 699 694 29 811 362 1 055 783 78 157 706 4 503 875 4 922 979 3 273 400
33 ОТП БАНК Москва 33 999 689  140 585 820  100 959 706  106 363 964 80 744 987 9 770 977 46 093 601 61 068 790 1 201 361
34 АБСОЛЮТ БАНК Москва 30 751 781  240 913 342  210 526 751  136 854 692 84 729 445 32 459 111 39 943 323  108 506 943 1 443 516
35 РОСЭКСИМБАНК Москва 30 566 617  178 933 819  154 449 647 85 718 193 0 19 207 996 13 866 138 0 3 726 736
36 ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ Москва 30 559 289 41 754 639 3 709 004 0 0 9 2 397 310 0 1 355 997
37 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 29 568 082  140 107 597  104 834 236  129 547 970  124 787 814 13 272 975 10 000 240 95 730 094 2 812 732
38 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 28 685 904  185 280 660  151 003 946  159 791 872  111 364 159 37 072 728 46 131 708  134 667 775 2 590 014
39 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 27 871 593  134 644 891 87 050 542 23 817 691 0 35 283 729 33 031 008 2 135 211  232 908
40 МСП БАНК Москва 27 234 211  141 664 402  118 639 804 87 904 669  236 023 43 106 228 14 395 878 1 220 552  747 766

41 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 26 817 657  128 230 006  110 666 334  136 611 200 79 018 031 6 155 279 21 503 954 74 829 958 -4 251 153
42 СЕТЕЛЕМ БАНК Москва 25 338 282  148 274 678  124 928 846  144 579 306  141 697 428 0 4 821 836 4 791 371 -1 788 122
43 АВЕРС Казань 24 809 030  120 086 802 95 790 007 12 314 852 5 002 552 38 564 489 14 442 919 35 132 122 2 202 236
44 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 24 720 831  185 940 131  169 230 198 76 998 681 17 662 415 29 035 872 20 867 614 68 901 025 1 792 281
45 РН БАНК Москва 23 410 884  107 658 313 79 997 102 73 250 664 69 699 934  993 084 3 070 325 2 818 891 4 006 406
46 РУСФИНАНС БАНК Самара 23 101 852  142 418 240  125 471 354  130 323 256  129 581 529 0 2 656 054 2 610 161 -1 280 511
47 ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ БАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 22 010 578 80 907 830 58 467 815 15 918 395 0 5 511 275 11 425 044 0  924 095
48 АВАНГАРД Москва 20 682 875  123 526 656  104 098 875 44 968 602 2 691 462 32 948 706 63 737 920 36 485 837 5 486 029
49 АЙСИБИСИ БАНК Москва 19 987 465 79 459 629 67 072 418 16 446 581 90 10 124 620 9 277 178 40 357  716 533
50 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 19 430 253  116 622 673 93 550 411 97 783 513 65 555 792 0 16 895 630 68 795 861 - 249 401

51 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральский 19 252 065 69 469 414 50 437 564 27 646 943 1 705 390 21 161 774 28 187 546 18 738 469 1 298 060
52 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 19 091 007 59 797 171 41 804 484 32 204 792 6 285 680 8 902 765 6 472 395 29 392 693 - 932 357
53 ЛОКО-БАНК Москва 18 478 771  156 587 840  135 935 239 51 688 182 45 915 559 96 537 288 21 664 781 57 696 449 2 380 642
54 НОРДЕА БАНК Москва 18 451 153 28 741 024 9 487 506 7 486 561 2 4 760 846  396 864  211 190 - 339 388
55 МИДЗУХО БАНК (МОСКВА) Москва 18 427 451 87 043 701 69 047 934 31 592 667 52 2 139 376 6 541 097 96 736  809 035
56 ТАВРИЧЕСКИЙ БАНК С.-Петербург 18 408 985  112 581 101  106 880 715 61 064 028  950 128 54 701 926 4 689 694 41 921 285 1 931 694
57 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 17 917 102  266 532 094  252 738 110 60 503 907 19 167 921 18 525 619 42 503 327  167 014 495 1 092 446
58 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 17 707 070 83 780 917 66 278 886 68 917 126 54 731 045 9 580 515 14 008 789 50 558 805 2 184 379
59 ДОЙЧЕ БАНК Москва 17 454 884  107 445 411 88 941 465 12 338 786 0 3 016 259 40 528 064 0  809 840
60 ЭКСПОБАНК Москва 17 019 622 95 242 891 77 089 207 70 071 540 30 302 500 15 861 468 18 075 025 51 474 099 3 468 552

61 БЭНК ОФ ЧАЙНА Москва 16 587 212 75 308 129 66 711 939 5 793 024 0 2 711 660 20 733 696 2 354 584  674 250
62 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК Москва 16 548 454 75 882 190 62 801 615 15 183 653 0 3 063 951 4 452 469 0  232 022
63 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 16 283 403 83 681 226 68 914 947 75 018 024 52 802 889  594 683 17 463 455 22 847 193 -4 982 863
64 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 15 853 306  116 890 306  104 114 486 55 725 527 26 649 860 33 669 670 9 510 689 54 175 631 2 326 052
65 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 15 749 708  130 711 638  113 354 712 86 666 892 64 169 126 25 497 993 29 632 596 53 398 303 2 451 021
66 ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС Москва 15 266 600 50 419 085 32 643 234 43 905 632 35 665 161 0 3 185 578 0  561 474
67 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 14 672 086  117 378 636  103 139 203 91 630 303 57 438 225 18 382 31 782 274 72 487 665 1 557 833
68 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) Москва 14 433 056 21 509 929 6 137 551 33 631 0 1 714 994  237 161  173  423 123
69 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 14 312 185  113 468 668  100 127 782 69 252 739 16 093 096 27 650 080 20 852 599 71 205 710 3 496 295
70 БАНК ИНТЕЗА Москва 14 182 450 75 202 941 61 203 011 51 724 893 1 685 298 3 058 205 14 134 229 11 875 378 -11 546

71 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 13 671 125  115 455 632  101 834 688 41 000 067 28 792 973 28 858 719 27 043 398 49 514 485 1 991 517
72 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ С.-Петербург 13 188 837 56 674 658 47 614 542 22 304 231 0 6 042 420 13 092 980 0  243 969
73 ТОЙОТА БАНК Москва 12 944 639 72 995 372 59 123 026 67 935 864 64 924 385 0 1 782 858 1 647 847 1 098 377
74 КИВИ БАНК Москва 12 387 307 55 555 326 36 702 100 1 064 334 13 477 4 630 535 13 600 600 1 620 629 6 400 522
75 МИР БИЗНЕС БАНК Москва 12 107 058
76 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 12 069 190
77 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) Москва 11 388 389 77 139 936 64 360 595 16 627 687 0 10 128 830 21 678 003 0  894 219
78 БНП ПАРИБА БАНК Москва 11 264 991 56 416 854 44 814 103 11 806 314 0 3 221 372 5 357 497  146  622 980
79 СОЮЗ Москва 11 225 146 85 106 527 74 374 263 31 822 649 16 039 645 15 912 848 16 901 924 31 411 773  285 868
80 ФИНСЕРВИС Москва 10 988 820  109 608 919  103 717 368 38 957 028 3 950 083 22 954 488 7 903 464 12 945 078  961 286

81 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) Москва 10 924 980 80 455 066 68 267 654 2 155 017 0 2 866 358 34 732 216 0  941 130
82 ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ Новосибирск 10 405 614 74 294 979 63 182 683 48 201 124 25 199 125 10 884 888 14 587 518 40 931 596 1 891 707
83 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 10 272 875 78 977 214 67 432 212 51 805 005 18 450 513 8 816 914 16 351 000 39 400 549 1 655 363
84 СДМ-БАНК Москва 10 211 716 74 834 052 63 907 284 15 940 917 2 013 266 44 790 692 20 600 229 40 104 666 1 210 754
85 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ Москва 9 967 333 30 267 869 24 468 096 18 260 867  436 107 7 866 411 3 977 928 11 786 939  378 361
86 ЧЕЛИНДБАНК Челябинск 9 920 354 53 952 185 43 686 857 29 639 396 12 537 971 17 928 235 10 407 447 32 207 510  862 331
87 ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК Москва 9 853 066 12 964 016 4 276 529 3 724 091 0 1 987 479 1 592 0 -15 283
88 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 9 208 917 22 291 702 18 356 207 9 123 764 2 254 157 1 194 807  846 380 8 213 767 - 144 508
89 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челябинск 9 197 196 56 095 122 47 413 223 23 921 091 5 477 373 22 642 766 14 666 622 29 442 230 1 111 298
90 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК Владивосток 9 161 246 38 458 740 28 699 549 21 733 238 7 234 118 11 373 737 16 988 478 14 914 682  826 451

91 ТАТСОЦБАНК Казань 9 069 011 34 341 199 25 351 330 11 523 579 3 133 838 0 16 777 423 6 904 928  601 683
92 ФОРА-БАНК Москва 8 825 160 59 654 088 51 813 525 36 400 344 3 456 930 1 917 080 14 298 911 34 877 840 1 024 807
93 ДЕРЖАВА Москва 8 367 435 30 668 552 21 007 927 5 855 470 3 332 032 16 361 917 4 004 288 2 444 091 1 499 577
94 САРОВБИЗНЕСБАНК Саров 8 104 805 30 379 815 21 547 988 8 422 436 3 549 279 1 678 991 8 429 611 16 762 069  674 977
95 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва 7 968 894 55 231 733 48 788 350 8 239 777  653 652 28 568 460 17 947 835 21 637 674  546 017
96 ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ С.-Петербург 7 926 470 51 033 482 45 823 468 5 164 212  661 447 25 993 199 23 068 865 28 953 079  632 632
97 СКБ-БАНК Екатеринбург 7 647 298 87 788 939 75 850 513 14 520 619 10 320 902 23 730 121 17 641 912 54 658 817  917 304
98 ББР БАНК Москва 7 427 739  109 438 583  103 592 667 91 351 627 5 047 847 1 549 855 12 768 117 36 037 287 1 569 033
99 БКС БАНК Москва 7 273 070 67 525 251 63 020 687 10 874 594  381 303 8 054 435 35 499 181 34 478 198  440 419

 100 РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК Москва 7 249 602 10 662 589 3 541 102 1 666 256 4 116 1 064 013 3 225 524  689 481  334 838

крупнейших банков России 
по размеру собственного капитала

НА 1 ЯНВАРЯ 
2021 ГОДА,  
ТЫС. РУБ.

 Нет данных или корректный расчет невозможен
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Цены на нефть вышли на «доковидные» уровни середины 
января 2020 года, хотя еще осенью даже $60 за баррель ка-
залось чем-то из области фантастики. Аналитики в качестве 
оптимистичного сценария рассматривали подъем котиро-
вок Brent в район $55, потом планка передвинулась на $60, 
сейчас предельной величиной восходящего тренда называ-
ют отметку $65. Она была превышена в минувший четверг, 
но и фондовые аналитики, и сами нефтяники по-прежнему 
ждут падения котировок, считая их неоправданно высоки-
ми. А это грозит ударом по курсу рубля, очень слабо отреа-
гировавшему на рост нефтяных цен.

Неубедительные 
драйверы
Главная причина роста нефтяных  
цен – продолжающаяся накачка мировой 
финансовой системы деньгами. Ключе-
вые ставки в ведущих экономических 
державах близки к нулю, центробанки 
продолжают выкуп ценных бумаг с рынка. 
Так, одна лишь ФРС США ежемесячно при-
обретает государственных и ипотечных 
бумаг на $120 млрд и пока не планирует 
снижать этот объем.

Естественно, что в этих условиях 
дорожают все товарные активы, что 
можно назвать первым признаком на-
двигающейся инфляции, поскольку рост 
цен на сырье со временем отразится  
и на конечной продукции. Тем не менее 
с июня прошлого года, когда котировки 
черного золота восстановились после 
весеннего обвала до уровней в райо-
не $40, и вплоть до ноября нефть этот 
драйвер игнорировала. Но потом про-
явился так называемый отложенный 
эффект – и она бросилась догонять 
остальные подорожавшие активы.

Безусловно, большая заслуга в этом 
принадлежит ОПЕК+, особенно Сау-
довской Аравии, взявшей на себя обя-
зательство сократить добычу на 1 млн 
баррелей в сутки. Но вряд ли страны 
расширенного картеля рассчитывали 
на рост нефти выше $60, иначе они бы 
приняли более мягкое решение.

В последние дни в рост котиро-
вок нефти внесла свою лепту погода: 
аномальные холода в США, по неко-
торым оценкам, привели к остановке  
от 30–40% нефтедобывающих и пере-
рабатывающих мощностей. Однако,  
по официальной информации Мин-
энерго США, уровень добычи за не-
делю (по 20 февраля) снизился лишь  
на 0,2 млн, до 10,8 млн баррелей в сутки.

Правдоподобной версией вы-
глядит и то, что аккуратный подъем 
нефтяных котировок ведут крупные 
спекулянты, используя сложные  
фьючерсно-опционные стратегии.

Коронавирус  
мешает росту

Большинство прогнозов различных 
аналитических подразделений пока 
предрекают среднегодовую цену  
на нефть в диапазоне $50–55. Столь 
пессимистичные для нынешних реалий 

ожидания строятся прежде всего  
на продолжающейся атаке COVID-19  
и его разновидностей, а также на низ-
ком темпе вакцинирования населения. 
Это не даст быстро восстановиться 
транспортной отрасли, прежде всего 
авиационной, и будет сдерживать спрос 
на топливо.

«Прогноз по росту мирового спроса 
на нефть ... составит 5,4 миллиона бар-
релей в сутки в 2021 году. Потребление 
достигнет 96,4 миллиона баррелей  
в сутки, что позволит восстановить 
около 60% от его уровня до пандемии 
в 2020 году», – говорится в февральском 
докладе Международного энергетиче-
ского агентства.

Впрочем, МЭА ожидает роста цен  
в более отдаленном будущем. Согласно 
базовому прогнозу, черное золото 
подорожает до $71 к 2025 году, до $76 
к 2030-му, а в 2040 году за баррель 
будут давать все $85. Конечно, такие 
долгосрочные оценки вилами по воде 
писаны. Да и непонятно, какой будет 
покупательная способность доллара 
даже через несколько лет, если ФРС  
в скором времени не начнет сворачи-
вать свои стимулирующие программы, 
а продолжит вбрасывать в экономику 
все новые и новые триллионы.

Не верят в дальнейший рост нефть  
и трейдеры, о чем свидетельствует имею- 
щаяся на срочном рынке бэквордация: 
дальние фьючерсы на нефть торгуются 
гораздо дешевле ближних. Так, на прош-
лой неделе фьючерс на нефть с экспи-
рацией 1 июля 2021 года стоил более 
чем на $2 дешевле текущего, а спред 
с погашаемым 1 декабря фьючерсом 
превышал $4. Это аномальная ситуация, 
поскольку покупатель фьючерсного 

контракта фактически кредитует про-
изводителя, а деньги имеют свою цену.

Рубль отвязался от нефти

Принято считать, что рост стоимости 
нефти приводит к притоку западного 
капитала в Россию и увеличивает стои-
мость рублевых активов. Сторонники 
этой версии могут в качестве примера 
своей правоты привести наблюдаемый 
ePFr Global 15 недель подряд приток 
капитала в инвестирующие в Россию 
фонды, а также рост котировок акций 
нефтяных компаний.

Однако, судя по динамике курса 
рубля и гособлигаций, это правило  
в нынешней ситуации как минимум 
работает не в полную силу. Так, цены 
ОФЗ как вошли в начале декабря  
в нисходящий тренд, так и не могут  
из него выйти по сей день.

Курс рубля сейчас находится  
на уровне августа прошлого года, когда 
за «бочку» нефти давали около $44.  
Более того, когда в последний раз 
она была такой дорогой (а было это  
в середине января прошлого года),  
за $1 на торгах Московской биржи да-
вали менее 62 руб. Сейчас же стоимость 
нефти в рублях находится на двухлетних 
максимумах, на прошлой неделе она 
превышала отметку 4700 руб., хотя еще 
в конце прошлого года находилась  
в районе 3600 руб.

На прошлой неделе рубль прервал 
девятидневный непрерывный рост  
и развернулся при подходе пары 
«доллар – рубль» к очень сильной 
технической поддержке 73, несмотря 
на продолжавшееся в тот момент 
удорожание нефти. Но причина сла-
бости рубля имеет фундаментальный 
характер – это прежде всего плохое 
состояние российской экономики  
и туманные перспективы ее восста-
новления.

Так, по оценкам МВФ, ВВП России 
вырастет в этом году лишь на 3%,  
в то время как мировая экономика 
покажет прирост в 5,5%. Конечно, 
можно принять во внимание, что  
в прошлом кризисном году эконо-
мика РФ упала не так сильно, как  
в  некоторых развитых странах,  
но стоит помнить и о том, что с 2014 

года ВВП России стагнировал при 
уверенном росте в целом по миру.

Вызывает вопросы и состояние 
платежного баланса России, который 

очень сильно влияет на курс рубля.  
По оценке ЦБ, в январе 2021 года по-
ложительное сальдо счета текущих 
операций составило $6,8 млрд против 
$10,6 млрд годом ранее. По итогам  
IV квартала 2020 года показатель 
сложился в сумме $5,5 млрд против  
$10,9 млрд за последний квартал 
2019-го. Таким образом, положи-
тельное сальдо платежного баланса 
резко снизилось, что закладывается 
в котировки рубля. Падение нефтя-
ных котировок еще больше ухудшит 
состояние счета текущих операций 
и с большой вероятностью вы-
зовет новую волну девальвации 
российской валюты, первой целью 
которой станет достижение отметки  
76 руб. за $1.

 Борис Соловьёв 

рЫНки6

Михаил бесПалов, 
аналитик уК «КсП Капитал уа»

Проблемы со спросом 
не дадут нефти расти

В зависимости от временного горизонта и масштаба влияния на котировки 
можно выделить сразу несколько событий, способствовавших росту неф-

тяных цен..
Добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией в феврале – марте 

на 1 млн б/с продолжает оказывать поддержку нефтяным котировкам, как  
и ожидание принятия дополнительных фискальных стимулов в США.

Кроме того, сейчас росту цен на топливо способствует холодная погода. 
Например, похолодание на юге США привело к сокращению добычи и остановке 
ряда НПЗ в Техасе, хотя этот фактор скорее краткосрочный и в большей степени 
влияет на рост цен на американский сорт WTI.

В понедельник поддержку нефтяным котировкам могли оказать новости 
о возможной забастовке рабочих в Норвегии, которая потенциально могла 
привести к сокращению добычи, однако, судя по последним сообщениям, ком-
паниям удалось предотвратить забастовку путем поднятия зарплаты рабочим.

Значительный рост котировок, который мы наблюдали в течение последних 
двух недель, вряд ли продолжится в будущем. Проблемы со спросом по-преж-
нему имеют место, несмотря на вакцинацию и возможное снятие ограничений 
в обозримом будущем, в то время как многие из перечисленных факторов 
носят скорее временный характер.

С другой стороны, в случае если нефтяным ценам удастся на какое-то 
время удержать достигнутые позиции, это может положительно сказаться 
на динамике рубля, который пока ограничен в росте (в том числе в связи  
с санкционными рисками). То же самое можно сказать и про акции российских 
компаний, которые занимаются добычей энергоресурсов. Акции «Роснефти», 
например, 16 февраля в очередной раз обновили исторический максимум  
в рублях, поднявшись в моменте выше 529 руб. за бумагу.

Геннадий салыч, 
председатель правления банка «Фридом Финанс»

На рубль давят cанкционные риски 

Нефть торгуется на самом высоком уровне за 13 месяцев, поскольку холодная 
погода в Западном Техасе и Пермском бассейне приводит к резкому росту 

спроса и серьезно ограничивает добычу. Но ожидается, что эти ограничения 
поставок будут временными. После их снятия буровая активность в США может 
существенно возрасти, при этом ограничения на фрекинг, инициированные 
Байденом, ограничат добычу лишь в долгосрочной перспективе.

Землетрясение в Японии поддержало котировки на достигнутых уровнях. 
Крупнейшая в стране eneos Corp и другие нефтеперерабатывающие пред-
приятия приостановили переработку. Объем поставок на рынок уменьшился  
на более чем 700 млн б/с, что составляет около 20% от общей нефтеперера-
ботки в стране.

Все же главным фактором поддержания высоких цен является готовность 
ряда стран ОПЕК+ дополнительно ограничивать добычу. Если текущие ограни-
чения сохранятся на ближайшие месяцы, котировки Brent могут продолжить 
движение в рамках $60–66 за баррель.

Конечно же, значение стоимости барреля в рублях – не определяющее 
для курса российской валюты, и надо учитывать снижение торгового баланса 
более чем в два раза от максимумов 2018 года, но все же рубль выглядит 
относительно недооцененным при текущей цене нефти. Потенциальное 
улучшение платежного баланса в ближайшие месяцы окажет поддержку 
курсу. В ходе торговой сессии 16 февраля цена Brent в моменте достигла  
4670 руб./барр. Вероятно снижение к значениям, соответствующим  
3500–4000 руб./барр. Верхняя граница этого диапазона предполагает, что 
при условной цене $62/барр. urals рубль укрепится к 64,5 руб./$.

Однако этому препятствуют обострившиеся санкционные риски и инерт-
ность реакции рублевых активов в связи с лагом изменения платежного баланса 
при росте котировок urals. Конечно же, не стоит ждать укрепления рубля  
к 64,5 руб./$ в обозримой перспективе. Риском остаются не формализованные 
на бумаге санкции, а весьма ограниченный потенциал неэнергетического 
сотрудничества России и Европы. Волна протекционизма с обеих сторон вновь 
ударит по товарообороту. Но российская экономика уже адаптировалась  
к режиму взаимных ограничений, при текущей цене на нефть курс будет 
тяготеть к 72 руб./$ и 88 руб./€.

МНЕНИЕ

Эксперты ждут снижения цен на энергоносители
Бочка дегтя в ложке нефти

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ

2020 2021

70

65

75

80

85

ДИНАМИКА КОТИРОВОК НЕФТИ МАРКИ BRENT

2020 2021

35

15

55

75
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СегОДня В нОмере:
Деньги под присмотром
Введен либо готовится целый ряд изменений в области  
контроля за банковскими операциями, расчетами, почтовыми 
переводами и криптовалютами. Как не совершить 
оплошности при открытии счетов, осуществлении 
безналичных и наличных платежей – на   стр. 8.

Верховный суд поправил ФНС
Определение Верховного суда РФ от 25.01.2021 № 309-ЭС20-7277  
заканчивает часть споров по методу налоговой 
реконструкции. Из него можно сделать вывод, что 
расчетный метод по НДС будет применим только в части 
сформированного источника возмещения.  
Подробнее – на  cтр. 10.

Бизнес особого назначения
Участники выполнения оборонного заказа находятся  
в зоне особого внимания государства. Их расчеты в рамках 
сопровождаемых сделок, например, проходят исключительно  
с участием «уполномоченных банков», определяемых 
Правительством РФ. О требованиях, которым они  
должны соответствовать, и других особенностях  
их работы – на cтр. 11.

Лекарства от пени
Исполнение обязательств может обеспечиваться  
неустойкой. О том, в каких случаях этот способ упрощенной 
компенсации предпочтительнее для кредитора, а также  
как должник должен это отразить в бухгалтерском  
и налоговом учете – на   cтр. 12.

Субсидии без скидки на НДС
Налоговая инспекция сделала вывод о занижении компанией 
налоговой базы по НДС на сумму полученных субсидий. Они 
были выданы на возмещение недополученных доходов в связи  
с предоставлением скидки со стоимости предмета лизинга, 
а та включала НДС. Суд согласился с этими доводами.   Cтр. 14

 [$50 тыс.]   
впервые в истории 

преодолел курс биткоина 
на прошлой неделе.  

С начала 2021 года он 
вырос более чем на 70%

Криптовалюты  
и холодильники
Изменился ли массовый покупатель за 100 лет

МИРоВЫЕ ТРЕНДЫ

Мы живем в век стремительно развивающихся цифровых 
сервисов, и нам часто кажется, что происходящее с нами 
настолько ново, что не имело аналогов в истории. однако 
председатель совета ассоциации участников рынка 
электронных денег и денежных переводов (аЭД), главный 
научный сотрудник Центра технологий распределенных 
реестров СПбГУ Виктор Достов показывает, что миллениалы 
покупают сегодня биткоины ровно так же, как их прадеды 
приобретали первые холодильники или стиральные машины.

Более 50 лет назад Франк Басс за-
дался вопросом, как математически 
описать реакцию общества на тех-
нологические инновации. Иными 
словами, когда обществу предлага-
ется новая технология (например, 
холодильник), как быстро люди 
начинают им пользоваться? Те годы 
были реально временем прорыва 
в бытовой технике – стиральные 
машины, пылесосы и прочее лет  
10 назад стали производиться мас-
сово, и уже появилась статистка, по-
казывающая, что кривые адаптации 
(или, проще говоря, доля населения, 
пользующаяся новым продуктом) 
ведут себя не совсем обычно.

если предположить, что выбор 
каждого покупателя является 
независимым (мы смотрим ре-
кламу и под ее давлением рано 
или поздно покупаем продукт), 
то мы получаем плавную кривую. 
на самом деле реальные кривые 
были S-образными (на них было три 
участка – медленного роста, резкого 
роста и опять медленного роста). 
Чтобы объяснить это, Басс вывел 
уравнение диффузии инноваций, 
известное под его именем.

Он опирался на модель Форта  
и Вудлока, где всех людей разделили 
на энтузиастов, среднюю массу и кон-
серваторов. Энтузиасты покупают 
новинки просто потому, что они 
новинки. Вначале они, собственно,  
и есть единственная категория, кото-
рая покупает паровые повозки, ай-
фоны и криптовалюты. Они дают быс-
трый рост, но их мало, и этот рост сам  
по себе быстро начинает замедляться. 
Тут в дело вступают основная масса 
игроков, которые ориентируются  
не на рекламу, а на соседей – не хуже, 
чем у Джонсов. Первоначально они 
смотрят на энтузиастов, но по мере 
вовлечения массы в покупки число 
соседей с холодильниками стреми-
тельно растет и скорость этого роста 
начинает лавинообразно ускорять- 
ся – процент пользователей растет 
практически вертикально. наконец 
этот ресурс исчерпывается, и оста-
ются немногие клиенты, которые  
(по случайным причинам) пока оста-
лись без холодильников и медленно 
их докупают. раньше считали, что 
это третья категория – консерваторы, 

но потом поняли, что этот эффект 
не нуждается в таком допущении  
и прекрасно описывается чисто ста-
тистическим взаимодействием масс 
и энтузиастов.

математически уравнения 
Басса очень просты, в них всего 
три параметра: размер аудитории, 
эффективность рекламы и эффек-
тивность взаимодействия между 
людьми. Тем не менее S-образная 
кривая описывает множество 
траекторий: холодильники, посу-
домойки, сотовую связь, заочное 
образование, внедрение систем 
валовых расчетов и почти все  
на свете. есть несколько забавных 
модификаций этих уравнений. 
Помимо того что кривая позволяет 

делать хорошие количественные 
предсказания, она хорошо описы-
вает ряд качественных эффектов. 
например, авторы показали, что  
в большинстве случаев по началь-
ному этапу никак нельзя предсказать 
более-менее отдаленное будущее 
продуктов, поскольку на разных 
этапах задействованы разные меха-
низмы. Иными словами, статистика 
стартапа никак не расскажет о его 
будущем. Также взрывной рост абсо-
лютно не говорит об успехе продукта 
(это типичное свойство кривой),  
и он может закончиться так же бы-
стро, как и начался.

модель Басса до последнего 
времени не использовалась для 
платежных продуктов. Тем не ме-
нее оказалось, что Басс прекрасно 
описывает множество продуктов –  
от электронных денег до систем 
быстрых платежей. можно делать 

хорошие количественные предсказа-
ния – например, грядущее замедле-
ние рынка электронных денег было 
предсказано еще в 2017 году. можно 
описывать качественные эффекты – 
например, хорошо видно, что в роз-
ничных платежах могут мирно со-
существовать несколько платежных 
продуктов – VISA, Mastercard, «мир», 
а вот в системах СБП со временем 
неизбежно доминирует один игрок. 
можно оценить, насколько эффек-
тивно работает реклама: на началь-
ном и конечном этапах – очень,  
а на среднем, взрывном, – зависит 
от обстоятельств. можно оценить, 
как недостатки продукта влияют 
на процесс: вначале не сильно,  
а со временем – все сильнее, что тоже 
является источником переоценки 
стартапов.

Интересно приложение тео-
рии Басса к криптовалютам, 
потому что в нашем восприятии  
(да и в реальности) они на техно-
логическом, институциональном 
и прочих уровнях действительно 
беспрецедентны. Плюс все, кто 
видел график биткоина к доллару, 
знают, что это кривая с хаотичными 
взлетами и падениями, нимало  
не похожая на кривые продажи хо-
лодильников или онлайн-курсов. 
Тем не менее, как ни удивительно, 
оказалось, что если правильно 
усреднить и сгладить эти кривые, 
то поведение пользователей будет 
описываться все тем же старым  
и добрым Бассом, то есть реше-
ние о покупке криптовалюты 
принимается миллениалами  
по тем же механизмам, что и реше-
ние их прадедушек и прабабушек  
о покупке холодильника. И все вы-
воды о невозможности по запуску  
криптовалюты оценить ее перспек-
тивы, о взлете, который, может быть,  
не связан с революционностью про-
дукта, а просто с общей психоло-
гией покупателя, о доминировании 
одной криптовалюты над другими 
остаются верными.

Тот факт, что активная аудитория 
в 2021 году растет достаточно мед-
ленно, был показан еще в 2018-м.  
И если не произойдет принципиаль-
ной трансформации – официального 
признания, технологического супер-
прорыва или чего-нибудь еще подоб-
ного, рынок будет расти в основном  
за счет капитализации, а не за счет 
более активного использования 
продукта населением. Таким обра-
зом, можно с уверенностью сказать, 
что знание экономической теории 
является большим преимуществом 
и здесь.
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В ПоМоЩЬ ПРЕДПРИНИМаТЕЛЮ

Новые правила расчетов, принятые указанием Банка России, 
зарегистрированы Минюстом в прошлом году. Введены 
либо готовятся и другие новшества в области контроля  
за банковскими операциями, наличными расчетами, 
почтовыми переводами и криптовалютами. Предпринимателю 
важно знать, как не совершить оплошности при открытии 
счетов, осуществлении безналичных и наличных платежей, 
а также на какие операции банки будут теперь обращать 
особое внимание.

Внесение денежных 
средств на расчетный 
счет
Согласно Указанию Банка россии 
№ 5348-У «О правилах наличных 
расчетов» установлены особенно-
сти расчетов для отдельных видов 
компаний:

• микрофинансовой организа-
ции;

• ломбарда;
• сельскохозяйственного кре-

дитного потребительского коопе-
ратива;

• кредитного потребительского 
кооператива.

микрофинансовая организация, 
ломбард и т. д. могут расходовать 
деньги на цели, установленные  
в указании, без предварительного 
внесения их на банковский счет. 
Для остальных компаний и ИП 
внесение средств на расчетный 
счет обязательно.

Чтобы внесение денег на счет 
ООО учредителем было законным 
и не вызвало нареканий со сто-
роны контролирующих органов, 
необходимо правильно отражать 
их приход в бухучете и указывать 
основания:

• финансовая помощь или дар;
• вклад средств в имущество 

организации;
• оплата товаров, работ или услуг 

фирмы;
• заем средств;
• оплата доли в уставном капи-

тале.
Просто так внести заем налич-

ными и затем снять с расчетного 
счета денежные средства в счет 
возврата такого займа не полу-
чится, поскольку такая операция 
не предусмотрена законодательно.

Существует несколько спосо-
бов внесения денежных средств 
в организацию. Первым из них 
является материальная помощь 
от учредителя, внесение которой 
осуществляется путем перевода 
с банковской карты или через 
кассу банка. Возможно, придется 
заплатить комиссию за операцию, 
а также налог с суммы получен-
ных средств (если учредителю 
принадлежит менее 50% в доле 
компании). Организация может 
вернуть учредителю внесенную  
им сумму путем выплаты диви-
дендов в будущем. Обязательными 
условиями при этом являются 
решение об операции на общем 
собрании учредителей компании 
и оплата нДФЛ по ставке 13%.

Учредитель может также попол-
нить счет юридического лица, пере-
ведя средства в качестве оплаты его 

товаров или услуг. Осуществляется 
эта операция наличными либо пла-
тежным поручением в счет будущих 
поставок товара или оказанных 
услуг. Ключевым моментом явля-
ется наличие договора, который 
подтверждает сделку и выступает 
в качестве обоснования внесения 
денег. если его нет, появление 
средств на расчетном счете счи-
тается незаконным.

еще возможна передача средств 
в качества займа. Этот метод 
наиболее распространен среди 
бизнесменов, поскольку деньги 
по нему очень просто внести  
и со временем их можно вернуть. 
Учредители могут предоставить 
фирме заем, по которому средства 
можно внести как без процентов, 
так и с начислением процентов. 
решение о виде займа принимается 
учредителями компании.

Деньги займом могут вноситься 
наличными через кассу компании 

или банковским переводом. Заем 
может быть краткосрочным и дол-
госрочным. Также законодательст-
вом предусмотрена возможность 
поэтапного предоставления заем-
ных средств (например, когда пре-
доставляется крупная сумма). Для 
этого заключается один договор, 
который устанавливает порядок  
и сроки внесения денег на расчет-
ный счет. В случае займа под про-
центы все операции по его обслу-
живанию (начисление процентов, 
просрочки и прочее) обязательно 
должны отражаться в бухучете.

И последний способ, как внести 
наличные на расчетный счет ООО: 
пополнить уставной капитал ор-
ганизации. Для этого созывается  
и проводится собрание учредите-
лей, составляется протокол, вно-
сятся изменения в устав. После 
этого новую редакцию документа 
необходимо зарегистрировать  
в налоговой инспекции, предвари-
тельно оплатив государственную 
пошлину. Увеличение уставного 
капитала повлечет за собой пере-
распределение долей (в отличие 
от внесения средств в целях уве-
личения добавочного капитала). 

Эта информация отражается  
в протоколе собрания учредителей.

Расходование 
наличных денежных 
средств
расходование наличных денежных 
средств возможно осуществлять  
с расчетного счета только на устав-
ные цели. При этом признать в ка-
честве расходов нельзя расходы, 
которые поименованы в статье 
270 нК рФ, например штрафные 
санкции, расходы в виде сумм 
добровольных членских взносов 
(включая вступительные взносы)  
в общественные организации, 
сумм добровольных взносов 
участников союзов, ассоциаций, 
организаций (объединений)  
на содержание указанных союзов, 
ассоциаций, организаций (объеди-
нений), стоимость безвозмездно 
переданного имущества и расходы 
на его передачу и другие подобные 
расходы.

расходование средств из кассы 
возможно только на установленные 
законодательно цели:

• выплаты работникам, вклю-
ченные в фонд заработной платы, 
и выплаты социального характера;

• выплата страховых возмеще-
ний (страховых сумм) по договорам 
страхования физическим лицам, 

уплатившим ранее страховые пре-
мии наличными деньгами;

• выдача наличных денег  
на личные (потребительские) 
нужды ИП, не связанные с осу-
ществлением им предпринима-
тельской деятельности;

• оплата товаров (кроме ценных 
бумаг), работ, услуг;

• выдача наличных денег работ-
никам под отчет;

• возврат денежных средств 
за оплаченные ранее наличными 
деньгами и возвращенные товары, 
невыполненные работы, неоказан-
ные услуги;

• выдача наличных денег при 
осуществлении операций бан-
ковского платежного агента (суб-
агента);

• выдача займов, возврат при-
влеченных займов, уплата про-
центов и (или) неустоек (штрафов, 
пени) по привлеченным займам 
микрофинансовой организацией, 
ломбардом – в сумме, не превы-
шающей 50 тыс. руб. по одному 
договору займа, но не более чем 
1 млн руб. в течение одного дня 
в расчете на микрофинансовую 
организацию, ломбард;

• выдача займов, возврат при-
влеченных займов, возврат средств 
по договорам передачи личных сбе-
режений, плата за использование 
денежных средств по договорам 
передачи личных сбережений, 
уплата процентов и (или) неустоек 
(штрафов, пени) по привлеченным 
займам, по договорам передачи 
личных сбережений, выплата сумм 
пая кредитным потребительским 
кооперативом, сельскохозяйствен-
ным кредитным потребительским 
кооперативом – в сумме, не превы-
шающей 100 тыс. руб. по каждому 
из перечисленных договоров,  
по каждому паю, но не более чем 
2 млн руб. в течение одного дня  
в расчете на кредитный потреби-
тельский кооператив, сельскохо-
зяйственный кредитный потреби-
тельский кооператив.

Контроль  
за банковскими 
операциями
Контроль за банковскими опера- 
циями осуществляется на ос-
новании Федерального закона  
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терро-
ризма» (далее – Закон № 115-ФЗ). 
В 2020 году в данный закон были 
внесены поправки, которые уси-
ливают контроль за операциями.

Во-первых, будет проводиться 
особый контроль за суммами сде-
лок. Организации и ИП обязаны 
выявлять операции, подлежащие 
обязательному контролю. Это опе-
рации с денежными средствами или 
иным имуществом, сумма которых 
равна или превышает 600 тыс. руб. 
по операциям, перечисленным  
в ст. 6 Закона № 115-ФЗ, купля-про-
дажа недвижимости стоимостью  
3 млн руб. и более, некоторые 
операции некоммерческих орга-
низаций, хозяйствующих обществ, 
имеющих стратегическое значение, 
операции по гособоронзаказу и др. 
Что касается зачисления или сня-
тия наличных на сумму от 600 тыс. 
руб., то ранее эти операции юрлиц 
также подлежали обязательному 
контролю, но только в тех случаях, 
когда они не обусловлены характе-
ром хозяйственной деятельности 
компании.

Будут проверяться и совместные 
предприятия, и компании, которые 
открывают независимых агентов 
для деятельности за рубежом.  
В налоговой практике уже есть слу-
чаи доначисления налогов, если 
российская компания открывает 
агента, дилерский центр за рубе-
жом, но не может это обосновать.

Также контролируемыми будут 
операции почтового перевода де-
нежных средств. Они подлежит обя-
зательному контролю, если сумма, 
на которую совершается данная 
операция, равна или превышает 
100 тыс. руб. либо равна сумме  
в иностранной валюте, эквивалент-
ной 100 тыс. руб., или превышает 

ее. А также операции по возврату 
неиспользованного остатка денеж-
ных средств, внесенных в качестве 
аванса за услуги связи, подлежат 
обязательному контролю, если 
сумма, на которую совершается 
данная операция, равна или пре-
вышает 100 тыс. руб. либо равна 
сумме в иностранной валюте, 
эквивалентной 100 тыс. руб., или 
превышает ее.

Во-вторых, будут более тща-
тельно проверяться сделки, 
связанные с выводом денежных 
средств за рубеж. К таким сделкам 
относятся: зачисление денежных 
средств на счет (вклад) либо спи-
сание денежных средств со счета 
(вклада) юрлица или иностранной 
структуры без образования юрлица, 
период деятельности которых  
не превышает трех месяцев со дня 
их регистрации, либо зачисление 
денежных средств на счет (вклад) 
или списание денежных средств 
со счета (вклада) юрлица или ино-
странной структуры без образова-
ния юрлица, в случае если опера-
ции по указанному счету (вкладу)  
не производились с момента его 
открытия. Контролируются сделки, 
если стороной операции является 
юрлицо, имеющее регистрацию 
или место нахождения в государ-
стве, не выполняющем требования 
группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), либо если указанные опера-
ции проводятся с использованием 
счета в банке такого государства.  
К таким странам согласно приказу 
росфинмониторинга от 10.11.2011 
№ 361 относятся Исламская рес-
публика Иран и КнДр.

Банк будет запрашивать сведе-
ния, необходимые для идентифи-
кации иностранной структуры без 
образования юрлица, совершающей 
операцию с денежными средствами 
или иным имуществом (наимено-
вание, регистрационный номер 
(номера) (при наличии), присво-
енный иностранной структуре без 
образования юрлица в государстве 
(на территории) ее регистрации при 
регистрации, код (коды) (при нали-
чии) иностранной структуры без 
образования юрлица в государстве 
(на территории) ее регистрации  
в качестве налогоплательщика 
(или их аналоги), место ведения 
основной деятельности).

В целом подобная тенденция на-
метилась уже давно, когда в нК рФ  
внесли поправки в отношении 
обмена информацией с иностран-
ными банками. Однако в связи  
с пересмотром соглашений  

Деньги под присмотром
Новые правила открытия счетов и осуществления платежей

микрофинансовая организация, ломбард, 
сельскохозяйственный кредитный 

потребительский кооператив и кредитный 
потребительский кооператив могут расходовать 

деньги без предварительного внесения их на счет. 
Для остальных внесение средств  
на расчетный счет обязательно
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об избежании двойного налогообло-
жения операции с иностранными 
структурными подразделениями, 
контролируемыми компаниями под-
падут под дополнительный контроль.

В рамках контроля по запросу 
банка необходимо будет предоста-
вить в течение трех дней следую-
щую информацию:

• сведения, необходимые для 
идентификации физического либо 
юридического лица или иностран-
ной структуры без образования 
юрлица, по поручению и от имени 
которых совершается операция  
с денежными средствами или иным 
имуществом;

• данные миграционной карты;
• документ, подтверждающий 

право иностранного гражданина 
или лица без гражданства на пре-
бывание в рФ;

• идентификационный номер 
налогоплательщика (при его на-
личии);

• код (коды) (при наличии) 
иностранной структуры без обра-
зования юрлица в государстве ее 
регистрации в качестве налогопла-
тельщика (или их аналоги);

• адрес места жительства или 
местонахождения соответственно 
физического или юридического 
лица.

В-третьих, к рискованным от-
носятся: 

• операции, имеющие запу-
танный или необычный характер 
сделки, не имеющей очевидного 
экономического смысла или за-
конной цели; 

• ее несоответствие целям дея-
тельности; 

• выявление неоднократного 
совершения операций или сделок, 
характер которых дает основание 
полагать, что целью их осуществле-
ния является уклонение от процедур 
обязательного контроля, предусмо-
тренных Законом № 115-ФЗ.

Организации и ИП вправе отка-
зать в совершении операции кли-
ента (п. 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ),  
в случае если у его работников воз-
никают подозрения, что операция 
совершается в целях ОД/ФТ, а кли-
ент не представляет необходимые 
для фиксации информации доку-
менты. Исключение составляют 

только операции по зачислению 
денег. В этом случае клиента 
необходимо проинформировать  
о причинах отказа в совершении 
операции и направить информа-
цию в росфинмониторинг (п. 13  
ст. 7 Закона № 115-ФЗ и Поста-
новление Правительства рФ  
от 19.03.2014 № 209.

Контроль  
за наличными 
операциями
В нК рФ внесут новый вид кон-
троля – «оперативный контроль 
для наблюдения за своевременной 
фиксацией расчетов и правильным 
подсчетом выручки». Оперативный 
контроль собираются проводить  
в двух формах (будущий новый  
п. 5 ст. 105.47 нК рФ):

• оперативные проверки;
• мониторинг.
При этом контролировать будут 

не только непосредственно расчеты 
с применением контрольно-кассо-
вой техники, но и расчеты через 
Интернет и социальные сети, ведь  
в настоящее время именно опера-

ции через Интернет контролиру-
ются достаточно сложно.

В ходе оперативной проверки 
будут проводиться контрольные за-
купки, процедура проведения таких 
закупок будет подробно описана 
в нК рФ. По итогам оперативной 
проверки будут составляться акт, 
решение.

Контроль  
за почтовыми 
переводами
Почтовые переводы достаточно 
давно вызывали опасения Центро-
банка. на таких переводах часто 
строился микро- и малый бизнес, 
когда предприниматели при- 
обретали товары через почтовые 

посылки в Китае и продавали 
их через Интернет. расчеты же 
осуществлялись путем почтовых 
переводов. Проблемой почтовых 
переводов является их неподкон-
трольность Центробанку, ведь 
фактически такие переводы ре-
гулируются законодательством  
«О почтовой связи».

Поправки в Закон № 115-ФЗ 
говорят о том, что теперь такие 
расчеты будут также контролиро-
ваться. Операция почтового пере-
вода денежных средств подлежит 
обязательному контролю, если 
сумма, на которую совершается 
данная операция, равна или пре-
вышает 100 тыс. руб. либо равна 
сумме в иностранной валюте, 
эквивалентной 100 тыс. руб., или 
превышает ее.

Кроме того, под контроль по-
падает и снятие денег со счетов 
абонентов сотовой связи на ана-
логичную сумму. В этом случае 
будут контролироваться компании, 
которые осуществляют скупку ми-
нут, гигабайтов, осуществляющих 
гемблинговые операции через 
физических лиц. Фактически под 

контроль попадут посредники 
между физлицом и крупным со-
товым оператором.

Контроль  
за криптовалютами
В настоящее время криптовалюты 
в российской Федерации не лега-
лизованы, поэтому и контроль  
за компаниями, предпринимате-
лями не проводится, так как нет 
прецедентов расчетов в рФ.

Однако принят Федеральный 
закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ  
«О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты российской Федерации», 
который фактически устанавливает 

возможность использования крип-
товалют в расчетах.

Финансовые активы разделены 
на следующие категории:

• денежные требования;
• возможность осуществлять 

права по эмиссионным ценным 
бумагам;

• права участия в капитале не-
публичного АО.

Юрлица смогут выпускать то-
кены так же, как они выпускают 
акции: токены можно будет про-
давать, покупать и передавать  
в залог, однако платежным средст-
вом они также не будут являться. 
Право на выпуск токенов будет  
у тех организаций, чей уставной ка-
питал составит не менее 50 млн руб.  
на момент подачи соответствую-
щего ходатайства.

Сделки потребуется заключать 
через операторов обмена циф-
ровыми финансовыми активами.  
И конечно, в качестве контроли-
рующих органов будут выступать 
банки. Порядок контроля также 
установлен в Законе № 115-ФЗ. 
Для целей идентификации упол-
номоченное лицо должно пере-
давать кредитной организации, 
микрофинансовой организации, 
профессиональному участнику 
рынка ценных бумаг (за исключе-
нием профучастника рынка ценных 
бумаг, осуществляющего деятель-
ность исключительно по инвес-
тиционному консультированию), 
оператору инвестиционной плат-
формы, управляющей компании 
инвестиционного фонда, паевого 
инвестиционного фонда и негосу-
дарственного пенсионного фонда, 
оператору финансовой платформы, 
оператору информационной си-
стемы, в которой осуществляется 
выпуск цифровых финансовых ак-
тивов, оператору обмена цифровых 
финансовых активов, оператору 
лотереи, страховой организации  

(за исключением страховой меди-
цинской организации, осуществляю-
щей деятельность исключительно  
в сфере обязательного медицин-
ского страхования), организатору 
азартных игр в букмекерской кон-
торе или тотализаторе в полном 
объеме сведения, полученные при 
проведении идентификации или 
упрощенной идентификации, в по-

рядке, предусмотренном договором, 
незамедлительно, но не позднее 
трех рабочих дней со дня полу-
чения лицом, которое проводило 
идентификацию или упрощенную 
идентификацию, таких сведений.

Банк будет осуществлять кон-
троль конкретной сделки. Кредит-
ная организация, микрофинансовая 
организация, профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, 
оператор инвестиционной плат-
формы, управляющая компания 
инвестиционного фонда, паевого 
инвестиционного фонда и негосу-
дарственного пенсионного фонда, 
оператор финансовой платформы, 
оператор информационной си-
стемы, в которой осуществляется 
выпуск цифровых финансовых ак-
тивов, оператор обмена цифровых 
финансовых активов обязаны сооб-
щать Банку россии в установленном 
им порядке информацию о лицах, 
которым поручено проведение 
идентификации или упрощенной 
идентификации.

В заключение необходимо отме-
тить, что компаниям и предприни-
мателям остается работать в четких 
рамках. Выход за рамки приведет 
к блокировке счетов и отдельных 
операций. А ведь всем известно, 
что всегда легче предотвратить, 
чем исправлять ситуацию.

Екатерина Шестакова,  
генеральный директор  

ООО «Актуальный менеджмент», 
докторант РАНХиГС, к. ю. н. 

В нК рФ внесут новый вид контроля – 
«оперативный контроль для наблюдения  
за своевременной фиксацией расчетов  

и правильным подсчетом выручки»

Операция почтового перевода денежных средств 
подлежит обязательному контролю, если сумма, 

на которую совершается операция, равна или 
превышает 100 тыс. рублей
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В декабре 2020 года ФНС отказалась признавать метод на-
логовой реконструкции как в части НДС, так и в части налога  
на прибыль. а в конце января 2021 года появилось опреде-
ление Верховного суда РФ от 25.01.2021 № 309-ЭС20-7277, 
которое заканчивает спор по методу налоговой реконструк-
ции в части НДС. Из него можно сделать вывод, что расчет-
ный метод по НДС будет только в части сформированного 
источника возмещения. Этот принцип, скорее всего, будет 
перенесен и на аналогичные налоговые споры.

Как было установлено в ходе нало-
говой проверки, не все перечисляе-
мые налогоплательщиком в оплату 
зерна денежные средства направля-
лись обществом на закупку кормов 
у реальных поставщиков, а также 
на оплату строительно-монтажных 
работ. Часть из указанных средств 
перечислялась на расчетные счета 
юридических лиц, обладающих 
признаками не уплачивающих 
налоги «технических» организаций, 
после чего в течение нескольких 
дней направлялась на расчетные 
счета иных организаций, подкон-
трольных налогоплательщику,  
и в итоге возвращалась ему в виде 
займов. Возврат в виде займов 
дает слабую надежду, что выводы 
данного судебного акта не будут 
применяться ко всем налогопла-
тельщикам.

По мнению суда, необходимо 
учитывать, что по своей эконо-
мико-правовой природе нДС 
является косвенным налогом  
на потребление товаров (работ, 
услуг), взимаемым на каждой ста-
дии их производства и реализации 
субъектами хозяйственного оборота 
до передачи потребителю, исходя 
из стоимости (цены), добавленной 
на каждой из указанных стадий,  
и перелагаемым на потребителей 
в цене реализуемых им товаров, 
работ и услуг (Постановление Кон-
ституционного суда российской 
Федерации от 30.06.2020 № 31-П, 
определения Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верхов-
ного суда российской Федерации 
от 03.10.2017 № 305-Кг17-4111,  

от 13.09.2018 № 309-Кг18-7790,  
от 13.12.2019 № 301-ЭС19-14748 и др.).

В процессе производства и ком- 
мерческой реализации товаров 
(работ, услуг) расходы постав-
щика по уплате налога в бюджет 
фактически перекладываются  
на покупателя, который, осущест-
вляя, в свою очередь, реализацию 
полученного товара как постав-
щик, также получает компенсацию,  
но уже от последующего покупа-
теля. Цепь переложения налога 
завершается тогда, когда имеет 
место реализация товаров (работ, 
услуги) их потребителю, который 
и несет фактическое налоговое 
бремя налога на добавленную стои-
мость. С этой целью законодателем 
предусмотрен механизм определе-
ния суммы налога к уплате с учетом 
налоговых вычетов (суммы налога, 
перечисленные налогоплательщи-
ком своим поставщикам товаров 
(работ, услуг), которые уменьшают 
его налоговую базу по налогу на до-
бавленную стоимость (ст. 171 нК рФ).

Обусловленная природой нДС 
стадийность взимания данного 
налога в процессе производства  
и коммерческой реализации то-
варов (работ, услуг) предполагает, 
что использование права на вычет 
налога покупателем предопределя-
ется непрерывным предъявлением 
налога по мере движения товаров 
(работ, услуг) от одного хозяйст-
вующего субъекта к другому (п. 1  
ст. 168 нК рФ) и принятием в связи 
с этим каждым из участников обо-
рота обязанности по уплате в бюд-
жет предъявляемых сумм налога  

(п. 1 ст. 173 нК рФ). Соответственно, 
отказ в праве на налоговый вычет 
может иметь место, если процесс 
реализации товаров (работ, услуг) 
не сопровождается соблюдением 
корреспондирующей этому праву 
обязанности по уплате нДС в бюд-
жет в денежной форме, на что об-
ращено внимание в Определении 
Конституционного суда российской 
Федерации от 04.11.2004 № 324-О.

Таким образом, поскольку 
применение налогоплательщика-
ми – покупателями вычетов нДС 
влечет уменьшение размера их 
налоговой обязанности и явля-
ется формой налоговой выгоды, 
обоснованность получения этой 
выгоды может являться предме-
том оспаривания по основаниям, 
связанным со злоупотреблением 
правом, допущенным лицами, уча-
ствующими в обращении товаров 
(работ, услуг), и подлежит оценке 
судом с учетом необходимости ре-
ализации в правоприменительной 
практике таких публично значимых 
целей, вытекающих из положений 
пунктов 1 и 3 статьи 3 нК рФ, как 
поддержание стабильности нало-

говой системы, стимулирование 
участников оборота к вступлению 
в договорные отношения преиму-
щественно с контрагентами, веду-
щими реальную хозяйственную 
деятельность и уплачивающими 
налоги, обеспечение нейтрально-
сти налогообложения по отноше-
нию ко всем плательщикам нДС, 
которые действовали осмотри-
тельно в хозяйственном обороте 
и не участвовали в уклонении  
от налогообложения.

В сложившейся ситуации при рас-
смотрении вопроса о том, могут ли 
негативные последствия неуплаты 
нДС «техническими» компаниями 
быть возложены на налогоплатель-
щика-покупателя в соответствии 
с пунктами 4 и 9 Постановления 
Пленума № 53, в частности, имеет 
значение установление факта при-
частности налогоплательщика к на-
рушениям, допущенным в процессе 
обращения товаров (работ, услуг), 
то есть направленность действий 
налогоплательщика на получение 
экономического эффекта за счет 
непосредственного участия в укло-
нении от уплаты нДС совместно 
с лицами, не осуществлявшими 
реальной экономической деятель-
ности, а равно информированность 
налогоплательщика о допущенных 
этими лицами нарушениях.

При установлении назван-
ных обстоятельств само по себе 
реальное исполнение операций  
по реализации товаров (работ, 
услуг) непосредственным контра- 
гентом налогоплательщика («контра- 
гентом первого звена») не позво-
ляет налогоплательщику-покупа-
телю претендовать на получение 
налоговой выгоды в отсутствие 
экономического источника вычета 
(возмещения) налога.

Вышеназванный подход, вы-
работанный в судебной практике,  
по существу не был изменен фе-
деральным законодателем, опре-
делившим пределы осуществле-
ния прав налогоплательщиками  
в статье 54.1 нК рФ, по смыслу 
пункта 1 которой налогоплатель-
щик отвечает за искажения све-
дений о фактах хозяйственной 
деятельности (совокупности таких 
фактов), в которых он участвовал.

Следовательно, как и ранее,  
в условиях действующего в на-
стоящее время законодательного 
регулирования исключается воз-
можность применения налоговых 
вычетов нДС полностью или в со-

ответствующей части в ситуациях, 
когда налогоплательщик участвовал 
в согласованных с иными лицами 
действиях, направленных на непра-
вомерное уменьшение налоговой 
обязанности за счет искусственного 
наращивания стоимости товаров 
(работ, услуг) без формирования 
источника вычета (возмещения) 
налога, или во всяком случае если 
ему было известно о действиях 
иных лиц, уклоняющихся от уплаты 
нДС в процессе обращения товаров 
(работ, услуг).

В данном случае судами уста-
новлен «круговой» характер 
движения денежных средств, 
формально уплаченных налого-
плательщиком за приобретение 
кормов и строительно-монтажных 
работ, но впоследствии возвра-
щенных налогоплательщику под 
видом беспроцентных займов  
от вышеуказанных «технических» 
компаний. Такая совокупность 
обстоятельств в их взаимосвязи 
согласно пунктам 5 и 6 Поста-
новления Пленума № 53 может 
свидетельствовать о получении 
необоснованной налоговой выгоды 
обществом, поскольку означает, 
что выведенные из оборота де-
нежные средства заведомо для 
налогоплательщика не участво-
вали в оплате налогооблагаемых 

операций и в действительности  
не были направлены на прио-
бретение товаров (работ, услуг), 
то есть фактически не выбывали  
из-под его контроля и, более того, 
по формальным основаниям вер-
нулись в его распоряжение.

Как указано в Постановлении 
Пленума Высшего Арбитражного 
Суда российской Федерации  
от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 
арбитражными судами обосно-
ванности получения налогопла-
тельщиком налоговой выгоды» 
(далее – Постановление Пленума 
№ 53), в признании обоснован-
ности получения налоговой вы-
годы может быть отказано, если 
судом установлено, что главной 
целью, преследуемой налогопла-
тельщиком, являлось получение 
дохода исключительно или пре-
имущественно за счет налоговой 
выгоды в отсутствие намерения 
осуществлять реальную эконо-
мическую деятельность (п. 4 и 9) 
или в случаях, когда налоговым 
органом будет доказано, что 
налогоплательщик действовал 
без должной осмотрительности 
и осторожности, и ему должно 
было быть известно о нарушениях, 
допущенных контрагентом (п. 10).

Принимая во внимание изло-
женное, к обстоятельствам, подле-
жащим установлению при оспари-
вании правомерности применения 
налоговых вычетов по основаниям, 
связанным с отсутствием эконо-
мического источника для вычета 
(возмещения) нДС налогопла-
тельщиком-покупателем, помимо 
данного факта, также относится 
реальность приобретения товаров 
(работ, услуг) налогоплательщиком 
для осуществления своей облагае-
мой налогом деятельности и то, 
преследовал ли налогоплатель-
щик-покупатель цель уклонения 
от налогообложения в результате 
согласованных с иными лицами 
действий, знал или должен был 
знать о допущенных этими лицами 
нарушениях (определения Судеб-
ной коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда россий-
ской Федерации от 14.05.2020  
№ 307-ЭС19-27597, от 28.05.2020 
№ 305-ЭС19-16064).

Скорее всего, теперь налого-
вики в случае установления факта  
неуплаты нДС звеньями контра-
гента-налогоплательщика без труда 
докажут и факт неосмотритель-
ности со стороны самого налого-
плательщика и налогоплательщик 
сможет претендовать на возме-
щение нДС только в части нДС, 
уплаченного его контрагентами.

Остается надеяться, что к расчет- 
ному методу по налогу на прибыль 
суды будут более лояльны, ведь  
он твердо укрепился в судебной 
практике до вступления в силу 
статьи 54.1 нК рФ.

Владимир Саськов,  
директор Ассоциации налоговых 

консультантов 

Теперь налоговики в случае установления факта 
неуплаты нДС звеньями контрагента  

без труда докажут и факт неосмотрительности  
со стороны самого налогоплательщика  

и он сможет претендовать на возмещение  
только в части налога, уплаченного  

его контрагентами

В ПоМоЩЬ НаЛоГоПЛаТЕЛЬЩИКУ

Верховный суд поправил ФНС
Где можно применять расчетный метод по НДС
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-Фз «о государствен-
ном оборонном заказе» (далее – закон № 275-Фз) достаточно 
подробно раскрывает суть и понятие оборонного заказа, его 
участников и виды расчетов между участниками оборонного 
заказа. Глава 3 закона № 275-Фз дает четкие определения, 
из которых понятно, что государственным оборонным зака-
зом является задание правительства на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд 
в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации.

Оборонный заказ имеет оболочку  
в виде государственного контракта, 
участники которого, как это вы-
текает из статьи 3 того же Закона  
№ 275-ФЗ, – совокупность взаимо-
действующих между собой лиц, уча-
ствующих в поставках продукции 
по государственному оборонному 
заказу в рамках сопровождаемых 
сделок: 

• исполнитель, заключающий 
государственный контракт с госу-
дарственным заказчиком; 

• исполнитель, заключающий 
контракт с головным исполните-
лем; 

• исполнитель, заключающий 
контракт с исполнителем.

Заказчиком в этой цепочке, как 
говорилось выше, является феде-
ральный орган исполнительной 
власти, а именно государственная 
корпорация по атомной энергии 
«росатом» или государственная 
корпорация по космической  
деятельности «роскосмос», обес-
печивающий поставки продукции 
по государственному оборонному 
заказу.

Именно заказчик задает тон 
всей процедуре, в том числе фор-
мирует государственный контракт 
по государственному оборонному 
заказу. Закон № 275-ФЗ требует 

заключения такого контракта  
с государственным заказчиком  
от имени российской Федерации  
с головным исполнителем.

В обязательном порядке тре-
бует заключения такого договора 
в письменной форме, который 
предусматривает в том числе обя-

зательства и их ответственность 
между головным исполнителем  
с исполнителем или между испол-
нителями на поставки продукции, 
необходимой головному испол-
нителю (подп. 7 п. 1 ст. 3 Закона 
№ 275-ФЗ).

головным исполнителем 
является юридическое лицо, 
созданное в соответствии с за-
конодательством российской 
Федерации, которое входит в ко- 
операцию с заказчиком, и согласно  
подп. 4 п. 1 ст. 3 Закона № 275-ФЗ 

исполнителем, которым может 
быть как юридическое лицо, так 
и индивидуальный предприни-
матель, об этом прямо говорится 
в Постановлении Правительст- 
ва рФ от 18.12.2020 № 2153. Испол-
нитель выполняет роль участника, 
который в принципе выполняет 
роль по поставкам продукции  
по государственному оборонному 
договору (контракту).

Хочу обратить особое вни-
мание на то, что любые расчеты  
по государственному оборонному 
заказу в рамках сопровождаемых 
сделок между государственным 
заказчиком, головным исполни-
телем, исполнителями проходят 
исключительно с участием «упол-
номоченных банков», опреде-

ляемых Правительством рФ.  
Об этом упоминается неод-
нократно в Законе № 275-ФЗ,  
а также в Постановлении Пра-
вительства рФ № 2153, который  
в свою очередь регулирует во-
просы по сопровождению средств  
по государственному оборонному 
заказу.

Стоит заметить, что договор 
государственного оборонного за-
каза по своей природе содержит 
сведения, которые составляют 
государственную тайну. Так вот, 

Приказ министра обороны рФ 
от 31 августа 2015 года № 502 
помогает решить вопрос с ин-
формацией такого рода, четко 
определяя рамки необходимого 
количества информации, которое 
можно предоставить в уполномо-
ченный банк.

Постановление Правитель-
ства рФ от 18 декабря 2020 года 
№ 2153 устанавливает границы 
движения средств, предостав-
ляемых юридическим лицам  
и индивидуальным предприни-
мателям, являющимся головными 
исполнителями, исполнителями, 
при осуществлении расчетов  
по государственным контрактам, 
заключаемым в целях реализации 
государственного оборонного 
заказа, а также по договорам,  
заключаемым в рамках исполне-
ния государственных контрак- 
тов.

глава 3 Постановления Прави-
тельства рФ от 18 декабря 2020 
года № 2153 позволяет участникам 
контракта производить расчеты  
по расходам в рамках специального 
счета, но только после исполнения 
контракта, с обязательным пред-
ставлением в территориальный 
орган Федерального казначейства 
акта приема-передачи товара, акта 
выполненных работ (оказанных 
услуг) или иных документов, 
подтверждающих исполнение 
такого контракта. расчеты по та-
кому счету можно производить  
за фактически поставленный товар 
(выполненные работы, оказан-
ные услуги), возмещать расходы  
(части расходов) «произведен-
ные», оплатить обязательства  
по накладным расходам по государ-
ственному контракту, выполнить 

обязательства по оплате труда,  
а также социальным выплатам.

Организовать раздельный учет 
по гособоронзаказу (гОЗ) в соот-
ветствии с Законом от 29.12.2012 
№ 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе» обязаны:

• головные исполнители – за-
ключившие с госзаказчиком кон-
тракты по гОЗ юридические лица 
(подп. 18 п. 1 ст. 8);

• исполнители – лица, входящие 
в кооперацию головного испол-
нителя и заключившие контракт 
с головным исполнителем или 
исполнителем (подп. 16 п. 2 ст. 8).

Закон № 275-ФЗ предписывает 
указанным лицам вести раздель-
ный учет результатов финансово-
хозяйственной деятельности  
по каждому госконтракту.

Детализированный учет дохо-
дов и расходов позволит исполни-
телям гОЗ отчитаться перед заказ-
чиком, обосновать расходование 
бюджетных средств.

Участник оборонзаказа должен 
организовывать соответствующий 
аналитический учет по счетам 
бухучета:

• 20 «Основное производство» – 
для учета прямых затрат;

• 25 «Общепроизводственные 
расходы» и 26 «Общехозяйствен-
ные расходы» – для косвенных рас-
ходов, осуществляемых в рамках 
выполнения гОЗ;

•  90 «Доходы».
Ведение доходов и расходов 

по каждому госконтракту ведется 
раздельно. разбивка возможна  
на субсчетах и аналитическом учете.

Андрей Илларионов,  
эксперт Ассоциации  

налоговых консультантов 

расчеты по государственному оборонному 
заказу в рамках сопровождаемых сделок между 

заказчиком и исполнителями  
проходят исключительно с участием 
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Лекарства от пени
Особенности уплаты и учета неустойки

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. 
Это способ упрощенной компенсации потерь кредитора. 
Использование неустойки предпочтительнее в отношении 
обязательств, вытекающих из договоров поставки, подряда 
и других, когда интересы кредитора связаны с достижением 
определенных результатов, а не с получением денег от долж-
ника. Но последнему важно правильно отразить ситуацию 
в бухгалтерском и налоговом учете.

Довольно часто при заключении 
хозяйственного договора сто-
роны предусматривают уплату 
неустойки. ее правовое регулиро-
вание обеспечивает § 2 главы 23 
гражданского кодекса российской 
Федерации (далее – гК рФ) «Обес-
печение исполнения обязательств». 
неустойкой (штрафом, пеней) 
признается определенная законом 
или договором денежная сумма, 
которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае 
просрочки исполнения (п. 1 ст. 330 
гК рФ).

Из текста статьи 330 гК рФ вы-
текает, что неустойка может быть 
законной и договорной. Договор-
ная неустойка устанавливается 
по соглашению сторон, при этом 
стороны самостоятельно опреде-
ляют ее размер, а также порядок 
исчисления. Под законной не-
устойкой понимается неустойка, 
установленная законом. Примером 
такой неустойки может служить не-
устойка за нарушение договорных 
условий контракта при госзакупках, 
на что указывает пункт 5 статьи 34 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе  
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд». 
Причем кредитор вправе требовать 
уплаты законной неустойки не-
зависимо от того, предусмотрена 
она договором или нет. Следует 
иметь в виду, что размер законной 
неустойки с согласия партнеров 
может быть повышен, но только  
в том случае, если это не запрещено 
законом (ст. 332 гК рФ).

Статья 330 гК рФ определяет два 
вида неустойки – штраф и пени. 
неустойка в виде штрафа представ-
ляет собой, как правило, фиксиро-
ванную величину, закрепленную  
в соглашении, а пени – величину, 
которая зависит от периода вре-
мени, в течение которого наруша-
ются права кредитора.

Требование об уплате
По требованию об уплате неустойки 
кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков, на это 
прямо указано в пункте 1 статьи 330  
гК рФ. Такого же мнения при-
держиваются и судебные органы,  
о чем свидетельствуют, например, 
постановления Арбитражного 
суда Северо-Западного округа  
от 29.09.2020 № Ф07-10791/2020  
по делу № А56-132308/2019, Арби-
тражного суда Центрального округа 
от 23.09.2020 № Ф10-3268/2020 

по делу № А14-15843/2019, ФАС 
Восточно-Сибирского округа 
от 20.01.2014 по делу № А33-
12334/2013, от 27.12.2013 по делу 
№ А33-2754/2013, ФАС Дальне-
восточного округа от 26.11.2013 
№ Ф03-5487/2013 по делу № А37-
4143/2012 и др.

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 330 гК рФ кредитор не вправе 
требовать уплаты неустойки, 
только если должник не несет от-
ветственности за неисполнение  
или ненадлежащее исполнение  
обязательства. Отметим, что осно-
вания ответственности за нару- 
шение обязательств установлены 
статьей 401 гК рФ. Во всех остальных 
случаях при наличии доказательств, 
что права кредитора нарушены, 
он вправе предъявить виновной 
стороне штрафные санкции.

Соглашение  
о неустойке
Согласно статье 331 гК рФ согла-
шение о неустойке должно быть 
совершено в письменной форме 
независимо от формы основного 
обязательства. несоблюдение пись-
менной формы влечет недействи-
тельность соглашения о неустойке 

(постановления Арбитражного суда 
московского округа от 08.07.2020 
№ Ф05-9562/2020 по делу № А41-
93087/2019, Арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа  
от 09.02.2017 № Ф02-6333/2016  
по делу № А33-11374/2015, ФАС Се-
веро-Западного округа от 24.09.2013 
по делу № А56-67023/2012). Заклю-
чение соглашения в письменной 
форме обязательно, только тогда 
потерпевшая сторона сможет по-
требовать уплаты ей неустойки. 
При этом не имеет значения, в ка-
кой форме заключен основной до-
говор: устной, простой письменной 
или нотариально удостоверенной.

Обычно положения об уплате 
штрафных санкций прописываются 
непосредственно в самом договоре. 
Однако они могут быть отражены 
и в дополнительном соглашении, 
являющемся неотъемлемой частью 
основного договора. При этом 
можно рекомендовать сторонам 
все-таки прописывать условие 

о неустойке, а также ее размеры 
в основном договоре, поскольку 
это намного упростит «процедуру 
требований» потерпевшей стороны.

Отметим, что уплата штрафов 
и пеней предусмотренная в дого-
воре, еще ничего не доказывает, 
ведь должник может посчитать, 
что он полностью выполнил все 
свои обязательства и не должен 
уплачивать штрафы. Более того, 
между сторонами могут возникнуть 
разногласия по поводу размеров 
штрафов и так далее. Таким обра-
зом, для того чтобы подтвердить 
свое согласие на уплату штрафов  
и пеней, должник должен напра-
вить контрагенту письмо, в котором 
указываются размер санкций и срок 
их уплаты.

Размер выплат
При установлении размера не-
устойки следует помнить о пра-
вилах статьи 333 гК рФ, в которых 
закреплено право суда на снижение 
неустойки, если ее размер явно 
несоизмерим с последствиями 
нарушения обязательства.

Уменьшение неустойки, опреде-
ленной договором и подлежащей 
уплате лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятель-
ность, допускается в исключитель-
ных случаях, если будет доказано, 
что взыскание неустойки в преду-
смотренном договором размере 
может привести к получению кре-
дитором необоснованной выгоды.

Обращаем ваше внимание  
на то, что правила статьи 333  
гК рФ не затрагивают право долж-

ника на уменьшение размера его 
ответственности на основании ста-
тьи 404 гК рФ и право кредитора 
на возмещение убытков в случаях, 
предусмотренных статьей 394  
гК рФ.

Следует иметь в виду, что не-
устойка как способ обеспечения 
обязательства фактически может 
быть применена к любому из обя-
зательств, возникающих у сторон 
хозяйственного договора. То есть 
неустойка может применяться как  
к поставщику, например, недопо-
ставившему или допустившему 
просрочку товаров, так и к поку-
пателю, просрочившему его оплату.

Бухгалтерский учет
Согласно пункту 11 Приказа 
минфина россии от 06.05.1999  
№ 33н «Об утверждении Положения  
по бухгалтерскому учету “расходы 
организации” ПБУ 10/99» (далее – 
ПБУ 10/99) в бухгалтерском учете 

В ПоМоЩЬ БУХГаЛТЕРУ

В соответствии с п. 2 ст. 330 гК рФ кредитор  
не вправе требовать уплаты неустойки, только 

если должник не несет ответственности  
за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательства

Планируют дать больше времени для продажи 
немаркированных импортных наборов  
с фототоварами и духами
Проект постановления Правительства РФ
Минпромторг предлагает продлить до 1 сентября возможность без цифровой 
маркировки ввозить и продавать импортные наборы, комплекты с фототова-
рами или парфюмерией. Сейчас такую продукцию без средств идентификации 
можно импортировать и реализовывать до 1 апреля.
Публичное обсуждение проекта завершилось 19 февраля.

ВС РФ напомнил, что сведений о вспомогательном виде 
использования земли в ЕГРН может и не быть
Определение ВС РФ от 08.02.2021 № 305-ЭС20-15622
Общество как собственник зданий арендовало земельный участок под ними. 
Его оштрафовали за нецелевое использование земли. Участок предоставлен 
под обслуживание автотранспорта, однако здания частично использовались 
для размещения кафе, магазина, офисов. Это не соответствует сведениям  
о назначении участка в ЕГРН.
Общество обратилось в суд. Такое использование не противоречит прави-
лам землепользования и застройки для конкретной территориальной зоны.
Первая инстанция и апелляция иск удовлетворили. Частичное размещение 
в зданиях кафе, магазина и т. п. не противоречит основному виду разрешен-
ного использования участка.
Кассация отказала. ВС РФ отменил акты нижестоящих инстанций и отправил 
дело на новое рассмотрение. Общество использовало участок не только 
по основному, но и по вспомогательному виду разрешенного использо-
вания. Он допускается как дополнительный к основному без отдельного 
указания сведений в ЕГРН. Такое сочетание видов использования земли 
не является нецелевым. Привлекать к ответственности по КоАП РФ в этом 
случае нельзя.
Данный вывод согласуется с позицией КС РФ от октября прошлого года.

за нарушения правил цифровой маркировки лекарств  
и других товаров хотят наказывать по новым статьям
Проект Федерального закона № 972623-7
КоАП РФ могут дополнить специальными статьями о нарушениях правил 
обязательной маркировки средствами идентификации лекарств и других то-
варов. Проект приняли в первом чтении. Рассмотрим некоторые новшества.
За производство или продажу лекарств без маркировки или с нарушением 
ее порядка должностные лица заплатят от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., а компа-
нии – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. Немаркированные товары конфискуют.
Такое же наказание хотят ввести за:
• ввод в оборот немаркированных товаров (кроме лекарств);
• их покупку, продажу или другую передачу, которая не связана с вводом  
в оборот.
Если повторно допустить последнее нарушение, должностных лиц смогут 
оштрафовать на сумму от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Компаниям грозит штраф 
от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или приостановка бизнеса на срок до 90 су-
ток. Товары в любом случае конфискуют.
Если не передать обязательные сведения о маркировке оператору системы 
«Честный знак», должностные лица заплатят от 1000 руб. до 10 тыс. руб.,  
а компании – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. То же наказание назначат за на-
рушение порядка и сроков передачи сведений, предоставление неполной 
или недостоверной информации.
Сейчас, например, за продажу товаров без маркировки (кроме алкоголя  
и табачных изделий) должностных лиц штрафуют на сумму от 5000 руб.  
до 10 тыс. руб., а компании – от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Товары при этом 
конфискуют. Правил о повторном нарушении нет.

Финансовые компании раскроют данные  
о контролирующих лицах.  
Поправки прошли Госдуму
Проект Федерального закона № 909987-7
У кредитных и страховых организаций, а также у НПФ с 1 июля появятся новые 
обязанности. Они должны будут регулярно устанавливать контролирующих 
их лиц и обновлять информацию о них (ст. 1–3 проекта). Такие изменения 
приняты Госдумой в третьем чтении.
Цель поправок – быстро определить тех, кто должен субсидиарно отвечать  
по обязательствам финансовых компаний в случае их банкротства, что позво-
лит повысить шансы кредиторов на удовлетворение требований.
Данные о контролирующих лицах направляются в ЦБ РФ с соблюдением 
формы, порядка и сроков, которые он установит. О передаче сведений нужно 
будет известить и контролирующее лицо не позднее следующего рабочего 
дня после направления информации.
Регулятор и сам сможет признать лицо контролирующим. Организация или 
НПФ уведомит об этом данное лицо не позднее следующего рабочего дня 
после получения сведений о таком признании.
Лицо, которое включили в перечень контролирующих, сможет обжаловать 
этот факт в специальной комиссии ЦБ РФ (п. 2 ст. 4 проекта). Она будет рабо-
тать постоянно. Порядок обжалования установят отдельно.
Регулятор сможет подать заявление в арбитражный суд, чтобы принять пред-
варительные обеспечительные меры: арест денег, ценных бумаг и недвижи-
мости контролирующих лиц (ст. 5 проекта). Последние смогут потребовать 
компенсацию или возместить убытки, если в:
• установленный судом срок не подан иск по требованию, в связи с которым 
были приняты обеспечительные меры;
• иске отказано.

Источник: consultant.ru
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должника уплачиваемые неустойки 
(штрафы, пени) за нарушение дого-
ворных обязательств включаются 
в состав прочих расходов.

В соответствии с пунктом 14.2 
ПБУ 10/99 штрафы, пени, неустойки 
за нарушение условий договоров, 
а также возмещение причинен-
ных организацией убытков при-
нимаются к бухгалтерскому учету  
в суммах, присужденных судом или 
признанных организацией.

После признания (присужде-
ния) неустойки должник относит ее  
на увеличение прочих расходов  
и в том же отчетном периоде делает 
бухгалтерскую запись на соответ-
ствующую сумму:

Дебет 91-2 «Прочие расходы» 
Кредит 76-2 «расчеты по пре-
тензиям» – отражены штрафные 
санкции за нарушение договорных 
обязательств, присужденные судом 
или признанные организацией.

Погашение задолженности 
перед кредитором оформляется 
бухгалтерской записью:

Дебет 76-2 «расчеты по пре-
тензиям» Кредит 51 «расчетные 
счета» – оплачены штрафные 
санкции за нарушение договор-
ных обязательств.

Пример
Для упрощения примера все расчеты 
приведены без НДС.

01.08.2020 организация «А» 
(продавец) отгрузила компании «Б»  
(покупатель) партию товара  
на сумму 260 тыс. руб. Согласно 
условиям договора оплата за товар 
должна быть произведена не позднее 
03.08.2020, за просрочку платежа 
предусмотрена неустойка в раз-
мере 0,3% от неуплаченной суммы 
за каждый день просрочки. Компа- 
ния «Б» оплатила товар 10.08.2020, 
тем самым нарушив условия дого-
вора.

В бухучете компании «Б» данные 
хозяйственные операции были  
отражены следующим образом:

01.08.2020:
Дебет 41 «Товары» Кредит 60 

«Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками» – 260 тыс. руб. – приняты 
товары к учету.

10.08.2020:
Дебет 60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками» Кредит 51  
«Расчетные счета» – 260 тыс. руб. –  
отражена оплата за товар.

Дебет 91-2 «Прочие расходы» 
Кредит 76-2 «Расчеты по претен-
зиям» – 5460 руб. (260 тыс. руб. х  
x 0,3% х 7 дней) – отражена не-
устойка за просроченный платеж  
за приобретенные товары.

Дебет 76-2 «Расчеты по пре-
тензиям» Кредит 51 «Расчетные 
счета» – 5460 руб. – перечислена 
сумма неустойки.

Если нет соглашения  
о неустойке
Следует иметь в виду, что при 
отсутствии в договоре поставки 
условия о неустойке за просрочку 
исполнения денежного обязатель-
ства пострадавшая сторона может 

требовать уплаты ей процентов  
по статье 395 гК рФ, а также воз-
мещения причиненных убытков. 
Однако в такой ситуации постра-
давшая сторона должна предвари-
тельно доказать факт причинения 
убытков.

если в договоре поставки нет 
соглашения о неустойке за нару-
шение неденежных обязательств, 
то покупатель не вправе требовать 
уплаты процентов, а может рассчи-

тывать только на возмещение ему 
убытков, которые ему придется 
предварительно доказать.

Как уже было отмечено, в отсут-
ствие договорной неустойки по-
страдавшая сторона вправе требо-
вать выплаты законной неустойки. 
если же на момент возникновения 
конфликта между партнерами за-
конная неустойка утратила силу, 
то пострадавшая сторона вправе 
отказаться от договора и потребо-
вать возмещения убытков.

Заметим, что неустойка как 
способ обеспечения обязательства 
фактически может быть приме-
нена к любому из обязательств, 
возникающих у сторон по договору 
поставки.

Налоговый учет
на основании пункта 1 статьи 252  
нК рФ расходами признаются 
обоснованные и документально 
подтвержденные затраты (а в слу-
чаях, предусмотренных в ст. 265  
нК рФ, – убытки), осуществленные 
(понесенные) налогоплательщи-
ком. Под обоснованными расхо-
дами понимаются экономически 
оправданные затраты, оценка 
которых выражена в денежной 
форме.

Под документально подтвер-
жденными расходами понима-
ются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными  
в соответствии с законодательст-
вом российской Федерации, либо 
документами, оформленными  
в соответствии с обычаями де-
лового оборота, применяемыми 

в иностранном государстве,  
на территории которого были 
произведены соответствующие 
расходы, и (или) документами, 
косвенно подтверждающими про-
изведенные расходы.

расходами признаются любые 
затраты при условии, что они 
произведены для осуществления 
деятельности, направленной  
на получение дохода.

Так, в подпункте 13 пункта 1 
статьи 265 нК рФ установлено, что 
к внереализационным расходам от-
носятся затраты в виде признанных 

должником или подлежащих уплате 
на основании решения суда, всту-
пившего в законную силу, штра-
фов, пеней и (или) иных санкций  
за нарушение договорных или дол-
говых обязательств, а также расходы  
на возмещение причиненного 
ущерба.

Таким образом, предусмотрен-
ная условиями договора неустойка 
за ненадлежащее исполнение дого-
ворных обязательств учитывается 
в составе внереализационных рас-
ходов в целях исчисления налога  
на прибыль организаций при условии 
соответствия таких расходов крите-
риям, установленным статьей 252  
нК рФ. Аналогичное мнение выска-
зано в письмах минфина россии 
от 01.03.2019 № 03-03-06/1/13570, 
от 11.08.2015 № 03-03-06/1/46211, 
от 01.12.2014 № 03-03-06/1/61165.

Датой признания расходов  
в виде неустойки (штрафа, пени) 
налогоплательщика, определяю-
щего доходы и расходы методом 
начисления, является дата призна-
ния штрафа либо дата вступления  
в законную силу решения суда 
(подп. 8 п. 7 ст. 272 нК рФ).

У налогоплательщиков, опре-
деляющих доходы и расходы кас-
совым методом, расходы в виде 
штрафов, пеней и (или) иных 
санкций признаются для целей 
налогообложения прибыли после 
их фактической оплаты (п. 3 ст. 273 
нК рФ).

Пример
Организация «А» (покупатель) 
15.08.2020 заключила договор поставки 
партии товаров с компанией «Б»  
(продавец) на общую сумму 650 тыс. 
руб. Срок поставки – 01.09.2020. 
Договором предусмотрено, что  
в случае нарушения установленного 
срока поставки поставщик должен 
уплатить пени в размере 0,07%  
от стоимости товара за каждый 
день просрочки.

Предположим, что компания «Б»  
отгрузила товар по договору по-
ставки только 18.09.2020.

18.09.2020 организацией «А» была 
выставлена компании «Б» претензия 
на сумму 6825 руб., которую постав-
щик в этот же день и подтвердил.

Расчет суммы претензии был 
произведен следующим образом:

• продажная стоимость това-
ра – 650 тыс. руб.;

• пени за каждый день просроч-
ки – 455 руб. (650 тыс. руб. x 0,07%);

• пени за 17 дней просрочки –  
7735 руб. (455 руб. x 17 дней).

Согласно пункту 14.2 ПБУ 10/99 
на счетах бухгалтерского учета 
санкции по договорам должны от-
ражаться по мере их признания или 
присуждения судом. Следовательно, 
18.09.2020 организация «Б» должна 
включить в состав внереализа-
ционных расходов пени за 17 дней 
просрочки.

Виталий Семенихин,  
руководитель

«Экспертбюро Семенихина» 

неустойка может применяться как к поставщику, 
например, недопоставившему или допустившему 

просрочку товаров, так и к покупателю, 
просрочившему его оплату

При отсутствии в договоре поставки условия  
о неустойке за просрочку исполнения денежного 

обязательства пострадавшая сторона может 
требовать уплаты ей процентов  

по ст. 395 гК рФ

Для повышенных ставок по УСН в 2021 году  
размер дохода не умножают на коэффициент-дефлятор
Письмо Минфина России от 27.01.2021 № 03-11-06/2/4855
Письмо Минфина России от 01.02.2021 № 03-11-06/2/5885
Минфин разъяснил, что на текущий год лимиты доходов в 150 млн руб.  
и 200 млн руб. для переходного периода по УСН применяют без индексации 
на коэффициент-дефлятор.
Ведомство напомнило, что с 1 января налогоплательщики, которые  
незначительно превысили порог по доходам или численности работни-
ков, могут продолжать применять спецрежим. При этом платить налог 
придется по повышенным ставкам. По правилам лимиты выручки каж- 
дый год нужно индексировать. Однако новшества вступили в силу только 
1 января, значит, коэффициент-дефлятор на 2021 год к ним не приме- 
няют.

Расчет по взносам надо подать,  
даже если не было выплат
Письмо Минфина России от 26.01.2021 № 03-15-05/4460
Минфин разъяснил: если страхователь не ведет деятельность, он должен сдать 
нулевой расчет. Так он заявляет, что взносов к уплате нет. Получив документ, кон-
тролеры поймут: организация не уклоняется от сдачи расчета и уплаты взносов.
Ведомство уже высказывало эту позицию. ФНС считает так же.

Первое чтение прошел проект о порядке подачи иска 
работником о компенсации морального вреда
Проект Федерального закона № 1075006-7
В ТК РФ планируют закрепить, что споры о возмещении морального 
вреда рассматривают только суды. Сотрудники смогут подать иск о такой 
компенсации:
• вместе с основным требованием о восстановлении прав;
• в течение трех месяцев после вступления в силу решения суда, которым 
права восстановлены полностью или частично.
Напомним: суды уже придерживаются такого порядка благодаря КС РФ,  
который признал ч. 1 ст. 392 ТК РФ частично неконституционной.

ВС РФ разъяснил, когда застройщик заплатит  
дольщику за повышение рыночных цен на недвижимость
Определение ВС РФ от 19.01.2021 № 69-КГ20-15-К7
Гражданин приобрел у дольщика право требования к застройщику о пере-
даче квартиры. Договор цессии заключили уже после истечения срока ис-
полнения ДДУ. Гражданин сообщил застройщику о расторжении договора  
в связи с просрочкой передачи квартиры.
В суде он потребовал, в частности, возместить разницу между ценой, упла-
ченной по ДДУ, и стоимостью квартиры на момент расторжения договора.
Суды в возмещении отказали по следующим основаниям:
• гражданин изначально знал о нарушении застройщиком срока передачи 
квартиры;
• в том, что он потерял интерес в приобретении этой недвижимости, вины 
застройщика нет;
• гражданин не принял мер к покупке другого жилья.
ВС РФ с ними не согласился и отправил дело в части убытков на новое 
рассмотрение.
В связи с просрочкой передачи квартиры гражданин потерял интерес к ее 
покупке. С момента оплаты по ДДУ рыночная цена на недвижимость вы- 
росла. Разница между уплаченной и актуальной ценой на аналогичную квар-
тиру – убытки гражданина. Виновный в просрочке застройщик должен их 
возместить. На это не влияет то, что гражданин:
• мог знать в момент уступки о нарушении застройщиком срока;
• не заключил замещающую сделку – не стал приобретать другую квартиру.

Источник: consultant.ru
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аРБИТРаЖНая ПРаКТИКа

Субсидии  
без скидки на НДС
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа  
от 27.11.2020 № Ф06-66775/2020 по делу № А65-365/2020
Суд отказал в удовлетворении требований общества к ИФНС 
по муниципальному образованию о признании недействитель-
ными пунктов резолютивной части решения об отказе в воз-
мещении частично суммы налога на добавленную стоимость. 
Если субсидии из бюджета предоставляются для возмещения 
доходов, недополученных из-за скидок на реализуемые  
товары, цена которых включала НДС, то, как указал суд, суммы 
этих субсидий включаются в налоговую базу.

Суть дела
Инспекцией была проведена каме-
ральная налоговая проверка пред-
ставленной обществом уточненной 
налоговой декларации по налогу  
на добавленную стоимость (нДС)  
за IV квартал 2018 года. По ее ре-
зультатам составлен акт налого-
вой проверки от 29.05.2019 № 80  
и вынесены решения от 01.08.2019 
об отказе в привлечении к ответст-
венности за совершение налогово- 
го правонарушения и от 01.08.2019 
об отказе в возмещении суммы нДС 
за IV квартал 2018 года в размере  
168 756 393 руб.

Основанием для вынесения 
указанных решений явился вывод 
налогового органа о занижении об-
ществом налоговой базы по нДС  
на сумму полученных бюджет-
ных субсидий. Их предоставили 
обществу в целях возмещения 
недополученных доходов в связи 
с предоставлением им лизинго-
получателям скидки с учетом нДС.

Считая, что решения инспекции 
противоречат закону и нарушают 
его права, общество обратилось  
в арбитражный суд с соответствую-
щим заявлением.

Позиция суда
Суд, отказывая в удовлетворении 
требований общества, исходил  
из нижеследующего. Из материа-
лов дела судами установлено, что 
в соответствии с Постановлением 
Правительства рФ от 08.05.2015  
№ 451 «О предоставлении суб-
сидий из федерального бюджета  
на возмещение потерь в доходах 
российских лизинговых организа-
ций при предоставлении лизин-
гополучателю скидки по уплате 
авансового платежа по договорам 
лизинга колесных транспортных 
средств, заключенным в 2018–2020 
годах» и Постановлением Прави-
тельства рФ от 03.05.2017 № 518  
«О предоставлении субсидий из фе-
дерального бюджета на возмещение 
потерь в доходах российских лизин-
говых организаций при предостав-
лении лизингополучателю скидки 
по уплате авансового платежа  
по договорам лизинга строительно-
дорожной и (или) коммунальной 
техники» и на основании Согла-
шения о предоставлении субсидий  
из федерального бюджета на воз-
мещение потерь в доходах россий-
ских лизинговых организаций при 
предоставлении лизингополуча-
телю скидки по уплате авансового 
платежа по договорам лизинга 

строительно-дорожной и (или) 
коммунальной техники от 24.07.2017 
в IV квартале 2018 года обществу 
были предоставлены субсидии  
на общую сумму 1 106 291 911,43 руб.

При проведении анализа пред-
ставленного обществом расчета 
размера субсидии по постановле-
нию № 518 и постановлению № 451  
за отчетный период с 01.09.2018 
по 30.11.2018 налоговым органом 
выявлено, что в стоимость транс-
портного средства – предмета 
лизинга включена сумма нДС. 
расчет скидки был произведен  
от стоимости транспортного сред-
ства – предмета лизинга, включаю-
щей сумму нДС. Следовательно, 
размер предоставленной лизинго-
получателю скидки также включает 
в себя сумму нДС.

Данное обстоятельство под-
тверждается соответствующими 
договорами, счетами-фактурами, 
актами приема-передачи и нало-
гоплательщиком не оспаривается.

В соответствии с абзацем 
вторым п. 2 ст. 154 нК рФ при 
реализации товаров (работ, услуг)  
с учетом субсидий, предоставляе-
мых бюджетами рФ в связи с при-
менением налогоплательщиком 
государственных регулируемых 
цен, или с учетом льгот (в том числе 

скидок на цену товаров без учета 
налога), предоставляемых отдель-
ным потребителям в соответствии 
с законодательством, налоговая 
база определяется как стоимость 
реализованных товаров, исчислен-
ная исходя из фактических цен их 
реализации.

Согласно абзацу третьему п. 2  
ст. 154 нК рФ суммы субсидий, 
предоставляемых бюджетами 
различного уровня в связи с при-
менением налогоплательщиком 
государственных регулируемых 
цен, или льгот, предоставляемых 
отдельным потребителям в со-
ответствии с законодательством, 
при определении налоговой базы  
не учитываются.

Таким образом, как правильно 
указали суды, в случае если субси-
дии из федерального бюджета пре-
доставляются налогоплательщику 
в целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с предоставле-

нием им отдельным покупателям 
скидки на реализуемые товары  
с учетом нДС, то суммы таких 
субсидий включаются в налоговую 
базу по нДС в налоговом периоде, 
в котором получены данные суммы 
субсидий.

Установленные судами обстоя-
тельства дела в нарушение ст. 65 
АПК рФ обществом в кассационной 
жалобе не опровергнуты, в том 
числе ссылками на конкретные 
документы, имеющиеся в мате-
риалах дела.

Комментарий  
к постановлению
В рассмотренной ситуации суды ис-
ходили из того, что субсидии были 
предоставлены заявителю в целях 
возмещения недополученных дохо-
дов в связи с применением скидки 
с учетом нДС, что подтверждается 
договорами финансового лизинга, 
заявлениями о предоставлении 
субсидии с приложением расчета, 
согласно которым скидка опреде-
лялась исходя из цены товара с уче- 
том нДС. Следовательно, при опре-
делении налоговой базы по нДС 
в рассматриваемом случае необ-
ходимо учитывать перечисленные 
обществу суммы субсидий.

В соответствии с подп. 2 п. 1  
ст. 162 нК рФ налоговая база по нало- 
гу на добавленную стоимость уве-
личивается на суммы, полученные 
за реализованные товары в виде 
финансовой помощи, на пополне-
ние фондов специального назна-
чения, в счет увеличения доходов 
либо иначе связанные с оплатой 
реализованных товаров. Согласно 
п. 1 ст. 78 БК рФ субсидии юрлицам 

и ИП предоставляются в целях воз-
мещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения 
затрат в связи с производством 
товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг.

Таким образом, на основании п. 2  
ст. 154, подп. 2 п. 1 ст. 162 нК рФ 
при определении налоговой базы 
выручка от реализации работ  
и услуг определяется исходя из всех 
доходов налогоплательщика, свя-
занных с расчетами по их оплате 
в денежной и (или) натуральной 
формах, а также исходя из сумм, 
полученных налогоплательщи-
ком в счет увеличения доходов 
либо иначе связанных с оплатой 
реализованных товаров, включая 
финансовую помощь.

Юрий Лермонтов, 
государственный советник 

Российской Федерации  
II класса 

расчет скидки был произведен от стоимости 
предмета лизинга, включавшей сумму нДС. 

Следовательно, ее включала в себя  
и предоставленная лизингополучателю скидка

ЦБ РФ планирует определить минимальную сумму  
для операций в системе быстрых платежей
Информация Банка России от 11.02.2021
Проект указания Банка России
Банки должны будут дать клиентам-физлицам возможность совершать опе-
рации в системе быстрых платежей (https://sbp.nspk.ru/) на общую сумму  
не менее 150 тыс. руб. в день. Проект проходит публичное обсуждение.
Правило может заработать с 1 октября. Оно коснется банков – участников 
системы (https://sbp.nspk.ru/participants/).
Кроме того, с 1 апреля 2022 года ЦБ РФ хочет обязать некоторые системно 
значимые и другие банки дать возможность пользоваться системой через 
мобильное приложение «СБПэй». Оно позволит физлицу отсканировать  
Qr-код и расплатиться в торгово-сервисных предприятиях, если они прини-
мают такой способ оплаты.

По ЕГРЮЛ код крупнее, чем в перечне пострадавших 
отраслей: в «коронавирусной» субсидии отказали
Постановление Второго арбитражного апелляционного суда  
от 25.01.2021 по делу № А82-10193/2020
Компания обратилась в инспекцию за субсидией. Деньги ей не дали, по-
скольку оказалось, что организация занималась деятельностью, указан-
ной в подклассе 45.1 по ОКВЭД, а в перечень пострадавших отраслей вне-
сены две подгруппы этого подкласса (45.11.2 и 45.11.3). Суд посчитал отказ  
в субсидии законным.
Пострадавшими признали не все отрасли, а конкретные виды деятельности. 
Если в ЕГРЮЛ у организации в качестве основной указана деятельность под-
класса, это не значит, что основными будут и все виды, указанные в группах 
и подгруппах этого подкласса.
Компания ссылалась на то, что обязанности указывать пятизначный код  
в ЕГРЮЛ нет. Однако суд довод не принял: это обстоятельство не означает, 
что условия для получения субсидии выполнили.

организация не приняла на работу соискателя без резюме. 
Суд нарушений не увидел
Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции  
от 22.12.2020 по делу № 88-25597/2020
Гражданин увидел объявление о вакансии на интернет-портале. Он обра-
тился к работодателю с просьбой трудоустроить его, указал имя и воз-
раст. Организация ответила, что не может рассмотреть вопрос о приеме,  
так как в заявке нет информации о деловых качествах. Когда соискатель направил 
дополнительные сведения о себе, вакансию уже сняли с сайта. Он обратился в суд.
Первая инстанция признала отказ в приеме на работу незаконным. Орга-
низация должна была направить соискателю мотивированный ответ на его 
обращение. Суд обязал трудоустроить истца.
Апелляция и кассация встали на сторону организации. Соискатель не пред-
ставил информацию о деловых качествах, а она необходима для принятия 
решения о приеме на работу. Отказ в трудоустройстве нельзя признать 
необоснованным.

ФСС опоздал с финансированием предупредительных мер. 
Суд решил, с какой даты считать проценты
Постановление АС Уральского округа от 20.01.2021  
по делу № А76-18695/2019
Организация заявила расходы на меры по предупреждению травматизма  
за IV квартал, но ФСС отказался их финансировать. Позже отказ признали 
незаконным и фонд деньги перечислил. Однако страхователь снова пошел 
в суд, чтобы взыскать проценты за пользование чужими деньгами.
АС Уральского округа решил, что ФСС должен заплатить проценты  
с 15 ноября до дня, когда суммы вернули или зачли в счет уплаты взносов. Рас-
ходы отнесли к IV кварталу, значит, право на их зачет возникло не ранее чем  
по взносам за октябрь этого года. Срок уплаты взносов за октябрь – 15 нояб-
ря. Следовательно, с этой даты и должны начислять проценты.

ВС РФ высказался о налогах при передаче  
неотделимых улучшений объекта аренды
Определение ВС РФ от 01.02.2021 № 309-ЭС20-16872
При проверке инспекция посчитала, что организация незаконно списала  
во внереализационные расходы стоимость неотделимых улучшений, которую 
не успела самортизировать до передачи арендодателю. Спор дошел до ВС РФ.
Дело отправили на новое рассмотрение. Суды должны выяснить, что именно 
произвел арендатор – ремонт или реконструкцию (достройку, модерниза-
цию, перевооружение). В последнем случае выгоду получает и собственник 
здания. Ценность капвложений для арендодателя может проверить инспек-
ция. Например, она вправе узнать, демонтировал ли следующий арендатор 
улучшения.
Пока арендатор пользуется зданием, он может списывать расходы на не-
отделимые улучшения через амортизацию. Когда договор аренды прекра-
щают и результат работ передают вместе с объектом, расчет налогов зависит  
от того, компенсирует ли арендодатель неучтенные расходы. Чаще всего, если 
возмещения нет, арендатор не может учесть оставшиеся затраты, поскольку 
их считают необоснованными.
Однако ВС РФ указал: организация вправе подтвердить, что все расходы це-
лесообразны. Например, так может быть, когда капвложения нужны для дея-
тельности арендатора (уникальный фирменный стиль отделки и т. д.). Кроме 
того, арендатор может попытаться доказать, что хотел и имел возможность 
окупить все расходы в течение договора аренды.

Источник: consultant.ru
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актуальность данной темы  
не снижается, потому что про-
верки, проводимые налого-
выми органами и службами, 
входящими в систему МВД, 
будут проводиться всегда.  
И здесь важно понимать, что 
любое неосторожное слово или 
действие может привести к не-
благоприятным последствиям.

Между правоохранительными органами 
и налоговыми службами имеются меж-
ведомственные соглашения о взаимо-
действии в случае выявления налоговых 
преступлений (правонарушений). Кроме 
того, в отдельных федеральных законах 
также закреплена обязанность органов 
передавать информацию о совершен-
ном преступлении.

Совместные формы 
и направления 
взаимодействия 
К таковым формам можно отнести: 
обмен информацией, подготовку сов-
местных аналитических материалов, 
проведение совместных проверок, 
совместную подготовку кадров, издание 
совместных приказов.

При этом к основным направлениям 
совместного взаимодействия право-
охранительных органов и налоговых 
служб относятся:

•  выявление и пресечение проти-
воправной деятельности физических 
и юридических лиц, уклоняющихся  
от уплаты налогов;

•  выявление и пресечение нарушений 
законодательства в сфере налогов  
и сборов, валютного регулирования  
и валютного контроля, законодатель-
ства о государственной регистрации 
юридических лиц, о банкротстве;

• предотвращение фактов неправо-
мерного возмещения из бюджета НДС;

• выявление кредитных органи-
заций, не исполнивших платежные 
документы по перечислению денежных 
средств клиентов в бюджеты различ-
ных уровней.

основания для 
проведения совместных 
проверок 
Согласно Инструкции о порядке взаи-
модействия органов внутренних дел  
и налоговых органов при организации 
и проведении выездных налоговых 
проверок, утвержденной совмест-
ным приказом МВД РФ и ФНС России  
от 30.06.2009 № 495/ММ-7-2-347  
«Об утверждении порядка взаимо-
действия органов внутренних дел  
и налоговых органов по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению налого-
вых правонарушений и преступлений» 
(далее – Инструкция), основаниями при 
проведении совместных налоговых 
проверок являются:

• запросы ИФНС об участии органов 
внутренних дел в выездных налоговых 
проверках;

•  наличие у налогового органа дан-
ных, свидетельствующих о возможных 
нарушениях налогоплательщиками, 
плательщиками сборов, налоговыми 
агентами законодательства о налогах 
и сборах и необходимость проверки 
указанных данных с участием сотруд-
ников ОВД;

• назначение выездной налоговой 
проверки на основании материалов  
о нарушениях законодательства о на-
логах и сборах, направленных органом 
внутренних дел в налоговый орган, для 
принятия по ним решения в соответст-
вии с п. 2 ст. 36НК РФ;

• необходимость привлечения 
сотрудников органа внутренних дел 
для участия в проведении конкретных 
действий по осуществлению налогового 
органа (выемка документов, осмотр 
помещения и т. д.);

• необходимость содействия долж-
ностным лицам налогового органа, 
проводящим проверку, в случаях 
воспрепятствования их законной де-
ятельности, а также обеспечения мер 
безопасности в целях защиты жизни  
и здоровья указанных лиц, при испол-
нении ими должностных обязанностей.

Совместное проведение проверок 
может быть инициировано одной  
из структур при выявлении в ходе ме-
роприятий признаков нарушения нало-
гового законодательства либо наличия  
в действиях проверяемого лица при-
знаков уголовно наказуемого деяния.

Инициатива налогового 
органа

Взаимодействие налоговых органов  
и органов системы внутренних дел 
может осуществляться в двух направ-
лениях: при проведении налоговых про-
верок и после привлечения налогопла-
тельщика к налоговой ответственности.

При проведении налоговых про-
верок. В случае если представитель 
налогового органа полагает, что при 
проведении проверки имеется необ-
ходимость привлечь представителей 
правоохранительных структур, на-
правляется соответствующий запрос 
руководителю органа внутренних дел.

В течение пяти рабочих дней  
со дня получения запроса орган вну-
тренних дел предоставляет информацию  
о сотрудниках, которые будут принимать 
участие в налоговой проверке.

При проведении совместной на-
логовой проверки взаимоотношения 
структур сообща координируются, в том 
числе согласовываются схема выявле-
ния нарушений налогоплательщиком 
норм налогового законодательства  
и тактика осуществления мер безопас-
ности в целях защиты жизни и здоровья 
проверяющих.

Сотрудники правоохранительных 
органов могут также привлекаться к уча-
стию в проведении конкретных действий 
по осуществлению налогового контроля 
(например, как специалисты). Это тоже 
форма совместного взаимодействия.

Стоит отметить, что правоохрани-
тельные органы вправе отказать нало-
говому органу в участии в проведении 
налоговой проверки по следующим 
основаниям:

• отсутствие в запросе налогового 
органа фактов, свидетельствующих  
о возможных нарушениях организация-
ми и физическими лицами законода-
тельства о налогах и сборах;

• несоответствие изложенной в за-
просе налогового органа цели привле-
чения сотрудников органа внутренних 
дел для участия в проверке компетен-
ции органов внутренних дел;

• отсутствие обоснования необхо-
димости привлечения сотрудников 
органа внутренних дел в качестве 
специалистов и (или) для обеспечения 
мер безопасности в целях защиты жизни 
и здоровья проверяющих.

После привлечения налогоплатель-
щика к ответственности за наруше-
ние налогового законодательства 
и при наличии в действиях налогопла- 

тельщика признаков налогового преступ-
ления налоговый орган обязан направить 
материалы налоговой проверки в след-
ственные органы для принятия решения 
о наличии оснований для возбуждения 
уголовного дела (п. 3 ст. 32 НК РФ).

Налоговый орган направляет налого-
плательщику требование об исполнении 
налоговых обязательств.

С даты получения такого требования 
у налогоплательщика имеется восемь 
рабочих дней для добровольного испол-
нения полученного требования (более 
продолжительный срок исполнения 
требования может быть указан в самом 

требовании) (абзац третий п. 4 ст. 69, 
п. 6 ст. 6.1 НК РФ).

В случае неисполнения налогопла-
тельщиком в добровольном порядке 
полученного требования налоговый 
орган в течение двух месяцев со дня 
истечения срока исполнения требования 
о добровольном исполнении налоговых 
обязательств выносит решение о взыска-
нии. Налоговый орган обязан в течение 
10 дней с момента выявления факта не-
исполнения налогового обязательства 
сообщить о данном обстоятельстве  
в правоохранительные органы.

ФНС России в Письме от 29.12.2012  
№ АС-4-2/22690 разъяснила, что со-
гласно действующему налоговому зако-
нодательству обязательным условием 
для отправки материалов налоговой 
проверки в следственные органы 
для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела является наличие всту-
пившего в силу решения о привлече-
нии к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, а также 

факт неуплаты налогоплательщиком 
указанной в требовании суммы недо-
имки, размер которой позволяет пред-
полагать факт совершения нарушения 
законодательства о налогах и сборах, 
содержащего признаки преступления.

Поскольку в соответствии с п. 3  
ст. 32 НК РФ основанием для направле-
ния налоговыми органами материалов 
в следственные органы является факт 
неуплаты в полном объеме налогопла-
тельщиком сумм недоимки, указанной 
в требовании, то в случае частичной 
уплаты сумм налогов налоговые органы 
также обязаны направлять материалы 
в следственные органы.

Инициатива 
правоохранительных 
органов
Касательно уголовно-процессуального 
законодательства. Правоохранительные 
органы также обязаны сообщать в нало-
говые органы о выявленных налоговых 
правонарушениях, если таковые будут 
выявлены при проведении следствен-
ных действий.

Срок, в течение которого правоохра-
нительные органы обязаны направить 
соответствующее уведомление, –  
10 рабочих дней со дня выявления 
обстоятельств нарушения налогопла-
тельщиком норм налогового законо-
дательства.

У налогового органа также установ-
лен временной лимит для предостав-
ления правоохранительному органу 
ответа – 10 рабочих дней с даты получе-
ния материалов из правоохранительных 
органов. В данном случае налоговый 
орган может либо уведомить о том, что 
в отношении налогоплательщика будет 
проводиться выездная (камеральная) 
налоговая проверка, либо сообщить 
об отказе в проведении мероприятий 
налогового контроля (Приказ МВД  
№ 900, ФНС России № ММВ-7/774@  
от 14.11.2011).

Основаниями, при наличии кото-
рых налоговый орган может отказать  
в проведении мероприятий налогового 
контроля, являются:

• отсутствие представленных право-
охранительными органами документов, 
бесспорно свидетельствующих о на-
рушении законодательства о налогах 
и сборах;

• если ранее налоговые органы уже 
проводили проверку в отношении на-
логоплательщика по соответствующим 
видам налогов;

• если материалы, представленные 
правоохранительными органами, сви-
детельствуют о совершении налогового 
правонарушения в период времени, 
превышающий три года, предшест-
вующих году, в котором может быть 
вынесено решение;

• если период деятельности нало-
гоплательщика, в котором согласно 
материалам правоохранительных ор-
ганов были совершены налоговые пра-
вонарушения, выходит за рамки срока 
проведения камеральной налоговой 
проверки, то есть три месяца.

При этом в случае отказа налогового 
органа проверять представленные пра-
воохранительными органами документы 
у последних есть право направить 
материалы о налоговом нарушении 
законодательства в вышестоящий на-
логовый орган с предложением рас-
смотреть вопрос об обоснованности 
такого отказа.

 

когда ФНс не приходит одна
Кристина Клинова,

начальник судебного отдела 
юридического управления  

ГК «Результат»

Взаимодействие органов внутренних дел и налоговой службы  
при выявлении нарушений налогового контроля

Дмитрий Обозненко «Ревизия приснилась». 1961 год

TW
IT

Te
r.

CO
m

Стоит учитывать, что оспаривание налогоплательщиком в суде 
вступившего в законную силу решения налогового органа о привлечении  
к налоговой ответственности и применение судом обеспечительных 
мер в форме приостановления действия решения налогового органа 
не являются основанием для отказа в возбуждении уголовного дела 
(абзац второй п. 13 Приказа Генпрокуратуры России № 286, ФНС России 
ММВ-7-2/232@ МВД России, СК России от 08.06.2015 «Об утверждении 
Инструкции по организации контроля за фактическим возмещением 
ущерба, причиненного налоговыми преступлениями»).
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КАФЕ SiO
КАФЕ-СТОЛОВАЯ КЛАССА «А»

Завтраки / Комплексные обеды
Домашняя еда

Супы и гарниры – более 10 видов
Вторые блюда – 40 видов 
Всегда свежая выпечка! 

КАФЕ SiO (МАРКСИСТСКАЯ)
Москва, Марксистская ул., д. 34, корп. 7

Понедельник – воскресенье, 8:30 – 20:00 

КАФЕ SiO (ЩЁЛКОВСКАЯ)
Москва, Щёлковское ш., д. 3, стр. 1

ТЦ «Город Хобби», 1-й эт., павильон № 123
Понедельник – воскресенье, 11:00 – 18:00 

КАФЕ SiO (ЛУЖНИКИ)
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КАФЕ SiO (КУТУЗОВСКАЯ)
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КАФЕ SiO (ПАВЕЛЕЦКАЯ)
Москва, Летниковская ул., д. 10, стр. 2 
Понедельник – пятница, 9:30 – 18:00 

13 ruLeS (МАРЬИНА РОЩА)
Москва, Сущевский вал, д. 41

Бизнес-ланч – с 12:00 до 16:00
Работает с 12:00 до 24:00
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Прогноз с 22 по 28 февраля
Последняя неделя февраля еще нем-
ного подержит нас в напряжении,  
но уже не так сильно. Прогноз по ава-
риям и нештатным ситуациям на элек-
тростанциях в феврале подтвердился 
в полной мере. Миллионы людей  
в России и Америке остались без 
света, тепла и воды. Однако напряжен-
ный аспект между Сатурном (старое) 
и Ураном (электричество) еще в силе.
Период ретроградного Меркурия 
завершился, поэтому можно плани-
ровать и воплощать в жизнь самые 
смелые идеи. Если у вас в планах 
коллективные обсуждения, то нужно 
принять во внимание, что почти всю 
неделю нас будет сопровождать на-
пряженный аспект между Меркурием 
и Ураном, поэтому могут быть бурные 
споры и выяснение истины. Если есть 
возможность, лучше перенести пере-
говоры на начало марта.
Всю неделю Солнце (сознание)  
в благоприятном аспекте с Ураном 
(энергия, игра). Если к делу подойти 
с долей азарта и игры, можно сде-
лать то, что при всех раскладах 
было бы просто нереально. Осо-
бенно сильные дни для вхождения  
в роль «крепкого орешка» – четверг 
и пятница. Это время также будет 
прекрасным для генерации новых 
проектов и планов.
Понедельник будет радовать своей 
активностью и продуктивностью,  
но важные переговоры и встречи 

лучше запланировать на вторую 
половину недели.
В среду и четверг важно помнить, 
что всегда есть выбор: сказать себе, 
что сил нет и все надоело, или взять 
ответственность и добиться постав-
ленной цели и быть довольным собой.
В пятницу Венера, планета любви, кра-
соты и финансов, переходит в роман-
тичный и таинственный знак зодиака 
Рыбы. У представителей водных зна-
ков – Рак, Скорпион и Рыбы наступает 
время, когда жизнь может заиграть 
яркими красками. У воздушных знаков 
появится возможность улучшения дел 
в финансовых вопросах и карьере,  
у знаков земной стихии – расшире-
ние в контактах и партнерских отно-
шениях, у знаков огненной стихии 
появится возможность решения 
жилищных и финансовых вопросов.
В субботу нас ожидает полнолуние  
в земном знаке зодиака Дева. Это 
время благоприятно для подведения 
итогов.
С 26 по 28 февраля лучше не пла-
нировать хирургических операций  
и уколов красоты.
Финансовые рынки на этой неделе 
продолжат переживать высокую 
волатильность.
Оставляю вероятность техноген- 
ных катастроф и аварий, особенно 
22–24 февраля.
Будьте очень аккуратны на этой 
неделе на дорогах, особенно в по-
недельник и субботу.

Прогноз по знакам зодиака
Овен. Полнолуние в VI доме поднимет 

для вас темы, связанные 
с работой и здоровьем. 
Возможно, вам повысят 
зарплату или пересмотрят 

условия в лучшую сторону. Хорошее 
время пройти обследование или уйти 
в отпуск и отдохнуть.
Телец. Полнолуние в V доме. Для 

вас это темы, связанные 
со спортом (хорошо бы 
им заняться), обучением 
детей, творческими про-

ектами, личными отношениями, ро-
мантическими поездками и зачатием.
Близнецы. Полнолуние в IV доме 

актуализирует вопросы, 
связанные с жильем, его 
сменой, продажей или 
покупкой лучшего, ремон-

том, переездом. Разрешатся сложности  
с оформлением документов. Родители 
потребуют внимания к себе.
Рак. Полнолуние в III доме означает 

для вас неожиданную при-
ятную поездку, приятные 
хлопоты на тему личного 
транспорта (например, 

покупка нового автомобиля).
Лев. Полнолуние во II доме поднимет 

тему личных финансов  
и ваших доходов в поло-
жительном ключе. Воз-
можно, появятся новые 

их источники или вы решите свои 
финансовые вопросы. Либо вам 
вернут долг.
Дева. Полнолуние в I доме личности. 

Это время, когда хоро-
шо обратить внимание  
на то, что вы никак не мог- 
ли изменить или позво- 

литьсебе в своей жизни, но давно 
понимали, что пора. Особенно 
обратите внимание на оформление 
юридических документов, вспомните  
о загранпаспорте и визах.

Весы. Полнолуние в XII доме. Хорошо 
бы обратить внимание 
на темы завершения 
старых дел, духовного 
роста. А если вы зани-

маетесь вопросами, связанными  
с иммиграцией, то сейчас самое время 
стать активнее в этом направлении.
Скорпион. Полнолуние в XI доме. 

Обратите внимание  
на расширение своих 
контактов, не упустите 
статусные мероприятия – 

новые знакомства могут пригодиться. 
Интернет-проекты ждет успех. Об-
щение с друзьями может принести 
пользу.
Стрелец. Полнолуние в X доме. Это 

касается прежде всего 
ваших карьерных успехов, 
отношений с руководст-
вом и вашим статусом.  

Но не стоит останавливаться, наме-
чайте новые цели.
Козерог. Полнолуние в IX доме благо-

приятно для заграничного 
отдыха и дальних поездок, 
оформления документов 
и защиты диссертации, 

публикаций. Всего, что связано  
с обучением.
Водолей. Полнолуние в VIII доме 

сделает для вас актуаль-
ными темы, связанные  
с финансами, кредитными 
организациями, долго-

выми обязательствами, вопросами 
наследства.
Рыбы. Полнолуние в VII доме акцен-

тирует внимание на темах, 
связанных с отношениями 
в браке и партнерством  
по бизнесу, тяжбами и кон-

сультациями по различным вопросам. 
Возможно, начнут разрешаться старые 
подвисшие проблемы, возможно,  
урегулируется некий конфликт.

аСТРоЛоГИчЕСКИЙ ПРоГНоз

наталья борниКова, бизнес-астролог

www.bornikova.com

На правах рекламы

составитель екатерина ищенко

По горизонтали:
5. Землевладение на Руси.
6. «Необратимое историческое 
развитие живой природы» –  
именно так называется 
биметаллическая монета €25 2014 
года, на реверсе которой показано, 
как простейшие организмы сумели 
развиться до мира птиц, грибов  
и земноводных.
9. Древнейшая профессия по охране 
имущества от посягательств.
10. Голливудская актриса. 
Увековечена на одной из первых 
монет серии «Легенды Голливуда» 
номиналом $1.
13. Типичный представитель 
купеческого сословия XIX в.  
в пьесе А.Н. Островского 
«Бесприданница» 
14. Специализированная 
коммерческая организация  
по предоставлению краткосрочных 
займов под залог имущества.
15. Атлантическая рыба с исландских 
монет 1 крона 2006 года.
18. Ротшильд как представитель 
крупного финансового капитала.

19. 30-й президент США.  
Он руководствовался принципом 
невмешательства в экономику,  
что оказалось довольно успешным 
подходом, благодаря которому 
страна пережила бурный 
экономический рост в 1920-х гг. 
прошлого столетия.
22. Ростовщик из одноименного 
романа Оноре де Бальзака, 
считавший, что «миром правит 
золото, а золотом правит ростовщик».
23. Вид застежки на кошельке.
28. Марка советского автомобиля, 
который называли «копейкой»,  
а на экспорт он шел под красивым 
названием lada.
29. Ожерелье из монет.
30. Долгосрочная аренда объектов  
с последующим их выкупом.
33. Денежная единица Гамбии.
34. Дикий бык с монеты Мадагаскара.
35. Маврикийский политик, участник 
борьбы за независимость страны.  
Он считается «отцом нации», 
изображен на всех монетах острова 
и на банкноте 2000 маврикийских 
рупий.

36. Обесценивание денег,  
которое постепенно приводит 
к снижению покупательской 
способности потребителей.

По вертикали:
1. Мужской кошелек.
2. И налоговая, и социальная.
3. Птица с монеты ФРГ из серии 
«Отечественные птицы».
4. Оружие, с которым  
был изображен красноармеец  
на советской трехрублевой  
купюре 1935 года.
7. Советский спортсмен,  
про которого поэт Е.А. Евтушенко  
писал: «Шаляпин русского футбола,  
Гагарин шайбы на Руси».  
Его изображение было  
на памятной серебряной монете 
СССР номиналом 2 рубля.
8. Храмовый светильник, 
изображенный на монетах Израиля.
11. Льготная налоговая грамота  
на Руси в XIII–XVI вв.
12. Пользование чужим имуществом 
за плату.
16. Транспортное средство, 
облагаемое с 1980 г. в швейцарских 
городах Женева и Цюрих налогом  
«на шум».
17. Денежная единица Парагвая.
20. Испанский мореплаватель  
с монеты Сан-Марино $2 2006 года.
21. «Муха-Цокотуха» (героине 
которой удалось за нетрудовую 
денежную единицу сделать  
выгодную покупку к своему юбилею) 
как литературный жанр.
24. Плод Диониса с античных 
греческих монет.
25. Как с X в. назывались на Руси 
торговые селения с базарами, 
устраивавшиеся для привлечения 
заморских купцов.
26. И социальный,  
и дипломатический, и правовой.
27. Фигура из снега с новогодней 
серебряной монеты островного 
государства Ниуэ номиналом $1.
31. Город в штате Техас, США,  
где есть музей, посвященный  
жизни и смерти Джона Кеннеди.
32. Зуб слона, использовавшийся 
в качестве денег в африканских 
племенах.

По горизонтали:
 5. Поместье. 6. Эволюция. 9. Сторож. 10. Тейлор. 13. Кнуров. 14. Ломбард. 15. Треска. 18. Магнат. 19. Кулидж.  

22. Гобсек. 23. Кнопка. 28. Жигули. 29. Монисто. 30. Лизинг. 33. Даласи. 34. Буйвол. 35. Рамгулам. 36. Инфляция.

По вертикали:
1. Портмоне. 2. Льгота. 3. Иволга. 4. Винтовка. 7. Бобров. 8. Менора. 11. Тархан. 12. Аренда. 16. Самолет. 17. Гуарани. 

20. Колумб. 21. Сказка. 24. Виноград. 25. Погост. 26. Статус. 27. Снеговик. 31. Даллас. 32. Бивень.

10. 


