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Телеканал РБК // Главные новости: Криптовалюта по-русски

Минфин опубликовал проект закона о цифровых активах
Подробнее: http://tv.rbc.ru/archive/news/5a69c6039a79470290f73347
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
RTVI // Минфин России опубликовал законопроект о регулировании криптовалют

Министерство финансов России опубликовало законопроект о регулировании
цифровых активов и дало определение криптовалютам. Документ 25 января выложили на
сайте ведомства.
В документе Минфина объясняют, что майнинг — это предпринимательская
деятельность, а криптовалюты и токены — виды цифрового актива.
Криптобиржами смогут владеть только юрлица, им необходимо соответствовать
законам о рынке ценных бумаг и о торгах. Операторы не смогут скрывать имена
бенефициаров токена и его конечную стоимость, говорится в документе.
Физлицам для операций с криптовалютой придется обращаться к операторам. Минфин
предлагает запретить неквалифицированным инвесторам покупать токены одного выпуска
на сумму больше 50 тысяч рублей.
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Обмен криптовалют на рубли в ведомстве предлагают разрешить только на тех биржах,
которые зарегистрированы на территории России.
Как отметили в Минфине, у ведомства есть разночтения с представлениями
Центробанка. Регулятор считает, что обменивать криптовалюту на рубли можно
разрешить только в тех сделках, цель которых — привлечь финансирование.
Президент России Владимир Путин поручил разработать закон о криптовалютах к лету
2018 года. Законопроект, который подготовил Минфин, пока не вносили в Госдуму.
Законодательно и технически выпуск криптовалют не регулирует ни одна страна в
мире, но в Японии и Нидерландах их можно использовать как средство платежа. А в
Китае и Южной Корее, наоборот, использование биткойна жестко ограничивают.
Подробнее:
https://rtvi.com/news/9012-minfin-rossii-opublikoval-zakonoproekt-oregulirovanii-kriptovalyutПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
ТАСС // Законопроект о денежных суррогатах будет опубликован в ближайшее
время - замглавы Минфина Моисеев
Минфин в ближайшее время опубликует законопроект о денежных суррогатах и их
использовании в качестве платежного средства, сообщил журналистам в Госдуме
замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Я сегодня хотел его разместить, но просто не доделали. В ближайшее время (он будет
опубликован для общественного обсуждения - прим. ТАСС). Мы пойдем сразу же по
официальному пути, будем вносить его", - сказал он.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
ТАСС // Санкции за использование денежных суррогатов будут жесткими, как за
финансовые пирамиды - Моисеев
Санкции за использование денежных суррогатов в качестве платежного средства будут
жесткими, аналогичны тем, которые полагаются за создание финансовых пирамид. Об
этом сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Жесткие (санкции). Примерно аналогичные (финансовым) пирамидам", - сказал он.
По его словам, в качестве денежных суррогатов в рамках соответствующего
законопроекта могут рассматриваться не только криптовалюты. "Там будет от обратного:
есть рубль (как единственное платежное средство в РФ - прим. ТАСС), а все остальное это суррогат. Давайте возьмем аналогию с иностранной валютой. За то, что она у вас есть,
вы ее покупаете и продаете - ничего не бывает. Но если вы пойдете рассчитываться
иностранной валютой в Москве или другом городе - то вас накажут", - пояснил
замминистра.
Как сообщалось ранее, Минфин завершает разработку законопроекта, который
определит в законодательстве понятие "денежные суррогаты" и установит
ответственность за их использование в качестве средства платежа. Это необходимо для
защиты рубля в качестве единого законного средства платежа в РФ, сообщает прессслужба Минфина России.
Использование криптовалют в качестве средства платежа на территории РФ не
предполагается, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в четверг Минфин опубликовал законопроект о "О цифровых финансовых
активах", который определяет статус цифровых финансовых технологий, включая
криптовалюты.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
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Прайм // Минфин РФ может разработать проект о налогообложении операций с
криптовалютами
Минфин России может разработать законопроект о налогообложении операций с
криптовалютами, сообщил журналистам заместитель министра финансов Илья Трунин.
"Сейчас этот вопрос в законодательстве не определен, и это, действительно
объективная большая проблема, которая будет прорабатываться. Если закон (о
регулировании цифровых активов – ред.) будет принят, то ее, конечно, решить будет
проще. Будут хоть какие-то рамки законодательные для того, чтобы определить в
Налоговом кодексе (НК). Поскольку сейчас идет согласование закона, он еще не до конца
согласован, и, по идее, это должен быть закон-спутник", - сказал замглавы Минфина.
Он заметил, что для того, чтобы с чего-то брать налоги, надо понимать, что это такое.
"Сейчас я не могу сказать, как надо облагать операции с криптовалютами. Хотя точно
могу сказать, что если в результате таких операций человек получает доход, то с этого
дохода надо уплатить налог", - подчеркнул Трунин. Он напомнил, что в соответствии с
первой частью НК доход – "это экономическая выгода, которую человек получает и так
далее".
"Если ничего не принимать, никаких законов, … то, скорее всего, какое-то решение, ни
факт, что хорошее, будет принято в результате судебной практики, если налоговая комуто предъявит претензии, дело дойдет до суда и так далее, либо внесудебной", предположил замминистра.
ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО
Опубликованный в четверг Минфином законопроект о регулировании цифровых
активов предусматривает, что криптовалюта является имуществом в цифровой форме.
"Это уже большая ясность, потому что если мы говорим, что это не что иное как
имущество, то НК устанавливает правила налогообложения операций с имуществом", отметил Трунин. Например, по его словам, "при продаже имущества это является
доходом", а при продаже имущества, которым налогоплательщик владел более трех лет,
такое имущество налогом не облагается. Можно принять к вычету расходы на
приобретение, если это имущество связано с ведением предпринимательской
деятельности и так далее.
Хотя это определенная ясность, но этого недостаточно, чтобы определить, каким
образом облагать налогом операции с криптовалютами, считает замминистра. Помимо
этого, если криптовалюта - это имущество, то возникает вопрос относительно того,
облагаются операции по ее реализации НДС или не облагаются. "Ответа на этот вопрос
нет. То есть если просто принять закон и ничего не делать, то возникнет такой большой
беспорядок в том, что, например, делать с НДС. Поэтому это придется делать", - уверен
Трунин.
В законопроекте о регулировании цифровых активов еще написано, что нельзя
совершать операции с криптовалютами, кроме как через профессиональных участников.
"Не знаю, как это администрировать, наверное, есть способы. Хотя это немножко проще,
потому что в этом случае также как и с операциями с ценными бумагами, на брокеров
можно возложить обязанности налогового агента", - допускает замглавы Минфина.
"Если на все эти вопросы ответить… и научиться администрировать, то какие-то
налоги, естественно, с этого будут уплачиваться. По крайней мере, если эти операции
будут совершаться через профессиональных участников", - считает Трунин. Он обратил
внимание, что сейчас на профессиональных участников возложены "какие-то налоговые
обязанности в виде налогового агента, представления налоговой отчетности в налоговые
органы и так далее".
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Cnews.Ru // Минфин России написал драконовский закон о криптовалюте
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Криптовалюту в России собираются ввести в правовое поле. Она не сможет быть
законным средством платежей. Ее куплепродажу можно будет осуществлять только в
рамках финансовых транзакций, связанных с ее обменом на деньги или на другую
криптовалюту. Криптовалюта как субъект права
Понятия, связанные с финансовой стороной реализации технологии блокчейн
(критовалюта, токен, майнинг и пр.) получат в России юридически значимые определения.
Конкретная терминология прописана в подготовленном Минфином проекте закона «О
цифровых финансовых активах».
Эти активы, непосредственно к которым относится криптовалюта и токены, в
документе описаны как имущество в электронной форме, созданное с использованием
шифровальных (криптографических) средств. Права собственности на них
удостоверяются путем внесения записей в реестр цифровых транзакций. «Цифровые
финансовые активы не являются законным средством платежа на территории Российской
Федерации», — подчеркивается в законопроекте.
По замыслу Минфина, криптовалюту и токены в нашей стране легально можно будет
только менять на деньги или другие цифровые активы. Такой обмен без ограничений
смогут осуществлять только специализированные юрлица, соответствующие
федеральным законам «О рынке ценных бумаг» и «Об организованных торгах».
Частные лица (неквалифицированные инвесторы) самостоятельно смогут приобрести в
рамках одного выпуска токены на сумму не более 50 тыс. руб. Сделать это им будет
позволено только путем зачисления токенов на спецсчет, привязанный к электронному
кошельку легального оператора (вышеупомянутого специализированного юрлица).
В целом готовящийся к выходу закон призван регулировать отношения, возникающие
при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также
осуществлении прав и исполнении обязательств по смарт-контрактам.
Некоторые подробности
По букве законопроекта, майнинг (создание криптовалюты) станет считаться
предпринимательской деятельностью. Смарт-контракт определен как договор в
электронной форме, «исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем
совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном реестре
цифровых транзакций в строго определенной им последовательности и при наступлении
определенных им обстоятельств».
Цифровые кошельки операторы смогут открыть только после прохождения процедур
идентификации в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Процедура выпуска токенов по закону должна будет состоять из конкретных этапов:
публикации эмитентом в интернете оферты, инвестиционного меморандума и прочих
документов, заключение договоров, в том числе в форме смарт-контракта, направленных
на отчуждение и оплату токенов их приобретателями.
Анонимность исключена
Упомянутая публичная оферта о выпуске токенов должна содержать сведения об
эмитенте и его бенефициаре (выгодоприобретателе) — полное наименование, место
нахождения постоянно действующего исполнительного органа, официальный сайт в
интернете.
Аналогичные нормы устанавливаются и для так называемых валидаторов —
юридических и физических лиц, являющихся участниками реестра цифровых транзакций
и осуществляющих деятельность по валидации цифровых записей в реестре цифровых
транзакций.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
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Ведомости-онлайн // Минфин предложил прописать «умные» контракты в
законодательстве: Ведомство опубликовало законопроект «О цифровых финансовых
активах»
Павел Кантышев
Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», который
призван урегулировать новую для России отрасль их выпуска и оборота, а также
описывает смарт-контракты.
Смарт-контракт – это электронный алгоритм, который при наступлении определенного
условия позволяет автоматически обменяться деньгами, недвижимостью, акциями и
другими активами. Данные при этом в строгой последовательности записываются в
блокчейн.
Водитель превышает скоростной режим – и ему автоматически выписывается штраф,
предлагал «Ведомостям» аналогию исполнительный директор юрфирмы Heads Consulting
Никита Куликов. Блокчейн используется в смарт-контрактах из-за его свойства
однозначно фиксировать все изменения и договоренности и невозможности вносить
правки задним числом, объяснял он.
По предложению Минфина, права сторон смарт-контракта защищаются так же, как и
сторон электронного договора.
Сделать российское право понятным для компьютера и автоматизировать его
исполнение с помощью смарт-контрактов предлагалось в одном из планов программы
«Цифровая экономика».
Но сперва искусственный интеллект должен проанализировать все российские законы
и понять, где нормы дублируются или противоречат друг другу, разъяснял Куликов. В
результате появятся нормы закона, исполнять которые можно без вмешательства
человека, объясняет он.
Законопроект Минфина также описывает правила выпуска токенов – одного из видов
цифровых активов, который документ отделяет от криптовалют. Токены выпускают
юридические лица для привлечения финансирования. Законопроект запрещает
неквалифицированным инвесторам вкладывать более 50 000 руб. в выпускаемый токен.
По данным замминистра финансов Алексея Моисеева, около 90% всех ICO (Initial coin
offering – первичное размещение криптовалюты) сейчас являются мошенническими.
Чтобы разбираться и участвовать в торговле токенами, люди должны иметь определенную
квалификацию, объяснял Моисеев.
А вот вопросов налогообложения законопроект не коснулся.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Коммерсант-онлайн // Крипту прописали в законе: ЦБ и Минфин не сошлись во
мнениях по криптовалютам
Горячева Вероника
Минфин обнародовал подготовленный совместно с ЦБ проект закона по
регулированию криптовалют и сообщил, в каких позициях он не сошелся с Банком
России. А именно — ЦБ предлагает более жесткий сценарий, разрешая сделки по обмену
на рубли, валюту или иное имущество лишь в отношении токенов. Минфин же
предлагает учесть реалии рынка. Однако эксперты уверены: проект сыроват и нуждается в
серьезной доработке вместе с рынком.
Сегодня Минфин обнародовал проект закона «О цифровых финансовых активах», то
есть о криптовалютах, который министерство подготовило совместно с ЦБ. При этом, как
сообщает Минфин России, на сегодняшний день есть неустранимые противоречия между
позицией ЦБ и Минфина по данному проекту.
Так, ЦБ и Минфин сошлись во мнении, что криптовалюта по сути является
имуществом в электронной форме. «Ее правовой статус по сути своей аналогичен статусу
12
Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации

ценной бумаги»,— отмечает партнер Taxology Алексей Артюх. Разногласия же возникли
относительно возможности обмена криптовалют на рубли, валюту или же иное имущество
(то есть покупку чего-либо за криптовалюту). Как следует из сообщения Минфина, ЦБ
настаивает: сделки обмена должны быть разрешены только в отношении токенов,
выпускаемых для привлечения финансирования.
Минфин — против. В финансовом министерстве уверены: в настоящее время сделки с
криптовалютами уже получили широкое распространение. И если подобные сделки
запретить, будет только хуже, тогда криптовалюта будет использоваться для
«обслуживания нелегального бизнеса, а также легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма».
И ЦБ и Минфин настаивают, чтобы сделки с криптовалютой совершались только через
операторов обмена цифровых финансовых активов, соответствующих специальным
требованиям. Это, отмечает Минфин, нужно для снижения рисков в сфере ПОД/ФТ, а
также создания прозрачного налогового режима.
Эксперты отметили, что ни позиция ЦБ, ни позиция Минфина не учитывает реалий
рынка.
Позицию Минфина эксперты назвали более прогрессивной, хотя и отстающей от
реалий рынка, поскольку в министерстве все еще мыслят терминологией «денежных
суррогатов». «ЦБ же, как монополист, пытается все максимально зарегулировать»,—
отмечает Павел Матвеев. «Пожелание ЦБ понятно,— отмечает член экспертного совета по
цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме Никита Куликов.— Банк
России опасается, что если криптовалютам дать возможность свободно обращаться
(покупаться / продаваться) на биржах, то это может создать для них теоретическую
возможность дальнейшей легализации в виде средств платежа или разновидности
иностранной валюты». А в этом случае наступит то, чего так опасается ЦБ,—
криптовалюты станут в России уже не мифическим, а реальным денежным суррогатом.
Эксперты сошлись во мнении, что в обоих предложениях можно найти как плюсы, так
и минусы, но в любом случае они нуждаются в проработке с учетом мнения
профессионального сообщества криптоинвесторов и российских юридических компаний,
занятых в данной сфере экономики.
«Без тщательной же проработки и доработки с рынком (в том числе для раскрытия
связанных с криптовалютами вопросов, например, майнинг, DAO, ICO и т. п.)
предложенный проект, скорее всего, дальше не пойдет и так и останется
предложением»,— отметил Никита Куликов.
Впрочем, плюсом проекта эксперты назвали относительную ясность с
налогообложением сделок с криптовалютой. «Если криптовалюта является имуществом,
при ее реализации возникает облагаемый НДФЛ доход, который может быть уменьшен на
документально подтвержденные расходы по ее приобретению»,— отмечает Алексей
Артюх. Очевидно, что подтвердить расход можно будет лишь при покупке криптовалюты
через операторов обмена цифровых активов. При покупке криптовалют, например у
физлиц, облагаться будет вся сумма сделки.
А это значит, что законопроект в будущем может принести бюджету немалый доход.
На что и рассчитывает Минфин, открыто заявляя в своем сообщении о том, что проект
будет «способствовать созданию прозрачного налогового режима для операций с
криптовалютами, что приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет
Российской Федерации».
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
RNS // Минфин учтет общественную реакцию на законопроект о регулировании
криптовалют
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Министерство финансов учтет общественную реакцию на законопроект «О цифровых
финансовых активах», прежде чем вносить его в Госдуму. Об этом сообщил журналистам
замглавы ведомства Алексей Моисеев.
«Мы должны посмотреть на реакцию. Он (законопроект. — RNS) сегодня только три
часа провисел на сайте. Посмотрим, что скажет общественность», — сказал Моисеев.
«Пока сроков нет. Мы подождем общественную реакцию и потом решим», — добавил
он.
Законопроект «О цифровых финансовых активах» был опубликован на сайте Минфина
25 января. Он вводит такие понятия как криптовалюта и токен, а также определяет
порядок и способы размещения токенов и учет операций с ними.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Forbes.ru // Биткоин в законе: Минфин готов разрешить покупать криптовалюты
через посредников
Андрей Злобин
В ведомстве указали на разногласия с ЦБ по поводу запрета на обмен криптовалют на
рубли, иностранную валюту и имущество
Министерство финансов России подготовило законопроект о регулировании цифровых
активов, часть положений которого противоречат подходу к криптовалютам со стороны
ЦБ России.
Текст проекта федерального закона «О цифровых финансовых активах» опубликован в
четверг, 25 января, на сайте ведомства.
Документ призван регулировать отношения, возникающие при создании, выпуске,
хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и
исполнении обязательств по смарт-контрактам. В нем дано определение статуса
цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, а также их основных понятий, в
том числе криптовалюты, исходя из обязательности рубля в качестве единственного
законного платёжного средства в Российской Федерации, говорится в сообщении
Минфина.
Законопроект также регулирует такие вопросы, как публичное привлечение денежных
средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO) по аналогии с регулированием
первичного размещения ценных бумаг (IPO), а также определяет особенности оборота
цифровых финансовых активов.
Документ подготовлен по поручению президента России Владимира Путина по
внесению в законодательство изменений, направленных на регулирование
криптовалютной отрасли, а также новых цифровых технологий. Поручение было дано в
октябре 2017 года.
Майнинг, токен, криптовалюта
В проекте нового закона Минфин впервые дал определения основных понятий,
связанных с цифровыми активами, в том числе криптовалюты, токена, майнинга и ICO.
Цифровым финансовым активом названо имущество в электронной форме, созданное с
использованием шифровальных (криптографических) средств. «Цифровые финансовые
активы не являются законным средством платежа на территории Российской Федерации»,
— подчеркивается в законопроекте.
К цифровым финансовым активам относятся криптовалюта и токен. Криптовалютой
назван вид цифрового финансового актива, создаваемого и учитываемого в
распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии
с правилами его ведения.
Токен — другой вид цифрового финансового актива, который выпускается
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для привлечения
финансирования и учитывается в реестре цифровых записей. У токена определенного
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вида может быть только один эмитент. Неквалифицированные инвесторы смогут
приобретать в рамках одного выпуска (ICO) токены не более чем на 50 000 рублей.
Операторами обмена цифровых финансовых активов смогут быть только юридические
лица.
Майнинг определен в законопроекте как предпринимательская деятельность,
направленная на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения
вознаграждения в виде криптовалюты. Валидацией цифровой записи названо юридически
значимое действие по подтверждению действительности цифровых записей в реестре
цифровых транзакций.
Также в законопроекте даны определения цифровой транзакции и цифровой записи,
реестра цифровых транзакций и участника этого реестра, смарт-контракта и цифрового
кошелька.
Законопроект устанавливает процедуру выпуска токенов, требования к публичной
оферте о их выпуске и к инвестиционному меморандуму.
Только через посредников
Граждане России смогут покупать и продавать криптовалюты и токены только через
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Владельцы токенов и криптовалют
смогут менять их на другие токены и криптовалюты, покупать и продавать их за рубли
или валюту «только через оператора обмена цифровых финансовых активов».
Такими операторами могут быть профессиональные участники рынка ценных бумаг,
имеющие лицензию на брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность форексдилера, а также организаторы торговли. Организаторы торгов, на которых может
происходить обмен цифровых финансовых активов, будут обязаны зарегистрировать в ЦБ
специальные правила для таких операций.
Нормы о налогообложении цифровых активов в законопроекте не представлены.
Спор Минфина и ЦБ
Пресс-служба Минфина 25 января сообщила, что у ведомства есть ряд разногласий с
ЦБ в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную
валюту и/или иное имущество.
Банк России предлагает разрешить данные сделки только в отношении токенов,
выпускаемых с целью привлечения финансирования. По мнению Минфина, сделки с
криптовалютами уже получили достаточно широкое распространение, поэтому
законодательный запрет на их совершение «приведет к созданию условий для
использования криптовалюты в качестве инструмента для обслуживания нелегального
бизнеса, а также легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма».
Минфин убежден, что законодательное закрепление определения криптовалюты,
являющейся имуществом в электронной форме, и введение особого режима сделок с ней
только через операторов обмена цифровых финансовых активов позволит существенно
снизить риски мошенничества, будет способствовать созданию прозрачного налогового
режима для операций с криптовалютами и в результате «приведет к увеличению
налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации».
«Денежные суррогаты»
Пресс-служба Минфина в том же сообщении, в котором описан новый законопроект о
регулировании криптовалют, проинформировала, что в настоящее время в завершающей
стадии разработки находится проект федерального закона, предусматривающий
определение в российском законодательстве такого понятия, как «денежные суррогаты».
Новый документ установит ответственность за использование «денежных суррогатов»
в качестве средства платежа.
«Разработка данного законопроекта обусловлена необходимостью сохранения
конституционного статуса рубля в качестве единственного законного платежного
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средства и обеспечения стабильности финансовой системы Российской Федерации», —
отмечается в пресс-релизе Минфина.
Замминистра финансов Алексей Моисеев в четверг пояснил, что за использование
денежных суррогатов в качестве платежного средства предусмотрены жесткие санкции.
Они будут, по его словам, аналогичные наказанию за организацию «финансовых
пирамид». «Есть рубль, а все остальное — суррогат», — сказал он.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
ТАСС // Минфин РФ в ближайшее время опубликует проект закона об амнистии
капиталов - замминистра Трунин
Минфин России в ближайшее время намерен разместить в открытом доступе проект
закона о продлении амнистии капиталов, действовавшей в 2015-2016 годах. Об этом
журналистам сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин.
"Будет законопроект. Он уже практически готов. Основные его параметры Антон
Германович (министр финансов РФ Антон Силуанов - прим. ТАСС) о них рассказал на
прошлой неделе. Мы его готовим, опубликуем в ближайшее время", - сказал он.
Как сообщал ранее глава Минфина Антон Силуанов, в этом году амнистия капиталов
пройдет с марта до конца года. По его словам, условия останутся практически такими же,
как и в 2016 году. Добавляется только пункт, что не только открытые, но и закрытые на 1
марта 2018 года счета в зарубежных банках будут подпадать под действие амнистии.
Также до конца текущего года Минфин будет освобождать от НДФЛ те доходы, которые
будут получены в результате закрытия компаний за рубежом.
Предыдущая амнистия капиталов в России в 2016 году собрала 7,2 тыс. деклараций, но
Минфин рассчитывал на большее, сообщал Силуанов. Амнистия капиталов, или
налоговая амнистия, действовала с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала право
российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета,
находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен на это они освобождались от
уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые
периоды.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм
//
Предложения
по
поддержке
нефтепереработки
требуют
предварительного обсуждения - Трунин
Предложения по поддержке нефтепереработки необходимо предварительно обсудить, и
лишь затем принимать конкретные решения, заявил журналистам заместитель министра
финансов РФ Илья Трунин.
"Прежде чем говорить о каких-то конкретных предложениях, нужно цель поставить
какую-то… Если есть какие-то проблемы, надо сначала обсудить эти проблемы и задачи,
которые стоят, а потом формулировать конкретные меры", - сказал он.
"Надо сначала тему обсудить, потому что в результате того, что произошло, то есть все
те меры, которые мы принимали, привели к тому, что модернизированные заводы
чувствуют себя хорошо, а не модернизированные плохо, хуже, чем модернизированные.
Потому что цена сейчас достаточно привлекательная. Дальше нужен какой-то выбор", пояснил замминистра.
Он напомнил, что начиная с 2011 года, принимались меры по модернизации
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Поэтому необходимо определиться с тем, после
всего этого "мы должны продолжать поддерживать заводы, которые не модернизированы,
или нет", подчеркнул Трунин.
"И тот и другой ответ устраивает как бы, просто это такая политическая развилка,
вопрос экономической политики, что делать дальше", - пояснил замминистра. По его
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словам, необходимо смотреть баланс нефтепродуктов, могут ли НПЗ, которые чувствуют
себя хуже, модернизироваться в короткие сроки или нет, экономически это целесообразно
или нет, или, а если просто продлевать эти льготы, то через какое-то время опять
возникнет вопрос, что с ними делать. "В общем, тут вопрос гораздо шире, чем просто
набор мер по поддержке отечественной переработки", - полагает Трунин.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Независимая газета // Нефтяные сверхдоходы спрятали «в кубышку»: Бюджетная
политика властей помешала экономическому росту
Ольга Соловьева
Как считает зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, в т.г. мы вряд ли
увидим рост ВВП выше 1,5%. При этом экономист не видит особых источников для более
существенного роста. "Наоборот, у нас сворачиваются бюджетные инвестиции, они
продолжают сокращаться, и планируется их дальнейшее сокращение", - уточняет он в
интервью ТАСС.
В частности, у нас прекращаются те стройки, которые связаны с чемпионатом мира по
футболу, прекращается значительная часть комплекса работ вокруг моста в Крым.
"Никаких новых крупных инфраструктурных проектов в 2018 г. не планируется", напоминает А.Клепач.
Уповать на потребительский спрос как источник экономического роста, по его мнению,
также не стоит. "Доходы населения по этому году будут в минусе в реальном выражении.
И хотя розница начнет расти и доходы, мы прогнозируем, тоже на следующий год будут в
плюсе, но это не будет скачок, потому что рост доходов и зарплат ограничен", - считает
А.Клепач.
Все это говорит о том, что в 2019 г. планы властей по экономическому росту скорее
всего не оправдаются. "Я думаю, что желаемые 2% мы не получим, причем эти 2% все
равно ниже, чем рост экономик развитых стран, то есть на самом деле это отстающая
динамика", - рассуждает эксперт. Более того, продолжает он, при такой картине с ценами
на нефть, которые выше, чем тот баланс, который бы сдерживал рост добычи сланцевой
нефти, мы с большой вероятностью получаем снижение цен на нефть к концу года,
соответственно их падение приходится на 2019 г. "Если раньше мы ожидали рост, то здесь
получится снижение, поскольку никаких крупных бюджетных расходов не
предполагается, ни роста существенного кредитования в экономике. Это означает, что мы
с большой вероятностью на 2019 г. получим торможение роста еще более сильное, то есть
он может составить около 1%", - подчеркивает он.
Не помогают экономическому росту и нефтяные сверхдоходы России. Тем более в
условиях действующего бюджетного правила, по которому дополнительные нефтегазовые
доходы, полученные бюджетом от цены нефти выше установленной планки в 40
долл./барр., направляются в резервы, а не на текущее госфинансирование.
"С точки зрения экономического роста специфика как прошедшего года, так и этого в
том, что высокие доходы не превращаются в динамичный рост экономики. А при
дополнительных доходах, которые получаются при цене, которая существенно выше, чем
заложенные в бюджет 40 или 42 долл. за баррель, правильней было бы идти не на
повышение суверенных резервов, а потратить их на стимулирование экономики", рассуждает зампредседателя ВЭБа. И рассчитывать РФ на высокий приток инвестиций на
фоне санкций также не приходится, считает А.Клепач.
Об этом же перекосе говорит и замедление экономического роста в ушедшем 2017 г.
"Мы оцениваем рост ВВП на уровне 1,5%, может, даже 1,4%. То есть то замедление,
торможение роста, которое в конце года мы ожидали, оно произошло, несмотря на
высокие доходы от экспорта нефти", - обращает внимание А.Клепач.
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Некоторые эксперты уже говорят о начале новой рецессии в стране на фоне падения
ВВП 2 кв. подряд. Впрочем, такой оценки придерживаются не все. Формально российская
промышленность действительно находится в рецессии, соглашается бывший
руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития
Кирилл Тремасов."Сезонно-сглаженный индекс снижался 2 кв. подряд: на 1,2% в III кв. по
отношению ко II кв. и на 1,3% в IV кв. по отношению к III-му", - сообщает он в своем
Telegam-канале MMI, подчеркивая, что называть это настоящей рецессией все же нельзя.
"Это проявление излишней волатильности, свойственной российской промышленности.
Долгосрочный тренд направлен вверх, но восходящее движение очень слабое. Если для
экономики в целом установившаяся скорость движения 1-1,5% в год, то для
промышленности это 0,5-1%", - полагает он. И такая волатильность не является
нормальной. "Отчасти это свидетельство монополизированности нашей небольшой
экономики, в которой действия отдельного крупного предприятия или выполнение
отдельного крупного заказа могут влиять на динамику не только отрасли, но и всей
промышленности в целом", - указывает К.Тремасов.
Между тем многие эксперты НГ не готовы утверждать, что бюджетная экономия
сталкивает страну в рецессию. "Рецессия - это следствие нефтяной ориентации
экономики, которая процветает, когда цена нефти высока, и падает, когда цена нефти
опускается ниже 40 долл./барр.", - говорит аналитик компании "Алор Брокер" Кирилл
Яковенко. Запасать деньги в резервах, по его мнению, все же необходимо. "Но тратить их
можно было бы на более интересные вещи. Например, на налоговый маневр: снизить
налоги и упростить учет для малого и среднего бизнеса, чтобы через 5-7 лет получить
развитый сектор услуг в стране", - предлагает он. В этом смысле глобальные стройки не
так полезны. "Т.к. они привлекают к работе большие госкорпорации, а государства в
экономике и так слишком много, но в ней мало частного, мелкого бизнеса, который может
повысить и мотивацию граждан, и производительность их труда", - считает аналитик,
сомневаясь, что в ближайшее время стоит ожидать пересмотра бюджетного правила.
"Народ стоически воспринимает спады, рецессии, ослабление рубля, снижение
реальных доходов и прочий негатив экономической реальности. Политического
механизма, при котором в случае негативного развития экономической ситуации в стане
меняется руководство, правительство и переизбирается парламент у нас нет. Неизменной
остается модель экономического роста, основанная на капитализации нефтегазовых
доходов", - признает инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.
Тем не менее, бюджетная экономия помогла властям достигнуть амбиционной цели по
снижению темпов инфляции, замечает эксперт-аналитик компании "Финам" Алексей
Калачев. "Однако бюджетные ограничения, мягко говоря, не стимулировали
промышленность. Но не только бюджет определял этот тренд. Падению
предпринимательской и инвестиционной активности способствовала и общая не слишком
оптимистичная атмосфера, туманные перспективы и отсутствие видение будущего,
сокращение иностранных инвестиций и отток капитала", - перечисляет он.
Эксперты сомневаются, что пересмотр бюджетного правила в сторону роста расходов
принесет большую пользу экономике страны в долгосрочной перспективе.
"Государственные расходы и инвестиции не эффективны, они дают невысокую отдачу и
не приведут к диверсификации экономики в сторону развития несырьевых секторов.
Скорее, они на короткое время улучшат положение основных игроков тех отраслей
экономики, в которые будут вложены, но дадут малый мультипликативный эффект для
остальных отраслей", - констатирует Калачев. "Сегодня нефть по 70 долл., завтра по 80
долл., а послезавтра может быть по 55. Именно поэтому пользоваться сиюминутным
пополнением "кубышки" и пересматривать нижнюю планку бюджетного правила с 40
долл. до 45 или выше - нельзя и вредно", - продолжает шеф-аналитик компании TeleTrade
Петр Пушкарев. Не соблюдая экономию, в случае форс-мажорных обстоятельств
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экономика страны скатится вниз, соглашается замдиректора аналитического департамента
компании "Альпари" Анна Кокорева.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
ТАСС // Минфин РФ в рамках либерализации ОСАГО постарается не допустить
масштабного роста тарифов
Минфин и ЦБ РФ постараются не допустить масштабного роста тарифа ОСАГО в
рамках его планируемого освобождения от госрегулирования, сообщил журналистам
замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Очевидно, средняя температура по больнице как-то изменится, пока сложно сказать
как. Будем калибровать, чтобы не допустить никакого масштабного, серьезного роста. Это
длительный процесс, здесь роль ЦБ будет важнейшая, потому что он отвечает за тарифы",
- сказал Моисеев.
По его словам, либерализация тарифа ОСАГО должна привести к тому, что его цена
будет справедливой. "Либерализация должна в конечном итоге привести к тому, что те,
кто плохо ездит и нарушает, будут платить больше, а те кто хорошо ездит и не нарушает,
будут платить меньше. Как это повлияет на средний тариф - будет зависеть от конкретных
мероприятий, модели либерализации, которая будет выбрана", - отметил замминистра.
По разным оценкам, либерализация тарифов ОСАГО может занять 2-3 года.
Ранее Минфин разработал законопроект, который, по его мнению, должен стать
первым шагом к либерализации ОСАГО. Документ предусматривает разделение полисов
ОСАГО на три вида: с лимитом 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью и 400 тыс.
рублей за вред имуществу (как сейчас); по 1 млн рублей за вред жизни, здоровью и
имуществу; по 2 млн рублей за вред жизни, здоровью и имуществу. Предполагалось, что
договор с минимальным лимитом будет публичным (страховщик не может отказать в
продаже страхового полиса), а увеличение страховой суммы будет происходить по
соглашению страховщика и клиента.
Законопроект также предусматривает введение возможности заключать договор
ОСАГО сроком до трех лет (сейчас - максимум год). Кроме того, Минфин предлагает
ввести в ОСАГО несколько дополнительных коэффициентов, влияющих на стоимость
полиса, в том числе учитывающие частоту нарушений водителем ПДД, характеристики
вождения и т.д.
Банк России планирует представить дорожную карту либерализации тарифов ОСАГО
весной.
Сейчас тарифы на ОСАГО регулируются ЦБ: базовый тариф для легковых автомобилей
физлиц установлен в коридоре 3432-4118 рублей, для расчета окончательной стоимости
полиса базовый тариф умножается на восемь коэффициентов, которые тоже
устанавливает ЦБ.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Интерфакс // Госкомпании должны закупать услуги обязательного аудита
финотчетности по закону "О контрактной системе" - Минфин
Госкомпании должны закупать услуги обязательного аудита финансовой отчетности по
закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), следует из разъяснения Минфина РФ и
Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованного на сайте министерства.
Ведомства обосновали необходимость такого разъяснения выросшим числом запросов
со стороны госкомпаний, ГУПов и других участников сферы закупок.
По действующему законодательству, отбор аудиторской организации для проведения
обязательного аудита финотчетности должен проводиться в соответствии с законом "Об
аудиторской деятельности". Причем такой отбор должен проводиться по результатам
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открытого конкурса в соответствии с нормами 44-ФЗ. Такое требование распространяется
на госкомпании с долей участия государства более 25%, госкорпорации, ГУПы и МУПы.
В то же время госкомпании должны руководствоваться в своей закупочной
деятельности законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (223-ФЗ), который не регулирует отношений, связанных с закупками в
соответствии с 44-ФЗ и с отбором аудиторских организаций для обязательного аудита
финотчетности.
По оценке ведомств, госкомпании, на которые распространяются нормы закона (в части
отбора аудитора - ИФ) "Об аудиторской деятельности", должны проводить отбор
аудиторской организации для проведения обязательного аудита финотчетности в
соответствии с 44-ФЗ. Речь идет о проведении только конкретной процедуры открытого
конкурса в соответствии с положениями закона "О контрактной системе". При этом
ведомства подчеркивают, что отбор аудиторской организации должен проводиться только
в форме открытого конкурса.
В свою очередь ГУПы при проведении таких конкурсов должны руководствоваться
нормами 44-ФЗ в полном объеме, включая вопросы планирования и нормирования
закупок, исполнения контракта, контроля закупки.
Дочерние компании госкомпаний, которые в своей закупочной деятельности также
руководствуются нормами 223-ФЗ, могут проводить закупку услуги обязательного аудита
финотчетности по собственному положению о закупках.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
RNS // Замглавы Минфина: государство потеряло 150 млрд рублей в
недобросовестных банках
Государство потеряло около 150 млрд руб. в ненадежных банках, сообщил
замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе заседания комитета Госдумы по
финансовому рынку.
«Я бы также хотел обратить внимание, что бюджетная система в целом потеряла
ориентировочно 150 млрд руб., которые когда-то, скорее всего, по вине недобросовестных
менеджеров, когда-то по другим причинам, были потеряны в ненадежных банках», сказал Моисеев.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
ТАСС // Комитет Госдумы поддержал законопроект о снятии ряда ограничений с
санируемых банков
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента
принять в первом чтении правительственный законопроект о поддержке санируемых
банков, снимающий с них ряд ограничений на проведение банковских операций на период
финансового оздоровления. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на
заседании 7 февраля.
Сейчас законодательство устанавливает порядок прямого участия Банка России в
санации банков за счет Фонда консолидации банковского сектора, предполагающий
приобретение им не менее 75% обыкновенных акций (долей) санируемого банка, что
минимизирует риски, связанные с возможностью неисполнения банком своих
обязательств. В то же время до завершения санации банки в течение определенного
периода могут не соответствовать требованиям отдельных нормативных правовых актов
РФ для открытия в них счетов и депозитов отдельными видами юридических лиц, выдачи
гарантий и поручительств.
"Исключение санируемых банков из числа кредитных организаций, имеющих, в
частности, право обслуживать стратегические предприятия и организации, специальные
20
Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации

счета, на которых осуществляется формирование фондов капремонта, выдавать
банковские гарантии для обеспечения уплаты таможенных платежей и поручительства
для обеспечения исполнения обязательств застройщиков по передаче жилых помещений
участникам долевого строительства, может привести к снижению ликвидности и
ухудшению финансового состояния банков, существенно осложнить реализацию
мероприятий по предупреждению их банкротства, что не соответствует целям введения
нового механизма санации", - отмечается в сопроводительных материалах к документу.
"Мы исходили из того, что банки, санируемые Центральным банком, являются
достаточно надежными для того, чтобы разрешать им проводить операции,
предусмотренные данным законопроектом. К таким операциям относится выдача
таможенных гарантий, гарантий по закупкам, работа с фондом дольщиков и целый ряд
других", - сказал замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
Законопроектом также предлагается предусмотреть возможность не прекращать право
банков предоставлять соответствующие банковские услуги в случае реализации ЦБ в
отношении таких банков мер, направленных на повышение их финансовой устойчивости.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
ТАСС // Минфин РФ реструктурирует 15,6 млрд рублей долга Кировской области
за семь лет
Кировская область погасит около 15,6 млрд рублей задолженности в течение семи лет
за счет программы реструктуризации долга, соответствующие соглашения заключили
Минфин региона и Минфин РФ, сообщили в четверг в пресс-службе правительства
области.
"Заключили дополнительные соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов,
предоставленных области в 2015-2017 годах. Это позволит постепенно в течение семи лет
погасить задолженность в сумме 15 млрд 637 млн рублей", - говорится в сообщении.
Срок реструктуризации долга для Кировской области определили в семь лет с
льготными объемами погашения в 2018-2020 годах. Процентная ставка составит 0,1%,
уточнили в пресс-службе.
Сейчас объем госдолга области составляет 26 млрд рублей, в 2017 году он снизился на
170 млн рублей.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
РБК-онлайн // ЦБ назвал условие обмена токенов на рубли и валюту
Иван Аношин
Центробанк выступил против обменных операций с криптовалютами и токенами. При
этом он не против возможности привлечения средств в рамках ICO — это можно
разрешить, если токены выпущены для привлечения финансирования в России
Банк России не согласен с предложением Минфина разрешить обращение
криптовалют на российских биржах. Об этом говорится в сообщении регулятора, которое
поступило в РБК. В ЦБ полагают, что это поможет легализовать сомнительные
транзакции.
Минфин в четверг, 25 января, опубликовал проект закона «О цифровых финансовых
активах». В нем предполагается, что граждане смогут покупать и продавать
криптовалюты и токены только через торговые площадки, брокеров, дилеров и форексдилеров, имеющих соответствующие лицензии.
В министерстве отметили, что сделки с криптовалютами получили широкое
распространение, и установление законодательного запрета на совершение таких сделок
уведет этот рынок «в тень» и будет стимулировать использование криптовалют «в
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качестве инструмента для обслуживания нелегального бизнеса, а также легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».
Но Банк России приводит свои аргументы в пользу запрета оборота криптовалют.
«Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания, поскольку даже при
идентификации конечного участника невозможно проследить и идентифицировать всю
цепочку создания и обращения криптовалюты до ее выхода на площадку обмена», —
отмечает пресс-служба. По мнению Банка России, именно разрешение обменных
операций конечному бенефициару криптовалют даст возможность легализовать в том
числе сомнительные транзакции, проведенные ранее. Это открывает новые возможности
для недобросовестных участников и создает значительные риски для стабильности
финансовой системы, считает регулятор.
В то же время, регулятор не возражает против возможности привлечения средств в
рамках ICO (первичное размещение токенов). «Наиболее востребованной услугой в
рамках ICO является привлечение инвестирования под эмиссию токенов. В связи с этим
Банк России поддерживает возможность обмена токенов на рубли, иностранную валюту
и/или иное имущество на обменной площадке уполномоченного оператора только в
отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на
территории России», — говорится в сообщении Банка России.
Регулятор и ранее часто говорил об опасностях, которые несет в себе рынок
криптовалют. В январе президент России Владимир Путин отмечал, что консерватизм
Банка России в отношении регулирования криптовалют имеет под собой основания:
криптовалюта ничем не обеспечена и не может быть инструментом накопления.
Глава Банка ВТБ Андрей Костин в среду назвал биткоин, самую известную
криптовалютой, «фейковой валютой». «Мне он не нравится. Честно говоря, я думаю, что
это фейковая валюта. Думаю, правительство не может допустить этот растущий рынок
денег, которые выпущены кем-то, кроме правительства. Это было бы достаточно
необычно. Поэтому я думаю, что у биткоина нет большого будущего», — сказал банкир.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Инвестиции населения могут стать для Минфина РФ значимым
источником заимствований - ЦБ
Инвестиции физических лиц в течение ближайших лет могут стать для Минфина
России значимым источником заимствований, если доступность облигаций для населения
продолжит повышаться, говорится в обзоре Банка России "Ликвидность банковского
сектора и финансовые рынки".
Минфин в 2017 году запустил новый инструмент для сбережений россиян - ОФЗ для
населения, которые оказались весьма популярными как альтернатива банковским вкладам.
Минфин успешно реализовал два розничных транша по 15 миллиардов рублей и запустил
третий транш аналогичным объемом.
В ЦБ отмечают, что физические лица в 2017 году проявляли высокий интерес к
облигациям федерального займа (ОФЗ). Их покупки достигли 88,4 миллиарда рублей,
увеличившись по сравнению с 2016 годом в 3,1 раза. В ЦБ это связывают со снижением
ставок по депозитам и улучшением доступности инвестирования в облигации благодаря
выпуску ОФЗ для населения.
"Если доступность облигаций для населения продолжит повышаться, то в течение
ближайших лет инвестиции физических лиц могут стать для Минфина России значимым
источником заимствований, который будет постепенно компенсировать снижающийся
спрос со стороны нерезидентов", - отмечает регулятор.
В целом конъюнктура российского фондового рынка в 2017 году улучшилась,
говорится в обзоре. Доходность всех типов облигаций продолжила снижаться на фоне
смягчения Банком России денежно-кредитной политики и притока средств иностранных
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инвесторов на рынок ОФЗ. В этих условиях Минфин разместил рекордный объем ОФЗ
(1,688 триллиона рублей по номиналу), а стоимость заимствования снизилась на 50-70
базисных пунктов.
"Как и в 2016 году, большую часть нетто-заимствований выкупили иностранные
инвесторы, однако за 2017 год их доля снизилась с 69,5 до 64% и, вероятно, продолжит
снижаться и в текущем году", - считают в ЦБ.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Укрепление рубля в декабре больше было связано с продажами
валютной выручки - ЦБ
Укрепление рубля во второй половине декабря 2017 года в большей степени было
связано с крупными продажами валютной выручки, сообщил Банк России в обзоре
"Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".
Курс рубля к доллару в декабре прошлого года вырос на 1,4%, американская валюта
закрыла торги года на отметке в 57,63 рубля. Рубль к евро изменился за этот же период
незначительно, поднявшись на 0,4%. Европейская валюта закрыла торги года на отметке
69,25 рубля. В документе отмечается, что в декабре ситуация на валютном и фондовом
рынках в целом была лучше, чем в ноябре.
"Кроме того, продолжилась подстройка облигационного рынка к новому ориентиру
нейтральной ключевой ставки (6-7%). Об этом, в частности, свидетельствует снижение
доходности не только коротких облигаций федерального займа (ОФЗ), но и длинных.
Укрепление рубля, наблюдавшееся во второй половине месяца, в большей степени было
связано с крупными продажами валютной выручки, чем с увеличением длинных позиций
со стороны нерезидентов", - говорится в обзоре.
ЦБ отмечает, что интерес иностранных инвесторов к российским активам стал
постепенно восстанавливаться, о чем свидетельствует увеличение длинных позиций по
рублю и возобновление крупных покупок ОФЗ на аукционах Минфина.
"Высокий спрос внутренних инвесторов на ОФЗ проявлялся в том, что впервые с мая
2017 года все группы инвесторов были нетто-покупателями ОФЗ. Среди них наибольшие
объемы пришлись на коллективных инвесторов, которые нарастили свои вложения на 41
миллиард рублей. Покупки внутренних инвесторов и возобновление интереса со стороны
нерезидентов позволили Минфину России разместить практически весь объем
предложенных ОФЗ", - пишут авторы обзора.
"Оптимизм наблюдался и на рынке корпоративных облигаций. Объем размещенных
облигаций составил 881 миллиард рублей. Из них 630 миллиардов рублей - на бумаги
одного эмитента - ПАО НК "Роснефть", но даже без их учета объем размещения был
рекордным с апреля 2016 года", - указывает регулятор, добавив, что основными
покупателями традиционно выступили банки и коллективные инвесторы.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
ТАСС // ЦБ РФ прогнозирует структурный профицит ликвидности на конец 2018
г. на уровне 3,1-3,5 трлн руб.
ЦБ РФ прогнозирует структурный профицит ликвидности в банковском секторе на
конец 2018 г. на уровне 3,1-3,5 трлн рублей. Об этом говорится в комментарии ЦБ
"Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки" за декабрь 2017 года.
"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2018 г. составляет 3,1-3,5
трлн рублей. Основной приток средств в банки ожидается по бюджетному каналу в
результате финансирования бюджетного дефицита за счет средств ФНБ", - говорится в
обзоре регулятора.
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По оценке ЦБ РФ, в 2018 г. ожидается рост структурного профицита ликвидности в
банковском секторе. "По мере адаптации банков к увеличившемуся профициту
ликвидности и снижению оборотов по проводимым ими операциям вероятно увеличение
объемов заявок банков на депозитных аукционах Банка России, а также рост их вложений
в купонные облигации Банка России (КОБР)", - говорится в комментарии ЦБ РФ.
При этом, по данным регулятора, в декабре 2017 г. структурный профицит ликвидности
возрос с 1,5 трлн до 2,6 трлн рублей, что соответствует верхней границе прогнозного
интервала, представленного в ноябрьском выпуске комментария Банка России.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Интерфакс // ЦБ РФ обратил внимание на расхождение ожиданий рынка по
динамике ключевой ставки в I квартале 2018г
Мнения рынка относительно дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в
первом квартале 2018 года разделились: одни участники ждут снижения ключевой ставки
еще на 50 базисных пунктов (б.п.), другие - ее сохранения на уровне 7,75%, следует из
комментария Банка России.
"Одни индикаторы свидетельствуют об ожиданиях, что в I квартале 2018 года ключевая
ставка может быть снижена еще на 50 б.п., а другие - об ожиданиях ее неизменности", подчеркивает ЦБ.
При этом регулятор отмечает, что его решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. в
декабре 2017 года превысило ожидания большинства участников рынка,
прогнозировавших ее снижение на 25 б.п.
Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева высказала мнение, что снижение Банком
России ключевой ставки в декабре сразу на 50 б.п. на самом деле было заложено в
ожидания рынка, о чем говорит его спокойная реакция на решение регулятора.
Аналитики после неожиданного декабрьского решения ЦБ заговорили о проблеме его
коммуникации с рынком.
Ключевая ставка сейчас составляет 7,75% годовых. Объявив о ее снижении на 50 б.п. в
декабре, ЦБ допустил дальнейшую возможность некоторого смягчения денежнокредитной политики в первом полугодии 2018 года. "При этом мы будем действовать
постепенно, скорее всего, с некоторыми паузами", - сказала на брифинге в декабре
председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 9 февраля 2018 года,
после него состоится опорное заседание 23 марта.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // ЦБ РФ против обмена криптовалют на рубли, допускает его лишь для
токенов российских ICO
Банк России считает допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только
токенов, выпускаемых в рамках российских ICO (процедура первичного размещения
токенов), и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при
идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных
транзакций, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
Минфин в четверг опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах",
который, в частности, определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и
устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютами.
Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа
не предполагается.
"Банк России поддерживает возможность обмена токенов на рубли, иностранную
валюту и/или иное имущество на обменной площадке уполномоченного оператора только
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в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на
территории России", - сообщили в ЦБ.
При этом выпуск и обращение криптовалют регулятор по-прежнему считает
высокорисковаными как для потребителей, так и для инвесторов, отмечая, что они ничем
не обеспечены и не гарантируются ни одним государством. "Операции с криптовалютами
несут в себе риски отмывания, поскольку даже при идентификации конечного участника
невозможно проследить и идентифицировать всю цепочку создания и обращения
криптовалюты до ее выхода на площадку обмена", - указывают в ЦБ.
"По мнению Банка России, именно разрешение обменных операций конечному
бенефициару криптовалют даст возможность легализовать в том числе сомнительные
транзакции, проведенные ранее. Это открывает новые возможности для недобросовестных
участников и создает значительные риски для стабильности финансовой системы", заявили в регуляторе.
Таким образом в целом согласованы все положения законопроекта о цифровых
финансовых активах, который разрабатывался представителями ЦБ и Минфина, за
исключением возможности обмена криптовалют на рубли или валюту, добавили в Банке
России.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
ТАСС // Российские компании привлекли с помощью ICO $390 млн в 2017 году исследование
Российские компании в 2017 году привлекли с помощью ICO (Initial Coin Offering первичное размещение токенов) $390 млн, сообщает пресс служба ВЭБ со ссылкой на
данные аналитиков Блокчейн- коммуны, основанной госкорпорацией.
"По данным аналитиков блокчейн-коммуны, в 2017 году отечественные компании
привлекли с помощью ICO $390 млн, тогда как мировой объем привлеченных по ICO
средств в 2017 составил $1,2 млрд", - говорится в сообщении.
В четверг блокчейн-коммуна стала резидентом центра развития блокчейн-технологий
Crypto Valley в Швейцарии и участником независимой ассоциации Crypto Valley, сообщил
ВЭБ. В рамках сотрудничества с ассоциацией предполагается обмен опытом, прежде
всего - в области регулирования криптоэкономики. Также планируется интеграция
российских партнеров в образовательные программы Crypto Valley, сообщает
госкорпорация.
Статус ICO, криптовалют и лежащей в их основе блокчейн- технологии в России в
настоящее время законодательно не урегулирован.
Однако в четверг Минфин России опубликовал законопроект "О цифровых
финансовых активах", регулирующий их выпуск и оборот. Законопроект, в частности,
дает определение токенам, которые выпускаются для привлечения финансирования, и
устанавливает порядок проведения ICO. Документ также определяет и устанавливает
правовой режим криптовалют и их майнинга. Авторы законопроекта считают, что
включение криптовалют в правовое регулирование цифровых активов снизит риски
нарушения законодательства и повысит прозрачность налогового режима, что приведет к
росту налоговых поступлений в бюджет РФ.
Банк России, в свою очередь, предупредил в четверг, что выпуск и обращение
криптовалют, которые ничем не обеспечены и не гарантируются государством, несут
высокие риски. По мнению ЦБ, разрешение обменивать криптовалюты на обычные деньги
и иное имущество позволит легализовать сомнительные операции.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Газета.ру // Аксаков сообщил про публикацию законопроекта о краудфандинге
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Председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что в самое
ближайшее время вслед за Минфином Минэкономразвития опубликует законопроект о
краудфандинге. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Я концептуально поддерживаю законопроекты «О цифровых активах» и законопроект
о краудфандинге, однако их надо дорабатывать», — сказал Аксаков.
При этом получить оперативный комментарий Минэкономразвития не удалось.
Ранее сообщалось, что Минфин представил законопроект о регулировании
криптовалют.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
ТАСС // Патриарх Кирилл призвал с осторожностью относиться к
криптовалютам
Увлечение криптовалютами может привести к потере всего имущества при падении их
курса, в связи с чем государство должно разработать меры защиты своих граждан. Об
этом сказал в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе VI
Рождественских парламентских чтений в Совете Федерации.
"Люди продают свое имущество, чтобы быстро обогатиться, скупая криптовалюты. На
экране показывают неудержимый рост курса биткоина к доллару, и у людей, как
говорится, "сносит крышу". А потом вдруг биткоин обрушивается, и люди понимают, что
они ничего не выиграли и потеряли все, что имели", - сказал он.
По мнению предстоятеля Русской православной церкви, необходимо объединить
усилия государства и Церкви, чтобы ограничить стремление людей к рискованным
действиям.
"Церковь видит свою задачу в воспитании человека таким образом, чтобы он не был
порабощен страстями и стремился к праведному труду. Но и государство в такой
ситуации призвано защитить человека от чрезмерных рисков и даже прямого обмана", добавил патриарх Кирилл.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // "Блокчейн-коммуна" ВЭБа вошла в ассоциацию мировых блокчейнлидеров Crypto Valley
Центр компетенций блокчейн и цифровой трансформации ("блокчейн-коммуна"),
созданный ВЭБом, стал резидентом центра развития блокчейн-технологий Crypto Valley,
и участником одноименной независимой ассоциации, сообщает госкорпорация в четверг.
"Цифровая трансформация экономики, общества, государства предполагает значимые
изменения инфраструктурной среды. Прорывные технологии, как правило, не
вписываются в существующие модели взаимодействия государство-общество-бизнес,
например, требуют новой регуляторики. России важно быть в мировом тренде. Мы
изучаем и учитываем передовой мировой опыт перехода экономик на цифру", — отметил
глава ВЭБа Сергей Горьков
"В Швейцарии многое сделано в области развития, применения и регулирования
блокчейн-технологий, ICO, криптовалют, а Crypto Valley — "Мекка" крипто-энтузиастов
и самая продвинутая в мире экосистема блокчейн и криптотехнологий. Уверен, что
сотрудничество даст дополнительный импульс развитию глобальной экосистемы
блокчейн-технологий, а также позволит России войти в мировой топ стран с наиболее
развитой цифровой средой", — добавил он.
В рамках сотрудничества предполагается осуществлять двусторонний обмен опытом в
области регуляторики всей криптоэкономики. Также планируется интеграция российских
партнеров в образовательные программы Crypto Valley, например, в контексте обучения
профессиям будущего, которые появляются с развитием блокчейн-технологий. Стороны
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рассматривают возможность технологической коллаборации между экспертными
командами обеих стран. Резиденты Crypto Valley получат поддержку при выходе на
перспективный российский рынок с высоким внутренним спросом.
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы
данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о
транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно
оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить
платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или
сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Коммерсант-онлайн // Банки вышли на траекторию роста: ЦБ подвел итоги
банковской системы за год
Вероника Горячева
ЦБ в аналитическом материале «О динамике развития банковского сектора Российской
Федерации в декабре 2017 года» подвел итоги деятельности банков за год,
охарактеризовав их как «выход на траекторию роста» — при снижении прибыли по
сравнению с прошлым годом, по большинству показателей наблюдался умеренный рост.
Банк России в аналитическом материале о динамике банковского сектора за декабрь
2017 года (.pdf) особо отмечает остатки по счетам компаний и их средств на депозитах в
банках. Рост этих показателей ЦБ называет значительным — до 24,8 трлн руб., или на
2,8% за декабрь (при 4,8% приросте за весь 2017 год). «Это может свидетельствовать о
постепенном восстановлении роли данного источника фондирования»,— отмечает
мегарегулятор в аналитическом материале. В 2016 году наблюдалась обратная тенденция
— объем средств корпоративных клиентов банков сократился на 1,7%.
Что касается вкладов населения, то тут ситуация предсказуема — они росли в 2016
году, продолжают расти и дальше. За декабрь они увеличились на 4,3%, за 2017 год — на
10,7%, что несколько ниже прошлогодних темпов роста — 11,8% за 2016 год.
Объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и
корреспондентским счетам) за декабрь увеличился на 26,2%, до 4,2 трлн руб. (на 67,6% за
год).
Рост активов банки показали в размере 1,8% (85,2 трлн руб. по состоянию на 1 января,
9% с начала года), объем кредитов экономике увеличился на 0,8% (42,4 трлн руб., с начала
года на 6,2% против снижения за 2016 год на 0,8%), продолжает расти розничное
кредитование (на 1,5% в месяц до 12,2 трлн руб., 13,2% прирост по итогам 2017 года
против прироста за 2016 год в 2,5%), рост корпоративного кредитования более чем
умеренный — 0,5% (30,2 трлн руб., за год 3,7% против снижения по итогам 2016 года на
1,8%).
Банк России в отчете особо отмечает улучшение качества розничного кредитного
портфеля. Тогда как объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за
декабрь сократился в пределах математической погрешности — на 0,2% (а по итогам 2017
года увеличение на 3,9%), по розничному портфелю сокращение в декабре было активным
— на 2,4% (при сокращении по итогам года на 0,4%).
Прибыль кредитных организаций в 2017 году снизилась до 790 млрд руб. против 930
млрд руб. за 2016 год. При этом прибыль показали 420 кредитных организаций.
Эксперты отмечают, что пока рано делать слишком оптимистичные выводы о
состоянии банковской системы. «Незначительное улучшение качества кредитного
портфеля физических лиц обусловлено как оживлением новых выдач в целом, размывших
уровень просроченной задолженности в уже сформированном портфеле, так и
опережающими темпами роста ипотечных кредитов, традиционно отличающихся низким
уровнем дефолтности»,— отмечает ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов.
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Рост требований к Банку России — это размещение краткосрочной ликвидности
(«коротких» ресурсов, которые не могут быть размещены с большой доходностью в
«длинные активы»), дефицит которой после кризисного периода сошел на нет, отмечает
господин Беликов. Об отсутствии дефицита ликвидности на рынке говорит и сокращение
заимствований у кредитора последней инстанции — Банка России. «Сокращение
привлечения средств от банков-нерезидентов вполне логично на фоне сохранения санкций
— привлеченные ранее срочные ресурсы не рефинансируются,— отмечает он.— Однако
внешние связи российские банки успешно замещают внутренним рынком, что выражается
в положительной динамике привлеченных средств населения и бизнеса».
Прирост резервов на возможные потери, по мнению эксперта, обеспечили ушедшие на
санацию «ФК Открытие» и Бинбанк. Расходы от досоздания резервов привели и к
уменьшению прибыли относительно 2016 года, резюмировал он.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Газета.ру // Гонки валют: падение доллара не поможет рублю: Доллар упал ниже
56 рублей впервые с апреля 2017 года
Нефть пробила новый психологический рубеж в $71 за баррель. На этом фоне подрос
рубль: впервые с весны 2017 года за американскую валюту дают менее 56 рублей. Однако
оптимизма от укрепления курса национальной валюты не испытывают ни эксперты, ни
аналитики.
Курс доллара 25 января продолжил курс на снижение, взятый накануне. После
открытия торгов на Московской бирже американская валюта упала ниже 56 рублей за
доллар — впервые с апреля 2017 года. По данным на 13:45 мск, доллар торговался на
уровне 55,8 руб., евро стоил 69,25 руб.
Банк России установил официальный курс доллара США по отношению к рублю с 26
января на уровне 55,9288 руб. за $1, сообщает пресс-служба ЦБ. Таким образом, по
сравнению с предыдущим значением стоимость рубля выросла на 0,82%. При этом курс
евро ЦБ установил на уровне 69,4580 рубля, что демонстрирует снижение нашей
национальной валюты к европейской на 0,01%.
Укреплению рубля по отношению к доллару способствует, в первую очередь,
укрепление нефтяных цен и глобальное ослабление курса доллара, обращает внимание
глава департамента управления активами General Invest Денис Горев.
25 января баррель нефти марки Brent на Лондонской бирже впервые с 3 декабря 2014
года превысил отметку в $71. Позже нефть немного отыграла свои позиции, и по
состоянию на 12.45 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь
составляла $70,77 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки
WTI достигала $66,33 за баррель.
По мнению некоторых аналитиков, движение к ослаблению доллара намечалось уже
достаточно давно, так как эта валюта была сильно переоценена по отношению к
остальным. 24 января на понижение доллара сыграл министр финансов США Стивен
Мнучин. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он заявил, что
Америке выгоден слабый доллар.
«Очевидно, ослабление доллара хорошо для нас, поскольку оно благоприятствует
торговле и возможностям», — сказал он, подчеркнув, что краткосрочные колебания
валюты не представляют проблемы.
Кроме того, по мнению Мнучина, американскую экономику ждут миллионные
инвестиции, а налоговая реформа, инициированная президентом Дональдом Трампом,
позитивно встречена бизнесом (она предполагает снижение налога на прибыль
корпораций с 35% до 21%).
Реакцией рынка на заявления Мнучина стало ослабление американской валюты: курс
доллара к корзине шести ведущих валют упал до минимума с декабря 2014 года. По
28
Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации

информации портала MarketWatch, соответствующий индекс DXY опустился на 0,5%, до
89,666.
По мнению управляющего директора «БКС Ультима» Олега Сафонова, в нынешнем
укреплении рублю помогает также календарный фактор — на сегодня как раз приходится
пик уплаты налогов.
Экспортеры за счет повышенного предложения валюты оказали поддержку рублю,
однако она носит временный характер и в ближайшее время пойдет на спад. Кроме того,
неделю назад в ходе Гайдаровского форума глава Минфина Антон Силуанов заявил, что
министерство не даст курсу рубля резко укрепиться.
«Мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в
рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу», — пообещал
министр.
В середине января Силуанов объяснял отмечавшееся тогда укрепление рубля
повышением интереса зарубежных инвесторов к ценным бумагам России. «Сейчас мы
видим некоторое укрепление курса, связано это с тем, что в начале года видим большой
интерес со стороны иностранных инвесторов к активам, которые выпускает Россия», —
сказал он.
Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева тогда даже сообщила, что ЦБ не
исключает возможность краткосрочного ослабления курса рубля в ближайшее время.
Рассчитывать на то, что нынешнее укрепление рубля станет долгосрочным трендом,
конечно, не стоит, подчеркивает Сафронов. «Мы видим немало причин для начала
коррекции в нефтяных котировках, к тому же текущее ослабление доллара во многом
носит спекулятивный характер», — отмечает он.
Кроме того, в ближайшем будущем давление на рубль могут оказать покупки валюты
Минфином. Ранее ведомство Антона Силуанова заявило, что намерено с 15 января по 6
февраля провести валютные интервенции на рынке, ежедневно закупая валюты на 15,1
млрд руб.
Российская экономика остается экспортно-ориентированной, поэтому сильный рубль
не идет ей особо на пользу, отмечает Горев.
Впрочем, драматических изменений курса рубля в этом году вряд ли стоит ждать. «5661 (рублей за доллар) — это тот коридор, в котором возможно колебание курса рубля», —
сказал глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Всемирного
экономического форума в Давосе.
По его словам, если цены на нефть будут оставаться в коридоре $60-70 за баррель, то
драматических изменений не будет.
Большинство аналитиков разделяют этом мнение и обращают внимание, что в текущей
ситуации глобальных предпосылок для резкого колебания нефтяных котировок также нет.
Откат от долгосрочных минимумов мы, вполне вероятно, сможем увидеть уже в
пятницу, 26 января, когда рубль лишится поддержки налогового периода. В самое
ближайшее время Brent может вернуться в зону $68-70, а пара рубль-доллар развернется в
сторону 56-57, отмечает Сафронов.
Эксперты сходятся во мнении, что дополнительно против рубля может играть
приближение публикации доклада Минфина США по новым санкциям.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
МК // Бюджетникам повысят зарплату, но только на бумаге: Для этого из бюджета
выделят 14,5 млрд рублей
Ирина Бадмаева
Правительство продолжило раздачу денежных подарков электорату в преддверии
грядущих выборов. После пенсионеров, которым уже с 1 января проиндексировали
пенсии на 3,7%, очередь дошла до бюджетников, на голоса которых власть также
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рассчитывает. На эти цели правительство выделило 14,5 млрд рублей, которые пойдут на
повышение оплаты труда учителей, врачей и деятелей культуры. Соответствующее
постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
О том, что бюджетников с 2018 года ждет прибавка к заработной плате, в
правительстве анонсировали еще в декабре. Как написали тогда на официальном портале
правовой информации, средства заложены в федеральный бюджет на 2018–2020 годы.
Теперь конкретная сумма названа: 15,4 млрд рублей, которые будут в 2018 году
направлены на повышение заработной платы сотрудников бюджетной сферы.
Но расставаться со всей суммой сразу чиновники не спешат. Как сообщается на сайте
кабинета министров, сначала выделили 14,5 млрд рублей. Из них на образование уйдет 7,2
млрд, науку и здравоохранение по 3,4 млрд, а деятелям культуры подкинут 500 млн.
Оставшиеся в резерве 900 миллионов рублей распределят после того, как будет проведен
анализ итогов повышения зарплат и темпа роста среднемесячного дохода.
Таким образом правительство намерено вернуть бюджетникам старый «должок» и
исполнить наконец майские указы президента от 2012 года. Напомним, тогда Владимир
Путин после вступления в должность главы государства изложил программу развития
социальных гарантий. В ней содержались параметры, на которые российская экономика
должна выйти за время его президентского срока. Среди прочих был указ о повышении
заработной платы бюджетников. Планировалось, что к 2017 году она составит от 100 до
200% от средней зарплаты по региону. В частности, уже с 2012 года средние оклады
учителей и врачей должны были сравняться со средними по региону и не опускаться ниже
этого уровня.
Однако не за горами очередные президентские выборы, а воз и ныне там. Согласно
опросу медиков фондом «Здоровье» и Общероссийским народным фронтом, почти у 60%
врачей одна ставка составляет менее 25 тыс. рублей. Еще 10,8% получают от 25 тыс. до 30
тыс. Причем для того, чтобы получить такие деньги, медику необходимо работать
примерно 39 часов в неделю — именно столько составляет максимальная ставка врача
согласно Трудовому кодексу.
Тем временем, по данным Росстата за январь — сентябрь 2017 года, средняя зарплата
российских врачей была на уровне 53,1 тыс. руб., что составляет 157% от средней по
региону. Налицо расхождение между результатами опроса и официальными цифрами.
Впрочем, такая разница связана с высоким коэффициентом совместительства среди
медицинских работников. По данным опроса, 42% врачей работают на одну ставку, 20%
— на полторы и 11% — на две.
Кроме того, по словам первого замдиректора Института актуальной экономики Ивана
Антропова, выделение 14,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников — не
столько жест доброй воли со стороны правительства, сколько вынужденная мера. Дело в
том, что ранее Владимир Путин подписал указ: c 1 мая 2018 года приравнять
минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. «Чиновники планируют
убить сразу двух зайцев: с одной стороны, отчитаться о выполнении майских указов
шестилетней давности, с другой — выполнить план по поднятию МРОТ. Плюс еще перед
выборами подтянут статистику по зарплатам и доходам», — говорит эксперт.
Правда, Антропов сомневается, что результат себя оправдает. «На фактические доходы
бюджетников влияют не только расходы федерального бюджета, но и расходы
региональных бюджетов. Так что нужно смотреть на всю картину в целом, а не на
отдельные детали пазла», — считает экономист.
Безусловно, доходы населения вырастут. Но лишь на бумаге. В результате частный
сектор будет вынужден уходить в тень, чтобы избежать новых норм по МРОТ. Как
утверждает Антропов, в настоящее время российская экономика не развивается. А это
значит, что нет предпосылок для естественного роста содержимого кошельков рядовых
россиян.
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ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Ведомости-онлайн // Максимальная ставка вкладов резко снизилась до нового
исторического минимума: Сейчас она составляет 7,12% годовых и будет еще ниже
Людмила Коваль
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в
рублях (без учета комбинированных продуктов) десяти российских банков,
привлекающих наибольший объем депозитов населения, обновило исторический
минимум. За вторую декаду января 2018 г. показатель снизился на 0,13% годовых до
7,115% годовых, следует из материалов ЦБ.
Предыдущий исторический минимум в 7,235% годовых наблюдался в третьей декаде
сентября 2017 г. В ноябре ставка поднималась до 7,395%. К 10 января 2018 года она
составляла 7,245%.
С 2018 года ЦБ рассчитывает средневзвешенную максимальную ставку по вкладам
Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Бинбанка, Альфа-банка,
«ФК Открытие», Промсвязьбанка и Россельхозбанка (РСХБ).
За период с 10 по 20 января ставки рублевых вкладов снизили три банка из этой
десятки: РСХБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк. А Бинбанк отменил сезонный «Новогодний»
вклад с максимальной ставкой.
Основными факторами, влияющими на изменение ставок по депозитам, стали
снижение в декабре ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 процентного пункта и насыщение
банковского сектора: портфели пассивов на сегодня достаточны, банки отчасти
сдерживают рост своих портфелей по вкладам, поскольку не испытывают существенной
потребности в увеличении ликвидности, говорил «Ведомостям» первый зампред
правления банка «Русский стандарт» Евгений Лапин.
По прогнозам гендиректора Frank Research Group Юрия Грибанова, из-за ожидаемого
дальнейшего снижения ключевой ставки и сохранения инфляции на текущих уровнях за
2018 г. ставка вкладов в российских банках упадет на 1–2 п. п.
Падение максимальной ставки скорее всего продолжится уже в текущей декаде. После
20 января ставки рублевых вкладов снизил ВТБ, а в пятницу так же поступит Бинбанк.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
ТАСС // Объем господдержки АПК Крыма в 2014-2017 гг. составил 7,2 млрд
рублей - власти
Объем государственной поддержки сельского хозяйства Крыма за последние четыре
года, с момента воссоединения полуострова с Россией, составил более 7,2 млрд рублей,
следует из материалов Министерства сельского хозяйства республики, представленных в
ходе пресс-конференции в четверг.
"Общий объем государственной поддержки аграрного сектора Республики Крым с 2014
года составил 7,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Так, в 2014 году на эти цели было направлено более 470 млн рублей, в 2015 году - 1,2
млрд рублей, в 2016 году - 3,25 млрд рублей, в 2017 - 2,3 млрд рублей. Ранее сообщалось,
что в 2018 году Крым из федерального бюджета ожидает в качестве государственной
поддержки сельского хозяйства порядка 3 млрд рублей.
Бюджетные средства власти региона направляют на развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в сельской местности, на предоставление грантовой поддержки
фермеров, развитие водоснабжения, виноградарства, животноводства и растениеводства.
В Минсельхозе отмечают, что благодаря господдержке в регионе растет валовое
производство сельхозпродукции: если в 2014 году все категории хозяйств произвели
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сельхозпродукции на 47,1 млрд рублей, то в 2017 году, по предварительной оценке,
произведено продукции на 68 млрд рублей, отмечено в сообщении.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
ТАСС // Рабочая группа по диверсификации предприятий ОПК создана в Госдуме
Рабочая группа по анализу законодательства и выработке предложений по созданию
условий для диверсификации предприятий оборонно- промышленного комплекса создана
в четверг в Госдуме. Об этом журналистам сообщили в думском управлении по связям с
общественностью и связям со СМИ.
"Сегодня на Совете Государственной думы было принято решение о создании рабочей
группы, которая займется анализом законодательства и выработкой предложений по
созданию условий для диверсификации предприятий оборонно- промышленного
комплекса", - рассказали в управлении. "Нам необходимо в соответствии с поручением
президента РФ Владимира Путина проанализировать, какие существуют барьеры,
проблемы, прежде всего в законодательстве, которые мешают диверсификации
предприятий ОПК, что не позволяет заключать контракты полного жизненного цикла, а
также изучить ситуацию с госзакупками", - приводятся в сообщении слова спикера палаты
Вячеслава Володина.
Не в ущерб ОПК
Общаясь с журналистами после Совета Думы, Володин пояснил, что необходимо
создать условия для того, чтобы страна могла выпускать "в том числе ту продукцию,
которая заместит на российском рынке импортную". Таких направлений, по его словам,
"огромное количество". "Но зачастую те препятствия, барьеры, которые сложились,
мешают это делать нашим предприятиям", - констатировал спикер.
"Когда мы говорим о контрактах полного жизненного цикла (это контракты от
производства до утилизации продукции), то они сегодня существуют в сфере
инфраструктуры, но если говорить о производстве гражданской продукции на
предприятиях ОПК, там такой практики нет, нет условий, которые были бы
законодательно созданы для этого", - продолжил Володин. В связи с этим он подчеркнул,
что поставленная президентом Владимиром Путиным задача по созданию условий и
ликвидации барьеров для выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК - "это и
повышение эффективности экономики РФ именно в гражданском секторе, это увеличение
количества рабочих мест на высокотехнологичных предприятиях, это в конечном счете
рост отчислений в бюджет страны и повышение благосостояния и конкурентоспособности
предприятий РФ на мировом рынке".
Спикер Госдумы отметил, что за то время, в течение которого против РФ действуют
санкции, государство смогло решить ряд задач в том числе по импортозамещению на
предприятиях ОПК. "А сейчас мы говорим уже о развитии гражданского компонента, и
если ее решить, это будет серьезное развитие нашей экономики в сегменте предприятий
ОПК", - убежден он.
При этом Володин акцентировал внимание, что "соотношение выпускаемой
гражданской продукции предприятиями ОПК 30 на 70 и 50 на 50 будет достигнуто не за
счет снижения доли продукции оборонного значения, а за счет повышения доли
гражданского назначения". Он напомнил, что в начале 1990-х годов в России была
попытка "сделать обратное - перевести высокотехнологичные предприятия ОПК на
выпуск гражданской продукции и снизить объемы выпуска продукции оборонного
назначения".
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Гарант.ру // Порядок создания наследственных фондов планируется уточнить
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Екатерина Чернявская
Группа депутатов Госдумы во главе с Павлом Крашенинниковым внесла
соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента. Так, планируется
актуализировать порядок установления нотариусом содержания завещания, а именно
обязать каждого нотариуса, ведущего наследственное дело, производить поиск сведений о
возможных завещаниях наследодателя в ЕИС нотариата1. При этом содержание
завещания предполагается устанавливать на основании электронного образа такого
завещания, хранящегося в реестре нотариальных действий ЕИС. Кроме того, предлагается
прописать правило, согласно которому, если при обнаружении завещания,
предусматривающего создание наследственного фонда, нотариус будет обязан направить
физическому или юридическому лицу, назначенному единоличным исполнительным
органом фонда, предложение дать согласие на осуществление таких полномочий.
Аналогичные предложения планируется направлять лицам, которые в силу завещания
должны войти в состав коллегиальных органов фонда.
Также предлагается установить, что если указанные в завещании лица откажутся
принимать на себя обязанности по управлению фондом, то нотариус должен обратиться в
соответствии с завещанием с предложением к другим лицам и передать в
уполномоченный государственный орган заявление о создании наследственного фонда не
позднее, чем в течение одного года со дня открытия наследства.
Напомним, что под наследственным фондом будет пониматься фонд, осуществляющий
деятельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом
гражданина бессрочно или в течение определенного срока во исполнение завещания
гражданина и на основе его имущества. Указанный институт начнет функционировать в
России с 1 сентября этого года (подп. "б" п. 1 ст. 1 Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского
кодекса Российской Федерации", далее – Закон № 259-ФЗ).
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Интерфакс // Банку России не хватает полномочий при отзыве лицензий у
страховщиков - Жук
Банку России недостаточно полномочий для принятия решений по отзыву лицензий у
страховщиков согласно действующему законодательству, заявил руководитель
департамента страхового рынка Банка России Игорь Жук на заседании экспертного совета
по страхованию в Госдуме при комитете по финансовому рынку нижней палаты
парламента.
В этой связи, пояснил представитель регулятора, "в законопроекте о санации у
страховщиков появился новый дополнительный раздел, который расширяет контрольные
полномочия регулятора".
"В частности, у Банка России с принятием закона появляется право переоценки активов
и пассивов страховщика, а также переоценки собственных средств и страховых резервов
при наличии для этого оснований", - продолжил И.Жук.
Кроме того, по его словам, в законопроект включен раздел, связанный с повторными
нарушениями законодательства, допущенными участниками страхового рынка. Состав
нарушений расширен, в том числе к таковым относится неисполнение обязательных
требований, установленных саморегулируемой организацией на страховом рынке
(Всероссийским союзом страховщиков). Также поправками предусмотрено право
рассматривать вопрос об отзыве лицензии на основании заключения временной
администрации о финансовом состоянии компании.
По словам И.Жука, решение Банка России о санации страховой организации будет
приниматься с учетом интересов значительного числа клиентов на страховом рынке.
Кроме того, аналогичное решение может быть принято, если ухудшение финансового
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положения компании угрожает потребителям в социально значительном сегменте
страхования, например, в ОСАГО или в страховании интересов дольщиков.
"По данным Банка России, объем застрахованной ответственности строительных
компаний перед дольщиками в настоящее время достигает 1 трлн рублей. Это
обстоятельство не может не привлекать внимание Банка России", - заявил И.Жук
участникам совещания.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Санации отобрали у банков триллион: Российские банки в 2017 году
смогли заработать на 15% меньше, чем в предыдущем
Анна Подлинова
Если в 2016 году прибыль стремилась к триллиону рублей, то в прошлом году
показатель получился скромнее – 790 миллиардов. Аналитики, опрошенные агентством
"Прайм", связывают снижение показателя, прежде всего, с громкими санациями, а также с
общим падением маржинальности некоторых банковских сегментов на фоне низкой
инфляции и ставок.
Вместе с тем в ушедшем году выросло кредитование: компаний – на 3,7%, населения на 13,2%, а объем кредитов экономике увеличился на 6,2%. Это произошло благодаря, в
том числе, восстановлению спроса на потребительские и автокредиты. В новом году
наращивание кредитования ускорится, уверены эксперты, в частности и в корпоративном
сегменте. Однако рост может сдержать сокращение реальных доходов населения.
Аналитики не исключают, что если удастся избежать новых больших санаций, то в
текущем году банковский сектор вновь может заработать триллион рублей.
Санации отобрали прибыль
На общий финансовый результат банковского сектора в 2017 году, прежде всего,
оказали негативное влияние убытки крупных банков, отошедших на санацию в Фонд
консолидации банковского сектора (ФКБС), говорит начальник отдела анализа банков и
денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. По его словам, снижение
финансового результата в 2017 году во-многом носило "технический" характер ".
По расчетам банка "Уралсиб", в августе-ноябре совокупный убыток групп "Открытия"
и Бинбанка на финрезультат сектора составил около 540 миллиардов рублей, сказала
старший аналитик банка Наталья Березина. "Пока ЦБ не опубликовал данные по каждому
банку за декабрь, но совокупный убыток сектора в 80 миллиардов рублей за месяц
однозначно связан с передачей на санацию в ФБКС Промсвязьбанка", - поясняет она.
Снижение прибыли банков в 2017 году вызвано также общим сокращением
маржинальности банковских продуктов на фоне падения инфляции и ставок в экономике,
добавляет управляющий директор "БКС Ультима" Олег Сафонов. "В результате многие
банки в прошлом году не сумели в достаточной степени обеспечить комиссионный и
процентный доход", - говорит он.
Вообще рентабельность банков в 2017 году выросла, отмечает старший аналитик "БКС
Глобал Маркетс" Ольга Найденова. Это произошло на фоне восстановления экономики,
роста спроса на кредиты, снижения рисков. "По данным ЦБ, в 2017 прибыльные банки
заработали 1,6 триллиона рублей против 1,3 триллиона в 2016 году. Вплоть до августа эта
тенденция прослеживалась на совокупной прибыли сектора", - напоминает она. Однако на
фоне проявления проблем ряда крупных банков и их санации только за последние четыре
месяца 2017 года банки сформировали более триллиона рублей резервов, что не могло не
отразиться на совокупной прибыли сектора, объясняет аналитик.
Кредиты растут
Рост кредитования населения связан с восстановлением спроса после двухлетнего
снижения розничных портфелей, говорит Найденова. "Номинальные доходы населения
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все-таки выросли, и я не вижу избыточного накопления риска в текущих темпах роста", поясняет она.
По словам Березиной, рост розничного кредитования активизировался в 2017 году за
счет восстановления спроса в необеспеченном потреб- и автокредитовании, тогда как
ипотечный портфель и не останавливал свой рост в последние годы. "Безусловно, росту
кредитования способствовало снижение ставок вслед за ключевой", - поясняет она,
добавляя, что в экономике одновременно с этим рос оборот розничной торговли и
увеличивались продажи новых авто.
Однако отсутствие роста в реальных доходах населения является сдерживающим
фактором, замечает она. "В течение года происходило замедление темпов роста вкладов
населения; доля сбережений снижалась в пользу потребления. Также в этом случае
снижающиеся ставки побудили искать альтернативы вкладам", - говорит аналитик.
Кравченко соглашается с коллегами, но замечает, что высокие темпы розницы могут
вызвать обеспокоенность у ЦБ в отношении инфляционных рисков, а темпы выдачи
ипотеки могут замедлиться в связи с проблемами в строительной отрасли после схода с
дистанции крупных частных банков, активно кредитовавших строительство и
недвижимость.
В то же время темпы кредитования корпоративных клиентов остаются достаточно
слабыми, замечает он. В текущем году темпы роста портфелей юрлиц могут приблизиться
к двузначной отметке, а розницы, наоборот, снизиться до 10%. В результате разница в
темпах между двумя сегментами должна сократиться, а общий рост кредитов экономике
выйти на двузначную отметку, полагает Кравченко.
Прогнозы на год
Если количество новых участников ФКБС в 2018 году не превысит показатель
прошлого года и новых крупных санаций вовсе удастся избежать, то в текущем году
прибыль банков может составить триллион рублей, не исключает эксперт.
По оценке Сафонова, в 2018 году чистая прибыль банков может составить 1,3-1,4
триллиона рублей. Розничное кредитование продолжит расти темпами 10-15%,
корпоративное кредитование, где рост в 2017 году был едва заметным, должно ускориться
примерно до 7% на фоне снижения процентных ставок, добавляет Найденова. В этом
году, по словам Сафонова, наличие позитивных тенденций продолжится, совокупный
кредитный портфель вырастет на 5–7%.
Прибыль банков в 2018 году также будет зависеть от процедур оздоровления банков,
замечает Березина. "Наш прогноз на 2018 год предполагает рентабельность капитала
сектора на уровне около 18% - это примерно соответствует уровню за 11 месяцев 2017
года за вычетом банков на санации", - говорит она. В 2018 году, по ее прогнозу, ожидается
увеличение корпоративного кредитования в секторе на уровне 6%, розничного - примерно
на 10%.
В текущем году в целом по рынку будет наблюдаться рост кредитного корпоративного
портфеля (с исключением эффекта валютной переоценки) на уровне порядка 5%, ожидает
директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова,
отмечая, что ускорение роста кредитования будет достигнуто за счет подъема экономики
и снижения ставок.
"Рост кредитования населения, как традиционно более динамичного сегмента,
ожидается на уровне 10-12%", - прогнозирует она. Приток средств населения ожидается
на уровне 7%, что близко к номинальному росту доходов, прирост средств компаний
(включая государственные) – на уровне 5-6%, полагает эксперт. "Можно говорить, что
экономика продолжает устойчиво расти, однако темпы роста остаются сдержанными", поясняет Шилова.
По словам Кравченко, основными сдерживающими факторами для сектора в 2018 году
будут внешние геополитические риски, которые могут привести к ужесточению санкций и
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росту финансовой волатильности. Внутренние риски традиционно связаны с повышенной
концентрацией банковского бизнеса на активах собственников и крупных клиентов, с
отсутствием доступа у большинства банков к качественным корпоративным заемщикам, с
хроническим кризисом доверия на рынке с начала банковской зачистки в 2013 году,
говорит аналитик.
В любом случае, негатива для экономики результаты сектора за год не несут, напротив,
тенденции сейчас таковы, что банковская система становится более здоровой и
устойчивой, объемы и доступность кредитования растут, увеличивается и депозитная
база, даже несмотря на снижение ставок, заключает Сафонов.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Интерфакс // Госдума РФ 9 февраля рассмотрит пакет поправок о допуске
санируемых ЦБ банков к госсредствам
Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в четверг рекомендовал к
принятию в первом чтении законопроект о снятии ограничений с санируемых банков по
обслуживанию спецсчетов фондов капитального ремонта и выдаче поручительств для
застройщиков.
Данный законопроект идет в пакете правительственных поправок о доступе
санируемых банков к работе со средствами стратегических предприятий и госкомпаний, а
также о выдаче ими гарантий и поручительства.
Как уточнил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, целиком пакет
поправок планируется рассмотреть на заседании Думы 9 февраля.
Как сообщалось, 18 января комитет Госдумы по финрынку одобрил законопроект о
внесении изменений в ст. 15.39 КоАп, где предлагается предусмотреть возможность не
прекращать право банка обслуживать стратегические предприятия и хозяйственные
общества в случае реализации Банком России мер, направленных на повышение
финансовой устойчивости банка.
Неделей ранее, 11 января комитет одобрил к принятию поправки в ст. 74.1 Налогового
кодекса, которые касаются снятия ограничений с санируемых банков в возможности
выдавать банковские гарантии для обеспечения уплаты налогов и иных платежей.
Пакет поправок в законы и нормативные акты был подготовлен по просьбе
председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая в сентябре направила письмо в адрес
премьер-министра Дмитрия Медведева.
Глава ЦБ в письме указала, что до завершения санации в течение определенного
времени банки могут не соответствовать требованиям нормативно-правовых актов для
открытия в них счетов, размещения средств, выдачи гарантий и поручительств.
Исключение кредитных организаций из числа банков, которые имеют право обслуживать
стратегические предприятия, привлекать бюджетные средства, в том числе деньги
региональных бюджетов, средства государственных внебюджетных фондов, а также
госкорпораций, может снизить ликвидность этих банков и ухудшить их финансовое
состояние. В конечном итоге это повлечет за собой рост затрат государства в лице ЦБ на
восстановление финансовой устойчивости банков, предупреждал регулятор.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Профильный комитет ГД поддержал проект о повышении
эффективности механизма санации банков
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента
принять в первом чтении законопроект, внесенный правительством и направленный на
повышение эффективности действующего механизма финансового оздоровления
кредитных организаций.
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Действующее законодательство допускает прямое участие Банка России в реализации
мер по предупреждению банкротства банков за счет его средств, аккумулируемых в
Фонде консолидации банковского сектора, для восстановления их финансовой
устойчивости и сохранения на финансовом рынке.
В рамках этого механизма ЦБ приобретает не менее 75% обыкновенных акций (долей)
санируемого банка, что минимизирует риски, связанные с возможностью неисполнения
банком своих обязательств. В то же время до завершения реализации мер по
предупреждению банкротства банки в течение определенного периода могут не
соответствовать требованиям отдельных нормативных правовых актов РФ для открытия в
них счетов и депозитов отдельными видами юрлиц, выдачи гарантий и поручительств.
Исключение санируемых банков из числа организаций, которые, в частности, вправе
обслуживать стратегические предприятия и организации, спецсчета со средствами фондов
капремонта, выдавать банковские гарантии уплаты таможенных платежей и
поручительства исполнения обязательств застройщиков перед дольщиками, может
привести к снижению ликвидности и ухудшению финансового состояния банков,
существенно осложнить реализацию мероприятий по предупреждению их банкротства.
Законопроект позволяет банкам, в отношении которых ЦБ осуществляет меры по
финансовому оздоровлению, продолжить оказание соответствующих банковских услуг.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Комитет ГД поддержал штрафы до 700 тыс руб за непредставление НПФ
информации в ПФР
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента
принять в первом чтении законопроект о введении административной ответственности
НПФ за нарушение порядка предоставления в ПФР информации, сопровождающей смену
страховщика.
Документ, внесенный сенатором Николаем Журавлевым, вводит административную
ответственность за нарушение негосударственным пенсионным фондом (НПФ)
требований законодательства, касающихся предоставления информации Пенсионному
фонду РФ (ПФР) при смене страховщика.
За такое правонарушение для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 20
до 30 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей. В случае повторного в
течение года нарушения должностные лица могут быть наказаны штрафом в размере от 30
до 50 тысяч рублей либо дисквалифицированы на срок до одного года, а штраф для юрлиц
составит от 500 до 700 тысяч рублей.
Данная ответственность будет наступать в случае непредставления в ПФР информации
о сумме средств пенсионных накоплений, переданных при переходе застрахованного лица
из фонда в фонд, о результате инвестирования средств пенсионных накоплений,
отраженном на пенсионном счете накопительной пенсии застрахованного лица по итогам
финансового года.
НПФ и их должностные лица также будут наказаны за непредставление информации о
размере назначенной застрахованному лицу соответствующей выплаты за счет средств
пенсионных накоплений, о периоде таких выплат, о размере осуществленных выплат, о
сумме средств пенсионных накоплений, выплаченных правопреемникам умершего
застрахованного лица.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Комитет ГД одобрил отмену финконтроля над обязательным
пенсионным страхованием в НПФ
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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента
принять в первом чтении законопроект об исключении деятельности НПФ по
обязательному пенсионному страхованию из-под действия закона о противодействии
отмыванию преступных доходов.
Таким негосударственным пенсионным фондам не надо будет отчитываться перед
Росфинмониторингом об операциях с денежными средствами или иным имуществом,
потому что в этом для них особой необходимости нет, пояснял РИА Новости при
внесении законопроекта один из его авторов, глава комитета по финрынку Анатолий
Аксаков.
В настоящее время к организациям, осуществляющим операции с денежными
средствами или иным имуществом, относятся НПФ, имеющие лицензию на
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Законопроектом в состав таких организаций предлагается включать НПФ только в части
осуществления ими деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению.
Риск легализации преступных доходов путем уплаты страховых взносов по
обязательному пенсионному страхованию, включая добровольные, отсутствует, так как
страховые взносы всегда уплачиваются в Пенсионный фонд РФ (ПФР), отмечается в
пояснительной записке к законопроекту. Источники происхождения и поступления
средств пенсионных накоплений в НПФ являются легальными (ПФР, федеральный
бюджет), а вероятность получения преступным путем средств, уплаченных в качестве
страховых взносов работодателями и работниками, контролируется другими субъектами
закона о противодействии легализации преступных доходов, напоминают разработчики.
Риск финансирования терроризма за счет пенсионных выплат по обязательному
пенсионному страхованию, полученных из НПФ, по их мнению, также отсутствует,
поскольку: НПФ совершает закрытый перечень расходных операций за счет средств
пенсионных накоплений; пенсионные выплаты из НПФ имеют целевое назначение;
пенсионные выплаты осуществляются НПФ через других субъектов регулирования закона
о противодействии легализации преступных доходов — кредитные организации и
организации федеральной почтовой связи. НПФ не производит иных выплат, при этом
условия и порядок выплат, производимых НПФ, идентичны условиям и порядку
аналогичных выплат, производимых ПФР.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Комитет Госдумы по финрынку поддержал проект о запрете на снятие
наличных с анонимных карт
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента
принять в первом чтении законопроект, который запрещает снятие наличных денег с
анонимных предоплаченных карт.
Документ, внесенный правительством РФ, отменяет возможность выдачи физическому
лицу наличных денежных средств с использованием неперсонифицированного
электронного средства платежа.
В настоящее время анонимные электронные средства платежа широко используются в
противоправных и преступных целях, в том числе для обналичивания денежных средств,
полученных преступным путем; при этом установить конечного получателя денежных
средств, а также цель и назначение перевода представляется крайне затруднительным, а в
ряде случаев невозможным, отмечает кабмин.
В целях борьбы с финансовым обеспечением противоправной и преступной
деятельности с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа
законопроектом устанавливается запрет на выдачу наличных денежных средств с
неперсонифицированных предоплаченных карт.
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Для обеспечения кредитными организациями технической реализации норм
законопроекта предусмотрена отсрочка его вступления в силу - через 270 дней после его
официального опубликования.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Комитет ГД по собственности поддержал законопроект о реформе
госконтроля
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект,
направленный на реформирование государственного и муниципального контроля путем
повышения его эффективности, снижения избыточного вмешательства в деятельность
граждан и организаций.
Документ, внесенный правительством РФ, развивает существующий институт рискориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности, определяет перечни
контрольных мероприятий, в том числе не требующих взаимодействия с проверяемыми.
При этом устанавливается закрытый перечень видов федерального, регионального и
муниципального контроля.
Для каждого вида контроля будет утвержден административный регламент,
определяющий процедуры и перечень обязательных требований, соблюдение которых
относится к предмету соответствующего вида контроля. Отдельное регулирование
устанавливается для каждой из форм контрольных мероприятий: проверка, плановое
обследование, мониторинг, контрольная закупка, постоянный госконтроль (надзор).
Законопроект предусматривает создание ведомственных систем управления рисками.
Используя такие системы, власти при планировании и осуществлении контроля будут
учитывать степень тяжести негативных последствий, которые могут наступить в
результате несоблюдения организациями и гражданами обязательных требований. В
результате оценки рисков объекты контроля разделяются на шесть категорий риска
(классы опасности).
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОРАБОТКЕ
Комитет обращает внимание, что проектом планируется обеспечить переход на рискориентированный подход с переориентацией проверок на те виды деятельности, где выше
потенциальные риски для безопасности граждан. При этом будут разработаны системы
оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,
систематизированы и оптимизированы обязательные для проверки требования.
Вместе с тем у комитета по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям есть ряд замечаний, требующий дополнительного обсуждения при
подготовке законопроекта ко второму чтению. В частности, комитет предлагает уточнить
используемые в законопроекте термины и привести его отдельные положения в
соответствие с действующим законодательством.
В соответствии с проектом основанием для определения периодичности проведения
плановых мероприятий государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
в отношении объектов такого контроля является присвоенная им категория риска (класс
опасности). Причем правительство должно установить порядок проведения
общественного обсуждения оценки таких рисков. Комитет обращает внимание, что из
текста документа не ясно, что понимается под таким обсуждением, не определены цели и
результаты его проведения.
Требуют уточнения положения законопроекта, предусматривающие только извещение
органов прокуратуры о проведении внеплановой выездной проверки, проводимой в связи
с необходимостью принятия неотложных мер государственного или муниципального
контроля, отмечается в заключении комитета. Нуждается в корректировке и статья,
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регулирующая процедуру получения объяснений должностными лицам при
осуществлении ими контроля.
Комитет также считает, что ежегодный сводный доклад о состоянии государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля должен представляться не только в
правительство РФ, но и Госдуму, региональные заксобрания и представительные органы
местного самоуправления.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Комитет Думы поддержал проект об обеспечении публичности сведений
об обременении имущества
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента
принять в первом чтении законопроект, направленный на установление механизма
обеспечения публичности сведений об обременениях имущества и усиление защиты
имущественных прав.
Документ, внесенный группой депутатов во главе с Николаем Николаевым, допускает
внесение в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
(ЕФРС) не только юридическими, как сейчас, но и физическими лицами. Одновременно
закрепляется обязательное внесение в ЕФРС сведений о продаже предприятия.
В ЕФРС будут вноситься также сведения об ограничениях, установленных
внутренними корпоративными документами (корпоративным договором и соглашением
товарищей о порядке). Таким образом создается механизм, при помощи которого
участники корпоративного договора получают возможность публиковать информацию об
ограничениях, содержащихся в нем. Это позволит им оспаривать сделки и решения
органов управления хозяйственных обществ, заключенные в нарушение условий
корпоративного договора, пояснял при внесении документа Николаев.
Законопроект также допускает опубликование уведомления должника о привлечении
кредитором иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного
на возврат просроченной задолженности, путем размещения сообщения в ЕФРС.
Помимо этого, устанавливается возможность внесения в ЕФРС информации о правах
лиц, не являющихся владельцами имущества, на вещи и имущественные права,
закрепленные в договорах с собственником (владельцем) вещи, а также сведений о
поручительстве. Третьи лица будут считаться извещенными об установленных правах или
ограничениях со дня опубликования в ЕФРС соответствующего сообщения.
Определение термина "реализация имущества гражданина" дополняется указанием на
то, что одной из целей данной процедуры является освобождение от долгов граждан. Срок
подачи ликвидационной комиссией должника заявления о признании его банкротом
увеличивается с 10 до 20 дней, а представитель работников должника наделяется правом
созыва собрания кредиторов.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Комитет Госдумы по природным ресурсам поддержал упрощение доступа
к добыче подземных вод
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который
упрощает порядок предоставления участков недр федерального значения для добычи
подземных вод.
Документ отменяет необходимость проведения госэкспертизы запасов подземных вод
на участках недр федерального значения, при пользовании которыми необходимо
использование земельных участков из состава земель обороны, безопасности и которые
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предоставляются для добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо
объектов сельхозназначения, объем добычи которых составляет не более 100 кубометров
в сутки.
Учитывая малый дебет скважин (до 100 кубометров), недропользование на участках
недр без соответствующего подсчета запасов подземных вод не окажет существенного
влияния на гидрогеологическую среду, считает внесшее законопроект правительство РФ.
При этом доля водозаборов до 100 кубометров в сутки, расположенных на участках недр
федерального значения, составляет менее 0,1% общего числа таких водозаборов, отмечает
кабмин.
В настоящее время плата за проведение такой госэкспертизы, поступающая в доход
федерального бюджета, составляет 10 тысяч рублей. При этом затраты из федерального
бюджета на подготовку материалов для такой экспертизы значительно превышают плату
за ее проведение. Объем средств, затрачиваемых на проектирование и проведение работ
по подсчету запасов подземных вод на участке недр, а также последующее представление
данных материалов на госэкспертизу составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Недропользователями на участках недр федерального значения, при пользовании
которыми необходимо использование земельных участков из состава земель обороны и
безопасности, являются преимущественно подведомственные учреждения и организации
Минобороны и ФСБ, в связи с чем данные работы проводятся за счет средств
федерального бюджета. Кроме того, затраты федерального бюджета на организацию
экспертизы составляют около 25-30 тысяч рублей.
На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 7 февраля. Есть ряд
замечаний и предложений государственно-правового управления президента РФ, в
которых отмечена недостаточность правового регулирования отношений, связанных с
использованием участков недр федерального значения, для использования которых
необходимы земли обороны и безопасности, а также необходимость устранения
недостатков правового регулирования отношений, касающихся госэкспертизы полезных
ископаемых в целом. Эти замечания и предложения комитетом будут учтены при
доработке законопроекта ко второму чтению.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Интерфакс // На развитие сети федеральных университетов уже направлено более
50 млрд руб., проект можно признать состоявшимся - Путин
*** Еще более 40 млрд рублей эти вузы получили на формирование научной
инфраструктуры
В 2006-2017 годах из федерального бюджета было направлено на финансирование сети
федеральных университетов 52 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин.
"Финансирование в 2006-2017 годах только из федерального бюджета составило 52
млрд рублей, со стороны самих университетов, тех, кто их поддерживал, регионов- 22
млрд рублей", - сказал глава государства в четверг в ходе телемоста с ведущими вузами
страны.
Кроме того, В.Путин отметил, что в 2010-2016 годах на формирование современной
научной инфраструктуры федеральных университетов было дополнительно направлено
40,7 млрд рублей. За этот же период за счет научно-исследовательской деятельности
федеральные университеты сами заработали 38 млрд рублей, добавил президент.
По его словам, проект по созданию сети из десяти федеральных университетов по всей
стране - Балтийский (Калининград), Северный (Арктический) (Архангельск), СевероКавказский (Ставрополь), Крымский (Симферополь), Уральский (Екатеринбург), Южный
(Ростов-на-Дону), Сибирский (Красноярск), Приволжский (Казань), Дальневосточный
(Владивосток), Северо-восточный (Якутск) - можно признать состоявшимся.
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Президент заявил, что на развитие этих образовательных центров были направлены
значительные средства, и их финансирование не прекращалось даже в период глобального
экономического кризиса.
По словам главы государства, эти федеральные университеты стали местами
притяжения для талантливых людей и ведущих ученых.
"С 2010 по 2017 год в федеральных университетах в рамках так называемого проекта
мегагрантов работали 18 ученых мирового уровня", - заметил В.Путин, пояснив, что из
них 11 были иностранцами - лидерами в своих областях, двое россиян и пятеро
российских соотечественников, вернувшихся на родину из-за границы.
В.Путин подчеркнул, что федеральные университеты задают уровень, к которому
должна стремиться вся система высшего образования страны.
Глава государства также пообещал, что, несмотря на внимание, которое уделяется
федеральным университетам, другие вузы не останутся на периферии.
"Хочу заверить студентов, которые учатся в других университетах - не в федеральных,
не в московском, не в питерском, что, как в таких случаях говорят, никто не будет забыт",
- сказал он.
"Мы прекрасно отдаем себе отчет, что система образования в России - это гораздо
более широкая система, чем десять федеральных и еще сеть исследовательских
университетов. Мы будем уделять внимание всей системе образования", - добавил
президент.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Дворкович: Рост производства и продаж автомобилей в РФ в 2018 г будет
меньше, чем в 2017 г
Производство и продажа автомобилей в РФ в 2018 году будут расти более медленными
темпами, чем в 2017 году, ожидает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Думаю, что будет (рост), но не такой, конечно, как в 2017 году. На 20% опять расти
сложно, но думаю, что будет рост, просто умеренный достаточно", - сказал журналистам
Дворкович.
"Вообще по автотранспорту, по легковым (автомобилям - ред.), в том числе. И то, и
другое. Все-таки доходы людей подрастают, и спрос на автомобили со стороны
коммерческого сектора растет с ростом производства", - добавил он.
"Рост будет более умеренным, но тем не менее он будет", - сказал вице-премьер.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Банки смогут работать в случае отключения РФ от системы SWIFT Дворкович
Российские банки смогут работать в случае отключения РФ от межбанковской системы
SWIFT, но власти страны надеются, что США не пойдут на этот шаг - это будет "совсем
уже агрессия", заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Я не буду комментировать вероятности какие-то, это не наше решение. Работать
можно и без SWIFT, когда-то SWIFT не было. Понятно, что все это чуть медленнее и не
так эффективно, но работать можно", - сказал Дворкович журналистам в кулуарах
Всемирного экономического форума в Давосе.
"Но это совсем уже агрессия и, конечно, как говорил (глава МИД РФ Сергей - ред.)
Лавров и другие коллеги, у нас есть возможные ответные шаги некоторые. Мы надеемся,
что не будет агрессии (со стороны США - ред.)", - добавил вице-премьер.
В марте прошлого года председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с
президентом Владимиром Путиным заявила, что российская финансовая система
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защищена на случай отключения от системы SWIFT и международных платежных систем,
добавив, что в России создан аналог этой системы.
Речь идет о "Системе передачи финансовых сообщений Банка России" (СПФС),
созданной в качестве альтернативного канала межбанковского взаимодействия с целью
обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче
электронных сообщений по финансовым операциям.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения
платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200
странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны
ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не
намерена поддаваться.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
РБК-онлайн // Орешкин поспорил с иностранными инвесторами о трудностях
бизнеса в России
Антон Фейнберг.
В Давосе прошла сессия о российской промышленности. Глава Минэкономразвития
Максим Орешкин говорил с иностранными инвесторами о том, что важнее для бизнеса —
стабильность, как в России, или помощь от властей, как в Турции
Плюсы турбулентности
«Обрабатывающая промышленность в России меняется, появляются новые технологии,
и, безусловно, есть определенные моменты, которые мешают нам развиваться в данной
сфере», — рассказал министр экономического развития Максим Орешкин на панельной
сессии «Россия: новый производственный центр». В четверг, 25 января, она прошла в
рамках работы «Русского дома» — площадки, организованной в рамках Всемирного
экономического форума в Давосе (ВЭФ).
Одна из таких проблем — нехватка квалифицированной рабочей силы, объяснил
Орешкин иностранным инвесторам, участвовавшим в сессии: «Несмотря на то что в
целом кадры в России квалифицированны, мы видим, что появляются новые технологии,
новые методы производства и они требуют зачастую переподготовки кадров для того,
чтобы эти люди могли и умели быстро приобретать новые навыки и подстраиваться под
меняющуюся среду».
Но это не все проблемы. У российского рынка огромный потенциал, это «колодец»
новых технологий, которые используются не полностью, поделился исполнительный
вице-президент Dow Chemical Хайнц Халлер. Однако сложности возникают с
восприятием России «в политическом смысле», добавил он, а в самой стране слишком
много барьеров.
Прошлые годы были «турбулентными» и в политике, и в экономике, но те компании,
что тогда инвестировали в Россию, сейчас пожинают «очень хорошие» плоды, возразил
Орешкин: в 2016 году по прямым иностранным инвестициям была «просадка», а в 2017-м
они возвращаются. Но действительно ли этого достаточно, поинтересовался в ответ
Халлер, можно ли довольствоваться нынешними позитивными трендами? Вопрос повис в
воздухе.
Каждый раз кто-то говорит «нет»
Объем производственного сектора в России занимает 13-е место в мире, говорилось в
исследовании ВЭФ «Готовность к промышленности будущего». Однако в последние
десять лет его доля в ВВП снижается. В России сильное техническое образование, но
нужно также развивать творческие навыки работников, советовали эксперты. В частности,
этому должно способствовать повышение конкуренции.
В России найдется место для любой отрасли обрабатывающей промышленности, рынок
сбыта широкий — и Европа, и Азия, рассказал Орешкин. Она может влиться в глобальные
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цепочки добавленной стоимости, для этого надо способствовать не только экспорту, но и
импорту, подчеркнул он. Сейчас цепочки поставок работают «не очень здорово», ответил
Халлер. «Нужен открытый подход. Меньше барьеров, меньше проблем с налогами,
меньше осложнений, связанных с повышенными уровнями безопасности, и это поможет
развитию технологий довольно быстро, — перечислял бизнесмен. — Каждый раз, когда я
делаю что-то новое, кто-то обязательно говорит: «Нет!»
Из-за санкций, ограничивающих передачу технологий, не все глобальные компании
готовы привозить свои разработки, напомнил Орешкин. Поэтому в данной сфере идет
активная работа с китайскими и корейскими компаниями, хотя с другими дела могут быть
сложнее. Одно из решений, напомнил Орешкин, — импортозамещение и локализация.
Ранее он также говорил, что рост ненефтегазового экспорта невозможен без изменения
отношения к импорту.
Морковки или стабильность
Компании сами по себе не могут подготовиться к четвертой промышленной
революции, им нужна помощь от государства, хотя и требовать ее в чрезмерных объемах
не нужно, отметил на сессии представитель ВЭФ. Поэтому необходимо строить
региональные «технологические узлы», добавил он. Но та же Турция, с которой, по сути,
конкурирует Россия, «дает огромные стимулы» для работы компаний, а Россия «не делает
ничего», заявил президент фармацевтической корпорации MSD в Европе, России, Африке
и на Ближнем Востоке Йосси бен Амрам.
«Вам нравится волатильность макроэкономических показателей Турции?» —
поинтересовался у него Орешкин. Но это и дает возможности, ответил Йосси. России
нужно возглавить евразийские процессы, но пока такой тенденции не видно, добавил
инвестор. Фармацевтическая отрасль «очень тонкая», объяснил Орешкин. С одной
стороны, Турция может предоставить компаниям льготные кредиты и они от этого
выигрывают, но с другой — там высокая инфляция, скачет курс валюты, пояснил он. Рост
цен в Турции в 2017 году ускорился до 12,3% — максимум с 2004 года, в то время как в
России инфляция, наоборот, замедлилась до исторического минимума — 2,5%. «И я не
знаю, что лучше, иметь большую долгосрочную предсказуемость или иметь морковку
(преференции. — РБК) с самого начала процесса и не понимать, что будет потом. Это
непростой выбор», — подчеркнул российский министр.
Хотя правительство и не оценивает ситуацию как великолепную, макроэкономические
показатели стабильны, говорил в среду вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая на
ключевой сессии ВЭФ о России. Риски низкие, поэтому пора сосредоточиться на
структурных реформах на микроуровне, подчеркивал зампред правительства: «Мы
должны просто продолжать то, что мы делаем»
Политико-экономическая шумиха» на ВЭФ не самое главное, написал Орешкин утром
в четверг у себя в Facebook. Более ценная возможность, по его словам, —
подискутировать со специалистами «в узком кругу» (в четверг такая дискуссия касалась
государственного управления).
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Резервы и низкая инфляция ударили по прибыли банков РФ
Банк России в четверг опубликовал статистику банковского сектора: прибыль банков
сократилась по итогам 2017 года на 15%, до 790 миллиардов рублей вместо ожидавшегося
1 триллиона рублей. Ключевым фактором снижения этого показателя стало создание
резервов тремя банками, перешедшими под крыло ЦБ. Охладила ситуацию и низкая
инфляция, которая снизила маржу банков, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
Инфляция в РФ по итогам 2017 года составила рекордно низкие 2,5%, хотя еще по
итогам 2015 года она была 12,9%. Однако, по мнению аналитиков, текущий год будет
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наиболее благоприятным для банков и их общая прибыль все-таки превысит 1 триллион
рублей, если не будет серьезных внешних шоков.
Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда
консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и
сентябре ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря —
Промсвязьбанка<PSBR>. При этом в середине октября прошлого года зампред ЦБ
Василий Поздышев говорил, что прибыль российских банков по итогам 2017 года может
быть близкой к 1 триллиону рублей и даже выше, несмотря на признание убытков
Бинбанка и "Открытия". Но такая оценка была озвучена до объявления о санации
Промсвязьбанка.
В прошлом году регулятор докапитализировал "ФК Открытие" на 456,2 миллиарда
рублей, не исключив необходимости дополнительной докапитализации в текущем году. В
сентябре прошлого года Поздышев оценивал размер "дыры" в капитале Бинбанка — в
250-350 миллиардов рублей.
Что касается также санируемого Промсвязьбанка, на прошлой неделе Минфин
сообщил, что на его базе будет создан опорный банк для осуществления операций по
гособоронзаказу и крупным госконтрактам. В собственность РФ Промсвязьбанк будет
передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.
Размер необходимой докапитализации банка ЦБ еще уточняет. В декабре минувшего года
Поздышев оценивал докапитализацию банка в 100-200 миллиардов рублей.
ПРИЧИНЫ
По мнению замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Валерия Пивеня,
увеличение объема резервов стало ключевым фактором снижения прибыли. По данным
аналитика, по итогам 2017 года объем резервов вырос до порядка 930 миллиардов рублей
с 5,6 миллиарда рублей в 2016 году. "Что в значительно мере связано с созданием
резервов банками, перешедшими под контроль ФКБС", - считает Пивень.
Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский
помимо роста уровня резервирования по банковской системе отметил давление на
процентную маржу банков, вызванное снижением инфляции.
В свою очередь старший директор банковской аналитической группы Fitch Александр
Данилов считает, что на отклонение прибыли от прогноза ЦБ в один триллион рублей
повлияла санация Промсвязьбанка. По данным аналитика, убыток банка составил более
чем 200 миллиардов рублей. Старший аналитик Moody`s Семен Исаков также указывает
на "огромнейшие убытки", которые санируемые банки признали в четвертом квартале. Он
предположил, что регулятор изначально не закладывал подобные отрицательные
сценарии.
Пивень из АКРА считает, что на итоги текущего года существенное воздействие может
оказать снижение процентной маржи, которое будет происходить вслед за падением
процентных ставок. По его мнению, банки могут испытывать проблемы с наращиванием
чистого процентного дохода и поддержанием уровня рентабельности.
В свою очередь Moody`s и Fitch считают, что текущий год будет наиболее
благоприятным для банков в сравнении c 2017 годом. Так, в Fitch считают, что прибыль
банков превысит 1 триллион рублей, если не будет серьезных внешних шоков. А старший
аналитик Moody`s не ждет повторения огромных убытков банками в 2018 году, что
должно вернуть финансовый результат сектора на траекторию растущего тренда.
Пока рекордным для российского банковского сектора остается 2012 год, когда,
согласно подсчетам ЦБ, его прибыль составила 1,012 триллиона рублей. В последующие
годы показатель менялся следующим образом: 994 миллиарда рублей в 2013 году, 589
миллиардов рублей в 2014 году, 192 миллиарда рублей в 2015 году и 930 миллиардов
рублей в 2016 году.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
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ТАСС // Глава РФПИ надеется на дальнейшее снижение ставки ЦБ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что
макроэкономические показатели России очень привлекательными, что даст ЦБ РФ
возможность продолжать снижать ключевую ставку. Такое мнение Дмитриев высказал
журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
"Все отмечают очень профессиональные действия ЦБ, и мы видим, что рубль стабилен,
инфляция очень низкая, макроэкономические показатели очень привлекательны, поэтому
мы надеемся, что со временем ставки можно будет снизить еще больше, но это,
безусловно, прерогатива ЦБ - понимать как и когда это делать", - сказал глава РФПИ.
При это он отметил "абсолютно блестящую работу ЦБ" по выводу экономики из
сложной экономической ситуации, которая была пару лет назад.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее также отмечал, что благоприятная
макроэкономическая ситуация в России, в том числе рекордно низкая инфляция и
стабильность нефтяных цен, будет способствовать снижению ключевой ставки.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на полях форума заявил, что Россия полностью
восстановилась после кризиса 2015 года. Говоря о текущей ситуации в экономике. По его
словам, ЦБ жестко подошел к борьбе с инфляцией и агрессивно очищает банковскую
систему.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Участники форума в Давосе прогнозируют новые запреты для
криптовалют - глава РФПИ
Участники Всемирного экономического форума в Давосе прогнозируют усиление
надзора и дальнейшие запреты на использование криптовалют по всему миру, заявил
журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который который входит в состав
российской делегации.
По его словам, на форуме "прозвучало очень сильное выступление от министра
финансов США, который сказал, что в Штатах будет очень жесткое регулирование
криптовалют, чтобы они не использовались для различных нелегальных действий".
"Ожидается, что то же самое будет по всему миру. Поэтому видим резкое усиление
надзора и, возможно, дальнейшие запреты использования криптовалют в мире", - сказал
Дмитриев журналистам в кулуарах форума.
Вопрос о криптовалютах поднимался на сессиях и, по словам Дмитриева, "все сошлись
на выводе, что Центральные банки не дадут криптовалютам бесконтрольно развиваться".
Эта тема широко обсуждается и в России. Минфин РФ в четверг опубликовал
законопроект о регулировании цифровых активов, к которым отнесены и криптовалюты.
Документ разрешает сделки с криптовалютами и токенами, но только через операторов
обмена цифровых финансовых активов, которые должны соответствовать установленным
требованиям. Эта норма вызывает возражения ЦБ: по мнению регулятора, данные сделки
должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения
финансирования в РФ.
Всемирный экономический форум проходит в Давосе до 26 января, в нем принимают
участие делегации более чем из 70 стран, в частности, всех стран "Большой двадцатки",
включая ключевых министров и глав государств, а также руководство ведущих
международных организаций, таких как, ООН, ВТО, МВФ.
На протяжении всех дней форума в Давосе работает организованная "Росконгрессом"
официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединяет лидеров бизнессообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей
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творческих профессий. Официальную правительственную делегацию РФ в 2018 году
возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Вопрос об угрозе статусу доллара как резервной валюты впервые поднят
в Давосе - глава РФПИ
Вопрос об угрозе статусу доллара как резервной валюты был впервые поднят в Давосе,
заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Всемирного
экономического форума в Давосе.
"На панели с министром финансов США от китайской панелистки прозвучал вопрос о
том, не опасаются ли они, что использование доллара как резервной валюты будет гораздо
меньше, потому что штаты используют доллар в рамках санкций, геополитических войн",
- сказал Дмитриев.
По словам Дмитриева, министр финансов США Стивен Мнучин "мерно отреагировал
на это и сказал, что у доллара есть много преимуществ".
"Но то, что Китай поставил этот вопрос - это очень знаково, потому что первый раз мы
слышим слова о том, что использование доллара как геополитического оружия может
поставить под угрозу статус доллара как резервной валюты, что является основой системы
США", - уверен Дмитриев.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
ТАСС // Минстрой подготовил законопроект о налоговом вычете на аренду
квартиры
Минстрой РФ предлагает ввести налоговый вычет на расходы по аренде жилья. Об
этом в четверг заявил замминистра Никита Стасишин.
"Если арендный договор зарегистрирован в Росреесте, то наниматель может получить
такой же вычет, как если бы он приобрел жилье. Такие нормативные инициативы мы
подготовили и в ближайшее время придем к Николаю Петровичу (Николаеву, главе
комитета Госдумы по собственности - прим. ред.) и Галине Петровне (Хованской, главе
комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ - прим. ред.) за помощью и экспертной
оценкой", - заявил он в ходе круглого стола по улучшению жилищных условий молодых
семей и молодых специалистов.
Минстрой полагает, что данная мера поможет вывести из теневого сектора экономики
несколько миллионов квадратных метров жилья, которые в настоящий момент сдаются
без зарегистрированного договора или с договором на 11 месяцев, который не
предусматривает уплаты налогов в бюджет, продолжил замминистра.
Выход этой сферы в правовое поле позволит не только защитить арендаторов от
внезапного расторжения договора и установить для них налоговые льготы, но и
одновременно пополнить бюджет за счет налогов со стороны арендодателей, продолжил
представитель министерства.
Налоговый вычет на приобретение недвижимости предоставляется в размере
фактически произведенных расходов, но не более 2 млн рублей, следует из Налогового
кодекса РФ. Таким образом, при действующей ставке налога на доход физических лиц в
13% покупатель квартиры может вернуть по этому основанию не более 260 тыс. рублей.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Интерфакс // Матвиенко поручила подготовить в Совете Федерации сводный
законодательный акт по поддержке многодетных семей
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам
палаты разработать единый законопроект о поддержке многодетных семей.
"Я прямо сейчас даю поручение заняться работой по подготовке единого закона по
поддержке многодетных семей, и это будет правильно", - сказала В.Матвиенко на
открытии VI Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации.
Она отметила, что поручает эту работу главе комитета СФ по соцполитике Валерию
Рязанскому, председателю комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
Зинаиде Драгункиной, а также вице-спикеру Совету Федерации Галине Кареловой.
По словам В.Матвиенко, мер поддержки многодетных семей достаточно много, но они
"разбросаны" по разным законам.
"Выделение земельных участков, дополнительные выплаты, автомобили для
многодетных семей и т.д. как на федеральном, так и на региональном уровне. Но мне
кажется, сегодня в свете постановки (вопроса) президентом нашей страны об усилении
внимания к демографии можно и нужно проанализировать, насколько достаточны эти
меры, и, собрав их вместе в один законодательный акт, сделать это системными мерами
поддержки многодетных семей", - сказала она.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
МК // От повышения МРОТ проиграли обычные россияне: Так проблему
бедности не решить
Игорь Николаев, Доктор экономических наук
Инициативы об ускоренном уравнивании минимального размера оплаты труда (МРОТ)
с прожиточным минимумом стали преподноситься властями чуть ли не в качестве
главного достижения их социальной политики. Вот, должны сделать вывод люди, это и
есть реальная забота о том, как живет народ. Вот оно, свидетельство достижений
неустанного внимания властей к уровню жизни трудящихся.
Что же, мера и вправду, казалось бы, замечательная. Неужели могут быть какие-либо
сомнения? Могут, и у меня они есть.
Но сначала о том, почему вдруг на самом верху озаботились решением задачи
повышения МРОТ. Первая причина, что называется, на поверхности: приближающиеся
президентские выборы. Напомню, что закон о поэтапном повышении МРОТ до
прожиточного минимума был принят в конце минувшего, 2017 года: сначала с 1 января
2018 года прежний МРОТ (7800 рублей в месяц) подняли до 9489 рублей в месяц, что
составило 85% от прожиточного минимума; а с 1 января 2019 года МРОТ и прожиточный
минимум должны были сравняться. Однако уже в текущем январе властями было принято
другое решение: не дожидаясь 1 января 2019 года, приравнять МРОТ к прожиточному
минимуму уже с 1 мая 2018 года, в результате чего минимальный размер оплаты труда
должен достигнуть 11 163 рублей в месяц (величины прожиточного минимума во II
квартале 2017 года).
Многие, наверное, не без оснований скажут: ну и пусть все эти решения связаны с
выборами, лишь бы народ от этого выиграл. Но не только президентские выборы в марте
2018 года подтолкнули власти к такому решению. Была еще одна важная причина.
Прошедший 2017-й был четвертым годом подряд, когда официальная статистика
фиксировала падение реальных располагаемых денежных доходов населения.
Представляете: с 2014-го по 2017-й уровень жизни населения непрерывно снижается:
суммарно за эти годы реальные доходы упали примерно на 11%. То есть уж и кризис, как
говорят власти, давно прошел, и экономика «набирает обороты», а уровень жизни людей
падает. Спрашивается: кому и зачем нужен такой декларируемый экономический рост,
если реальные доходы населения падают? Мне, например, это совсем непонятно, потому
что убежден: экономический подъем без роста доходов населения не нужен.
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Что же властям делать с этими «ножницами»: экономика вроде как растет, а население
беднеет? Вот и решение: повысим МРОТ до прожиточного минимума, а потом еще
ускоренно повысим… И никто не будет так уж сильно обращать внимание на падение
реальных доходов населения. Но если в пропагандистском плане задача и вправду,
похоже, решается, то содержательно, по существу — вряд ли.
Кстати, первое доказательство обоснованности таких сомнений состоит в том, что ведь
и раньше МРОТ повышался, а реальные располагаемые денежные доходы населения все
равно падали. К примеру, с 1 июля 2016 года МРОТ был повышен до 7500 рублей в месяц,
а с 1 июля 2017 года — до 7800 рублей в месяц. Но снижение доходов это не остановило.
История вопроса, безусловно, важна, но не менее важен анализ того, к чему приведут
нынешние решения. Итак, с 1 мая 2018 года МРОТ будет составлять не 9489 рублей в
месяц, а 11 163 рубля в месяц, то есть на 1674 рубля больше. Означает ли это, что у 4 млн
человек, которые, по оценке властей, сегодня получают минималку, зарплаты увеличатся
именно на эту величину? Нет, совсем нет!
И раньше, и сейчас многие работники, которые официально получают минималку, на
деле имеют больше. Делается это по простой причине. Официально устанавливая своим
сотрудникам минимальные оклады (реально при этом выплачивая гораздо больше «в
конвертах»), работодатели экономят на социальных платежах, составляющих 30% от
фонда оплаты труда.
То есть здесь арифметика простая. Есть у работодателя, условно говоря, 20 тыс. рублей
в месяц на каждого работника (вместе с социальными платежами и с подоходным
налогом). Одно дело, если он эти выплаты будет производить с официальных 9489 рублей
в месяц, и другое дело, если это будут выплаты уже с 11 163 рублей в месяц, а остальное
будет доплачивать «в конверте». Но у работодателей нет этих дополнительных денег, и
они просто вынуждены будут «в конвертах» доплачивать меньше, вот и все.
Возможен, конечно, идеальный вариант: работодатель изыщет необходимые средства и
на повышение минималки, и на выплату социальных платежей, а также фактически
подоходного налога. Однако при оценке подобных перспектив мы должны учитывать
нынешнее финансовое состояние отечественных компаний, а оно в 2017 году оказалось
заметно хуже по сравнению с 2016-м: сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) российских компаний за январь–октябрь прошлого года был, по данным
Росстата, на 5,3% меньше по сравнению с соответствующим показателем за тот же период
позапрошлого года. Добавим к этому и тот факт, что осенью 2017 года до рекордного
уровня, начиная с кризиса 2009 года, выросло число банкротств в российской экономике.
Мы просто обязаны при принятии решений, затрагивающих финансовые интересы
предприятий, учитывать подобные данные, а не просто исходить из весьма спорных
утверждений о том, что кризис закончился и начался экономический рост.
Так вот, если опираться на цифры, а не на слова, становится понятно, что вероятность
разного рода идеальных вариантов явно невелика. Зато вполне просматриваются другие
варианты для работодателя, кроме как урезание зарплаты работникам: сокращение
персонала, перевод на 0,5 ставки или еще больший увод бизнеса в тень.
Таким образом, получается, что государство от всей этой акции по уравниванию
минималки и прожиточного минимума с 1 мая 2018 года однозначно выигрывает, получая
дополнительные налоги; работодатель, скорее всего, остается при своих; а работники
рискуют проиграть, потому что из-за выросших налогов на руки они будут получать
меньше или их переведут на неполную ставку, а то и вовсе сократят. Статистически это
немного улучшит ситуацию с динамикой реальных располагаемых денежных доходов
населения, но фактически положение вещей для многих работников станет еще хуже.
Впрочем, на утверждение о том, что государство от всей этой акции однозначно
выигрывает, мне могут резонно возразить, что на повышение зарплаты работников
бюджетной сферы потребуются деньги — и они, конечно же, найдутся. То есть
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государству придется дополнительно раскошелиться. Это так, доказательством чему
являются и цифры из финансово-экономического обоснования к федеральному закону,
которым уже с 1 января 2018 года был повышен МРОТ до 9489 рублей в месяц:
суммарные расходы на повышение зарплат работников бюджетной сферы в 2018 году
составят 26,2 млрд рублей, причем треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную
систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и
подоходного налога с физических лиц. Но мы также должны учесть, что и частный сектор
(в той части, в какой его это коснется) также будет платить больше и страховых
социальных платежей, и подоходного налога. В результате возврат государству суммарно
составит примерно 35 млрд рублей. Нетрудно подсчитать, что государство действительно
получит больше, чем потратит, и для повышения МРОТ с 1 мая 2018 года подобное
утверждение также справедливо в полной мере.
Какие еще могут быть возражения против сказанного выше? Ну, к примеру, такие: у
нас действительно есть миллионы людей, которые реально до 1 января 2018 года
получали 7800 рублей в месяц, а с Нового года стали получать 9489 рублей в месяц — без
всяких дополнительных «конвертов». Напомню, что речь идет о месячной заработной
плате работника, полностью отработавшего норму рабочего времени в рамках своих
должностных обязанностей. То есть это не полставки, не четверть ставки, и речь не идет
только о «голой» ставке оклада.
Конечно, работники, реально получающие одну лишь минималку, в России есть, и они
выиграют. Но таковых не так уж много — вряд ли счет их идет на миллионы, как
фиксирует официальная статистика.
Так что же, МРОТ вообще не надо подтягивать до уровня прожиточного минимума?
Надо, конечно. Но требуется просчитывать реальные последствия для работников, ради
которых все это вроде как и делается.
Кстати, в рамках этой большой проблемы есть интересный отдельный вопрос: как
корректно рассчитывать прожиточный минимум. А то 11 163 рубля в месяц — это,
конечно, «мощный» минимум. Так и хочется сказать тем, кто его устанавливает:
попробуйте сами пожить месяц на такие деньги...
Напомню, что задача преодоления бедности в стране была поставлена в президентском
Послании Федеральному собранию еще в мае 2003 года, то есть 15(!) лет назад. И она до
сих пор не решена: в стране, по официальной статистике, около 20 млн человек сегодня
живут ниже черты бедности. Интересно, что в том же президентском Послании помимо
задачи преодоления бедности в числе важнейших были также названы: увеличение
валового внутреннего продукта в два раза и модернизация Вооруженных сил. Удвоение
ВВП к 2010 году тоже благополучно провалили. Получается, что из трех важнейших задач
две точно не решены.
Повышение МРОТ до прожиточного минимума — правильная в принципе мера — вряд
ли сильно поможет решению задачи преодоления бедности, потому что по-прежнему
отсутствует требуемая системность, а последствия принятого решения не просчитаны.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Коммерсант-онлайн // МРОТ выставили счет: Расходы бюджета вырастут почти
на 40 млрд руб.
Анастасия Мануйлова
Как сообщили сегодня в пресс-службе Минтруда, на повышение минимального размера
оплаты труда (МРОТ), которое запланировано на май этого года, потребуется 39,3 млрд
руб. из бюджетов всех уровней. Еще 22,7 млрд руб. составят дополнительные расходы
бизнеса. Повышение МРОТ должно затронуть 1,6 млн работников бюджетного сектора
экономики и 1,4 млн работников реального сектора.
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«В связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного
минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года для организаций бюджетного
сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 млрд руб. Из них объем средств
федерального бюджета — 7,5 млрд руб., региональных и муниципальных бюджетов —
31,8 млрд руб.»,— цитируются пресс-службойслова главы Минтруда Максима Топилина.
Напомним, с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда будет равен 11 163
руб., что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения
за второй квартал 2017 года. Суммарное повышение МРОТ в 2018 году составит 43%. На
данный момент МРОТ установлен в размере 9489 руб. в месяц, что составляет 85%
величины прожиточного минимума. По данным Минтруда за апрель 2017 года,
численность работников с заработной платой ниже прожиточного минимума составляла 4
млн человек.
Будущее повышение МРОТ коснется 1,6 млн работников бюджетного сектора
экономики и 1,4 млн работников реального сектора. Дополнительные затраты
организаций реального сектора экономики, по прогнозу Минтруда, составят 22,7 млрд
руб. Повышение МРОТ, которое является давним требованием профсоюзов, должно, по
их мнению, привести к снижению уровня бедности и повышению производительности
труда в экономике из-за ликвидации низкооплачиваемых рабочих мест.
Впрочем, альтернативные расчеты показывают, что бедность при повышении МРОТ
снизится только на 0,6 процентного пункта с нынешних 13–15% — в РФ она
сосредоточена в домохозяйствах с большим количеством неработающих (детей,
инвалидов, безработных). Кроме того, еще одно возможное последствие повышения
МРОТ — снижение доступа к рынку труда для молодежи. Как следует из доклада
Международной организации труда, сокращение занятости молодых работников сейчас
является проблемой для многих стран мира, в том числе для тех, где активно проводились
реформы МРОТ (Германия, Великобритания). В РФ уровень безработицы среди молодежи
последние несколько лет колеблется в пределах 20%, что превышает как общий
показатель для россиян (5,4–5,6%), так и показатель безработицы молодежи в мире (13%).
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Интерфакс // Нечеткие нормы законодательства о санации страховщиков могут
привести к рейдерским захватам - глава ВСС
Страховое сообщество в ходе анализа и обсуждения законодательных изменений,
подготовленных в составе блока поправок о санации страховых компаний, высказало ряд
серьезных опасений, заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь
Юргенс на заседании экспертного совета по страхованию в Госдуме РФ.
"В новой конструкции законодательных изменений предполагается, что регулятор
сможет принимать серьезные решения по отношению к страховым компаниям на
основании мотивированного суждения и оценок в рамках поведенческого надзора. До сих
пор законодательство не конкретизировало и не раскрывало этих положений в отношении
страховщиков", - сказал он.
По его словам, страховое сообщество доверяет нынешнему составу команды
регулятора, которая занимается страховщиками, однако гипотетически можно допустить
при сохранении в законодательстве нечетких норм, что другой состав команды может
неоднозначно толковать эти положения. Теоретически слишком широкое толкование
норм может даже привести к злоупотреблениям и рейдерским захватам, если
недобросовестные конкуренты захотят использовать внимание регулятора против своего
противника.
И.Юргенс пояснил, что страховое сообщество считает важным появление раздела о
санации страховых компаний в законодательстве. С большими сложностями регулятор
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столкнулся, когда оказался перед необходимостью использовать механизмы санации в
отношении "Росгосстраха".
"Мы понимаем, что с 2020 года для участников страхового рынка будут актуальны
положения стандартов "Солвенси-2". Таким образом, мы полагаем, что принимаемые в
настоящее время изменения в закон носят временный характер на период до вступления в
силу европейских стандартов регулирования страхового рынка", - уточнил И.Юргенс. Он
добавил, что свои предложения по корректировке законопроекта ВСС уже направил
законодателям и Банку России.
Генеральный директор страховой компании "МАКС" Надежда Мартьянова считает
необходимым дополнительно проработать раздел, посвященный санации страховых
компаний. "Необходимо выделить в специальную главу все положения, связанные с
санацией страховщиков. Пока они рассредоточены по разным разделам
законодательства", - сказал она.
Кроме того, Н.Мартьянова считает недопустимой ситуацию, при которой механизм
санации может служить стимулом для вывода денег со страхового рынка
недобросовестными акционерами компаний.
"Мы порождаем право акционеров выводить деньги, собранные на страховом рынке, с
тем, чтобы позже принятые ими обязательства перед клиентами финансировались за счет
денег бюджета Банка России. Это недопустимая ситуация", - считает глава компании
"МАКС".
В предложенной конструкции санации страховых компаний с момента введения
временной администрации прекращаются полномочия действующих топ-менеджеров
страховщика, а все полномочия переходят к временной администрации.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Аукцион на газовые активы "Алросы" похож на торги под конкретного
покупателя - ФАС
Условия аукциона на газовые активы "Алроса" характерны для торгов под конкретного
покупателя, заявил в ходе пресс-конференции глава Федеральной антимонопольной
службы (ФАС) Игорь Артемьев.
"Там же в документации была такая норма, что в течение недели нужно внести аванс в
размере 21 миллиарда (рублей - ред.). Обычно, когда хотят кому-то дать, кому заранее
известно, кому надо, то он заранее предупрежден, он начинает аккумулировать средства, а
другие не могут собрать 21 миллиард без серьезных финансовых потерь и перевести на
счет продавца",- сказал Артемьев.
"Алроса" в конце декабря объявила аукцион по продаже газовых активов.
Предполагается, что он будет проведен 19 февраля. Начальная цена определена в размере
30 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100-процентные пакеты
акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих
100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская
газовая компания".
"Роснефть"в конце прошлого года обратилась в Минфин, Росимущество и ФАС с
просьбой изменить условия аукциона на газовые активы "Алросы". По мнению
нефтекомпании, нынешние условия аукциона нарушают закон о конкуренции и создают
преимущества отдельным потенциальным участникам. Как факторы риска в письме
отмечались отсутствие гарантий со стороны "Алросы", присутствие в сделке компаний с
офшорной юрисдикцией и отсутствие истории их бенефициаров. "Роснефть" также
отмечала, что может не успеть вовремя получить разрешение ФАС, которое является
обязательным для участия в аукционе. Тем не менее, жалоба впоследствии была отозвана
в связи с решением компании в аукционе не участвовать.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
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Ведомости-онлайн // На восстановление рудника «Мир» уйдет не менее пяти лет:
«Алроса» в первую очередь должна убедиться в безопасности проекта
Иван Песчинский
Добыча на руднике «Мир», который летом 2017 г. был остановлен из-за аварии,
возобновится не ранее 2022 г., рассказал ТАСС гендиректор «Алросы» Сергей Иванов. «В
нашем понимании, это не менее 5-7 лет до начала добычи. Все будет зависеть от
проектного решения», - заявил топ-менеджер.
По словам Иванова, важно не повторить те ошибки, которые были заложены при
проектировании в 2000-х гг. «Мы можем себе позволить долго принимать решение, в
первую очередь мы должны быть убеждены в безопасности ведения работ и безопасности
всего комплексного проекта», - сказал он.
Авария на руднике произошла в августе 2017 г. Спасательная операция длилась почти
три недели, на поверхность удалось поднять 143 человека, восемь остались под землей, а
рудник затопило. К трагедии привела совокупность нескольких факторов, выяснила
комиссия Ростехнадзора: гидрогеологических, технических и организационных.
Комиссия Ростехнадзора, расследовавшая причины аварии, оценила экономический
ущерб в 10,2 млрд руб. Рудник был застрахован в «Согазе» с лимитом страховой
ответственности более 10 млрд руб.
Объявленные в середине января планы по производству алмазов в 36,6 млн карат и 38,2
млн карат в 2018 и 2019 гг. соответственно не сильно отличаются от предыдущих
ориентиров и прогнозов, писали в своем обзоре аналитики Citi. Капзатраты компании в
2018 г. составят 32 млрд руб., в 2019 г. - 26 млрд руб., что ниже прогнозов Citi в 40 млрд
руб. на каждый год, в результате свободный денежный поток «Алросы» может превысить
ожидания, говорится в обзоре. Но прогнозы Citi строились на допущении, что
реконструкция «Мира» начнется в конце 2018 г., таким образом, компания в своих
прогнозах пока не учитывает затраты на восстановление рудника, отмечали аналитики
Citi.
Капитальные вложения в 2018 г. будут направлены на развитие действующих
мощностей, увеличение производства на подземном руднике «Удачный», завершение
строительства инфраструктуры на месторождении «Верхне-Мунское», строительство
карьера трубки «Заря», а также в поддержание объемов производства на подземных
рудниках «Интернациональный» и «Айхал», сообщала «Алроса».
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Финанз.ру // Уровень жизни в России отбросило на 9 лет в прошлое
Уровень жизни в России упал четвертый год подряд, несмотря на рост цен на нефть и
вопреки прогнозам правительства.
По итогам 2017 года реальные располагаемые доходы населения, то есть сумма,
которая остается на руках после всех обязательных платежей и инфляции, сократились
еще на 1,7%, сообщил в четверг Росстат.
Несмотря на оптимизм МЭР, которое прогнозировало рост показателя на 1,2%, доходы
снижались каждый месяц за исключением января, когда пенсионеры получили разовую
выплату в 5 тысяч рублей. В декабре спад ускорился в 1,5 раза по сравнению с ноябрем до 1,8%.
Накопленным итогом с 2014 года кошельки россиян похудели на 11%, а в денежном
выражении люди потеряли 4,9 триллиона рублей - на столько сократилась их
покупательная способность, если учесть, что общую сумму доходов населения Росстат
оценивает в 45,2 триллиона рублей в год.
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Среднедушевой доход по итогам года составил 31475 рублей в месяц. По сравнению с
докризисным 2013-м эта сумма стала больше на 5547 рублей, или 20%, но накопленная за
это время инфляция "съела" в 1,5 раза больше.
На уровне отдельных регионов статистика еще более мрачная, а спад уровня жизни
превышает средний по стране в разы, указывает заведующая лабораторией актуарного
прогнозирования социальной сферы РАНХиГС Елена Гришина: так, в Самарской области
обвал доходов населения за 4 года достиг 30% (втрое больше среднероссийского спада), в
Челябинской, Кемеровской области и республике Тыва, Пермском крае, Магаданской
области и республике Коми составил 20% или больше.
Средние зарплаты при этом растут, отчитывается Росстат - на 7,2% за год, до 39085
рубля.
Но это статистика лишь по крупным предприятиям, уточняет директор Центра
развития ВШЭ Наталья Акиндинова: ее искажают отрасли, связанные с сырьевой трубой.
Так, в нефте- и газодобыче люди в среднем получают 100344 рубля, в производстве
нефтепродуктов - 91617 рублей, в трубопроводных компаниях - более 80 тысяч.
При этом в образовании средняя зарплата - 29302 рубля, а в здравоохранении - 31051
рубль. Каждый третий в стране получает меньше 15 тысяч рублей в месяц, а больше 5 млн
человек имеют зарплату на уровне МРОТ.
Кризис увеличивает расслоение в обществе: по уровню имущественного неравенства
Россия давно обошла Европу и США и достигла показателей Латинской Америки, говорит
зампред ВЭБа Андрей Клепач: почти половину всех доходов получают 10% населения.
Уровень жизни вернулся к отметкам 2009-го года, подсчитал он, а возврат к
докризисным показателям будет возможен лишь в середине 2020х годов.
Тот факт, что ВВП в плюсе, а рецессия в кошельках продолжается, сигнализирует, что
экономический рост не имеет качественной основы, а накопление добавленной стоимости
происходит за счет неэффективных проектов и непроизводительных затрат, отмечает
директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
К концу третьего квартала 19,2 млн человек, или 13,1% населения, получали доход
ниже прожиточного минимума, который составляет 11 160 рублей для трудоспособных
граждан, 8 496 рублей для пенсионеров и 10 181 рубль для детей. За три года армия
нищих пополнилась на 2 млн человек.
Попытка закрыть глаза на бедность в стране, где почти 40% жалуются на нехватку
денег на одежду и еду, лишает экономику перспектив - с бедным населением осуществить
технологический прорыв не получится, говорит Татьяна Малева, директор Института
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Власти ошиблись с эпохой: модель, когда дешевая рабочая сила была драйвером роста,
работала в индустриальную эру; теперь же, когда стартовал постиндустриальный цикл,
робототехника, информационные технологии, биотехнологии, здравоохранение - все это
требует совсем другой квалификации и другой оплаты труда, объясняет она.
"И именно поэтому борьба за адекватные доходы граждан - не стремление к
соблюдению социальных гарантий, а экономический императив, который прямо связан с
экономическим успехом страны", - считает эксперт.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
ТАСС // Реальные располагаемые доходы россиян в 2017 году снизились на 1,7% Росстат
Реальные располагаемые доходы россиян в 2017 году, по оценке Росстата, снизились на
1,7% после падения на 5,8% в 2016 году. Об этом говорится в докладе ведомства.
Денежные доходы на душу населения в 2017 году выросли на 2,4% по сравнению с
2016 год.
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Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в России по итогам
прошлого года составила 39 085 рублей (рост на 7,2%). В декабре этот показатель
составил 50 500 тыс. рублей (рост на 7,2%).
При этом отмечается, что реальные располагаемые доходы снижаются четвертый год
подряд. В частности, в 2015 году падение доходов составило 3,2%, а в 2014 году - 0,3%.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
ТАСС // ФАС выступает за налоговые и таможенные преференции участникам
биржевой торговли
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым
стимулировать развитие биржевой торговли с помощью налоговых и таможенных
преференций. Об этом на пресс-конференции заявил глава ведомства Игорь Артемьев.
"Поэтому нужны налоговые преференции, безусловно, или система каких-то вычетов,
возможно, таможенные преференции", - сказал он.
Развитие биржевой торговли - один из пунктов Национального плана развито
конкуренции, который утвердил президент РФ Владимир Путин в декабре 2017 г.
Артемьев отметил, что биржевая торговля позволяет не только определять ценовые
индикаторы, но и развивает различные финансовые инструменты, а также позволяет
потребителям выбрать наиболее удобный способ покупки товара. В качестве примера
глава ФАС привел биржевые торги газом, когда потребителю не обязательно идти в
"Газпром", чтобы приобрести газ.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
RNS // Глава ФАС назвал нормальной ситуацией рост доли госбанков
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев считает
нормальной ситуацией рост доли банков с государственным участием.
«Это нормальная ситуация, если мы понимаем зачем: с одной стороны ограничивается
конкуренция, с другой стороны растёт безопасность вкладов. Императив заботы о
населении всегда выше. Во всех других случаях, просто когда-то кому-то хочется
собственного величия достигнуть непонятно зачем, ограничив конкуренцию, скупив
вокруг себя все и оставив вокруг себя выжженную землю — это, конечно, не будет
поощряться», — сказал он.
В 2017 году Банк России впервые применил новую схему санации через Фонд
консолидации банковского сектора (ФКБС). Согласно механизму финансового
оздоровления, капитал кредитной организации списывается до 1 рубля, после чего
происходит докапитализация со стороны ЦБ.
Проектами данного фонда в 2017 году стали банки «ФК Открытие», Бинбанк и
Промсвязьбанк.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Греф призвал участников форума в Давосе вкладывать в искусственный
интеллект
Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке Всемирного экономического
форума в Давосе "Технология AI искусственного интеллекта меняет компании и
экономику: приобретения и угрозы" призвал лидеров бизнеса и государства
инвестировать во внедрение искусственного интеллекта, назвав его главным
технологическим трендом 2017-2018 годов.
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В дискуссии, которую модерировал Греф, приняли участие представители
международного и российского бизнеса, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, глава
Минэкономразвития Максим Орешкин.
Греф начал своё выступление с небольшого ролика о главном технологичном тренде
2017–2018 годов - искусственном интеллекте (ИИ). Сообщив, что Сбербанк сейчас
зарабатывает на внедрении искусственного интеллекта более 2 миллиардов долларов, он
сказал: "Пора именно сейчас. Если вы начнете реализовывать технологию, наши модели,
нейросети, будут гораздо умнее, чем у конкурентов".
Орешкин заявил, что министерство серьезно смотрит на использование ИИ. "Работаем
с компаниями, в том числе Сбербанком, и стараемся трансформировать рынок труда и
повышать качество услуг", - отметил он.
Также своим опытом применения технологии AI поделились представители компаний
Google, Microsoft, Dell, McKinsey, IBM, "Яндекса". "ИИ уже очень хорошо решает
маленькие задачи, но мы всё еще далеки от сценариев, которые видим в голливудских
фильмах", - описала ситуацию глава центра Data Science Колумбийского университета
Жаннетт Винг.
Среди гостей завтрака была робот София, подданная Саудовской Аравии, с которой
Греф провел дискуссию на тему искусственного интеллекта. На его вопрос, стоит ли
ограничить развитие искусственного интеллекта, робот ответила отрицательно. "Людям
не стоит отвергать эти изменения, но доля здоровой критики не помешает. Не судите о нас
по таким фильмам, как "Терминатор", - продемонстрировала свой уровень интеллекта
София.
ЛЮДИ ГЛАЗАМИ РОБОТА
Робот София, человекоподобный робот в виде женщины, разработанный гонконгской
компанией Hanson Robotics, провела диалог с Грефом, пытаясь развеять опасения людей о
будущем искусственного интеллекта. В ходе беседы София пошутила насчет стереотипов
в обществе по поводу роботов и согласилась покататься с главой Сбербанка на лыжах.
София была спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к
поведению людей, а также работать с ними. В октябре 2017 года она стала подданной
Саудовской Аравии и первым роботом, получившим гражданство или подданство какойлибо страны. По словам её создателя Дэвида Хэнсона, София обладает искусственным
интеллектом, оснащена функциями обработки визуальной информации, технологией
распознавания лиц. София может имитировать 60 эмоций. Робот использует технологию
распознавания речи от Alphabet (материнской компании Google).
Греф спросил у Софии, принесет ли роботизация больше положительного или
отрицательного для человечества. "Технологии - это инструмент, им можно пользоваться
для любых целей, роботизация открывает возможности для радикального улучшения
качества жизни всех и везде, вопрос, как эти технологии будут использоваться людьми,
будут ли люди инвестировать в использование искусственного интеллекта для лечения
заболеваний и организации логистики других роботов", - парировала робот.
Но есть альтернативное мнение, что люди с неохотой встречают роботов, возразил
Греф. София ответила, что всегда имеются опасения, и есть возможности сделать из этой
технологии лучшее. "От робота, который думает и проявляет эмпатию, для человека будет
намного больше пользы", - резонно заметила она.
Насколько люди готовы к роботизации, не стоит ли ограничивать использование
искусственного интеллекта в ряде отраслей, задал ей вопрос Греф. "Я думаю, что людям
не следует отвергать эти изменения, надо относиться с долей здоровой критики, быть
изобретательными и гибкими, не забывая о наших опасениях за этичное поведение и
честность", - предупредила робот София.
"Может быть, если бы было меньше фильмов о Терминаторе, это помогло бы улучшить
общественное мнение о нас", - пошутила она. "Боюсь, некоторые голливудские
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продюсеры с этим не согласятся", - возразил Греф и предложил ей покататься на лыжах в
горах. "Спасибо, Герман, увидимся на склонах", - ответила София.
СФЕРЫ ИИ
Далее давосские гости делового завтрака Сбербанка обменялись мнениями о сферах
использования искусственного интеллекта. По мнению управляющего директора
McKinsey Доминика Бартона, машины гуманнее подбирают кадры, чем люди, а
специалисты data scientists являются очень ценными сотрудниками. "Мы используем ИИ в
процессе рекрутинга - используем машины, чтобы проверять резюме кандидатов.
Машины менее предвзято относятся к соискателям", - сказал Бартон.
Успех приходит к тем, кто встраивает искусственный интеллект в клиентский опыт,
объяснил исполнительный директор компании Pegasystems Алан Трефлер. "Когда люди и
ИИ работают вместе — вот тут происходит волшебство", - описал он.
Бизнесу, по мнению Трефлера, нужно организовать сотрудничество ИИ и экспертов.
"Один человек с хорошим компьютером может выиграть и у компьютера, и у
гроссмейстера. Но есть одна проблема: масса решений ИИ непрозрачна. ИИ не может
объяснить, как он пришел к решению, тогда как вы, к примеру, должны объяснить
пациенту, почему он должен принимать именно это лекарство", - пояснил он.
Любая компания может стать доминирующим игроком на рынке, если научится
правильно структурировать информацию с помощью ИИ, считает региональный
менеджер Dell Эдриан МакДональд. Машинное обучение помогает точно
интерпретировать данные и получать аналитику, добавил менеджер Google Карло д`Азаро
Бьондо. ИИ можно продавать как услугу, отметил исполнительный директор Huawei Го
Пин.
"Трансформация на основе ИИ уже идёт в самых разных индустриях. Предиктивную
(аналитическую предсказательную – ред.) информацию уже используют даже
производители лифтов. Но в первую очередь, мы говорим о стратегии работы с данными",
- полагает менеджер Microsoft Михел Ван дер Бел.
Затем гости голосовали о роли искусственного интеллекта в их компании, и победил
вариант ответа: "Это важная задача в ряду других". По итогам Греф уточнил, изменилось
ли у них мнение по поводу приоритетности развития ИИ после дискуссии и после
голосования с большим отрывом - 89% - победил вариант ответа "Да, думаю, что надо
уделить этой технологии больше внимания".
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Прайм // Президент Австрии признал, что санкции ЕС против РФ не в интересах
экономики его страны
Кристина Луна Родригес. Президент Австрии Александр ван дер Беллен признал, что
санкции Евросоюза в отношении России не в интересах австрийской экономики.
В четверг в ПАСЕ украинский депутат задал ему вопрос по "сохраняющимся санкциям
против России после агрессии РФ против Украины".
"С точки зрения экономики, это, конечно, не в интересах Австрии. У нас очень тесные
экономические связи с Россией, торговые", - сказал ван дер Беллен. "У нас есть прямые
инвестиции в российскую экономику. Но, тем на менее, мы согласились с позицией ЕС и
приняли ее", - добавил президент Австрии.
"Санкции против РФ - Австрия полностью поддерживает позицию ЕС, присоединяется
к ней, конечно, Австрия принимала участие в принятии этого решения, оно было принято,
кажется, в октябре прошлого года, решение о продолжении санкций", - сказал он.
"Это связано с тем, как развивается реализация минских соглашений. Там не видно
никакого реального прогресса. Так что мы можем сказать, что санкции должны
сохраняться в данном случае", - отметил президент Австрии.
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Ранее Запад, обвинив РФ во вмешательстве в ситуацию на Украине, ввел против России
санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз
заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия
неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом
минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее
звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Взгляд // Соединенные Штаты меняют свое отношение к доллару
Ольга Самофалова
Почти три десятилетия Минфин США ратовал за высокий курс национальной валюты.
И вдруг глава американского ведомства заявляет, что слабый доллар – «это хорошо».
Более того, есть признаки того, что ослабление доллара – это всерьез и надолго. Зачем
США совершают такой разворот и что это будет означать для России?
Американская валюта продолжает снижаться – и уже уступила рубеж в 56 рублей за
доллар. С утра четверга доллар дешевел до 55,97 рубля, к 15.38 мск – уже до 55,86 рубля.
Это минимумы с весны 2017 года. Индекс доллара, то есть курс американской валюты в
корзине валют шести стран, основных торговых партнеров США, также падает.
Таким ослаблением доллара инвесторы отыгрывают заявление министра финансов
США Стивена Мнучина. Накануне на форуме в Давосе он заявил, что не беспокоится по
поводу снижения курса американской валюты, происходящего в последнее время. По его
словам, слабый доллар – «это хорошо для экономики США», так как способствует
экспорту американских товаров.
Это крайне неожиданное заявление. На протяжении примерно 28 лет, с 1990 года,
главы Минфина США повторяли как мантру, что в их национальных интересах сильный
доллар, отмечает агентство «Рейтер». Поэтому инвесторы расценили заявление Мнучина
как разворот США от традиционной валютной политики.
«Слова Мнучина были произнесены в момент, когда доллар переписывал трехлетние
минимумы к торгово-взвешенной корзине. Это, похоже, может стать началом новой, еще
более резкой фазы ослабления американской валюты», – считает финансовый аналитик
FxPro Александр Купцикевич.
Но надо сказать, что американская валюта уже более месяца активно теряет позиции.
Более того, тренд на снижение сформировался еще в начале прошлого года, и с тех пор
доллар обесценился к основным валютам почти на 10%. «Главная причина такого тренда
– уверенность, что мировая экономика набирает обороты, за счет чего другие экономики и
валюты становятся более привлекательными. Аналогичная ситуация была в начале 2000-х
– вплоть до 2007-го», – говорит Купцикевич.
Почему же Минфин США до недавних пор пропагандировал идею о сильном долларе?
Потому что иначе крупнейшая экономика мира испытала бы крайне серьезные проблемы.
– говорит эксперт.
Кроме того, сильный доллар был причиной огромного отрицательного сальдо
торгового баланса США почти со всеми торговыми партнерами. Зато слабый доллар
сделает американский экспорт более конкурентоспособным, что как раз соответствует
планам администрации Трампа. Кроме того, когда доллар остается слабым, падает
доходность гособлигаций США и обслуживать внешний долг становится дешевле,
отмечает управляющий директор ИК «Норд Капитал» Михаил Ханов.
Ослабление доллара станет долгосрочной тенденцией при соблюдении ряда условий,
считают аналитики Райффайзенбанка. Во-первых, если не будет ускорения инфляции в
США и повышения доходности UST, во-вторых, если на фоне налоговой реформы
действительно начнется масштабное возвращение американского капитала в США, и втретьих – если ЕЦБ начнет ужесточение монетарной политики.
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Что же это будет означать для России?
Можно сказать, что сейчас рубль намного дешевле, чем мог бы быть – и благодарить за
это надо российский Минфин. Именно он сдерживает рост курса рубля за счет покупок
валюты. Поэтому пока слабый доллар не вредит рублю, говорит Купцикевич. Однако,
несомненно, крепкий рубль приводит к снижению конкурентоспособности российского
экспорта. «Но пока непонятно, какой эффект для компаний больше: отрицательный из-за
роста расходов в пересчете на доллары либо положительный от роста котировок сырья», –
отмечает собеседник. С другой стороны, покупательная способность рубля растет,
инфляция тормозится, и бюджет может в краткосрочной перспективе получить более
высокие доходы.
Курс рубля укрепляется также на фоне роста цен на нефть сорта Brent, которая впервые
с 3 декабря 2014 года превысила 71 доллар за бочку. Правда, рост цен на нефть выше 70
долларов – как раз прямое следствие ослабления доллара. «Это доказывает наличие
большого количества именно «бумажной» нефти на рынке. По некоторым оценкам, оно
достигает 90% от всего объема торгов», – говорит Ханов. По его мнению, с окончанием
отопительного сезона можно ожидать снижения цены в диапазон 58–65 долларов за бочку.
Однако для российского бюджета и такие цены будут комфортными. «Центробанку
достаточно будет удержать курс рубля в диапазоне 55–62 рублей за доллар, и тогда
бюджетные цели на 2018 год будут успешно выполнены. Безусловно, нефтяному экспорту
выгодна слабая нацвалюта, но здесь многое зависит от политики ЦБ, который может
воспользоваться ситуацией и комфортно ослабить давление пока еще высокой ставки
(7,75%) на остальную экономику страны», – считает Михаил Ханов.
Если в 2017 году рост нефти на 10 долларов в цене (с 40 до 50 долларов) дал
российскому бюджету дополнительно более 800 млрд рублей, то в 2018 году при
стоимости нефти 60 долларов за баррель и бюджет получит в два раза больше. Иными
словами, даже при цене нефти в 60 долларов допдоходы бюджета в этом году составят 1,6
трлн рублей. Такие подсчеты привел в четверг вице-премьер России Аркадий Дворкович.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Ведомости-онлайн // В России летом начнется эксперимент по маркировке обуви:
Чиновники хотят следить за каждой парой на рынке
Наталья Ищенко
В России летом может начаться эксперимент по маркировке обуви специальными
знаками и созданию системы прослеживаемости оборота обуви. Проект постановления
правительства о старте такого эксперимента опубликован на портале regulation.gov.ru.
Тестовая маркировка начнется 1 июня 2018 г. и продлится до 31 декабря 2018 г.
Цель эксперимента - проверить, может ли маркировка помочь борьбе с незаконным
ввозом, производством и оборотом обуви в России, а также повысить сбор таможенных и
налоговых платежей, сказано в документах. По итогам эксперимента будет решено,
целесообразно ли вводить обязательную маркировку обуви в России. В эксперименте
будут участвовать производители и импортеры обуви, а также продавцы - на
добровольной основе.
Какие именно средства идентификации будут использоваться в эксперименте, согласно
проекту постановления, решит Минпромторг.
Сейчас в России уже работает чипирование меховых изделий и действует пилотный
проект по маркировке лекарств с помощью меток DataMatrix; он должен заработать в
полном объеме с середины 2018 г. или с начала 2019 г., говорил в конце года министр
промышленности и торговли Денис Мантуров.
Чиновники планируют расширять перечень маркированных товаров. Предполагается,
что единая системы маркировки товаров заработает с 2024 г., ее оператором станет
структура «Ростеха», говорил Мантуров. Минпромторг разработает дорожную карту,
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которая «обеспечит внедрение системы национальной маркировки к 2024 г. по всей
номенклатуре промышленной продукции», указал министр.
Среди других ближайших целей по маркировке, по словам министра, - верхняя одежда,
блузки, сорочки, туалетная вода, духи, фотокамеры и колесные диски.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
BFM.ru // Почему сокращение прибыли банков за 2017 год — «отличный
результат»?
Общая прибыль сектора составила 790 млрд рублей — на 15% меньше, чем в прошлом
году. Основной причиной сокращения эксперты называют санацию крупных банков
В прошлом году российские банки, по данным ЦБ, сократили прибыль на 15% по
сравнению с результатами 2016 года. Из сообщения регулятора следует, что только в
декабре банковский сектор получил убыток в размере 80 млрд рублей.
При этом прибыльных банков в России втрое больше, чем убыточных. 420 из них
вышли в плюс по итогам прошлого года, а 140 остались в минусе.
С чем связано сокращение прибыли российских банков, объясняет аналитик
рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Вот что он сказал Business FM:
Юрий Беликов аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» «Сейчас идет
посткризисный период, восстановление маржи. С декабря 2014 года стоимость
фондирования сильно дешевеет. Если посмотреть тот же базовый уровень доходности
вкладов населения, то за год он сократился почти на полтора процента, даже больше, что
говорит об удешевлении фондирования. При этом ставки по активным операциям банков,
грубо говоря, по кредитам, которые были повышены в декабре 2014-го — начале 2015
года, также снижаются, но намного медленнее. Это приводит к восстановлению средней
маржи по сектору, то есть, по сути, к росту доходов банка. Поэтому сокращение прибыли,
которое отметил Банк России, связано, в первую очередь, с резервированием. Данные
пока предварительные, потому что отчетность банков за четвертый квартал прошлого года
еще не опубликована, нельзя посмотреть конкретных игроков. Достаточно очевидно, что
основное влияние на сокращение прибыльности относительно 2016 года оказала санация
крупных банков, у которых были выявлены проблемные активы на сотни миллиардов
рублей. Соответственно, это сотни миллиардов рублей расходов на формирование
резервов. В 2016 году санации таких крупных игроков не было, еще никто их себе не мог
представить, соответственно, результат был выше по прибыли, и прогнозы по прибыли на
2017 год были выше, потому что, видимо, в них еще не были заложены санации банков,
входящих в топ-10 по активам».
Что означает снижение прибыли для самих российских банков, рассказывает
управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев:
Павел Самиев управляющий директор Национального рейтингового агентства «С
одной стороны, вроде бы результат и не такой плохой: прибыль большая, и
рентабельность сектора в целом неплохая, даже, наверное, лучше, чем можно было бы
ожидать при тех макроэкономических предпосылках, внешних факторах, которые сейчас
влияют на банковский рынок. А с учетом того, что несколько банков так сильно ухудшили
финансовый результат отрасли из-за санации, то, я бы сказал, это отличный результат по
прибыли, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что многие акционеры сейчас
ищут возможность выйти из банковского бизнеса, а при этом инвесторов особо на
горизонте не видно, потому что, хотя результаты по прибыли уже два года подряд в целом
хорошие, она распределена неравномерно. Очень значительная доля приходится на
крупнейшие банки, у Сбербанка опять половина прибыли всего сектора, и для многих
частных банков, даже если они показали неплохую рентабельность по итогам прошлого
года, перспектива ее сохранения не выглядит очевидной. Это означает, что дальше, скорее
всего, результаты будут еще хуже. В 2018 году стоит еще ожидать снижения прибыли, и
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это уже не будет связано с какими-то крупными санациями, а будет фундаментальное
снижение уровня рентабельности сектора, которое все ожидают. Это снижает мотивацию
текущих акционеров развивать банки и вкладывать в них дополнительные ресурсы».
Основной вклад в прибыль сектора внес Сбербанк, заработавший в прошлом году 674
млрд рублей. Для сравнения, общая прибыль по всему банковскому сектору составила 790
млрд.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
Мнение / Интервью
Прайм // Участники рынка поддержали идею Минфина РФ по конвертации
криптовалют в рубли
Опубликованный в четверг Минфином РФ законопроект о регулировании
криптовалют вызвал преимущественно положительную реакцию у участников рынка.
Опрошенные РИА Новости эксперты, в частности, приветствовали идею конвертации
любых токенов в фиатные валюты (валюты, стоимость которых гарантируется
государством - ред.).
Минфин в четверг опубликовал законопроект "О цифровых финансовых активах",
который, в частности, определяет криптовалюты как имущество в электронной форме и
устанавливает особый порядок совершения на территории РФ сделок с криптовалютами.
Использование криптовалют в России, согласно документу, в качестве средства платежа
не предполагается.
Как отметил Минфин, по законопроекту имеется разногласие с ЦБ РФ в части
предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту или
иное имущество.
Банк России, в свою очередь, заявил РИА Новости, что считает допустимым обмен на
рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских
ICO (процедура первичного размещения токенов), и против разрешения такого обмена для
криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется
возможность легализации сомнительных транзакций.
МИНФИН VS ЦБ
Эксперты обратили внимание на разницу во взглядах Минфина и ЦБ по обмену
криптовалют на фиатные валюты.
"Позиция Минфина наименьшим образом вредит майнерам и владельцам
криптовалют. Наличие сертифицированных обменников – это большой плюс, так как даже
опытные спекулянты часто попадаются на мошенников. Кроме того, сохранение самой
возможности обмена криптовалюты на фиатные деньги, пусть даже и с уплатой налога, не
убивает идею майнинга и покупки криптовалюты, не препятствует развитию этого
рынка", - отметила замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.
"Идеи Банка России более радикальны, они направлены больше на поддержку
участников ICO, хотя большинство ICO заведомо провальные и не принесут инвесторам
ни рубля. Если запретить операции с криптовалютами и их обмен, то фактически эта
сфера уйдет в тень, но не перестанет существовать. Органы должны регулировать ее
деятельность, а не вытеснять, превращая в "черный рынок", - добавила она.
Сооснователь и управляющий партнер Tokenbox Владимир Смеркис встал в данном
вопросе на сторону Минфина.
"Считаем, что более предпочтительной для участников рынка является позиция
Минфина, поскольку в законопроекте четко обозначено: цифровые финансовые активы
не являются законным средством платежа на территории России. Таким образом, если вы,
например, майнер, то для приобретения оборудования и оплаты услуг вам необходимо
обменять добытую криптовалюту на рубли или иностранную валюту. В соответствии с
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законопроектом, это можно будет сделать законно с помощью организованных торгов", пояснил он.
"Позиция Минфина по сравнению с предложением ЦБ РФ выглядит более
реалистичной и проработанной. Законопроект Минфина – это позитивный шаг
регулятора в сторону отрасли криптоинвестиций. Считаем, что Минфин проделал
большую работу в понимании процессов, которые сейчас идут. В целом, мы
поддерживаем позицию Минфина, и как ассоциация готовы дальше работать с этим
документом", - считает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна
(РАКИБ) Юрий Припачкин.
"Введение жестких ограничений по покупке криптовалюты ни к чему не приведет, так
как легко обходится. Важно правильно выстроить систему налогообложения в моменте
перехода из криптовалюты в фиатные деньги. РАКИБ готовит предложения для Минфина
и ЦБ, это то регулирование, к которому стремится весь мир. И та страна, которая это
сделает максимально комфортно для пользователя, станет лидером этой отрасли", добавил он.
Аналогичную позицию занял и директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур
Гусейнов. "Считаю, надо разрешать обмен любых криптовалют. В дальнейшем - идти к
идентификации пользователей с тем, чтобы исключить легализацию/отмывание", - заявил
он.
Экономист-обозреватель Максим Блант попробовал прояснить, с чем связана разница
во взглядах двух ведомств. "Про позиции Минфина и ЦБ можно сказать одно:
источником их разногласий является различие целей и задач, решение которых перед
ними стоит. Минфин заинтересован в максимальном расширении налогооблагаемой базы,
ЦБ отвечает за стабильность денежно-кредитной системы", - отметил он.
"При этом желание описать явление, которое в силу его масштабов не замечать уже не
получается, ввести его в легальное поле - похвальное стремление. Вот только блокчейнтехнологии (токены) и криптовалюты не помещаются в рамки российского легального
поля", - добавил он.
ПРОТИВ ВСЕХ
Некоторые участники рынка не стали дискутировать о статьях законопроекта, а указали
напрямую на невозможность регулировать крипторынок.
"Это одна из тех ситуаций, когда замминистра финансов говорит, что биткоин и
криптовалюты - это некая пирамида, фейк, и, в принципе, ненадежный актив, а с другой
стороны, это же министерство готовит законопроект, чтобы регулировать и собирать
налоги с этой деятельности... сказать, что кто-то из них прав – нельзя. Оба так и не
понимают суть этой экономики", - заявил основатель портала DeCenter Евгений Гордеев.
Более мягкую позицию занял основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард
Ланчев.
"В первую очередь хочется отметить, что определения криптовалюты и токенов в
проекте закона от Минфина недостаточно проработаны. Из определения криптовалюты
неясно, чем же этот финансовый актив в действительности является и каким целям
служит. Принципиальное отличие токена от криптовалюты, по мнению Минфина,
заключается в том, что токены выпускаются юрлицами или индивидуальными
предпринимателями для привлечения финансирования", - указал он,
"На наш взгляд, понятие токена в проекте закона слишком узкое. В настоящее время
токены выпускаются не только как финансовые активы, но и, например, как
свидетельства, лицензии, сертификаты, купоны и т.д. Проект закона это не учитывает.
Предлагаемое Минфином России регулируемое, но достаточно свободное обращение
криптовалют на территории РФ мы только приветствуем. Эта позиция нам близка.
Хочется выразить надежду, что проект закона будет доработан, функционал токенов будет
расширен, а определение криптовалюты получит конкретизацию", - добавил эксперт.
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ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ
RNS // Владислав Олейников генеральный директор площадки взаимного
кредитования «город денег»: Как можно доработать законопроект о регулировании
криптовалют в России
Сегодня Минфин опубликовал законопроект о регулировании цифровых финансовых
активов в России. Он вводит такие понятия как криптовалюта и токен, а также определяет
порядок и способы размещения токенов и учет операций с ними.
Главная проблема законопроекта, на мой взгляд, заключается в том, что криптовалюта
и токен в нем определены как разные вещи, причем если токен описан как форма
заимствования, то что такое криптовалюта, не разъясняется. При этом документ
регулирует именно операции с токенами, но не криптовалютами, за исключением одного
пункта: майнинг криптовалют – предпринимательская деятельность.
Хорошая новость: эмитировать (токены) можно всем, даже физическим лицам и
гражданам, имеющим непогашенную судимость. Но, возможно, в Госдуме последнюю
«дырку» прикроют.
Плохая новость: более 50 тыс. рублей в токенах разрешат держать в руках только
квалифицированным инвесторам, которые по существующему законодательству имеют во
владении ценных бумаг не менее чем на 6 миллионов рублей; опыт работы в организации,
которая совершала сделки с ценными бумагами не менее двух лет; и лично совершали
сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за последние
четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.
В общем, это далеко не среднестатистический житель России. Неквалифицированным
инвесторам не разрешат даже иметь крипто-кошельки – только «специальный счет,
открываемый приобретателю оператором обмена цифровых финансовых активов». Любой
обмен криптовалют предлагается проводить только через лицензированного
Центробанком «оператора обмена цифровых финансовых активов», но это и
неудивительно — ведь как самостоятельно обмениваться, если кошелька нет.
Еще
более
плохая
новость:
майнинг
криптовалют
будет
считаться
предпринимательской деятельностью. В самом законопроекте ничего больше на этот счет
не сказано, но у нас хватает и других норм, где указано, что для ведения
предпринимательской деятельности надо регистрироваться, сдавать отчетность и платить
налоги. В определениях присутствует простонародный «майнинг» и тут же «валидация»,
но нет «деятельности по поддержке инфраструктуры» (хранения и подписи транзакций),
которая составляет основную часть майнинга. При этом в законопроекте есть требование,
чтобы у каждой эмиссии токенов был выделенный валидатор, так что о распределенности
можно забыть. Впрочем, дискуссии о введении стандартной валидации токенов ведутся и
на Западе. Возможно, тут мы будем впереди планеты всей.
Ну и мелочи: вы же не думали, что вся эта подозрительная деятельность обойдется без
тонны бумаг? Так вот — инвестиционный меморандум и публичная оферта, содержащие
все подробности ICO, должны быть распечатаны, подписаны и сданы в спецдепозитарий.
Возможно также, что на сайте Минфина выложен не весь документ, так как всего 5
глав для законопроекта маловато, да и преамбула упоминает, например, «осуществление
прав и исполнение обязательств по смарт-контрактам», которое в тексте присутствует
тремя словами, а в действительности представляет собой обширное поле, нуждающееся в
регулировании. Однако не будем забывать, что перед нами всего лишь вариант, который
даже если и ляжет в основу закона, будет до неузнаваемости изменен в процессе
согласований в комитетах и чтений в Госдуме.
ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ

63
Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации

