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Рубль, говорят
знатоки, сильно
дешеветь
уже не будет

Эксперты:
промышленность
завершила 2014 г.
на позитивной ноте,
но перспективы
обещают рецессию

14

На Гайдаровском форуме было объявлено о важном кадровом событии в Центральном банке: ответственным
за денежно-кредитную политику, то есть и за курс рубля, назначен Дмитрий Тулин.
До сих пор за рубль отвечала
первый зампред Банка России
Ксения Юдаева, теперь она сохранит за собою макроэкономическую часть своей нынешней работы.

«ваш партнер —
консультант»

«Опасные» охранные
зоны: почему покупка
земли не гарантирует
легальность
строительства
на ней

01

гадания

Д

кивает директор Группы перспектив развития во Всемирном
банке Айхан Кёсе.
Если рост глобальной экономики, согласно прогнозам ВБ,
достигнет 3,3% в нынешнем году, 3 и 3,3% — в 2016-м, то в развивающихся странах темпы
роста составят соответственно
4,8 и 5,3%.
Причем особенно убедительными будут успехи в развитии
стран, где экономика базируется на реальном производстве товаров и оказании услуг.
К примеру, темпы экономического роста в Индии будут
равняться 6,4%, в Китае экономическая динамика будет
находиться около уровня 7%.

митрий Тулин третий раз
приходит в ЦБ, он один
из самых опытных центробанковских руководителей,
имеющий также богатый послужной список на финансовом рынке. Д. Тулин работал
и руководителем банка, входит
в наблюдательный совет Сбербанка; он был также партнером консалтинговой компании,
а в последнюю пару лет работал преподавателем.
К. Юдаева на Гайдаровском
форуме выступала еще с прежней позиции и заявила: «Основная динамика [курса рубля]
уже пройдена, и уже совсем
в ближайшее время будет
происходить стабилизация
(в I и начале II кварталах),
потом движение к более равновесному уровню».
Также К. Юдаева сообщила,
что до конца января ЦБ выведет на рынок инструмент, о котором предупреждал в декабре, — кредиты в валюте под
залог прав требования по валютным кредитам.
Сейчас на рынке уже работает инструмент валютного репо.
Максимум, который готов предоставить по таким сделкам
ЦБ, составляет 50 млрд долл.
По данным К. Юдаевой, сейчас
ЦБ одолжил банкам примерно
20 млрд долл.
Чтобы получить право участвовать в валютных сделках с ЦБ, банк должен иметь
на 1 декабря 2014 г. капитал
не менее 100 млрд руб. Кредиты под залог прав требования
по валютным кредитам будут
выдаваться на 28 или 365 календарных дней через аукционы,
минимальная ставка будет соответствовать ставке LIBOR +
0,75 процентного пункта.

продолжение на с. 03

продолжение на с. 05

«бухгалтерское
приложение»

Первая и вторая
части НК РФ: все
значимые изменения,
которые начали
действовать
с 1 января 2015 г.

персона
Владимир
Якунин

Якунин пригрозил
отставкой
Президент РЖД Владимир Якунин в интервью «России 24» назвал вмешательством в личную
жизнь его семьи требование
власти публично отчитываться
о его доходах и расходах. Он заявил: «Моя позиция: это неправомерное вмешательство в мою
личную жизнь. Есть два варианта: либо я подчиняюсь, либо
говорю, что меня это не устраивает, пишу заявление и ухожу в частный бизнес... я терпеть не могу, когда копаются
в чужом белье». Ранее президент Владимир Путин обязал руководителей РЖД, «Роснефти»,
«Газпрома» (всего 62 компании)
раскрывать сведения о доходах
на сайтах компаний. Они этого не сделали. Теперь В. Якунин
заверил, что и делать не собирается.

Экономика
развивающихся стран
вырастет на 4%, в России —
упадет на 4%
Цены на нефть близки ко «дну», за которым возможен лишь небольшой подъем,
считают большинство экспертов. В странах — импортерах нефти это создает условия для быстрого развития экономики, для экспортеров углеводородов наступают
сложные времена. России экономисты обещают падение инвестиций, снижение
потребительского спроса и сокращение экономики примерно на 4%.
прогноз

Ц

ена на нефть вряд ли останется долго на уровне
40 долл. за баррель, полагает президент Сбербанка Герман
Греф. «Может ли цена на нефть
продержаться в течение года
низкой? Я думаю, что может.
Но я не верю в то, что она останется на уровне 40 долл. или ниже, а на уровне 60—70 долл. она
может находиться в течение нескольких лет», — заявил Г. Греф
в своем выступлении на Гайдаровском форуме, который прошел в РАНХиГС на этой неделе.
«Мы считаем, что „дно“
по нефти может быть в районе 37—40 долл. за баррель, —
прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина

Крылова. — Большинство американских сланцевых проектов становятся нерентабельными при цене нефти ниже 60—65
долл. за баррель. Американские
компании будут сокращать инвестиции, что может привести
к постепенному снижению избытка предложения нефти в мире. Тем не менее это не сиюминутная перспектива…»
Цены на биржевые товары
в 2015 г., по оценке аналитиков
Всемирного банка, данной в очередном докладе «Глобальные
экономические перспективы»,
будут оставаться умеренными.
«Снижение цен на нефть приведет к значительным смещениям реальных доходов от развивающихся стран — экспортеров
к развивающимся странам —
импортерам нефти», — подчер-
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Легковой авторынок
Ивановы боятся
снизился на 10%
потерять работу
и экономят на многом
еще недавно
В
привычном

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса подвел итог продаж в 2014 г. легковых и легких коммерческих
автомобилей в России. За счет ажиотажного спроса на авто в декабре, вызванного обвалом рубля, годовое падение рынка оказалось немного меньше, чем прогнозировали эксперты.

итог-2014

Очередной потребительский индекс Иванова
(названный в честь распространенной в России фамилии) опубликован Sberbank CIB. Из
него следует, что индекс национального благосостояния среднего россиянина в IV квартале
2014 г. упал более чем в два раза.
индексы

П

отребительский индекс Иванова основан на опросе свыше
2000 граждан в возрасте 18—65
лет, проживающих в 164 городах России с населением более
100 000 человек. Опрошенные
россияне отмечают ускорение
инфляции, ухудшение перспектив рынка труда и ослабление
рубля, что и ведет к утере их
потребительской уверенности.
Индекс национального благосостояния опустился до минус
51% в минувшем квартале с минус 19% в III квартале 2014 г.,
а индекс потребительской уверенности россиянина — до минус 24% с минус 7%. В обзоре
Sberbank CIB по этому поводу
говорится: «Мы объясняем эту
динамику инфляционными опасениями, обеспокоенностью относительно ослабления рубля

и ухудшением перспектив на
рынке труда в связи с ростом
геополитической напряженности и замедлением экономического роста».
По данным Sberbank CIB
в IV квартале 2014 г. уровень
безработицы вырос на 60 базисных пунктов до — 10,6%, а индекс чистого найма снизился
до минус 37% с минус 33%.
Растет число тех, кто опасается потери работы, оно выросло до 35%, в то время как
в течение года данный показатель оставался неизменным
на уровне 30%. В декабре доля покупателей, чувствительно реагирующих на колебания
цен, увеличилась до 73 с 69%
в сентябре. Sberbank CIB отмечает, что Ивановы начинают
покупать менее дорогие товары, чаще отказываются от посещения ресторанов, урезают
расходы на развлечения и отдых. По наблюдениям Ивановых, общая продуктовая инфляция ускорилась до 14,9%.
Зинаида Прокопьева,
внештатный корреспондент
«ЭЖ»

декабре продажи новых
легковых и легких коммерческих автомобилей
в России, по данным Комитета
автопроизводителей АЕБ, впервые в ушедшем году выросли в
годовом сопоставлении на 2,4%,
или на 6346 автомобилей. Всего за декабрь их реализовано
270 653.
Продажи по итогам всего года скорректировались в сторону
меньшего снижения, чем ожидали эксперты: сокращение в ито-

ге составило 10,3%. За 2014 г.
новых автомобилей продано
на российском рынке 2 491 404.
В десятке самых продаваемых моделей — все российского производства.
Но прогноз на 2015 г. оптимизмом не отличается. По оценке председателя Комитета автопроизводителей АЕБ Йорга
Шрайбера, в нынешнем году
автопродажи в России составят
1,89 млн штук, что на 24% меньше показателя минувшего года.
Игорь Кононов, «ЭЖ»

Через год-два
экономика России опять
начнет расти
Министр экономического развития Алексей Улюкаев считает, что в 2016—2017 гг. может возобновиться рост российской экономики. Об этом он говорил в интервью телеканалу
Bloomberg.

оценки

М

инистр прокомментировал прогнозы о падении ВВП на 4—5%
в 2015 г.: это может случиться,
если цена нефти весь год будет
на уровне 45 долл. за баррель.
«Я думаю, это худший из возможных сценариев... Мы считаем, что нефть будет выше, чем
сейчас», — сказал А. Улюкаев.

Министр оценивает шансы на то, что рост возобновится через год-другой. «Это
очень зависит от глобального рынка, но мы думаем, что
в 2016—2017 гг. динамика ВВП
РФ может оказаться положительной», — сказал А. Улюкаев.
Ирина Салтыкова,
внештатный корреспондент
«ЭЖ»

Инфляция закруглила год двузначно
В первый рабочий день после длинных новогодних «каникул»,
12 января, Росстат подтвердил предварительную информацию
последнего рабочего дня ушедшего года по росту потребительских цен — в декабре 2014 г. инфляция составила 11,4% в годовом сопоставлении, таким образом, вернувшись в подзабытую
за прошлые годы область двузначных показателей.

итог-2014

З

а декабрь, сообщил Росстат, потребительские
цены выросли на 2,6%,
а к декабрю 2013 г. — на 11,4%.
Но, к примеру, в Евросоюзе итоговую инфляцию принято оценивать по показателю за 12 месяцев, а не декабрь
к декабрю. Так вот, у нас этот
показатель менее драматичен — 7,8% за январь — декабрь к соответствующему периоду 2013 г. Правда, это выше
на 1 п.п. аналогичного показателя позапрошлого года.
Как видно из таблицы, солировали в декабре и в целом по прошлому году цены
на продовольственные товары. Росстат конкретизирует,
что в прошлом месяце лидерами подорожания стали яйца

(14,5%), сахар-песок (14,3%),
плодоовощная продукция
(12,9%), а также крупа и бобовые (11,5%). В сопоставлении
же декабрь к декабрю 2013 г.
особым приростом отличились
цены на сахар-песок (40%),
крупа и бобовые (34,6%), плоды и овощи (22%), мясо и птица (20,1%).
Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по
России в конце декабря 2014 г.
составила 3297,9 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем
выросла на 5,1% (с начала года — на 15,3%).
Среди непродовольственных товаров наибольшим
приростом цен за декабрь
2014 г. отметились телерадиотовары (14%), электротовары и другие бытовые
приборы (12%), что вызва-

но, очевидно, обвалом курса рубля и ажиотажным желанием населения отоварить
его предметами длительного пользования. Отметим, что
на 0,9% подешевел автомобильный бензин. Относительно декабря 2013 г. двузначной инфляцией отличились
табачные изделия (27,1%),
те же радиотовары и бы-

товые электротовары (15,8
и 17,9% соответственно), а
также медикаменты (13,1%).
В услугах минувший декабрь окрасил передовым
подорожанием зарубежный
туризм (17,6%), что естественно при крутом падении
рубля и сезонном всплеске
спроса на праздничные туры
за рубеж. Но в сопоставлении

декабрь к декабрю двузначных показателей прироста
цен больше: помимо зарубежного туризма (41,1%) это
и жилищные услуги (19%),
дошкольное воспитание
(15,6%), образование (13,8%),
страхование (21,7%).
Игорь Кузнецов, «ЭЖ»

Индекс потребительских цен в декабре 2014 г., %

Индекс потребительских цен
в том числе на:
товары
продовольственные товары
продовольственные товары
без плодоовощной продукции
непродовольственные товары
услуги
Базовый индекс потребительских цен
ИСТОЧНИК: Росстат

Декабрь 2014 г. к
ноябрю
декабрю
2014 г.
2013 г.

Январь —
декабрь
2014 г. к
январю —
декабрю
2013 г.

Справочно
декабрь 2013 г. к
ноябрю
декабрю
2013 г.
2012 г.

102,6

111,4

107,8

100,5

106,5

106,8

102,8
103,3

111,7
115,4

107,7
110,1

100,5
100,8

105,9
107,3

106,3
107,7

102,2
102,3
102,2
102,6

114,7
108,1
110,5
111,2

110,3
105,4
108,1
107,6

100,5
100,2
100,6
100,4

107,1
104,5
108,0
105,6

107,5
104,9
108,1
105,6

январь —
декабрь
2013 г. к
к январю —
декабрю
2012 г.
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Треть россиян откладывают
на недвижимость
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
представил данные опроса о том, какие планы относительно своих сбережений есть у наших сограждан. О наличии накоплений
в семье по-прежнему сообщают около трети россиян (32%). Если
в III квартале 2014 г. на квартиру откладывали или собирались откладывать 25%, то в IV квартале — уже 33% опрошенных.

cбережения

Д

оля респондентов, сообщающих, что имеют
сбережения, за последние несколько лет практически не изменилась: это попрежнему около трети россиян
(32% в IV квартале 2014 г.). Чаще других откладывают деньги
обеспеченные (56%), высокообразованные (44%). Нет накоплений у 63% наших сограждан
(для сравнения: в IV квартале

2013 г. — у 62%, в IV квартале
2010 г. — у 66%).
Треть респондентов (33%)
откладывает или собирается копить на покупку жилья —
за квартал популярность данного способа вложения денег
заметно выросла (с 25% в III
квартале 2014 г.). Каждый пятый делает сбережения на «черный день» или просто на всякий
случай (по 22%). Еще 18% копят
или планируют копить на лечение. Другие откладывают на поездки и развлечения (12%), при-

обретение автомобиля (10%),
садового участка (9%), различных дорогих вещей (6%). К тратам на образование готовятся
еще 10% респондентов. На случай потери работы в настоящее время готовы делать сбережения 8%. В собственное
дело вкладываются немногие,
так же, как и в ценные бумаги и т.п., — лишь по 2% соответственно. Не делают или не собираются делать накопления ни
на какие цели 3% участников
опроса.
Самым надежным способом
вложения денег наши сограждане считают приобретение недвижимости.
Евгения Скопинцева, «ЭЖ»

Экономика развивающихся
стран вырастет на 4%, в России —
упадет на 4%
начало на с. 01
В Бразилии, Индонезии, Турции и Южной Африке падение
цен на нефть поможет снизить
инфляцию и уменьшить дефицит счета текущих операций.
Для государств же, привыкших
жить за счет нефтяной ренты, наступает тяжелая полоса,
и Россия явно будет находиться в группе антилидеров экономического роста.
Заместитель главы МЭР
Алексей Ведев на Гайдаровском форуме озвучил некото-

рые показатели кризисного
сценария развития российской экономики, предполагающего уровень цены на нефть
40 долл. за баррель в течение
всего 2015 г. Снижение ВВП может составить 5%, а курс доллара будет колебаться в диапазоне 60—70 руб.
А. Ведев говорит: «Нужно
также учитывать, что это линейные расчеты, основанные
на том, что структура экономики будет такой же, что и при
80 долл., и при 100 долл. за баррель». При цене нефти 40 долл.
за баррель структура эконо-

мики, по его мнению, будет меняться.
Если среднегодовая цена «черного золота» выйдет
на уровень 60 долл. за баррель, то снижение отечественного ВВП не превысит, по расчетам Минэкономразвития,
3%. Опыт шестилетней давности показывает, что российская экономика «просела»
не на 5, а на 9% при падении
цен на нефть до уровня 38 долл.
за баррель.
Дмитрий Титов, «ЭЖ»
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РЖД разгоняет
транспортную инфляцию
С начала года тарифы на все железнодорожные грузоперевозки
выросли на 10%, а с 19 января на 13,4% подорожает еще и перевозка любых экспортных грузов.

тарифы

Р

ешение в РЖД повысить тарифы связывают
с девальвацией рубля —
на 70% по отношению к доллару.
На самом деле, по данным Банка России, реальный курс рубля к доллару за 2014 г. снизился
на 34,4%. В госкомпании считают, что рост курса доллара
значительно сократил тарифную нагрузку на грузоотправителей, работающих на экспорт,
в связи с чем затраты экспортеров на транспортировку грузов
даже при дополнительной индексации на 13,4% не превысят
уровня 2014 г. При этом прирост
экспортных перевозок в 2014 г.
прогнозируется в пределах
4,4%. Рост тарифов принесет
монополисту предположительно
от 30 млрд до 40 млрд руб. дополнительных доходов.
Решение разморозить грузовые железнодорожные тарифы
обусловлено непростым экономическим положением в отрасли. Серьезные убытки РЖД
в 2014 г. предполагались еще
до завершения прошлого полугодия. Не случайно президент России Владимир Путин
по итогам совещания 25 июня
поручил принять ряд мер по недопущению убытков «Российских железных дорог», которые
прогнозировала транспортная
монополия. Уже тогда, вопреки
принятому ранее решению о заморозке тарифов естественных
монополий, президент разрешил повысить тарифы на гру-

зоперевозки железнодорожным
транспортом в 2015 г. на 10%.
Следует отметить, что Федеральная служба по тарифам
(ФТС) устанавливает, наряду
с тарифом, предельное отклонение от него в виде надбавок или
скидок. Поэтому, считают эксперты, решение РЖД окажется менее чувствительным для
тех, кто сейчас перевозит грузы
с предельной надбавкой, и более
чувствительным для тех, кто
пользуется скидкой. Информацию о надбавках и скидках РЖД
не раскрывает. По сведениям
аналитиков, с максимальной
надбавкой к тарифу перевозятся на экспорт нефть и нефтепродукты, а до конца декабря
со скидкой 11,8% перевозилось
на экспорт зерно.
По мнению руководителя
«Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, увеличение
тарифной нагрузки на грузоотправителей ударит и по
операторам, так как сильно
ограничит их возможность повышения своего тарифа — «вагонной» составляющей.
С точки зрения грузопроизводителей рост тарифов в 2015 г.
не должен превысить 7,5%.
К тому же из-за удорожания
перевозок может снизиться
грузопоток. Это может привести к обратному результату —
сокращению доходов монополиста.
Шамиль Байбеков,
внештатный корреспондент
«ЭЖ»
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Промышленность завершила
год на позитивной ноте
В декабре прошлого года в отечественной индустрии, по данным опроса Росстата, наблюдался небольшой позитивный тренд основных показателей предприятий. Последний
месяц для отрасли почти всегда является одним из самых благоприятных периодов из-за
окончания годового производственного цикла. Негативный валютный, инфляционный
и кредитный фон декабря, по мнению ученых
ВШЭ, даст эффект не раньше февраля-марта
наступившего года.
деловой климат

К

позитивным тенденциям, выявленным декабрьским опросом,
можно отнести малозаметное,
но улучшение производственной
и спросовой ситуаций по сравнению с предыдущим месяцем.
В частности, доля предприятий,
увеличивших объем отгруженной продукции (22%), была наибольшей за последний год. При
этом 14% сократили объемы,
а почти две трети сохранили
уровень ноября.
В конце года немного замедлился процесс сокращения занятости. На 77% предприятий
сохранилась численность занятых на уровне ноября. Об увеличении сообщили 10% респондентов, о сокращении — 13%.
Впервые за последние девять
месяцев баланс между долями респондентов, отметивших
улучшение экономической ситуации на своих предприятиях
и констатировавших ее ухудшение (по 11% респондентов соответственно), вышел из отрицательной зоны, составив 0%.

Полосу подготовил
Д. Титов, «ЭЖ»

Неопределенность
ситуации резко возросла
К негативным итогам опроса
можно с уверенностью отнести повышение оценок респондентами роста текущих цен
и инфляционных ожиданий
на ближайшие три-четыре
месяца. Причем, по мнению
участников опроса, цены растут как на «свою» реализованную продукцию, так и на «чужую» — сырье и материалы.

Пока промышленники стараются не раздувать инфляцию:
18% предприятий подняли цены на отгруженную продукцию
и 41% ощутили рост цен на сырье и материалы. При этом
о сохранении соответствующих
цен сообщили 80 и 59% участников опроса (худшие результаты за последние примерно три
с половиной года).
При незначительном улучшении производственной и спросовой ситуаций неожиданно
сократился на 1 п.п. средний
уровень загрузки производственных мощностей. Однако
данное изменение находится
в зоне статистической погрешности, поэтому придавать ему
серьезное значение вряд ли
следует.
Продолжилось вялотекущее,
но хроническое ухудшение финансового положения крупных и средних промышленных
предприятий (собственные финансовые ресурсы, прибыль).
В анализируемом месяце предприятия еще не успели полностью ощутить негативное
влияние роста ключевой ставки по кредитам. При всей объективности данного маневра
со стороны ЦБ РФ данный шаг
поставит под серьезный удар
бизнес, особенно с учетом начала достаточно затратной программы импортозамещения.
Среди факторов, ограничивающих производство, выделяется резко возросшая «неопределенность экономической
обстановки», на которую сослались почти 40% руководителей предприятий. Она вышла
на третье место в рейтинге негативного воздействия, уступая
только «недостаточному спросу на продукцию предприятия
внутри страны» (49% респондентов) и «недостатку финансовых средств» (41%). Причем
«неопределенность» в декабре опередила по своему негативному влиянию даже «высокий уровень налогообложения»
(38%).
Прогнозы изменения делового климата на ближайшие тричетыре месяца не претерпели
серьезных корректировок. Они

носят осторожный характер
с незначительным преобладанием возможных негативных
трендов.
В результате минимальных
изменений основных показателей промышленности в декабре
сезонно скорректированный
индекс предпринимательской
уверенности (ИПУ) сохранил
значение ноября, составив –3%.
Если сравнивать ИПУ в обрабатывающей промышленности
России с соответствующими
значениями индекса ряда европейских стран, то необходимо
отметить, что, несмотря на отрицательное значение индикатора в ноябре текущего года, он
находится на уровне, близком
к среднеевропейскому.

Новые проблемы легли
на старые «болячки»
«Промышленность второй год
подряд показывает крайне неубедительные итоговые результаты, — подчеркивает директор Центра конъюнктурных
исследований ВШЭ Георгий
Остапкович. — Конечно, можно
объяснить стагнационную модель развития отрасли в 2014 г.
и плохое состояние делового
климата у многих предприятий
последствиями экономических
санкций Запада. Действительно, значительное ухудшение доступа к внешним рынкам капитала особенно болезненно
отражается на крупных отраслеобразующих предприятиях,
которые собственно и формируют основную динамику промышленного производства.
Санкции вызвали ограничение
российского экспорта и привели к частичному уходу с отечественного промышленного
рынка западных инвесторов,
причем не только со своими
деньгами, но и технологиями
и менеджментом».
Вместе с тем, по мнению ученого, санкции — это только
часть проблем, которые стоят перед экономикой в целом
и промышленностью в частности. Экономика начала тормозить еще в 2012 г., когда практически прекратили перманентно

увеличиваться цены на углеводородное сырье и закончилось
позитивное влияние на экономику относительно дешевой рабочей силы.
Перспективы развития промышленности в наступившем
году, по оценке Г. Остапковича, выглядят неблагоприятно из-за дефицита источников роста и наличия внешних
проблем. Все большим тормозом на пути развития промышленности является возрастающая неопределенность оценок
предпринимательским сообществом текущих и, главное, ожидаемых экономических и политических событий.
Частично это связано с экономическими санкциями западных стран, включая доступ к финансовым ресурсам,
инфляционными рисками
на внутреннем рынке и повышенной волатильностью на валютных площадках. Свой вклад
вносит рост ключевой ставки по кредитам, ставящий под
сомнение частичную структурную перестройку отрасли
в связи с началом заявленной
программы импортозамещения. Беспрецедентных размеров достиг отток капитала,
практически останавливающий
инвестиционную активность
в отрасли.
Многие предприниматели
предпочитают жить сегодняшним днем, не задумываясь над
долгосрочным стратегическим
планированием своего бизнеса
и, соответственно, вкладывая
свободные финансовые средства не в расширение производства, а в зарубежные активы
до наступления лучших времен.
«Нельзя не отметить, что последнее время из-за геополитической конфронтации помимо экономических и рыночных
рисков усиливаются политические риски, способные привести к дополнительным
экономическим проблемам», —
считает руководитель ЦКИ.
Скорее всего, в 2015 г. промышленность в целом перейдет
из стагнации в рецессию с дальнейшим сползанием в отрицательную зону роста.

Мировая розничная торговля демонстрирует устойчивый рост
Объем выручки 250 ведущих глобальных ретейлеров в 2013 финансовом году составил 4,4 трлн долл., отмечается в очередном
отчете «Мировой сектор розничной торговли», подготовленном Deloitte. В эту группу лидеров сумели войти шесть российских компаний: «Магнит» (55 место), X5 Retail Group (58), «Дикси» (166), «М.Видео» (192), «Лента» (196) и «О’кей» (206 место).

итоги

В

2013 финансовом году прирост взвешенной
с учетом объемов продаж
и корректировок валюты выручки 250 ведущих компаний
розничной торговли равнялся 4,1% (в 2012 финансовом го-

ду — 4,9%). Несмотря на снижение темпов роста, около 80%
из включенных в исследование
компаний зафиксировали увеличение розничной выручки.
В качестве одной из основных
тенденций развития розничной торговли эксперты Deloitte
называют расширение продаж через Интернет. В 2015 г.

65% населения земли будут использовать мобильные телефоны. Предположительно, 83%
доступа к Интернету будет
осуществляться через портативные устройства. Розничным
компаниям нужно обеспечивать бесплатное подключение к Wi-Fi в своих магазинах
и удобный для использования
на мобильных устройствах интерфейс своих веб-сайтов. Конфиденциальность и безопасность приобретут такое же
значение, как доверие и прозрачность, а степень защиты
клиентской информации бу-

дет иметь первостепенное значение для удержания покупателей.
В нынешнем году продолжится рост рынка международного туризма, несмотря на сохраняющиеся геополитические
и экономические трудности.
Растущий средний класс развивающихся стран посещает мировые столицы и способствует
увеличению выручки компаний
розничной торговли. Например,
более половины рынка товаров
класса люкс во Франции, объем которого составляет 16 млрд
евро, зависит от туристов. Ожи-

дается, что в 2015 г. розничные
компании будут все в большей
степени ориентироваться на обслуживание путешественников
с высоким уровнем доходов.
Скорость по-прежнему останется важным фактором развития розницы. Доставка последних коллекций с подиумов
прямо в магазины в кратчайшие сроки и горящие распродажи будут способствовать увеличению быстрых покупок.
Согласно прогнозам, в 2015 г.
розничная торговля будет еще
более оперативно исполнять пожелания потребителей.
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Как Россия будет жить
без инвестиционного рейтинга
В ближайшие дни агентство Standard & Poor’s может вынести решение по рейтингу России, который был помещен в список на пересмотр
в декабре. Вероятность понижения рейтинга ниже инвестиционной категории довольно высока на фоне подешевевшей нефти.
прогноз

О

высокой вероятности исключения России из инвестиционной рейтинговой категории инвесторы
заговорили во второй половине года одновременно с довольно резким снижением цен
на нефть. Если в октябре S&P
все же не решилось на снижение суверенного рейтинга,
то на фоне дешевеющей нефти, цены на которую стремятся к 40 долл. за баррель, вероятность снижения рейтинга
России выглядит довольно высокой, пишет в специальном
обзоре Промсвязьбанк. Агентство Fitch на прошлой неделе понизило рейтинг России
до «ВВВ-», то есть последней
ступени инвестиционного уровня, и дало негативный прогноз.
Понижение S&P рейтинга
России ниже инвестиционного может вызвать техническое
закрытие позиций ряда инвестиционных фондов, в декларациях которых зафиксировано
инвестирование в бумаги не ниже инвестиционной категории;
для части из них рейтинг спекулятивной категории хотя бы
от одного агентства будет поводом для продажи всех бумаг
российских заемщиков, прежде
всего евробондов.
Но, считают аналитики
Промсвязьбанка, поскольку
российские бумаги и так до-

статочно давно торгуются вне
инвестиционной категории
и предлагают доходности, сопоставимые со странами рейтинговой группы «В-» и «ВВ-»,
об агрессивном росте доходности, аналогичном второй половине 2014 г., вряд ли стоит говорить. Более того, ликвидность
рынка также будет сдерживать
рост доходностей.
В любом случае, сегмент
остается под давлением, что
прежде всего будет сказываться на рынке первичных размещений, хотя текущая конъюнктура с большой натяжкой
позволяет говорить о новых
размещениях евробондов.
Суммируя вышесказанное,
аналитики Промсвязьбанка дают рекомендацию не дожидаясь рейтингового решения сократить инвестиции
в суверенные, банковские выпуски и в бумаги эмитентов
с госучастием в пользу бумаг
компаний с сильным самостоятельным кредитным профилем, а также с высокой долей
экспортной выручки.
Среди других рисков снижения странового рейтинга аналитики Промсвязбанка указывают на возможные
ковенанты. В еврооблигациях
условия такого рода — редкое
явление, так что держатели
вряд ли смогут при изменении
рейтинга потребовать от эмитентов выкупить облигации.
А вот что касается синдициро-

ванных кредитов, то, предупреждают в Промсвязьбанке, ковенанты о понижении рейтинга
довольно часто встречаются
в договорах.
Рынок синдицированного кредитования в России сейчас оценивается в 115 млрд долл., без
учета амортизационного погашения. Среди крупных синдицированных заемщиков выделяется «Роснефть», занявшая
таким образом 10,6 млрд долл.,
и в этой цифре еще не учтен заем на покупку ТНК-ВР в размере 11,9 млрд долл., который
погашается в феврале текущего года.
«Роснефть» не ответила
на запрос, содержатся ли ковенанты о связи снижения рейтинга в условиях ее синдицированных кредитов. В компаниях
«Газпром нефть» и «Металлоинвест», у которых также
довольно крупные синдицированные кредиты по номиналу — 2,1 и 3 млрд долл. соответственно, — сообщили, что
ковенант нет.
Решение S&P снизить суверенный рейтинг России вызовет соответствующее снижение
оценок большинства компаний.
Наиболее слабой выглядит позиция рейтингов банков и компаний с госучастием, нефтяных
компаний и частных банков.
Рейтинг последних обусловлен
масштабом бизнеса, что увеличивает вероятность государственной поддержки.

Структура
внешнего долга России

23%
корпоративные
еврооблигации

15%
синдицированные кредиты

62%
прочие долги

ИСТОЧНИК: ЦБ РФ, BLOOMBERG,
CBONDS, PSB RESEARCH

Доля экспортных продаж в выручке
неуглеводородных российских компаний
«Норильский никель» 91%
«Уралкалий» 91%
«Акрон» 83%
«Евраз» 59%
«Фосагро» 59%
НЛМК 57%
«Северсталь» 37%
«Магнитка» 21%
ИСТОЧНИК: ЦБ РФ, BLOOMBERG

Рубль, говорят знатоки, сильно дешеветь уже не будет
начало на с. 01
В залог будут приниматься
права требования по кредитам в долларах и евро, предоставленным крупным российским компаниям-экспортерам,
валюта кредита ЦБ будет такой же, каковая валюта залога.
В четверг, 15 января, на 11:30
мск средневзвешенный курс
доллара США к российскому рублю с расчетами «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 12 490 пунктов
(1 пункт соответствует 0,01
коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,8324 руб. По сравнению
с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс
доллара упал на 12 659 пунктов. Минимальная цена доллара на торгах составила
63,0945 руб., максимальная —
65,58 руб. Всего заключено 8945
сделок, оборот торгов без учета внесистемных сделок составил 57 038 млн руб., что соответствует среднему значению
за последний месяц.

«Инфляционные» обязанности К. Юдаева также передаст
Д. Тулину, но напоследок первый зампред ЦБ выступила
с прогнозом индекса потребительских цен в 2015 г. По ее
мнению, ЦБ удастся добиться снижения инфляции не просто до однозначного показателя, но и существенно сильнее:
«Очень важно достаточно быстро ограничить рост инфляционных ожиданий, чтобы
рост цен не перешел на широкий круг товаров, купировать
инфляцию, стабилизировать
на более низких уровнях —
безусловно, ниже 10%, я бы
сказала, ближе к 8% в этом
году и постепенно к 2017 г.
дойти к целям, которые мы
раньше декларировали —
4%». К. Юдаева объяснила,
что нынешний двузначный,
то есть высокий индекс потребительских цен в России стал
таким из-за влияния нескольких факторов, ведущую роль
среди которых играют внешнеторговые ограничения, наложенные как Европой, так
и самой Россией, резкий рост
цены импортных товаров изза ослабления курса рубля

и психологические ожидания
населения.
К. Юдаева заверила,
что главной целью ЦБ попрежнему остается таргетирование инфляции, именно поэтому ЦБ несколько раз
поднимал процентную ключевую ставку в прошлом году:
«Фактически наша политика
в последнее время соответствовала режиму таргетирования инфляции — мы позволили гибкость валютного курса,
но действовали с помощью
процентной ставки. Мы на протяжении почти всего года контролировали, чтобы процентные ставки денежного рынка
находились недалеко от наших
целей по инфляции — в рамках процентного коридора. Мы
ориентируемся в первую очередь на инфляцию и создаем
условия для того, чтобы инфляция была стабильной и чтобы
именно она выступала номинальным якорем для принятия
всех остальных экономических решений».
По мнению первого зампреда ЦБ, осознание людьми того, что их доходы и сбережения будут в сохранности, что

инфляция не будет их снижать, — это тот номинальный
якорь, который должен появиться в экономике.
Аналитики «ВТБ Капитала» считают, что в I квартале 2015 г. под давлением последствий ослабления рубля
рост инфляции ускорится и достигнет пика в 13—14% в годовом выражении, прежде чем
во 2-м полугодии она начнет
снижаться под воздействием бизнес-цикла. По их мнению, риски повышения инфляции в ближайшем будущем
в сочетании с дальнейшим
снижением цен на нефть пока не позволяют рассчитывать
на смягчение монетарной политики.
Годовая инфляция цен
на продовольственные товары в декабре достигла 15,4%,
а годовой рост базового индекса потребительских цен ускорился приблизительно до 8,7%,
причем рост за месяц, скорректированный на сезонные факторы, составил сразу 39,4%, —
такие темпы в последний раз
имели место в 1999 г.
Беспрецедентный по масштабу и более ранний, чем можно

было бы ожидать, эффект переноса от ослабления рубля,
продолжают аналитики «ВТБ
капитала», указывает, что
чрезвычайная волатильность
обменного курса могла существенно повлиять на девальвационные и инфляционные
ожидания. Предположение подтверждается и данными, что
в декабре население активно
переводило сбережения из рублей (отток депозитов) в реальные активы (потребительские
товары длительного пользования, жилье) и иностранную
валюту.
Для реализации дезинфляционного сценария необходимо, чтобы наблюдаемый
всплеск инфляционных ожиданий не привел к появлению более долгосрочных вторичных
эффектов, то есть к ускорению роста зарплат. Впрочем,
это маловероятно, поскольку занятые в частном секторе не обладают достаточной
переговорной силой, а планы
правительства по индексации
зарплат в госсекторе выглядят весьма консервативно, заключают аналитики «ВТБ Капитала».
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Минфин внес
законопроект по изменению
закона об ОПО
Минфин России внес в правительство законопроект с поправками в закон об ОПО.
Об этом сообщило агентство «ИнтерфаксАФИ» со ссылкой на источник на страховом
рынке.
документ

Полосу подготовила
М. Мейланова, «ЭЖ»

П

о сведениям агентства, предложение об увеличении лимитов выплат по шахтам сохранилось, однако подход
к его расчету скорректирован по сравнению с первоначальным вариантом документа. Если в первой редакции
увеличение должно было подняться с 10 до 50 или 100 млн
руб. (в зависимости от количества работающих в смене на
шахте), во внесенной редакции страховую сумму по полису ОПО для шахт предложено
устанавливать исходя из расчета максимально возможного числа пострадавших в связи
с аварией на опасном объекте.
Таким образом, отметил источник, в список подзаконных
актов должна будет войти методика расчета «максималь-

ного количества возможных
пострадавших». Лимиты выплат юрлицам по имущественному ущербу предложено увеличить с 500 000 до 750 000
руб., а выплаты физлицам —
с 360 000 до 500 000 руб. Ставка выплат вынужденным переселенцам останется такой
же, как и в первой редакции
проекта, — 800 руб. в день.
От предложенного Минприроды внесения в документ пункта о выплатах за страхование
экологических рисков пока решили отказаться, однако не исключено, что этот вопрос снова
будет поднят при обсуждении
предложенного законопроекта
в Госдуме.
Увеличение выплат в ОПО
пройдет без подъема тарифов.
На самом деле даже наоборот — промышленники давно лоббируют идею о том, что
тарифы в ОПО грабительские
и должны быть снижены. Страховщики в ответ не без резона замечают, что в этом виде
страхования разовая выплата может достигать многомиллиардных сумм, а значит, всего одна крупная авария может

Александр Коваль: ОСАГО угробили
В своем личном блоге на сайте АСН глава Союза страховщиков
России и председатель Экспертного совета по страхованию при
Комитете Госдумы по финансовым рынкам А. Коваль за три дня
до назначенного на 15 января общего внеочередного собрания
Российского союза страховщиков (РСА) обрушился с критикой
на политику Банка России в области регулирования страхового рынка. Именно на мегарегулятора, а не на руководство РСА,
он возложил ответственность за проблемы в автостраховании.

позиция

В

блоге А. Коваль написал: «По мнению ЦБ,
СРО должны жестко регулироваться и контролироваться Банком России. Это довольно сильно отличается от
общепринятого подхода к саморегулированию», сообщив,
что подобные методы привели к системному кризису
в ОСАГО. «Так, сегодня можно констатировать, что рынок ОСАГО практически угроблен», — отметил он, отдельно
уточнив, что РСА предлагал
Центробанку советы по выходу из кризиса, которые не были услышаны.
Назначенное на 15 января
(день подписания в печать этого номера «ЭЖ») собрание РСА
для отстранения Павла Бунина
и избрания нового президента
Союза, которым, как заранее
считали участники рынка, ЦБ
хочет видеть председателя Всероссийского союза страховщи-

ков Игоря Юргенса, А. Коваль
счел унизительным.
«Отмечу, что представители других министерств и ведомств — Минфина, Минтранса, ГИБДД — были против
такого решения. Рядовых же
членов РСА вообще никто спрашивать не стал», — написал
он, добавив, что, если участники Союза не смогут отстоять

С такой инициативой выступила компания «МАКС», предложившая снизить их в 2—4 раза.
Предложенные новые ставки
таковы:
1) 0,35% от сборов по ОСАГО
для членов Союза, чей кандидат избран в состав правления
РСА (действующая ставка —
0,75%);
2) 0,25% от сборов по ОСАГО
для членов РСА, чей представитель входит в состав президиума Союза и не входит в состав
правления (действующая ставка — 0,7%);
3) 0,15% от сборов для всех
остальных страховщиков
ОСАГО (действующая ставка — 0,6% премий).

РСА предлагал ЦБ
советы по выходу из кризиса,
которые не были
услышаны
свое право на самоуправление,
«о страховой рынок снова вытрут ноги».
Было решено обсудить на том
же собрании и вопрос о снижении размера членских взносов.

Благодаря росту тарифов
на ОСАГО размер расходов
на ведение деятельности Союза
в 2015 г. при этом не изменится
и составит, согласно принятому
бюджету РСА, 564,3 млн руб.

«съесть» прибыль страховой
компании за несколько лет.
Кроме того, поправки расширяют перечень получателей выплат в ОПО. Если в настоящее
время действует норма, при
которой на выплаты в случае
гибели пострадавшего могут
претендовать только несовершеннолетние дети и иждивенцы погибшего, теперь выплаты
в размере 2,025 млн руб. полагаются всем семьям.
Как отмечали в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО) в начале
2014 г. на основе статистики за предыдущий год, средняя выплата по ущербу жизни
и здоровью в этом виде страхования примерно в десять раз
выше, чем в ОСАГО. Не говоря о том, что за возмещением
ущерба здоровью по ОСАГО обращаются единицы, средняя
выплата по этому виду риска
составляла в первых кварталах прошлого года всего 22 000
руб., в то время как аналогичный ущерб, полученный при
аварии на промышленном объекте, оценивался в среднем
в 200 000—230 000 руб.

В «Хронике аварий», которую ведет на своем сайте НССО, за 2014 г. отмечено
39 аварий, которые были упомянуты в СМИ. Среди них —
несколько аварий с лифтами,
в том числе со смертельными исходами, ряд взрывов
и пожаров на заводах, включая нефтеперерабатывающие и оборонные, несколько
аварий на шахтах, в том числе взрыв метана на шахте им.
Дзержинского в среду, 22 января, когда двое шахтеров погибли и двое пострадали (более
ста были эвакуированы без
ущерба для здоровья), и взрыв
в шахте «Гайского горнообогатительного комбината»
22 июня, когда погибли четверо шахтеров. Также случались ставшие уже привычными падения башенных кранов
(один из них 22 октября в Тюмени упал рядом со школой)
и размывы провалов в земле из-за аварий на водопроводах (22 мая в одну такую яму
упала маршрутка с людьми
в Красноярске, два пассажира попали в реанимацию с ожогами).

Страховщики должны
привести активы
в порядок к 31 января
Как сообщается на официальном сайте Центробанка в прессрелизах от 13 января, страховщикам необходимо привести состав и структуру активов, в которые инвестированы средства
страховых резервов и собственные средства, в соответствие
с новыми его указаниями в течение 20 календарных дней со дня
их вступления в силу.

указания

У

казание Банка России
от 16.11.2014 «О порядке
инвестирования средств
страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов», зарегистрированное Минюстом России
22 декабря 2014 г. № 35297,
вступило в силу 11 января
2015 г. В тот же день вступило
в действие и Указание Банка
России от 16.11.2014 «О порядке инвестирования собственных средств (капитала)
страховщика и перечне разрешенных для инвестирования
активов», зарегистрированное
Минюстом России 22 декабря
2014 г. № 35295.
Вступившие в силу указания не слишком расширяют
(по сравнению с предыдущими, утратившими ныне силу,
требованиями к активам стра-

ховщиков) возможности применения векселей в качестве
инвестиционного инструмента. В размещение собственных средств векселя можно
будет принимать только в пределах 10% от суммы активов,
превышающих нормативный
размер маржи платежеспособности, и вовсе нельзя будет принимать векселя в размещение средств страховых
резервов.
Для ряда активов, не соответствующих требованиям
указаний, устанавливается
переходный период инвестирования, равный 180 дням.
Он будет применяться при
условии, что собственные
средства (капитал) страховщика или средства страховых
резервов были инвестированы
компанией в данные активы на дату, предшествующую
дню вступления в силу указаний ЦБ.
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Государство впервые опустит
минимальные цены на крепкие напитки
Росалкогольрегулирование выпустило приказ об установлении новой минимальной розничной цены на крепкий алкоголь (более 28% содержания спирта). Так, с 1 февраля 2015 г. минимальная цена пол-литровой бутылки водки будет снижена с 220 до 185 руб. Чиновники пришли к выводу, что малообеспеченные россияне не готовы покупать алкоголь по более высокой цене и переходят на потребление суррогатов.
Сторонники антиалкогольной кампании считают, что снижение цен на алкоголь приведет к росту смертности, преступности, социального
сиротства и другим последствиям алкоголизации населения.
алкоголь

К

ак говорится в обзоре
Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя, о том, что
повышать цены на алкоголь надо аккуратно, Президент РФ
Владимир Путин говорил еще
в 2011 г., однако подчиненные
к словам главы государства
не прислушались. В 2012 г. В. Путин вновь выступил с критикой
политики повышения цен на водку, но политика фискального характера продолжалась — вовсю
шла акцизно-алкогольная реформа 2012—2016 гг. В 2013 г.
президент призывал не повторять ошибки антиалкогольной
кампании 1985—1990 гг.

Собираемость акцизов
падает
По итогам января — октября
2014 г. объем собранных акцизов с российского крепкого алкоголя стал больше на 14%,
в то время как акцизная ставка увеличилась с 400 до 500 руб.
(+25%). При этом падение продаж и производства соответствующей продукции составило
от 10 до 20%. Тогда отраслевые
чиновники заговорили о необходимости подкорректировать акцизную политику. В результате осенью прошлого года был
остановлен рост ставки акцизов на 2015—2016 гг., в 2017 г.
она станет больше всего лишь
на 5%. Сейчас ставка акциза
для крепкого алкоголя установлена на уровне 500 руб. за 1 л чистого спирта. Таким образом,
в стандартной бутылке водки
емкостью 0,5 л на акциз приходится 100 руб.
24 декабря В. Путин, выступая
на заседании Госсовета, заявил, что борьба с алкоголизацией населения путем повышения цен на спиртное приводит

к обратному результату. По его
словам, в таком случае увеличивается потребление суррогатной продукции. В. Путин
призвал бороться со спиртным
здравыми методами, например
с помощью культуры, повышения интереса к спорту и физической культуре. «Нелегальная водка, всякие суррогаты,
спиртные напитки подобного
рода возникают из определенной завышенности цен на легальную продукцию», — указал глава страны. Он призвал
соответствующие структуры,
в частности Росалкогольрегулирование, подумать над этим.
Алкогольное ведомство восприняло призыв буквально:
с 1 февраля 2015 г. впервые минимальная цена пол-литровой
бутылки водки не возрастет,
а снизится, с 220 до 185 руб. При
этом отпускная цена за самую
дешевую бутылку от производителя должна снизиться со 171
до 162 руб., а оптовая — со 179
до 170 руб.
Это решение стало неожиданным для экспертов и участников рынка. Наиболее бурно отреагировали те, кто выступает
за усиление антиалкогольной
политики. Так, общественные

организации Новосибирской
области обратились с открытым письмом к Президенту РФ
В. Путину, в котором попросили главу государства отменить
приказ Росалкогольрегулирования о снижении цен на водку.
«Данное решение Росалкогольрегулирования стало очередным шагом на пути ослабления антиалкогольных мер,
вслед за допуском на страницы и в эфир российских СМИ
рекламы пива и вина. Судя
по заявлениям ряда высокопоставленных чиновников, не за
горами и возвращение продажи спиртного, а также и табака,
в киоски и ларьки», — предположили общественники. Они обратили внимание, что ослабление
ограничительных мер происходит на фоне масштабной пропаганды алкогольного образа жизни на экранах российского ТВ.
Всевозможные сериалы, юмористические программы, выпущенные в последние годы, изобилуют сценами, смакующими
потребление спиртного. Причем
максимальное количество алкогольных сцен присутствует
в фильмах, ориентированных
на молодежь и семейный просмотр.

«Отказ от курса на последовательное снижение доступности
спиртного при продолжающейся
масштабной пропаганде питейных традиций неизбежно приведет к росту потребления спиртного и, соответственно, росту
всех негативных последствий
алкоголизации: смертности, преступности, социальному сиротству и т.д.», — заключили новосибирские активисты.
С просьбой отменить решение
о понижении цен на водку к президенту обратилась также Российская коалиция за контроль
над алкоголем. Это решение
представители Коалиции называли одним из успехов алкогольного лобби.

Россияне переходят
на суррогат
Большинство экспертов сходятся во мнении, что цена на водку
влияет не на количество, а на качество выпиваемого россиянами спиртного. При росте цены
малообеспеченные потребители
переходят на суррогаты — самогон, медицинские жидкости
двойного назначения, нелегальную продукцию, которая реализуется через альтернативные

Объем и структура продажи алкогольных напитков населению (по оперативным данным)

Алкогольные напитки
в абсолютном алкоголе
из них в натуральном выражении:
водка и ликероводочные изделия
коньяки, коньячные напитки
(включая бренди, кальвадосы)

Январь — ноябрь 2014 г.

Ноябрь 2014 г.

Справочно январь —
ноябрь 2013 г.
млн
в%
дкл
к соотк итогу,
ветству- в абсоющему
лютном
периоду
алкогопредыле
дущего
года

млн
дкл

в%к
соответствующему периоду
предыдущего
года

итогу,
в абсолютном
алкоголе

млн
дкл

в%
к ноябрю
2013 г.

107,4

98,0

100

9,7

96,3

109,6

93,0

100

111,4
10,5

93,7
99,5

40,4
3,9

10,4
1,0

92,6
101,5

118,9
10,6

88,5
98,1

42,3
3,9

каналы сбыта. По данным Росалкогольрегулирования, за прошлый год легальный рынок
потерял 14% потребителей, которые перешли на продукцию
из теневого сектора.
Вице-премьер Александр Хлопонин в декабре 2014 г. на первом заседании правительственной комиссии по повышению
конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка
заявил, что потери федерального бюджета от теневого алкоголя составляют 30—50 млрд
руб. в год. По его словам, разница между производством и продажей водки за десять месяцев 2014 г. составила 32 млн дал,
то есть акцизные сборы не были
уплачены с каждых двух из пяти произведенных бутылок.
По мнению директора
ЦИФРРА Вадима Дробиза, снижение минимальной розничной
цены сделает бизнес по производству нелегальной водки менее доходным. Он подсчитал,
что благодаря принятому решению товаропроводящая цепочка нелегальной водки в легальной рознице лишилась 35 руб.
с бутылки в 2015 г. И если нелегальной водки в легальной рознице должны были продать в наступившем году никак не менее
30—35 млн дал, пусть 70%
от нее по ценам на уровне минимальной, то сегмент лишили
17,5 млрд руб. одним махом.
Выиграть от падения минимальной розничной цены должны региональные производители. По мнению аналитиков,
из-за транспортных расходов
крупным федеральным производителям снижать цены на поставляемый в субъекты алкоголь до нового минимального
уровня невыгодно. Следовательно, возрастет спрос на продукцию местных производителей,
которые будут в состоянии снизить цены.

ИСТОЧНИК: Росстат

к сведению
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОНТРАФАКТА
ЛИШАТ ОБОРУДОВАНИЯ

Госдума рассмотрела во втором
чтении законопроект об утилизации оборудования для производства контрафактного алкоголя,
внесенный Правительством РФ.
Авторы документа предлагают ввести перечень предметов (сырье, продукция, упаковка,
технологическое оборудование,
транспорт), подлежащих изъятию
в случае их незаконного использования или оборота, а также основания для конфискации, хранения
и утилизации таких предметов.
Основной новеллой данной инициативы является возможность
утилизации оборудования, на ко-

тором производится контрафактная продукция, и сопутствующих
материалов, из которых производится алкогольная продукция.
«Это очень важная и действенная
мера, которая поможет снизить
количество подпольных организаций, которых на сегодняшний
день выявляется Росалкогольрегулированием и МВД России все
больше», — отметил председатель
подкомитета по государственному
регулированию подакцизных товаров и рекламной деятельности
Виктор Звагельский. По его словам, из-за несовершенства законодательства основное технологическое оборудование, сырье,
полуфабрикаты, производствен-

ная, транспортная, потребительская тара (упаковка), этикетки,
укупорочные средства, бланки
федеральных специальных и (или)
акцизных марок, автомобильные
транспортные средства остаются
в месте производства, а не имеющие лицензии организации продолжают использовать указанное
имущество для нелегального производства и оборота алкогольной
продукции. В бюджете Российской Федерации уже предусмотрена сумма на изъятие и утилизацию в размере 300 млн руб.
Поддерживают инициативу и производители алкогольной продукции, которые считают, что ситуация с контрафактом является

одной из главных проблем отрасли. Так, председатель правления Союза производителей алкогольной продукции (СПАП)
Дмитрий Добров сообщил, что если производителя алкоголя, у которого есть лицензия, ловят на
производстве контрафакта, ее аннулируют. После этого недобросовестный производитель продолжает теневую деятельность вне
правового поля.
По мнению Д. Доброва, новый законопроект поможет переломить
ситуацию. При этом он не считает, что данный законопроект будут использовать для недобросовестной конкуренции, подставляя
других игроков рынка.

По словам В. Звагельского, нынешний объем производства
и оборота контрафактной алкогольной продукции является рекордным после отмены государственной монополии и
продолжает расти ежемесячно
катастрофическими темпами. Депутат считает, что если эта мера
в комплексе с ранее принятыми
не даст положительного результата, то нужен будет кардинально новый, системный подход к
изменению механизма госрегулирования, вероятно, с введением элементов госмонополии, что
невозможно без тотального реформирования и отрасли, и ведомства.
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У экономик региона СНГ
в наступившем году перспективы
небогатые

2016 5,0

2015 4,7

2014 4,3

2013 6,0

2012 5,0

2011 7,5

2010 7,3

2009 1,2

Казахстан

2008 3,3

Беларусь

2016 2,0

2016 2,0

2015 0,2

2014 0,5

2013 1,3

2012 3,4

2011 4,3

2010 4,5

2009 –7,9

2008 5,6

2016 4,0

2015 1,1

2014 –6,3

2013 0,2

2012 0,2

2011 5,5

2010 4,1

2009 –14,8

2008 2,3

2016 4,4

2015 4,2

2014 3,3

2013 3,5

2012 7,2

2011 4,7

2010 2,2

2009 –14,2

ИСТОЧНИК:
СТАТИСТИКА И ОЦЕНКИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ,
ЕАБР, АБР, ВБ, ЕБРР, МВФ

2015 1,3

Россия

2014 1,5

Украина

2013 0,9

Армениия

2012 1,5

Экономический прирост, факт и прогнозы национальных и международных институтов, %

Данные за вторую половину года указывают на то, что
ситуация в экономике Беларуси развивается в целом в соответствии с ожиданиями авторов макромонитора: на фоне
умеренного снижения средней реальной заработной платы рост потребления домохозяйств начал замедляться
до темпов, более совместимых
с общей макроэкономической
стабильностью, чем наблюдавшиеся в 2013 — первой половине 2014 гг.
Процесс консолидации частного потребления, полагают

Беларусь

2011 5,5

Экономика Армении оказалась
более чувствительной к замедлению экономики в России
и к повышенной геополитической неопределенности через
снижение инвестиционной активности, замедление роста
денежных переводов и ослабевающий экспорт. Согласно консенсус-прогнозу прирост ВВП может составить
3,3% в 2014 г. (4% — ЕАБР).
В 2015 г. ситуация будет складываться под воздействием
двух противодействующих факторов. С одной стороны, возможное замедление экономики
России будет оказывать негативное влияние. С другой —
вступление в ЕАЭС должно
благоприятствовать расширению объемов экспорта сельхозпродукции и продуктов агропереработки по направлению
стран ЕЭАС, особенно в контексте сохранения санкций против России. Армения может
рассчитывать на снижение цен
на энергоносители (в том числе за счет их снижения на международных рынках), а также
на потенциальное расширение иностранных инвестиций.
В целом согласно консенсуспрогнозу прирост ВВП не будет сильно отличаться от 2013—
2014 гг. и может составить 3,8%
в 2015 г. (4,2% — ЕАБР).
Центральный банк Армении
(ЦБА) в ноябре 2014 г. осла-

аналитики, займет значительную часть 2015 г. и продолжит оказывать сдерживающее
влияние на рост ВВП страны
в течение данного периода.
Этот эффект может быть
в той или иной степени компенсирован восстановлением инвестиционной активности, испытавшей в 2014 г. значительный
спад. В то же время позитивный
вклад чистого экспорта в рост
ВВП может уменьшиться в связи с исчерпанием разового положительного эффекта, связанного с началом деятельности
в 2014 г. совместного белорусскороссийского предприятия по добыче нефти (со стороны производства этот эффект выразился
в бурном росте в добывающей
промышленности). Суммарный
эффект описанных выше факторов, произведенный на экономику, считают эксперты ЕАБР,
обеспечит по итогам 2015 г. прирост ВВП в пределах 0—1,5%.
Дополнительные существенные
риски для роста ВВП связаны
с влиянием на экспорт и финансовую стабильность реального
укрепления национальной валюты в условиях действующего режима ее скользящей привязки
к доллару США и девальвации
в России.
Исходя из месячных темпов
роста потребительских цен,
наблюдаемых с начала осени
2014 г., а также динамики денежной массы, по их мнению,
можно ожидать снижения годового роста ИПЦ до 18—19%
на конец 2014 г. и постепенного
восстановления этого показателя до уровней 20—25% позже
в течение 2015 г.
В случае отсутствия в 2015 г.
преждевременных шагов, направленных на стимулирование роста ВВП или отдельных
его компонентов, таких как инвестиции или потребление домохозяйств, наблюдаемый
авторами исследования позитивный сдвиг в состоянии СТО
может стать устойчивым и способствовать общему улучшению внешней устойчивости экономики Беларуси.

2010 7,7

Армения

бил курс драма, который под
воздействием спекулятивных и панических настроений
стал быстро обесцениваться.
Стабилизация драма остается зависимой как от международной конъюнктуры (в том
числе стабилизации рубля), так
и от решительности и жесткости денежно-кредитной политики ЦБА.
Ситуация с бюджетом остается под контролем, в том числе
благодаря текущей программе
МВФ. Согласованный с МВФ
проект бюджета на 2015 г. выглядит консервативным и предполагает умеренное расширение дефицита госбюджета
до 2,34% ВВП при крайне умеренном темпе роста как доходов, так и расходов.
Инфляция (2,6% в годовом
выражении на конец ноября
2014 г.) остается вблизи нижнего порога целевого коридора.
Несмотря на возможное ее ускорение в контексте текущей девальвации драма, она должна
остаться умеренной в силу воздействия внешних факторов
(снижение цен на энергоносители) и ужесточения денежнокредитной политики. В 2015 г.,
с учетом эффекта девальвации и корректировки цен после
вхождения в ЕАЭС, инфляция,
прогнозируют аналитики ЕАБР,
может выйти за рамки целевого
показателя 4%.

2009 0,2

Разворот подготовил
И. Кузнецов, «ЭЖ»

П

рогнозы аналитиков ЕАБР роста ВВП для государств СНГ
на срок до двух лет исходят
из сохранения режима санкций
против России в течение как
минимум значительной части
2015 г. Исходя из этого сценария, они ожидают низких показателей роста ВВП в регионе по итогам следующего года
и их повышения в 2016 г. Переход наиболее крупной экономики региона — российской —
в основных чертах к режиму
плавающего курса национальной валюты до падения цен
на нефть осенью 2014 г., полагают авторы анализа, позволит
избежать спада экономической активности в странах СНГ
в масштабах, сопоставимых
с наблюдавшимися в 2008—
2009 гг. Между тем рост внешних дисбалансов внутри региона будет представлять собой
источник рисков в 2015—2016 гг.
К сожалению, в макромониторе ЕАБР перспективы развития экономик некоторых

членов СНГ четкого отражения не получили, поэтому ниже
представлены не все участники
Содружества.

2008 10,2

Завершающий 2014 г. «Макромонитор СНГ»
от Евразийского банка развития (ЕАБР), как
и можно было ожидать, оптимизмом не дышит. По оценкам аналитиков банка, в 2015 г.
у мировой экономики есть перспектива вернуться к равномерному и устойчивому росту,
цены на нефть начнут постепенно восстанавливаться, но на росте экономик стран Содружества внешнеполитическая нестабильность
и произошедшее падение нефтяных цен скажутся отрицательно.
перспективы

2008 6,9
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СОДРУЖЕСТВО
Казахстан
Объявление новой экономической политики «Нурлы Жол»,
предполагающей дополнительный фискальный стимул и активное участие квазигосударственного сектора,
международных финансовых организаций и частного сектора в стимулировании
экономической деятельности, должно поддержать позитивное настроение у экономических агентов и, считают
аналитики ЕАБР, окажет благоприятное воздействие на экономику до конца 2014 г. и в течение всего 2015 г. Согласно
консенсус-прогнозу рост ВВП
составит 4,3% в 2014 г. (4,2% —
ЕАБР). В результате реализации структурных мер новой экономической политики,
запуска второй программы
индустриально-инновационного
развития, приватизации крупных предприятий, улучшения
инвестиционного климата, возможного улучшения состояния
банковского сектора, а также
перехода в новый режим интеграции в формате ЕАЭС прирост
ВВП может ускориться до 4,7%
в 2015 г. (4,6% — ЕАБР),
несмотря на невозможность
наращивания добычи нефти.
Среди основных рисков авторы
макромонитора отмечают неоднозначность динамики цен
на нефть, кризис на Украине,
степень замедления в России
и Китае.
В контексте критичного
ухудшения международной
конъюнктуры (снижение цен
на нефть, девальвация рубля
и т.д.), потери ценовой конкурентоспособности, сокращения
производства основных экспортируемых продуктов, высокого объема краткосрочных
внешних обязательств тенге
остается под давлением. Сложность ситуации компенсируется за счет сокращения импорта
и наращивания внешних заимствований (эмиссия 3,5 млрд
долл. евробондов в октябре —
ноябре 2014 г.).
В контексте невозможности
роста добычи нефти состояние
платежного баланса в 2015 г.
может ухудшиться в силу возможного продолжительного
снижения цен на нефть и ограниченного внешнего спроса.
Его сбалансированность будет находиться в зависимости (в дополнение к многочисленным внешним факторам)
от степени расширения экспортного несырьевого потен-

Кыргызстан
Сохранение высокой зависимости от внешней помощи при
неустойчивых поступлениях
в госбюджет на фоне конъюнктурных колебаний в реальном
секторе экономики и предстоящих «выпадений» важных статей доходов создает сложности для сохранения стабильной
макроэкономической политики. Дополнительным фактором риска является фискальная
устойчивость с учетом текущего замедления в экономике, а также скорости и условий
вхождения Кыргызстана в Таможенный союз. На фоне слабой эффективности налогового
и таможенного администрирования и конъюнктурных колебаний в реальном секторе экономики предстоящие «выпадения»
важных статей доходов государственного бюджета могут еще
больше усугубить зависимость
от внешней помощи и создать
сложности для сохранения стабильной фискальной политики.
Потенциальные проблемы
по внешним обязательствам
постепенно смещаются в сторону частного сектора, размер
внешних заимствований которого достиг 40% ВВП. Несмотря на то что основную часть
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циала (в новых рамках ЕАЭС),
интенсивности использования
накопленных средств НФ РК,
привлечения внешних займов,
жесткости денежно-кредитной
политики, а также степени готовности Национального банка
к переходу к таргетированию
инфляции.
Высокий уровень резервов
НФ РК, сохраняющийся профицит консолидированного баланса (2% ВВП по итогам девяти
месяцев 2014 г.) и относительно умеренная фискальная политика, считают эксперты
ЕАБР, выступают гарантами фискальной устойчивости
в контексте возможного ухудшения госфинансов и расширения фискальных стимулов
в 2015 г. Тем не менее, полагают они, следует все же ожидать
ужесточения фискальной дисциплины и расширения налогооблагаемой базы.
В 2015 г. НБ РК планирует
снизить инфляцию до 5—7%,
но определенные риски связаны с возможным повышением
цен на электроэнергию, повышенной неопределенностью динамики курса тенге и рисками
возможного роста цен на импортную продукцию.

этого долга составляют долгосрочная задолженность корпоративного небанковского сектора, а также межфирменные
обязательства дочерних предприятий перед материнскими компаниями, в более длительной перспективе проблемы
с его обслуживанием могут возникнуть в периоды конъюнктурных колебаний ВВП или
экспорта, с учетом наличия небольшого запаса прочности
в виде золотовалютных резервов. При этом краткосрочный
частный внешний долг составляет около 5% общей внешней
задолженности, что несколько
снижает уровень проблем, обнадеживают аналитики ЕАБР.

Россия
Показатели роста российской
экономики по итогам 2014го и в 2015 г. будут, говорится
в макромониторе, определяться разнонаправленными влияниями. С одной стороны, тот
факт, что во II квартале доля
инвестиций в основной капитал
в ВВП достигла минимального
уровня за семь лет, указывает,
что в 2015 г. могло бы начаться их восстановление, поддержку которому должна оказать
реализация крупных проектов
в области добычи и транспортировки газа, а также в области
дорожного строительства.
Одновременно чистый экспорт продолжит вносить положительный вклад в общий рост
под влиянием эффектов девальвации рубля, которые останутся сильными в течение как минимум всего 2015 г. В то же
время, отмечают аналитики,
падение цен на нефть, чрезвычайный размах колебаний курса рубля осенью и в начале зимы, значительное ужесточение
политики Центрального банка, предпринятое на их фоне
в декабре, окажут негативное
влияние на инвестиции и потребление домохозяйств. Рост последнего может переместиться на отрицательные уровни
на фоне снижения реальных доходов населения в условиях возросшей инфляции и относительно низких размеров индексации
зарплат госслужащих, намеченных в бюджете на следующий
год, а также замедления роста
кредитования физических лиц.
Исходя из динамики российской экономики в течение последних месяцев текущего года, баланс влияния указанных
экспертами ЕАБР процессов на экономику страны может быть таков, что прирост ее
ВВП по итогам 2014 г. составит
0,5—0,8%, а в 2015 г. будет находиться в интервале –1—0,2%,
в зависимости от эволюции режима санкций и поведения цен
на нефть. Тем не менее вероятность падения ВВП в масштабах, сопоставимых с наблюдавшимися в 2008—2009 гг., считают
они, остается невысокой ввиду
относительной консолидированности инвестиционной активности, а также благодаря режиму
гибкого курса рубля, обеспечивающему быструю адаптацию
экономики к внешним шокам.
После стабилизации цен
на энергоносители и, как следствие, завершения процесса

девальвации рубля в следующем году вероятно снижение
инфляции с текущих высоких уровней на фоне умеренного роста денежных агрегатов. Программный документ
ЦБ РФ на 2015—2017 гг. предусматривает снижение годового
роста ИПЦ до 4% (плюс-минус
1,5%) в 2017 г. В отличие от аналогичного документа, принимавшегося годом ранее, новая
программа ЦБ РФ, отмечают
авторы исследования, не предусматривает целей для инфляции в 2015 и 2016 гг. Таким образом, делают вывод эксперты,
ЦБ РФ сохраняет значительную свободу маневра в условиях текущей неопределенности.
Ослабление рубля на фоне
снижения цен на товары российского экспорта во второй половине 2014 г., а также всплеск
инфляции воспрепятствовали
значительному ухудшению баланса государственных финансов. В 2015 г. этот показатель,
считают они, может находиться на ограниченных положительных или отрицательных
уровнях. Влияние падения цен
на нефть на платежный баланс
будет более значительным, хотя сальдо СТО, вероятно, останется положительным в условиях режима гибкого курса
национальной валюты.

Таджикистан
По итогам 2014 г. рост ВВП, согласно медианному консенсуспрогнозу международных организаций, замедлится до 6,2%
(7,5% — ожидания правительства). В 2015 г. темпы роста
сохранятся на уровне 2014 г.,
но динамика экономической
активности будет определяться масштабами сокращения денежных переводов из России,
а также способностью государственного и корпоративного
сектора компенсировать это сокращение за счет альтернативных источников стимулирования экономической активности,
говорится в макромониторе.
В долгосрочной перспективе высокий уровень бедности
и безработицы, неразвитый финансовый сектор, ограниченный производственный и экспортный потенциал (в том
числе в силу дефицита электроэнергии и внешней энергозависимости, транспортной
изоляции), множество институциональных проблем продолжают сдерживать экономическое развитие страны.
Динамика экономики будет зависеть от эффективности проводимых структурных реформ,
а также от возможного присоединения к ЕАЭС.
В 2014 г. инфляция должна остаться в запланированных пределах 7,5%. В 2015 г.
в условиях структурных ограничений, таких как высокая
зависимость от импорта, транспортная изоляция и недостаточная конкурентная среда, динамика цен будет продолжать
определяться немонетарными
факторами.

Украина
Принимая во внимание высокую базу сравнения в IV квар-
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тале 2013 г., эксперты ЕАБР
ожидают, что по итогам 2014 г.
падение ВВП по сравнению
с 2013 г. составит 6—8%. В течение 2015 г. масштаб падения ВВП может существенно
уменьшиться на фоне стабилизации на низких уровнях активности в промышленности
и строительстве.
Продолжающееся на фоне консолидации госбюджета и, возможно, дополнительного ослабления национальной
валюты падение потребления домохозяйств не даст ВВП
вернуться к позитивным показателям роста в течение,
по крайней мере, большой части 2015 г. По его итогам авторы исследования ожидают умеренного снижения ВВП
в пределах 0,5—2%.
Политика НБУ, несмотря
на продекларированное намерение перейти к режиму плавающего курса, пока выглядит
как серия попыток зафиксировать курс гривны к доллару.
Управление обменным курсом на фоне сохраняющегося внешнего дисбаланса ведет
к падению международных резервов до опасно низких уровней (чуть ниже 10 млрд долл.
на конец ноября), а также, начиная с сентября, к сжатию
денежной массы. Последнее
должно способствовать замедлению, скорее всего, в начале
2015 г., инфляции, набравшей
темпы под влиянием денежной экспансии в I—III кварталах. В то же время развитие
этого процесса может препятствовать возвращению экономики к росту.
Состояние платежного баланса пока остается неустойчивым: улучшение показателей СТО по итогам I—III
кварталов частично объясняется откладыванием крупных расходов, связанных
с импортом энергоносителей
(с июня 2014 г. страна практически не импортировала природный газ). Сальдо финансового счета колеблется под
воздействием поступлений
средств в рамках международных программ поддержки
и крупных выплат по долгам.
Эти колебания представляют
значительный риск на фоне
небольшого объема международных резервов, оставшегося в распоряжении Нацбанка.
В рамках программы сотрудничества с МВФ власти планируют существенное снижение
дефицита государственной
компании «Нафтогаз» и умеренное (в пределах 0,5%
от ВВП) снижение дефицита
консолидированного бюджета
в 2015 г. В случае успешной реализации этих планов они окажут положительное влияние
на платежный баланс в 2015 г.
Менее напряженная ситуация
в области внешней устойчивости значительно облегчила бы
проведение политики Национальному банку, в настоящий
момент стоящему перед слишком крайними противоречиями в решении задач поддержки финансовой стабильности,
борьбы с инфляцией и поддержки экономического роста, резюмируют аналитики
ЕАБР.

22
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ

№ 01
9567

16 января 2015

www.eg-online.ru

42

Экономика
и жизнь

тел. (499) 152-68-65

mail: EG@eg-online.ru

млрд руб. — дополнительные ассигнования федерального
бюджета в 2015—2017 гг. на создание в дальневосточном
мегарегионе территорий опережающего роста

Трехлетка доброй бизнес-погоды
на Дальнем Востоке начнется весной
Три года и три месяца отпущено бизнесу
и муниципальным образованиям Дальневосточного федерального округа для того,
чтобы догнать и, по возможности, перегнать
в экономическом развитии продвинутые российские регионы.
бизнес

В

озможность для экономического рывка восточной окраине страны предоставляет Федеральный закон от 29.12.2014
№ 473-ФЗ «О территориях
опережающего социальноэкономического развития
в Российской Федерации», подписанный президентом на исходе минувшего года.

Режим наибольшего
благоприятствования
продлится три года
Закон вступит в силу в апреле и будет действовать в течение трех лет только
на Дальнем Востоке, а также
в закрытых административнотерриториальных образованиях (ЗАТО) по особому списку,
который составит федеральное правительство. На всю
остальную Россию его действие распространится только в 2018 г. Однако ни весь
дальневосточный макрорегион, а потом и ни страна в целом не станут сплошной территорией ускоренного роста.
Согласно закону территория
опережающего социальноэкономического развития —
это часть территории субъекта Федерации, на которой
по решению Правительства
РФ действует особый правовой режим осуществления
предпринимательской и иной
деятельности в целях:
■ привлечения инвестиций;
■ обеспечения ускоренного
социально-экономического развития;
■ создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.
Режим наибольшего благоприятствования предпринимательской деятельности
на территории опережающего
социально-экономического развития — это:
■ льготные ставки арендной
платы для резидентов зоны
ускоренного роста;
■ применение таможенной процедуры свободной таможенной
зоны;

Стоимость отраслевых инвестиционных проектов,
которые намечается реализовать в ДВФО к 2025 г.
Отрасль

Оценочный расчет в млрд руб.

Топливно-энергетический комплекс
Транспортный комплекс
Нефтегазохимия
Горнодобывающий комплекс
Космическая отрасль
Машиностроение
Лесозаготовка, переработка древесины

2995
1450
1200
768
400
150
90

ИСТОЧНИК: Министерство РФ по развитию Дальнего Востока

■ освобождение от уплаты на-

лога на имущество организации и земельного налога;
■ приоритетное подключение
к объектам инфраструктуры;
■ особый порядок государственного и муниципального
контроля;
■ предоставление государственных услуг;
■ иные особые условия согласно действующему законодательству.
По расчетам разработчика
закона — Министерства РФ
по развитию Дальнего Востока, общая налоговая нагрузка на резидентов не превысит 13%.
Срок проведения плановой
проверки предпринимательской деятельности по подписанному закону не должен превышать 15 рабочих дней. Для
объектов малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может быть больше
40 часов в год, а для микропредприятий — десять часов в течение одного календарного года. В исключительных случаях
срок разовой проверки может
быть продлен до десяти рабочих дней для малых предприятий и до десяти часов в отношении микропредприятия.
Согласно ст. 25 нового закона территория опережающего социально-экономического
развития приравнивается
к особой экономической зоне, на которой действует Соглашение Таможенного союза
от 18.06.2010 о свободных экономических зонах.
Эти и другие преференции
применяются на особых территориях, создаваемых уполномоченным федеральным
органом по согласованию с региональными властями и органом местного самоуправления
или органами местного самоуправления при формировании
зоны ускоренного роста на территории нескольких муниципальных образований.

Местную власть отодвинет
управляющая компания
Если на территории опережающего социально-экономического
развития оказывается городское или сельское поселение, то полномочия его органа
местного самоуправления могут быть переданы управляющей компании, создаваемой федеральным уполномоченным
органом. В таком случае заключается соглашение о передаче полномочий между органом местного самоуправления,
управляющей компанией и уполномоченным федеральным органом, каковым будет, скорее
всего, открытое акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать государству.
Таким образом, форма осуществления народом своей власти
самостоятельно и под свою ответственность получит еще од-

ну модель. Действовать она будет в течение 70 лет. Такой
срок жизнедеятельности отпущен территориям опережающего социально-экономического
развития согласно п. 1 ст. 3 нового закона. Экспертное сообщество в сфере муниципального управления «в шоке». Закон
принят без широкого публичного
обсуждения, о чем свидетельствуют только два положительных отзыва от парламентариев Кабардино-Балкарской
Республики и Ульяновской области и отсутствие заключения Комитета Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления. В заключении Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера отмечено,
что срок существования территории опережающего социальноэкономического развития может
быть продлен по решению Правительства РФ. У сенаторов нет
сомнений относительно формы
местного самоуправления. Их
беспокоит ограничение полномочий региональной власти и органов местного самоуправления
в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности. Хотя именно эти вопросы
должны быть в компетенции
управляющей компании, которая ответственна на территории опережающего социальноэкономического развития за:
■ электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;
■ сбор, транспортировку твердых коммунальных отходов,
строительство объектов, использующихся для размещения
и утилизации отходов, а также
благоустройство;
■ строительство и эксплуатацию автомобильных дорог;
■ транспортное обслуживание;
■ обеспечение услугами связи,
общественного питания, торговли и общественного обслуживания, а также организацию
досуга.
Помимо того, управляющая
компания готовит изменения
в генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов, схемы территориального планирования
муниципальных районов.
Это ровно то, что числится
в вопросах местного значения,
то есть в муниципальных полномочиях по закону о местном
самоуправлении (от 06.10.2003
№ 131-ФЗ). Хотя по логике самого закона № 473-ФЗ достаточно было обойтись наделением управляющей компании
функциями застройщика
и многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг
(п. 1 ст. 8 нового закона).
Коллизии с действующим законодательством возникли,
видимо, вследствие первона-

чальной задумки Минвостокразвития о создании территорий ускоренного роста в виде
индустриальных парков — обособленных промышленных зон
вне населенных пунктов по образу и подобию особых экономических зон, так и не оправдавших возлагавшихся на них
надежд по созданию территорий предпринимательской свободы для отечественных и иностранных инвесторов.
Как будет на этот раз, покажут три пилотных года реализации закона о территориях
опережающего социальноэкономического развития
на Дальнем Востоке. По крайней мере, внушительно выглядит список федеральных,
региональных, отраслевых нормативных актов, в которые
требуется теперь внести дополнения и изменения. В том числе в Гражданский, Налоговый
и Лесной кодексы.
Подписанный президентом
закон вступил и в коллизию
с его предложением в Послании Федеральному Собранию
13 декабря 2013 г. иметь территории опережающего роста также в Байкальском регионе — Республике Бурятия,
Забайкальском крае, Иркутской области. Ждали этот закон
также в Республике Хакасия
и Красноярском крае, которые,
по высказываниям министра
РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, тоже следует приравнять к дальневосточным регионам. Если
его «упущение» относительно выноса за пределы Восточной Сибири Республики Тыва
можно было признать оговоркой по Фрейду, а не незнанием
географии, то отсутствие в новом законе восточносибирских
регионов — главных поставщиков энергоресурсов и сырья для
будущих индустриальных парков на Дальнем Востоке — наводит на мысль о возможной
«забывчивости» чиновников
и депутатов в предновогодней
спешке отчитаться перед главой государства о выполнении
его пожеланий.
Как бы там ни было, начало
пилотного трехлетнего режима наибольшего благоприятствования для бизнеса на Дальнем Востоке не за горами. Уже
в апреле станет известно, какие дальневосточные муниципалитеты раньше других
преуспели в планах создания
индустриальных (промышленных) парков и других территорий опережающего социальноэкономического роста.
В настоящий момент во всем
Дальневосточном федеральном округе зарегистрировано
три индустриальных парка —
«Дальэнергомаш», «Авангард»,
«Амурский судостроительный
завод».
Дугар Санжиев, «ЭЖ»
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Имущественный вычет на семью
Наша семья планирует
приобрести квартиру
стоимостью 4,3 млн руб. в собственность обоих супругов
и двоих детей дошкольного
возраста. Доли у всех будут
одинаковыми. Никто из супругов
ранее имущественным вычетом
при приобретении недвижимости
не пользовался. Часть стоимости
квартиры в размере 453 026 руб.
будет оплачиваться материнским
капиталом. В каком размере
предоставляется имущественный
налоговый вычет по НДФЛ
на приобретение жилья в такой
ситуации?
Галина Резник, г. Раменское
В рассматриваемом случае
каждый из супругов имеет
право на получение имущественного вычета в размере фактически
понесенных им расходов на приобретение квартиры, но не более
2 млн руб. При этом в отношении
расходов, оплаченных за счет
материнского капитала, вычет
не предоставляется. Поясним
подробнее.
Из подпункта 3 п. 1 ст. 220 НК РФ
следует, что вычет может получить
каждый гражданин, который ранее
не использовал свое право на вычет, понесший расходы на приобретение жилья на территории РФ
и имеющий доходы, облагаемые
НДФЛ по ставке 13%. Если фактические расходы на приобретение
жилья оказались меньше предельного размера вычета (2 млн руб.),
его остаток может быть использован при приобретении других жилых объектов. Подробнее об этом
см. «ЭЖ», 2013, № 33.
Денежные средства супругов,
а также приобретенное во время брака имущество являются их совместной собственно-
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стью (п. 1, 2 ст. 34 СК РФ, п. 1
ст. 256 ГК РФ). При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество
и кем из них вносились деньги
(п. 2 ст. 34 СК РФ). Следовательно, при приобретении квартиры
расходы на ее покупку понес каждый из супругов. А значит, каждый из них может получить вычет
в размере фактически понесенных расходов, но не более 2 млн
руб. Минфин России это подтверждает (письма от 03.06.2014
№ 03-04-05/26557, от 26.03.2014
№ 03-04-05/13204, от 19.08.2013
№ 03-04-05/33728).
На основании п. 6 ст. 220 НК РФ
родители вправе получить вычет в размере фактически понесенных расходов на приобретение
не только своей доли в квартире, но и долей своих детей в возрасте до 18 лет. Обратите внимание, что вычет в отношении доли

В отношении
расходов,
оплаченных
материнским
капиталом,
вычет не предоставляется
квартиры, принадлежащей ребенку, предоставляется родителю, а не ребенку. Поэтому ребенок
не утрачивает право на получение имущественного вычета при
приобретении им жилья после достижения возраста 18 лет (письмо Минфина России от 29.08.2014
№ 03-04-05/43425). В письме
от 13.09.2013 № 03-04-07/37870
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специалисты финансового ведомства пояснили, что имущественный вычет совладельцам недвижимости, в том числе супругам,
производится исходя из величины
расходов каждого лица, подтвержденных платежными документами,
или на основании заявления супругов о распределении их расходов на приобретение объекта недвижимости. Таким образом,
в рассматриваемой ситуации супруги могут получить вычет в размере фактически понесенных ими
расходов на приобретение как
своих долей в квартире, так и долей своих детей. Конкретный порядок распределения фактически понесенных расходов супруги
определяют самостоятельно и указывают его в заявлении, представляемом в налоговый орган
вместе с другими документами для
получения вычета.
Из текста вопроса следует, что
часть стоимости приобретаемой
квартиры будет оплачиваться материнским капиталом. Имущественный вычет на приобретение
жилья не предоставляется в части расходов, покрываемых за счет
средств материнского капитала
(п. 5 ст. 220 НК РФ). То есть имущественный вычет супруги могут получить только в части фактических
расходов на приобретение квартиры, понесенных за счет их собственных средств.
В ситуации, описанной в вопросе, сумма собственных средств супругов, потраченных ими на покупку квартиры, составляет
3 846 974 руб. (4 300 000 руб. —
453 026 руб.).
Эту сумму супруги могут распределить между собой любым образом,
указав порядок распределения
в заявлении. Например, они могут
поделить ее пополам. Тогда имущественный вычет каждого из супругов составит 1 923 487 руб.
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Сообщаем налоговикам
об имуществе
С 1 января 2015 г. у владельцев недвижимости и транспортных
средств появилась обязанность сообщать о таком имуществе
в налоговую инспекцию. В каком случае придется «сдаться» налоговикам и как это сделать, вы узнаете из нашей статьи.

С

обственники недвижимости и (или) транспортных
средств должны уплачивать налоги в отношении принадлежащего им имущества.
При этом они сами не рассчитывают налог. За них это делают
налоговики, ежегодно направляя соответствующие налоговые уведомления с рассчитанной суммой налога за истекший
налоговый период. Например,
уведомление об уплате налога по квартире за 2013 г. должно было прийти собственнику
в 2014 г. Но бывает, что уведомление от налоговиков об уплате
налога не приходит.
Если за весь период владения
недвижимостью или транспортным средством уведомления
об уплате налога ни разу не приходили, необходимо сообщить
налоговикам о таком имуществе. Данная обязанность появилась у физических лиц с 1 января 2015 г. (п. 2.1 ст. 23 НК РФ).
Сообщение представляется однократно в срок до 31 декабря
года, следующего за истекшим
налоговым периодом. Подавать
сообщение не нужно, если в отношении принадлежащего вам
имущества вы хотя бы раз получали уведомление об уплате
налога, или если уведомления
не приходили в связи с предоставлением льготы.
Например, вы с 2009 г. являетесь собственником квартиры.
За 2009 г. уведомление об уплате
налога вам приходило, а за 2010,
2011, 2012 и 2013 г. нет. В такой
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ситуации у вас нет обязанности
сообщать налоговикам об имеющейся у вас квартире. Но если
вы ни разу не получали уведомление об уплате налога по этой
квартире, вы должны сообщить
о ней налоговикам до 31 декабря 2015 г.
Сделать это нужно по форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.11.2014
№ ММВ-7-11/598@. Она состоит из титульного листа и двух
разделов. Первый раздел предназначен для отражения в нем
сведений об объекте недвижимого имущества, второй —
о транспортном средстве.
По каждому объекту недвижимости (транспортному средству) заполняется отдельный
раздел. Например, если вы являетесь собственником двух
квартир, по которым ни разу
не получали уведомления, форма сообщения будет состоять
из титульного листа и двух
разделов 1.
Сообщение можно подать как
на бумажном носителе, так
и в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Формат такого
сообщения и порядок его представления в электронном виде также утверждены приказом ФНС России от 26.11.2014
№ ММВ-7-11/598@. Сообщение
в электронном виде обязательно должно быть подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью физического лица.
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