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Состоится ли в России социальный маневр?
Мечта об «инвестиционной модели» развития экономики
А как же выборы?

25 мая состоится заседание
президентского экономического
совета. Объявленная цель –
проложить маршрут к достижению
4%-ного роста. Ожидается острое
столкновение не просто разных
экспертных позиций, но и идеологий,
воплощенных в предложениях
по развитию проводимой
экономической политики. Достаточно
сказать, что уже заявлены доклады
Столыпинского клуба и ЦСР,
которые заслушает совет. А они
предлагают принципиально
различные параметры развития
экономики.
Прибыли вместо зарплат
Доклад ЦСР пока не представлен,
зато теперь в руководство Центра входит
Алексей Кудрин, экономические воззрения
которого хорошо известны. А вот советник
президента Сергей Глазьев к 25 мая давно
готов – его воззрения также ни для кого
не секрет, он является соавтором доклада
Столыпинского клуба, к тому же доклад самого академика Глазьева (без соавторства
Столыпинского клуба) уже был заслушан
на Совете безопасности.
Членом президентского экономического совета является, в частности,
Эльвира Набиуллина, ей предстоит заслушать предложения о внесении изменений
в Конституцию РФ и в Закон о ЦБ, которые
лоббируются Глазьевым и Столыпинским
клубом, цель – лишить Банк России его
сегодняшней независимости и превратить
в инструмент эмиссионного финансирования экономики. Не думаю, что эти предложения будут встречены Набиуллиной
и советом в целом с восторгом.
Именно подготовка заседания совета
наряду, конечно, с бюджетным процессом
подтолкнула Минэкономразвития к изготовлению не просто очередного прогноза на 2016 и 2017–2019 гг., а прогнозаплана. Долгожданного прогноза, который
не просто привычно-флегматично констатирует, что при такой-то среднегодовой
цене барреля нефти ВВП будет вести себя
так, а при другой – этак. На этот раз в прогнозе главное не манипуляции с ценами на
нефть, а призыв перейти к «инвестиционной модели», т.е.сделать источником роста
именно инвестиции.
Казалось бы, банальность, но до кризиса главным драйвером экономического роста в РФ считался потребительский спрос, а вовсе не инвестиции. Теперь
Минэкономразвития меняет коренника
среди драйверов. Основание для этого на-

Алексей Ведев написал прогноз-мечту, с которым многие не согласны. natnik
лицо. Потребительский спрос несет потери
в связи с падением реальных доходов населения, а вот прибыли российского корпоративного сектора налицо, о чем отчитывается Росстат.
До сих пор все достаточно прозрачно.
Однако дальше возникает центральная
проблема. Прибыли в корпоративном секторе росли и в 2015 г., и в 2016 г., но в инвестиции они принципиально не превращались, за редкими месячными исключениями инвестиции, в отличие от прибыли, не
росли, а наоборот сокращались. Что нужно
сделать, чтобы это положение изменить,
Минэкономразвития ответ не дает.
Точнее, ответ дается не на поставленный вопрос, Минэкономразвития предлагает максимально расширить источники
для, подчеркнем, потенциальных инвестиций. Естественно, речь идет и о прямом
росте инвестиций – из ФНБ и бюджета
в «системообразующие и эффективные
инвестпроекты». Здесь возможны даже
некие компромиссы с предложениями
Столыпинского клуба о расширении проектного финансирования для поддержания
инвестиционного процесса.
Но главная ставка в «инвестиционной
модели» Минэкономразвития делается на
рост прибылей корпоративного сектора,
в том числе и за счет ограничения роста
зарплат в экономике в 2016–2017 гг.
2017 г. имеет все основания достойно
отметить 100-летний юбилей революций
1917 г. Предлагается сокращение реальных
располагаемых доходов (на 2,8% в 2016 г.
и на 0,3% в 2017 г.). Сокращение реальных
пенсий должно быть даже более жестким:
4,8% в 2016 г. и 2% в 2017 г. с дальнейшей
индексацией только по уровню инфляции

до 2019 г. Понятно, что в результате увеличится число живущих за чертой бедности –
с 13,1% в 2015 г. до 13,7% в конце 2017 г.,
с пиком в 2018 г. на уровне 13,9%.
Рискованный социальный маневр должен привести к росту прибылей российских
компаний. Оставаясь в 2017 г. на том же
уровне, что в 2015 г., в год президентских
выборов они должны вырасти (без девальвационных эффектов) на 12%, а в 2019 г. –
на 10,8%. В результате, как рассчитывает
Минэкономразвития, инвестиции должны
ускоренно расти, темп их роста увеличится
с 3,8% в 2017 г. до 7,1% в 2019 г., когда они
должны достичь уровня 24,1% ВВП.
Если вернуться к центральному вопросу:
почему прибыль начнет превращаться в инвестиции, если она пока этого не делает, то
ответ такой: возьмем числом! Вполне в духе
российских исторических традиций.
Никаких политически акцентированных реформ Минэкономразвития не предлагает. По вполне, впрочем, понятным
причинам. Нужны политические решения, лежащие вне юрисдикции не только
Минэкономразвития, но и правительства
в целом, без которых ни независимый суд
не укрепить, ни избыточную активность
правоохранительных органов вместе со
спецслужбами в экономике не ограничить.
А именно эти политические компоненты
российского делового климата в первую
очередь препятствуют конверсии прибылей
в инвестиции. Так что вопрос о конверсии
прибылей в инвестиции по большому счету
остается открытым. Минэкономразвития
уповает не столько на указанные политические меры, сколько на увеличение объема
прибылей и на то, что кризис когда-то должен кончиться.

Социальный маневр, предложенный
Минэкономразвития и состоящий в ограничении роста зарплат (это вовсе не их
замораживание), стимулировании роста
прибылей и инвестиций, которые должны
стать главным драйвером экономического
роста, предсказуемо вызвал бурную реакцию. С резкой критикой выступил известный экономист и принципиальный
противник «либерального курса» Михаил
Делягин. Его логика такая: ограничение
роста доходов населения – это ограбление. За счет такой меры можно добиться
роста прибылей, но никак не инвестиций.
Инвестировать «в ограбленное» никто не
собирается, прибыли будут использованы
не на инвестиционные цели, по крайней
мере, не в России.
Максим Васин, главный экономист,
начальник методического управления
Национального Рейтингового Агентства,
критикует «инвестиционную модель»
Минэкономразвития с другой стороны. Он
считает, что выдвинутое предложение ограничения уровня индексации бюджетных
расходов на выплаты зарплат и пенсий «ни
в коем случае не способно привести к росту
экономики, а лишь позволит сделать бюджет более сбалансированным». Он также
подчеркивает: «Политики ни в одной из
развитых стран мира не готовы объявить
своим избирателям, что рост корпоративного сектора в их стране будет происходить
за счет сокращения реальных доходов избирателей – политические последствия таких шагов будут резко негативно выражены
в момент следующих выборов».
Заметим, кстати, что в прогнозе
Минэкономразвития, когда речь заходит
о мировой экономике, драйвером, например американской экономики, назван
именно потребительский спрос. Россия
между тем вступает в большой электоральный цикл, и вряд ли президентский экономический совет сделает выбор в пользу
изложенного варианта, предлагаемого
Минэкономразвития.
Но пора раскрыть карты: у Минэкономразвития, как водится, три варианта прогноза: базовый, консервативный и целевой.
Консервативный – это прогноз-катастрофа.
Если в базовом и целевом цена на нефть
в 2016–2019 гг. неизменна и составляет
$40 за баррель, то в консервативном в те
же годы неизменная цена $25 за баррель.
В текущем году этот прогноз уже, скорее
всего, не сбудется. Шансы на 2017–2019 гг.
также невелики.
Интерес представляют различия между
базовым и целевым вариантами. Только
при «целевом» «предполагается смена
ориентации экономики на инвестиционную модель развития при сдерживании
в первые годы прогнозного периода роста
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расходов на потребление и социальных
обязательств государства и бизнеса».
Именно поэтому рост ВВП в 2017 г. по
целевому варианту ниже, чем по базовому: 100,4% по сравнению со 100,8%, зато
в 2018–2019 гг. ВВП по целевому варианту
вырывается вперед. Соответственно 102,9
и 104,5% по сравнению со 101,8 и 102,2%.
Ускорение, естественно, обеспечит опрежающий рост инвестиций. Что же касается
самых «жареных» показателей – роста
реальных доходов населения и реальных
зарплат, то лишь в 2017 г. по ним целевой
вариант уступает базовому. В 2018 г. по
росту реальных доходов населения показатели целевого и базового вариантов
выравниваются, а в 2019 г. целевые показатели вырываются вперед. По реальной
зарплате показатели целевого варианта
обгоняют базовые уже в 2018 г.
И все-таки целевой вариант – это пока
лишь мечта Минэкономразвития. Для разработки же параметров федерального бюджета на 2017–2019 гг. «предлагается исполь-
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зовать базовый вариант», а «в социальной
сфере базовый вариант предусматривает
повышение уровня жизни населения на
основе умеренного увеличения социальных обязательств государства и бизнеса.
Следствием этого будет сдержанная динамика потребительского спроса». Минус
в том, что происходит ускоренное использование резервных фондов.
Другими словами, информационный
шум вокруг «антисоциальных» предложений Минэкономразвития явно и, возможно, намеренно раздут. Цель – надавить
на президентский совет, подтолкнуть его
к корректировке экономического курса,
это уже политика.
В любом случае последний прогноз
Минэкономразвития – это не игра в пазлы,
как уже стало недоброй традицией, а документ экономической политики. Что уже
очевидный прогресс.
Николай Вардуль

2015 г.
2016 г.
Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр.
базовый
40
51,2
консервативный
25
целевой
40
Индекс потребительских цен, на конец года
базовый
6,5
консервативный
12,9
9,0
целевой
6,5
Валовой внутренний продукт, темп роста, %
базовый
99,8
консервативный
96,3
97,9
целевой
99,8
Инвестиции в основной капитал, %
базовый
96,9
консервативный
91,6
90,6
целевой
96,9
Промышленность, %
базовый
100,0
консервативный
96,6
98,4
целевой
100,0
Реальные располагаемые доходы населения, %
базовый
97,2
консервативный
95,7
95,0
целевой
97,2
Реальная заработная плата, %
базовый
98,5
консервативный
90,7
96,1
целевой
98,5
Оборот розничной торговли, %
базовый
97,3
консервативный
90,0
95,1
целевой
97,3
Экспорт – всего, млрд. долл. США
базовый
288
консервативный
341,5
227
целевой
288
Импорт – всего, млрд. долл. США
базовый
180
консервативный
193,0
139
целевой
180

2017 г.

2018 г.

2019 г.

40
25
40

40
25
40

40
25
40

4,9
6,0
4,0

4,5
5,5
4,0

4,0
5,1
4,0

100,8
99,6
100,4

101,8
100,7
102,9

102,2
101,6
104,5

100,8
98,3
103,8

103,0
100,6
105,3

104,2
102,7
107,1

101,1
100,1
101,7

101,7
100,7
102,6

102,1
101,3
103,2

100,7
98,6
99,7

101,0
99,9
101,0

101,1
100,4
102,7

101,2
99,0
99,8

101,3
100,1
101,5

101,3
100,5
103,6

101,1
99,5
100,0

102,6
100,5
102,5

103,3
101,7
105,5

294
220
295

302
225
305

312
233
317

187
146
186

196
154
195

208
150
212

Источник: Минэкономразвития.

реклама

Основные показатели прогноза
социально-экономического развития РФ
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Вот такой у нас климат
О чем бизнес-омбудсмен Борис Титов доложит Владимиру Путину
В СМИ попал проект доклада
о положении российских
предпринимателей, который
Борис Титов в конце мая
представит Владимиру Путину.
Доклад озаглавлен «Книга жалоб
и предложений». Несмотря на
шутливое название, поднимаемые
в докладе проблемы очень серьезны.
«Предпринимательский климат», его
улучшение – это одна из самых долгоиграющих тем российской экономической
политики. Ее зачастую упоминают рефреном как «структурные реформы», не
особенно вдаваясь в суть. Между тем если
согласиться с Минэкономразвития в том,
что рост экономики может обеспечить ее
инвестиционная модель (см. стр. 2), то без
кардинального улучшения этого климата
модель построена не будет.
А деловой климат в России нуждается
именно в таком улучшении. Главное в докладе Титова – мрачная констатация того,
что многие шаги, которые официально подаются как улучшение делового климата,
в российской практике, что называется на
земле, оборачиваются его ухудшением.
Неплановые проверки
Было много широковещательных заявлений о сокращении плановых проверок
бизнеса многочисленными госконтролерами и ревизорами. Формально так и есть.
Но есть и оборотная сторона – резкий рост
неплановых проверок. Их культивируют
все контролеры. Только ФАС, например,
в 2015 г. провела 6070 проверок, из них
5514 были внеплановыми. Замечательное
соотношение.
Борис Титов предлагает реформу
контрольно-надзорной деятельности.
– Проводить внеплановые проверки по
распоряжению президента или решению
Генпрокуратуры.
– Число проверок и размер административных штрафов для малого и среднего
бизнеса сократить в 2 раза. В 3 раза предлагается сократить число правонарушений
в КоАПе.
– Ужесточить персональную ответственность инспекторов за незаконное вмешательство в работу компаний,
а Генпрокуратуре – возбуждать в отношении их уголовные дела.
Сейчас остановить проверку, если ее
номера нет в реестре, нельзя, пишет Титов
в докладе президенту. Он предлагает признать результаты таких проверок недействительными. Если в реестр занесена новая проверка, об этом должна быть уведомлена компания, хотя бы по электронной
почте.

Борис Титов разоблачил миф об
улучшении российского делового климата.
Сергей Фадеичев forumsochi2015.tassphoto.com
Уголовное преследование
Главная боль бизнеса, выраженная
в докладе Бориса Титова, – это все усиливающийся пресс правоохранительных
органов. Владимир Путин с высоких трибун говорил о необходимости сократить
уголовное преследование бизнесменов,
использовать заключение под стражу как
«крайнюю меру», на деле происходит
прямо противоположное.
«В 2015 г. правоохранительными органами выявлено больше всего экономических преступлений – 255 250, возбуждено
234 620 уголовных дел – больше, чем
в любой предшествующий год. Выросло
количество осужденных к лишению свободы. При этом число осужденных лиц
уменьшилось по сравнению с 2014 г. на
1,5 тыс. – с 36 389 до 34 903», – констатирует доклад бизнес-омбудсмена.
Статистика экономпреступников, по
его данным, такова. «На 1 февраля 2016 г.
число лиц, находящихся в СИЗО по экономическим статьям (на этапе дознания,
следствия и суда – до вынесения приговора), составило 6539 человек. C апреля
2012 г. рост составил 70% (на 1 апреля
2012 г. в СИЗО находились 3840 человек). При этом в феврале 2016 г. под домашним арестом находится 2831 обвиняемый и подозреваемый (в июле 2015 г.
было 1526)».
После изменения порядка возбуждения уголовных дел по налоговым статьям
(198–199.2) теперь для их возбуждения
не требуется заключение налоговых органов, «кардинально ухудшилась ситуация с уголовным преследованием в этой

сфере – число возбуждаемых уголовных
дел выросло на 62%, а число приговоров
увеличилось всего на 16%».
Любимая статья правоохранителей –
«мошенничество». Вокруг нее сломана
масса копий. Результат – расширение
давления. Доклад Титова констатирует:
«До принятия в 2011 г. IV пакета гуманизации, который имел целью снижение
давления на бизнес, по единственной
действовавшей тогда статье 159 УК РФ
«мошенничество» было зарегистрировано 147 468 преступлений, и это было
признано чрезмерным давлением на
бизнес-среду. Теперь в статье появилось
шесть подпунктов и в 2015 г.». Вот такой
«прогресс».
Есть и статистика с другой стороны баррикады. В докладе сказано: «В 2015 г. органами прокуратуры выявлено 4,9 млн нарушений уголовного законодательства
органами дознания и следствия. Только
в 2015 г. отменено около 20 тыс. постановлений о возбуждении уголовных дел.
Органами прокуратуры предписано привлечь к дисциплинарной ответственности
145 тыс. должностных лиц правоохранительных органов. Практически всегда
должностные лица получают замечание,
выговор – независимо от тяжести допущенных нарушений.
По ч. 2–4 ст. 303 УК РФ «Фальсификация
доказательств и результатов оперативнорозыскной деятельности» к лишению
свободы приговорены четыре бывших
сотрудника правоохранительных органов, еще 15 человек – к условному лишению свободы (всего 26 осужденных).
При этом уголовное законодательство не
предусматривает ответственности за заведомо незаконное возбуждение уголовных
дел, незаконное проведение оперативнорозыскных мероприятий, проведение
оперативно-розыскных мероприятий
с нарушением законодательства».

Законодательство предусматривает
альтернативу уголовному наказанию.
Но, как указано в докладе Титова, соответствующий порядок «неэффективен» из-за чрезмерной жесткости.
«Предусмотренный ст. 76.1 УК РФ механизм 5-кратной компенсации вменяемого ущерба многим предпринимателям
недоступен, особенно в ситуациях, когда
в результате следственных действий нарушена нормальная работа предприятия». Титов напоминает: «В результате
Предпринимательской амнистии, одним
из условий которой была однократная
компенсация ущерба, обвиняемыми, подозреваемыми, подсудимыми и осужденными было возмещено более 5,5 млрд руб.,
освобождено – 2466 человек».
Итог тревожен. Ничего, уж точно в лучшую сторону, не изменилось с оценки, данной Владимиром Путиным в Послании
Федеральному Собранию в 2015 г. Он
назвал такие цифры за 2014 г.: «По экономическим преступлениям было возбуждено 200 тыс. уголовных дел и лишь
15% из них закончились приговором. При
этом в ходе следствия 83% российских
предпринимателей полностью или частично потеряли свой бизнес. То есть их
попрессовали, обобрали и отпустили».
Доклад бизнес-омбудсмена должен
стать настольной книгой для работы комиссии под руководством главы кремлевской администрации Сергея Иванова,
которая занимается деятельностью правоохранительных органов в экономике
и в которую почему-то не входит Борис
Титов. Как и правительственных чиновников, призванных улучшать предпринимательский климат в России на деле, а не
ради повышения ее позиций в рейтинге
Doing Business.
Николай Вардуль

Сколько проверяют бизнес
Плановые проверки на 2016 г.
126 978

МЧС

67 739

Роспотребнадзор

Ространснадзор
Роструд
Росприроднадзор

внеплановые

плановые
2013

1000

800

2014

800

800

2015

700

700

48 782

Ростехнадзор
Россельхознадзор

Количество федеральных проверок, тыс.

41 942
23 559
20 044
16 231

Источник: Минэкономразвития.
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Дожить до 2040 года
Как изменятся цены на нефть
нию объемов экспорта нефти из России.
В отличие от публично озвученных прогнозов Минэкономразвития России, мы
ожидаем не снижения, а наоборот, роста
поставок нефти за рубеж до 256 млн тонн
в 2016 г. и нового рекорда в 271 млн тонн
в 2017 г.», – говорится в исследовании.
Эксперты VYGON Consulting считают,
что большая часть объемов дополнительного экспорта нефти пойдет в европейском направлении, оказывая дальнейшее
негативное влияние на дифференциал
Urals к маркерному Brent.
Стоит отметить, что эти данные
несколько противоречат прогнозу
Минэкономразвития. Так, чиновники
ожидают, что в нынешнем году произойдет снижение экспорта нефти на 0,6% –
с 244,5 млн до 243 млн тонн.

Информационное управление при
Министерстве энергетики США
(EIA) распространило новый доклад
о развитии ситуации на глобальных
энергетических рынках в период до
2040 г. Согласно этому документу
стоимость барреля нефти при
положительном сценарии может
составить $252 в 2040 г.
Пока $40
Как обычно, американские эксперты
рассматривали три сценария – положительный, негативный и реалистичный.
При позитивном сценарии цены на нефть
в ближайшие 25 лет увеличатся до $252
за баррель. При негативном сценарии –
стоимость нефти достигнет $76 за баррель, а при реалистичном нефть будет
стоить $141 за баррель к 2040 г., цитирует
ТАСС доклад EIA.
В соответствии с этим сценарием потребление энергии в мире увеличится
в ближайшие 25 лет примерно в 1,5 раза.
Главный вклад в это должны внести страны Азии и прежде всего Китай
и Индия.
К 2040 г. больше половины использования всей мировой энергии будет приходиться на промышленные предприятия.
Затем следуют транспорт (26%) и помещения (21%).
Что же касается более близких перспектив, то возвращение цены на нефть
на уровень $100 в ближайшие годы пока
выглядит маловероятным. К такому выводу пришли специалисты департамента
по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ). В обнародованном им
докладе прогнозы макроэкономических
показателей на текущий год основаны на
показателе в $40 за баррель.
«Базовый прогноз в докладе основан
на средней цене на нефть в $40 за баррель в 2016 г. с небольшим ростом до $46
за баррель в 2017 г.», – говорится в документе. В предыдущей версии доклада,
представленной в декабре, показатели
высчитывались исходя из цены на нефть в
$51 за баррель в 2016 г. и $62 – в 2017 г.
Как заявила журналистам представитель ДЭСВ Даун Холланд, в текущей ситуации очень сложно давать долгосрочный
прогноз по ценам на нефть, так как она
подвержена влиянию множества факторов. «Возможно ли, что цена на нефть
может вернуться на уровень $100 за баррель в течение следующих 5 лет? С учетом перехода на возобновляемые и другие источники энергии маловероятно,
что мы увидим рост до такого уровня
в ближайшие годы», – считает эксперт,

Налоговый маневр
Так начиналась Саудовская Аравия в 1948 году. Осталось дождаться 2040 года, баррель может
взлететь выше $250. flickr.com
которого цитирует ТАСС. Однако Холланд
не стала категорически исключать такой
сценарий, отметив, что «теоретически это
возможно».
Холланд обратила внимание на то, что
в новом докладе ДЭСВ указаны альтернативные макроэкономические сценарии,
при которых цена на нефть в 2017 г. составит $30 или $60 за баррель. Они показывают, насколько чувствителен прогноз
ВВП по разным регионам в зависимости
от цены на нефть. Так, страны с переходной экономикой, к которым ООН относит Россию и другие государства СНГ,
демонстрируют практически вдвое худшие показатели роста при минимальной
стоимости углеводородного сырья, в то
время как на рост ВВП развитых государств колебания нефтяных цен влияют
в наименьшей степени.
Как заявил ТАСС эксперт ДЭСВ Григор
Агабекян, дальнейшее падение цен на
нефть стало основным фактором, который вынудил специалистов пересмотреть
свой прогноз по РФ и странам СНГ. «Более
низкая цена на нефть отражается на доходах бюджета. Вызванный этим секвестр
сказался на реальной заработной плате
и на совокупном спросе с учетом того, что
госсектор занимает крупную долю российской экономики. Мы прогнозируем
спад на 5–6% в реальных располагаемых
доходах населения», – отметил собеседник агентства.
Наше все
Компания VYGON Consulting выпустила свой отраслевой прогноз развития нефтяной отрасли России. Работа
посвящена анализу ключевых тенденций

развития нефтяной отрасли России в ставший для нее переломным 2015 г. по всем
значимым направлениям с прогнозом
перспектив развития отечественной нефтянки в ближайшие два года: ожидаемые макроэкономические и ценовые
условия, изменения госрегулирования,
производственные и экономические показатели в добыче, переработке, реализации на внутреннем рынке и экспорте
нефти и нефтепродуктов.
«Избыток нефти на глобальном рынке,
повлекший за собой обвал нефтяных котировок, постепенно уменьшается, но не
исчезнет до середины – конца 2017 г. Это
будет сдерживать восстановление уровня
цен на нефть. Снижение добычи нефти
плотных пород в США вместе с ростом
мирового спроса на нефть позволяют надеяться на достижение среднегодовой
цены Urals уровня 40 долл. за баррель
в 2016 г. и 50 долл. в 2017 г. – это наш
базовый сценарий, на основе которого
строятся прогнозные оценки развития
нефтяной отрасли России на ближайшие два года. Такому уровню цен, по нашим расчетам, будет соответствовать курс
67,0 руб. за доллар в 2016 г. и 63,5 руб. за
доллар в 2017 г.», – говорится в материалах VYGON Consulting.
Согласно исследованию компании
Россия в текущем году может увеличить
экспорт нефти на 5,5% – до 256 млн тонн,
а в 2017 г. – до 271 млн тонн. Доходная
часть бюджета РФ в 2016 г. получит дополнительно 140 млрд руб. благодаря
росту экспорта нефти.
«Снижение объемов первичной переработки при растущей добыче жидких
углеводородов в 2015 г. позволило переломить многолетний тренд по сокраще-

Еще один интересный вывод VYGON
Consulting касается налогового маневра.
По мнению экспертов компании, налоговый маневр показал свою эффективность
для бюджета, позволив уменьшить потери от снижения нефтяных цен на 10%
(217 млрд руб.), при этом нефтяные компании также не проиграли из-за девальвации рубля.
В 2016 г. в действие была введена новая
классификация запасов углеводородного
сырья, учитывающая экономику разработки. Переходный период для пересмотра проектных документов и «вычищения» государственного баланса запасов
займет около шести лет. «В результате
органы государственной власти получат реальный инструмент для оценки
экономической эффективности проектов
разработки месторождений, который позволит упорядочить решения, в том числе
в области рационального недропользования и в фискальной сфере», – говорится
в исследовании.
Что касается переработки нефти, то,
по прогнозам VYGON Consulting, она снизится в 2016 г. до 274 млн тонн, затем
в 2017 г. возможен рост до 279 млн тонн.
«То, чего не удавалось добиться серией «налоговых маневров», в результате
было обеспечено падением цен на нефть.
Из-за существенного снижения уровня
государственной таможенной субсидии
НПЗ в 2015 г. произошло сокращение
объемов первичной переработки нефти
на 2,3% (8,4 млн т) по сравнению с 2014 г.
Налоговый маневр смягчил убыток, который отрасль получила бы при планировавшемся введении в 2015 г. 100% пошлины
на темные нефтепродукты, но в целом
его влияние было невелико по сравнению с эффектом падения цен на нефть.
На фоне снижения объемов первичной
переработки загрузка углубляющих
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процессов в 2015 г. увеличилась (каталитический крекинг +1,5 млн т и гидрокрекинг +1,4 млн т)», – пишут специалисты
VYGON Consulting.
Вместе с тем цена дизельного топлива в Европе, которое является одним
из основных экспортируемых Россией
товаров, может упасть из-за роста конкуренции. «Складываются условия для
«идеального шторма» на рынке дизельного топлива, в которых российские экспортеры будут сталкиваться с серьезными
проблемами по «пристраиванию» дополнительных объемов на рынке. Это приведет к дальнейшему снижению экспортных цен на дизтопливо, что существенно
подорвет экономическую эффективность
проектов «дизельной» модернизации
российской нефтеперерабатывающей отрасли», – говорится в исследовании.
Эксперты полагают, что падение внутреннего спроса на дизтопливо в 2016–
2017 гг. достигнет 3,7–3,8% в год, в том
числе из-за сокращения активности в перевозках и использовании внедорожной
техники. Сильнее всего сократится производство суррогатов дизельного топлива –
до 5,3 млн тонн в 2016 г. и до 3,4 млн тонн
в 2017 г. Вертикально-интегрированные
нефтяные компании, наоборот, могут увеличить продажи товарного дизтоплива
на 7% в текущем году и 2% в следующем,
отыграв тем самым потерянную ранее
долю рынка.
В исследовании также говорится,
что потребление автобензина в России
в 2015 г. снизилось впервые с начала
2000-х гг. (на 1,3% по отношению к 2014 г.)
и составило 35,4 млн тонн.

«Отсутствие оптимистичных экономических ожиданий на 2016–2017 гг. в сочетании с падением рынка новых автомобилей в 2014–2015 гг. значительно скажется
на активно используемом парке. Эти факторы ускорят падение спроса на автобензин – мы ожидаем среднегодовые темпы
падения потребления 3,9% в 2016–2017 гг.
При этом даже заметный рост экономики
за горизонтом прогнозирования сможет
сделать динамику спроса на автобензин
положительной с временным отставанием не менее двух лет. В результате роста
производства и сокращения потребления
в 2017 г. мы ожидаем увеличения экспорта автобензина до 9,1 млн тонн, что
составляет уже более 20% всего выпуска», – говорится в исследовании.
По мнению экспертов, оптовая цена
НПЗ составляет в среднем около 53%
конечной розничной цены бензина
АИ-92, а налоговая составляющая (акцизы и НДС) – в среднем около 30%.
Из-за снижения цен на мировых рынках,
если бы не было других составляющих
в розничной цене, российский потребитель в 2015 г. стал бы платить за бензин
на 9,9 руб. за литр меньше (минус 31,5%
к уровню 2014 г.).
С 1 апреля 2016 г. в России скорректированы акцизы на моторное топливо –
ставка на бензин 5-го класса увеличена
на 34,5%, до 10 130 руб. за 1 тонну. По
оценкам Vygon Consulting, это с некоторым временным лагом приведет к росту
розничных цен на бензин на 7%.
Алексей Бочкарев

Баланс спроса и предложения жидких углеводородов в мире, млн барр./сут.
Производство

Портебление
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94,9
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ФАКТ ПРОГНОЗ
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Изменение мирового баланса жидких углеводородов в 2015 г.
относительно 2014 г., млн барр./сут.

Ирак 0,39
другие страны ОПЕК 0,08

1,25

США 0,96

0,60

ОЭСР

Россия 0,14

0,33

Китай

прочие 0,54

0,40

Прочие не ОЭСР

Спрос

Предложение

Саудовская Аравия 0,48

Источник: Минэнерго России, EIA, JODI, VYGON Consulting.
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Грузинский шелкопряд
В китайском проекте «Шелковый путь» Тбилиси делает ставку на морские порты
Грузия никогда не была частью
древнего Шелкового пути, но
сейчас может войти в новый
«экономический пояс Шелкового
пути» под руководством президента
Китая Си Цзиньпина. Бывшая
советская республика идеально
расположена между Европой
и Азией, на ней сходятся многие
торговые пути, соединяющие
восток и запад.
Грузия рассчитывает на порты
в Черном море – именно они помогут
Китаю восстановить торговое сообщение
между Центральной Азией и Европой.
Один из проектов в регионе – порт
Анаклия, предполагающий строительство
глубоководного порта в одноименном
прибрежном городе. Сейчас Анаклия –
тихий курортный город, расположившийся на кратчайшем маршруте из Китая
в Европу.
В феврале текущего года правительство
одобрило строительство порта грузинскоамериканским предприятием Anaklia
Development Consortium (ADC). Площадь
порта составит 400 га, а протяженность
вдоль берега – 2,5 км. ADC также получил
право на строительство и управление индустриальной зоной в районе порта площадью 600 га сроком на 49 лет.
Эксперты считают, что новый порт даст
толчок развитию грузинской экономики,
пострадавшей в 2015 г. от снизившегося
экспорта и подешевевшей национальной
валюты. «Порт может значительно увеличить деловую активность, – отмечает
Джон Бреквельдт, региональный менеджер логистической компании Gosselin. –
Сейчас контейнеры из Антверпена добираются до Поти за 40 дней из-за остановки в Стамбуле. Это большой и занятой
порт, и задержки в нем, скорее, правило,
нежели исключение. Обход Стамбула позволит выиграть две-три недели».
Сейчас основная причина задержки
грузов в том, что главные грузинские порты – Поти и Батуми – не могут обслуживать судна типа Panamax.
Контейнеровозы таких габаритов вынуждены заходить в другие порты на Черном
море, главным образом в Стамбул, где
груз перераспределяется на более мелкие суда с грузоподъемностью до 1700
контейнеров, после чего они направляются в Грузию.
Помимо Анаклии развитием портов
в Грузии решила заняться компания APM
Terminals, являющаяся частью оператора AP Møller-Maersk. APM Terminals
контролирует 80% в порту Поти с 2011 г.
В прошлом году компания заявила о пла-

Батуми, примкнув к морскому Шелковому пути, станет портом семи морей. flickr.com
нах масштабной экспансии, согласно которому в 2018 г. должно завершиться
строительство двух глубоководных верфей с ежегодной пропускной способностью в 1 млн ТЭУ и возможностью обслуживать суда вместимостью 9000 ТЭУ.
Анаклия будет принимать суда вместимостью 10 000 ТЭУ. «Это огромный проект с невероятным потенциалом; мы провели большую работу для того, чтобы разработать лучшее предложение», – сказал
bne IntelliNews Мамука Хазарадзе, основатель и президент TBC Holding, одного
из участников совместного предприятия
по строительству порта.
Другие участники консорциума – дизайнерское бюро Moffatt & Nichol и нидерландская консалтинговая компания
Maritime & Transport Business Solutions.
Их работа увеличила оценочную стоимость проекта до 2,2 млрд евро. Первая
фаза будет самой затратной и обойдется
в 600 млн евро, говорит Хазарадзе. По
его словам, государство вложит 88 млн
в обновление инфраструктуры, включая
строительство 18-километрового участка
железной дороги к городу Зугдиди, который соединит порт со всей железнодорожной системой страны.
Другая важная роль проекта – создание рабочих мест. В Грузии уровень безработицы достигает 12,4%, а строительство порта может дать работу 6400 людям. По подсчетам ADC, к 2025 г. на порт
с грузооборотом в 100 млн т в год будет
приходиться 0,5% ВВП страны.
ADC получила тендер на строительство Анаклии, выиграв у совместного
предприятия китайской государственной Construction Corporation of China
(PowerChina) и Индустриального парка
Анаклия, основанного Теймуразом
Карчавой.

Проигрыш китайской компании стал
для многих сюрпризом, особенно на
фоне улучшающихся отношений между
Пекином и Тбилиси. В I квартале 2016 г.
Китай стал четвертым по величине торговым партнером Грузии, на него пришлось 11,2% экспорта, что на 4,8% больше
по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Проект Си Цзиньпина «Один пояс,
одна дорога», оценивающийся в $40 млрд,
включает Грузию как «окно в Европу».
Стороны ведут переговоры о свободной
торговле, и торговое соглашение с ЕС
делают Грузию очень привлекательным
партнером для китайских компаний.
Анаклия еще не до конца потеряна
для Китая. «Мы планируем создать
трехсторонний консорциум с Грузией,
США и Китаем… и ведем переговоры
с китайскими партнерами», – говорит
Хазарадзе.
Серги Капанадзе, директор тбилисской аналитической компании Georgia’s
Reforms Associates и бывший заместитель
министра иностранных дел, считает, что
Пекин действует предельно прагматично.
«Китаю нужна действующая инфраструктура, с помощью которой он сможет поставлять свои товары в Европу. Кто будет
создавать ее – не так важно», – сказал
он bne IntelliNews, добавив, что сейчас
важно сосредоточиться на как можно
более быстром завершении строительства порта.
Время, действительно, имеет ключевое значение. Порт в Анаклии должен
был быть завершен при бывшем президенте Михаиле Саакашвили, но строительство было заморожено. К проекту
вернулись лишь при нынешней администрации в 2014 г. «Мы потеряли драгоценное время, и этим воспользовались другие

порты. Сегодня на Ригу приходится большая часть торговли с Центральной Азией,
суда приходят в Латвию, а их груз потом
доставляется по железной дороге через
Россию. Мы опоздали на пять лет», – считает Капанадзе.
Бельгийская логистическая компания
Gosselin также будет участвовать в проекте – она инвестирует 9,6 млн евро
в строительство логистического парка
площадью в 70 000 кв. м, который должен
начать работу в середине 2017 г.
Всего в Грузии четыре морских предприятия: Батуми и Поти – коммерческие
порты, а Супа и Кулеви – нефтяные терминалы. Все они были приватизированы
в 2008 г.
Поти обрабатывает 82% грузов, проходящих через Грузию. Анаклия находится
от него в 68 км и встает вопрос о том, не
будет ли новый порт мешать развитию
Поти. В октябре министр экономики заявлял bne IntelliNews, что «Анаклия не
убьет Поти, поскольку планируется создавать новые грузовые потоки, а не перенаправлять уже существующие».
Хазарадзе соглашается, что «у всех
портов в Грузии есть будущее». Однако
Ираклий Иашвили, председатель East
Gate Group, владеющей крупнейшим контейнерным терминалом в Поти, сомневается в эффективности строительства
нового порта. «Соседние с нами экономики недостаточно развиты, у них нет
такого количества грузов для Анаклии.
100 млн тонн груза – невообразимое количество, – говорит он. – Сейчас у нас есть
два более или менее прибыльных порта.
Если к ним добавится третий порт такого
размера, он будет убыточным, потому
что не будет конкуренции, в том числе
в плане грузов. Нельзя привлечь грузы,
просто построив порт».
Статистические данные подтверждают
его слова. Объемы грузов росли с 2011 г.,
а оборот контейнеров в грузинских портах в 2014 г. вырос на 18,5% – до 480 000
ТЭУ. Однако в 2015 г. показатель упал на
16%, а данные с начала 2016 г. обещают
по его итогам снижение на 10%.
После того, как APM Terminals получила контроль над Поти, компания объявила об инвестициях в 61,6 млн евро
в расширение предприятия, но сейчас
этот план кажется все менее реалистичным. Управляющий директор Поти Клаус
Хольм Ларсен заявил недавно, что порт
работает в половину своей мощности.
Так что, хотя «глубоководные верфи все
еще в планах, в наращивании мощностей
в ближайшем будущем необходимости
нет».
Моника Эллена, Тбилиси, bne
Перевод Анны Кравченко
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Любой налоговик еще и шифровальщик. Михаил Мишустин коды, в том числе и НДС, регулярно
обновляет. www.nalog.ru

С 1 июля 2016 г.
налогоплательщиков ждут
очередные нововведения в части
НДС. В первую очередь это
касается новых кодов видов
операций НДС, указываемых
в книге покупок и продаж
(дополнительных листах к ним).
С этой же даты вступают в силу
изменения, внесенные в п.п. 4
п. 1 ст. 162 НК РФ. Кроме того,
налоговым ведомством разъяснен
ряд вопросов, возникающих
при исчислении НДС в сложных
ситуациях.
Окончание на стр. 12–13

Декларации по акцизам за июнь
сдаем по новым формам
Обзор документов
Материнский капитал

тысяч

тысяч рублей

штраф для граждан
за непредставление
в Роскомнадзор провайдером
хостинга данных, позволяющих
идентифицировать блогера,
для юридических лиц –
от 50 тыс. до 300 тыс. руб.

Правительством РФ подписано постановление от
30.04.16 г. № 380 «О Правилах направления
средств (части средств)
материнского (семейного) капитала
на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких
товаров и услуг».
К заявлению о распоряжении средствами материнского капитала необходимо приложить ряд документов, в том
числе:
• документ, удостоверяющий личность
лица, получившего сертификат;
• индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенкаинвалида;

• акт проверки наличия приобретенного
товара, соответствующего перечню товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов, составленный уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта РФ
в сфере соцобслуживания;
• реквизиты счета владельца сертификата.
В случае удовлетворения заявления
средства направляются на счет владельца
сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами.
В Минюсте России
4.05.16 г. № 42000 зарегистрирован приказ Минтруда России от 11.03.16 г.
№ 100н «Об утверждении
Правил отказа от направления

средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на формирование накопительной пенсии».
До дня назначения накопительной
пенсии женщины вправе отказаться от
использования средств материнского капитала и дохода от их инвестирования
на формирование накопительной пенсии при условии их использования по
предусмотренным законодательством направлениям, предоставив в органы ПФР
заявление.
Утвержденными правилами установлен перечень сведений, отражаемых в заявлении, а также перечень прилагаемых
документов и требования к ним.
Правилами также определены основания для возврата заявления обратившемуся лицу, процедура рассмотрения представленных документов и порядок отзыва
средств материнского капитала.
Окончание на стр. 10
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Окончание. Начало на стр. 9
Ежемесячные выплаты по уходу
за инвалидами
В Минюсте России
5.05.16 г. № 42024 зарегистрирован приказ Минтруда России от 16.02.16 г.
№ 70н «Об утверждении
Административного регламента предоставления Пенсионным фондом
Российской Федерации государственной услуги по осуществлению ежемесячных выплат лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами или
инвалидами с детства I группы».
Выплаты предоставляются неработающим трудоспособным лицам, проживающим на территории РФ, осуществляющим
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до
18 лет или инвалидом с детства I группы,
независимо от совместного проживания
с ребенком-инвалидом в возрасте до 18
лет или инвалидом с детства I группы,
а также членам их семей и их наследникам в случае неполучения начисленной
суммы ежемесячной выплаты в связи со
смертью лица, осуществлявшего уход.
Ежемесячная выплата назначается
с месяца, в котором лицо, осуществляющее уход, обратилось за ее назначением
с заявлениями и всеми необходимыми
документами, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.
Заявление о назначении ежемесячной
выплаты рассматривается территориальным органом ПФР в течение 10 рабочих
дней со дня его приема. Максимальное
время ожидания в очереди при подаче
заявления и при получении результата
предоставления государственной услуги
не должны превышать 15 минут.
В приложении к Регламенту приведены
формы документов, используемых в процессе оказания государственной услуги.
Индекс роста среднемесячной
зарплаты в РФ за 2015 г.
Правительство РФ постановлением от 29.04.16 г.
№ 375 «Об утверждении
индекса роста среднемесячной заработной
платы в Российской Федерации за
2015 год» утвердило индекс роста среднемесячной заработной платы в РФ за
2015 г. в размере 1,048.
Индекс установлен в соответствии с Федеральными законами «О дополнительном
социальном обеспечении членов летных
экипажей воздушных судов гражданской
авиации» и «О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промыш-
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ленности», согласно которым размер доплаты к пенсии членам летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации
и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности определяется с использованием утверждаемого
Правительством РФ годового индекса роста
среднемесячной заработной платы в РФ.
Новые формы (форматы)
налоговых деклараций по
акцизам
В Минюсте России
5.05.16 г. № 42021 зарегистрирован приказ ФНС
России от 12.01.16 г.
№ ММВ-7-3/1@ «Об
утверждении формы и формата представления налоговой декларации по
акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию в электронной форме и порядка ее заполнения, а также формы и формата

Признан утратившим силу Приказ
ФНС России от 14.06.11 г. № ММВ-73/369@, которым утверждена действующая в настоящее время форма налоговой
декларации по акцизам.
Взносы в фонды персональной
ответственности
туроператоров освобождены
от налогообложения
Федеральным законом от
1.05.16 г. № 128-ФЗ
«О внесении изменений
в статьи 251 и 270 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации»
утверждено, что взносы в Резервный
фонд и фонд персональной ответственности туроператоров не учитываются объединением туроператоров при исчислении налога на прибыль.
Указанные средства предназначены
для финансирования расходов на оказа-

Взыскатель при наличии у него исполнительного листа
с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе
обратиться в любой территориальный налоговый орган
с заявлением о предоставлении таких сведений

представления налоговой декларации по акцизам на автомобильный
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол,
ортоксилол, авиационный керосин,
природный газ, автомобили легковые и мотоциклы в электронной
форме и порядка ее заполнения».
В связи с изменениями в порядке налогообложения акцизами утверждены:
• форма, формат и порядок заполнения налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную
и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию;
• форма, формат и порядок заполнения
налоговой декларации по акцизам на
автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный
керосин, природный газ, автомобили
легковые и мотоциклы.
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У вас есть ноу-хау в решении типичных налоговых споров?
Вы знаете, как в любой ситуации сделать бухгалтерский отчет непререкаемым
для налоговой инспекции? У вас есть успешный опыт выступления в судах?

Тогда ваша реклама в «Финансовой газете» дойдет до адресата
Екатерина тел.: +7 495 956 36 34, +7 917 520 36 48 zuikova@fingazeta.ru

ние экстренной помощи туристам и на
возмещение реального ущерба туристам,
возникшего в результате неисполнения
туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта
в сфере выездного туризма.
Согласно дополнениям в ст. 251 и 270
НК РФ средства в виде взносов в указанные фонды, которые получены объединением туроператоров, а также расходы,
понесенные им за счет таких средств, не
включаются в состав доходов (расходов)
при формировании налоговой базы по
налогу на прибыль организаций.
Предоставление сведений
о банковских счетах должника
ФНС России в письме от
29.04.16 г. № ГД-414/7818 разъясняет, что налоговые органы не вправе
отказать взыскателю в представлении сведений о банковских счетах
должника.
Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе
обратиться в любой территориальный
налоговый орган с заявлением о предоставлении таких сведений.
При обращении взыскателя в специализированную инспекцию, осуществляющую функции единого регистрационного
центра, на которую не возлагаются обязанности по предоставлению сведений
о банковских счетах должника, его запрос

www.fingazeta.ru
пересылается на рассмотрение в УФНС
России по субъекту РФ.
Обращено внимание на то, что возврат
запроса заявителю недопустим.
Отменена уплата
утилизационного сбора
Правительство РФ постановлением от 11.05.16 г.
№ 401 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» отменило уплату
утилизационного сбора в отношении
прицепов максимальной технически допустимой массой не менее 0,75 т и не
более 10 т.
Кроме того, снижены ставки утилизационного сбора на прицепы максимальной технически допустимой массой
более 10 т (коэффициент расчета суммы
утилизационного сбора снижен для новых прицепов с 2,7 до 1, а для прицепов,
с даты выпуска которых прошло более
3 лет, – с 11,9 до 7).
Соответствующие поправки внесены
в раздел VII перечня видов и категорий
колесных транспортных средств (шасси)
и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор,
а также размеров утилизационного сбора,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.12.13г. № 1291, и в раздел IX перечня видов и категорий самоходных машин и прицепов к ним,
в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров
утилизационного сбора, утвержденного
постановлением Правительства РФ от
6.02.16 г. № 81.
Постановление вступило в силу со
дня его официального опубликования
(12.05.2016 г.).
Новая версия контрольных
соотношений показателей
декларации по ЕНВД
ФНС России в письме от
13.04.16 г. № СД-43/6476@ уточняет контрольные соотношения показателей декларации по

ЕНВД.
С отчета за I квартал 2016 г. представляется налоговая декларация по ЕНВД
с учетом внесенных в нее изменений приказом ФНС России от 22.12.15 г. № ММВ7-3/590@ (в том числе в новой редакции
изложен раздел 2 «Расчет суммы единого
налога на вмененный доход по отдельным
видам деятельности»).
Контрольные соотношения показателей налоговой отчетности необходимы
для проведения проверки правильности
и достоверности ее формирования.

Лана Мнацаканова
По материалам обзоров
законодательства на сайте
КонсультантПлюс
www.consultant.ru
Тексты документов публикуются
на сайте www.pravo.gov.ru
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Невозврат госпошлины
Подлежит ли возврату госпошлина, уплаченная организацией за предоставление лицензии на закупку, хранение и поставки
спиртосодержащей непищевой продукции в случае, если ей было отказано в предоставлении такой лицензии?
Юрий Лермонтов, государственный советник Российской Федерации 3 класса
В соответствии с п. 18
ст. 19 Федерального закона от 22.11.95 г. № 171ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной
продукции» (далее – Закон № 171-ФЗ)
за предоставление лицензий на осуществление видов деятельности, указанных
в п. 2 ст. 18 данного Закона, продление
срока действия таких лицензий и их переоформление уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством РФ
о налогах и сборах.
На основании п.п. 94 п. 1 ст. 333.33
НК РФ за предоставление лицензии на
производство, хранение и поставки произведенной спиртосодержащей непищевой продукции (в том числе денатурированной) взимается госпошлина в размере
500 тыс. руб.

В силу п.п. 4 п. 1 ст. 333.40 НК РФ уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью
в случае отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения юридически значимого действия до обращения
в уполномоченный орган (к должностному
лицу), совершающий (совершающему)
данное юридически значимое действие.
В постановлении Конституционного
Суда РФ от 23.05.13 г. № 11-П указывается,
что п. 1 ст. 333.40 НК РФ как по своему
буквальному смыслу, так и во взаимосвязи с абзацем 19 п.п. 94 п. 1 ст. 333.33
НК РФ не предполагает возврата уплаченной государственной пошлины в случае
отказа в предоставлении лицензии на
розничную продажу алкогольной продукции. Данное правовое регулирование
не выходит за пределы предоставленных
федеральному законодателю дискреционных полномочий.
В письме Минфина России от 27.09.13 г.
№ 03-05-05-03/40158 разъясняется, что
в случае отказа уполномоченного органа

в предоставлении (продлении срока действия) лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции уплаченная сумма
государственной пошлины возврату и соответственно зачету не подлежит.
Аналогичная позиция также изложена
в письмах Минфина России от 19.05.11 г.
№ 03-05-05-03/16, от 28.07.10 г. № 0305-04-03/85.
Таким образом, действующее законодательство не предусматривает возможности возврата уплаченной государственной
пошлины за предоставление лицензии на
производство, хранение и поставки произведенной спиртосодержащей непищевой продукции (в том числе денатурированной) в случае, если уполномоченный
орган отказал плательщику госпошлины
в предоставлении такой лицензии.
В обоснование данной позиции приведем примеры из судебной практики.
Так, в постановлении ФАС Дальневосточного округа от 24.07.14 г. № Ф032361/2014 разъясняется, что порядок
возврата уплаченной суммы государ-

ственной пошлины за совершение юридически значимых действий, в том числе
и за предоставление лицензии, определен
ст. 333.40 НК РФ. Отказ в предоставлении лицензии в качестве основания для
возврата государственной пошлины ни
Законом № 171-ФЗ, ни ст. 333.40 НК РФ
не предусмотрен. Таким образом, исходя
из буквального толкования названных
норм права в случае отказа уполномоченного органа в предоставлении (продлении срока действия) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
уплаченная сумма государственной пошлины возврату и соответственно зачету
не подлежит.
Соответственно исходя из анализа
приведенных норм, позиции Минфина
России и судебной практики следует вывод, что в случае получения организацией отказа в предоставление лицензии
на закупку, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции государственная пошлина возврату не подлежит.
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Налог на добавленную стоимость
О нововведениях в законодательстве
Ирина Стародубцева, аудитор-эксперт, компания «РосКо – Консалтинг и аудит»
Окончание.
Начало на стр. 9
Новый перечень
кодов видов
операций
Приказом ФНС России от 14.03.16 г.
№ ММВ-7-3/136@ «Об утверждении перечня кодов видов операций, указываемых в книге покупок, применяемой при
расчетах по НДС, дополнительном листе
к ней, книге продаж, применяемой при
расчетах по НДС, дополнительном листе
к ней, а также кодов видов операций по
НДС, необходимых для ведения журнала
учета полученных и выставленных счетовфактур» утвержден новый перечень кодов
видов операций по НДС, который заменит существующий приказ ФНС России
от 14.02.12 г. № ММВ-7-3/83@. Приказ
вступает в силу 1 июля 2016 г., т.е. будет
применяться начиная с отчетности по НДС
за III квартал 2016 г.
Необходимость издания нового перечня назрела давно. Напомним, что

к действующему на сегодняшний день
перечню налоговой службой рекомендованы дополнительные коды в части операций, не нашедших отражение в основном
перечне (письмо ФНС России от 22.01.15 г.
№ ГД-4-3/794@).
В обновленном перечне ряд кодов объединен, а также добавлены новые коды
видов операций.
Кроме того, дополнительные коды видов операций, которые не вошли в старый
перечень, а применялись налогоплательщиками на основании письма ФНС России
от 22.01.15 г. № ГД-4-3/794@, включены
в новый перечень.
Сравнительный анализ новых и старых
кодов видов операций по НДС представлен в таблице.
Страховая выплата поставщику
товаров в связи с неоплатой их
покупателем
С 1 июля 2016 г. вступает в силу обновленная редакция п.п. 4 п. 1 ст. 162 НК РФ.
В данной статье речь идет о сумме стра-

ховой выплаты в адрес поставщика по договору страхования риска неисполнения
договорных обязательств покупателем по
оплате товаров.
Налогоплательщик, получив суммы
страхового возмещения от покупателя, не
должен включать их в налоговую базу по
НДС, поскольку в период отгрузки товаров в адрес покупателя с их стоимости уже
был исчислен и уплачен НДС в бюджет
(п.п. 4 п. 1 ст. 162 НК РФ в ред. Федерального закона от 5.04.16 г. № 97-ФЗ).
Таким образом, с 1 июля 2016 г. на законодательном уровне закреплено положение, что суммы страховой выплаты,
полученной поставщиком в связи с нарушением покупателем обязательства по
оплате товаров (работ, услуг), если такой
налогоплательщик исчислил (уплатил)
налог с операции по реализации данных
товаров (работ, услуг) в момент их отгрузки, не облагается НДС.
Практически это означает, что если
по операциям отгрузки товаров был исчислен НДС, то полученная поставщиком от страховой компании сумма стра-

хового возмещения (в случае неоплаты
отгруженных товаров покупателем), не
должна облагаться НДС. В противном
случае имеет место двойное налогообложение операций одним и тем же налогом.
Такая позиция была высказана КС РФ (постановление КС РФ от 1.07.15 г. № 19-П).
Следует отметить, что и до 1 июля
2016 г. (т.е. до вступления в силу изменений в п.п. 4 п. 1 ст. 162 НК РФ) сумма
страховой выплаты поставщику товаров в связи с неоплатой их покупателем
должна включаться в базу по НДС, только
если налог не был исчислен поставщиком
в момент отгрузки данных товаров (решение АС Свердловской области от 6.05.13 г.
№ А60-36618/2012, письма Минфина России от 29.04.15 г. № 03-07-17/24760, от
18.03.11 г. № 03-07-11/61, от 24.12.10 г.
№ 03-04-05/3-744).
Восстановление НДС при
списании основного средства
Наибольшее количество налоговых
споров возникает по операциям списания

Сравнительный анализ новых и старых кодов видов операций по НДС
Коды НДС, действующие
Суть изменений
до 1 июля 2016 г.
с 1 июля 2016 г.
Единый код 01 (объединяющий старые коды) с учетом
01 (за исключением операций, для которых
Объединение операций, связанных с реализацией товаров (работ, услуг), имущественпредусмотрены отдельные коды 03, 04, 06,
следующих допущений:
ных прав и иначе связанных с реализацией (п.п. 2, 3 п. 1 ст. 146, ст. 162, пп. 3, 4, 5.1
10, 11, 13), 03 (возврат товаров продавцу или 1) 04 код «разбит» на 2 кода:
ст. 154 НК РФ), а также операций, связанных с восстановлением сумм «авансового»
продавцом), 04 (за исключением операций,
новый код 15 (предназначен для операций по реализации
НДС в случае перечисления поставщику предоплаты (п.п. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ)
(получению) товаров (работ, услуг) комиссионером (агенВыделение операций, связанных с определенными видами посреднических услуг и с пе- отраженных по коду 06), 07, 08, 09, 11
том) для себя и в интересах комитента (принципала);
редачей имущественных прав, в отдельные коды
прочие операции, не вошедшие в код 15;
Исключение составляют операции, для которых предусмотрены отдельные коды 06, 10,
2) 11 код «разбит» на 2 кода:
13, 14, 15, 16, 27
новый код 14 (предназначен для операций по передаче
имущественных прав, перечисленных в пп. 1-4
ст. 155 НК РФ)
Объединение операций, связанных с полученной предоплатой в счет предстоящих по02 (за исключением операций, для которых
Единый код 02 (объединяющий старые коды)
ставок товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая операции, осуществляепредусмотрены отдельные коды 05, 06, 12),
мые по договорам комиссии, агентским договорам, договорам транспортной
05, 12, 28 (дополнительный код, приведенный
экспедиции
в письме ФНС России от 22.01.15 г.
Исключение составляют операции, для которых предусмотрены отдельные коды 06, 28 № ГД-4-3/794@)
Разделение операций, связанных с посредническими операциями
04 (отгрузка или приобретение товаров, работ, Выделен отдельно код 15 только для операций по реалиуслуг (за исключением посреднических услуг), зации (получению) товаров (работ, услуг) комиссионером
имущественных прав по договорам комиссии (агентом) для себя и в интересах комитента (принципала)
(агентского договора, если агент выступает от
своего имени)
Операции, которые совершают налоговые
агенты (ст. 161 НК РФ), выделены в отдельный код 06
Разделение операций, связанных с налогообложением имущественных прав
11 (отгрузка или приобретение товаров, пере- Выделен отдельно код 14 только для операций передачи
дача имущественных прав)
имущественных прав, указанных в пп. 1-4 ст. 155 НК РФ
Операции по восстановлению «авансового» НДС в случае
21 (восстановление сумм налога в части
Разделение операций, связанных с восстановлением «авансового» НДС в случае переопераций, перечисленных в п. 8 ст. 145 НК
перечисления поставщику предоплаты (п.п. 1 п. 3 ст. 170
числения поставщику предоплаты (п.п. 1 п. 3 ст. 170 НК РФ), а также операций, свяРФ, п. 8 ст. 145, п. 3 ст. 170, ст. 171.1 НК РФ, НК РФ) отражаются по коду 01, а в части операций, связанных с выставлением корректировочных счетов-фактур при уменьшении стоимости
занных с выставлением корректировочных счетов-фактур
отгруженных товаров (работ, услуг), в том числе в случае уменьшения цены (тарифа) и а также при совершении операций, облагаена уменьшение стоимости, – по коду 18
(или) уменьшения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, ока- мых по налоговой ставке 0%)
занных услуг), переданных имущественных прав (п.п. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ)

КОММЕНТАРИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ

www.fingazeta.ru
объектов основных средств, имеющих ненулевую остаточную стоимость. Нужно ли
восстанавливать НДС в подобных ситуациях? Мнение представителей финансового ведомства на протяжении ряда лет
неизменно – налогоплательщик должен
восстановить НДС с остаточной стоимости
основного средства. Довод все тот же –
указанные объекты не будут в дальнейшем использоваться в облагаемых НДС
операциях (письма Минфина России от
18.03.11 г. № 03-07-11/61, от 29.01.09 г.
№ 03-07-1/22, от 7.02.08 г. № 03-0306/1/86, от 7.12.07 г. № 03-07-11/617, ФНС
России от 20.06.06 г. № ШТ-6-03/614). Не
стало исключением и письмо Минфина
России от 14.04.16 г. № 03-07-11/21297.
Многочисленное количество арбитражных споров складывается в пользу
налогоплательщиков. Суды (постановления ФАС Северо-Кавказского округа
от 29.10.14 г. № А53-17381/2013 ФАС,
Западно-Сибирского округа от 26.06.14 г.
№ А27-10310/2013 и от 27.08.13 г. № А2719496/2012, Пятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 29.07.14 г. № А5317381/2013) единодушно отмечают, что
при ликвидации основных средств до истечения срока их полезного использования в связи с физическим износом или
ликвидацией оснований для восстановления НДС нет.
Как отмечено в постановлении АС Центрального округа от 24.02.16 г. № А094959/2015, перечень случаев, при которых возможно восстановление принятого
ранее к вычету НДС, является закрытым

и произвольному расширительному толкованию не подлежит. Одного факта
выбытия имущества из оборота недостаточно для восстановления НДС, поскольку в соответствии с п.п. 2 п. 3 ст. 170
НК РФ принятый ранее к вычету налог
требуется восстановить в случае доказанности факта использования этого

НДС подлежит восстановлению только
в случае, если субсидия получена из федерального бюджета (письмо Минфина
России от 14.04.16 г. № 03-07-11/21297).
Субсидия, полученная налогоплательщиком из бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения которой
являлись в том числе и целевые межбюд-

С 1 июля 2016 г. если по операциям отгрузки товаров
был исчислен НДС, то полученная поставщиком
от страховой компании сумма страхового возмещения
(в случае неоплаты отгруженных товаров покупателем)
не должна облагаться НДС
имущества в операциях, не подлежащих
налогообложению.
Восстановление НДС только на том
основании, что выбывшее имущество не
используется в операциях, облагаемых
НДС, не основано на законе.
Субсидия на возмещение затрат,
связанных с оплатой товаров
(работ, услуг)
Порядок налогообложения субсидии,
полученной на возмещение затрат, связанных с оплатой товаров (работ, услуг),
зависит от ее классификации. Так, сумма

жетные трансферты, предоставленные из
федерального бюджета, не может рассматриваться как субсидия, предоставленная
из федерального бюджета. Поэтому получение указанных бюджетных средств
не влечет за собой обязанность восстановить НДС, ранее принятый к вычету.
Такая позиция высказана высшими судьями (Определение ВС РФ от 19.11.15 г.
№ 310-КГ15-8772, доведена до сведения
налоговых органов письмом ФНС России
от 24.12.15 г. № СА-4-7/22683).
Аналогичной позиции придерживаются и арбитражные суды (решения АС
Курской области от 25.03.16 г. № А35-
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10096/2015, АС г. Москвы от 29.12.15 г.
№ А40-110404/2015, постановления АС
Восточно-Сибирского округа от 10.12.15 г.
№ А74-8069/2014, АС Северо-Западного
округа от 6.10.15 г. № А13-5173/2014 и от
29.09.15 г. № А13-15788/2014).
Предъявление НДС
по операциям, освобожденным
от налогообложения
Суммы НДС, предъявленные при приобретении услуг, освобожденных от НДС,
покупатель вправе принять к вычету в общеустановленном порядке (письмо ФНС
России от 25.03.16 г. № СД-4-3/5153). Чиновники вновь подтвердили свое мнение, выраженное ранее в письмах ФНС
России от 16.02.15 г. № ГД-4-3/2366@, от
18.12.14 г. № ГД-4-3/26274.
Позиция основана на доводах, приведенных в постановлениях КС РФ от
3.06.14 г. № 17-П и Президиума ВАС РФ от
30.01.07 г. № 10627/06. Если поставщик,
который не должен в силу освобождения
от обязанностей налогоплательщика РФ,
выставил счета-фактуры с суммой НДС,
то у него возникает обязанность уплатить
налог в бюджет. Исходя из зеркальности
налога налогоплательщик-покупатель
вправе принять к вычету суммы налога.
Следует отметить, что в случае возникновения подобных споров с налоговыми
органами суды опираются на позицию КС
РФ и ВАС РФ (постановление АС СевероЗападного округа от 12.05.15 г. № Ф072281/2015).

Сравнительный анализ новых и старых кодов видов операций по НДС
Коды НДС, действующие
с 1 июля 2016 г.
до 1 июля 2016 г.
Дополнение операций, связанных с составлением первичных учетных документов, иных 26 (cоставление первичных учетных докумен- Код 26 будет использоваться и для иных документов,
содержащих суммарные (сводные) данные по операдокументов при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не
тов при реализации товаров (работ, услуг),
являющимся плательщиками НДС и освобожденным от исполнения обязанностей нало- имущественных прав лицам, не являющимся циям, совершенным в течение календарного месяца
(квартала) при реализации товаров (работ, услуг),
гоплательщика
налогоплательщиками налога, и налогоплаимущественных прав (в том числе в случае изменения
тельщикам, освобожденным от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанной стоимости отгруженных товаров (работ, услуг, имущественных прав) лицам, не являющимся налогоплательс исчислением и уплатой налога)
щиками НДС, и налогоплательщикам, освобожденным
от исполнения обязанностей налогоплательщика, а также при получении от указанных лиц оплаты (частичной
оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (работ,
услуг), имущественных прав, регистрация указанных
документов в книге покупок в случаях, указанных в пп. 6
и 10 ст. 172 НК РФ
Введение нового кода для операций, связанных с корректировкой цен в сделках между Не было
Код 29 предназначен для отражения операций по корвзаимозависимыми лицами на основании п. 6 ст. 105.3 НК РФ. Такая корректировка
ректировке реализации товаров (работ, услуг), передачи
необходима в случае применения налогоплательщиком в сделках между взаимозависиимущественных прав, предприятия в целом как имущестмыми лицами цен товаров (работ, услуг), не соответствующих рыночным ценам
венного комплекса на основании п. 6 ст. 105.3 НК РФ
(п. 6 ст. 105.3 НК РФ)
Введение нового кода связано с изменениями, внесенными Федеральным законом
Не было
Код 30 предназначен для отражения операций по отгрузке
от 30.03.16 г. № 72-ФЗ, в ст. 151 НК РФ, касающимися операций по уплате и принятию
товаров, в отношении которых при таможенном деклариНДС к вычету при таможенном декларировании товаров. Изменения вступают в силу
ровании был исчислен НДС в соответствии с абзацем 1
с 1 апреля 2016 г.
п.п. 1.1 п. 1 ст. 151 НК РФ
Не было
Код 31 предназначен для отражения операции по уплате
сумм НДС, исчисленных при таможенном декларировании
товаров в случаях, предусмотренных абзацем 2 п.п. 1.1
п. 1 ст. 151 НК РФ
Не было
Код 32 предназначен для отражения операций по принятию к вычету сумм НДС, уплаченных (подлежащих уплате)
в случаях, предусмотренных п. 14 ст. 171 НК РФ
Суть изменений

Примечание. Коды видов операций, изменения которых не коснулись либо были незначительными, в таблице не приводятся.
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Искажение информации
Административная и уголовная ответственность
Виталий Семенихин, руководитель «Экспертбюро Семенихина»
Информация в реалиях сегодняшнего дня
имеет очень важное,
в некоторых ситуациях,
ключевое значение. Замалчивание, сокрытие
и искажение ее нарушает конституционные права каждого человека. В условиях
безграничной динамики общественных
отношений все действия с различными
видами информации должны неукоснительно соответствовать действующему
законодательству.
Административные
правонарушения в области
информации
Статья 13.11 КоАП РФ регламентирует
ответственность за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения
информации о гражданах (персональных
данных).
Порядок сбора, хранения, использования или распространения информации
о гражданах установлен в ряде нормативных документов в разных областях
жизнедеятельности общества. Для примера приведем положения ст. 946 части 2
ГК РФ, в соответствии с которой страховщик не вправе разглашать полученные
им в результате своей профессиональной
деятельности сведения о страхователе,
застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об
имущественном положении этих лиц (см.
главу 14 «Защита персональных данных
работника» ТК РФ, ст. 85.1 «Персональные
данные пассажиров воздушных судов»
Воздушного кодекса РФ).
Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей ограничения
дискриминационного характера, в соответствии со ст. 13.11.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на
граждан – от 500 до 1000 руб.; на должностных лиц – от 3000 до 5000 руб.; на
юридических лиц – от 10 000 до 15 000
руб.
Объективную сторону правонарушений
ст. 13.12 КоАП РФ под названием «Нарушение правил защиты информации»
составляют:
• нарушение условий, предусмотренных
лицензией на осуществление деятельности в области защиты информации (за
исключением информации, составляющей государственную тайну) (см. постановления Правительства РФ от 16.04.12
г. № 313 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности
по разработке, производству, распро-

странению шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических)
средств, выполнению работ, оказанию
услуг в области шифрования информации, техническому обслуживанию
шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за
исключением случая, если техническое
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических)
средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя)» (далее – Положение № 313);
Правительства РФ от 3.02.12 г. № 79
«О лицензировании деятельности по

значенных для защиты информации,
составляющей государственную тайну,
осуществлением мероприятий и (или)
оказанием услуг по защите информации, составляющей государственную
тайну (ст. 5 Закона Российской Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Указ Президента
РФ от 30.11.95 г. № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», постановление
Правительства Российской Федерации
от 15.04.95 г. № 333 «О лицензировании
деятельности предприятий, учреждений
и организаций по проведению работ,
связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну,
созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите
государственной тайны»);
• использование несертифицированных
средств, предназначенных для защиты
информации, составляющей государственную тайну (приказ ФСБ России

Распространение информации о свободных рабочих местах
или вакантных должностях, содержащей ограничения
дискриминационного характера, в соответствии со ст. 13.11.1
КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на
граждан – от 500 до 1000 руб., на должностных лиц – от 3000
до 5000 руб., на юридических лиц – от 10 000 до 15 000 руб.

технической защите конфиденциальной информации»; Правительства РФ
от 3.03.12 г. № 171 «О лицензировании
деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации»;
• использование несертифицированных
информационных систем, баз и банков
данных, а также несертифицированных средств защиты информации, если
они подлежат обязательной сертификации (за исключением средств защиты
информации, составляющей государственную тайну) (постановления ФАС
Волго-Вятского округа от 18.05.09 г.
№ А43-30500/2008-1-415, ФАС СевероЗападного округа от 27.08.09 г. № А21759/2009);
• нарушение условий, предусмотренных
лицензией на проведение работ, связанных с использованием и защитой информации, составляющей государственную тайну, созданием средств, предна-

от 13.11.99 г. № 564 «Об утверждении
Положений о системе сертификации
средств защиты информации по требованиям безопасности для сведений,
составляющих государственную тайну,
и о ее знаках соответствия»);
• грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление
деятельности в области защиты информации (за исключением информации, составляющей государственную
тайну).
• нарушение требований о защите информации (за исключением информации, составляющей государственную
тайну), установленных федеральными
законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами РФ, за исключением случаев, предусмотренных частями 1, 2 и 5
ст. 13.12 КоАП РФ;
• нарушение требований о защите информации, составляющей государственную

тайну, установленных федеральными
законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами РФ, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4
ст. 13.12 КоАП РФ, если такие действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.
В примечании к рассматриваемой статье КоАП РФ отмечается, что понятие грубого нарушения устанавливается Правительством РФ в отношении конкретного
лицензируемого вида деятельности (Положение № 313).
Согласно положениям ст. 13.13 КоАП
РФ административной ответственности
подлежит занятие видами деятельности
в области защиты информации (за исключением информации, составляющей
государственную тайну) без получения
в установленном порядке специального
разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) в соответствии с федеральным законом обязательно
(обязательна), а также занятие видами
деятельности, связанной с использованием и защитой информации, составляющей государственную тайну, созданием
средств, предназначенных для защиты информации, составляющей государственную тайну, осуществлением мероприятий
и (или) оказанием услуг по защите информации, составляющей государственную
тайну, без лицензии (постановления ФАС
Дальневосточного округа от 22.08.08 г.
№ Ф03-А73/08-2/3277, ФАС Уральского
округа от 25.05.10 г. № Ф09-3862/10-С1).
Интересна ст. 13.14 КоАП РФ, которая
регламентирует ответственность за разглашение информации с ограниченным
доступом, т.е. к информации, доступ к которой ограничен федеральным законом
(за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет уголовную
ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей. Как усматривается из
дефиниции этой нормы, субъект данного
правонарушения является специальным
(например, ст. 1123 «Тайна завещания»
части 3 ГК РФ).
Объективную сторону правонарушений, закрепленных в ст. 13.15 КоАП РФ,
составляют:
• изготовление и (или) распространение
теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и художественных фильмов,
а также относящихся к специальным
средствам массовой информации информационных компьютерных файлов
и программ обработки информационных текстов, содержащих скрытые
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•
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•

вставки, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на их здоровье;
распространение информации об общественном объединении или иной
организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом
принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.02 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
без указания на то, что соответствующее общественное объединение или
иная организация ликвидированы или
их деятельность запрещена (ст. 9 Закона № 114-ФЗ);
незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), или нарушение
предусмотренных федеральными законами требований к распространению
такой информации, если эти действия
(бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния (Федеральный закон
от 5.04.13 г. № 50-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
ограничения распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных
действий (бездействия)»);
публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой
Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России,
в том числе совершенные с применением средств массовой информации
и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети
«Интернет»);
распространение в средствах массовой
информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях
сведений, содержащих инструкции по
самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств,
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния;
производство либо выпуск продукции
средства массовой информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы,
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие
необходимость осуществления такой
деятельности (за исключением случаев,
предусмотренных ст. 20.3 и 20.29 КоАП
РФ).

Статья 13.15.1 КоАП РФ регламентирует ответственность за непредоставление
либо несвоевременное предоставление
редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств,
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предоставление которой предусмотрено
законодательством Российской Федерации
о средствах массовой информации.
Воспрепятствование осуществляемому
на законном основании распространению
продукции средства массовой информации либо установление незаконных ограничений на розничную продажу тиража
периодического печатного издания влечет в соответствии со ст. 13.16 КоАП РФ
наложение административного штрафа
на граждан в размере от 300 до 500 руб.;
на должностных лиц – от 500 до 1000
руб., на юридических лиц – от 5000 до 10
000 руб.
Ответственность за непредставление
или нарушение сроков представления статистической информации, а также за ее искажение установлена ст. 13.19 КоАП РФ.
Так, непредоставление респондентами
субъектам официального статистического
учета первичных статистических данных
или несвоевременное предоставление этих
данных либо предоставление недостоверных первичных статистических данных
повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс.
руб., на юридических лиц – от 20 тыс. до
70 тыс. руб.

самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации в сети «Интернет» установлена
законом.
Статья 13.27.1 КоАП РФ закрепляет ответственность за нарушения требований,
предъявляемых к размещению на территории РФ технических средств информационных систем, используемых государственными органами, органами местного самоуправления, государственными
и муниципальными унитарными предприятиями или государственными и муниципальными учреждениями.
Положения ст. 13.28 КоАП РФ закрепляют ответственность за нарушение
порядка предоставления информации
о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления, содержащей сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа либо за
незаконное взимание платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления либо за нарушение порядка взимания платы за предоставление
информации о деятельности государственных органов и органов местного само-

Воспрепятствование, осуществляемое на законном
основании, распространению продукции средства массовой
информации либо установление незаконных ограничений
на розничную продажу тиража периодического печатного
издания влечет в соответствии со ст. 13.16 КоАП РФ
наложение административного штрафа на граждан в размере
от 300 до 500 руб.; на должностных лиц - от 500 до 1000 руб.,
на юридических лиц - от 5000 до 10 000 руб.
Повторное совершение указанного правонарушения повлечет наложение штрафа
на должностных лиц в размере от 30 тыс.
до 50 тыс. руб., а на юридических лиц – от
100 тыс. до 150 тыс. руб. (постановление
Правительства РФ от 18.08.08 г. № 620
«Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных
субъектам официального статистического
учета»).
Ответственность за нарушение требований к организации доступа к информации
о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления и ее
размещению в сети «Интернет» регламентирует ст. 13.27 КоАП РФ.
Объективную сторону правонарушений
составляют:
• нарушение требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами государственных органов и органов местного
самоуправления;
• неразмещение в сети «Интернет» информации о деятельности государственных органов и органов местного

управления в случаях, если федеральным
законом такая плата установлена.
Статьей 13.31 КоАП РФ предусмотрена
ответственность за неисполнение обязанностей организатором распространения
информации в сети «Интернет».
Объективной стороной правонарушений, закрепленных в данной статье, является неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет»
следующих обязанностей:
• уведомление уполномоченного федерального органа исполнительной власти о начале осуществления деятельности по обеспечению функционирования информационных систем и (или)
программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема,
передачи, доставки и (или) обработки
электронных сообщений пользователей сети «Интернет»;
• хранение и (или) предоставление уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ, информации
о фактах приема, передачи, доставки и
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(или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений,
звуков или иных электронных сообщений пользователей сети «Интернет»
и информации о таких пользователях;
• обеспечение реализации установленных требований к оборудованию
и программно-техническим средствам,
используемым указанным организатором в эксплуатируемых им информационных системах, для проведения уполномоченными государственными органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность
или обеспечение безопасности РФ,
в случаях, установленных федеральными законами, мероприятий в целях
осуществления таких видов деятельности, а также принимать меры по недопущению раскрытия организационных
и тактических приемов проведения указанных мероприятий.
Следует отметить, что за указанные
административные правонарушения лица,
осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, будут нести административную ответственность как юридические
лица.
Положения ст. 19.7.10 КоАП РФ предусматривают ответственность за непредставление сведений или представление
заведомо недостоверных сведений в орган,
осуществляющий функции по контролю
и надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
В частности, непредставление или несвоевременное представление в Роскомнадзор провайдером хостинга или иным
лицом, обеспечивающим размещение
сайта или страницы сайта в сети «Интернет» данных, позволяющих идентифицировать блогера, либо представление
в указанный орган заведомо недостоверных сведений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 10 тыс. до 30 тыс. руб., на юридических
лиц – от 50 тыс. до 300 тыс. руб.
За повторное правонарушение предусмотрен штраф на граждан в размере от
30 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических
лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или
административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.
Уголовная ответственность
за преступления в сфере
компьютерной информации
Глава 28 УК РФ носит название «Преступления в сфере компьютерной информации» и содержит 3 самостоятельных статьи, видовым объектом которых являются общественные отношения
в сфере компьютерной информации,
а родовым – общественная безопасность
и порядок.
Часть 1 ст. 272 УК РФ данной главы устанавливает ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние
повлекло уничтожение, блокирование,
модификацию либо копирование компьютерной информации.
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Квалифицированные составы, регламентирующие более жесткое наказание
за то же деяние, составляют:
• то же деяние, причинившее крупный
ущерб или совершенное из корыстной
заинтересованности (часть 2);
• деяния, предусмотренные частями 1
или 2, совершенные группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения (часть 3);
• деяния, предусмотренные частями 1, 2
или 3, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления (часть 4).
Примечания к рассматриваемой норме
гласят, что под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения,
данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств
их хранения, обработки и передачи. Крупным ущербом в статьях указанной главы
признается ущерб, сумма которого превышает 1 млн руб.
В соответствии с частью 1 ст. 273 УК РФ
создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной
компьютерной информации, заведомо
предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной
информации или нейтрализации средств
защиты компьютерной информации, –
наказываются ограничением свободы на
срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет,
либо лишением свободы на тот же срок со
штрафом в размере до 200 тыс. руб. или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев.
Перечень квалифицирующих и особо
квалифицирующих составов этого преступления составляют:
• данные деяния, совершенные группой
лиц по предварительному сговору или
организованной группой либо лицом
с использованием своего служебного
положения, а равно причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности (часть 2);
• деяния, предусмотренные частями 1
или 2, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления (часть 3).
Нарушение правил эксплуатации
средств хранения, обработки или передачи
охраняемой компьютерной информации
либо информационно-телекоммуникационных сетей и оконечного оборудования,
а также правил доступа к информационнотелекоммуникационным сетям, повлекшее уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, причинившее крупный
ущерб, подлежит наказанию согласно части 1 ст. 274 УК РФ.
Если такое деяние повлекло тяжкие
последствия или создало угрозу их наступления, оно квалифицируется по части 2 этой нормы и наказывается более
строго.
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Сделки по уступке права
требования
Организация реализовала товары, однако в установленный договором срок платеж
от покупателя не поступил, и организация уступила право требования новому кредитору
по стоимости меньшей, чем сумма дебиторской задолженности. Как отразить данную
ситуацию в бухгалтерском и налоговом учете?
Лидия Горшкова, ООО «Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения»
Гражданскоправовые
отношения
В соответствии со
ст. 382 ГК РФ право
(требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может
быть передано им другому лицу по сделке
(уступка требования) или может перейти
к иному лицу на основании закона.
Для перехода прав кредитора к другому лицу не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.
Если договором был предусмотрен
запрет уступки, то сделка по уступке может быть признана недействительной по
иску должника только в случае, когда доказано, что другая сторона сделки знала
или должна была знать об указанном
запрете.
Предусмотренный договором запрет на переход прав кредитора к другому лицу не препятствует продаже
таких прав в порядке, установленном
законодательством об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве).
Если должник не был уведомлен
в письменной форме о состоявшемся
переходе прав кредитора к другому
лицу, то для нового кредитора это может
означать возникновение риска неблагоприятных последствий. Обязательство
должника прекращается после его исполнения первоначальному кредитору
до получения уведомления о переходе
права к другому лицу.
На основании п. 3 ст. 385 ГК РФ кредитор, уступивший требование другому
лицу, обязан передать ему документы,
удостоверяющие право (требование),
и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления этого права
(требования).
В п. 1 ст. 388 ГК РФ предусмотрено,
что уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию)
допускается, если она не противоречит
закону.
Бухгалтерский учет
Согласно Федеральному закону от
6.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» до утверждения органами госу-

дарственного регулирования бухгалтерского учета федеральных и отраслевых стандартов, предусмотренных
этим законом, применяются правила
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности,
утвержденные уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и Банком России до дня
вступления в силу данного Федерального закона.
В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов доход от уступки

Как следует из абзаца 2 п. 1 ст. 155
НК РФ, налоговая база при уступке первоначальным кредитором денежного
требования, вытекающего из договора
реализации товаров (работ, услуг), или
при переходе указанного требования
к другому лицу на основании закона
определяется как величина превышения суммы дохода, полученного первоначальным кредитором при уступке
права требования, над размером денежного требования, права по которому
уступлены.

Налоговая база при уступке первоначальным кредитором
денежного требования, вытекающего из договора
реализации товаров (работ, услуг), или при переходе
указанного требования к другому лицу на основании закона
определяется как величина превышения суммы дохода,
полученного первоначальным кредитором при уступке права
требования, над размером денежного требования, права
по которому уступлены
права требования учитывается по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в корреспонденции с кредитом счета 91-1 «Прочие
доходы и расходы», субсчет «Прочие
доходы».
Списание уступаемого требования
производится по дебету счета 91-2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие
расходы», в корреспонденции с кредитом счета 62 «Расчеты с покупателями
и заказчиками».
Получение денежных средств по договору цессии отражается по дебету счета
51 «Расчетные счета» в корреспонденции
с кредитом счета 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами».
Налоговый учет
Налог на добавленную стоимость
Согласно п.п. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации признается объектом налогообложения.

Иными словами, поскольку в рассматриваемом случае сумма дохода от
уступки права требования меньше размера уступаемого денежного требования,
то данная операция не облагается НДС.
Налог на прибыль организаций
На основании п. 1 ст. 249, 248 НК РФ
выручка от реализации товаров (за вычетом НДС) в налоговом учете признается
доходом от реализации, т. е. при реализации товаров сумма полученного дохода
уменьшается на стоимость приобретения
данных товаров.
В соответствии с п. 1 ст. 249 НК РФ
выручка от реализации имущественных прав является доходом от реализации.
В п.п. 2.1 п. 1 ст. 268 НК РФ установлено, что налогоплательщик вправе
уменьшить доход от реализации имущественных прав на цену их приобретения
и на сумму расходов, связанных с их
приобретением и реализацией таких
прав.
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«Пылесос» для самых умных
«Я живу в Долгопрудном»
На рынке грузовой техники сложнее
или проще, чем в других сферах выживать в кризис?

Выпускник МФТИ Дмитрий Гордица
сегодня председатель совета директоров компании «Русбизнесавто».
Он рассказал, как из компьютерного
бизнеса появился грузовой транспорт и почему он бегает марафоны.

Когда падает спрос, ничего не остается
делать, как бороться за долю рынка. А падение в кризис значительное. По легковым
автомобилям спрос в 2014 г. сократился на
10%, в прошлом году – на 36%. Падение
рынка грузовых автомобилей в 2014 г. составило 22%, а в 2015 г. – 46%. На рынке
дорожно-строительной техники падение
в 2014 г. – 32%, а в 2015 г. – все 60%.
Рынок сокращается, зарабатывать
сложнее. Легко зарабатывать на растущем
рынке. Сейчас надо решать другие задачи,
например увеличивать долю в надежде
трансформировать это в финансовую выгоду, когда рынок начнет расти.

Как Вы выбрали Физтех?

У меня был одноклассник, который сказал, что есть такой вуз, и он мечтает туда поступить. Мы решали задачки из «Кванта».
После 9 класса я заразился этой идеей. Стал
готовиться. А когда получил третий диплом
на украинской республиканской олимпиаде по математике в Симферополе в 1981 г.,
появилась уверенность в своих силах. Ну,
я и поступил в МФТИ. На физхим.
Трудно было учиться?

В первую сессию у меня были все пятерки и тройка по «Истории КПСС». Теперь
этого можно не стесняться. Средний балл
диплома 4,65. Математика давалась проще,
физика – чуть труднее.
Каких преподавателей вспоминаете?

Шабунин Михаил Иванович, он у нас
лекции по матанализу читал и семинары
вел. Алилуев Сергей Павлович квантовую
механику читал, семинары вел, я ему сдавал. Яркие впечатления остались. Николай
Николаевич Кудрявцев спецкурс спектроскопии читал, я ему тоже экзамен сдавал.
Хорошие курсы были на кафедре высоких
температур, мне нравился курс «Физика
низкотемпературной плазмы».
Жили в общежитии?

Конечно, в общежитии. В семерке.
Сначала четыре человека в комнате, потом – три, а на старших курсах вдвоем.
Готовили себе сами.
А стройотряды?

Ни одного лета без стройотрядов.
В Находке, Владивостоке был, три раза
в Подмосковье. Я был зампредседателя студсовета. На военных сборах был
старшиной.
Хорошая школа для лидера. А сейчас
часто бываете на физтехе?

Я живу в Долгопрудном. Младший сын
учится в пятой школе Долгопрудного.
Большой вклад в обучение школьников
вносят преподаватель математики Назар

Хангельдыевич Агаханов, кандидат физикоматематических наук, и преподаватель физики Владимир Александрович Овчинкин,
кандидат физико-математических наук.
Они преподаватели и в пятой школе, и на
кафедре высшей математики и общей физики соответственно. Я им на физтехе экзамены сдавал. Преемственность поколений. Мой старший сын закончил ФАКИ.
Средний тоже поступил на этот факультет,
но сейчас учится на физико-техническом
факультете Горного института.
Круг моего общения – сокурсники. Я не
отрываюсь.
После окончания
занимались?

вуза

чем

Пошел работать в Институт высоких
температур (ИВТ РАН) младшим научным
сотрудником. Проработал год. А потом павловская реформа, повышение цен в три
раза. Пошел в бизнес, продавать компьютеры. Это было в 1991 г.
Мы поставляли компьютеры
в Белоруссию, они не могли платить деньгами и рассчитывались по бартеру – грузовиками и тракторами. Так появилось
направление грузового транспорта, которое затем превратилось в компанию
«Русбизнесавто». Компания существует
с 1993 г. Сегодня компания – многопрофильный дистрибутор грузовой, строительной техники, автобусов. Мы лидируем
на рынке.

Компания «Русбизнесавто» занимает лидирующее положение на рынке продаж
грузовой автотехники, автобусов, коммунальной и дорожно-строительной спецтехники.
В ассортименте представлен широкий выбор автотехники, в том числе самосвалы,
тягачи, погрузчики, бульдозеры, автокраны, мусоровозы, бетоносмесители,
автоцистерны, фургоны и бортовые автомобили, автобусы различного назначения,
прицепы и полуприцепы. «Русбизнесавто» является официальным дилером таких
известных брендов, как КАМАЗ, МАЗ, CAMC, SLDG, Ford Trucks, Mercedes-Benz, Hyundai,
Wielton, CASE, Soosan, Higer, Shantui и других популярных марок спецтехники.

Санкционный режим сказался на деятельности Вашей компании?

Нет проблем в том, чтобы продавать
европейскую или азиатскую технику.
Проблема в том, что из-за роста курса она
стала в рублях дороже. Техника российского производства подорожала на десятки
процентов, а иностранная – в разы.
Вы также являетесь председателем совета директоров Концерна
«ПРАМО». Это помогает бизнесу
«Русбизнесавто»?

Это отдельное направление – производство комплектующих для автомобильных
предприятий России. И соответственно
продвижение на российский рынок запчастей и автокомпонентов собственного
производства и не только собственного.
Где локализовано собственное
производство?

Во Ржеве и Ростове-на-Дону. Мы сейчас
видим повышение спроса на нашу продукцию. Потому что в зоне автокомпонентов мы чувствовали давление азиатских
поставщиков, а сегодня из-за ослабления
рубля нам стало легче. Кризис как лекарство. Он показывает слабые и сильные стороны партнеров и рынка, идентифицирует
проблемы. На 2016 г. у нас есть инвестици-

онная программа: мы закупаем иностранное оборудование, чтобы производить автокомпоненты для российского рынка. При
этом если несколько лет назад мы покупали
детали для производства в той же Азии, т.е.
уходили в кооперацию с ними, то сегодня
мы эти программы сокращаем, переводим
закупки на российские предприятия. Либо
инвестируем в собственные станки и расширяем собственное производство – это
уже стало рентабельно, даже с учетом дорогой стоимости денег.
Насколько дороги сегодня кредитные
ресурсы?

Мы работаем с банками и считаем, что
сегодняшняя стоимость денег приемлемая. При той инфляции, которая существует сегодня, ставки по кредитам разумны. Годовые деньги мы берем под 13%,
длинные – под 15%.
Как Вы оцениваете перспективы?

С оптимизмом.
А отдыхать умеете?

Обязательно. У нас есть группа однокурсников – 6-7 человек. Ежегодно или
пару раз в год мы находим время выезжать
в горные походы. В Гималаи, Анды, недавно были в Эфиопии. Мы руководствуемся девизом «Физхим-чемпион!».
Какие вершины покорили?

Эльбрус, Килиманджаро, Маттерхорн.
Значит, Вы в хорошей форме.

Четыре марафона пробежал. В Москве
и Мюнхене. Спорт должен быть каждый
день. Час-полтора.
Дети разделяют Ваши увлечения?

Младший разделяет. Старшие сейчас
много трудятся. По-моему, между 20 и 30
годами здоровье надо тратить, надо много
работать.
Что бы Вы пожелали МФТИ
к 70-летию?

Быть пылесосом для самых умных, как
он это делал последние 70 лет.
Беседовала Инга Замуруева
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Третий год падаем. Полет нормальный
Российский авторынок уверенно продолжает падение
Показатели российского
автомобильного рынка вновь
скользят вниз; это происходит
третий год подряд. В отличие
от прошлого года нынешнее
падение сопровождается бодрыми
лозунгами и оптимистичными
прогнозами.
Без дна
В начале мая министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил,
что сейчас наша экономика «готовится
к росту», и в свете этого авторынок России
может начать постепенное восстановление в следующем году.
«Мы ожидаем, что нынешний год будет переломным с точки зрения подготовки нашей экономики в целом к последующему росту, и исходим из того, что
со следующего года будет постепенное
восстановление автомобильного рынка.
И мы, конечно же, рассчитываем на постепенное увеличение производства нашей
автоиндустрии», – цитирует Мантурова
агентство «РИА Новости». По мнению
министра, 2017 г. «даст постепенную перспективу к увеличению объемов». Ранее
Мантуров заявлял, что ожидает снижения
производства в российском автопроме
в 2016 г. на 5–7%.
Но пока автопром не торопится воплощать в жизнь надежды и чаяния профильного министерства. По данным Ассоциации
европейского бизнеса (АЕБ), по итогам четырех месяцев текущего года весь российский рынок легковых автомобилей сократился почти на 15%. При этом, по мнению
аналитиков агентства «Автостат», своего
дна он пока не достиг, и в нынешнем году
снижение продаж и производства автомобильной техники в стране продолжится.
Основными причинами этого являются
низкие цены на нефть и давление санкций
на российскую экономику.
«При сохранении этих негативных факторов определенную надежду
рынку могут дать меры государственной поддержки, которые были приняты
Правительством РФ для рыночного стимулирования, такие как программы обновления автопарка, льготного автокредитования и льготного автолизинга, субсидирование экспорта и субсидирование
закупки автобусов, машин скорой медицинской помощи. Также можно рассчитывать на программу поддержки производства газомоторной техники. Помимо
этого ряд производителей планирует нарастить долю экспорта на фоне девальвации рубля», – поясняют в «Автостате».

Российский автомобильный рынок как упал на штыки экономического кризиса, так и не
отжался. flickr.com by Bruno Postle
Однако падение российского авторынка началось еще до введения санкций
и обвала национальной валюты, и продолжается оно в целом уже третий год
подряд. Максимальное снижение было
зафиксировано в 2015 г., когда продажи
легковых автомобилей в России составили 1,49 млн единиц – на 36,2% меньше
показателя предыдущего года. Что касается реализации коммерческой техники (легкие коммерческие, грузовые
автомобили, автобусы), то, по данным
«Автостата», она в общей сложности составила 152,6 тыс. единиц, показав падение на 36,3%.
Снижение продаж машин повлияло
и на их выпуск: в 2015 г. на территории
РФ в общей сложности было произведено
1,38 млн экземпляров автомобильной техники, что на 26% ниже, чем в 2014 г. По
данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам первых четырех месяцев
2016 г. в России было продано 440 583
машины (с учетом легких коммерческих
автомобилей – LCV), и таким образом,
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года российский авторынок сократился еще на 14,7%.
Hyundai Solaris опережает LADA
Granta
На фоне нынешних кризисных явлений – заметного повышения цен, ощутимого падения платежеспособности населения и роста безработицы – российские
автомобилисты все чаще стали обращать
внимание на продукцию китайского автопрома. По итогам I квартала текущего
года именно китайские бренды показали
самый значительный рост продаж.

По данным агентства «Автостат», за
четыре месяца 2016 г. в нашей стране
было реализовано 10 880 автомобилей
из КНР (с учетом легких коммерческих
автомобилей). Это на 10% больше, чем за
тот же период годичной давности, и соответствует доле в 2,5% от всего объема российского рынка, хотя год назад данный
показатель составлял лишь 1,9%.
Лидером продаж среди китайских автопроизводителей в РФ является Lifan.
В январе–апреле 2016 г. своих владельцев нашли 4985 машин этого бренда,
и в итоге рост продаж Lifan в России за
I квартал составил 60%. Следом идут ав-

томобили Geely, реализация которых за
этот период составила 2419 штук (-3%).
Замыкает тройку лидеров Chery с результатом 1768 машин (+11%). Продажи
остальных марок из Поднебесной выглядят скромнее, но практически все они демонстрируют положительную динамику:
Brilliance (+43%), DFM (+76%), Changan
(+109%), Haima (+39%).
В целом же, по подсчетам агентства,
топ-10 автопроизводителей в России
по итогам января–апреля возглавляет
группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая за четыре месяца 146 149 автомобилей (-17,4% к аналогичному периоду
2015 г.), что соответствует доле в 33,2%.
На втором месте находится Hyundai-KIA
с объемом 86 719 проданных экземпляров (-16,2%) и рыночной долей в 19,7%.
Третью строчку занимает VW Group с объемом 47 994 автомобиля (-12,5%) и долей
в 10,9%. Эти три группы вместе занимают
свыше 60% российского авторынка.
Среди тех автокомпаний, кто в I квартале продемонстрировал рост, аналитики
называют Ford (+ 73,6%), УАЗ (+17,9%),
GAZ (+9,7%) и Toyota Group (+0,9%).
У других участников рынка наблюдается
снижение продаж, причем наибольшее –
у GM Group (-52,9%).
Если говорить о конкретных моделях,
то на данный момент лидером продаж является Hyundai Solaris, продажи которого
за четыре месяца составили 29 627 единиц – на 12,3% меньше, чем годом ранее.
Вторую строчку в модельном рейтинге занимает LADA Granta с показателем 28 781
автомобиль (-29,9%). Замыкает тройку
лидеров KIA Rio, результат которого достиг 23 256 штук (-11,4%).

Продажи автомобилей в России
В апреле
В январе-апреле

2015

2016

Изменения, %

132 541
516 368

121 272
440 583

-8,5%
-14,7%

Группа
AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN
HYUNDAI-KIA
VW Group
TOYOTA Group
MERCEDES-BENZ
GAZ LCV
FORD
UAZ
BMW Group
GM Group

ТОП-10 производителей
Продажи
Изменения, %
146 149
-17,4
86 719
-16,2
47 994
-12,5
37 540
-0,9
14 692
-16,6
14 664
+9,7
13 623
+73,6
13 495
+17,9
10 062
-6,2
9895
-52,9

Доля, %
33,2
19,7
10,9
8,5
3,3
3,3
3,1
3,1
2,3
2,2
Источник: abinfo.ru
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Наибольший рост продаж в I квартале 2016 г. среди 20 моделей-лидеров
демонстрирует Nissan Qashqai (+60,9%).
Положительную динамику показали
также Toyota RAV4 (+47,7%), Renault
Duster (+13,6%), Volkswagen Polo (+12,5%)
и УАЗ Патриот (+19,9%). Большинство же
моделей, вошедших в топ-20 по версии
«Автостата», испытывают падение продаж.
Самое сильное – у LADA Priora (-37%).
В апреле 2016 г. самой продаваемой
моделью в России в сегменте внедорожников и кроссоверов (SUV) стал Renault
Duster, который разошелся тиражом
в 4453 экземпляра – на 3% меньше, чем
годом ранее. К слову сказать, по итогам
первых четырех месяцев текущего года
Renault Duster остается лидером российского рынка в сегменте SUV. Всего за этот
период было продано 15 266 экземпляров
этой модели, что на 13,6% больше, чем
год назад. Второе место занял другой
кроссовер – Toyota RAV4, который был
продан в количестве 2874 единиц, показав рост на 42,2%. Совсем чуть-чуть отстал от него внедорожник Chevrolet Niva
с результатом 2866 автомобилей (-4,8%).
Далее в рейтинге покупательских предпочтений в данном сегменте идет вазовский
внедорожник LADA 4х4 (1855 шт.; -41,3%),
а замыкает пятерку лидеров KIA Sportage
(1624 шт.; -24,8%).
АвтоВАЗ просыпается
Как сообщает пресс-служба
«АВТОВАЗа», по результатам апреля

АВТОМОБИЛИ
продажи автомобилей бренда LADA
впервые за последние два года увеличились. В минувшем месяце в России
было продано 24 648 автомобилей LADA,
что на 7,8% больше, чем в апреле 2015 г.,
и на 10,7% больше, чем в марте 2016 г.
По предварительной оценке компании,
доля марки LADA на российском рынке
достигла 20%.
Лидерами апрельского роста стали модели LADA Granta, LADA Vesta и LADA
XRAY. Продажи LADA Vesta увеличились
на 4,9% по отношению к марту (до 4821 автомобиля), а XRAY, вышедший на рынок
в феврале, показал 44%-ный рост (продано
2184 экземпляров). При этом XRAY существенно улучшил свои позиции в рейтинге
самых популярных легковых автомобилей
на рынке РФ, поднявшись, по предварительной оценке, с 23-го на 14-е место. LADA
Granta (9888 шт.), по предварительным
данным, в апреле стала лидером в рейтинге самых продаваемых автомобилей
в России. LADA Vesta занимает четвертую
строчку общероссийского рейтинга.
Мы будем их помнить
Минувший месяц ознаменовался еще
и тем, что в апреле российский авторынок
покинули восемь автомобильных моделей.
Так, компания Geely прекратила поставки
и производство моделей MK и MK Cross,
обещав впоследствии заменить их другими вариантами. Кроме того, российские
покупатели лишились машин японской
марки Acura – люксового подразделения

компании Honda. По словам представителей компании, это связано в первую очередь с рыночной ситуацией России и общим падением нашего автомобильного
рынка. Сейчас в продаже остались только
кроссоверы MDX и седаны TLX.
Также, по данным агентства
«Автостат», компания Suzuki завершила
в нашей стране продажу кроссоверов SX4
Classic, а новый SX4 покинул российский
рынок еще в январе этого года. Впрочем,
как сообщает агентство со ссылкой на
представителей Suzuki, осенью кроссовер может вернуться к нам уже в обновленном виде.
Компания Fiat сократила свой модельный ряд в России практически до минимума, убрав из отечественных автосалонов свой минивэн Doblo Panorama.
Компания Citroen тоже снимает с продажи свой кроссовер C4 Aircross, мотивируя это тем, что данная модель не пользуется здесь спросом: в 2015 г. было продано
только 276 машин.
Как пишет газета «Коммерсантъ»,
с российского авторынка могут уйти
и бренды класса «люкс» – Rolls Royce,
Maserati, Aston Martin, Ferrari, Bugatti
и Tesla. Правда, не из-за убытков, а из-за
внедрения в нашей стране систем безопасности ЭРА-ГЛОНАСС. Дело в том, что для
сертификации в рамках этой системы импортеры должны отдавать на краш-тесты
по две машины каждой модели – для
тестирования фронтального и бокового
ударов. Такое расточительство продавцы
себе позволить не могут: это обойдется
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им слишком дорого и сделает нерентабельным присутствие люксовых брендов
на российском рынке. Внедрение ЭРАГЛОНАСС намечено на начало 2017 г.
Аналитики рынка считают, что на
этом процесс исхода зарубежных моделей с российского рынка не остановится.
Судя по статистике АЕБ, наименьшим
спросом у покупателей в апреле пользовались автомобили брендов Chrysler
(продано лишь 11 штук) и Alfa Romeo
(29 реализованных автомобилей). Вполне
возможно, что эти компании тоже захотят
вывести с рынка какие-либо из моделей –
для снижения убытков и оптимизации
издержек.
«Рынок продолжает показывать постоянное, хотя и медленное, продвижение
к тому, чтобы нащупать дно в терминах
сравнения года к году, – считает Йорг
Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ. – Между тем абсолютные объемы продаж упали до самых
низких значений за 10 лет, что в равной
степени касается как марта и апреля, так
и совокупного результата первых четырех месяцев года. В этих обстоятельствах
горячо приветствуется решение российского правительства о продлении мер по
стимулированию рынка. Это – правильное действие, нацеленное на то, чтобы
помочь рынку преодолеть, возможно,
самый тяжелый период в современной
истории».
Юлия Земцова
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Чем для вас является труд?
Ч

Работа не волк…

закрытый вопрос, один ответ, % от работающих

50

Кризис кризисом,
а обед по расписанию
Трудовые отношения являются
зеркалом экономической
и политической ситуации в стране.
Правильный взгляд на ситуацию,
складывающуюся на рынке труда,
позволяет как работникам, так
и работодателям правильно
выбирать стратегию поведения
и выстраивать свои планы.
Трудоантиголики
Сегодня большинство россиян заявляют, что качество их работы пропорционально заработку и условиям труда,
а каждый четвертый не готов жертвовать удовольствиями ради трудовых
достижений. Такие данные были получены Всероссийским центром изучения
общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе
исследования, посвященного тому, как
изменилось отношение к труду в нашей
стране за последние 25 лет.
Согласно данным ВЦИОМ, сегодня
45% россиян считают труд делом, за
которое должны платить, и чем выше
будет оплата, тем качественней будут
усилия (62%). Для сравнения: в далеком 1991 г. понятия «труд» и «работа»
для половины жителей нашей страны
значили одно и то же. При этом финансовое вознаграждение считали лучшим стимулом к работе 59% респондентов. А вот неприятной необходимостью
труд называли в два раза реже, чем теперь (7% в 1991 г. по сравнению с 14%
в 2016 г.).
Среди молодежи в возрасте от 18 до
24 лет доля тех, кто хотел бы совсем отказаться от работы, составляет всего 5%,
к 44 годам эта цифра увеличивается более чем вдвое (12%), а к 60 – в семь раз
(35%). При этом среди молодых больше
тех, кто считает, что какой бы интересной ни была работа, мешать удовольствиям она не должна – 34% в категории
18–24 года против 23% среди 35–44летних и 11% среди тех, кому за 60.
Люди с хорошим материальным положением готовы трудиться с большим
рвением, чем те, кому денег недостает –
только 8% обеспеченных граждан готовы отказаться от работы, тогда как
среди респондентов с плохим финансовым положением эта доля составляет
18%, пишут эксперты ВЦИОМ.
На эффективность труда помимо
денежного вознаграждения сегодня
больше всего влияют условия труда –
28% респондентов признались, что

могли бы работать лучше на своем месте. Наиболее остро эта проблема стоит
для жителей малых городов (37%) и для
москвичей и петербуржцев (29%).
Как отмечают специалисты ВЦИОМ,
в 1991 г. запрос был в большей степени
ориентирован на улучшение организации труда (26%). Обесценивание денег
сегодня чаще влияет на качество работы
(24%), чем четверть века назад (18%),
как и отсутствие возможности подучиться профессии (12% в 2016 г. по сравнению с 8% в 1991 г.). Последний фактор
сегодня наиболее значим для 25–34летних респондентов (19%), а также для
жителей двух столиц (18%).
«Считалось, что труд при социализме – это обязанность и дело чести
каждого члена общества. Но, как показывают опросы времен зарождения
ВЦИОМ, работающие граждане ставили
во главу угла материальную заинтересованность. Вопросы условий и организации труда, повышения квалификации были гораздо менее актуальны для
трудящихся времен позднего СССР. То,
что за четверть века картина отношения
работающих к стимулам труда не поменялась, подтверждает лишь версию
того, что вполне рыночный запрос на
высокую заработную плату был присущ
советским гражданам не в меньшей степени, чем нашим современникам – людям, пропитанным «духом рыночных
отношений».
Закономерно возникает вопрос –
не такое ли отношение к труду стало
одной из причин слома социалистической экономики и последовавшего за
этим краха СССР?», – рассуждает руководитель Управления мониторинговых
и электоральных исследований ВЦИОМ
Степан Львов.
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Труд – это дело, чем лучше платят,
тем больше делаю
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24
Нахожу труд интересным,
но не позволю ему мешать остальной жизни
7

14
Труд – неприятная необходимость.
Если бы мог, не работал бы
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Хотел бы вложить в труд все лучшее
независимо от заработка
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Затрудняюсь ответить
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1991

При каких условиях вы стали бы работать на своем рабочем
месте лучше, чем сейчас?
закрытый вопрос, не более трех ответов, % от работающих
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Если бы платили больше
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Если бы создали нормальные условия труда
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Если бы заработанные деньги имели большую ценность
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Если бы труд был лучше организован
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Если бы внедрили новую технику, инструмент
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Если бы руководство моей работой было более
квалифицированным

13

8

Если бы предоставили возможность подучиться
по своей профессии, специальности

12
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Сколько дней из тех, что вы работаете, вы не высыпаетесь?
5,78

Среднее число дней,
когда не высыпаются

1

Уровень занятости
Впрочем, сейчас в стране не наблюдается высокого уровня безработицы.
Это значит, что возможность трудиться
имеет практически каждый. Другое
дело, что уровень зарплаты, который
предлагается на свободных вакансиях,
вряд ли устраивает каждого.
Согласно данным Минтруда России,
с 13 по 20 апреля 2016 г. численность официально зарегистрированных безработных граждан увеличилась на 0,1% и составила 1 057 523 человека (по состоянию на 13 апреля
2016 г. – 1 056 020 человек).
По состоянию на 20 апреля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее
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Работают дней
в неделю дней

1

2

2

3,31

2

3

4

3,74

3,52
3,86
5

6

7 Все опрошенные

Из-за чего вы обычно не высыпаетесь?, %
Ночные смены, долгий
8 и тяжелый график
работы
Посторонний шум,
5 свет, некомфортная
температура
Накопленная
4 усталость
6 Другое
Храп супруга 2
/ партнера

Необходимость
сверхурочной работы/
учебы
20

Поздно ложатся
спать

Стресс на работе,
14
личные переживания
9
Из-за возраста
12 и проблем со
здоровьем

Из-за маленького ребенка/
детей
Бытовые
15
7 заботы

Смотрят ТВ, играют за
13 компьютером, читают книги
допоздна

Необходимость раннего
7 пробуждения

3 Развлечения вне дома
допоздна

Источник: НАФИ, ВЦИОМ.

www.fingazeta.ru
время, а также работников, которым
были предоставлены отпуска по соглашению сторон, снизилась на 0,1% и составила 328 653 человека.
На 1 апреля 2016 г. уровень регистрируемой безработицы в среднем по
Российской Федерации составил 1,4% от
численности экономически активного
населения (на 1 апреля 2015 г. – 1,3%).
По состоянию на 20 апреля 2016 г. количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости,
составило 1,2 млн единиц.
По данным Росстата, средний размер назначенной ежемесячной пенсии
в России в марте 2016 г. увеличился
в номинальном выражении на 2,7% по
сравнению с мартом 2015 г. и составил
12 397 руб.
При этом в реальном выражении средний размер пенсий в марте снизился на
4,3% по сравнению с мартом прошлого
года после снижения на 4,7% в феврале
и роста на 0,8% в январе. Средний размер назначенных пенсий в марте 2016 г.
составил 34,9% от средней начисленной
зарплаты по стране против 37,0% в марте
2015 г.
Также согласно докладу Росстата реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в марте 2016 г. по
сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года снизились на 1,8%,
в I квартале 2016 г. – на 3,9%.
В марте 2016 г. денежные доходы населения сложились в сумме 4,213 трлн
руб. и увеличились по сравнению с мартом 2015 г. на 4,7%, денежные расходы
населения составили 4,234 трлн руб.
и увеличились на 1,1%. Превышение денежных расходов населения над доходами составило 20,4 млрд руб.
В структуре денежных доходов населения в I квартале 2016 г. по сравнению
с соответствующим периодом 2015 г. возросла доля социальных выплат и доходов
от собственности при снижении оплаты
труда (включая скрытую заработную
плату) и доходов от предпринимательской деятельности.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
в марте 2016 г. составила 35 570 руб. по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,0%,
в I квартале 2016 г. – на 7,8%.
Сон на благо общества
Необычный взгляд на трудовые отношения россиян недавно представил
аналитический центр Национального
агентства финансовых исследований
(НАФИ). Специалисты центра исследовали то, как влияет недосыпание на качество работы.
Оказалось, что в среднем работающие
россияне не высыпаются 3,7 рабочих дня
в неделю. Свою работоспособность в такие дни они оценивают в среднем на 75%
из 100%. Таковы итоги всероссийского
опроса, проведенного в апреле 2016 г.

РЫНОК ТРУДА
Среди всех опрошенных россиян
работают на постоянном месте работы
62%, из них 47% признались, что не
высыпаются в рабочие дни. Не имеют
проблем со сном только половина занятых (51%). Работающие россияне
не высыпаются в среднем 74% дней
из всех рабочих дней. Не высыпаются
5 дней в неделю 14%, 2 дня – 12%.
Как показали результаты исследования НАФИ, основная причина недосыпания – сверхурочная работа, ее
указал каждый пятый невысыпающийся работник (20%). 15% опрошенных сообщили, что имеют проблемы
со сном из-за маленького ребенка в семье, а 14% поздно ложатся спать. 13%
не могут уснуть из-за просмотра ТВ,
игр или чтения книг, а каждый десятый недосыпает из-за стресса, связанного с работой.
«Мы просили опрошенных оценить
свою работоспособность в те дни, когда
они не высыпаются, по шкале от 0 до
100%. В среднем работающее население, которое не высыпается, оценивает
свою эффективность в 75%. В основном участники опроса оценивали свою
работоспособность от 60 до 80% (41%
всех ответивших)», – говорится в материалах НАФИ.
Примечательно, что опрошенные,
оценивающие свою эффективность от
20 до 40%, имеют очень высокую среднюю заработную плату. Наименее эффективно из-за недосыпания работают
государственные или муниципальные
сотрудники (44% опрошенных).
Среди участников опроса наиболее
высокую долю составляют квалифицированные рабочие (24%), специалисты с высшим образованием в коммерческом (20%) и бюджетном (15%)
секторах.
Наиболее высыпающиеся работники принадлежат к квалифицированным рабочим (65%), бизнесменам
(63%) и неквалифицированным рабочим (58%). И, наоборот, чаще не
высыпаются специалисты с высшим
образованием в бюджетном секторе
(60%) и государственные или муниципальные служащие (56%).
По мнению директора по исследованиям НАФИ Тимура Аймалетдинова,
проведенное исследование показывает, что основная причина снижения работоспособности заключается
в отсутствии культуры труда и отдыха
среди россиян: «Главным образом,
частые переработки и попытки отдохнуть поздним вечером не позволяют
россиянам высыпаться.
Получается замкнутый круг – потеря работоспособности из-за переработок. Работодателям следует задуматься над соблюдением сотрудниками
рабочего режима. Это предотвратит
их психофизиологическое выгорание людей и в перспективе серьезно
повысит экономический потенциал
предприятия».
Алексей Рудный
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Сыр познается в еде
Мы научились разбираться в сыре, но почти перестали есть свежую рыбу
Фета и Моцарелла, и Адыгейский частично
заполнил собой образовавшуюся пустоту.
Рост спроса на данный сорт может быть
также связан с популяризацией здорового
питания, ведь в Адыгейском сыре содержание жира – одно из самых низких среди
всех сортов.

Судя по последним данным Росстата,
самой популярной едой россиян
являются курица, рис и сыр.
Именно эта тройка входит в число
наиболее популярных продуктов
питания, купленных в прошлом году
в российских магазинах и на рынках.

Сыру – мир!
Как бы то ни было, ниша, которую
раньше занимали качественные европейские сыры, до сих пор остается незаполненной. Однако в СМИ недавно появилась
информация о том, что европейские компании уже в ближайшее время сами могут
вернуться в Россию и открыть здесь свои
производства.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минсельхоз России, в ближайшее
время у нас в стране стартуют 30 агропромышленных проектов – такие переговоры
ведутся с властями и предпринимателями
Италии, которые локализуют в России выпуск сыров, масла и другой молочной продукции. Предполагается, что европейские
инвесторы либо построят здесь свои цеха,
либо запустят линии на базе российских заводов. Сейчас это единственный способ для
итальянцев выйти на российский рынок.
Эксперты считают, что сыры, изготовленные европейцами в России, будут дешевле тех, которые раньше завозились
сюда из Европы. Однако открытым остается вопрос поставок сырья для сыроварения. Качество молока, производимого
в России, очень низкое, и это может негативно сказаться на производственном
процессе.

Наше меню
67,6% россиян из числа тех, кто в минувшем году покупал в магазинах и на
рынках мясо, выбирали домашнюю птицу.
Следом за ней с большим отрывом идет
свинина (ее приобретали 17% наших сограждан), а замыкает тройку мясных лидеров говядина (6%). Об этом говорится
в отчете о социально-экономическом положении в России, опубликованном на
сайте Росстата. По сравнению с 2014 г. потребление говядины у нас сократилось на
1,3%, а свинины и курицы – выросло на 0,5
и 1,3% соответственно.
Самым популярным из мясных продуктов в нашей стране является вареная колбаса: в прошлом году ее предпочли 24,2%
потребителей. Сосиски и сардельки покупали 18,4% россиян, мясные полуфабрикаты – 18%, а копчености – 12,4%.
Рыбу наши соотечественники покупают
довольно редко, да и то не в свежем, а в консервированном виде. По данным Росстата,
в этом сегменте активнее всего продаются
консервы из рыбы и морепродуктов (их
в 2015 г. приобретали 27,2% россиян). Чуть
менее популярна соленая, маринованная
и копченая рыба (эти виды покупали 22%).
Ну а доля тех, кто выбирает в магазинах
живую и охлажденную рыбу, практически
равна числу тех, кто покупает икру: 9,1 и 9%
соответственно.
Самой продаваемой крупой в нашей
стране, по данным Росстата, является рис –
его в прошлом году покупали 33% россиян.
Каждый четвертый россиянин приобретает в магазинах и на рынках гречку (25%),
а перловую и овсяную крупу предпочитают
лишь 6,7% наших сограждан.
Среди молочных продуктов лидером
продаж является жирный сыр, который
в минувшем году приобретали 23,8% посетителей рынков и магазинов. Следом
за сыром по популярности идут молоко
(22,8%), кисломолочные продукты (20,3%)
и творог (11,1%).

За продаваемым в России сыром не всегда можно разглядеть лицо производителя.
Владимир Смирнов/ТАСС
Тонкости сыроедения
Несмотря на то что, по данным Росстата,
сыр в нашей стране покупают меньше четверти россиян, к потребителям этого продукта относят себя более 80% наших соотечественников. Об этом свидетельствует
недавнее исследование РосИндекс компании Ipsos Comcon.
По данным регулярных наблюдений,
проводимых специалистами этой компании, потребителей сыра в России насчитывается чуть больше 80%, однако эмбарго
и рост цен на этот продукт изменили структуру его потребления. Так, во второй половине 2014 г. популярность сыра резко выросла – его покупателями стали 85% россиян. Скорее всего, этому способствовали
знаменитые «антисанкции»: сыр тогда вышел на первые полосы СМИ, и это стало
своеобразной рекламой данного продукта.
Однако уже в первой половине 2015 г. потребление сыра пришло в норму – на уровень 81–82%, как было в 2012–2014 гг.
Если говорить о предпочитаемых сортах сыра, то здесь, по данным Ipsos
Comcon, ситуация изменилась сильнее.
Самым популярным сортом сыра в России
стал Российский, спрос на который рос
в 2013–2014 гг. и в 2015 г. зафиксировался
на уровне 61%. Как считают исследователи, этот сыр выигрывает в конкурентной борьбе прежде всего благодаря низкой цене и узнаваемой марке. Вторым по
популярности остался сорт Голландский
(38% и +2% к итогам позапрошлого года),

а третьим стал Пошехонский (29%), нарастивший долю потребителей в 2014–
2015 гг. на 5%.
Сыры голландского происхождения –
Гауда и Маасдам потеряли в прошлом году
часть своих потребителей: сокращение произошло на 3 и 5% соответственно, а их доля
составила 27 и 25%. Как считают исследователи, такое падение, скорее всего, было обусловлено оттоком той части потребителей,
которые покупали эти продукты исключительно импортного производства.
Настоящим бенефициаром продуктового эмбарго среди сыров стал
Адыгейский сыр – доля его потребителей
выросла в 2015 г. на 6% – до 24,1%. Успех
Адыгейского сыра на российском рынке
некоторые эксперты объясняют тем, что
после запрета на ввод сельхозпродукции
из стран Евросоюза российские потребители лишились качественных белых сыров

Юлия Земцова

Предпочитаемые виды сыров среди россиян, %
61

Российский
38

Голландский
29

Пошехонский

27

Гауда
Маасдам
Адыгейский

25
24

+5
-3
-5
+6

+2
Значимые
изменения
по сравнению
с 2014 г., п.п.
Источник: Ipsos Comcon., РосИндекс.

«Финансовая газета» Учредитель: ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕДИА ГРУППА». Главный редактор Николай Вардуль. Генеральный директор Елена Лисовская. Адрес ООО «ММГ»: 125009, г. Москва, Брюсов пер., 8-10, стр. 2. Адрес редакции: 117312, г. Москва,
проспект 60-летия Октября, д.9 Корреспонденцию направлять по адресу: 101000, Москва, почтамт, а/я № 104. Редакция: (495) 956-36-34, 956-48-18 Сайт: www.fingazeta.ru Электронная почта: fingazeta@fingazeta.ru
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационное свидетельство ПИ № ФС77-62678 от 10 августа 2015 г. Издается с июля 1991 г. Тираж 15000 экз.
ЦЕНА – свободная. При перепечатке материалов ссылка на «Финансовую газету» обязательна. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция оставляет за собой право использования опубликованных материалов в других изданиях, в том
числе в различных электронных базах данных. Редакция знакомится с письмами читателей, но не вступает в переписку. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Фото на первой полосе Arne Dedert DPA/TASS
Отпечатано в АО «ПК «ЭКСТРА М», 143405, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, автодорога «Балтия», 23 км, владение 1, дом 1 Время подписания в печать по графику 18:00, фактическое 18:00. Заказ № 16-05-00068 16-05-00069

(495) 956-36-34

www.fingazeta.ru

www.fingazeta.ru

БИЗНЕС-КАЛЕНДАРЬ

В поисках решений
19-21 мая

VIII международный экономический саммит
«Россия – Исламский мир: KazanSummit2016»
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА«ФИНАНСОВУЮ ГАЗЕТУ» 2016

Казань

KazanSummit – главная площадка экономического взаимодействия Российской
Федерации и стран исламского мира. Ежегодный Международный экономический саммит России и стран – участниц ОИС проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и правительства Республики Татарстан.
Ключевой темой Саммита 2016 года станет обсуждение новой архитектуры мировой экономики
и перспектив развития финансовой индустрии стран ОИС в регионах Российской Федерации.
В рамках саммита запланированы пленарное заседание «Новая архитектура мировой экономики:
перспективы развития финансовой индустрии ОИС в Российской Федерации», международная
конференция «Достижения и вызовы в индустрии «Халяль»: российский и мировой опыт», деловой завтрак с VIP-участниками, семинар по исламскому банкингу, выставка, посвященная инвестиционному и экспортному потенциалу Республики Татарстан и многое другое.

20 мая

Четвёртая международная конференция Skolkovo Robotics 2016

Главное событие в робототехнической отрасли России. Посетителям этого мероприятия представится шанс пообщаться с роботами и с людьми, которые их
делают. Организаторы подчеркивают, что мероприятие нацелено как на профильное сообщество, так и на людей, просто увлечённых темой. Вход открыт для всех.
Сколково

23-24 мая
Набережные
Челны

III Международная научно-практическая конференция
«Партнерство для развития кластеров»

Международная экспертная площадка по выработке стратегических действий,
направленных на повышение конкурентоспособности кластеров, увеличения
экспортного потенциала и инновационной активности, а также привлечения иностранных инвестиций. Впервые Конференция «Партнерство для развития кластеров» прошла в 2014 году, создав
платформу для реализации приоритетных совместных международных проектов предприятийучастников российских и зарубежных кластеров. Ежегодно конференция проводится Камским инновационным кластером «Иннокам», Министерством экономики Республики Татарстан при поддержке Министерства экономического развития России.

25-28 мая

5-й международный форум «Транспорт Сибири»

В мероприятиях форума примут участие представители Правительства Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, представители законодательной и исполнительной власти федерального и регионального
уровней, руководители профильных федеральных агентств и ведомств, отраслевых союзов и ассоциаций, крупных отечественных транспортных компаний, представители дорожностроительного комплекса. Участники форума встретятся для обсуждения ключевых аспектов функционирования всех видов транспорта, логистической инфраструктуры и дорожного комплекса.

Новосибирск

25-28 мая

Вторая конференция «Повышение эффективности корпоративных
бизнес-процессов»

Москва

Организована порталом CFO-Russia.ru и Клубом финансовых директоров.
Мероприятие собирает финансовых директоров, финансовых руководителей,
руководителей и менеджеров департаментов эффективности и оптимизации
бизнес-процессов, специалистов операционного совершенства, руководителей по управлению
производством, менеджеров проектов и операционной эффективности.

26 мая

«Экономика 2015-2017:
ответы «без купюр» на злободневные вопросы»

Иркутск
Конференция для собственников, управленцев и топ-менеджеров бизнеса.
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CLASSIFIEDS

Вы знаете, как расти в условиях кризиса?
Вы можете предложить навигатор успеха в море финансовых инструментов?
Преодоление финансовой неграмотности – ваш конек?

Тогда ваша реклама в «Финансовой газете» дойдет до адресата
Екатерина тел.: +7 495 956 36 34, +7 917 520 36 48 zuikova@fingazeta.ru
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