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Состояние денежной сферы и реализация
денежно1кредитной политики
в 2008 году
тличительной особенностью динамики денежнокредитных показателей в 2008 г. является
существенное замедление темпов роста широкой денежной массы1, денежных агрегатов
М2, М0, М2М0. На формирование этих показателей оказали влияние мировой финансовоэкономический кризис, снижение мировых цен на товары, составляющие основу российского
экспорта, замедление темпов экономического роста, сохранение высокого уровня инфляции и
падение цен на активы. Усиление в истекшем году процессов долларизации экономики, особенно в
период проводившейся в ноябре 2008 г. — январе 2009 г. постепенной девальвации российского
рубля, привело к переводу рублевых средств в активы в иностранной валюте. Сдерживающее влияние на динамику денежных агрегатов оказало снижение темпов роста требований кредитных организаций к нефинансовым организациям и населению (по сравнению с предыдущим годом) вследствие ограничения возможностей получения внешних и внутренних займов в условиях неопределенности относительно перспектив развития экономической ситуации внутри страны и за рубежом.
По итогам 2008 г., денежная масса М2 увеличилась на 1,7%, тогда как за 2007 г. ее рост составил 47,5%. При этом в отличие от предыдущих лет в IV квартале 2008 г. наблюдалось сокращение
денежного агрегата М2 на 6,1%. Соотношение темпов роста потребительских цен и денежного
агрегата М2 в 2008 г. обусловило сокращение рублевой денежной массы в реальном выражении на
10,3%, тогда как в 2007 г. ее реальный рост составил 31,8%.
Денежный агрегат М0 за 2008 г. увеличился всего на 2,5% (в 2007 г. — на 32,9%). При этом
объем наличных денег в обращении значительно сократился в I квартале (на 6,1% против 1,6% в
январемарте 2007 г.), во II и III кварталах наблюдался умеренный рост (на 7,2% против 10,4% и на
4,8% против 6,4% соответственно). В IV квартале объем наличных денег в обращении вновь уменьшился на 2,8% против роста на 14,9% в последнем квартале 2007 г. В условиях складывающейся
курсовой динамики существенное влияние на замедление темпов роста денежного агрегата М0
оказало повышение спроса населения на наличную иностранную валюту и операции по ее покупке.
Неттопродажи уполномоченными банками иностранной валюты (долларов США и евро) физическим лицам возросли в 2008 г. до 47,5 млрд. долл. США (при этом в октябредекабре они достигли
29,4 млрд. долл. США), что значительно больше, чем в 2007 г. (3,3 млрд. долл. США).

О

Рис. 1. Темпы прироста основных денежных агрегатов (к соответствующей дате предыдущего года, %)
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Рис. 2. Темпы прироста денежного агрегата М2 (месяц к предыдущему месяцу, %)

Темп прироста безналичной составляющей денежной массы М2 в 2008 г. составил 1,3%
(за
2007 г. — 54,1%). В то же время темпы прироста в I и II кварталах 2008 г. были соответственно примерно в 2 и 3 раза ниже, чем в 2007 г., а в III и IV кварталах средства на рублевых банковских счетах
сократились в абсолютном выражении (на 0,5 и 7,4% соответственно).
В целом за 2008 г. средства юридических лиц на рублевых счетах возросли на 5,6%, физических
лиц — уменьшились на 3,4% (за 2007 г. наблюдался рост на 67,9 и 41,3% соответственно). В том
числе срочные депозиты юридических лиц увеличились на 39,3%, физических лиц понизились на
3,7% (в 2007 г. — рост в 2,1 раза и на 39,9% соответственно). Депозиты «до востребования» юридических лиц сократились на 10,9%, а физических лиц — на 1,9% (в 2007 г. — рост на 53,4 и 47,0%
соответственно).
В структуре рублевой денежной массы доля наличных денег в обращении на 1.01.2009 выросла относительно 1.01.2008 на 0,2 процентного пункта (до 28,1%), удельный вес депозитов «до востребования» снизился на 3,3 процентного пункта (до 28,9%), а срочных депозитов — вырос на 3,1
процентного пункта (до 43,0%).
Общий объем депозитов в иностранной валюте в долларовом выражении увеличился в 2008 г.
более чем в два раза. Депозиты населения в иностранной валюте возросли на 99,3%, нефинансовых организаций — на 105,9% (в 2007 г. — на 13,3 и 42,3% соответственно).
Прирост широкой денежной массы за 2008 г. составил 2138,0 млрд. руб., или 14,6% (за 2007 г. —
4487,3 млрд. руб., или 44,2%). При этом по сравнению с 2007 г. уменьшился как прирост чистых иностранных активов (2294,5 против 3042,1 млрд. руб.), так и прирост внутренних требований (2461,9
против 2526,7 млрд. руб.).
Требования к нефинансовым организациям и населению за рассматриваемый период увеличились на 4679,2 млрд. руб. (за 2007 г. — на 4294,9 млрд. руб.), а чистые требования к органам государственного управления сократились на 2510,9 млрд. руб. (в 2007 г. — на 1792,0 млрд. руб.).
Скорость обращения денег, рассчитанная по денежному агрегату М2 в среднегодовом выражении, снизилась в 2008 г. на 2,0% (за 2007 г. — на 18,8%). Уровень монетизации экономики (по денежному агрегату М2) за истекший год увеличился с 32,2 до 32,8%. Денежный мультипликатор, рассчитанный по М2 и широкой денежной базе, увеличился с 2,407 на 1.01.2008 до 2,419 на 1.01.2009, или
на 0,5% (за 2007 г. — на 10,3%).
За 2008 г. денежная база в широком определении увеличилась на 1,2% (в 2007 г. — на 33,7%).
При этом сравнительно низкий прирост чистых иностранных активов органов денежнокредитного
регулирования (на 0,8 трлн. руб. против 3,7 трлн. руб. в 2007 г.) сопровождался увеличением прироста депозитов органов государственного управления в Банке России (на 2,2 трлн. руб. по сравнению с 2,0 трлн. руб. в 2007 г.). В структуре денежной базы в широком определении за 2008 г. доля
наличных денег возросла с 74,7 на 1.01.2008 до 78,4% на 1.01.2009, средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России — с 14,6 до 18,4% на соответствующие даты.
Удельный вес средств кредитных организаций на счетах обязательных резервов снизился с 4,0 до
0,5%, на депозитных счетах — с 4,9 до 2,5%, вложений в облигации Банка России — с 1,8 до 0,2%.
Совокупные банковские резервы (без учета наличных денег в кассах кредитных организаций)
за 2008 г. сократились на 13,5% (за 2007 г. — рост на 31,5%), а их средний дневной объем уменьшился примерно на 240 млрд. руб. и равнялся 1,1 трлн. рублей. В то же время средние дневные
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Рис. 3. Основные источники прироста широкой денежной массы в 2007–2008 гг.
(изменение за квартал, млрд. руб.)

остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России возросли до
604,0 млрд. руб. (в 2007 г. — 493,7 млрд. руб.). В сочетании со снижением нормативов обязательного резервирования и спроса на предлагаемые Банком России инструменты абсорбирования это
привело к росту доли средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в составе совокупных банковских резервов с 35,6% за 2007 г. до 52,6% за 2008 год.
За период с января по август 2008 г. Банк России четыре раза принимал решения о повышении
процентных ставок по своим операциям. В результате этих решений ставка по депозитным операциям на стандартном условии «томнекст» (нижняя граница коридора процентных ставок Банка
России) была повышена с 2,75 до 3,75% годовых, а ставка по кредитам овернайт (верхняя граница
коридора процентных ставок Банка России) — с 10 до 11% годовых.
С августа 2008 г. повышение нестабильности на мировых финансовых рынках и продолжающаяся переоценка рисков их участниками стали причинами ухудшения функционирования российского рынка. Затруднение привлечения межбанковских кредитов (в том числе образование цепочек
неплатежей по операциям междилерского РЕПО) в совокупности с критическим ухудшением ситуации на рынке ценных бумаг нарушило нормальное функционирование рыночного механизма перераспределения ликвидности.
В создавшейся ситуации Банк России в первую очередь снизил нормативы обязательных
резервов и принял меры по увеличению объемов предоставляемой кредитным организациям
рублевой ликвидности. В частности, в октябре система инструментов Банка России была дополнена кредитами без обеспечения, в IV квартале сроки рефинансирования по отдельным операциям
были увеличены, а доступ к ним был расширен за счет снижения требований к контрагентам и принимаемому обеспечению. В сентябреоктябре Банк России принял ряд решений о понижении процентных ставок по отдельным инструментам рефинансирования, одновременно структурировав их

Рис. 4. Скорость обращения денег, рассчитанная по денежному агрегату М2 (в среднегодовом выражении)

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 2`2009

Денежнокредитная политика

5

по типу и срочности. Наряду с тем, что минимальные ставки на аукционах по разным инструментам
на аналогичные сроки были установлены на одном уровне, средства по операциям прямого РЕПО и
ломбардным кредитам на сроки 1 и 7 дней также стали предоставляться по одинаковой фиксированной ставке.
Вместе с тем фундаментальные изменения состояния мировой экономики, резкое снижение
цен на товары российского экспорта, проблемы на мировых финансовых рынках, масштабный отток
капитала из страны ограничили возможности российских банков и компаний по привлечению новых
и рефинансированию ранее полученных займов в иностранной валюте. Рост спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке при сокращении ее предложения обусловил проведение Банком
России значительных интервенций по ее продаже. С 11.11.2008 Банк России начал постепенную
корректировку границ технического коридора, определяющего допустимые колебания стоимости
бивалютной корзины (операционного ориентира курсовой политики). Наряду с этим с 1.12.2008
Банк России заключает с кредитными организациями договоры корреспондентского счета в долларах США и евро.
В целях сдерживания инфляционных тенденций и противодействия оттоку капитала Банк России начал последовательно повышать процентные ставки по инструментам денежнокредитной
политики. Во второй половине октября Банк России повысил ставки по операциям «валютный своп»
(на 2 процентных пункта) и по депозитным операциям (дважды по 0,5 процентного пункта), а с
12.11.2008 и с 1.12.2008 были повышены ставки уже по всему спектру проводимых им операций. В
конце 2008 г. ставка по депозитным операциям «томнекст» была равна 6,75% годовых, а ставка по
кредитам овернайт — 13% годовых.
В 2008 г. Банк России четыре раза принимал решения о повышении нормативов обязательных
резервов и дважды — об их снижении. С 15.10.2008 нормативы обязательных резервов были временно снижены по всем категориям обязательств до 0,5%2. В ходе проведения внеочередного регулирования обязательных резервов в период с 15 по 17 октября, в котором приняли участие 740 кредитных организаций (65,8% от числа действующих), на их корреспондентские счета было перечислено 100,9 млрд. рублей. За 2008 г. средние дневные остатки средств кредитных организаций на
счетах обязательного резервирования в Банке России составили 262,4 млрд. руб. (в том числе в IV
квартале — 51,0 млрд. руб.).
В течение 2008 г. Банк России постепенно повышал коэффициент усреднения обязательных
резервов. При коэффициенте усреднения 0,6 и временно предоставленном праве на усреднение
всем кредитным организациям независимо от классификационных групп, присвоенных им в
результате оценки их экономического положения, объем обязательных резервов на корреспондентских счетах в октябре составлял 42,1 млрд. руб., в ноябредекабре — примерно 37,5 млрд.
рублей. В декабре 2008 г. правом на усреднение обязательных резервов воспользовались 826 кредитных организаций.
На протяжении всего года, а особенно в IV квартале, Банк России принимал меры, направленные на предоставление кредитным организациям рублевой ликвидности в необходимом объеме и
на расширение доступа к инструментам рефинансирования.
Банк России смягчил условия получения кредитными организациями денежных средств с
использованием отдельных видов обеспечения. Принятое решение о снижении требований к уровню рейтинга эмитентов облигации, включаемых в Ломбардный список Банка России, до уровня «В»/«В3» по версии рейтинговых агентств «Fitch Ratings», «Standard & Poor's»/«Moody's Investors Service» соответственно, позволило в IV квартале 2008 г. включить в Ломбардный список Банка России
16 новых выпусков ценных бумаг 12 эмитентов. Также в целях расширения залоговой базы были
снижены требования к уровню рейтинга организаций, обязанных по векселям, правам требования
по кредитным договорам, принимаемым в обеспечение кредитов по Положению Банка России от
14.07.2005 № 273П3 , до уровня «В»/«В3» по версии рейтинговых агентств «Fitch Ratings», «Standard & Poor's»/«Moody's Investors Service» соответственно. В октябре в качестве обеспечения по
кредитам по Положению Банка России от 12.11.2007 № 312П разрешено было использовать выпуски облигаций. Кроме того, перечень видов деятельности, которыми могут заниматься организации, векселя которых (кредитные требования к которым) могут приниматься в обеспечение по указанным кредитам, был расширен за счет сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, а
перечень их организационноправовых форм был дополнен государственными унитарными предприятиями и субъектами среднего предпринимательства. Более того, на период до 1.01.2009 был
введен упрощенный порядок принятия в обеспечение прав требования по кредитам, предоставленным до 1.10.2008 кредитными организациями — участниками системы страхования вкладов.
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Банк России отменил дисконты по операциям прямого РЕПО с ОФЗ и ОБР, повысил размеры
поправочных коэффициентов, используемых для расчета стоимости ОБР, а также поправочных коэффициентов для «нерыночных» инструментов (векселей, прав требования). Размеры поправочных
коэффициентов, используемых для расчета стоимости обеспечения по кредитам в соответствии с
Положением Банка России от 14.07.2005 № 273П, были повышены с 0,3–0,5 до 0,5–0,7, а по кредитам в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312П — с 0,2–0,5 до 0,5–0,8.
Дополнительным источником ликвидности кредитных организаций в 2008 г. являлся механизм
размещения временно свободных средств федерального бюджета на банковские депозиты (в
основном на сроки 7 и 35 дней). За период с апреля по ноябрь общий объем размещения составил
1,8 трлн. руб., а средняя дневная задолженность кредитных организаций — около 280 млрд. руб.
Вместе с тем в ноябре было принято решение о приостановлении использования данного механизма, который фактически был полностью замещен инструментами Банка России по предоставлению
ликвидности.
В целях расширения возможностей рефинансирования банковского сектора с 20.10.2008 Банк
России приступил к регулярному проведению аукционов по предоставлению кредитов без обеспечения. Условия кредитования предполагают возможность получения кредитными организациями
средств на сумму до 150% от собственного капитала в зависимости от кредитного рейтинга (международных или национальных рейтинговых агентств). На конец декабря 2008 г. доступ к данному
инструменту рефинансирования получили более 140 кредитных организаций. Объем предоставленных банковскому сектору средств посредством данных операций в октябредекабре 2008 г.
составил 3,0 трлн. руб. Указанные кредиты предоставлялись на сроки до 6 месяцев. Средняя дневная задолженность кредитных организаций перед Банком России по кредитам без обеспечения в IV
квартале 2008 г. была равна 1,1 трлн. руб.
В IV квартале 2008 г. Банк России увеличил сроки рефинансирования по операциям прямого
РЕПО, ломбардным кредитам и кредитам под «нерыночные» активы или поручительства. Кредитным организациям была предоставлена возможность участвовать в аукционах прямого РЕПО и
ломбардных кредитных аукционах на сроки 3, 6 и 12 месяцев, а также получать ломбардные кредиты по фиксированной ставке на срок 30 дней. Вместе с тем сроки по кредитам, в соответствии с
Положением Банка России от 12.11.2007 № 312П, были увеличены сначала до 90 дней, а затем —
до 180 дней4.
Объем операций прямого РЕПО за 2008 г. составил 21,5 трлн. руб., что в 2,8 раза больше, чем в
2007 году. При этом в IV квартале было предоставлено 13,1 трлн. руб., что превышает показатель за
предыдущий квартал более чем в 2 раза. Около 95% сделок заключалось на аукционах на срок 1
день. Средняя дневная задолженность кредитных организаций перед Банком России по операциям
прямого РЕПО в 2008 г. составила 92,8 млрд. руб., в октябредекабре — 227,6 млрд. руб.
В 2008 г. Банк России заключил с кредитными организациями сделки «валютный своп» в объеме 45,1 млрд. долл. США и 20,4 млрд. евро (в эквиваленте — 1,9 трлн. руб.), в том числе в IV квартале — 35,4 млрд. долл. США и 17,9 млрд. евро. С 20.10.2008 Банк России изменил порядок проведения указанных операций. Банк России ежедневно начал устанавливать максимальный объем
средств, предоставляемых кредитным организациям через операции «валютный своп». Кроме
того, в течение торгового дня сделки «валютный своп» стали заключаться в пределах устанавливаемого лимита при условии, что свопразница находится не ниже уровня, определяемого Банком России. Процентная ставка по операциям «валютный своп» (по рублевой части) в IV квартале была
повышена до уровня ставки рефинансирования.
Генеральные кредитные договоры с Банком России на предоставление кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, по состоянию на 1.01.2009 заключили 423 кредитные
организации в 57 регионах России (рост за год — 28,6%). Кроме того, 28 кредитных организаций
заключили договоры на предоставление кредитов Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, по сделкам, совершаемым на ММВБ с использованием Системы электронных
торгов ЗАО ММВБ.
Объем внутридневных кредитов составил 17,3 трлн. руб. за 2008 г. (рост на 28,1% по сравнению
с 2007 г.) и 5,6 трлн. руб. за IV квартал (рост на 27,3% по сравнению с III кварталом). При этом кредитов овернайт Банк России предоставил в размере 230,2 млрд. руб. за 2008 г. (рост более чем в
1,7 раза по сравнению с 2007 г.) и 80,7 млрд. руб. за IV квартал (рост почти в 1,2 раза по сравнению
с III кварталом).
В 2008 г. общий объем предоставленных кредитным организациям ломбардных кредитов
составил 212,7 млрд. руб., что почти в 9 раз больше, чем в 2007 году. Основную часть — 125,3 млрд.
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руб. (или 58,9%) — составили ломбардные кредиты по фиксированной процентной ставке на срок
7 календарных дней (в том числе 7,4 млрд. рублей предоставлено через СЭТ ММВБ). В IV квартале
объем ломбардных кредитов вырос по сравнению с III кварталом более чем в 4 раза и составил
156,0 млрд. рублей. В 2008 г. состоялось 27 ломбардных кредитных аукционов сроком на 14 календарных дней (в том числе 3 — в IV квартале), а также 11 ломбардных кредитных аукционов сроком
на 3 месяца (все — в октябредекабре). Средняя дневная задолженность кредитных организаций
перед Банком России по ломбардным кредитам в 2008 г. составила 7,9 млрд. руб., в последнем
квартале года — 26,4 млрд. руб.
В 2008 г. также были востребованы операции по предоставлению кредитов, обеспеченных
залогом векселей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручительствами
кредитных организаций на срок до 180 дней в соответствии с Положением Банка России от
14.07.2005 № 273-П. Объем указанных кредитов за 2008 г. возрос в 10,9 раза и составил 357,8 млрд.
рублей. В IV квартале объем выданных кредитов составил 281,7 млрд. руб. (в III квартале — 29,5
млрд. руб.).
С III квартала 2008 г. Банк России начал предоставлять кредиты под обеспечение «нерыночными» активами (залог векселей, прав требования по кредитным договорам) в соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 № 312-П. Генеральные кредитные договоры на предоставление
кредитов, обеспеченных «нерыночными» активами, на 1.01.2009 были заключены с 400 кредитными
организациями в 65 территориальных учреждениях Банка России. За 2008 г. объем выданных кредитов составил 87,9 млрд. руб. (и практически полностью пришелся на IV квартал — 87,7 млрд.
руб.).
Средняя дневная задолженность кредитных организаций по кредитам Банка России под «нерыночные» активы или поручительства за 2008 г. составила 71,8 млрд. руб., увеличившись в последнем квартале до 161,5 млрд. рублей.
В IV квартале 2008 г. отмечалось уменьшение по сравнению с предыдущим кварталом не только среднего дневного объема совокупных банковских резервов (с 1266,1 до 973,6 млрд. руб.), но и
среднего дневного объема средств кредитных организаций на корреспондентских счетах (с 652,1
до 612,8 млрд. рублей). В то же время общая средняя дневная задолженность кредитных организаций по инструментам рефинансирования Банка России возросла примерно со 145 млрд. руб. в III
квартале до 1,4 трлн. руб. в IV квартале 2008 года.
На фоне девальвации национальной валюты и повышения ставок Банком России по своим операциям ситуация на российском денежном рынке в IV квартале 2008 г. характеризовалась ростом
ставок по рублевым межбанковским кредитам (МБК). Средняя ставка по размещенным российскими банками однодневным рублевым МБК повысилась с 6,0% годовых в III квартале до 8,6% годовых
в IV квартале.

Рис. 5. Ставки по основным операциям Банка России и ставка MIACR (% годовых)
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На протяжении большей части октябряноября ставка MIACR по однодневным рублевым МБК
находилась в диапазоне от 4,6 до 10,8% годовых. Среднемесячная ставка MIACR по однодневным
рублевым МБК в октябре составила 7,6% годовых, в ноябре — 9,5% годовых (максимальное значение с июня 2004 г.), в декабре — 8,3% годовых.
В рамках реализации Федерального закона от 13.10.2008 № 173ФЗ «О дополнительных мерах
по поддержке финансовой системы Российской Федерации» Банк России приступил к заключению
соглашений с кредитными организациями, в соответствии с которыми он обязуется компенсировать таким кредитным организациям часть убытков (расходов), возникших у них по сделкам на межбанковском рынке. Этим же законом предусмотрено, что Банк России разместит во Внешэкономбанке депозиты на общую сумму не более 50 млрд. долл. США и предоставит субординированный
кредит Сбербанку России на сумму не более 500 млрд. рублей.
В 2008 г. инструменты Банка России по абсорбированию ликвидности были в меньшей степени
востребованы кредитными организациями, чем в 2007 году. Общий объем заключенных Банком
России депозитных сделок за 2008 г. уменьшился в 2,5 раза по сравнению с 2007 г. — до 17,7 трлн.
руб., средняя дневная задолженность сократилась в 1,7 раза — до 243,3 млрд. рублей. Вместе с
тем в IV квартале на фоне повышения ставок объем депозитных операций возрос до 6,6 трлн. руб.
по сравнению с 3,6 трлн. руб. в III квартале, средняя дневная задолженность — до 288,6 млрд. руб.
по сравнению с 216,1 млрд. руб. соответственно. В 2008 г. на долю депозитных операций на условии «до востребования» пришлось 47% от общего объема заключенных депозитных операций (в
том числе в IV квартале — 67%), со сроком 1 неделя — 31% (в IV квартале — 17,8%), со сроком 1
день — 20,4% (в IV квартале — 14,5%).
Спрос на облигации Банка России со стороны участников рынка в течение года находился на
низком уровне. Объем размещения Банком России ОБР на аукционах за год составил 86,4 млрд.
руб., объем погашения — 45,3 млрд. руб. (в 2007 г. — 659,7 и 334,8 млрд. руб. соответственно). В IV
квартале Банк России на аукционах разместил ОБР в объеме 10,7 млрд. руб. (в III квартале — 25,7
млрд. руб.), а 15.12.2008 погасил выпуск ОБР 40621BR08 на общую сумму 16,0 млрд. руб.
(15.09.2008 погашение составило 8,5 млрд. руб.). На вторичном рынке Банк России продал ОБР за
год на 2,9 млрд. руб. (за IV квартал — 0,6 млрд. руб.), выкупил (с учетом обмена) — на 133,8 млрд.
руб. (в IV квартале — 6,5 млрд. руб.). Средняя дневная задолженность по ОБР сократилась с 217,1
млрд. руб. в 2007 г. до 39,6 млрд. руб. в 2008 г., с 32,8 млрд. руб. в III квартале до 21,2 млрд. руб. в
октябредекабре 2008 года.

1
В связи с переходом на распространение показателей денежнокредитной статистики в формате, соответствующем
требованиям «Руководства по денежнокредитной и финансовой статистике» (Международный валютный фонд, 2000), показатель денежной массы по методологии денежного обзора (М2Х), использовавшийся ранее, заменен на показатель широкой денежной массы (см.: «Бюллетень банковской статистики», 2008, № 6, с. 1, 48–49).
2
В соответствии с Указанием Банка России № 2170У от 19.01.2009 поэтапное увеличение нормативов запланировано
с 1.05.2009 (до 1,5%) и с 1.06.2009 (до 2,5%).
3
Положение Банка России № 273П от 14.07.2005 «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций» утратило силу с 1.01.2009.
4
С 20.01.2008 срок кредитования увеличен до 365 дней.

Перепечатано из Вестника Банка России. 2009. № 19.
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Мировая экономика в 2008 году
• Экономика США, зоны евро, Великобритании, Японии находится в состоянии рецессии
(циклического спада).
• В IV квартале 2008 г. отмечалось резкое
сокращение реального ВВП ведущих зарубежных развитых стран.
• Уменьшение цен на нефть и сокращение
внутреннего спроса в развитых странах привели
к резкому снижению инфляции.
• Центральные банки зарубежных стран
перешли к радикальному смягчению денежнокредитной политики.
• В США уменьшение внутреннего спроса
привело к сокращению дефицита внешней торговли товарами и услугами в IV квартале 2008
года.
• В 2009 г. ожидаются сокращение реального ВВП развитых стран, снижение темпов
роста в странах с формирующейся рыночной
экономикой.
2008 г. экономический спад, последовавший за финансовым кризисом,
приобрел глобальный характер. Начиная со II квартала 2008 г. отмечалось сокращение реального ВВП в зоне евро и Японии, а с III
квартала также в США и Великобритании. В IV
квартале 2008 г. наблюдалось значительное
снижение реального ВВП во всех ведущих
развитых странах. Экономический спад согласно международно признанному критерию
(сокращение ВВП на протяжении двух кварталов подряд) был также в Венгрии, Дании, Латвии, Литве, Швейцарии, Швеции и других странах. В 2008 г. существенно снизились темпы
роста экономики Китая, Индии, Республики
Корея. Значительно замедлился экономический
рост в группе стран — ведущих импортеров российских товаров.
В конце 2007 г. — начале 2008 г. в ряде стран
началось снижение инвестиционной активности. Массовые неплатежи по ипотечным кредитам привели к крупным убыткам финансовых
институтов, значительную часть активов которых составляли ценные бумаги — производные
продукты секьюритизации ипотечных кредитов.
Ужесточение условий кредитования и прогнозируемое снижение спроса привели к сокраще-

В

нию инвестиций. В то же время в начале года
увеличились потребительские расходы, которые поддерживались в США программами стимулирования потребления, а в зоне евро, Великобритании и Японии — достигнутым высоким
уровнем занятости.
Увеличение безработицы и рост потребительских цен привели во II квартале 2008 г. в
зоне евро и Великобритании, а в III квартале и в
США к сокращению потребительских расходов,
что способствовало дальнейшему росту безработицы. Банкротство инвестиционного банка
Lehman Brothers в сентябре 2008 г. поставило
под угрозу стабильность всей финансовой
системы и вынудило правительства оказать ей
массированную помощь для обеспечения ее
функционирования. В условиях сокращения глобального спроса началось снижение цен на
нефть, которое было усилено оттоком капитала
с рынка контрактов на поставку нефти. Стремление инвесторов минимизировать риск сделало недоступными многие источники внешнего
финансирования и привело к оттоку капитала из
стран с формирующейся рыночной экономикой.
Спад в экономике развитых стран привел также
к сокращению спроса на продукцию, экспортируемую странами с формирующейся рыночной
экономикой. В особо неблагоприятном положении оказались страны — экспортеры сырья,
условия торговли которых отличаются значительной волатильностью.
В среднем за 2008 г. темпы инфляции в ведущих развитых странах были значительно выше,
чем в 2007 г. На протяжении первой половины
2008 г. в ведущих развитых странах отмечалось
нарастание инфляции, достигшей пика в июле.
Важнейшим фактором усиления инфляции в мире
в 2007–2008 гг. был рост цен на энергоносители. Их
снижение, начавшееся в августе 2008 г., привело к
замедлению инфляции в ведущих странах мира.
Средний уровень базовой инфляции1 в 2008 г. не
изменился по сравнению с 2007 г. в США и Великобритании, а в зоне евро снизился.
В группе стран — ведущих экспортеров
товаров в Россию среднегодовой уровень
инфляции в 2008 г. повысился по сравнению с
предыдущим годом и был максимальным в
июне. К концу года инфляция (прирост потреби-
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Таблица 1
Основные показатели экономического развития ведущих стран мира
(в % к аналогичному периоду предыдущего года, если не указано иное)
Промышленное
производство**

Реальный ВВП*

Потребительские
цены

Уровень
безработицы***

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

США
2,8
Канада
3,1
Япония
2,0
Китай
11,6
Великобритания 2,8
Зона евро*****
2,9
Германия
3,0
Франция
2,2
Италия
2,0

2,0
2,7
2,4
13,0
3,0
2,6
2,5
2,2
1,6

1,1
0,5
–0,6
9,0
0,7
0,8
1,3
0,8
–1,0

2,2
...
4,2
16,6
0,7
4,2
5,7
1,5
3,6

1,7
...
2,9
18,5
0,1
3,8
6,1
1,4
2,2

–1,8
...
–3,3
12,9
–2,8
–1,9
0,0
–2,5
–3,4

3,2
2,0
0,2
1,5
2,3
2,2
1,8
1,9
2,2

2,9
2,1
0,1
4,8
2,3
2,1
2,3
1,6
2,0

3,8
2,4
1,4
5,9
3,6
3,3
2,8
3,2
3,5

4,6
6,3
4,1
4,1****
5,4
8,3
10,8
8,8
6,8

2007
4,6
6,0
3,9
4,0****
5,3
7,4
9,0
8,0
6,2

2008
5,8
6,2
4,0
4,2****
5,7
7,5
7,8
7,4
6,8

По данным национальных источников статистической информации и агентства Eurostat.
* Данные по США, Канаде, Великобритании — со сглаживанием сезонных колебаний.
** Для Китая — производство всех государственных предприятий и негосударственных предприятий с годовым объемом продаж свыше 5
млн. юаней.
*** В % от численности экономически активного населения, в среднем за период.
**** Уровень безработицы в городах на конец года.
***** В составе 15 стран.

тельских цен по отношению к аналогичному
месяцу предыдущего года) была ниже, чем в
конце 2007 года.
Темпы роста реального ВВП США в 2008 г.
составили 1,1% (в 2007 г. — 2%). Положительный вклад расходов на индивидуальное потребление в прирост ВВП сократился, отрицательный вклад валового накопления в частном секторе увеличился. В то же время возрос положительный вклад чистого экспорта (в связи с
сокращением импорта товаров и услуг) и государственных расходов.
Валовое накопление в США сокращалось с
IV квартала 2007 года. Однако в I и II кварталах
2008 г. воздействие его уменьшения на динамику ВВП нивелировалось ростом расходов на
индивидуальное потребление и государственных расходов. В III квартале 2008 г. реальный
ВВП сократился вследствие существенного сни-

жения потребительских расходов и уменьшения
положительного вклада чистого экспорта в прирост ВВП. В IV квартале отмечались сокращение
индивидуального потребления и углубление
инвестиционного спада, вклад чистого экспорта
стал отрицательным вследствие резкого (на
33,6%) снижения экспорта товаров в реальном
выражении, исчисленного по методологии
системы национальных счетов. В результате
отмечалось наибольшее сокращение реального
ВВП США за 26 лет (с I квартала 1982 г.).
Реальный ВВП зоны евро в 2008 г. увеличился на 0,8% (в 2007 г. — на 2,6%), что было
обусловлено ростом внутреннего спроса при
нулевом вкладе чистого экспорта. Рост потребительских расходов и валового накопления
существенно замедлился. Темпы увеличения
государственных расходов изменились незначительно.

Рис. 1. Динамика реального ВВП США, зоны евро и Японии в 2006–2008 гг.
(в % по отношению к предыдущему кварталу)

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 2`2009

Информационноаналитические материалы
Темпы роста экономики зоны евро в
I квартале 2008 г. повысились за счет увеличения вложений в основной капитал. Во II квартале
ВВП сократился вследствие снижения инвестиций, в меньшей степени — потребления. В III
квартале несколько увеличились потребительские расходы и валовое накопление (вследствие роста запасов готовой продукции). Тем не
менее ВВП уменьшался под влиянием большого
отрицательного вклада чистого экспорта,
вызванного увеличением импорта товаров и
услуг. В IV квартале экономический спад резко
усилился. Валовое накопление уменьшилось
вследствие сокращения вложений в основной
капитал. Расходы на индивидуальное потребление сократились наиболее существенно за все
время существования зоны евро (с 1999 г.).
Одновременно вследствие резкого падения
экспорта увеличился отрицательный вклад
чистого экспорта.
Реальный ВВП Великобритании в 2008 г.
возрос на 0,7% (в 2007 г. — на 3%). Его увеличение было обусловлено почти исключительно
ростом индивидуального и государственного
потребления при сокращении валового накопления. Небольшой положительный вклад
чистого экспорта был связан с сокращением
импорта товаров и услуг.
Реальный ВВП страны в I квартале 2008 г.
увеличился, несмотря на сокращение вложений в
основной капитал. Во II квартале продолжавшийся инвестиционный спад дополнился сокращением потребления. В III квартале падение инвестиций ускорилось, что обусловило существенное
уменьшение ВВП — в IV квартале 2008 г. оно было
максимальным с III квартала 1979 г. изза резкого сокращения потребления домашних хозяйств
и некоммерческих организаций, а также запасов готовой продукции.
Производство товаров и услуг в Японии в
2008 г. сократилось на 0,6% (в 2007 г. — возросло на 2,4%) в связи с уменьшением валового
накопления в частном секторе. Особенно резко
снизились инвестиции в жилищное строительство. Сокращение капиталовложений в производственную сферу также было существенным.
Уменьшился прирост запасов готовой продукции. Рост расходов на индивидуальное потребление продолжался, но его темпы снизились.
Существенно сократились государственные
инвестиции, снизились темпы роста государственного потребления. Вклад чистого экспорта
в прирост ВВП уменьшился в связи с замедлением роста экспорта товаров и услуг.
Сокращение реального ВВП Японии началось во II квартале 2008 г. Оно было вызвано
уменьшением потребительских расходов, инве-
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стиций в производственную сферу и в строительство жилья. В III квартале уменьшение ВВП
замедлилось вследствие возобновления роста
потребительских расходов, частных инвестиций
в жилищное строительство и государственных
капиталовложений. Однако в IV квартале 2008 г.
падение спроса на внешних рынках привело к
резкому (на 13,8%) сокращению экспорта товаров и услуг. Отрицательный вклад чистого
экспорта в прирост ВВП в сочетании с возобновившимся сокращением потребительских расходов и углубившимся спадом частных инвестиций в производственную сферу вызвали
беспрецедентное, по крайней мере за последние 15 лет, сокращение реального ВВП.
Реальный ВВП Китая в 2008 г. увеличился на
9% (в 2007 г. — на 13%), росли вложения в
основной капитал. Производство товаров и
услуг в Индии в 2008 г. увеличилось на 7,3% (в
2007 г. — на 9,3%). Реальный ВВП Республики
Корея возрос на 2,6% (в 2007 г. — на 5%), Бразилии — на 5,1% (в 2007 г. — 5,7%).
Динамика инфляции в ведущих странах
мира на протяжении 2008 г. была неравномерной. В течение первых семи месяцев года высокие темпы роста цен на энергоносители и продукты питания обусловили существенное усиление инфляции. Начиная с августа 2008 г. снижение цен на энергоносители вызвало замедление
роста потребительских цен, а в ряде стран —
снижение их ежемесячного показателя относительно предыдущего месяца.
Инфляция (темпы роста потребительских цен
по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года) в США в течение 2008 г. изменялась в
диапазоне от 5,6% в июле до 0,1% в декабре
(в 2007 г. — от 2 до 4,1%). Ее динамика была
обусловлена преимущественно колебаниями
цен на энергоносители (от прироста на 29,3% в
июле до снижения на 21,3% в декабре). Базовая
инфляция за этот же период (с июля по декабрь)
снизилась с 2,5 до 1,8%.
Темпы роста потребительских цен в зоне
евро в 2008 г. колебались в пределах от 4,1% в
июле до 1,6% в декабре (в 2007 г. — от 1,7 до
3,1%). С сентября 2007 г. по ноябрь 2008 г.
инфляция в зоне евро по отношению к аналогичному месяцу предыдущего года находилась
выше среднесрочного ориентира Европейского
центрального банка (ЕЦБ) — 2%. Среди ведущих стран зоны евро наиболее высокой была
инфляция в Италии (от 2,4 до 4,2%), где ее пик
пришелся на август. В Германии инфляция была
ниже (от 1,1 до 3,5%).
В Великобритании инфляция в 2008 г. составляла от 2,2 до 5,2% (в 2007 г. — от 1,7 до 3,1%).
С мая 2008 г. темпы роста потребительских цен
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Рис. 2. Изменение уровня потребительских цен в ведущих странах мира в 2006–2008 гг.
(в % к декабрю 2005 г.)

превышали верхнюю границу диапазона, установленного Банком Англии в качестве ориентира среднесрочной стабильности цен (1–3%).
Максимальное значение инфляции пришлось на
сентябрь, после чего рост цен на энергоносители и базовая инфляция начали замедляться.
В Японии прирост потребительских цен
колебался в пределах от 0,4 до 2,3% (в 2007 г. —
от –0,2 до 0,7%). На протяжении пятнадцати
месяцев (с октября 2007 г. по декабрь 2008 г.)
наблюдался непрерывный рост общего уровня
потребительских цен, обусловленный в основном повышением цен на энергоносители и продукты питания. Показатель цен, рассчитанный
без учета цен на товары данных групп, изменялся в диапазоне от –0,1 до 0,2% (в 2007 г. — от
–0,5 до –0,1%). С января по май 2008 г. его значение трижды было отрицательным. С июня по
декабрь 2008 г. он ни разу не был ниже нуля.

В Китае в 2008 г. инфляция составляла от 1,7
до 8,7% (в 2007 г. — от 2,2 до 6,9%). Пик инфляции пришелся на февраль, после чего началось
ее постепенное снижение. Более раннее, чем в
развитых странах, начало снижения инфляции в
КНР связано с тем, что основным фактором ее
колебаний были цены на продукты питания.
Ослабление инфляции объяснялось ликвидацией дефицита продовольствия в связи с хорошим
урожаем.
В Республике Корея инфляция в 2008 г. была
от 3,6 до 5,9% (в 2007 г. — от 1,7 до 3,6%). Максимальный рост потребительских цен пришелся
на июль. В Бразилии инфляция находилась в
диапазоне от 4,6 до 6,4% (в 2007 г. — от 3 до
4,5%). Наибольшие значения отмечались в
июле, октябре и ноябре.
Уровень безработицы в США в первые
месяцы 2008 г. составлял 4,8–5,1% от численно-

Рис. 3. Уровень безработицы в ведущих развитых странах в 20062008 гг.
(в среднем за отчетный квартал, % от численности экономически активного населения)
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сти экономически активного населения. Однако
с мая начался его систематический рост, в
результате которого этот показатель достиг в
декабре 7,2% (максимальное значение с января
1993 г.). В среднем за год уровень безработицы
составил 5,8% от численности экономически
активного населения (в 2007 г. — 4,6%). В зоне
евро уровень безработицы, имевший к концу
2007 г. минимальное значение за все время
существования Экономического и валютного
союза, повышался не столь резко. В среднем за
год он поднялся до 7,5% (в 2007 г. — 7,4%).
Подобная динамика была обусловлена, в частности, сокращением безработицы в крупнейших
странах зоны евро — Германии и Франции. Увеличение безработицы в Канаде и Японии в 2008 г.
было умеренным. Некоторый прирост безработицы в течение 2008 г. наблюдался в КНР.
Денежнокредитная политика ведущих
развитых стран определялась необходимостью
реагировать на углубление финансового и экономического кризиса. Резкое понижение процентных ставок было предпринято на внеочередном заседании Комитета по операциям на
открытом рынке ФРС уже в январе 2008 г. В
январеапреле 2008 г. ориентир ставки по федеральным фондам понижался еще трижды. Очередной этап финансового кризиса, наступивший после банкротства банка Lehman Brothers,
побудил ФРС понизить его в IV квартале 2008 г.
еще три раза. В результате данный ориентир,
составлявший в начале года 4,25%, к концу года
был установлен в диапазоне от 0 до 0,25%.
Ставка рефинансирования ЕЦБ с июня 2007 г.
по июль 2008 г. оставалась на стабильном уровне 4%, а в июле 2008 г. была повышена до
4,25%. Однако с углублением мирового финансового кризиса ЕЦБ в октябре 2008 г. принял
участие в согласованном понижении ставки
рефинансирования ведущими центральными
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банками, а затем до конца года понизил ее еще
дважды. В результате ставка рефинансирования ЕЦБ составила 2,5%2. Ставка РЕПО Банка
Англии на протяжении 2008 г. была понижена с
5,5 до 2%3.
Банк Японии с февраля 2007 по октябрь
2008 г. поддерживал ориентир ставки по кредитам на наиболее короткие сроки на внутреннем
межбанковском рынке на уровне 0,5%. Однако в
IV квартале 2008 г. он был понижен до 0,1%.
Народный банк Китая в первой половине
2008 г. проводил ограничительную денежнокредитную политику, поддерживая ставку —
ориентир по годовым заимствованиям на уровне 7,47% и увеличивая обязательные резервные
требования для кредитных организаций. Однако
в сентябре 2008 г. он перешел к стимулированию экономического роста, понижая ставку
ориентир и обязательные резервные требования. К концу года ставка — ориентир по годовым
заимствованиям была уменьшена до 5,31%.
Дефицит торговли товарами и услугами США
в 2008 г. составил 681,1 млрд. долл. (в 2007 г. —
700,3 млрд. долл.). Дефицит торговли товарами
был равен 820,8 млрд. долл. (в 2007 г. — 819,4
млрд. долл.). Экспорт товаров увеличился на
12,4% (в 2007 г. — на 12,3%), импорт возрос на
7,3% (в 2007 г. — на 5,7%).
Дефицит торговли товарами США с КНР
возрос до 266,3 млрд. долл. (на 4%), со странами ОПЕК — до 175,6 млрд. долл. (на 41,4%), с
Канадой — до 74,2 млрд. долл. (на 8,8%). Дефицит торговли с зоной евро уменьшился до 75,6
млрд. долл. (на 12,2%), с Японией — до 72,7
млрд. долл. (на 12,2%), с Мексикой — до 64,4
млрд. долл. (на 13,7%).
Высокие темпы роста экспорта в стоимостном выражении сохранялись преимущественно за счет вывоза промышленного сырья и
материалов, а также продуктов питания и напи-

Рис. 4. Внешняя торговля товарами и услугами США в 2006–2008 гг. (млрд. дол. США)
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Рис. 5. Внешняя торговля товарами и услугами зоны евро в 2006–2008 гг. (млрд. евро)

тков. Рост экспорта инвестиционных и потребительских товаров замедлился, экспорт автомобилей и деталей к ним сократился. Темпы роста
импорта в стоимостном выражении повысились
почти исключительно за счет ввоза промышленного сырья и материалов4. Рост импорта потребительских и инвестиционных товаров замедлился, ввоз автомобилей и деталей к ним сократился по стоимости почти на 10%.
Дефицит торговли товарами США в текущих ценах оставался примерно на одном уровне на протяжении I–III кварталов 2008 г. В IV
квартале он сократился более чем на 40 млрд.
долл., поскольку импорт уменьшился более
существенно, чем экспорт. В условиях падения
внутреннего спроса сократился импорт всех
основных товарных групп. Наиболее существенным было уменьшение импорта промышленного сырья и материалов, обусловленное
снижением цен на сырье, в первую очередь на
энергоносители.
Положительное сальдо торговли товарами
и услугами зоны евро в 2008 г. составило 49,7
млрд. евро (в 2007 г. — 110,7 млрд. евро).
Экспорт товаров и услуг увеличился на 4,2% (в
2007 г. — на 9%). Импорт товаров и услуг возрос
на 7,6% (в 2007 г. — на 6,7%). Положительное
сальдо сформировалось целиком за счет торговли услугами. В торговле товарами наблюдался
дефицит 0,6 млрд. евро (в 2007 г. — положительное сальдо 57,5 млрд. евро).
Положительное сальдо внешней торговли
товарами КНР в 2008 г. увеличилось до 295,5
млрд. долл. по сравнению с 262,7 млрд. долл. в
2007 г. Темпы роста экспорта Китая снизились с
25,7 до 17,2%. Замедлился рост экспорта в
США, страны ЕС, страны АСЕАН, Индию, Гонконг, о. Тайвань. Повысились темпы роста
экспорта в Японию и Республику Корея. Импорт
Китая увеличился на 18,5% (в 2007 г. — на

20,7%). Резко снизились темпы роста импорта
из стран АСЕАН, Республики Корея, о. Тайвань,
менее существенно — из стран ЕС. Импорт
товаров в Китай в стоимостном выражении в
2008 г. увеличивался опережающими темпами
по сравнению с ростом экспорта вследствие
повышения стоимости ввезенных энергоносителей. В торговле продукцией обрабатывающей
промышленности темпы роста экспорта из
Китая оставались выше темпов роста импорта.
* * *
В 2009 г. прогнозируются сокращение производства товаров и услуг в развитых странах и
уменьшение реального ВВП США, зоны евро,
Великобритании, Японии, Канады, новых индустриальных стран Азии.
В странах с формирующейся рыночной экономикой рост производства товаров и услуг
продолжится, но его темпы существенно снизятся вследствие уменьшения спроса на
экспортируемые ими товары, а также сокращения притока иностранного капитала. Замедлится, в частности, рост реального ВВП Китая. В то
же время благодаря емкому внутреннему рынку
и высокой степени диверсификации экспорта
его экономика останется одной из самых
быстрорастущих в мире. Снижение темпов экономического роста ожидается в Индии, Бразилии, странах Ближнего Востока. В странах Центральной и Восточной Европы вероятно абсолютное сокращение реального ВВП. В группе
стран — ведущих импортеров товаров из России реальный ВВП согласно прогнозу уменьшится.
Сокращение реального ВВП ведущих развитых стран, а также ряда стран Центральной и
Восточной Европы может продлиться до II квартала, а в некоторых странах — до III квартала
2009 г. Подъем может начаться в IV квартале
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2009 г., когда скажутся результаты смягчения
денежнокредитной политики и принимаемых
мер по стимулированию экономического роста.
Однако существует риск длительной дефляции.
Согласно прогнозу МВФ темпы роста потребительских цен в развитых странах в 2009 г.
снизятся до уровня, близкого к нулю. Вероятно
снижение потребительских цен в Японии. Ожидается близким к нулю показатель их прироста
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в США. В странах с формирующейся рыночной
экономикой прогнозируется существенное
замедление роста потребительских цен.
В группе стран — ведущих экспортеров товаров
в Россию ожидается значительное снижение
инфляции.
Перепечатано из Вестника Банка России.
2009. № 23.

1
Базовые показатели инфляции рассчитываются без учета наиболее волатильных потребительских цен (в США — цен
на энергоносители и продукты питания, в зоне евро и Великобритании — цен на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия).
2
В январе 2009 г. она понижена до 2%, в марте — до 1,5%, в апреле — до 1,25%.
3
В январемарте 2009 г. она уменьшена до 0,5%.
4
Импорт нефти и нефтепродуктов, предназначенных для переработки в топливо или непосредственного использования
в этом качестве, в 2008 г. по сравнению с 2007 г. сократился по физическому объему на 4%, в стоимостном выражении — возрос на 37,6%. Цена нефти, импортируемой США, повысилась в среднем за год на 48,1% и была максимальной в III квартале.
В IV квартале 2008 г. она снизилась более чем на 40%.
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Состояние банковского сектора России
в 2008 году
Динамика основных показателей. Под влиянием мирового финансового кризиса в 2008 г.
произошло замедление темпов роста российского банковского сектора1: за год его активы
выросли на 39,2% (в 2007 г. — на 44,1%) и достигли 28 022,3 млрд. руб. (рис. 1).
Собственные средства (капитал) кредитных
организаций увеличились за рассматриваемый
период на 42,7% (за 2007 г. — на 57,8%) и на
1.01.2009 составили 3811,1 млрд. руб. (рис. 2).
За 2008 г. показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору вырос с 15,5
до 16,8%. Количество кредитных организаций с
капиталом свыше 5 млн. евро сократилось на 22
и достигло 704, или 63,5% от числа действующих
на 1.01.2009 (на 1.01.2008 — 63,9%) (рис. 3).
Важным источником роста капитала банков
стали субординированные кредиты, предоставленные ряду крупных банков в соответствии с
Федеральным законом от 13.10.2008 № 173ФЗ
«О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» (без
учета субординированных кредитов, предоставленных в рамках мер по стабилизации ситуации в финансовой системе в конце 2008 г., динамика капитала российских банков за 2008 г.

была скромной: темп прироста за год составил
14,6%, что существенно ниже темпов роста
активов и кредитов).
Ресурсная база. Ресурсная база кредитных
организаций в период с сентября 2008 г. поддерживалась главным образом за счет средств,
привлекаемых от Банка России, и бюджетных
депозитов. К 1.01.2009 объем кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, достиг 3,4 трлн. руб., или 12% пассивов
банковского сектора (на 1.01.2008 — 34,0 млрд.
руб., или 0,2%, соответственно). Кроме того,
временно свободные средства размещают в
банках государственные корпорации. Данные
меры позволили заместить средства, изымаемые клиентами (юридическими и физическими лицами). Банковский сектор даже в
периоды напряженной ситуации на финансовых
рынках непрерывно осуществлял платежи,
включая расчеты с бюджетами всех уровней.
Остатки средств на счетах клиентов2 за 2008 г.
выросли на 20,4% — до 14 748,5 млрд. руб. (за
2007 г. — на 42,0%). Доля этого источника в пассивах банковского сектора на 1.01.2009 составила
52,6% (на 1.01.2008 — 60,9%). На снижение тем-

Рис. 1. Динамика активов банковского сектора

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 2`2009

Информационноаналитические материалы

17

Рис. 2. Динамика собственных средств (капитала) банковского сектора

Рис. 3. Распределение кредитных организаций по величине собственных средств (капитала)
(в % от количества действующих кредитных организаций)

Рис. 4. Динамика и структура привлеченных средств клиентов

пов прироста средств на счетах клиентов повлияла негативная динамика остатков средств как по
счетам корпоративных клиентов, так и по вкладам
физических лиц3, прежде всего в IV квартале.
За анализируемый период совокупный
объем вкладов физических лиц увеличился на
14,5% — до 5907,0 млрд. руб. (за 2007 г. — на
35,4%). На них на 1.01.2009 приходилось 21,1%

пассивов банковского сектора (на 1.01.2008 —
25,6%) (рис. 4–5). При этом на долю вкладов на
срок свыше 1 года приходилось 65,2% от общего объема привлеченных вкладов физических
лиц (на 1.01.2008 — 62,4%) (рис. 6).
Наибольший отток вкладов российский банковский сектор испытал в октябре и ноябре (за
два месяца отток составил 366,3 млрд. руб., или
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Рис. 5. Структура пассивов банковского сектора (%)

Рис. 6. Динамика и структура вкладов физических лиц по срокам привлечения

6,2%). Восстановить объем вкладов удалось
лишь в декабре (прирост составил 383,1 млрд.
руб., или 6,9%).
Снижение в IV квартале 2008 г. курса рубля к
доллару США и евро повысило склонность населения к сбережениям в иностранной валюте: в
общем объеме вкладов удельный вес валютной
составляющей вырос с 12,9% на 1.01.2008 до
26,7% на 1.01.2009 (рис. 7). Кроме того, на фоне
напряженной ситуации вокруг ряда кредитных
организаций возрос удельный вес во вкладах
физических лиц Сбербанка России ОАО — с
50,8% на 1.10.2008 до 51,9% на 1.01.2009 (на
1.01.2008 он составлял 51,6%).
Суммарный объем средств, привлеченных
от организаций 4, увеличился за 2008 г. на 24,4%
(за 2007 г. — на 47,2%) — до 8774,6 млрд. руб., в
то время как доля данной статьи в пассивах банковского сектора уменьшилась с 35,0 до 31,3%.
При этом объем депозитов юридических лиц5
возрос на 40,5% (за 2007 г. — на 64,0%). Замедление роста экономики во второй половине

2008 г. и снижение доходов нефинансовых организаций обусловили отток средств с корпоративных счетов в последние месяцы года.
В результате темп прироста остатков средств
организаций на расчетных и прочих счетах в
2008 г. (8,9%) был существенно ниже, чем в 2007 г.
(34,7%). На конец 2008 г. эти два источника
сформировали соответственно 17,6 и 12,6%
пассивов банковского сектора (на 1.01.2008 —
17,5 и 16,1% соответственно).
Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций, увеличился за 2008 г. на 29,3% — до 375,3
млрд. рублей. При этом с сентября наблюдалось его снижение (за сентябрьдекабрь оно
составило 1,7%). Доля облигаций в пассивах
банковского сектора уменьшилась за год с 1,4
до 1,3%. Объем выпущенных кредитными организациями векселей сократился на 8,0%, а
удельный вес этой статьи в пассивах банковского сектора снизился с 4,1 до 2,7%.
Активные операции. Поддержка, оказанная
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Рис. 7. Динамика доли вкладов в иностранной валюте в общем объеме вкладов физических лиц

Рис. 8. Структура активов банковского сектора (%)

банковскому сектору государством, позволила
не допустить полного сворачивания кредитования, но не смогла компенсировать его дефицит.
Объем кредитов и прочих размещенных
средств, предоставленных нефинансовым организациям6, за 2008 г. увеличился на 34,3% (за
2007 г. — 51,5%) и достиг 12 509,7 млрд. руб.,
однако их доля в активах банковского сектора
сократилась с 46,3% на 1.01.2008 до 44,6% на
1.01.2009.
Общеэкономическая ситуация обусловила
замедление роста объемов розничного кредитования. Суммарный объем кредитов, предоставленных физическим лицам7, увеличился за
2008 г. на 35,2% — до 4017,2 млрд. руб. (за 2007 г.
— на 57,8%), а их доля в активах банковского
сектора сократилась с 14,8 до 14,3% (рис. 8–9).
Задолженность по ипотечным жилищным

кредитам в 2008 г. увеличилась с 611,2 до 995,2
млрд. руб., или на 62,8% (в 2007 г. — на 161,3%),
в том числе в IV квартале 2008 г. прирост составил всего 2,1%. Просроченная задолженность
по ним возросла в 15,2 раза — до 12,1 млрд.
руб. (в том числе за IV квартал — в 2,4 раза) и
составила 1,2% от задолженности по данным
кредитам. На 1.01.2009 на долю этих кредитов
приходилось 24,8% от объема задолженности
по кредитам, предоставленным населению (на
1.01.2008 — 20,6%). Резкое замедление роста
объемов ипотечного кредитования в IV квартале
связано с повышением требований банков к
заемщикам и ростом процентных ставок. Кроме
того, остаются неопределенными перспективы
динамики цен на недвижимость и перспективы
рефинансирования закладных.
Дефицит кредитования является фактором
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Рис. 9. Динамика и структура основных кредитных операций

усугубления кризиса. Основными причинами
дефицита кредитования стали ухудшение экономического положения заемщиков и консерватизм банков, а также существование альтернативного кредитованию источника банковских
доходов — вложений в иностранную валюту в
условиях снижения курса рубля.
Объем вложений кредитных организаций в
ценные бумаги8 за анализируемый период
вырос на 5,1% (за 2007 г. — 28,9%) — до 2365,2
млрд. руб., но их доля в активах банковского
сектора существенно сократилась: с 11,2 до
8,4%. Снижение темпов прироста вложений в
ценные бумаги по сравнению с предыдущим
годом обусловлено сокращением портфеля
ценных бумаг в августеоктябре на 8,8% вследствие продажи банками его части для поддержания ликвидности в условиях продолжающейся нестабильности на международных финансовых рынках и роста отрицательной переоценки.
В декабре 2008 г. переклассификация ценных
бумаг позволила уменьшить отрицательную
переоценку ценных бумаг, учитываемую в
финансовом результате, по оценкам, на 46
млрд. руб.9
Основной удельный вес в портфеле ценных
бумаг приходится на вложения в долговые обязательства (68,5% на 1.01.2008 и 74,4% на
1.01.2009), объем которых вырос за 2008 г. на
14,2% — до 1760,3 млрд. руб. (за 2007 г. — на
23,2%).
Удельный вес вложений в долевые ценные
бумаги в общем объеме портфеля ценных бумаг
составил 8,2% (на 1.01.2008 — 14,1%), их объем
сократился на 38,8% — до 193,4 млрд. руб.

(в 2007 г. отмечался рост объема вложений в
долевые ценные бумаги на 70,9%).
Объем учтенных банками векселей за рассматриваемый период уменьшился на 20,5% —
до 199,5 млрд. руб.; их доля в портфеле ценных
бумаг на 1.01.2009 составила 8,4% (на
1.01.2008 — 11,2%).
Объем участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах за 2008 г. вырос на
49,3% — до 212,0 млрд. руб., а его доля в портфеле ценных бумаг на 1.01.2009 составила 9,0%
(на 1.01.2008 — 6,3%).
Межбанковский рынок. Объем предоставленных МБК10 за 2008 г. возрос на 76,4% (за
2007 г. — на 36,9%) — до 2501,2 млрд. руб., а их
доля в активах банковского сектора увеличилась с 7,0 до 8,9%.
Объем кредитов, размещенных в кредитных
организациях — резидентах, возрос на 19,5%,
однако их доля в активах уменьшилась с 2,8 до
2,4%. В то же время объем кредитов, размещенных в банкахнерезидентах, увеличился более
чем в 2 раза — до 1824,3 млрд. руб. (на 79% в
долларовом эквиваленте), а их доля в активах
возросла с 4,2 до 6,5%.
Объем привлеченных МБК увеличился за
2008 г. на 29,6% (за 2007 г. — на 62,2%) — до
3639,6 млрд. рублей. При этом доля в пассивах
банковского сектора кредитов, привлеченных
на внутреннем рынке, сократилась с 10,6% на
1.01.2008 до 9,5% на 1.01.2009, а кредитов, привлеченных от банковнерезидентов, возросла с
3,3 до 3,5% (рис. 10). Заметную роль в размещении МБК на внутреннем рынке играют банки,
заключившие с Банком России соглашение о
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Рис. 10. Динамика средств, привлеченных на межбанковском рынке

Рис. 11. Финансовый результат деятельности кредитных организаций

компенсации им части убытков (расходов) по
сделкам на межбанковском рынке.
Объем чистых заимствований российских
кредитных организаций у банковнерезидентов
на рынке МБК сократился с 1284,6 млрд. руб. на
1.01.2008 до 843,1 млрд. руб. на 1.01.2009, или
на 34,4%. Соотношение чистых заимствований у
банковнерезидентов с пассивами банковского
сектора за 2008 г. снизилось с 6,4 до 3,0%.
Финансовые результаты деятельности кредитных организаций. Текущая прибыль кредитных организаций за 2008 г. составила 409,2
млрд. руб., что на 19,4% ниже показателя 2007
года. Прибыль в сумме 446,9 млрд. руб. получили 1050 кредитных организаций, или 94,8% от
числа действующих на 1.01.2009. Убытки в
сумме 37,8 млрд. руб. понесли 56 кредитных
организаций — 5,1% от числа действующих (рис. 11). Для сравнения: в 2007 г. прибыль в
сумме 508,9 млрд. руб. получили 1123 кредитные организации (98,9% от числа действовавших на 1.01.2008), а убытки в сумме 0,9 млрд.

руб. понесли 11 кредитных организаций (1,0%
от числа действовавших).
Замедление прироста прибыли банковского
сектора отмечалось с июня 2008 г., в октябреноябре произошло резкое уменьшение прибыли (на 40,8 млрд. руб., или 11,5%), а в декабре вновь наблюдался ее рост (на 95,2 млрд.
руб.)11. Такая динамика прибыли стала следствием в первую очередь отрицательной переоценки ценных бумаг, а также увеличения резервов на возможные потери12. При этом в IV квартале резко возросли доходы от переоценки
средств в иностранной валюте, что частично
компенсировало снижение прибыли банковского сектора.
Рентабельность активов банковского сектора и рентабельность капитала банковского сектора снизились по сравнению с показателями
предыдущего года: соответственно 1,8 и 13,3%
на 1.01.2009 против 3,0 и 22,7% на 1.01.2008.
Участие иностранного капитала в российском банковском секторе. В рассматриваемый
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Рис. 12. Динамика показателя достаточности капитала банковского сектора

период отмечалось расширение участия иностранного капитала в российском банковском
секторе. На 1.01.2009 количество контролируемых нерезидентами банков в России достигло
102 (на начало года оно составило 86), из них 17
входят в число 50 крупнейших по размеру активов (на 1.01.2008 таких банков было 15). Доля
кредитных организаций, контролируемых нерезидентами, в активах банковского сектора
выросла с 17,2 до 18,7%, в капитале — с 15,7 до
17,3%.
Одним из основных источников ресурсов
для кредитных организаций, контролируемых
иностранным капиталом, остаются средства,
полученные от банковнерезидентов, в основном от материнских компаний. Их доля в пассивах данной группы банков за год практически не
изменилась и на 1.01.2009 составила 22,8%.
Существенно выросла роль средств, привлеченных от Банка России. Рост за год их доли в
пассивах данной группы банков с 0,0 до 8,7%
компенсировал сокращение долей депозитов и
прочих привлеченных средств юридических лиц
с 20,4 до 19,3%, вкладов физических лиц — с
13,3 до 11,6%, средств организаций на расчетных и прочих счетах — с 13,6 до 10,8%.
За 2008 г. доля контролируемых нерезидентами банков в общем объеме средств организаций (включая депозиты юридических лиц,
кроме банков), привлеченных банковским сектором, увеличилась с 17,8 до 18,8%. На долю
кредитов нефинансовым организациям, предо ста влен ных бан ка ми, кон тро ли руе мы ми
нере зи ден та ми, на 1.01.2009 при хо ди лось
16,6% от объема данных кредитов, предоставленных банковским сектором в целом (на
1.01.2008 — 15,5%).

Кредитные организации, контролируемые
нерезидентами, продолжают развивать операции на рынке розничных банковских услуг.
Удельный вес привлеченных ими вкладов физических лиц в общем объеме вкладов физических
лиц в банковском секторе увеличился с 8,9% на
1.01.2008 до 10,3% на 1.01.2009. Удельный вес
кредитов, предоставленных данной группой
банков физическим лицам, за год возрос с 19,4
до 23,3%.
Банки, контролируемые иностранным капиталом, продолжали активно работать на межбанковском рынке: на их долю на 1.01.2009 приходилось 25,0% от общей суммы МБК, размещенных банковским сектором (на 1.01.2008 —
22,2%), и 39,2% от общей суммы МБК, привлеченных банковским сектором (на 1.01.2008 —
34,0%).
Удельный вес прибыли, полученной банками, контролируемыми нерезидентами, в общем
объеме прибыли банковского сектора по
результатам работы за 2008 г. увеличился с 16,4
до 19,7%.
Показатели рентабельности банков, контролируемых нерезидентами, по итогам 2008 г.
были выше, чем в среднем по банковскому сектору: рентабельность активов составила 1,9%,
рентабельность капитала — 15,1% (за 2007 г. —
3,5 и 27,6% соответственно).
Риски банковского сектора. За анализируемый период совокупная величина рисков банковского сектора, учитываемых при расчете
достаточности собственных средств (капитала)13, возросла на 31,7% (за 2007 г. — на 51,7%)
(рис. 12).
Кредитный риск. Кредитный риск14 остается
для российских кредитных организаций наибо-
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лее существенным видом риска: его доля в
совокупной величине рисков на 1.01.2009
составила 96,4% (на 1.01.2008 — 94,4%). Доля
крупных кредитных рисков в активах банковского сектора за 2008 г. сократилась с 28,1 до
26,1%.
Темп роста просроченной задолженности
по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам в 2008 г. существенно опережал
темп роста общего объема кредитования (2,3 и
1,4 раза соответственно). В результате удельный вес просроченной задолженности в общем
объеме кредитного портфеля увеличился с 1,3%
на 1.01.2008 до 2,1% на 1.01.2009.
В корпоративном портфеле в связи с
ростом просроченной задолженности в 3 раза
(при увеличении объема предоставленных кредитов на 34,3%) ее удельный вес повысился с
0,9% на 1.01.2008 до 2,1% на 1.01.2009; доля
просроченной задолженности по кредитам
физическим лицам возросла с 3,2 до 3,7%.
Ускорение роста просроченной задолженности нефинансовых организаций свидетельствует об ухудшении финансового состояния
предприятий (в частности, это подтверждается
динамикой технических и фактических дефолтов по корпоративным облигациям).
Таким образом, сформировался своего
рода «порочный круг»: ухудшение экономического положения предприятий — ухудшение
качества кредитов — ужесточение подходов к
кредитованию — усиление дефицита кредитования — ухудшение экономического положения
предприятий. Выход из него является одной из
неотложных задач антикризисной политики.
Рыноч ные риски. За 2008 г. рыноч ные
риски снизились на 14,5%. При этом соотношение величины рыночных рисков и капитала
банков, обязанных рассчитывать данную величину15, уменьшилось с 38,7 до 23,2%, что отража ет мате риа ли за цию зна чи тель ной части
рыноч ных рисков. Удель ный вес рыноч ных
рисков в совокупной величине рисков банковского сектора остается в целом невысоким:
3,6% на 1.01.2009 (на 1.01.2008 — 5,6%). Следует отметить, что связанные с негативной
ситуацией на фондовом рынке отрицательные
переоценки портфелей ценных бумаг обусловили снижение финансового результата и уменьшение капитала ряда банков.
Наибольшую долю в структуре рыночных
рисков банковского сектора на 1.01.2009, как
и на нача ло года, соста вля ет про цент ный
риск — 70,7% (на 1.01.2008 — 62,8%); на
фондовый риск и валютный риск приходится
соответственно 14,7 и 14,6% (на начало 2008 г.
— 27,9 и 9,3%).
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По итогам рассматриваемого периода на
фоне обесценения рубля существенно увеличилась валютная составляющая активов и пассивов банковского сектора, при этом отношение пре вы ше ния балан со вых тре бо ва ний в
иностранной валюте над обязательствами к
совокупному капиталу возросло с 1,1 до 28,3%.
Что касается внебалансовых позиций, в банковском секторе отмечается обратная динамика рассматриваемого показателя, который по
состоянию на 1.01.2009 был отрицательным —
соста вил –4,0% по срав не нию с 3,1% на
1.01.2008.
Риск ликвидности. В 2008 г. показатели ликвидности банковского сектора в среднем были
ниже, чем годом ранее: соотношение наиболее
ликвидных активов16 с совокупными активами17
банковского сектора составило 7,9% (в 2007 г.
— 8,8%).
Тем не менее в 2008 г. сохранилась тенденция к увеличению долгосрочных вкладов физических лиц: темп прироста вкладов физических
лиц на срок свыше 1 года опережал темп прироста общего объема вкладов, а их доля в
общем объеме вкладов выросла с 62,4% на
1.01.2008 до 65,2% на 1.01.2009.
На денежном рынке в IV квартале 2008 г.
наблюдался недостаток ликвидных средств,
продолжился рост фактических ставок по предоставленным
межбанковским
кредитам
(MIACR). В октябре средневзвешенная процентная ставка по однодневным межбанковским
кредитам в рублях на московском рынке составила 7,6%, в ноябре — 9,5%, в декабре — 8,3%.
Наибольшее за период значение указанной
ставки (21,5%) было отмечено 18.11.2008.
Несбалансированность активов и пассивов
по срокам, а также чрезмерная зависимость от
заимствований на межбанковском рынке явились одной из причин финансовой несостоятельности ряда кредитных организаций.
* * *
Глобальный экономический кризис оказал
существенное негативное воздействие на экономику Российской Федерации и российский
банковский сектор. В острой фазе кризиса отечественные банки столкнулись с фактически
полным прекращением внешнего фондирования и резким снижением стоимости финансовых активов. На этом фоне возник кризис доверия на рынке МБК, появились серьезные проблемы с перетоком ликвидности, в сентябреноябре зафиксирован существенный отток
вкладов населения из банков (он был компенсирован в декабре 2008 г.).
Негативными последствиями развития кри-
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зисных явлений стали резкое снижение темпов
кредитования, ухудшение качества корпоративного кредитного портфеля, отрицательная
переоценка ценных бумаг, сокращение собственных средств (капитала) ряда банков.
Своевременные меры Правительства Российской Федерации и Банка России, прежде
всего по предоставлению банкам дополнительной ликвидности, позволили банковскому сек-

тору осуществлять платежно-расчетное и кассовое обслуживание клиентов в нормальном
режиме.

Перепечатано из Вестника Банка России.

1

2009. № 20.

Общее количество действующих кредитных организаций за 2008 г. сократилось с 1136 до 1108.
Остатки средств на счетах организаций (включая средства бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных
фондов), средства физических лиц, а также средства клиентов в расчетах, по факторинговым и форфейтинговым операциям, средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации.
3
Включая сберегательные сертификаты (ранее отражались в показателе «Выпущенные долговые обязательства»).
4
Кроме банков.
5
Включая депозитные сертификаты (ранее отражались в показателе «Выпущенные долговые обязательства»), а также
прочие привлеченные средства юридических лиц.
6
Включая физических лиц — индивидуальных предпринимателей.
7
Без физических лиц — индивидуальных предпринимателей. С учетом положения Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть первая, ст. 23) данные кредиты не включаются в объем кредитов, предоставленных физическим лицам.
8
Данные на 1.01.2008 по вложениям в ценные бумаги расчетные, так как начиная с отчетности на 1.02.2008 Положением Банка России от 26.03.2007 № 302П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» введен новый порядок бухгалтерского учета вложений в ценные бумаги.
9
Для минимизации воздействия падения фондового рынка на финансовый результат Банк России предоставил кредитным организациям право разового изменения в 2008 г. учетной политики, в том числе возможность перевести ценные бумаги из торгового в инвестиционный портфель (Указание Банка России от 17.11.2008 № 2129У «О переклассификации ценных
бумаг по оценочным категориям») с целью предотвращения фиксации убытков от падения рыночной стоимости ценных
бумаг в случае намерения банка удерживать бумагу в портфеле.
10
Кредиты, депозиты и прочие размещенные (привлеченные) на межбанковском рынке средства.
11
Росту прибыли банковского сектора в декабре способствовало в том числе предоставление кредитным организациям
права разового изменения учетной политики в 2008 г. (Указание Банка России от 17.11.2008 № 2129У «О переклассификации ценных бумаг по оценочным категориям»).
12
Созданные резервы на возможные потери за вычетом восстановленных.
13
Совокупная величина рисков является суммой кредитного и рыночного рисков и представляет собой знаменатель
формулы расчета норматива Н1.
14
Величина кредитного риска представляет собой знаменатель формулы расчета норматива Н1 за вычетом величины
рыночных рисков (РР).
15
В соответствии с Положением Банка России от 14.11.2007 № 313П «О порядке расчета кредитными организациями
величины рыночного риска».
16
Денежная наличность, драгоценные металлы и камни, остатки на корреспондентских счетах Ностро, остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России.
17
Средние значения показателей ликвидных активов и совокупных активов банковского сектора рассчитывались как
средние хронологические за соответствующий период.
2
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В. В. КУДРЯШОВ,
заместитель директора Правового департамента
Министерства финансов Российской Федерации,
кандидат исторических наук

К проблеме международно1правового
регулирования суверенных фондов
Суверенные фонды — существенный
фактор мировой финансовой системы
Значительный рост зарубежных инвестиций, осуществляемых государственными инвестиционными фондами (суверенными фондами)
из азиатских стран в 2005–2007 гг., вызвал обеспокоенность в принимающих странах Европы и
США, а также в международных финансовых
организациях — Международного валютного
фонда, Всемирного банка, Банка международных расчетов и других1.
Эта обеспокоенность понятна: в 2007 году
размер активов, находящихся в управлении суверенных фондов, составил около 2,5–3,0 трлн.
долл., а динамика роста, по оценке МВФ, такова,
что их размеры могут достигнуть 6–10 трлн. долл.
к 2013 году2.
Как считают специалисты МВФ, быстрое
накопление иностранных активов некоторыми
странами произошло в результате повышения
цен на нефть, глобализации финансов и сохраняющихся диспропорций в мировой финансовой системе3.
Благодаря суверенным фондам азиатские
страны превратились из импортеров капитала в
его экспортеров. Финансовый поток, направленный теперь уже с Востока на Запад, по
оценкам, составляет около 0,5 трлн. долл.4
1
В западной прессе суверенным фондам посвящено
весьма значительное количество публикаций, а также изданы две книги: Edwin M. Truman. Sovereign Wealth Funds: The
Need for Greater Transparency and Accountability. Peterson
Institute for International Economics. Policy Brief, August 2007.
http:// www.iie.com/publications/pb/pb076.pdf. Hassan A.
A Practical Guide to Sovereign Wealth Fund. Euromoney Institutional Investor, January 2009. http://www.euromoneyplc.com/product.asp?PositionID=3790&ProductID=10268
2
IMF Survey Magazine, March 4, 2008. http://www.imf.org/
external/pubs/ft/survey/so/2008/pol03408A.html
3
Обзор МВФ 04.04.2008. http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2008/pol03408A.htm
4
Summers L. Funds that shake capitalist logic. Financial
Times,
July
29,
2007.
http://www.ft.com/cms/s/2/bb8f50b83dcc11dc8f6a00007

Изменив баланс частных и публичных (государственных) активов на глобальных финансовых рынках, а также направление финансовых
потоков, суверенные фонды превратились в
новый фундаментальный фактор мировой
финансовой архитектуры.
По мнению Директора Департамента исследований МВФ С. Джонсона, суверенные фонды
являются в настоящее время самыми крупными
государственными игроками на финансовом
рынке XXI века5.
Существует мнение, что именно суверенные фонды явились теми игроками, которые,
вложив в более рискованные, но и более доходные американские субстандартные ипотечные
бумаги, обвалили этот рынок и практически предопределили нынешний глобальный финансовый кризис6.
Претензии западных стран касаются различных аспектов деятельности суверенных фондов и мотивированы не только экономическими,
но и политическими соображениями, а также
отсутствием адекватного международного регулирования.
Дискуссия о необходимости разработки
правил деятельности суверенных фондов выявила два направления: выработка правил для
самих фондов (для странэмитентов) и правил
для принимающих стран (странреципиентов).
По договоренности стран G7 первое
направление взял на себя МВФ в кооперации с
самой Группой семи и США (американская группа), второе направление — Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
странычлены ОЭСР, Европейский союз, Комиссия Европейских Сообществ (КЕС) (европей5
Simon Johnson. The Rise of Sovereign Wealth Funds,
A quarterly magazine of the IMF, September 2007, volume 44,
number 3. http://www.imf.org/external/pubs/fandd/2007/09/
straight.htm
6
Олтман Р. Великий крах–2008. Геополитическое поражение Запада. Известия. 17.02.09.
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ская группа), являющаяся, по сути, основной
группой странреципиентов инвестиций суверенных фондов.
В целом подходы обеих групп имеют много
общего: приверженность идеям свободного
капиталистического хозяйства, глобализации и
либерализации, свободе инвестиций, недопустимости протекционизма; добровольность
принятия и признания правил регулирования,
опора на принципы достаточности регулирования, недопустимости дискриминации, взаимной
открытости рынков, а также применение общих
правовых подходов к регулированию финансовых институтов — пропорциональность, прозрачность, предсказуемость и подотчетность,
приверженность верховенству закона.
Позиция ОЭСР и ЕС в целом отличается от
позиций отдельных странчленов; США, хотя и
имеет статус странычлена ОЭСР, имеет обособленную, более жесткую позицию.
Позиции международных организаций —
ЕС, ОЭСР, МВФ — более сдержанны и либеральны, чем позиции отдельных странчленов ОЭСР
и США.
В среде экспертов и юристов отношение к
суверенным фондам более спокойное, чем у
финансистов и политиков.
Сторонниками суверенных фондов являются сами фонды, страны Азии и Востока, а
также отдельные политики и финансисты на
Западе.
Политические настроения в странахреципиентах в отношении суверенных фондов носят
негативный оттенок и питаются, главным образом, естественным, уже привычным настороженным отношением к внезапно возросшим
финансовым институтам Востока и Азии, куда
относят также и Россию, и Китай. Наличие суверенных фондов в России и Китае лишь усиливает негативный политический фон.
Причины озабоченности западных стран деятельностью суверенных фондов
У западных стран имеется целый пакет
экономических претензий к суверенным фондам. Взятые вкупе, они камуфлируют политиче ские озабо чен но сти, хотя это тща тель но
скрывается, нигде не подчеркивается и всячески отрицается.
При этом национальные интересы каждой
из странреципиентов и сообщества развитых
стран в целом прикрываются «общественным
благом» — заботой о стабильности мировой
финансовой системы, угрозой процессу либерализации, основам частного рынка, свободе
инвестиций и т.д.

В первую очередь, западные страны озабочены стабильностью глобальной финансовой
системы, поскольку внезапные перетоки финансовых активов из одного региона в другой, из
одной страны в другую, из одних инструментов в
другие, инициированные «бесконтрольными»
суверенными фондами, могут вызвать коллапс
на финансовых рынках, разрушение глобальной
финансовой системы.
Вовторых, их заботит отсутствие международного регулирования деятельности суверенных фонов на рынке капитала.
Кроме того, суверенные фонды как государственные инвестиционные механизмы, отличные от государственных международных резервов, не подпадают и под международное регулирование официальных государственных
валютных резервов.
По мнению заместителя министра финансов
США по иностранным делам (Assistance Secretary), руководителя Комитета по иностранным
инвестициям правительства США (CFIUS) К.Ловери, «госинвестфонды находятся в «серой
зоне» между регулируемыми государственными
учреждениями и полнокровным частным сектором, и нет уверенности, что их можно будет подчинить рыночной дисциплине»7. По его мнению,
госинвестфонды могут стать поводом для всплеска трансграничного протекционизма, подогреваемого антиглобалистскими настроениями8.
Втретьих, активность суверенных фондов
придает иное звучание проблеме иностранного
контроля над предприятиями странреципиентов в свете обеспечения национальной и международной безопасности.
Речь идет о том, что инвестиционные решения суверенных фондов могут быть мотивированы достижением политических целей более, чем
получением простой коммерческой выгоды, и
будут направлены на установление контроля
иностранных правительств над чувствительными в смысле безопасности и иными стратегическими активами, ради доступа к высоким технологиям и иной секретной информации9.
И, наконец, в странах ОЭСР считают, что
приобретение государственными иностранными
фондами долей в частных предприятиях стран
7
Remarks by Acting Under Secretary for International Affaires Clay Lowery on Sovereign Wealth Funds and International
Financial System, June 21, 2007, hp471. http://treas.gov/
press/releases/hp471.htm
8
Remarks by Acting Under Secretary for International Affaires Clay Lowery… Такого же мнения придерживается его
шеф по Министерству финансов США, заместитель министра финансов США по иностранным делам (Under Secretary) Д.Маккормик. http://www.treas.gov/press/releases/
hp861.htm
9
Эти обвинения особенно популярны в отношении
России и Китая. Правда, они не подкреплены фактами.
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реципиентов ведет к «ренационализации изза
рубежа», в результате которой собственность опять
переходит к государству, только теперь к чужому10.
Страны ОЭСР встревожены тем, что, действуя в рамках имеющихся соглашений и механизмов, предусмотренных Декларацией о международном инвестировании и многонациональных предприятиях (не имеющей обязательной силы), Кодексом либерализации движения
капитала и Кодексом либерализации невидимых операций (обязательных для применения) и
другими решениями11, они не смогут защитить
свои национальные интересы от экспансии
новых крупных финансовых структур из восточных и азиатских стран — нечленов ОЭСР, для
которых эти правила и механизмы не имеют
обязывающего характера.
Тем не менее многие эксперты в ОЭСР считают, что, несмотря на невозможность прямого
применения внутренних правил ОЭСР к иностранным суверенным фондам, какие бы то ни
было ограничения должны осуществляться на
основе прав и обязательств принимающих государств из соглашений о защите инвестиций,
поскольку суверенные фонды квалифицируются
как иностранные инвесторы в большинстве двусторонних соглашений (BIT) и иных международных соглашениях12.
В официальных документах ОЭСР отмечается, что очень мало странчленов ОЭСР практикуют законодательные ограничения на деятельность предприятий, контролируемых иностранными государствами, однако там предусмотрены возможности проведения «скрининга»
(«ревизия с пристрастием») в сплошном порядке или в отдельных секторах, предусматривающего более жесткие контрольные меры в случае
иностранного публичного управления13.
10
Финансовая «ОПЕК». России очень скоро придется
сделать трудный выбор. http://www.newsland.ru/News/
Detail/id/105925/cat/42/
11
Такими, как инструкция ОЭСР по корпоративному
управлению для предприятий, находящихся в собственности государств, инструкция ОЭСР для многонациональных
предприятий, инструкция ОЭСР по управлению активами
пенсионных фондов, инструкция ОЭСР по управлению пенсионными фондами.
12
По данным ЮНКТАД, в настоящее время насчитывается более 5500 инвестиционных соглашений, включая
2573 двусторонних соглашения о защите и поощрении
инвестиций, 2651 соглашение об избежании двойного
налогообложения и 241 соглашение о свободной торговле.
См. United Nation Conference on Trade and Development.
World Investment Report: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. New York and Geneva, 2007. P.
xvii. Цит. по Лабин Д.К. Международное право по защите и
поощрению иностранных капиталовложений. — М.: Волтерс Клувер, 2008.
13
Приложение 1 к OECD.DAF/INV/WD(2007)15/ADD1.
Германия, Франция, США занимают весьма жесткие
позиции в отношении иностранных суверенных фондов.
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Кроме того, сторонники взвешенного подхода к деятельности суверенных фондов считают, что надежным инструментом защиты является
антимонопольное
законодательство
странреципиентов, включающее, в том числе,
нормы, регулирующие процессы слияний и
поглощений, такие как, например, требование
учета «публичного интереса». Эта категория,
широко толкуемая в Европе, позволяет отказать
в приеме нежелательных инвестиций.
Как отмечают эксперты ОЭСР, инвестиционная политика суверенных фондов по формированию своего портфеля активов подчиняется тем же законам и правилам, что и другие
участники финансового рынка. В частности, они
обязаны в большинстве стран ОЭСР раскрывать информацию о достижении ими доли участия установленного размера (например, 2%,
или 5%, или 10%). Кроме того, в некоторых
странах ОЭСР инвесторы, чей пакет участия
достиг установленного размера, обязаны уведомить финансовые власти о своих намерениях. Реальное исполнение этих требований
служит обеспечению корпоративного контроля
за транспарентностью финансовых рынков и
дисциплиной на них14.
В ОЭСР имеется понимание, что новые
ограничения под предлогом обеспечения безопасности должны применяться с учетом принципов пропорциональности, прозрачности и предсказуемости, а также подотчетности.
Что касается позиции КЕС, то лидерам
Европы было рекомендовано выработать единый подход в отношении прозрачности, предсказуемости и подотчетности суверенных фондов, а также принять комплекс принципов,
которые привели бы Европу к прозрачности
финансового рынка, усилению пруденциального контроля и повышению качества риск
менеджмента15.
Для того чтобы снять озабоченность принимающих стран, по мнению специалистов ОЭСР,
алгоритм действий правительстввладельцев
фондов может быть представлен следующими
требованиями:
а) предоставить публичную информацию о
регулировании и контроле за фондами;
б) обязать фонды раскрыть информацию о
своих инвестиционных целях, процессах корпоративного управления и технологии рискменеджмента;
14

OECD.DAF/INV/WD(2007)15/ADD1
Меморандум ОЭСР Sovereign Wealth Finds: Frequently
Asked Questions. MEMO/08/126/ Brussels, 27 February, 2008.
h t t p : / / e u ro p a . e u / ra p i d / p re s s R e l e a s e s A c t i o n . d o ? re ference=MEMO/08/126&format=HTML&aged=0&language=E
N&guiLanguage=en
15
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в) заключить договоры со специальными
посредниками: эсетменеджерами, консультантами, администраторами, депозитариями,
имеющими признанную репутацию, на инвестирование средств фондов16.
Позиция США
Правительство США занимает особую позицию в отношении иностранных государственных
инвестфондов. Там не только запустили на полную мощность контролирующие органы, но и
расширили контрольные полномочия имеющихся органов, создали новые органы, а также
немедленно заключили двусторонние соглашения со странамивладельцами крупнейших
суверенных фондов о правилах их инвестиционной деятельности в США17.
Так, Министерство финансов США создало
рабочую группу по суверенным фондам, которая будет проводить экспертизы их инвестиций
вместо Отдела по иностранным делам и внутренним финансам (OIADF — Treasury's Offices
of International Affaires and Domestic Finance),
само Министерство финансов отслеживает
также тренды и транзакции суверенных фондов.
Была создана Рабочая группа Президента по
финансовым рынкам (President's Working Group
on Financial Markets — PWGFM) под руководством министра финансов США (тогда — Г.Полсона), которая также призвана изучать и анализировать деятельность суверенных фондов.
Были расширены полномочия Отдела по контролю за иностранными активами Минфина США
(OFAC), а также Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS). К проблематике подключились
Сеть по правоохранительным мерам в отношении финансовых преступлений (The Financial
Crime Enforcement Network — FinCEN) и Управление директора национальной разведки (The Office of the Director of National Intelligence — DNI).
Однако, например, С.Джен из Morgan Stanley считает, что необходимо исключить «регуляционную дискриминацию» суверенных фондов.
Непонятно, почему при регулировании надо
выделять их в «особую статью», они ничем не
хуже хеджфондов, пенсионных фондов, фондов
прямых инвестиций и пр.18
16

OECD.DAF/INV/WD(2007)15/ADD1
17
Министр финансов США Г. Полсон еще в марте 2008 г.
подписал с управляющими фондами из ОАЭ и Сингапура
политические соглашения, причем сделал это незадолго до
того, как открыл в совете директоров МВФ (Полсон — его
председатель) заседание в рамках совместной работы
МВФ–ВБ по выработке «международных» правил работы
стабфондов мира (Коммерсант, 22.03.2008).
18
S.Jen. The Definition of a Sovereign Wealth Fund, October 26, 2007. http://www.morganstanley.com/views/gef/archive/2007/20071029Mon.html>

К.Флихвольм (K.Flyvholm) из МВФ считает,
что при регулировании суверенных фондов
следует учитывать разные подходы в управлении ими. Так, по его мнению, подход центрального банка отличается от подхода эсетменеджеров частных инвестфондов, поскольку централь ные банки тра ди цион но хра нят свои
резервы в высоколиквидных государственных
цен ных бума гах, дол го вых обя за тель ствах
госу дар ствен ных агентств, инстру мен тах
денежного рынка, банковских депозитах, а вторые тяготеют к составлению портфеля активов
более высокого уровня риска, а также разной
продолжительности временного горизонта и
классов вложений19. К центральным банкам он
рекомендует применять Руководящие принципы управления валютными резервами, утвержден ные Испол ни тель ным сове том МВФ
20 сентября 2001 г.20
Кроме того, весьма полезным в этом плане
К. Флихвольм считает рекомендации МВФ конкретным странам, подготовленные по их запросам, например, для Чили21.
На возможность применения Руководящих
принципов МВФ к суверенным фондам указывает также Министерство финансов Норвегии22.
Однако норвежское министерство высказалось
в том смысле, что подчинение суверенных фондов правительствам может вылиться в проникновение в них коррупции, свойственной государственному аппарату23.
Действия западных стран
в отношении суверенных фондов
Факты показывают, что болезненная реакция западных стран на расширение деятельности иностранных суверенных фондов неадекватна реальному положению дел и на деле оказалась лишь предлогом для ужесточения «про
запас» внутреннего инвестиционного законодательства и усиления компетенции контролирующих органов. Она продемонстрировала определенную растерянность западных стран в условиях вдруг проявившегося таким «странным»
образом дисбаланса мировой финансовой
системы.
19
Kristian Flyvholm. Assessing Chile's Reserve Management. IMF Monetary and Capital Markets Department, November 26, 2007. http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2007/car1126b.htm
20
Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management,
на русском языке доступны по адресу: http://www.imf.org/external/np/mae/ferm/rus/guider.pdf
21
Kristian Flyvholm. Там же.
22
Позиция Норвегии в международной дискуссии по
госинвестфондам. http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Statens%20pensjonsfond/Background%20position%20swf.pdf.
23
Там же.
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В общем в течение 2007–2008 гг. западными
странамиреципиентами были предприняты
следующие защитные меры:
— изменение национального законодательства об иностранных инвестициях, о конкуренции, введение новых корпоративных норм,
касающихся порядка осуществления сделок с
крупными пакетами акций, а также процесса
слияний и поглощений;
— создание новых национальных органов
для контроля за иностранными инвестициями, а
также наделение уже существующих органов
новыми, более широкими полномочиями (кроме
упомянутых американских ведомств — Управление по финансовому регулированию и надзору —
Financial Services Authority (FSA) в Англии, Касса
депозитов и сбережений — Caisse des Depots et
Consignations (CDC), первый государственный
инвестиционный фонд Франции);
— формирование международных институтов для разработки правил для суверенных фондов (Институт суверенных фондов, Международная рабочая группа по суверенным фондам и пр.);
— подписание двусторонних соглашений с
наиболее крупными суверенными фондами
(США);
— постановка задач перед МВФ, ВБ, ОЭСР
и другими международными экономическими и
финансовыми институтами по разработке принципов деятельности, сводов правил, добровольных кодексов поведения для суверенных
фондов;
— проведение международных встреч и
конференций для выработки консенсуса по правилам деятельности суверенных фондов;
— разработка мер пруденциального контроля за деятельностью суверенных фондов;
— оказание давления на страныэмитенты
с целью побудить их разработать и проинформировать мировую общественность о планах,
программах, правовых основах деятельности
своих суверенных фондов.
Что касается отношения к ситуации международных организаций, то некоторые страны
возлагали надежды на Всемирный банк, который мог бы адаптировать к суверенным фондам
уже существующую оптимальную практику
управления валютными резервами. В частности, применительно к структуре фонда, снижению потенциальных системных рисков, а также
продемонстрировать критикам, что госинвестфонды могут быть ответственными и конструктивными участниками международного финансового рынка24.
24
Treasure Department (2007), Report to Congress on
International Economic and Exchange Rate Policies, Appendix
III: Sovereign Wealth Funds, June, 2007. http://www.treas.
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Однако на практике роль ВБ оказалась
минимальна. Как уже говорилось выше, выработку «оптимальной практики» для суверенных
фондов и принимающих стран взяли на себя
МВФ и ОЭСР.
Разработка Общепринятых принципов
и практики для суверенных фондов
Возможными вариантами воплощения норм
международного регулирования для суверенных фондов предлагались «кодексы поведения»,
«оптимальная практика», «руководящие принципы», «стандарты» и т.д.
С другой стороны, предлагались также возможные варианты правил для принимающих
стран — «кодексы», «соглашения», «руководства», «инструкции» и пр.
Благодаря активности США наибольшую
динамику приобрели действия МВФ.
19 октября 2007г. США организовали встречу министров финансов стран G7 и руководителей госинвестфондов восьми стран — Китая,
Кореи, Кувейта, Норвегии, России, Саудовской
Аравии, Сингапура и ОАЭ — в целях оказания
поддержки процессу выработки «наилучшей
практики» (best practices) для суверенных фондов25.
На встрече было решено, что МВФ выступит
разработчиком правил поведения для суверенных фондов, а ОЭСР — для принимающих стран.
15–16 ноября 2007 г. МВФ провел «круглый
стол» для представителей центральных банков,
министерств финансов и управляющих суверенными резервами из 28 стран.
По мнению директора МВФ Д. СтроссКана,
«МВФ необходимо сыграть ключевую роль в
выработке правил для суверенных фондов,
чтобы управление ими проходило в русле обеспечения глобальной финансовой стабильности.
Этому могло бы способствовать соглашение об
оптимальной практике, которое, с другой стороны, не позволило бы странамреципиентам
устанавливать односторонние барьеры потоку
капитала26.
Тема неоднократно обсуждалась на встречах министров финансов G8 и G20.
На совещании странэмитентов суверенных
фондов 30 апреля — 1 мая 2008 года в Вашингg o v / o f f i c e s / i n t e r n a t i o n a l  a f f a i res/economicexchangerates/pdf/dec2007 Appendix2.pdf
25
Appendix 1. The Treasury Department' s Report to Congress… http://www.treas.gov/offices/internationalaffaires/
economicexchangerates/pdf/dec2007 Appendix1.pdf
26
IMF Convenes First Annual Roundtable of Sovereign
Asset and Reserve Managers, Press Release No. 07/267,
November 16, 2007. http://www.imf.org/external/np/sec/
pr/2007/pr07267.htm
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тоне (округ Колумбия) была сформирована
Международная рабочая группа (МРГ), которая
должна была действовать в кооперации с
МВФ27.
В состав МРГ вошли представители 26
странчленов МВФ, имеющих СФ, в том числе и
России. К осени 2008 года МРГ провела три
совещания: в Вашингтоне, Сингапуре и Чили,
целью которых было разработать свод Общепринятых принципов и практики (далее — ОПП).
Надо отметить, что эксперты США сыграли
ведущую роль в разработках МВФ в области
правового регулирования деятельности суверенных фондов. Американские эксперты МВФ
составили костяк МРГ, кроме того, в основу
работы МРГ легли многие подходы и принципы,
сформулированные Э.Труменом из Peterson
Institute for International Economics28 еще в августе 2007 года.
В сентябре 2008 г. на совещании в Сантьяго,
Чили, МРГ приняла своеобразный «добровольный кодекс поведения», или Общепринятые
принципы и практика («Generally Accepted Principles and Practices» — «Santiago Principles», или
«Принципы Сантьяго» (далее — ОПП).
МРГ признает, что инвестиции суверенных
фондов являются одновременно и благоприятными и критическими для международных рынков. Поэтому одной из целей МРГ было продемонстрировать странамэмитентам и странамреципиентам, что деятельность суверенных фондов достаточно организованна и осуществляется на основе исключительно экономических и финансовых соображений29.
При разработке ОПП рабочая группа попыталась увязать их с основными целями деятельности суверенных фондов:
— содействовать поддержанию стабильности глобальной финансовой системы и свободного движения капитала и инвестиций;
— соблюдать действующие нормативные
требования, а также правила раскрытия информации, действующие в странахреципиентах;
— инвестировать с учетом экономического и
финансового риска, и соображений доходности;
— обеспечить прозрачную и устойчивую
систему управления, позволяющую осуществлять надлежащий операционный контроль,
управление рисками и подотчетность (там же).
27
Более подробная информация о деятельности МРГ:
http://www.iwgswf.org/index.htm
28
Edwin M.Truman. Sovereign Wealth Funds: The Need for
Greater Transparency and Accountability. Peterson Institute for
International Economics. Policy Brief, August 2007.
http://www.iie.com/publications/pb/pb076.pdf
29
IWG. Sovereign Wealth Funds. Generally Accepted
Principles and Practices «Santiago Principles», October 2008.
http://iwgswf.org/pubs/eng/santiagoprinciples.pdf

Для разработки ОПП были использованы
фактические материалы, предоставленные
суверенными фондами, странамиэмитентами
суверенных фондов, а также собранные и проанализированные группой экспертов МВФ из
других источников.
Базовым ресурсом информации послужили
ответы странэмитентов суверенных фондов и
самих суверенных фондов на вопросник, разосланный МВФ, и собранные и обработанные в
июле 2008 г.30 Результатом этой работы стали
материалы под наименованием «Sovereign
Wealth Funds. Current Institutional And Operational
Practices» («Текущая институциональная и операционная практика суверенных фондов»)31.
Кроме фактической информации при разработке ОПП в качестве методологических
источников были использованы ранее принятые
и широко применяемые в мире «Руководство по
надлежащей практике управления европейским
хеджфондом», разработанное Ассоциацией
управления альтернативными инвестициями32,
«Руководство по управлению международными
резервами» МВФ33, «Руководство по управлению публичными долгами» МВФ и ВБ34, «Руководство по корпоративному управлению компаниями, находящимися в собственности государства» ОЭСР35, «Кодекс либерализации движения капиталов» ОЭСР36 и другие.
Цель ОПП состоит в том, чтобы установить
систему общепринятых принципов и практики,
которые надлежащим образом отражают адекватные механизмы управления и подотчетности, а также ведения инвестиционной практики
суверенных фондов на взвешенной и прочной
основе.
Признание суверенных фондов как экономических и финансовых структур в странах происхождения и в странахполучателях должно
30
Авторы вопросника и обработчики информации —
работники МВФ К.Хаммер, П.Кунцель, И.Петрова.
31
«Sovereign Wealth Funds: A Survey of Current Institutional And Operational Practices» prepared by the IWG Secretariat
in collaboration with the members of the IWG, September 15,
2008. http://iwgswf.org/pubs/swfsurvey.htm
32
Alternative Investment Management Association, 2007,
Guide to Sound Practices for European Hedge Fund Management (London). http://www.aima.org/download.cfm/docid/
7233B232FB844126BEDFE85CFABAA591.
33
IMF, 2007, Guidelines for Foreign Exchange Reserve
Management (Washington, September 20) http://www.imf.org/
external/np/mae/ferm/eng/index.htm
34
International Monetary Fund and World Bank, 2001, Guidelines for Public Debt Management (Washington, March 21).
http://www.imf.org/e xter nal/np/ma e/pdebt/2000/eng/
guide.pdf
35
OECD, 2005, OECD Guidelines on Corporate Governance of StateOwned Enterprises (Paris). http://www.oecd.org/
dataoecd/46/51/34803211.pdf
36
OECD, 2007, OECD Code of Liberalization of Capital
Movements (Paris). http://www.oecd.org/dataoecd/10/62/
39664826.pdf
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содействовать укреплению стабильности глобальной финансовой системы, снижению протекционистских тенденций и поддержанию
открытого и стабильного инвестиционного климата.
ОПП — это свод правил, поддерживаемый
членами МРГ и применяемый на добровольной
основе, и который они либо внедрили, либо
собираются внедрить.
На ОПП распространяется действие положений межправительственных соглашений, а
также правовых и нормативных требований принимающего государства и государстваэмитента фонда.
ОПП охватывает практику и принципы в трех
областях: правовая основа, институциональная
основа, основа управления инвестициями и
рисками.
Правовая основа обеспечивает устойчивую
институциональную основу и структуру управления через фиксацию в соответствующих государственных и внутренних актах фондов статуса
самих фондов, их органов управления, разделение функций по управлению и ответственности
между собственниками и менеджерами фондов,
оперативную самостоятельность менеджеров в
пределах их компетенции, характер правоотношений между фондом и государственными
органами, систему управления рисками и
подотчетность собственников и менеджеров. И,
что особенно важно, должна быть зафиксирована и публично раскрыта независимость фондов
от политических устремлений руководства государства — эмитента фонда.
Принимая во внимание динамичный характер международных потоков капитала, как в
качественном, так и в количественном плане,
возможность появления новых инвестиционных
механизмов, а также тот факт, что некоторые
фонды были сформированы совсем недавно,
МРГ предполагает возможность «переходного»
периода для введения в действие этих принципов в заинтересованных странах.
Действуя в рамках обычно применяемой
либеральной методики разработки правил для
неограниченного количества пользователей,
западные специалистыразработчики ОПП
сформулировали их в достаточно общем виде,
чтобы можно было адаптировать их к различным
институциональным, конституционным и правовым условиям различных стран.
ОПП рассматриваются как установка минимального стандарта, поэтому они могут быть
изменены, улучшены, доработаны в будущем с
учетом практических наработок. Для этого
может быть использована Постоянно действующая группа по суверенным фондам, которая
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сыграла бы роль координатора, консультанта и
распространителя по вопросам ОПП.
Полный текст Общепринятых принципов и
практики, «Принципов Сантьяго», доступен по
ссылке37.
В октябре 2008 г. ОПП были рассмотрены на
заседании Управляющего комитета МВФ.
Руководящие принципы для стран —
получателей средств суверенных фондов
Как уже отмечалось выше, вторая часть
темы — разработка правил поведения принимающих стран в отношении суверенных фондов —
была возложена на ОЭСР.
На этот процесс значительное влияние оказала деятельность Еврокомиссии, которая, с
одной стороны, призвала суверенные фонды к
большей прозрачности, а с другой стороны,
принимающие страны — не вводить излишние
ограничения на инвестиции суверенных фондов
из третьих стран.
В предложениях КЕС, выпущенных 27
февраля 2008 г.38 и приуроченных к дискуссии на
Европейском совете 13–14 марта 2008 г., содержался призыв к главам государств принять добровольный кодекс, что могло бы подвигнуть
некоторые «серые» фонды опубликовать данные
о себе и своей инвестиционной политике.
Отмечалось, что европейские страны не
хотели бы использовать законодательные меры,
но оставляют за собой право это сделать, если
добровольные меры не помогут»39.
Европейская комиссия выступила с предложениями о большей прозрачности фондов,
находящихся в собственности государств40.
Предложения Еврокомиссии содержали
пять опорных принципов для разработки правил
поведения для принимающих стран:
— приверженность открытой инвестиционной среде в ЕС и во всем мире, включая страны,
владеющие суверенными фондами;
— опора на многосторонние действия, на
международные организации, включая МВФ и
ОЭСР;
— использование имеющихся инструментов ЕС и в странахчленах ЕС;
37
Перевод автора. На языке оригинала: IWG. Sovereign
Wealth Funds. Generally Accepted Principles and Practices
"Santiago Principles", October 2008. http://www.iwgswf.org/
pubs/gapplist.pdf; http://iwgswf.org/pubs/eng/santiagoprinciples.pdf
38
IP/08/313. Brussels, 27 February 2008. http://europa.eu/
rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/313&format
=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
39
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/313&format=HTML&aged=0&language=EN&gui
Language=en
40
Chris Bryant, Financial Times, February 28, 2008.
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— уважение обязательств, заложенных в
Договоре о создании ЕС, а также международных договоренностях, как, например, ВТО;
— пропорциональность и прозрачность41.
В апреле 2008 г. Генеральный секретарь
ОЭСР А.Гурия выступил перед министрами
финансов G7 с Докладом «Политика принимающих стран в отношении суверенных
фондов», подготовленным Инвестиционным
комитетом ОЭСР42.
За основу для разработки принципов поведения принимающих стран были положены
Кодекс либерализации движения капитала
(принятый в 1961 г.), Декларация ОЭСР о международных инвестициях и транснациональных
корпорациях (1976 г., в ред. 2000 г.), Руководящие принципы корпоративного управления
ОЭСР для корпораций, находящихся в собственности государств43.
Этот Доклад явился результатом работы 30
странчленов ОЭСР, 14 страннечленов, Еврокомиссии, а также взаимодействия с суверенными
фондами, бизнесменами, общественными
организациями. Так, работники МВФ выполняли
функции наблюдателей в рабочих органах ОЭСР,
а представители ОЭСР — постоянных наблюдателей в МРГ.
В Докладе отмечается, что работа по выработке принципов отношения принимающих
стран к инвестициям суверенных фондов из
страннечленов ОЭСР проходит в рамках более
крупного проекта Инвестиционного комитета
ОЭСР «Свобода инвестиций, национальная
безопасность и «стратегическая промышленность».
Признается взаимная польза суверенных
фондов и принимающих стран от инвестиций
суверенных фондов в принимающие страны.
Отмечается, что страны ОЭСР подтверждают приверженность ключевым принципам недискриминации, прозрачности, либерализации,
неприменения новых ограничений.
При этом, касательно либерализации, в
Докладе отмечается, что надо продолжать снимать ограничения на движение капитала, а
также активнее применять одностороннюю
либерализацию, то есть страны не должны действовать с оглядкой друг на друга и ставить свои
41
MEMO/08/126. Brussel, 27 February 2008. Имя //
260308Суверенныефонды
18МЕМО08126en.pdf
h t t p : / / e u ro p a . e u / ra p i d / p re s s re l e a s e s A c t i o n . d o ? re ference=MEMO/08/126&format=html&aged=0&lang
42
Sovereign Wealth Funds and Recipient Country Policies.
Report by the OECD Investment Committee. 4 April 2008.
http://www.oecd.org/datdoecd/34/9/40408735.pdf
43
OECD Guidelines on Corporate of StateOwned Enterprises. http://www.oecd.org/document/33/0,3343,en_2649_
34847_34046561_1_1_1_37439,00.html

меры по либерализации в зависимость от мер,
предпринятых другими странами.
Что касается соображений национальной
безопасности, высказываемых в связи с возможным установлением контроля иностранными государственными корпорациями над стратегическими предприятиями, приобретением
двойных технологий, использования инвестиций в политических целях, то в Докладе отмечается, что оговорка о национальной безопасности (статья 3 Кодекса либерализации движения
капитала о публичном порядке и безопасности)
должна применяться ограниченно и не может
быть основанием для отказа от принципа открытой инвестиционной политики.
Основными подходами в сфере применения
ограничительных мер в отношении иностранных
государственных инвестиций в Политике принимающих стран в отношении суверенных фондов
признаются следующие:
— недискриминация;
— прозрачность и предсказуемость, а
именно:
a) кодификация соответствующего законодательства и его доступность для публики;
б) предварительное оповещение заинтересованных сторон о намерении принять соответствующие меры;
в) проведение консультаций;
г) справедливость и предсказуемость
предпринимаемых мер;
д) своевременное и широкое оповещение
общественности о принимаемых мерах;
— пропорциональность, а именно:
a) защитные меры должны применяться
каждой страной для ее конкретных условий;
б) защитные меры должны быть узко сфокусированы;
в) необходимо наличие соответствующих
экспертиз;
г) необходим индивидуальный и конкретный подход к каждому случаю;
д) защитные меры — это последние меры;
—подотчетность: все принимаемые меры
должны быть юридически выверены, приняты
уполномоченными органами, ревизованы по
результатам их применения, обсуждены публично, пересмотрены при необходимости, заслушаны отчеты от применяющих их органов.
В Докладе высказана надежда, что предлагаемые меры позволят избежать отката к протекционизму и сохранить достигнутый уровень
либерализации.
Доклад был рассмотрен на заседании министров ОЭСР 4–5 июня 2008 г. Окончательный
доклад по проекту «Свобода инвестиций национальная безопасность и «стратегическая про-
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мышленность» планируется подготовить к середине 2009 г.
Работа Инвестиционного комитета ОЭСР
над докладом будет включать обработку оптимальной практики принимающих стран в отношении суверенных фондов, а также предложения по совершенствованию внутреннего законодательства стран ОЭСР.
На совещании министров ОЭСР 4–5 июня
2008 г. была принята Декларация по суверенным
фондам и политике принимающих стран, которая не является юридически обязательным
документом, но — выражением политических
договоренностей на высоком уровне44.
В Декларацию практически без изменений
вошли все позиции доклада Инвестиционного
комитета ОЭСР.
Отмечалось, что разработка принципов
политики принимающих государств в отношении суверенных фондов является частью проекта Инвестиционного комитета ОЭСР «Свобода
инвестиций, национальная безопасность и
«стратегическая промышленность», цель которого — оказать содействие правительствам
осознать возрастающий инвестиционный протекционизм и создать открытый рынок.
Министры, признав существенную роль
суверенных фондов в мировой экономике как
надежных, долгосрочных, ориентированных на
коммерческие результаты инвесторов, как силу,
способную поддержать глобальную финансовую
стабильность, одобрили следующие принципы
политики принимающих стран в отношении
суверенных фондов:
— принимающие страны (ПС) не должны
создавать протекционистские барьеры на пути
иностранных инвестиций;
— принимающие страны (ПС) не должны
различать инвесторов, находящихся в аналогичных условиях. Любые дополнительные инвестиционные ограничения могут быть введены принимающими странами только тогда, когда
общие меры, принятие которых возможно в
отношении внутренних и внешних инвестиций,
не в состоянии противостоять угрозе национальной безопасности;
— там, где возникает угроза национальной
безопасности, меры, предпринимаемые принимающей стороной, должны быть:
a) прозрачными и предсказуемыми;
б) пропорциональными степени угрозы
национальной безопасности;
в) проверяемыми и контролируемыми в
процессе применения.
44
Meeting of the Council at Ministerial Level, 4–5 June
2008. Sovereign Wealth Funds and Recipient Country Policies.
C/MIN(2008)8. For Official Use.
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Таким образом, в сжатые сроки — за 2007 и
2008 годы — была сформирована правовая база
(legal framework) для суверенных фондов —
Общепринятые принципы и практика суверенных фондов МВФ и Политика принимающих
стран в отношении суверенных фондов ОЭСР.
Принципиальными моментами регулирования стали вопросы отграничения суверенных
фондов от государствэмитентов, и особенно —
закрепление принципа отказа от использования
политических соображений при размещении
средств фондов, ответственности менеджеров
фондов, наполнения фондов и расходования их
средств, инвестиционной политики фондов на
мировых финансовых рынках, а также прозрачность, подотчетность, публичность.
Разработчики действовали в духе принципов либерализма и добровольности имплементации новых правил, их признание и следование им принимается во внимание при рассмотрении вопроса о допуске иностранных государственных инвестиций на внутренние рынки
стран ОЭСР.
Был использован значительный массив
общепринятых сводов правил деятельности
хеджфондов, частных инвестиционных фондов,
правил корпоративного управления для государственных корпораций.
Одновременно сохранено право странреципиентов использовать нормы внутреннего
законодательства об иностранных инвестициях, корпоративных нормах, регулирующих
слияния и поглощения, антимонопольного
законодательства.
Деятельность суверенных фондов как государ ствен ных инве сти цион ных меха низ мов
вызывает опасения в западных странах, где
принята либеральная доктрина, основанная на
нев ме ша тель стве госу дар ства в рыноч ные
отношения.
Деятельность суверенных фондов, а также
иных государственных корпораций, компаний с
боль шим пря мым или кос вен ным уча сти ем
государства (stateowened enterprises — SOE),
а также компаний, финансируемых государством (govern mentspon so red enter pris es —
GSE), вызы ва ет нега тив ное отно ше ние как
противоречащее фундаментальной доктрине
капитализма.
За такими предприятиями признается
право функционировать лишь в ограниченных
сферах деятельности, где иные формы не могут
функционировать.
Однако, как отмечал английский исследователь права Я.Броунли, для некоторых развиваю-
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щихся стран создание государственного сектора как фактора, связанного с осуществлением
минимально необходимого планирования, является непременным условием их развития. Для
юристов же, мыслящих категориями laissezfaire
(свободный рынок), эти соображения неприемлемы45.
Каждое государство имеет право не допускать в пределы своей юрисдикции иностранные государственные органы. Государство
может по своему усмотрению издать закон,

регламентирующий иммунитет иностранных
государств46. То есть государства оставляют за
собой право предпринять особые меры для
защиты своих рынков от иностранных государственных компаний.
Как представляется, деятельность суверенных фондов вообще и в условиях глобального
кризиса, в частности, может стать предметом
подробного финансовоправового анализа отечественных и зарубежных исследователей.
•

45
Броунли Я. Международное право в 2 т. — М.: Издательство «Прогресс», 1977, с. 470–471.
46
Там же. С. 475–476.
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Р. И. РЯБОВА

Налог на добавленную стоимость
в кредитных организациях в 2009 году

алог на добавленную стоимость (НДС)
является одним из федеральных налогов,
предусмотренных статьей 13 части первой Налогового кодекса (далее — Кодекс или
НК РФ).
Порядок исчисления и уплаты НДС регулируется главой 21 НК РФ. Глава 21 НК РФ введена
в действие с 2001 года. За прошедшее время
эта глава неоднократно подвергалась изменениям. Очередные поправки внесены Федеральными законами от 26.11.2008 г. № 224ФЗ
«О внесении изменений в часть первую, часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон224ФЗ) и
от 4.12.2008 г. № 251ФЗ «О внесении изменений в статьи 154 и 164 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» (далее —
закон 251ФЗ).
Напомним коротко основные изменения
(независимо от того, что не все они касаются
банков).
1. Покупателю предоставлено право принять
к вычету НДС с суммы предоплаты, перечисленной продавцу. Основанием для вычета является
счетфактура, выставленный продавцом.
2. Отменено требование о перечислении
НДС отдельным платежным поручением при
проведении взаимозачетов, осуществлении
товарообменных операций или использовании в
расчетах ценных бумаг.
3. НДС, начисленный по строительномонтажным работам для собственного потребления, принимается к вычету в том же налоговом
периоде, в котором произведено начисление.
4. Изменения для экспортеров:
— для подтверждения нулевой ставки НДС
вместо таможенных деклараций налогоплательщик может представить их реестры;
— по товарам, помещенным под таможенный режим экспорта в период с 1 июля 2008 г. по
31 декабря 2009 г., срок на подтверждение нулевой ставки НДС продлен на 90 дней.

Н

5. При частичном отказе в возмещении НДС
инспекция обязана вынести два решения: одно
— об отказе в возмещении части суммы, другое
— о возмещении оставшейся суммы налога (п. 3
ст. 176 НК РФ).
6. При приобретении (получении) государственного (муниципального) имущества, не закрепленного за государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями, которое
составляет государственную казну РФ, казну
субъекта РФ или муниципального образования,
покупатели признаются налоговыми агентами.
7. Реализация лома и отходов черных
металлов снова освобождается от НДС.
8. Расширен перечень операций, по которым налоговая база по НДС определяется в
виде разницы между ценой продажи и стоимостью их приобретения. К таким операциям отнесена реализация автомобилей, приобретенных
у физических лиц.
За время действия главы 21 Кодекса накопилась обширная арбитражная практика по рассмотрению споров между налогоплательщиками и налоговыми органами по вопросам применения НДС.
В данной статье наряду с новыми нормами
главы 21 рассматриваются практические и
спорные вопросы исчисления и уплаты НДС.
ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ
В соответствии со ст. 146 Кодекса объектом
налогообложения признаются следующие операции:
— реализация товаров (работ, услуг) на
территории Российской Федерации. При этом
в целях главы 21 передача права собственности на това ры, результа тов выпол нен ных
работ, оказание услуг на безвозмездной основе признается реализацией товаров (работ,
услуг); место реа ли за ции това ров ( работ,
услуг) определяется в соответствии со ст. 147
и 148 Кодекса;
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— передача на территории Российской
Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на
которые не принимаются к вычету (в том числе
через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций;
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 г.
№ 1665ФЗ, от 6.08.2001 г. № 1105ФЗ)
—выполнение
строительномонтажных
работ для собственного потребления;
—ввоз товаров на таможенную территорию
Российской Федерации.
Не признаются объектом налогообложения
операции, указанные в п.2 ст. 146 Кодекса:
— операции, которые не признаются реализацией в соответствии со ст. 39 Кодекса для
любых налогов (пп. 1 п.2);
— операции, которые не признаются реализацией только для НДС (пп. 2–9 п.2).
Предполагалось, что с 1 января 2009 года
будет отменено начисление НДС на строительномонтажные работы для собственного потребления. Однако это предложение через законодательство не реализовано. Поэтому, как и
прежде, в 2009 году организации, выполняющие
строительномонтажные, а также монтажные
работы для себя (хозспособ), начисляют НДС на
сумму фактических затрат, учтенных на счете
«Капитальные вложения».
В соответствии с письмом Минфина России
от 28.11.2008 г. № 030711/371 объект налогообложения НДС возникает при передаче имущества в безвозмездное пользование. Это
обосновывается тем, что согласно п. 2 ст. 689 ГК
РФ к договору безвозмездного пользования
применяются правила, предусмотренные ГК РФ
в отношении договора аренды. Передача имущества в безвозмездное пользование классифицируется как оказание услуги на безвозмездной основе, подпадающей под действие ст.
146 Кодекса.
Попрежнему остается спорным такой
объект налогообложения, как передача на территории Российской Федерации товаров
(выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на
прибыль организаций.
Нечеткость формулировки не позволяет
однозначно сказать, в каких случаях объект
налогообложения возникает, а в каких нет.
Посмотрим разъяснения и арбитражную
практику по данному вопросу. Обратите внимание на то, что в некоторых случаях не делается
различий между двумя разными по Кодексу
объектами налогообложения— безвозмездная

передача и передача для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при
исчислении налога на прибыль организаций.
Письмо МНС РФ от 21.01.2003 г. № 03-108/204/26-В088 «Об уплате НДС по имуществу,
приобретенному для собственных нужд организации»
В письме разъяснялось, что при приобретении имущества (чайника) для собственных нужд,
не связанного с производством и реализацией
товаров (работ, услуг), без последующей передачи структурным подразделениям, объекта
налогообложения не возникает.
Определение ВАС РФ от 17.01. 2007 г. №
17552/07 «Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ»
Организацией было принято решение о
списании с баланса стоимости выполненных
научноисследовательских и опытноконструкторских работ по внутренним заказам за счет
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. Налог на добавленную стоимость со
стоимости указанных работ обществом исчислен и уплачен в бюджет не был.
При таких обстоятельствах доначисление
налоговым органом налога на добавленную стоимость признано судами правомерным.
ВАС РФ отказал в передаче дела в Президиум ВАС РФ.
Постановление ФАС Поволжского округа от
13.09.2006 г. № А12-31539/ 05-С42
Суд отклонил довод налогового органа о
том, что выдача молока и соков работникам,
занятым на работах с вредными условиями
труда, является передачей права собственности на товар на безвозмездной основе, которая
в силу ст. 146 НК РФ является объектом налогообложения по НДС. В данном случае применению подлежит пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ, согласно
которому объектом налогообложения признается передача на территории Российской
Федерации товаров для собственных нужд,
расходы на которые не принимаются к вычету
при исчислении налога на прибыль организаций. Поскольку пп. 4 ст. 255 НК РФ предусмотрено, что к расходам на оплату труда относится стоимость бесплатно предоставляемых
работникам в соответствии с законодательством РФ коммунальных услуг, питания и продуктов, объект налогообложения по НДС в данном случае не возникает.
Постановление ФАС Волго-Вятского округа
от 23.01.2006 г. № А17-2341/5/2005
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Общество приобретало подарки для своих
сотруд ни ков (кон фе ты, цветы, про дук ты) к
праздникам (8 Марта, Новому году, 23 февраля, Дню Победы). По мнению ИФНС, данные
товары использовались не для производственных целей, поэтому их передача должна облагаться НДС.
Как указал суд, непроизводственный характер затрат с точки зрения налога на прибыль
ИФНС доказан. При таких обстоятельствах и в
соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ операция
по безвозмездной передаче спорных товаров
(подарков) подлежит обложению НДС.
Постановление ФАС УО от 20.02.2008 г. №
Ф09-514/08-С2
Поскольку новогодние подарки не использовались для нужд общества как хозяйствующего субъекта и налогоплательщика, а были безвозмездно переданы детям работников общества согласно положениям коллективного договора, у общества не возникло объекта обложения НДС.
Постановление ФАС Московского округа от
31.08.2005 г. № КА-А40/8218-05
Суд пришел к выводу, что налогоплательщик при передаче товаров (выполнении работ,
оказании услуг) был обязан начислить НДС собственным обособленным подразделениям в
силу следующего.
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 146 НК РФ передача
товаров (работ, услуг) для собственных нужд, не
уменьшающая налогооблагаемую прибыль,
облагается НДС.
В данном случае судом установлено:
а) что налогоплательщиком получен убыток за 2002, 2003 гг. по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая объекты
жилищнокоммунального хозяйства;
б) условия, установленные ст. 275.1 НК РФ,
налогоплательщиком не соблюдены;
в) правом на перенос убытков на срок, не
превышающий 10 лет, с направлением на их
погашение только прибыли, полученной при
осуществлении указанных видов деятельности,
налогоплательщик не воспользовался, поскольку не получал прибыли от деятельности обслуживающих производств и хозяйств.
Таким образом, в соответствии со ст. 146,
270, 275.1 НК РФ судом сделан вывод о том, что
налогоплательщик понес расходы, не учитываемые при определении прибыли, и передача обособленным подразделениям товаров (выполнение для них работ или оказание услуг) является
объектом обложения НДС.

Определение ВАС РФ от 3.07.2008 г.
№ 8323/08 «Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ»
Согласно ст. 275.1 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики, в
состав которых входят подразделения, осуществляющие деятельность, связанную с
использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, определяют налоговую
базу по налогу на прибыль по указанной деятельности отдельно от налоговой базы по иным
видам деятельности.
Судами установлено, что часть затрат по
обслуживающим производствам включена в
расходы текущего периода, а часть затрат,
также учитываемых при исчислении налога на
прибыль, перенесена на будущий период в
соответствии со ст. 275.1 Кодекса.
Подпункт 2 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса
Российской Федерации не требует, чтобы признание расходов в целях налогообложения прибыли происходило в том налоговом периоде,
когда осуществлялась передача товаров, работ
или услуг в обслуживающие производства.
Таким образом, у инспекции отсутствовали
правовые основания для доначисления налога
на добавленную стоимость.
Определение ВАС РФ от 6.03.2008 г.
№ 2351/08 «Об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ»
В заявлении, поданном в ВАС РФ о пересмотре в порядке надзора принятых по делу
судебных актов, инспекция ссылается на то, что
в спорном периоде комбинат выполнял работы
для обслуживающих производств и хозяйств,
фактически не приносящих доход. При этом
расходы на указанные работы не подлежат
налоговому вычету при исчислении налога на
прибыль в соответствии с п. 49 ст. 270 НК РФ как
иные расходы, не соответствующие критериям,
указанным в п. 1 ст. 252 Кодекса.
По мнению налогового органа, работы в
данном случае передавались комбинатом
своим структурным подразделениям (обслуживающим производствам и хозяйствам, в том
числе обособленным подразделениям: базы
отдыха, общежития, гостиницы, санаторийпрофилакторий, спортивный клуб) для собственных
нужд и в силу пп. 2 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации являются объектом
обложения налогом на добавленную стоимость.
В соответствии с частью 3 ст. 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке
надзора арбитражный суд определяет, имеются
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ли основания для пересмотра оспариваемого
судебного акта, исходя из доводов, содержащихся в заявлении или представлении, а также из
содержания оспариваемого судебного акта.
По результатам изучения заявления и приложенных к нему документов Судебная коллегия
надзорной инстанции не усматривает таких
оснований.
При принятии оспариваемых судебных
актов суды исходили из того, что спорные работы и услуги не подлежат включению в объект
налогообложения при исчислении налога на
добавленную стоимость, поскольку фактически
являются расходами хозяйствующего субъекта
в целях получения дохода в целом по предприятию и по каждому спорному объекту обслуживающих производств и хозяйств, в связи с чем
пришли к выводу о неправомерности привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности на основании п. 1 ст. 122 Налогового
кодекса Российской Федерации за неуплату
налога на добавленную стоимость. Из текста
обжалуемых судебных актов следует, что предприятие ошибочно не исключило спорные
суммы расходов, произведенных при осуществлении деятельности объектов обслуживающих
производств и хозяйств, из доходов при исчислении налога на прибыль.
Из приведенных документов можно сделать
вывод о том, что объект обложения НДС возникает (как минимум) при передаче товаров
(работ, услуг) структурным подразделением,
относящимся к обслуживающим производствам
и хозяйствам. При этом объект налогообложения возникает в части расходов, которые не учитываются при расчете налога на прибыль ни в
текущем периоде, ни в будущих периодах в
соответствии со ст. 275.1.
Спорным является вопрос о возникновении
объекта обложения НДС при выплате дивидендов не денежными средствами, а иным имуществом.
УФНС по Москве считает, что при выплате
дивидендов в виде имущества право собственности на это имущество, ранее принадлежащее
акционерному обществу, переходит к акционеру, и возникает объект налогообложения по НДС
(письмо от 5.02 2008 г. № 1911/010126).
При этом согласно пункту 1 статьи 154 НК
РФ налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров устанавливается как стоимость этих товаров, исчисленная исходя из цен,
определяемых в соответствии со ст. 40 НК РФ, с
учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без
включения в них налога.
Известен только один судебный акт по данному вопросу.

Постановление ФАС Уральского округа от
30.08.2005 г. № Ф09-3713/05-С2
В связи с невключением в налоговую базу
по НДС выплаченных учредителю дивидендов
имуществом общество привлечено к ответственности по ст. 122 НК РФ.
Поддерживая позицию налогоплательщика,
суд указал на то, что общество выплатило своему учредителю дивиденды в виде имущества.
Поскольку указанные выплаты произведены за
счет прибыли, оставшейся после уплаты налогов, они не являются реализацией товара, следовательно, не включаются в налоговую базу по
НДС. Такие выплаты являются доходом учредителя и образуют объект налогообложения по
НДФЛ.
НАЛОГОВАЯ БАЗА, НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ,
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
Общие правила определения налоговой
базы установлены ст. 153 Кодекса.
Налоговая база при реализации товаров
(работ, услуг) определяется налогоплательщиком в зависимости от особенностей реализации
произведенных им или приобретенных на стороне товаров (работ, услуг).
При применении налогоплательщиками при
реализации (передаче, выполнении, оказании
для собственных нужд) товаров (работ, услуг)
различных налоговых ставок налоговая база
определяется отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг), облагаемых по разным ставкам. При применении одинаковых ставок налога
налоговая база определяется суммарно по всем
видам операций, облагаемых по этой ставке.
При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации налоговая база
определяется налогоплательщиком в соответствии с главой 21 и таможенным законодательством Российской Федерации.
При определении налоговой базы выручка
от реализации товаров (работ, услуг), передачи
имущественных прав определяется исходя из
всех доходов налогоплательщика, связанных с
расчетами по оплате указанных товаров (работ,
услуг), имущественных прав, полученных им в
денежной и (или) натуральной формах, включая
оплату ценными бумагами.
При определении налоговой базы выручка
(расходы) налогоплательщика в иностранной
валюте пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации соответственно на дату, соответствующую моменту
определения налоговой базы при реализации
(передаче) товаров (работ, услуг), имущественных прав, установленному ст. 167 настоящего
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Кодекса, или на дату фактического осуществления расходов.
Порядок определения налоговой базы
при реализации товаров (работ, услуг)
Общий порядок определения налоговой
базы при реализации товаров (работ, услуг)
установлен ст. 154 Кодекса.
В общем случае налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг)
определяется как стоимость этих товаров (работ,
услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 40 настоящего Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и
без включения в них налога. То есть налог по
установленной ставке начисляется на стоимость
товаров (работ, услуг), принимаемую за 100%.
В таком же порядке определяется налоговая база при безвозмездной передаче товаров
(выполнении работ, оказании услуг).
Согласно п. 3 ст. 154 при реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога, налоговая база определяется как разница между ценой реализуемого имущества, определяемой с учетом положений ст. 40 настоящего Кодекса, с учетом налога,
акцизов (для подакцизных товаров), и стоимостью реализуемого имущества (остаточной стоимостью с учетом переоценок).
Банки, применяющие для целей исчисления
налога на добавленную стоимость в соответствии с учетной политикой норму п. 5 ст. 170
Кодекса, практически не имеют возможности
исчислять НДС с указанной выше разницы.
Налоговая база при продаже имущества банка
определяется в общеустановленном порядке —
продажная цена плюс НДС. Такие разъяснения
содержатся в письмах Минфина России.
Письмо Минфина России от 21.10.2008 г. №
03-07-05/41 и от 1.04.2008 г. № 03-07-05/16
Банки, применяющие для целей исчисления
налога на добавленную стоимость указанную
норму п. 5 ст. 170 Кодекса, суммы налога по
приобретенному имуществу, как использу емому для осуществления производственной деятельности, так и предназначенному для перепродажи, в стоимости имущества не учитывают,
а включают в затраты при исчислении налога на
прибыль организаций.
Учитывая изложенное, у банков, применяющих вышеуказанный порядок исчисления налога на добавленную стоимость, налоговая база
при реализации имущества в соответствии с п.
3 ст. 154 Кодекса не определяется.
Письмо Минфина России от 29.01.2008 г. №

03-07-05/65
В письме рассматривается следующая
ситуация.
Банк, применяющий порядок исчисления
НДС, предусмотренный п. 5 ст. 170 НК РФ, по
соглашению об отступном в счет исполнения
обязательств по кредитному договору получил
от заемщика сельхозтехнику. Техника предназначена для дальнейшей реализации. На вопрос
о порядке определения налоговой базы в изложенной ситуации Минфин России разъясняет
следующее.
Согласно п. 5 ст. 170 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее — Кодекс) банки
имеют право включать в затраты, принимаемые
к вычету при исчислении налога на прибыль
организаций, суммы налога, уплаченные
поставщикам по приобретаемым товарам
(работам, услугам). При этом вся сумма налога,
полученная ими по операциям, подлежащим
налогообложению, уплачивается в бюджет.
Таким образом, банки, применяющие для
целей исчисления налога на добавленную стоимость указанную норму п. 5 ст. 170 Кодекса,
суммы налога по приобретенному имуществу, в
том числе полученному по соглашению о предоставлении отступного, к вычету не принимают, а
включают в затраты при исчислении налога на
прибыль организаций.
Что касается применения налога в отношении операций по реализации указанного имущества, то в этом случае налоговая база по
налогу на добавленную стоимость определятся
в порядке, установленном п. 1 ст. 154 Кодекса,
то есть на основании стоимости реализу емого
имущества, исходя из рыночных цен. Поэтому в
счетах5фактурах, выставляемых при реализации имущества, полученного по соглашению о
предоставлении отступного, банком указывается сумма налога, исчисленная исходя из стоимости реализу емого имущества.
Письмо Минфина России от 9.01.2008 г. №
03-07-05/04
В письме Минфин России отвечает на
вопрос банка, которым приобретен объект
недвижимого имущества и реализован по цене,
превышающей затраты на приобретение. В
эксплуатацию объект не вводился. Вправе ли
банк принять к вычету «входной» НДС, если это
предусмотрено учетной политикой?
Минфин России отвечает, что не может.
Согласно п. 5 ст. 170 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее — Кодекс) банки
имеют право включать в затраты, принимаемые
к вычету при исчислении налога на прибыль
организаций, суммы налога, уплаченные
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поставщикам по приобретаемым товарам
(работам, услугам). При этом вся сумма налога,
полученная ими по операциям, подлежащим
налогообложению, уплачивается в бюджет.
Таким образом, банки, применяющие для
целей исчисления налога на добавленную стоимость указанную норму п. 5 ст. 170 Кодекса,
суммы налога по приобретенным основным
средствам к вычету принимать не должны независимо от того, какой порядок учета налога на
добавленную стоимость по приобретенным
основным средствам установлен учетной политикой банка.
Федеральным законом от 4.12.2008 г.
№ 251ФЗ в ст. 154 Кодекса введен дополнительный пункт — 5.1.
Согласно этому пункту при реализации
автомобилей, приобретенных у физических лиц
(не являющихся налогоплательщиками) для
перепродажи, налоговая база определяется как
разница между ценой, определяемой в соответствии со ст. 40 настоящего Кодекса, с учетом
налога и ценой приобретения указанных автомобилей.
Согласно изменениям, внесенным в статью
164 НК РФ, к указанной разнице применяется
расчетная ставка 18/118%.
Закон вступает в силу с 1 января 2009 года,
но не ранее чем по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования и не
ранее 1го числа очередного налогового периода по налогу на добавленную стоимость.
Закон опубликован в «Российской газете»
9 декабря 2008 г. и вступит в силу с 1 апреля
2009 года.
Могут ли воспользоваться этой нормой
банки (а также любые организации), которые
приобрели автомобиль не для перепродажи, а
для использования в своей деятельности в качестве основных средств, при последующей реализации.
Из текста закона следует, что не могут.
Однако, если банк в счет погашения задолженности физического лица перед банком получил от него автомобиль и до момента реализации не использовал в своей деятельности, то, по
мнению автора, при определении налоговой
базы правомерно использовать норму Закона
№ 251ФЗ.
При получении налогоплательщиком оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)
налоговая база определяется исходя из суммы
полученной оплаты с учетом налога.
В налоговую базу не включается оплата,
частичная оплата, полученная налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров

(выполнения работ, оказания услуг):
— длительность производственного цикла
изготовления которых составляет свыше шести
месяцев, при определении налогоплательщиком
налоговой базы по мере отгрузки (передачи)
таких товаров (выполнения работ, оказания
услуг) в соответствии с положениями п. 13 ст. 167
настоящего Кодекса;
— которые облагаются по налоговой ставке 0% в соответствии с п. 1 ст. 164 настоящего
Кодекса;
— которые не подлежат налогообложению
(освобождаются от налогообложения).
Налоговая база при отгрузке товаров
(работ, услуг) в счет ранее полученной оплаты,
частичной оплаты, включенной ранее в налоговую базу, определяется налогоплательщиком в
общем порядке, т.е как стоимость товаров
(работ, услуг) без НДС
Банки, получающие предварительную оплату (полную или частичную) в счет последующей
реализации услуг или имущества, облагаемых
НДС, исчисляют налог с полученной суммы.
По товарообменным (бартерным) операциям, при передаче товаров (выполнении работ,
услуг) на безвозмездной основе, передаче
права собственности на предмет залога залогодержателю, оплате труда в натуральной форме
налоговая база определяется как стоимость
указанных товаров (работ, услуг), исчисленная
исходя из цен, определяемых в порядке, предусмотренном статьей 40 Кодекса, и без включения в них НДС.
В зависимости от особенностей реализации
товаров (работ, услуг) налоговая база определяется в соответствии со ст. 155–162 Кодекса.
Статьей 162 Кодекса предусмотрено, что
налоговая база, определенная в соответствии
со ст. 153–158 Кодекса, увеличивается на
суммы:
— полученных за реализованные товары
(работы, услуги) в виде финансовой помощи, на
пополнение фондов специального назначения,
в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ,
услуг); данное положение не применяется в
отношении операций по реализации товаров
(работ, услуг), которые не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения),
а также в отношении товаров (работ, услуг),
местом реализации которых в соответствии со
ст. 147 и 148 Кодекса не является территория
Российской Федерации;
— полученных в виде процента (дисконта)
по полученным в счет оплаты за реализованные
товары (работы, услуги) облигациям и вексе-
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лям, процента по товарному кредиту в части,
превышающей размер процента, рассчитанного
в соответствии со ставками рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации,
действовавшими в периодах, за которые производится расчет процента;
— полученных страховых выплат по договорам страхования риска неисполнения договорных обязательств контрагентом страхователякредитора, если страхуемые договорные
обязательства предусматривают поставку страхователем товаров (работ, услуг), реализация
которых признается объектом налогообложения
в соответствии со ст. 146 настоящего Кодекса.
Минфин России считает, что под налогообложение в качестве средств, связанных с реализацией товаров (работ, услуг) подпадают пени,
штрафы, неустойки, полученные продавцом
(исполнителем)
В письме Минфина РФ от 13.03.2007 г. №
03-07-05/11 штрафы, полученные банком, оказывающим услуги по аренде сейфовых ячеек
индивидуального пользования, от покупателей
этих услуг за нарушение условий, предусмотренных договорами аренды, в целях применения налога на добавленную стоимость как
денежные средства, связанные с оплатой указанных услуг. В связи с этим указанные денежные средства подлежат включению в налоговую
базу по налогу на добавленную стоимость.
Позиция Минфина по данному вопросу не
меняется.
Например, в более позднем письме Минфина России от 24.10. 2008 г. № 030711/344 говорится о том, что суммы штрафных санкций,
полученные лизингодателем от лизингополучателя, связаны с оплатой услуг финансовой аренды. Поэтому указанные суммы следует включать
в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость.
Иная позиция по данному вопросу у Высшего арбитражного суда РФ.
В постановлении Президиума ВАС РФ от
5.02.2008 г. № 11144/07 установлено следующее.
В соответствии со ст. 162 Кодекса, налоговая база увеличивается на суммы полученных за
реализованные товары (работы, услуги) в виде
финансовой помощи, на пополнение фондов
специального назначения, в счет увеличения
доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг).
Суммы неустойки как ответственности за
просрочку исполнения обязательств, полученные обществом от контрагента по договору, не
связаны с оплатой товара в смысле упомянутого

положения Кодекса, поэтому обложению налогом на добавленную стоимость не подлежат.
В связи с этим решение налоговой инспекции в части доначисления акционерному обществу налога на добавленную стоимость, начисления суммы пеней в соответствующей части и
взыскания штрафа было признано недействительным.
Учитывая, что позиция Минфина России и
налоговых органов по данному вопросу не
меняется, несмотря на явно противоположную
точку зрения ВАС РФ, организация самостоятельно принимает решения о том, какой алгоритм действий она применяет в практической
деятельности.
Если организация готова заплатить НДС с
суммы пеней, штрафов, неустоек, чтобы не
доводить дело до суда, ей необходимо учесть
следующее.
Штрафные санкции в целях налогообложения прибыли признаются на дату вступления в
силу решения суда или на дату признания должником.
Для НДС моментом определения налоговой
базы является дата реального поступления
денежных средств (иного имущества) в счет
оплаты штрафных санкций.
В связи с этим до поступления оплаты
штрафные санкции в полной сумме включаются
в налоговую базу по налогу на прибыль.
При поступлении оплаты выписывается
счетфактура в одном экземпляре, в котором
отражается сумма НДС, начисленная по расчетной ставке 10/110 или 18/118%. Контрагенту
счетфактура не выставляется. Ни одного письма Минфина России или ФНС России о том, что
сумму НДС, начисленную с полученных штрафных санкций можно включить в расходы по налогу на прибыль, не было.
Напомним, что требование об уплате НДС
со штрафных санкций относится только к продавцу (исполнителю) и только в части реализации облагаемых НДС товаров (работ, услуг)
Особенности определения
налоговой базы при передаче
имущественных прав
Статьей 153 Кодекса установлено, что при
определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех
доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ,
услуг), имущественных прав, полученных им в
денежной и (или) натуральной формах, включая
оплату ценными бумагами. Исходя из этой
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нормы налоговая база при передаче имущественных прав определяется в общеустановленном порядке. Однако в этой же статье говорится
о том, что при передаче имущественных прав
налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных главой 21 Кодекса.
Такие особенности предусмотрены ст. 155
Кодекса дифференцированно, в зависимости от
статуса налогоплательщика и вида имущественных прав.
Пункт 1. При уступке денежного требования,
вытекающего из договора реализации товаров
(работ, услуг), операции по реализации которых
подлежат налогообложению (не освобождаются
от налогообложения в соответствии со ст. 149
настоящего Кодекса), или при переходе указанного требования к другому лицу на основании
закона налоговая база по операциям реализации указанных товаров (работ, услуг) определяется в порядке, предусмотренном ст. 154
настоящего Кодекса.
В приведенной норме речь идет о налоговой базе по реализованным товарам.
Пример. Организация А реализовала товар
(работы, услуги) организации Б на сумму 118
тыс. руб. В момент отгрузки был начислен НДС
в сумме 18 тыс. руб. Далее организация А уступила право требования к покупателю организации В за 106,2 тыс. руб. Налоговая база по реализации товаров не пересчитывается. Порядок
признания полученного убытка в сумме 11,8
тыс. руб. в целях исчисления налога на прибыль
регулиру ется ст. 279 Кодекса.
Однако известна позиция налоговых органов о возникновении в момент уступки второй
реализации — реализации имущественных прав
(письмо Минфина России от 17.04.2008 г. №
030711/150). При этом налоговая база по второй реализации определяется в общеустановленном порядке — исходя из цены реализации
без НДС, к которой применяется ставка 18%.
Продолжение примера. В нашем примере
стоимость реализованного права без НДС
составит 90 тыс. руб., а сумма НДС по ставе
18% — 16,2 тыс. руб. В результате убыток, порядок признания которого регулиру ется ст. 279
Кодекса, составит не 11,8, а 28 тыс. руб.
Спор о том, нужно ли при уступке права требования продавцом отражать вторую реализацию, дважды рассматривал ВАС РФ.
В
Определениях
от
14.03.2008
г.
№ 10887/04 и от 7.09.2007 г. № 10899/07 ВАС
РФ пришел к выводу, что имевшие место соглашения общества с третьими лицами об уступке
денежных требований связаны с исполнением
договоров по реализации обществом товаров
(работ, услуг). Исходя из положений п. 1 ст. 155

НК РФ, налогообложению в данном случае подлежали не операции по реализации имущественных прав, а операции по реализации товаров (работ, услуг).
Реализация имущественного права происходит только у нового кредитора, который
приобрел право требования.
Пункт 2. Налоговая база при уступке новым
кредитором, получившим денежное требование, вытекающее из договора реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации
которых подлежат налогообложению, определяется как сумма превышения сумм дохода,
полученного новым кредитором при последующей уступке требования или при прекращении
соответствующего обязательства, над суммой
расходов на приобретение указанного требования.
Кстати, то, что для нового кредитора законодатели предусмотрели уплату НДС только с
указанного выше превышения, а не с полной
суммы с применением вычета, косвенно подтверждает, что у продавца не отражается вторая
реализация.
Обратим внимание на то, что формулировки
п. 1 и 2 ст. 155 Кодекса не позволяют однозначно ответить на вопрос, возникает ли объект
налогообложения при уступке права требования, вытекающего из договора реализации
товаров (работ, услуг), операции по реализации
которых не подлежат налогообложению.
До 2006 года не возникал. Но после внесения изменений в ст. 155 Кодекса существует две
точки зрения.
Первая. Статьей 155 Кодекса установлены
особенности определения налоговой базы при
уступке права требования, возникшего в связи с
реализацией облагаемых товаров (работ, услуг).
Значит, если право требования возникло в связи
с необлагаемыми операциями, то налоговая
база определяется в общеустановленном
порядке. То есть цена уступки плюс НДС.
Вторая. При уступке права требования,
вытекающего из договора реализации товаров
(работ, услуг), операции по реализации которых
не подлежат налогообложению, НДС не начисляется.
Не вносит ясности и письмо Минфина России от 19.09.2007 г. № 030705/58 в части применения п.2 ст. 155 Кодекса.
Финансовое ведомство разъясняет, что п. 2
ст. 155 НК РФ установлен порядок определения
налоговой базы новым кредитором, получившим денежное требование, только в отношении
договоров по реализации товаров (работ,
услуг), операции по реализации которых облагаются НДС. Поэтому на операции, освобож-
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денные от налогообложения, данная норма не
распространяется.
Письмо можно понимать двояко. Не распространяется — значит, превышение дохода над
расходом не облагается НДС. По мнению автора, так и должно быть.
Или подругому. Если не распространяется,
значит НДС следует исчислить в общеустановленном порядке, то есть со всей полученной
суммы.
Заметим, что в письме говорится только о
п. 2 ст. 155 Кодекса.
А по п. 1 разъяснения отсутствуют. Из позиции ВАС РФ, о которой говорится выше, при
уступке своей дебиторской задолженности (а не
приобретенной) второй реализации не возникает. Автор надеется, что и в части необлагаемых
операций позиция судов будет аналогичной.
Смущает только один нюанс.
С 1 января 2008 года п. 3 ст. 149 НК РФ
дополнен пп. 26, согласно которому не подлежат налогообложению «операции по уступке
(приобретению) прав (требований) кредитора
по обязательствам, вытекающим из договоров
по предоставлению займов в денежной форме
и (или) кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств перед новым
кредитором по первоначальному договору,
лежащему в основе договора уступки».
Новая норма введена только с 2008 года.
Означает ли это, что в 2006 и 2007 годах такие
операции облагались НДС? А как с другими
необлагаемыми операциями, для которых при
уступке не предусмотрено освобождение?
Точка зрения автора по поставленным
вопросам следующая.
При уступке права требования продавцом
(исполнителем) реализации имущественного
права не происходит и объект налогообложения
не возникает, что подтверждается позицией
ВАС РФ. При этом не имеет значения, облагаемые или необлагаемые операции лежат в
основе права требования.
У нового кредитора (п.2 ст. 155) сумма превышения дохода над расходом облагается только в случае облагаемых операций. И только п. 4
ст. 155 НК РФ не связывает необходимость
начислить НДС с положительной разницы
между доходами и расходами независимо от
того, какие операции лежали в основе права
требования (облагаемые или необлагаемые).
Пункт 3. При передаче имущественных прав
налогоплательщиками, в том числе участниками
долевого строительства, на жилые дома или
жилые помещения, доли в жилых домах или
жилых помещениях, гаражи или машиноместа
налоговая база определяется как разница

между стоимостью, по которой передаются
имущественные права, с учетом налога и расходами на приобретение указанных прав.
Как считает Минфин России, в отношении
нежилых помещений особенностей определения налоговой базы в ст. 155 Кодекса не установлено. В связи с этим следует руководствоваться п. 2 ст. 153 Кодекса, согласно которому при
определении налоговой базы выручка от передачи имущественных прав определяется исходя
из всех доходов налогоплательщика, связанных
с расчетами по оплате указанных имущественных прав.
Напомним, что до 1 января 2006 года порядок определения налоговой базы при уступке
прав на жилые дома и жилые помещения не был
определен.
В связи с этим могли применяться три метода:
— НДС начислять не нужно, так как не установлен порядок определения одного из элементов налогообложения, перечисленных в статье
17 НК РФ;
— НДС следует начислить с положительной
разницы между доходом и расходом;
— НДС следует начислять с полной суммы
дохода от уступки (это позиция налоговых органов при проверках).
Судебная практика по данному вопросу в
пользу второго варианта. Причем, по проверяемому периоду как после 2006 года, так и до
2006 года (Определение ВАС РФ от 9.06.2007 г.
№ 6735/07; постановление ФАС ВолгоВятского
округа от 7.08.2008 г.
№
А28370/200810/21; постановление ФАС
ЗападноСибирского округа от 10.11.2008 г. №
Ф046806/2008(15526А4642); постановление
ФАС Поволжского округа от 14.06.2007 г. №
А6521623/2006СА234).
Пункт 4. При приобретении денежного требования у третьих лиц налоговая база определяется как сумма превышения суммы доходов,
полученных от должника и (или) при последующей уступке, над суммой расходов на приобретение указанного требования.
До 1 января 2006 г. к переуступке денежных
требований был применим п. 2 ст. 155 НК РФ.
Он устанавливает особенности определения
налоговой базы для переуступки денежных требований, вытекающих из договоров реализации
товаров (работ, услуг), причем только тех, операции по реализации которых подлежат налогообложению.
С 1 января 2006 г. действует п. 4 ст. 155 НК
РФ, который определяет налоговую базу при
переуступке иных денежных требований, не
вытекающих из договоров реализации товаров
(работ, услуг). Поскольку п. 4 ст. 155 НК РФ не
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содержит специальных оговорок, переуступка
денежных требований, вытекающих из операций, не облагаемых НДС, также подлежит обложению НДС.
Пункт 5. При передаче прав, связанных с
правом заключения договора, и арендных прав
налоговая база определяется в порядке, предусмотренном ст. 154 настоящего Кодекса.
Это правило обложения НДС сформулировано для организаций, которые передают
права, связанные с правом заключения договоров либо уступают арендные права.
Пунктом 8 с. 167 Кодекса установлено, что
при передаче имущественных прав в случае,
предусмотренном п. 2 ст. 155 настоящего
Кодекса, момент определения налоговой базы
определяется как день уступки денежного требования или день прекращения соответствующего обязательства, в случаях, предусмотренных п. 3 и 4 ст. 155 настоящего Кодекса, — как
день уступки (последующей уступки) требования или день исполнения обязательства должником, а в случае, предусмотренном п. 5 ст.
155 настоящего Кодекса, — как день передачи
имущественных прав.
Налоговые ставки
Статьей 164 Кодекса предусмотрены три
основные ставки НДС: 0, 10 и 18% и две расчетные ставки 10/110 и 18/118 %.
Согласно п.1 указанной статьи налогообложение производится по налоговой ставке 0%
при реализации, в частности:
— товаров, вывезенных в таможенном
режиме экспорта, а также товаров, помещенных
под таможенный режим свободной таможенной
зоны;
— работ (услуг), непосредственно связанных с производством и реализацией товаров,
вывезенных в таможенном режиме экспорта и
товаров, помещенных под таможенный режим
свободной таможенной зоны;
— работ (услуг), непосредственно связанных с перевозкой или транспортировкой товаров, помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита.
Налогообложение производится по налоговой ставке 10% при реализации указанных в п.2
ст. 164 продовольственных товаров, товаров для
детей, периодических печатных изданий, за
исключением периодических печатных изданий
рекламного или эротического характера и книжной продукции, связанной с образованием,
наукой и культурой, за исключением книжной
продукции рекламного и эротического характера.

Расчетные ставки 18/118 и 10/110% применяются:
— при получении денежных средств, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), предусмотренных статьей 162 Кодекса;
— при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг);
— передачи имущественных прав, предусмотренных п. 2–4 ст. 155 Кодекса;
— при удержании налога налоговыми агентами в соответствии с п. 1–3 ст. 161 Кодекса;
— при реализации имущества, приобретенного на стороне и учитываемого с налогом в
соответствии с п. 3 ст. 154 настоящего Кодекса;
— при реализации сельскохозяйственной
продукции и продуктов ее переработки в соответствии с п. 4 ст. 154 Кодекса;
— при реализации автомобилей в соответствии с п. 5.1 ст. 154 Кодекса;
— в иных случаях, когда в соответствии с
Кодексом сумма налога должна определяться
расчетным методом.
В остальных случаях налогообложение производится по налоговой ставке 18%.
Банки, в основном, осуществляют операции, облагаемые по ставке 18%.
Но реализация банком услуг для официального пользования иностранными дипломатическими и приравненными к ним представительствами или для личного пользования дипломатического или административнотехнического
персонала этих представительств, включая
проживающих вместе с ними членов их семей,
облагается по ставке 0% согласно пп. 7 п. 1
ст. 164 НК РФ.
Реализация товаров (выполнение работ,
оказание услуг), указанных в настоящем подпункте, подлежит налогообложению по ставке
0% в случаях, если законодательством соответствующего иностранного государства установлен аналогичный порядок в отношении дипломатических и приравненных к ним представительств Российской Федерации, дипломатического и административнотехнического персонала этих представительств (включая проживающих вместе с ними членов их семей), либо
если такая норма предусмотрена в международном договоре Российской Федерации.
Перечень иностранных государств, в отношении
представительств которых применяются нормы
настоящего подпункта, определяется МИД России совместно с Минфином России.
Такой перечень утвержден совместным
приказом МИД России и Минфина России от
8.05.2007 г. № 6499/41н (в редакции приказов
МИД РФ — № 21171, Минфина РФ — от
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26.12.2007 г. №151н, МИД РФ — № 9819, Минфина РФ — от 14.07.2008 г. № 69н).
Банку как покупателю товаров (работ, услуг)
могут предъявлять НДС по ставке 0 и 10%:
— при приобретении драгоценных металлов у налогоплательщиков, осуществляющих их
добычу или производство из лома и отходов,
содержащих драгоценные металлы, предъявляется НДС по ставке 0 процентов согласно пп. 6
п.1 ст. 164 НК РФ;
2. Налогообложение производится по налоговой ставке 10% при реализации:
3) при приобретении периодических печатных изданий, книжной продукции, связанной с
образованием, наукой и культурой, за исключением периодических печатных изданий и книжной продукции рекламного и эротического
характера, предъявляется НДС по ставке 10%
согласно пп. 6 п. 2 ст. 164 НК РФ.
Применение пониженных ставок является
не правом, а обязательной нормой. Поэтому,
если банк уплатит НДС по ставке 18% вместо
установленной пониженной, то сумма НДС не
будет принята к вычету ни при расчете НДС, ни
при расчете налога на прибыль.
Налоговый период
С 1 января 2008 года налоговым периодом
по налогу на добавленную стоимость является
квартал.
Декларация по этому налогу представляется в налоговый орган не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом. Это
распространяется и на налоговых агентов, которые уплачивают налог в случаях, поименованных в ст. 161 Кодекса, одновременно с перечислением денежных средств иностранному юридическому лицу или арендодателю.
Счета-фактуры
При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав налогоплательщик
(налоговый агент, указанный в п. 4 и 5 ст. 161
Кодекса) дополнительно к цене (тарифу) реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых
имущественных прав обязан предъявить к оплате
покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму налога.
Согласно п. 3 ст. 168 НК РФ при реализации
услуг счетафактуры выставляются не позднее
пяти календарных дней, считая со дня оказания
услуг.
В письме от 9.01.2008 г. № 030705/06
Минфин России разъясняет, что исключений для
банков, применяющих особый порядок исчисле-

ния налога на добавленную стоимость, предусмотренный п. 5 ст. 170 Кодекса, нормами главы
21 Кодекса не установлено.
Таким образом, банкам, применяющим указанный порядок, согласно которому налог по
операциям, подлежащим налогообложению,
уплачивается в бюджет по мере получения оплаты, счетафактуры по оказанным услугам следует выставлять не позднее пяти календарных
дней со дня их оказания.
С 1 января 2009 года при получении сумм
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных прав, реализуемых на территории Российской Федерации,
налогоплательщик обязан предъявить покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав сумму налога, исчисленную в порядке,
установленном п. 4 ст. 164 Кодекса (п.1 ст. 168 в
новой редакции).
В связи с этим счетфактура на предоплату
с 2009 года составляется в двух экземплярах.
Один экземпляр поставщик оставляет себе и
регистрирует его в книге продаж. Второй экземпляр передается покупателю, перечислившему
предоплату.
Реквизиты счетафактуры, выставляемого
при получении предоплаты, перечислены в п. 5.1
ст. 169 Кодекса.
И при реализации товаров (работ, услуг),
передаче имущественных прав, и при получении
сумм оплаты, частичной оплаты счетафактуры
выставляются не позднее пяти календарных
дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи
имущественных прав или со дня получения сумм
оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных прав.
При исчислении суммы налога в соответствии с п. 1–3 ст. 161 настоящего Кодекса налоговыми агентами, указанными в п. 2 и 3 ст. 161
настоящего Кодекса, составляются счетафактуры в порядке, установленном п. 5 и 6 ст. 169
настоящего Кодекса.
Введение порядка выставления счетовфактур на предоплату поставщиком покупателю и предоставление покупателю права на
вычет НДС с предоплаты потребовало внесения
соответствующих изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от
2.12.2000 г. № 914 «Об утверждении Правил
ведения журналов учета полученных и выставленных счетовфактур, Книг покупок и Книг
продаж при расчетах по налогу на добавленную
стоимость». На дату передачи статьи в печать
такие изменения не утверждены.
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Для продавца, получившего предоплату, с
2009 года практически ничего не изменилось,
кроме необходимости выставлять счетфактуру
на предоплату покупателю.
К сожалению, законодатели не решились
отменить уплату НДС с полученных авансов.
Вместо этого с 1 января 2009 года покупателю
предоставлено право на вычет НДС с суммы
предоплаты, перечисленной поставщику.
По мнению автора, для банков в части НДС
с уплаченных авансов ничего не изменилось.
Банки всю сумму (или почти всю) предъявленного НДС включают в расходы. НДС, входящий
в сумму перечисленного банком аванса, в силу
ст. 251 Кодекса в расходы включить нельзя.
НДС с аванса нельзя предъявить к вычету и
записать счетфактуру от продавца в Книгу
покупок. Это связано с тем, что при поступлении счетафактуры на приобретенные товары,
работы, услуги банк не сможет восстановить
НДС и записать указанный счетфактуру в Книгу
продаж. НДС, предъявленный по приобретаемым товарам, работам, услугам, включается в
расходы.
НДС с уплаченных авансов любая организация может предъявить к вычету только по прямым расходам, которые относятся только к
облагаемым операциям.
Пропорциональное распределение НДС с
уплаченных авансов Кодексом не предусмотрено.
НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ ПО НДС
Статьей 161 Кодекса предусмотрено несколько случаев, когда НДС с налогоплательщика
должен удержать налоговый агент (покупатель,
арендатор, заказчик и др.)
Налоговыми агентами являются лица, не
являющиеся налогоплательщиками НДС: применяющие специальные режимы налогообложения в соответствии с главами 26.1, 26.2 и 26.3
Кодекса и получившие освобождение от обязанностей налогоплательщика в соответствии
со ст. 145 Кодекса (п. 2 ст. 161).
Особенности определения
налоговой базы налоговыми агентами
Пунктом 1 ст. 161 Кодекса установлено, что
при реализации товаров (работ, услуг), местом
реализации которых является территория Российской Федерации, налогоплательщиками —
иностранными лицами, не состоящими на учете
в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, налоговая база определяется как сумма
дохода от реализации этих товаров (работ,
услуг) с учетом налога.

Налоговая база определяется отдельно при
совершении каждой операции по реализации
товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.
На налогового агента возлагается обязанность удержать НДС и при перечислении авансовых платежей иностранному юридическому
лицу.
Согласно п. 3 ст. 161 Кодекса при предоставлении на территории Российской Федерации
органами государственной власти и управления
и органами местного самоуправления в аренду
федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального
имущества налоговая база определяется как
сумма арендной платы с учетом налога. При
этом налоговая база определяется налоговым
агентом отдельно по каждому арендованному
объекту имущества. В этом случае налоговыми
агентами признаются арендаторы указанного
имущества. Указанные лица обязаны исчислить,
удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую
сумму налога.
При этом исключений не делается для арендаторов — иностранных юридических лиц, не
состоящих на учете в налоговых органах России.
Минфин России в письме от 23.05.2008 г.
№ 030713/1/03 разъясняет следующее.
В соответствии с п. 3 ст. 161 Кодекса при
предоставлении на территории Российской
Федерации органами государственной власти и
управления и органами местного самоуправления в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества арендаторы указанного
имущества признаются налоговыми агентами,
обязанными исчислить и уплатить в бюджет
соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.
Согласно п. 1 ст. 24 Кодекса налоговыми
агентами признаются лица, на которых Кодексом возложены обязанности по исчислению и
перечислению налогов в бюджетную систему
Российской Федерации. При этом на основании
положений п. 2 ст. 11 Кодекса для целей налогообложения под лицами понимаются как физические лица, так и юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств.
По разъяснению налоговых органов, аналогичный порядок применяется при трехсторонних
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договорах, когда сторонами договора являются
собственник, балансодержатель и арендатор.
В письме ФНС России от 24.11.2006 г. №
030103/2243 говорится следующее.
По договорам, по которым арендодателями
выступают орган государственной власти и
управления, орган местного самоуправления и
балансодержатель имущества, не являющийся
органом государственной власти и управления,
органом местного самоуправления, арендатор
такого имущества признается налоговым агентом. Данный арендатор обязан исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю,
и уплатить в бюджет соответствующую сумму
налога.
В том случае, если договор аренды заключен между арендодателем — балансодержателем государственного имущества, к примеру,
государственным унитарным предприятием, не
являющимся органом государственной власти и
управления, органом местного самоуправления, то уплата налога на добавленную стоимость в бюджет осуществляется в общеустановленном порядке налогоплательщиком налога
на добавленную стоимость — балансодержателем — государственным унитарным предприятием. В таких случаях у арендатора не возникает обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию из доходов, уплачиваемых
арендодателю, и уплате в бюджет налога на
добавленную стоимость. Аналогичная позиция
изложена в письмах Минфина России от 7.10.
2008 г. № 030306/4/67; от 26.08.2008 г. №
030711/284; от 16.04.2008 г. № 030711/148.
Законом 224ФЗ в п. 3 ст. 161 введен новый
абзац, согласно которому с 2009 года налоговым агентом по НДС является покупатель имущества, не закрепленного за государственными
предприятиями и учреждениями, составляющего государственную казну Российской Федерации, казну субъектов Российской Федерации, а
также муниципального имущества.
При реализации (передаче) на территории
Российской Федерации государственного имущества налоговая база определяется как сумма
дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база
определяется отдельно при совершении каждой
операции по реализации (передаче) указанного
имущества. В этом случае налоговыми агентами
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить
расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

В случаях, указанных в п. 1 и 3 ст. 161 Кодекса, налоговая база определяется как стоимость
товаров (работ, услуг) с учетом НДС. Моментом
определения налоговой базы является дата
платежа (в том числе предварительная оплата).
К налоговой базе применяются расчетные ставки 10/110 и 18/118.
При определении налоговой базы в случаях,
указанных в п. 1 и 3 ст. 161 Кодекса, необходимо
иметь в виду следующее.
Налоговый кодекс предусматривает, что
стоимость товаров (работ, услуг), указанная в
договоре, включает в себя НДС. В этом случае
сумма, указанная в договоре, и будет налоговой
базой.
Однако возможен другой способ определения цены в договоре, при котором указанная в
нем стоимость определена без НДС. При этом в
договоре должна быть оговорка о том, что указанная стоимость подлежит увеличению на суммы
налогов, которые налоговый агент обязан уплатить в бюджет Российской Федерации. Желательно, чтобы НДС указывался в счетах на оплату.
В таком случае для определения налоговой
базы, к которой применяется расчетная ставка,
стоимость товаров (работ, услуг) по договору
увеличивается на сумму НДС. Затем для расчета налога к налоговой базе применяется расчетная ставка.
Правомерность такой методики подтверждается письмами Минфина и налоговых органов (письма Минфина России от 28.02.2008 г. №
030708/47, от 12.07.2007 г. № 030708/1191;
от 7.02.2007 г. № 030708/13).
Арбитражные суды также считают такой
метод расчета налоговой базы правомерным.
Постановление ФАС Московского округа от
27.02.2008 г. № КА-А40/14285-08
Российская и иностранная организации
согласно условиям договора определили, что
любые налоги, начисленные в соответствии с
законодательством, должны быть добавлены к
сумме вознаграждений; суммы таких налогов
должны быть отдельно выделены в счетах;
исполнитель услуг должен получать вознаграждение после всех налоговых вычетов.
Указанные условия договора суды первой и
апелляционной инстанций признали соответствующими положениям ст. 171, 173 НК РФ.
Суды установили, что согласно ст. 161, 173
НК РФ сумма НДС с операций по оказанным
услугам, добавленная к сумме вознаграждения
за услуги, была удержана и уплачена в российский бюджет.
Суд кассационной инстанции признал
выводы судов о правомерности заявленных
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обществом к вычету НДС правильными, основанными на документах, имеющихся в материалах дела.
Постановление ФАС Поволжского округа от
11.03 2008 г. по делу № А57-2851/07
Согласно п. 1 ст. 161 Кодекса при реализации товаров (работ, услуг), местом реализации
которых признается территория Российской
Федерации, налогоплательщиками — иностранными лицами, не состоящими на учете в
налоговых органах в качестве налогоплательщиков.
На основании п. 2 ст. 161 Кодекса доход
налогоплательщика — иностранного лица, не
состоящего на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика, от реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской
Федерации в целях применения данной нормы
Кодекса определяется как стоимость реализуемых товаров (работ, услуг), увеличенная на
сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате налоговым агентом в российский бюджет.
Соответственно, сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная и уплаченная в
бюджет в указанном случае, по существу является суммой налога, удержанной из доходов
налогоплательщика — иностранного лица.
Учитывая изложенное, указанные суммы
налога на добавленную стоимость принимаются
к вычету у российского налогоплательщика в
порядке, установленном вышеуказанным п. 3 ст.
171 Кодекса.
Однако, если из договора нельзя определить, включена ли сумма НДС в стоимость товаров (работ, услуг), налог придется уплатить по
основной ставке, но в вычете будет отказано.
Постановление ФАС Центрального ок-руга
от 19.09.2007 г. № А35-5500/06-С21
Налогоплательщик не удержал НДС из
дохода, причитающегося иностранной организации. В силу п. 1 ст. 171 НК РФ налоговые вычеты производятся на основании документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного
налоговыми агентами.
Однако судом установлено и материалами
дела подтверждается, что платежными поручениями на общую сумму налогоплательщик уплатил налог на добавленную стоимость в качестве
налогового агента.
Таким образом, произведя уплату налога на
добавленную стоимость за счет своих средств,
Общество нарушило указанные положения
законодательства о налогах и сборах, следовательно, не имело права на налоговый вычет.

Порядок уплаты налога
налоговым агентом
Сумма налога, которая удержана налоговым агентом, перечисляется им в бюджет по
месту своего нахождения.
Если у иностранной организации приобретаются товары, местом реализации которых
признается РФ, то удержанный НДС нужно
перечислить в бюджет в те же сроки, что установлены для уплаты НДС налогоплательщиками.
То есть равными долями не позднее 20го числа
каждого из трех месяцев, следующих за налоговым периодом, в котором совершена сделка
(п. 1 ст. 174 НК РФ).
Если у иностранной организации приобретаются работы или услуги, то сумму налога
нужно перечислить в бюджет одновременно с
выплатой (перечислением) денежных средств
иностранному лицу (п. 3 ст. 174 НК РФ).
Банк не должен принимать поручение на
перевод денег иностранному контрагенту, если
одновременно агент не представит поручение
на уплату НДС при достаточности на счете
денежных средств (абз. 3 п. 4 ст. 174 НК РФ).
В письме Минфина России от 28.02.2008 г.
№ 030708/47 содержатся правила заполнения
счетовфактур налоговым агентом, приобретающим товары, работы, услуги у иностранного
юридического лица.
Российская организация, исполняющая
обязанности налогового агента, при перечислении денежных средств иностранным лицам
может выписывать счетафактуры с пометкой
«за иностранное лицо», указывая в строке 6
«Покупатель» этих счетовфактур наименование
своей организации, и регистрировать их в книге
продаж и книге покупок.
Изложенный выше порядок действует и в
отношении арендатора, являющегося налоговым агентом при аренде федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества.
Обязанность исчисления НДС возникает
при перечислении арендной платы, в том числе
авансовым платежом.
При этом НДС подлежит перечислению в
бюджет равными долями не позднее 20го
числа каждого из трех месяцев, следующих за
налоговым периодом.
Требования об уплате НДС с задолженности
по арендной плате Кодекс не содержит. Это
подтверждает и арбитражная практика.
В постановлении ФАС Московского округа
от 20.12.2007 г. № КАА40/1187907 установлено следующее.
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Кассационный суд признал, что судебные
инстанции пришли к обоснованному выводу о
том, что обязанность исполнить функцию налогового агента появляется у арендатора только
по факту перечисления денежных средств арендодателю. Как установили суды, у Общества
имелась задолженность по арендной плате,
следовательно, вывод судов о том, что при
такой ситуации заявитель не обязан был исчислять и уплачивать НДС с суммы задолженности, является правомерным.
Напомним, что обязанности по уплате НДС
за иностранного контрагента не возникнет, если
осуществляемая им операция освобождена от
НДС. Об этом говорится в письме Минфина России от 21.10.2008 г. № 030708/240 в части
опытноконструкторских работ, предусмотренных пп. 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ.
С 1 января 2008 года в соответствии с пп. 26
п. 2 ст. 149 не облагаются передача исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для
электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем,
секреты производства (ноухау), а также прав на
использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.
Учитывая указанную норму пп. 26 п. 2 ст. 149
Кодекса, при приобретении у иностранной организации прав на использование результатов
интеллектуальной деятельности по лицензионным (сублицензионным) договорам российская
организация удерживать налог не должна
(Письмо Минфина России от 1.04. 2008 г. №
030715/44).
ОПЕРАЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ (ОСВОБОЖДАЕМЫЕ
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)
Статьей 149 НК РФ установлен перечень
операций, не подлежащих налогообложению.
Согласно п.1 указанной статьи не подлежит
налогообложению (освобождается от налогообложения) предоставление арендодателем в
аренду на территории Российской Федерации
помещений иностранным гражданам или организациям, аккредитованным в Российской
Федерации.
Положения абзаца первого настоящего пункта применяются в случаях, если законодательством соответствующего иностранного государства установлен аналогичный порядок в отношении граждан Российской Федерации и российских организаций, аккредитованных в этом иностранном государстве, либо если такая норма

предусмотрена международным договором
(соглашением) Российской Федерации. Перечень
иностранных государств, в отношении граждан и
(или) организаций которых применяются нормы
настоящего пункта, определяется федеральным
органом исполнительной власти в сфере международных отношений совместно с Министерством финансов Российской Федерации.
Указанный перечень утвержден совместным приказом МИД России и Минфина России
от 8.05.2007 г. № 6498/40н.
В п. 2 и 3 содержится большой перечень
операций, освобождаемых от налогообложения. Чем отличаются эти два пункта? Только
одним.
Согласно п. 5 ст. 149 Кодекса налогоплательщик, осуществляющий операции по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренные
п. 3, вправе отказаться от освобождения таких
операций от налогообложения, представив
соответствующее заявление в налоговый орган
по месту своей регистрации в качестве налогоплательщика в срок не позднее 1го числа налогового периода, с которого налогоплательщик
намерен отказаться от освобождения или
приостановить его использование.
Такой отказ или приостановление возможен
только в отношении всех осуществляемых налогоплательщиком операций, предусмотренных
одним или несколькими подпунктами п. 3
настоящей статьи. Не допускается, чтобы
подобные операции освобождались или не
освобождались от налогообложения в зависимости от того, кто является покупателем
(приобретателем) соответствующих товаров (работ, услуг).
Не допускается отказ или приостановление
от освобождения от налогообложения операций
на срок менее одного года.
Освобождение от налога операций, указанных в п. 2 ст. 149 Кодекса является обязательным.
Перечень операций кредитных организаций, не подлежащих налогообложению, предусмотрен следующими пунктами статьи 149
Кодекса.
Пункт 2, пп. 11. Не облагается реализация
на территории Российской Федерации (а также
передача, выполнение, оказание для собственных нужд) монет из драгоценных металлов (за
исключением коллекционных монет), являющихся валютой Российской Федерации или
валютой иностранных государств.
К коллекционным монетам из драгоценных
металлов относятся:
— монеты из драгоценных металлов, являющиеся валютой Российской Федерации или
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валютой иностранного государства (группы государств), отчеканенные по технологии, обеспечивающей получение зеркальной поверхности;
— монеты из драгоценных металлов, не
являющиеся валютой Российской Федерации
или валютой иностранного государства (группы
государств).
О порядке применения НДС при реализации
монет из драгоценных металлов читайте в
статье Е.А.Чекмарева «НДС по операциям коммерческих банков с памятными монетами» в
журнале ВНКО № 10, 2008 г.
Пункт 2, пп. 12. Не облагается НДС реализация долей в уставном (складочном) капитале
организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных
бумаг и инструментов срочных сделок (включая
форвардные, фьючерсные контракты, опционы).
В целях применения настоящего освобождения инструментами срочных сделок признаются:
— форвардные контракты — контракты,
связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении базового актива с
отсроченным сроком его поставки;
— фьючерсные контракты — контракты,
связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных контрактов
на поставку базового актива;
— опцион ные кон трак ты — кон трак ты,
связанные с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении базового
актива или контракта на поставку базового
актива.
Базовым активом признается предмет
срочной сделки.
При применении указанного освобождения
необходимо учитывать, что в случае осуществления реальной поставки базового актива
срочных сделок налогообложение налогом на
добавленную стоимость осуществляется в
порядке, предусмотренном для налогообложения реализации данного вида базового актива.
Кроме того, необходимо учитывать, что при
реализации инструментов срочных сделок от
налога могут быть освобождены:
— суммы, уплаченные по инструментам
срочных сделок в виде разницы между ценой,
оговоренной в инструменте срочной сделки, и
ценой, оговоренной как цена спот, которая сложилась на базовый актив, являющийся предметом срочной сделки, на дату поставки;
— суммы, уплаченные по инструментам
срочных сделок до даты их исполнения;
— суммы, полученные продавцом опциона
(премия).

Также от налога могут быть освобождены
купляпродажа валюты и ценных бумаг по форвардным и фьючерсным сделкам независимо от
наличия реальной поставки финансовых ценностей и системы расчетов между участниками
сделки, в том числе при осуществлении взаиморасчетов между ними путем перечисления
вариационной маржи, за исключением доходов
от брокерских и посреднических услуг; страховые взносы (гарантийные взносы, депозитная
маржа), получаемые от участников торгов на
бирже для покрытия вероятных рисков биржи,
налогом также не облагаются при условии их
возврата или использования этих средств по
целевому назначению.
Брокерские, депозитарные и иные посреднические услуги подлежат обложению НДС.
Минфин России в письме от 2.12.2008 г. №
030705/49 разъясняет, что в целях применения налога на добавленную стоимость операции
РЕПО с ценными бумагами следует рассматривать как операции по куплепродаже ценных
бумаг. В связи с этим операции по реализации
ценных бумаг при осуществлении операций
РЕПО налогом на добавленную стоимость не
облагаются.
При неисполнении участниками операции
РЕПО с ценными бумагами второй части РЕПО
(неисполнение обязательств по обратному
приобретению и реализации ценных бумаг)
денежные средства, полученные продавцом и
покупателем ценных бумаг в качестве возмещения за неисполнение обязательств по реализации и оплате ценных бумаг, в налоговую базу
по налогу на добавленную стоимость не включаются.
В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ не
подлежат налогообложению (освобождаются от
налогообложения) на территории Российской
Федерации следующие операции:
3) осуществление банками банковских операций (за исключением инкассации), в том
числе:
• привлечение денежных средств организаций и физических лиц во вклады:
— привлечение денежных средств как в
рублях, так и в иностранной валюте, организаций и физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
— зачисление привлеченных денежных
средств на расчетные (текущие), депозитные
счета и счета по вкладам (включая внесение
третьими лицами денежных средств, в том
числе заработной платы и пенсий на счет вкладчика, а также вклады в пользу третьих лиц);
— оформление и выдача вкладчикам документов, подтверждающих наличие вклада;
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• размещение привлеченных денежных
средств организаций и физических лиц от
имени банков и за их счет:
— кредитные операции с клиентами, включая открытие и ведение ссудного счета, пролонгацию срока погашения кредита;
— операции по предоставлению межбанковского кредита, в том числе открытой кредитной линии;
— депозиты, размещенные в других банках;
• открытие и ведение банковских счетов
организаций и физических лиц, в том числе банковских счетов, служащих для расчетов по банковским картам, а также операции, связанные с
обслуживанием банковских карт:
— оформление документов, связанное с
открытием и ведением банковских счетов (списание со счетов и зачисление средств на счета;
начисление процентов по средствам на счетах);
— выдачу выписок по счетам;
— снятие копий (дубликатов) со счетов;
— выдачу справок о наличии средств на
счетах и других документов по ведению счетов;
— переоформление счетов;
— выяснение (розыск) денежных средств
по счетам клиентов;
— направление запросов о переводе сумм
по просьбе клиентов; изменение условий, аннулирование и возврат переводов; перевод вкладов в другой банк;
— оформление документов, связанных с
закрытием банковских счетов клиентов;
• осуществление расчетов по поручению
организаций и физических лиц, в том числе банковкорреспондентов, по их банковским счетам:
— аккредитивные операции (открытие
аккредитива, авизование, подтверждение, проверка документов, осуществление платежей);
— инкассовые операции (выдача документов против акцепта или платежа, прием, проверка или направление документов для акцепта или
платежа, пересылка или возврат банкукорреспонденту документов, выставленных на инкассо, но не оплаченных клиентом, изменение
условий инкассового поручения или его аннулирование, проверка и отсылка документов на
инкассо);
— переводные и клиринговые операции;
• кассовое обслуживание организаций и
физических лиц:
— прием (включая прием наличных денег
от граждан в счет оплаты коммунальных платежей, различных видов штрафов, налогов,
пошлин и прочих платежей независимо от наличия в банке счета организации (предприятия),
на который зачисляются принятые платежи);

— выдача, пересчет, проверка подлинности, упаковка наличных денег, банкнот, монет;
— оформление кассовых документов;
— размен денежной наличности и иностранной валюты;
— обмен неплатежных банкнот, включая
замену неплатежного денежного знака иностранного государства на платежные денежные
знаки того же государства;
— обмен (конверсия) наличной иностранной валюты одного иностранного государства
на наличную иностранную валюту другого иностранного государства;
• купляпродажа иностранной валюты в
наличной и безналичной формах (в том числе
оказание посреднических услуг по операциям
куплипродажи иностранной валюты);
• осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской
Федерации:
— привлечение драгоценных металлов во
вклады (до востребования и на определенный
срок) от физических и юридических лиц;
— открытие и ведение обезличенных металлических счетов (за исключением металлических
счетов ответственного хранения драгоценных
металлов), включая зачисление драгоценных
металлов на счет, возврат со счета, перевод драгоценных металлов с других обезличенных счетов, зачисление на металлические счета при
физической поставке драгоценных металлов, а
также зачисление на металлические счета драгоценных металлов, проданных клиенту;
— размещение драгоценных металлов от
своего имени и за свой счет на депозитные
счета, открытые в других банках;
• по исполнению банковских гарантий
(выдача и аннулирование банковской гарантии,
подтверждение и изменение условий указанной
гарантии, платеж по такой гарантии, оформление и проверка документов по этой гарантии), а
также осуществление банками следующих операций;
• выдача поручительств за третьих лиц,
предусматривающих исполнение обязательств
в денежной форме;
• оказание услуг, связанных с установкой и
эксплуатацией системы «клиентбанк», включая
предоставление программного обеспечения и
обучение обслуживающего указанную систему
персонала;
• получение от заемщиков сумм в счет
ком пен са ции стра хо вых пре мий (стра хо вых
взносов), уплаченных банком по договорам
страхования на случай смерти или наступления
инвалидности указанных заемщиков, в которых
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банк является страхователем и выгодоприобретателем.
Приводим некоторые разъяснения и арбитражную практику по применению банками ст.
149 НК РФ.
Определения ВАС РФ от 18.09.2008 г.
№
11223/08; от 22.09.2008 г. № 8253/08; от
16.07.2008 г. № 8580/08; постановление Президиума ВАС РФ от 11.12.2007 г.
№
3556/07 «О переводах денежных средств по
системе «Вестерн Юнион»
Действия банка, совершенные при осуществлении операций по выплатам и отправлениям денежных средств по заявлениям физических лиц без открытия банковских счетов с
использованием международной системы
«Вестерн Юнион», не являются услугами, оказанными в рамках агентского договора, а являются взаимоотношениями между кредитными
организациями в рамках проведения банковских операций, которые, в силу пп. 3 п. 3 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации, не
облагаются налогом на добавленную стоимость.
Письмо Минфина России от 18.12.2008 г. №
03-07-14/86
На основании пп. 9 п. 3 ст. 149 Кодекса операции по реализации банками драгоценных
металлов в слитках физическим лицам не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость при условии, что эти слитки остаются в одном из хранилищ (Государственном
хранилище ценностей, хранилище Центрального банка Российской Федерации или хранилищах банков). Поэтому операции по реализации
слитков драгоценных металлов физическим
лицам, осуществляемые банками и отражаемые
по обезличенным металлическим счетам клиентов, налогом на добавленную стоимость не
облагаются.
Письма Минфина России от 26.07.2007 г. №
03-07-05/46; от 29.06.2007 г. № 03-07-05/39; от
27.06.2007 г. № 03-07-05/36.
В письмах разъясняется следующее.
Поскольку оказываемые банком клиентузаемщику услуги по открытию и ведению ссудного
счета, на котором учитывается предоставление
и погашение (возврат) денежных средств, могут
включаться в условия кредитного договора в
соответствии со ст. 819 Гражданского кодекса и,
соответственно, являться неотъемлемой частью
банковской операции, освобождаемой от налогообложения налогом на добавленную стоимость, то данные услуги налогом на добавленную стоимость не облагаются.

Денежные средства, получаемые банком в
связи с изменением сроков предоставления
средств, погашения (возврата) средств, включая уплату процентов, а также изменением процентных ставок и других условий договора кредитования, следует рассматривать как денежные средства, связанные с оплатой банковской
услуги по предоставлению денежных средств,
не подлежащей налогообложению налогом на
добавленную стоимость. В связи с этим такие
денежные средства в налоговую базу по этому
налогу не включаются.
Услуги по подготовке документов при первичном оформлении кредита, сбору документов, подготовке договоров и обеспечительной
документации, подготовке заключений на выдачу кредита и иные аналогичные услуги, необходимые для принятия банком решения о предоставлении кредита, не являются неотъемлемой
частью банковской операции, освобождаемой
от налогообложения налогом на добавленную
стоимость. Поэтому такие услуги подлежат
налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.
Согласно письму МНС РФ от 23.04.2004 г. №
03-2-06/1/1055/22 вознаграждение, взимаемое
с клиента за услугу по оформлению чековой
книжки, не подлежит обложению налогом на
добавленную стоимость, поскольку указанная
услуга связана с расчетнокассовым обслуживанием клиента банка.
Плата, взимаемая банком с клиента за
выдачу ему чековой книжки, облагается налогом
на добавленную стоимость. При этом если банком для исчисления налога на добавленную стоимость применяется п. 5 ст. 170, то на основании ст. 153 Кодекса в выручку для исчисления
этого налога включаются все средства, полученные за выдачу чековой книжки.
Письмо МНС РФ от 13.05.2004 г. № 03-108/1191/15
Услуга банков по оформлению карточки с
образцами подписей без нотариального свидетельствования подлинности подписей не является специфической банковской операцией по
открытию и ведению банковских счетов клиентов. В связи с этим вознаграждение, взимаемое
банком за оформление карточки, подлежит
обложению налогом на добавленную стоимость
в общеустановленном порядке.
Письма Минфина России от 26.03.2007 г. №
03-07-11/79; от 7.02.2007 г.
Прием кредитной организацией денежных
средств физических лиц в счет оплаты товаров
(работ, услуг) и безналичные переводы этих
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денежных средств на открытые в этом или ином
банке банковские счета организаций, реализующих физическим лицам товары (работы,
услуги), относятся к банковским операциям,
освобождаемым от налогообложения налогом
на добавленную стоимость. Поэтому плата
(комиссионное вознаграждение), взимаемая
небанковской кредитной организацией с организаций — получателей денежных средств в
соответствии с заключенными с ними договорами о приеме и перечислении указанных денежных средств, налогом на добавленную стоимость не облагается.
Постановление ФАС Поволжского округа от
28.08.2007 года № А65-28705/07
«О НДС
по услугам, связанным с выдачей векселей»
Суд признал, что услуги банка по выдаче
векселей не входят в перечень банковских операций, не подлежащих освобождению от налогообложения, установленного пп. 3 п. 3 ст. 149
НК РФ. В связи с этим заявитель правомерно
предъявил к вычету фактически уплаченную
сумму НДС за услуги банка по осуществлению
выдачи векселей.
ФАС МО от 14.09.2005 г. № КА-А40/ 855605-П; ФАС СЗО от 6.09.2005 г. № А05-26079/0418
Комиссия за оформление векселей НДС не
облагается.
Постановления ФАС Поволжского округа от
22.06.2006 г. № А65-23366/05-СА1-7
и
ФАС Уральского округа от 9.10.2006 г.
№ Ф09-8945/06-С2
Оформление карточек с образцами подписей НДС не облагается.
Постановление ФАС Северо-Западного
округа от 21.04.2006 г. № А56-24327/2005
Операция по оформлению и выдаче чековых
книжек является банковской и не облагается
налогом на добавленную стоимость.
Постановление ФАС Западно-Сибирского
округа от 18.01.2006 г. № Ф04-9741/
2005(18862-А75-6)
Операции банка, осуществляемые на основании заключенных в соответствии со ст. 30
Федерального закона от 2.12.1990 г. № 3951
«О банках и банковской деятельности» договоров об оказании на платной основе услуг по
приему от физических и юридических лиц коммунальных платежей, платы за телефон и других
аналогичных платежей, зачислению их на счета
организаций, оказывающих услуги, не подлежат

налогообложению на основании пп. 3 п. 3 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации.
Постановление ФАС Северо-Западного
округа от 10.10.2005 г. № А21-2230/2005-С1
Проверка подлинности валюты является
банковской операцией по кассовому обслуживанию организаций и физических лиц и подлежит освобождению от обложения НДС.
Постановление ФАС Волго-Вятского округа
от 27.12.2006 г. по делу № А82-14746/2005-15
По результатам проверки банку был доначислен налог на добавленную стоимость по следующим основаниям.
Банк приобретал векселя у иных банков и
реализовывал их юридическим лицам по договорам куплипродажи, по которым покупатели обязались оплатить векселя по цене, установленной
в договоре. По условиям договоров, покупатель
должен оплатить вознаграждение за отсрочку
платежа, рассчитанное с момента передачи векселя. В рассматриваемом случае векселя выступали в качестве товара по сделкам. Выручка от
реализации векселей освобождена от налогообложения, поэтому сумма вознаграждения за
отсрочку платежа по договору не входит в указанную операцию. Получение данного вознаграждения также не относится к операциям, указанным в пп. 3 п. 3 ст. 149 Кодекса.
Исследовав фактические обстоятельства
дела и оценив представленные доказательства
(в том числе договоры куплипродажи векселей), суды пришли к выводу о том, что вознаграждение, полученное Банком за отсрочку платежа по договорам куплипродажи векселей, не
может освобождаться от обложения налогом на
добавленную стоимость.
В удовлетворении требования о признании
недействительным решения налогового органа
Банку было отказано.
Не подлежат налогообложению услуги, связанные с обслуживанием банковских карт (п. 3.1
ст. 149 НК РФ).
Не облагаются операции, осуществляемые
организациями, обеспечивающими информационное и технологическое взаимодействие
между участниками расчетов, включая оказание
услуг по сбору, обработке и рассылке участникам расчетов информации по операциям с банковскими картами.
Согласно пп. 9 п. 3 ст. 149 Кодекса не облагается реализация драгоценных металлов в
слитках Центральным банком Российской
Федерации и банками Центральному банку Российской Федерации и банкам, в том числе по
договорам поручения, комиссии либо агент-
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ским договорам с Центральным банком Российской Федерации и банками, независимо от
помещения этих слитков в хранилище Центрального банка Российской Федерации или
хранилища банков, а также иным лицам при
условии, что эти слитки остаются в одном из
хранилищ (Государственном хранилище ценностей, хранилище Центрального банка Российской Федерации или хранилищах банков).
Не облагаются:
— операции по предоставлению займов в
денежной форме, а также оказание финансовых
услуг по предоставлению займов в денежной
форме (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ);
— передача в рекламных целях товаров
(работ, услуг), расходы на приобретение (создание) единицы которых не превышают 100
рублей (пп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ);
— операции по уступке (приобретению)
прав (требований) кредитора по обязательствам,
вытекающим из договоров по предоставлению
займов в денежной форме и (или) кредитных
договоров, а также по исполнению заемщиком
обязательств перед новым кредитором по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки (пп. 26 п. 3, ст. 149 НК РФ).
По применению пп. 26 п. 3 ст. 149 Кодекса
Минфин России письмом от 12.01.2009 г. №
030711/1 разъяснил следующее.
В соответствии с пп. 26 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации (далее —
Кодекс) операции по уступке (приобретению)
прав (требований) кредитора по обязательствам,
вытекающим из договоров по предоставлению
займов в денежной форме и (или) кредитных
договоров, а также по исполнению заемщиком
обязательств перед новым кредитором по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость.
На основании ст. 11 Кодекса институты,
понятия и термины гражданского законодательства, используемые в Кодексе, применяются в
том значении, в котором они используются в
этой отрасли законодательства, если иное не
предусмотрено Кодексом. Понятия «кредитор»
и «новый кредитор» при осуществлении операций по уступке прав (требований) Кодексом не
установлены.
В соответствии с п. 1 ст. 382 «Основания и
порядок перехода прав кредитора к другому
лицу» Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) право (требование),
принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу
по сделке (уступка требования) или перейти к
другому лицу на основании закона.

Согласно ст. 384 «Объем прав кредитора,
переходящего к другому лицу» ГК РФ, если иное
не предусмотрено законом или договором,
право первоначального кредитора переходит к
новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.
Кроме того, в соответствии со ст. 390
«Ответственность кредитора, уступившего требование» ГК РФ первоначальный кредитор,
уступивший требование, отвечает перед новым
кредитором за недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого требования должником, кроме случая, когда первоначальный кредитор принял на
себя поручительство за должника перед новым
кредитором.
Таким образом, в указанных статьях ГК РФ
понятия «кредитор» и «новый кредитор» употребляются, соответственно, в отношении первоначального кредитора и кредитора, которому
требование уступил первоначальный кредитор.
Учитывая изложенное, по нашему мнению,
вышеназванная норма пп. 26 п. 3 ст. 149 Кодекса подлежит применению первоначальным кредитором при уступке указанных прав (требований), а также при исполнении заемщиком обязательств перед новым кредитором, к которому
эти права (требования) перешли от первоначального кредитора.
При приобретении денежного требования у
третьих лиц следует применять п. 4 ст. 155
Кодекса, согласно которому при приобретении
денежного требования у третьих лиц налоговая
база определяется как сумма превышения
суммы доходов, полученных от должника и (или)
при последующей уступке, над суммой расходов на приобретение указанного требования.
В случае, если налогоплательщиком осуществляются операции, подлежащие налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии с положениями настоящей
статьи, налогоплательщик обязан вести раздельный учет таких операций.
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НДС
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Порядок исчисления и уплаты НДС банками
зависит от выбранной учетной политики.
Вариант 1. В части момента определения
налоговой базы банк применяет порядок, установленный для всех налогоплательщиков
статьей 167 НК РФ.
Моментом определения налоговой базы
является одна из ранее наступивших дат:
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1) день отгрузки (передачи) товаров
(работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет
предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
При применении этого способа определения налоговой базы по оказанным клиентам
услугам банк вправе использовать следующие
варианты учета НДС, предъявленного банку по
приобретаемым товарам, работам услугам:
— «прямой» вычет НДС, предъявленного
НДС банку по товарам, работам, услугам,
используемым только для операций, облагаемых НДС, и распределение НДС по общебанковским расходам в порядке, установленном п. 4
статьи 170 НК РФ;
— распределение всего предъявленного
НДС в порядке, установленном п. 4 ст. 170 НК РФ.
При использовании Варианта 1 начисление
НДС по операции реализации, предъявление
«входного» НДС к вычету (отнесение на расходы) не зависит от оплаты.
Вариант 2. Банк использует п. 5 ст. 170
Кодекса, согласно которому банки, страховые
организации, негосударственные пенсионные
фонды имеют право включать в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, суммы налога, уплаченные
поставщикам по приобретаемым товарам
(работам, услугам). При этом вся сумма налога,
полученная ими по операциям, подлежащим
налогообложению, подлежит уплате в бюджет.
Как показывает арбитражная практика,
применение п. 5 ст. 170 Кодекса не позволяет
применять вычеты даже по товарам (работам,
услугам), используемым только для операций,
облагаемых НДС.
Постановление ФАС Московского округа от
25.06.2008 г. № КА-А40/5403-08
В соответствии с принятой банком Учетной
политикой на 2007 год при исчислении сумм
«входного» НДС зачет уплаченного налога не
производится, вся сумма налога по приобретенным материальным ценностям и услугам
относится на затраты, принимаемые к вычету
при исчислении налога на прибыль.
В то же время Учетной политикой было предусмотрено исключение в отношении операций
куплипродажи памятных монет. По указанным
операциям уплаченный НДС при приобретении
памятных монет принимается к зачету пропорционально количеству проданных монет в отчетном периоде, в котором они реализованы.
В дополнении к Учетной политике банк предусмотрел, что в соответствии с п. 4 ст. 170 НК

РФ в случае, если в налоговом периоде доля
облагаемой НДС выручки окажется не более
10% от общей суммы выручки, вся сумма НДС,
подлежащая распределению, включается в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг),
т.е. относится на расходы банка
Суды двух инстанций установили, что в учетной политике определен способ исчисления
НДС, соответствующий положениям п. 5 ст. 170
НК РФ. Предусмотренное исключение в отношении операций куплипродажи памятных монет не
основано на положениях названной нормы
Кодекса. Суды пришли к выводу о том, что учетная политика банка и дополнение к ней имеют
внутренние противоречия, которые не позволяют отнести способ учета «входного» НДС ни к п. 4
ст. 170 НК РФ, ни к п. 5 ст. 170 НК РФ.
Вывод судов двух инстанций кассационный
суд признал правильным. В удовлетворении
кассационной жалобы банка было отказано.
В 2008 году изменилась позиция Минфина
России по вопросу отнесения НДС на расходы
банка.
Ранее согласно письму Минфина России от
26.01.2007 г. № 030306/2/10 банки, применяющие в целях налогообложения прибыли
метод начисления, могли признавать НДС в расходах независимо от оплаты в порядке, установленном ст. 272 Кодекса.
«В соответствии с п. 1 ст. 272 Кодекса расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном
(налоговом) периоде, к которому они относятся,
независимо от времени фактической выплаты
денежных средств и (или) иной формы их оплаты. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они возникают исходя из условий
сделки.
Подпунктом 3 п. 7 ст. 272 Кодекса определено, что датой осуществления прочих расходов
признается дата расчетов в соответствии с
условиями заключенных договоров или дата
предъявления налогоплательщику документов,
служащих основанием для произведения расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода для расходов в виде расходов на
оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги).
При этом под датой предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения расчетов, следует понимать дату составления указанных документов.
Таким образом, суммы НДС, предъявленные поставщиками по приобретаемым банком
услугам, должны быть учтены в том налоговом
(отчетном) периоде, в котором согласно дате
составления указанных документов (дате расче-

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 2`2009

Налоговая политика

56
тов в соответствии с заключенными договорами) возникла обязанность оплатить НДС, независимо от даты фактической уплаты налога».
Однако в письме Минфина от 26.05.2008 г.
№ 03-03-06/2/62 дано иное разъяснение.
«Учитывая, что после 1 января 2006 г. норма
п. 5 ст. 170 Кодекса осталась без изменений,
банки, применяющие в настоящее время данный особый порядок исчисления налога на
добавленную стоимость, уплачивают налог на
добавленную стоимость в бюджет по операциям, подлежащим налогообложению, по мере
получения оплаты, а сумму налога по приобретенным товарам (работам, услугам) включают в
расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли, также после их фактической
оплаты». Аналогичный ответ дан в письме Минфина России от 13.10.2008 г. № 030306/2/141.
Кроме этого, как и прежде, НДС включается
в расходы в том отчетном (налоговом) периоде,
в котором товары (работы, услуги), по которым
НДС предъявлен, признаются расходами при
расчете налоговой базы по налогу на прибыль
(Письмо от 13.10.2008 г. № 030306/2/141).
ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА
В БЮДЖЕТ. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС
Уплата налога по операциям, признаваемым объектом налогообложения в соответствии
с пп. 1–3 п. 1 с. 146 Кодекса, производится по
итогам каждого налогового периода равными
долями не позднее 20го числа каждого из трех

месяцев, следующего за истекшим налоговым
периодом (ст. 174 Кодекса)
При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, уплачивается в соответствии с таможенным законодательством.
В случаях реализации работ (услуг), местом
реализации которых является территория Российской Федерации, налогоплательщиками —
иностранными лицами, не состоящими на учете
в налоговых органах в качестве налогоплательщиков, уплата налога производится налоговыми
агентами одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств таким налогоплательщикам.
Банк, обслуживающий налогового агента,
не вправе принимать от него поручение на
перевод денежных средств в пользу указанных
налогоплательщиков, если налоговый агент не
представил в банк также поручение на уплату
налога с открытого в этом банке счета при
достаточности денежных средств для уплаты
всей суммы налога.
Нало го пла тель щи ки (нало го вые аген ты)
должен представить в налоговые органы по
месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в срок не позднее 20го числа
месяца, следующего за истекшим налоговым
перио дом, если иное не пре дус мо тре но
настоящей главой.
•
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Е. Б. СУПРУНОВИЧ,
руководитель МБК «АНАЛИТИКА БЕЗ ГРАНИЦ»,
вице5президент АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)

Антикризисные рекомендации импортерам
(с заседания Международного банковского клуба)

условиях сложившейся непростой
ситуации в мировой экономике, когда
привлечение ресурсов на российском
рынке для поддержания бизнеса представляется и затруднительным, и дорогим, а иностранные банки отказывают в финансировании, наибольшую актуальность приобретает вопрос
поиска новых путей привлечения ресурсов для
достижения поставленных целей. Попробуем
предложить несколько советов в организации
работы с иностранными контрагентами. Главный принцип прост — всегда иметь в виду, что
вы не одни сейчас испытываете сложности в
желании купить, но и вашему зарубежному партнеру нелегко продать. И продать гораздо сложнее, чем купить. Пользуйтесь вашим преимуществом следующим образом.

В

Попытка договориться с продавцом об
отсрочке платежа, предложив использовать в расчетах аккредитивные инструменты, подтвержденные первоклассными зарубежными банками.
Кризис мировой экономики, обернувшийся для импортеров неспособностью использовать заемные средства в прежних объемах в
связи с жесткой кредитной политикой банков,
ока зал нега тив ное влия ние и на биз нес
экспортеров: произведенный или закупленный на перепродажу товар пролеживает на
складах без какойлибо возможности реализовать его в полном объеме. В целях избежания
кру пных убыт ков, евро пей ские постав щи ки
постепенно начали применять практику выдачи ком мер че ских кре ди тов (sup pli er cre dits/deferred payment credits) своим иностранным кон тра ген там. Сроки уста на вли ва ют ся
исключительно в индивидуальном порядке, с
поправкой на возможные ограничения подобных операций валютным законодательством
страны экспортера, однако на практике реализация отсрочки оплаты по контракту на 60–90
дней вполне возможна. При этом Инвестторг-

банк гарантирует поставщику оплату импортером контракта или его части, таким образом,
снижая риски для зарубежного продавца до
приемлемого минимума. Для достижения цели
Инвестторгбанк предлагает использовать следующие инструменты: аккредитив; резервный
аккредитив (Stand5by, аналог гарантии); международная гарантия.
Поинтересоваться у своего партнера по
контракту, готов ли он принимать риски Инвестторгбанка напрямую.
Возможность работать с любыми инструментами документарного бизнеса без дополнительного подтверждения иностранным банком
позволит: вопервых, ускорить процесс оформления сделки; вовторых, удешевит стоимость
инструмента на маржу иностранного банка;
втретьих, даст возможность предложить
подобную схему на основе уже успешно проведенных сделок другим партнерам по внешнеэкономической деятельности.
Убеждайте своего поставщика, что в условиях финансового кризиса высокий статус зарубежного банка не является гарантией от рисков
(примером тому может служить американский
Lehman Brothers).
Выяснить у экспортера, в каких банках он
обслуживается наиболее активно.
Даже несмотря на практически глобальную
закрытость финансового сектора от всевозможных рисков извне, большинство крупных зарубежных банков, тем не менее, весьма лояльно
относятся к своим наиболее ценным клиентам и
продолжают вести политику фондирования их
контрактов. Поэтому наиболее эффективной в
такой ситуации будет следующая стратегия:
экспортер обращается в свой банк напрямую с
просьбой выделить кредитные средства для его
проекта и сообщает о вовлеченных в сделку сторонах с упоминанием Инвестторгбанка. Инвест-
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торгбанк также, в свою очередь, обращается в
этот банк экспортера с просьбой финансировать сделку или подтвердить выпускаемый
инструмент. Такая схема уже зарекомендовала
себя на практике как весьма надежный и
быстрый способ реализации внешнеэкономической деятельности вне зависимости от страны
местоположения экспортера.
Предложить поставщику поручиться за вас
или Инвестторгбанк перед своим банком (или
другим первоклассным зарубежным банком).
В случае если у импортера в течение некоторого времени имеются устойчивые положительные взаимоотношения с экспортером и обе
стороны позитивно смотрят на продолжение
партнерства с целью взаимовыгодного сотрудничества, зачастую уверенность поставщика в
своем зарубежном клиенте может найти отражение и в формальном виде: поручительство,
выданное бенефициаром перед своим расчетным (а для российской стороны он может стать
как подтверждающим, так и финансирующим)
банком, может существенно повысить шансы
успешной реализации проекта в связке с иностранным финансовым институтом.

Выяснить, способен ли бенефициар через
свои финансовые структуры самостоятельно
предоставить целевое финансирование для
вашего проекта.
Суть данной схемы подразумевает наличие у
зарубежного контрагента специального финансового подразделения, как правило, имеющего
возможность осуществлять полноценные операции кредитного характера. Подобные подразделения являются неотъемлемой частью крупных
международных корпораций (таких как Caterpillar, США, Scania, Швеция и пр.), работая как на
внутристрановой, так и на внешний рынки.
Инвестторгбанк при этом будет являться гарантом платежеспособности своего клиента
(импортера) перед этой финансовой организацией, и все, что потребуется сделать клиенту, —
это связаться с поставщиком на предмет выхода
на это подразделение с целью предоставления
денежных средств. Все остальные вопросы, связанные со структурой этой сделки, будут решать
уже сотрудники Инвестторгбанка.
•
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