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Состояние банковского сектора России
в I квартале 2013 года
Динамика основных показателей
Деловая активность банков в начале года была традиционно невысока; январь 2013 года не стал исключением. В феврале-марте деятельность кредитных организаций активизировалась и в целом за
I квартал 2013 года активы банковского сектора возросли на 0,7% — до 49 839,1 млрд руб. (в I квартале
2012 года они снизились на 0,2%).
Рис. 1. Динамика
активов банковского сектора

Собственные средства (капитал) кредитных организаций за рассматриваемый период увеличились
на 3,1% — до 6299,8 млрд руб. (за I квартал 2012 года — на 2,6%).
Рис. 2. Динамика
собственных
средств (капитала)
банковского
сектора

Общее количество действующих кредитных организаций сократилось за I квартал 2013 года с 956 до
954; из них 901 (94,4% от числа действующих1)— это кредитные организации с капиталом свыше 180 млн
руб.
1
Оставшиеся 5,6% приходятся на небанковские кредитные организации и банки с капиталом менее 180 млн руб. (в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» Банк России обязан отозвать лицензию на осуществление банковских операций, если банк допускает уменьшение размера собственных средств
(капитала) ниже установленного минимального размера в течение трех месяцев подряд), а также одну кредитную организацию, в
отношении которой осуществляются меры по предупреждению банкротства.
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Рис. 3. Распределение кредитных организаций по величине собственных средств (капитала) (в % от количества
действующих кредитных организаций)
* В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года», а также по кредитным организациям, решения о предупреждении банкротства которыx приняты в сентябре-октябре 2008 года, до вступления в силу этого закона.
** В соответствии с Федеральным законом от 28 февраля 2009 года № 28-ФЗ кредитные организации с капиталом менее 180 млн руб. с 1 января 2012
года могут иметь статус небанковских кредитных организаций.

Ресурсная база
В I квартале 2013 года динамика ресурсной базы кредитных организаций определялась в первую
очередь движением средств на счетах клиентов2: их объем за квартал вырос на 2,3% — до 30 809,6 млрд
руб., а удельный вес этого источника в пассивах банковского сектора увеличился с 60,8 до 61,8%.

Рис. 4. Структура пассивов банковского сектора (%)

Объем вкладов физических лиц3 в кредитных организациях за I квартал 2013 года увеличился на
3,4% — до 14 738,9 млрд руб. (за I квартал 2012 г. — на 1,0%). На вклады приходилось 29,6% пассивов
банковского сектора (на 1 января 2013 года — 28,8%). Доля ОАО «Сбербанк России» на рынке вкладов
физических лиц продолжала сокращаться (за I квартал 2013 года она уменьшилась с 45,7 до 45,0%).
2
Остатки средств на счетах предприятий, 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.
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Рис. 5. Динамика и структура привлеченных средств клиентов

Доля валютных вкладов4 в общем объеме вкладов физических лиц за январь-март 2013 года возросла с 17,5 до 17,8%. Удельный вес вкладов на срок свыше 1 года в общем объеме привлеченных вкладов физических лиц на 1 апреля 2013 года составил 60,9% (на 1 января 2013 года — 58,9%).

Рис. 6. Динамика привлечения вкладов физических лиц

Рис. 7. Динамика и структура вкладов физических лиц по срокам привлечения

Суммарный объем средств, привлеченных от организаций5, за рассматриваемый период вырос на
1,3% (в I квартале 2012 года он сократился на 5,2%) и достиг 15 851,7 млрд руб., а доля данной статьи в
пассивах банковского сектора увеличилась с 31,6 до 31,8%. При этом депозиты юридических лиц6 уменьшились на 1,8% (за I квартал 2012 года — на 11,0%), а остатки средств организаций на расчетных и прочих счетах, напротив, возросли на 4,8% (за I квартал 2012 года — на 3,7%).
4

В рублевом эквиваленте.
Кроме банков.
6
Включая депозитные сертификаты, а также прочие привлеченные средства юридических лиц.
5
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Средства, привлеченные от Банка России, за I квартал 2013 года сократились на 17,2%, а доля этого
источника в пассивах банковского сектора уменьшилась с 5,4 до 4,5%.
В то же время кредитные организации активизировали привлечение ресурсов посредством выпуска
ценных бумаг. Объем выпущенных кредитными организациями облигаций увеличился за январь-март
2013 года на 7,6% — до 1116,6 млрд руб., однако доля этого источника в пассивах банковского сектора
по-прежнему незначительна (2,2% по сравнению с 2,1% на 1 января 2013 года). Объем выпущенных кредитными организациями векселей и банковских акцептов увеличился на 6,1%, а их доля в пассивах банковского сектора — с 2,3 до 2,4%.
Активные операции
В I квартале 2013 года продолжался умеренный рост кредитного портфеля банков. Объем кредитов
и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, вырос на 1,1% — до 20
191,6 млрд руб. (в I квартале 2012 года он практически не изменился); их доля в активах банковского сектора на 1 апреля 2013 года составила 40,5%.

Рис. 8. Структура активов банковского сектора (%)

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, за январь-март 2013 года увеличился на
4,7% — до 8097,8 млрд руб. (за I квартал 2012 года — на 6,2%); их доля в активах банковского сектора
выросла с 15,6 до 16,2%, в общем объеме кредитов — с 22,8 до 23,2%.

Рис. 9. Динамика и
структура основных
кредитных операций
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На динамику активов в I квартале 2013 года также существенно повлияло сокращение накопленных
в конце 2012 года средств на корреспондентских счетах (на 340,0 млрд руб., или на 27,2%) и депозитах
(на 198,4 млрд руб., или на 43,0%) в Банке России. Одновременно в рассматриваемый период существенно уменьшился объем денежных средств в кассах кредитных организаций (на 306,9 млрд руб., или
на 21,6%).
Вложения кредитных организаций в ценные бумаги возросли в I квартале 2013 года на 2,4% (в I квартале 2012 года — на 3,6%) и на начало апреля составили 7201,6 млрд руб. при некотором увеличении
доли этих вложений в активах банковского сектора (с 14,2 до 14,4%). Основной удельный вес — 75,7%
(на 1 января 2013 года — 74,7%) в портфеле ценных бумаг традиционно занимают вложения в долговые
обязательства, объем которых увеличился за I квартал 2013 года на 3,5% — до 5451,4 млрд руб. (за аналогичный период 2012 года — на 2,7%).
Вложения в долевые ценные бумаги с начала года сократились на 7,5% — до 732,1 млрд руб. (в I квартале 2012 года — на 4,4%), а их доля в портфеле ценных бумаг снизилась с 11,3 до 10,2%. Вложения в учтенные банками векселя за рассматриваемый период выросли на 8,4% (в I квартале 2012 года — в 1,5
раза) — до 432,1 млрд руб., а их удельный вес в портфеле ценных бумаг повысился с 5,7 до 6,0%.
Межбанковский рынок
Объем предоставленных МБК7 за I квартал 2013 года вырос на 8,1% (в I квартале 2012 года он сократился на 4,7%) — до 4572,9 млрд руб., а их доля в активах банковского сектора увеличилась с 8,5 до
9,2%.
За рассматриваемый период существенно возрос объем кредитов, размещенных в банках-нерезидентах (на 25,0%), а их удельный вес в активах увеличился с 4,5 до 5,6%; объем кредитов, размещенных в кредитных организациях-резидентах, сократился на 10,5%, а их доля в активах — с 4,1 до 3,6%.
Объем привлеченных МБК за I квартал 2013 года уменьшился на 3,7% (в I квартале 2012 года — на
9,5%) — до 4564,0 млрд руб., а их доля в пассивах банковского сектора за квартал снизилась с 9,6 до
9,2%. При этом задолженность по кредитам, привлеченным от банков-нерезидентов, сократилась на
4,0%, а по заимствованиям на внутреннем рынке МБК — на 3,4%.
На 1.04.2013 по сравнению с началом года российский банковский сектор изменил свою позицию в
отношении операций с банками-нерезидентами, став их нетто-кредитором: объем чистых требований к
нерезидентам на рынке МБК составил 621,0 млрд руб. (на 1 января 2013 года банковский сектор являлся
нетто-заемщиком, а объем такой задолженности составлял 22,7 млрд руб.).
Рис. 10. Динамика
средств, привлеченных на межбанковском рынке

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций
Финансовый результат кредитных организаций за I квартал 2013 года составил 239,4 млрд руб., что
на 10,6% ниже аналогичного показателя 2012 года.
За I квартал 2013 года прибыль в сумме 247,7 млрд руб. получили 832 кредитные организации
(87,2% от числа действующих на 1 апреля 2013 года). Убытки в сумме 8,3 млрд руб. понесла 121 кредитная организация. Для сравнения: в I квартале 2012 года прибыль в сумме 272,4 млрд руб. получила 881
кредитная организация (90,4% от числа действующих на 1 апреля 2012 года), убытки в сумме 4,5 млрд
руб. понесли 94 кредитные организации.
7

Кредиты, депозиты и прочие размещенные (привлеченные) на межбанковском рынке средства.
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Рис. 11. Финансовый результат деятельности кредитных организаций
* Показатели рассчитываются как отношение финансового результата (до налогообложения), полученного за 12 месяцев, предшествующих отчетной
дате, к среднехронологической величине активов (капитала) за тот же период.

Показатели рентабельности8 активов и капитала банковского сектора на 1 апреля 2013 года несколько снизились по сравнению с соответствующим периодом 2012 года и составили 2,1 и 17,0% (на 1 апреля
2012 года — 2,4 и 18,2% соответственно).
Участие иностранного капитала в российском банковском секторе
За I квартал 2013 года количество контролируемых нерезидентами банков9 увеличилось со 117 до 119.
Доля этих банков в активах банковского сектора за рассматриваемый период сократилась с 17,8 до
17,6%, а удельный вес в собственных средствах (капитале) банковского сектора, напротив, возрос с 19,3
до 19,5%.
Доля кредитов, предоставленных контролируемыми нерезидентами банками нефинансовым организациям, в активах данной группы банков за рассматриваемый период повысилась с 32,1 до 33,0%. На
1 апреля 2013 года на банки, контролируемые нерезидентами, приходилось 14,3% объема таких кредитов по банковскому сектору в целом (на 1 января 2013 года — 14,2%). Удельный вес просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле этих банков за I квартал 2013 года практически не
изменился и на 1 апреля 2013 года составил 3,9%.
Удельный вес кредитов, предоставленных банками, контролируемыми нерезидентами, физическим лицам, в активах указанной группы банков вырос с 19,8 до 20,9%. При этом доля рынка розничных
кредитов (22,6%), приходящаяся на банки, контролируемые нерезидентами, с начала года практически
не изменилась. В то же время несколько ухудшилось качество их кредитного портфеля: доля просроченной задолженности за I квартал 2013 года увеличилась с 5,6 до 6,0%.
В I квартале 2013 года банки, контролируемые нерезидентами, продолжали активно привлекать
средства организаций на расчетные и прочие счета, а также средства физических лиц во вклады. Удельный вес этих средств в пассивах вырос с 11,2 до 11,6% и с 21,8 до 22,9% соответственно.
Рассматриваемая группа банков, как и банковский сектор в целом, в январе-марте 2013 года сократила объем кредитов и прочих привлеченных средств, полученных от Банка России (их доля в пассивах
этой группы банков уменьшилась с 4,9 до 4,2%).
Банки, контролируемые нерезидентами, продолжали поддерживать значимые позиции в межбанковском кредитовании: на данные кредитные организации на 1 апреля 2013 года приходилось 23,8%
привлеченных и 24,0% размещенных МБК банковского сектора (на 1 января 2013 года — 24,7 и 27,3% соответственно). При этом доля указанной группы банков в общем объеме средств, размещенных в банках-нерезидентах, возросла с 34,1 до 40,1%, а их доля в операциях по привлечению средств у банковнерезидентов, наоборот, снизилась с 33,0 до 29,5%.
За январь-март 2013 года банки, контролируемые нерезидентами, получили прибыль в размере
37,5 млрд руб., или 15,7% от прибыли банковского сектора в целом (за январь-март 2012 года — 53,3

8

Здесь и далее: в годовом исчислении — рассчитывается как отношение финансового результата за последние перед отчетной датой 12 месяцев к среднехронологическим значениям активов и капитала за тот же период.
9
Банки, контролируемые нерезидентами, — банки с иностранным участием в уставном капитале более 50%.
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млрд руб., или 19,9%). По итогам I квартала 2013 года прибыль получили 94 банка (79,0% от общего
числа банков, контролируемых нерезидентами), а убытки допустили 25 банков (21,0%).
Показатели рентабельности банков, контролируемых нерезидентами, по итогам I квартала 2013 г.
снизились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составили: рентабельность
активов — 2,2%, рентабельность капитала — 16,5% (по итогам I квартала 2012 года — 2,5 и 18,9% соответственно).
Риски банковского сектора
Кредитный риск. По итогам I квартала 2013 года качество кредитного портфеля в целом не изменилось. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле сохранился на уровне начала года (3,7%).
В корпоративном кредитном портфеле объем просроченной задолженности за январь-март 2013
года увеличился на 1,6% (за соответствующий период 2012 года — 8,4%), и при темпе прироста кредитования за указанный период в размере 1,1% доля просроченной задолженности составила 4,6% на
1 апреля 2013 года (по сравнению с 1 январем 2013 года не изменилась).
По кредитам физическим лицам темп прироста просроченной задолженности ускорился (9,9% за
I квартал 2013 года по сравнению с 3,0% за аналогичный период 2012 года), значительно превысив соответствующий показатель по корпоративному портфелю. На фоне менее динамичного наращивания
общего портфеля кредитов населению (4,7%) удельный вес просроченной задолженности в этом портфеле за январь-март 2013 года возрос c 4,0 до 4,2%.

Рис. 12. Удельный вес просроченной задолженности и ссуд IV и V категорий качества в общем объеме ссуд

Доля проблемных и безнадежных ссуд10 в общем объеме ссуд всем категориям заемщиков с начала
года возросла с 6,0 до 6,2% и полностью покрывалась фактически сформированными резервами на
возможные потери по ссудам. За I квартал 2013 года фактически сформированные резервы на возможные потери по ссудам11 физических лиц выросли до 580,2 млрд руб. (прирост на 11,8%, за аналогичный
период 2012 г. — на 3,9%), в том числе в связи с увеличением требований к резервированию по необеспеченным потребительским ссудам; по ссудам юридических лиц РВПС увеличились до 1547,3 млрд руб.
(прирост на 1,4 и 0,4% соответственно).
Для кредитных организаций остается актуальной работа с реструктурированными и пролонгированными ссудами, накопленный объем которых в балансах кредитных организаций достаточно заметный.
Величина кредитного риска банковского сектора, учитываемая при расчете достаточности собственных средств (капитала)12, по итогам января-марта 2013 года увеличилась на 2,3% (за аналогичный период 2012 года — на 2,7%). Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора составила
25,7% (на 1 января 2013 года — 25,8%).

10

Ссуды IV и V категорий (здесь и далее) по данным отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (разделы 1, 2, 3).
По данным формы отчетности 0409115.
12
Показатель представляет собой знаменатель формулы расчета норматива Н1 (определяемого в соответствии с вступившей
в силу с 1 января 2013 года Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года № 139AИ «Об обязательных нормативах банков») за
вычетом величины рыночных рисков (РР) и операционного риска (ОР).
11
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Рис. 13. Информация о реструктурированных и пролонгированных
ссудах*

* Показатели рассчитываются по данным отчетности по форме 0409117 «Данные о крупных ссудах», которая вступила в силу с 1 января 2009 года и
включает информацию по 30 наиболее крупным ссудам кредитной организации.

Рыночные риски. За I квартал 2013 года величина рыночных рисков возросла на 51,8% (за аналогичный период 2012 года — на 4,7%). Вступившее в силу с 1 февраля 2013 года Положение Банка России от 28 сентября 2012 года № 387-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» реализует подход к оценке рыночного риска, предусматривающий повышение требований к капиталу на их покрытие13. Таким образом, количество кредитных организаций, обязанных рассчитывать величину рыночных рисков, увеличилось с 613 на 1 января 2013 года до 675 на 1 апреля 2013
года (доля этих кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора возросла с 92,5 до
97,8%), а соотношение величины рыночных рисков и капитала этих банков — с 47,3 до 66,1%. Удельный
вес рыночных рисков в совокупной величине рисков банковского сектора с начала 2013 года повысился
с 5,9 до 8,6%.
Наибольшую долю в структуре рыночных рисков банковского сектора занимает процентный риск —
82,7% на 1 апреля 2013 года (76,0% на 1 января 2013 года). На фоне роста его доли снизился удельный
вес фондового (с 12,6% на 1 января 2013 года до 9,1% на 1 апреля 2013 года) и валютного рисков (с 11,4
до 8,2%).
Отношение превышения балансовых требований в иностранной валюте над обязательствами (в
рублевом эквиваленте) к совокупному капиталу банковского сектора повысилось с 1,1% на 1 января 2013
года до 8,9% на 1 апреля 2013 года. По внебалансовым позициям14 рассматриваемый показатель сократился с 7,0% на 1 января 2013 года до 2,1% на 1 апреля 2013 года.
Риск ликвидности. Ситуация с банковской ликвидностью за I квартал 2013 года смягчилась,
судя по снижению спроса кредитных организаций на операции рефинансирования Банка России и депозиты Федерального казначейства (общий объем и доля средств Банка России в пассивах банковского
сектора снизились с 2,7 трлн руб. и 5,4% на 1 января 2013 года до 2,2 трлн руб. и 4,5% на 1 апреля 2013
года, а депозитов Федерального казначейства — с 0,8 трлн руб. и 1,5% до 0,7 трлн руб. и 1,3% соответственно). В начале квартала процентные ставки по однодневным рублевым межбанковским кредитам
(MIACR) были в целом ниже, чем в IV квартале 2012 года; во второй половине I квартала 2013 года появилась некоторая тенденция к росту стоимости межбанковских заимствований.
Соотношение средней величины15 наиболее ликвидных активов16 со средней величиной совокупных
активов банковского сектора в анализируемый период было выше, чем за аналогичный период 2012
года, — 8,2% (в январе-марте 2012 года оно составляло 7,6%).
13

Начиная с отчетности на 1 марта 2013 года в целях расчета совокупной величины рыночного риска используется множитель,
равный 12,5 (вместо 10), при коэффициентах риска, предусмотренных положениями Базеля 2,5. При расчете специального процентного риска финансовые инструменты с высоким риском взвешиваются с коэффициентом риска 12% (с пересмотром классификации финансовых инструментов по уровню риска). При расчете специального фондового риска вместо коэффициентов риска
2 и 4% устанавливается единый коэффициент риска 8%. Кроме того, отменены критерии существенности, при наличии которых
возникает обязательность расчета процентного и фондового рисков. Таким образом, все кредитные организации, имеющие позиции, включенные в периметр регулирования Положения Банка России № 387-П, должны рассчитывать указанные виды рыночного риска.
14
По срочным операциям (раздел «Г» плана счетов).
15
Средние значения показателей ликвидных активов и совокупных активов банковского сектора рассчитывались как средние
хронологические за соответствующий период.
16
Денежная наличность, драгоценные металлы и камни, остатки на корреспондентских счетах Ностро, остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России.
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Доля долгосрочных (свыше 1 года) депозитов, привлеченных от юридических и физических лиц, в
пассивах банковского сектора увеличилась с 26,5% на 1 января 2013 года до 28,3% на 1 апреля 2013 года.
При этом доля кредитов аналогичной срочности, предоставленных тем же категориям клиентов, в активах выросла с 41,1 до 41,6%.
Достаточность капитала. За I квартал 2013 года показатель достаточности капитала банковского сектора снизился с 13,7 до 13,4%. Одновременно соотношение основного капитала и активов,
взвешенных по уровню риска, повысилось с 8,5 до 9,0%.

Рис. 14. Динамика показателя достаточности капитала банковского сектора
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III.10. Перспективы развития системы
банковского регулирования и банковского
надзора в Российской Федерации1
III. 10.1. Государственная регистрация
кредитных организаций
и лицензирование банковской
деятельности
В 2013 году будет продолжена работа над проектами федеральных законов, предусматривающих:
— совершенствование законодательства Российской Федерации в части конкретизации требований к руководителям и учредителям (участникам) кредитной организации, предоставление
Банку России полномочий по контролю за соответствием указанных лиц установленным требованиям, осуществлению сбора информации об их
деловой репутации, ведению соответствующих
баз данных, а также сокращение круга руководителей филиалов кредитных организаций, требующих согласования с Банком России;
— снижение порога приобретения акций
(долей) кредитных организаций, требующего
предварительного согласования с Банком России,
с 20 до 10%;
— обеспечение контроля за крупными приобретателями акций (долей) кредитных организаций и конкретизацию требований к должностным
лицам и учредителям кредитных организаций;
— введение в законодательство нового вида
банковского вклада, не предусматривающего
права досрочного востребования суммы вклада
или ее части, или удостоверенного сберегательным (депозитным) сертификатом, не предусматривающим права его предъявления к оплате до
истечения установленного в нем срока;
— установление запрета на открытие филиалов иностранных банков;
— нераспространение «принципа взаимности» в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации по членству в
международных организациях;
— исключение трехлетнего запрета на выход
учредителей из состава участников банка;
— установление обязанности кредитных организаций раскрывать неограниченному кругу лиц
информацию о профессиональной квалификации
1

Из Отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году, подготовленного Банком России. — URL:
http://www.cbr.ru

и деловом опыте руководителей. В 2013 году Банк
России планирует завершить работу над проектом
указания Банка России «О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года
№ 135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций». Указанный проект
включает в себя изменения в части:
— проверки сведений о наличии (отсутствии)
судимости у кандидатов на руководящие должности в кредитных организациях;
— необходимости подтверждения документов об образовании кандидатов на руководящие
должности в кредитных организациях, полученных в иностранных государствах;
— закрепления положения об отсутствии необходимости проведения проверки источников
происхождения средств, вносимых в оплату акций
(долей) кредитной организации, в случае, если
увеличение уставного капитала осуществляется
только за счет имущества кредитной организации;
— порядка направления устава (изменений в
устав) кредитной организации в Федеральную налоговую службу Российской Федерации при государственной регистрации кредитных организаций
(внесении изменений в устав) и возврата устава
(изменений в устав) с отметкой ФНС России о
такой регистрации кредитной организации — заявителю;
— приведения в соответствие норм Инструкции Банка России от 2.04.2010 № 135-И и Положения Банка России от 19.06.2009 № 337-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц — учредителей (участников)
кредитной организации», касающихся рейтингов
кредитоспособности, присваиваемых рейтинговыми агентствами;
— возможности размещать дополнительные
офисы кредитных организаций (их филиалов) в
быстровозводимых строениях, в том числе модульного типа, не относящихся к недвижимому имуществу. Кроме того, указанный проект включает в себя
изменения, связанные с реализацией Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов
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Российской Федерации» (далее — Федеральный
закон № 282-ФЗ). Так, Федеральным законом
№ 282-ФЗ внесены изменения в федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и
«О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)», предусматривающие исключение
требования о представлении уведомления о приобретении более 1% акций (долей) кредитной организации при учреждении кредитной организации; установление требования о получении предварительного и последующего (в случаях, установленных Федеральным законом «О банках и банковской деятельности») согласия Банка России на приобретение более 20% акций (долей) кредитной организации и (или) на установление юридическим
или физическим лицом (группой лиц) прямого
либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участ-ников) кредитной организации, владеющих более чем 20% акций
(долей) кредитной организации.
В 2013 году предполагается издать новую редакцию Указания Банка России от 7.02.2005
№ 1548-У «О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых
операций банка (филиала)», в которой предусматривается:
— расширение мест обслуживания клиентов
при функционировании передвижного пункта кассовых операций (далее — ППКО);
— приведение перечня операций с наличной
иностранной валютой и операций с чеками в соответствие с Инструкцией Банка России от 16.09.2010
№ 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов
банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц»;
— включение нормы, в соответствии с которой
ППКО не может быть делегирована исключительно операция по купле-продаже иностранной валюты.
В связи с созданием и вводом в действие
функциональной подсистемы «Регистрация и лицензирование деятельности кредитных организаций» в части прикладного программного комплекса «Электронный фонд юридических дел кредитных организаций» планируется внесение соответствующих изменений в ряд нормативных актов
Банка России.
III.10.2. Регулирование банковской
деятельности
В 2013 году Банк России продолжит реализацию Базеля III:

13
— после оценки степени влияния новых правил определения величины собственных средств
(капитала) и достаточности собственных средств
(капитала), установленных Положением Банка
России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», Банком России будет издан
нормативный акт, предусматривающий их применение в пруденциальных целях. Предполагается,
что акт начнет действовать с отчетности на
1.10.2013;
— будет производиться мониторинг уровня и
компонентов показателя финансового рычага (показателя левериджа) в сопоставлении с действующими регулятивными требованиями по расчету
показателя достаточности собственных средств
(капитала) кредитных организаций. Обязательное
публичное раскрытие информации кредитными
организациями о показателе финансового рычага
предполагается с 1.01.2015. В пруденциальных
целях показатель финансового рычага предполагается использовать с 1.01.2018;
— в рамках работы по внедрению новых стандартов ликвидности по Базелю III в 2013 году Банком России будет разработан порядок расчета показателей ликвидности в соответствии с утвержденными управляющими центральными банками и главами надзорных органов в начале 2013
года изменениями в документ БКБН.
В 2013 году Банком России будет также продолжена работа:
1. По совершенствованию подходов к организации консолидированного надзора, в рамках которой планируется издать нормативный акт Банка
России, определяющий для кредитных организаций порядок расчета величины собственных
средств (капитала) и обязательных нормативов на
уровне банковской (консолидированной) группы
с учетом положений Базеля III.
2. По внедрению в российскую банковскую
практику положений Компонента 2 «Надзорный
процесс» Базеля II и Компонента 3 «Рыночная дисциплина» Базеля II.
В части Компонента 2 «Надзорный процесс»
Базеля II будет начата работа по подготовке нормативной базы, обеспечивающей методологию
процесса надзора за достаточностью капитала
кредитных организаций, включающую методологию оценки внутренних процедур кредитных организаций по контролю за достаточностью капитала
и ее использование при надзорной оценке экономического положения банков.
После наделения Банка России полномочиями
определять для кредитных организаций и банковских групп стандарты управления риском и капиталом, а также предъявлять банкам требования по
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разработке и внедрению внутренних процедур
оценки достаточности капитала планируется переиздать в качестве нормативного акта Банка России
изданные в 2011 году рекомендации, содержащие
минимальные стандарты по организации внутренних процедур оценки достаточности капитала. Эти
требования будут поэтапно предъявляться Банком
России начиная с крупнейших кредитных организаций, с тем чтобы к 2017 году такие процедуры
применяли все кредитные организации.
В части Компонента 3 «Рыночная дисциплина»
Базеля II Банк России предполагает издать методические рекомендации по раскрытию кредитными
организациями информации о принимаемых рисках, процедурах управления ими и достаточности
капитала. Аналогично внедрению положений
Компонента 2 Базеля II данные рекомендации
будут переизданы в виде нормативного акта после
наделения Банка России полномочиями по установлению обязанности кредитных организаций
раскрывать информацию о подверженности рискам, процедурах оценки рисков и достаточности
капитала.
3. По определению подходов к регулированию и надзору за деятельностью национальных
системно значимых банков (далее — НСЗБ) на основе положений документа БКБН «Руководство по
работе с национальными системно значимыми
банками» (октябрь 2012 года).
Предполагается разработать критерии, позволяющие определить перечень кредитных организаций, подлежащих классификации в качестве
НСЗБ. При разработке указанных критериев Банк
России, основываясь на рекомендациях БКБН,
планирует исходить из того, что системная значимость банка должна определяться на консолидированном уровне исходя из возможных последствий его банкротства для национальной экономики.
Разработка нормативного регулирования деятельности НСЗБ будет осуществляться с учетом решений, принятых в рамках Группы 20, но поскольку работа БКБН по целому ряду направлений в отношении надзора за НСЗБ еще не окончена, подготовка регулятивной базы Банка России в этой
области должна осуществляться поэтапно, с учетом выхода документов БКБН.
В целях реализации Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года продолжится работа по подготовке проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», направленного на обеспечение унифицированных надзорных требований к оценке
устойчивости кредитных организаций и требований к участию в системе страхования вкладов на

основе международных принципов надзора и
применения мер воздействия.
III. 10.3. Дистанционный надзор
Развитие надзорной деятельности в 2013 году
планируется в следующих основных направлениях:
— дальнейшее развитие практических подходов к риск-ориентированному надзору, в том
числе на консолидированной основе в отношении
банковских групп и иных групп участников финансовых рынков;
— особое внимание в рамках второго контура
надзора будет уделено системно значимым банкам с учетом международно признанных подходов по идентификации и оценке профилей рисков
на основе МСФО и документов БКБН;
— повышенное внимание будет уделяться качеству собственных средств (капитала) кредитных
организаций;
— планируется усиление контроля за трансграничными операциями российских банков, достоверностью представляемых сведений об их характере и контрагентах по рассматриваемым сделкам;
— будет продолжена оценка качества активов
кредитных организаций, а также проверка адекватности отражения их справедливой стоимости
на балансе банков;
— важным приоритетом останется работа с
кредитными организациями, имеющими непрозрачную структуру собственности, направленная
на установление конечных бенефициаров, определение уровня кредитных рисков, принимаемых
банками на бизнес акционеров (собственников), а
также, при необходимости — на разработку и
утверждение планов мероприятий по деконцентрации рисков на бизнес-собственников;
— будет продолжена работа по совершенствованию методик и подходов по осуществлению
дистанционного надзора за деятельностью внутренних структурных подразделений банков, организации и укреплению взаимодействия территориальных учреждений Банка России по этому вопросу;
— важной задачей будет являться расширение взаимодействия с иностранными органами
банковского и финансового надзора на базе заключенных межгосударственных соглашений о сотрудничестве и расширение практики проведения
международных надзорных коллегий в отношении российских банковских групп;
— актуальным направлением по расширению
инструментов дистанционного надзора будет являться развитие квалифицированной оценки рыночной стоимости активов кредитных организа-
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ций, в том числе размера переоценки имущества,
включаемой в расчет собственных средств (капитала), а также залогового обеспечения, принятого
по кредитным сделкам.
Продолжится работа по совершенствованию
макропруденциального анализа на основе расчета
и публикации совместно с МВФ показателей финансовой устойчивости, а также оценки системных
рисков методами стресс-тестирования. В рамках
совершенствования методики стресс-тестирования российского банковского сектора Банк России
будет активно использовать подходы, рекомендуемые международными организациями (МВФ,
БКБН и др.) в данном направлении. В рамках работы над параметрами стресс-тестов будет расширен перечень источников анализа для учета мнений инвесторов при построении сценариев (в
частности, учет негативных сценариев рейтинговых агентств, инвестиционных банков, рыночных
аналитиков и т. п.). Кроме того, планируется
включение в рассмотрение сценариев, основанных на гипотетических предположениях (в настоящее время сценарии в большей степени базируются на исторических событиях, в частности основная часть шоков, используемых для построения
сценариев, основывается на фактических данных
кризиса 2008–2009 годов).
III. 10.4. Инспектирование
Основные приоритеты развития инспекционной деятельности Банка России в 2013 году будут
сосредоточены на следующих направлениях:
— повышение качества проверок кредитных
организаций путем осуществления мониторинга
хода проверок, повышения уровня взаимодействия между территориальными учреждениями
Банка России и инспекционными подразделениями, подразделениями надзорного блока центрального аппарата Банка России, а также проведения мониторинга предпроверочной подготовки;
— подготовка к проведению четвертого (заключительного) этапа централизации инспекционной деятельности Банка России, в ходе которого на централизованный принцип организации
инспекционной деятельности будут переведены
инспекционные подразделения Московского региона;
— повышение уровня контроля качества инспекционной деятельности путем развития вертикально интегрированной службы внутреннего
контроля;
— совершенствование информационно-аналитического обеспечения инспекционной деятельности путем внедрения передовых информационных технологий и новых специализированных
программных продуктов, а также максимального

15
использования возможностей информационноаналитических систем Банка России, федеральных
министерств и ведомств. В частности, предполагается дальнейшее развитие инструментария по
оценке портфелей потребительских кредитов. В
целях дальнейшего развития единых подходов и
стандартов к организации проведения проверок в
2013 году будут подготовлены новые редакции
нормативных документов, регламентирующих
данное направление деятельности.
Важнейшим направлением инспекционной
деятельности станет продолжение практики одновременного проведения проверок головных офисов и филиалов кредитных организаций и кредитных организаций — участников банковских групп
(холдингов). В ходе консолидированных проверок появляется возможность оценки рисков кредитных организаций — участников банковских
групп (холдингов) на консолидированной основе.
Проведение одновременных проверок головных
офисов и филиалов повышает точность оценки
финансовой устойчивости кредитных организаций.
III.10.5. Финансовое оздоровление
кредитных организаций
Учитывая позитивный опыт применения Федерального закона от 27.10.2008 № 175-ФЗ
«О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года», в 2013 году Банк России продолжит работу по подготовке проекта федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный
закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря 2014
года», предусматривающего придание Федеральному закону № 175-ФЗ статуса постоянно действующего.
Принятие указанных изменений, устанавливающих возможность осуществления Агентством
функций финансового оздоровления кредитных
организаций на постоянной основе, а не только в
период финансового кризиса, станет значимым
элементом поддержания устойчивости и доверия
к банковской системе, позволит сохранять банковский бизнес, снизить финансовую нагрузку на
фонд страхования вкладов, ускорить ликвидационные процедуры и улучшить положение кредиторов.
В целях дальнейшей реализации основных
рекомендаций Совета по финансовой стабильности в области эффективных режимов оздоровления/ликвидации финансовых институтов Банк
России в рамках утвержденного плана мероприятий по внедрению ключевых атрибутов эффектив-
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ных режимов урегулирования несостоятельности
финансовых институтов планирует осуществить
мероприятия:
— по определению ключевых вопросов, требующих внесения изменений в законодательство
Российской Федерации и нормативные акты Банка
России, с целью установления требований к системно значимым кредитным организациям о разработке и поддержании в актуальном состоянии
планов восстановления финансовой устойчивости, а также предоставления Банку России прав по
осуществлению контроля за разработкой и представлением в Банк России планов восстановления
финансовой устойчивости;
— по оценке возможностей и форм внедрения
в российскую практику новых инструментов урегулирования несостоятельности (банкротства) кредитных организаций, не используемых и не закрепленных в действующем законодательстве
(бридж-банки, механизмы «bail-in», мораторий с
приостановлением платежей отдельных кредиторов и т. д.).
III. 10.6. Контроль за ликвидацией
кредитных организаций
В 2013 году в рамках реализации Стратегии
развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года будет продолжена работа над проектом федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации».
Данный проект федерального закона устанавливает уголовную ответственность должностных
лиц кредитной организации за внесение в бухгалтерские и (или) иные учетные и отчетные документы кредитной организации заведомо неполных
или ложных сведений (искажение их содержания)
с целью сокрытия существенной информации о
фактическом финансовом состоянии кредитной
организации, а равно представление таких недостоверных сведений в Центральный банк Российской Федерации, либо их публикацию или раскрытие в случаях, установленных федеральными
законами, регулирующими деятельность кредитных организаций.
Предлагаемые изменения в уголовное законодательство Российской Федерации направлены
на предотвращение фактов сокрытия информации
о реальном финансовом состоянии кредитных организаций, на пресечение действий по составлению и представлению недостоверных отчетных
(учетных) документов кредитными организациями, а также позволят усилить степень защиты прав
и законных интересов клиентов данных организаций.

III. 10.7. Противодействие
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма
В 2013 году деятельность Банка России в
сфере ПОД/ФТ будет строиться с учетом новых
подходов к ее регулированию на международном
уровне, которые нашли свое отражение в новой
редакции Рекомендаций ФАТФ «Международные
стандарты по противодействию отмыванию денег,
финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения»
и необходимости подготовки к Четвертому раунду
взаимных оценок Российской Федерации в сфере
ПОД/ФТ.
Основной задачей, стоящей перед Банком
России и его территориальными учреждениями в
2013 году, является обеспечение эффективного
внедрения в кредитных организациях риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ, в том
числе с целью минимизации риска вовлечения
кредитных организаций в отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование
терроризма.
В 2013 году Банком России будет продолжена
работа по совершенствованию подходов к определению перечня операций, подлежащих обязательному контролю, совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода при
идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, расширению оснований, по которым кредитные организации вправе
отказаться от заключения договора банковского
счета (вклада) и выполнения распоряжения клиента о проведении операции, а также предоставлению кредитным организациям права отказываться от исполнения договора банковского счета
(вклада).
Кроме того, деятельность Банка России в 2013
году будет направлена на реализацию задач и
функций, определяемых в рамках реформирования системы регулирования российского финансового рынка и образования единого регулятора
на базе Банка России.
III. 10.8. Развитие Центрального
каталога кредитных историй
В 2013 году Банк России продолжит работу,
направленную на повышение эффективности деятельности ЦККИ и бюро кредитных историй, а
также расширение возможностей автоматизированной системы, обеспечивающей функционирование ЦККИ.
В сфере совершенствования правового регулирования деятельности по формированию кре-
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Денежно-кредитная политика
дитных историй Банк России (во исполнение пункта 9 Плана мероприятий по реализации Стратегии
развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года) продолжит участие
в работе над законопроектом «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных историях» и некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее — законопроект) по следующим направлениям:
— установление обязанности источников
формирования кредитной истории представлять
информацию в бюро кредитных историй по всем
физическим лицам, получившим кредит в размере до 1 млн рублей, без их согласия;
— включение в понятие источников формирования кредитной истории организаций, получивших права требования по договору займа (кредита), и организаций, в пользу которых вынесено судебное решение по взысканию задолженности;
— установление обязанности источников
формирования кредитных историй исправлять

17
ошибочную информацию в кредитной истории в
определенный срок по заявлению субъекта кредитной истории;
— включение в понятие субъекта кредитной
истории поручителя по кредиту;
— установление порядка передачи кредитных
историй в случае уступки права требования по договору займа (кредита) или по другим основаниям;
— обеспечение формирования бюро кредитных историй кредитной истории только в случае
передачи банком информации об обязательствах
субъекта кредитных историй.
В 2013 году планируется осуществить доработку автоматизированной системы ЦККИ, в результате которой предполагается усовершенствовать
поиск субъектов кредитных историй в базе данных, повысить скорость обработки информации и
получить новые возможности для анализа информации.
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Современные проблемы функционирования
российского рынка акций
В статье исследуются проблемы интеграции российского рынка акций в мировой рынок капитала, влияние трансграничных потоков капитала на его конъюнктуру в до- и посткризисный периоды. Особое внимание уделяется анализу механизмов возникновения «пузырей» цен на активы на внутреннем рынке акций.
The paper investigates the problems caused by the Russian equity market integration into world capital market. How the
market conditions are influenced by the cross-border capital flows in the pre-crises and post-crises periods. The main attention is given to the asset price bubbles formation on the local equity market.
Ключевые слова: рынок акций; трансграничные потоки капитала; «перегрев» рынка; «пузырь» цен на активы.
Key words: equity market; cross-border capital flows; stock market overheating; asset price bubbles.

В последние два десятилетия определяющим
фактором развития фондовых рынков развивающихся стран, в том числе России, была постепенная
интеграция в мировой рынок капитала, по мере
углубления которой усиливалась зависимость
рынков этих стран от направления и величины потоков капитала глобальных инвесторов. Участие
России в процессе глобализации стало возможным
благодаря поэтапной либерализации российского
законодательства, регулирующего валютные операции1. Снятие валютных ограничений, действовавших до и после дефолта 1998 года, создало благоприятные условия для крупномасштабного притока капитала нерезидентов в страну. Последний
способствовал увеличению емкости внутреннего
фондового рынка, расширению состава его участников, формированию долгосрочных повышательных ценовых тенденций на нем.
Этот процесс имел и обратную сторону. Иностранные портфельные инвесторы, среди которых
преобладали спекулянты, предпочитали вкладывать средства в наиболее ликвидные российские
акции, недооцененные относительно зарубежных
аналогов. Они активно использовали агрессивные
торговые тактики по быстрому «разгону» котировок
таких бумаг. В России, как и в большинстве развивающихся стран, пик инвестиционного спроса на
1
В рамках реализации программы мероприятий по либерализации российского валютного законодательства Банк России отменил с 1 июля 2006 года требования к нерезидентам об
обязательном резервировании средств и обязательном использовании специальных счетов при проведении отдельных
видов валютных операций (кредитные, операции с ценными
бумагами).

фондовые активы пришелся на время бума кредитования и низких процентных ставок на внутреннем
финансовом рынке. Инвесторы-резиденты привлекали дешевые кредиты, среди прочего для вложений в акции, и применяли те же спекулятивные торговые технологии на рынке акций, что и нерезиденты. Быстрый масштабный приток «коротких денег»
из двух названных источников за несколько предкризисных лет привел к существенному «перегреву» российского рынка акций (рыночная капитализация за период с января 2006 года по май 2008
года увеличилась более чем в 4 раза) и создал
предпосылки для резкой ценовой коррекции, произошедшей во второй половине 2008 года.
Похожая ситуация наблюдалась и после кризиса (2008–2009 годы), когда на российском
рынке акций неоднократно надувались локальные
ценовые «пузыри», о чем сигнализировали показатели, используемые российскими и зарубежными аналитиками для оценки «перегретости» рынка
акций. Так, отклонение экстремумов (максимального от минимального значений) индекса ММВБ2
в докризисный период (2005 год — середина 2008
года) составляло 295%, почти того же уровня оно
1
В основе данного критерия лежит идея идентификации
фондовых кризисов (момента начала и измерения глубины),
выдвинутая зарубежными экономистами Мишкиным и Уайтом
[3]. В исходном варианте критерия Мишкина–Уайта пороговая
величина, равная 20%, использовалась для выявления фондовых кризисов в развитых странах. Их последователи Пател и
Саркар применяли аналогичный критерий для формирующихся фондовых рынков, придя опытным путем к повышению его
уровня до 35%, поскольку курсы акций на таких рынках более
волатильны [4]. В случае применения данного критерия для
выявления «пузыря», о его наличии на рынке акций будет сви-
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Признаки
«перегрева»
рынка акций в посткризисный
период выявляли также показатели отношения рыночной капитализации к ВВП и отношения
рыночной капитализации к чистой прибыли компаний (коэффициент P/E). Для стран с формирующимися рынками отношение рыночной капитализации
к ВВП составляет в среднем
около 50–80% (для России —
53%). В условиях доминирования на внутреннем рынке акций
спекулятивно настроенных инвесторов превышение этого порогового уровня может свидетельствовать об угрозе надувания ценового «пузыря» на рынках акций соответствующих
Рис. 1. Динамика индекса ММВБ в 2000–2012 годах (пунктов)
стран. За последние 12 лет функИсточник: Московская Биржа, расчеты автора
ционирования
российского
рынка акций случаи такого превышения были зафиксированы
трижды в докризисный период
и дважды — в посткризисный
(рис. 2).
Входящий в арсенал стоимостных инвесторов (value investors3) коэффициент P/E4 позволяет определить переоцененность и недооцененность акций.
По мнению большинства исследователей и аналитиков рынка
акций, существенное превышение капитализацией размера
чистой прибыли компании свидетельствует о завышенности
цен ее акций относительно их
фундаментальной стоимости,
что создает угрозу их резкого
Рис. 2. Динамика ВВП России и капитализации рынка акций в РТС (%)
падения в будущем под влияниИсточник: Московская Биржа, расчеты автора
ем негативных факторов [5]. На
протяжении периода с 2002 по
достигло и в период посткризисного восстановле- 2013 год было зафиксировано несколько временния рынка акций (февраль 2009 года — апрель ных интервалов, отличавшихся быстрым ростом
2011 года), составив 236%. Гораздо меньшими этого показателя, в том числе с 2006 года по сере(чуть менее 30%) были размеры двух последую- дину 2008 года и весь 2009 год (рис. 3).
Последний из трех обозначенных периодов
щих ценовых «пузырей», сформировавшихся на
характеризовался
наиболее резким за всю исторынке акций с мая 2011 года по май 2013 года. На
их наличие указывали быстрые темпы роста цен
активов в отсутствие достаточных фундаментальТип инвесторов, предпочитающих осуществлять вложеных предпосылок (рис. 1).
ния в недооцененные акции с высокой дивидендной доход3

детельствовать увеличение критерия более чем на 20% для
фондовых рынков развитых и на 35% — для развивающихся
стран, в том числе для России.

ностью и низкими коэффициентами P/E, P/FCF, P/BV.
4
При расчете коэффициента P/E по портфелю акций, входящих в базу расчета фондового индекса, используется отношение рыночной капитализации к чистой прибыли компанийэмитентов соответствующих акций.

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 2`2013

номер2_2013_Номер2_2008.qxd 08.07.2013 13:56 Page 20

Аналитические материалы

20

При этом операции нерезидентов с этими инструментами
могут играть значимую роль в
развитии дестабилизационных
процессов на локальных формирующихся рынках. При ухудшении ситуации на глобальном
рынке капитала они выводят
средства этих рынков, что оказывает негативное влияние и на
настрой внутренних инвесторов.
Масштабы последствий действий нерезидентов определяются долей и объемом их операций на внутреннем рынке. На
ведущей российской фондовой
Рис. 3. Динамика коэффициента P/E и индекса РТС
бирже ФБ ММВБ в середине
Источник: Bloomberg, Московская Биржа, расчеты автора
2008 года на операции нерезидентов приходилось около 40%
суммарного оборота вторичных
торгов акциями, что создавало
серьезную угрозу устойчивости
российского рынка акций, в
полной мере реализовавшуюся
в период глобального финансового кризиса (2007–2009 годы).
За стремительным масштабным
оттоком капитала нерезидентов
во второй половине 2008 года —
начале 2009 года последовали
массовые распродажи акций
российскими
участниками
рынка акций, и произошло падение котировок ценных бумаг.
Рис. 4. Операции нерезидентов с российскими акциями
В январе-апреле 2009 года из-за
сохраняющейся неопределен* Объем покупки минус объем продажи акций на вторичных торгах Московской
ности ценовых ожиданий участБиржи (сектор «Основной рынок»).
ников российского рынка акций
Источник: Московская Биржа
продолжилось снижение доли
операций нерезидентов в сумрию развития российского рынка акций взлетом марном обороте вторичных торгов на ФБ ММВБ.
коэффициента P/E и пришелся на период посткри- В итоге за период с августа 2008 года (начала пазисного восстановления рынка. Однако интерпре- дения доли) по апрель 2009 года доля операций
тировать динамику этого индикатора в первый нерезидентов уменьшилась вдвое. В дальнейшем
посткризисный год (2009-й) следует с некоторой она стала постепенно возрастать и в середине 2012
осторожностью, поскольку одной из особенностей года даже превысила докризисный уровень, что
восстановительного периода, как правило, яв- создало предпосылки к усилению потенциального
ляется аномальная волатильность ценовых инди- дестабилизирующего эффекта в случае единоврекаторов. Несмотря на то, что с начала 2010 года по менного вывода средств иностранными инвестосередину 2012 года коэффициент P/E быстро сни- рами с российского рынка акций (рис. 4).
В 2012–2013 годах, продолжая испытывать нежался, его значения были сопоставимы с предкрихватку
среднесрочных и долгосрочных стимулов
зисными, когда на российском рынке акций надля
возобновления
покупки высокорисковых актидулся «пузырь», что согласуется с результатами
вов,
российские
и
иностранные консервативные
двух ранее описанных критериев «перегрева».
инвесторы
придерживались
осторожной тактики,
Неотъемлемым атрибутом «перегрева» рынка
предпочитая
инвестировать
средства
в инструменакций является следующий за бурным ростом цен
ты
с
меньшим
риском,
в
том
числе,
в
рублевые
и ваактивов столь же быстрый и резкий обвал цен [2].
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лютные облигации. В отсутствие стабильного притока долгосрочных инвестиций на российский
рынок акций динамика его ценовых показателей,
как и ранее, в значительной степени определялась
направлением и величиной волатильных потоков
спекулятивного капитала внутренних и внешних инвесторов. Неоднократные значительные ценовые
коррекции на этом рынке во многом были обусловлены исходящими от глобального рынка капитала
внешними шоками (позитивными и негативными)5.
Это подтверждается и эконометрическим анализом влияния изменений направления потока капитала нерезидентов на характер движения
(рост/снижение) ценовых индикаторов российского рынка акций6 с 2007 года по первую половину 2013 года. Так, в 82% случаев фондовые индексы ММВБ и РТС реагировали повышением на приток капитала нерезидентов и в 79% — снижением
на его отток. Несколько худший результат тестирования эффекта оттока можно объяснить резким
уменьшением доли и масштабов операций нерезидентов на вторичном рынке акций в первые
посткризисные годы (2009–2010), а также в
2012–2013 годах7.
Недостаток ликвидных инструментов на российском рынке акций и неравномерное распределение инвестиций внешних и внутренних инвесторов между его сегментами привело к формированию существенных диспропорций в структуре операций с акциями, как по отраслям, так и по эмитентам. В до- и посткризисный периоды основной
капитал был сконцентрирован в сегментах акций
банков и нефтегазовых компаний, занимающих
лидирующие позиции в обороте вторичных торгов
и капитализации рынка акций. В структуре совокупных вторичных торгов на основных российских
фондовых биржах (Московской Бирже и СанктПетербургской бирже) около 90% объема операций приходится на акции 10 крупнейших компа5
Частными случаями позитивных внешних шоков для
российского рынка акций могут быть стабилизационные и стимулирующие действия, предпринятые в посткризисный период европейскими и американскими денежными властями
для ослабления напряженности на финансовом рынке и поддержания экономического роста в мире. К ним относятся и
проведенные ФРС США три раунда количественного смягчения, последний из которых пока не завершен. Частными случаями негативных внешних шоков являются нерешенность
долговых проблем отдельных стран зоны евро и замедление
экономического роста в мире.
6
Данная зависимость тестировалась посредством построения модели простой логистической регрессии, используемой для предсказания вероятности наступления некоего события (роста/снижения фондового индекса) в зависимости от
значений предиктора (сальдо операций нерезидентов с акциями на вторичных торгах Московской Биржи).
7
Здесь и далее по тексту использовались данные о доле и
объемах операций нерезидентов на вторичных торгах Московской Биржи.

2,2 2,2

3,7
5,8
8,2
39,5

38,5

Кредитные организации
Нефтегазовый сектор
Металлургический сектор
Электроэнергетика
Химия и нефтехимия
Телекоммуникация и связь
Другое
Рис. 5. Структура вторичных торгов акциями в 2012 году (%)*
* Данные об объемах сделок на Московской и Санкт-Петербургской Биржах.
Источник: Московская Биржа, Санкт-Петербургская биржа, расчеты автора

ний нефтегазового, металлургического, электроэнергетического, телекоммуникационного секторов экономики и кредитных организаций (рис. 5).
На акции тех же эмитентов приходится свыше 50%
рыночной капитализации. Как отмечалось выше,
рост спроса портфельных инвесторов на наиболее
ликвидные акции привел к быстрому «разгону» их
цен в последние годы. Присутствие в нем спекулятивной составляющей подтверждается, в частности, высокими β-коэффициентами таких акций,
которые, как правило, превышают единицу.
Наибольшие β-коэффициенты имеют акции крупнейших российских банков — ОАО «Сбербанк России» и ОАО Банк ВТБ, лидеров оборота вторичных
торгов на указанных биржах.
Второе место в структуре этого оборота с небольшим отрывом занимает сегмент акций нефтегазовых компаний, что делает рынок акций зависимым от конъюнктуры мирового рынка нефти.
Динамика российских фондовых индексов ММВБ
и РТС тесно коррелирует с динамикой мировых
цен на нефть (соответствующие коэффициенты
корреляции близки к единице).
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Таким образом, в течение всего посткризисного периода, как и до кризиса 2008–2009 годов,
мощным определяющим фактором для функционирования российского рынка акций остается динамика трансграничных потоков капитала наряду
с сохраняющимися существенными структурными

диспропорциями рынка (по отраслевым сегментам и эмитентам) и доминированием спекулянтов
над консервативными инвесторами. Взаимодействие и взаимоусиление названных факторов способствуют сохранению высокой уязвимости внутреннего рынка акций к внешним шокам.
●
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Сравнительный анализ суверенного рейтинга
Российской Федерации и рейтингов стран
с формирующимися рынками
В статье осуществлен анализ динамики суверенных рейтингов, присвоенных Российской Федерации, стран Центральной и Восточной Европы, Балтии, СНГ и БРИКС. Рассмотрены рейтинги, присвоенные ведущими международными рейтинговыми агентствами Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s и Fitch Ratings. Уровень суверенных
рейтингов отражает уровень странового / суверенного риска стран с формирующимися рынками. На практике уровень суверенного риска и индекс международных финансовых центров коррелируют между собой и дополняют
друг друга.
The article gives an overview of latest trends of sovereign ratings, assigned to emerging markets countries: CEE, CIS, Baltic
and BRICS by Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s and Fitch Ratings. The level of sovereign ratings correlate with
the Global Financial Centres Index (March 2013) and show different aspects of sovereign/country risks/
Ключевые слова: суверенные рейтинги; инвестиционная и спекулятивная рейтинговая зона; финансовая стабильность; международные резервы; внешний долг; глобальный индекс финансовых центов.
Key words: sovereign ratings; investment and speculate grade rating; financial stability; countries international reserves;
foreign debt; Global Financial Centres Index.

Формирование международных финансовых
рынков, особенно их долгосрочный сегмент —
рынок капитала, привело к необходимости расширения устоявшихся и развития новых инструментов, с помощью которых можно было бы осуществлять сравнительный анализ финансовой
устойчивости конкретных стран, их административных и муниципальных образований, отдельных субъектов финансового и нефинансового секторов экономики. Один из самых популярных инструментов — рейтинги, присваиваемые всем вышеперечисленным экономическим и политическим
субъектам.
Слово «rating» (англ.) означает: оценка, определение стоимости, отнесение к классу, разряду,
категории. В финансовой сфере понятие «рейтинг» применяется в связи с существованием рейтингового бизнеса.
Понятие «страновой риск» появилось в 1970-е
годы в связи с глобализацией (растущей интеграцией национальных финансовых рынков в структуру мировой экономики) экономики, интернационализацией деятельности всех субъектов финансового сектора, резкого развития транснациональных институциональных единиц, возросших
масштабов кредитования развивающихся стран, а

следовательно, повышением значимости глобального риска. Иными словами, резкое изменение
уровня любого вида риска в национальном масштабе отражается на динамике соответствующего
вида риска мирового финансового рынка. Данное
понятие впервые введено первым вице-президентом Ситибанка Ирвином Д. Фридманом, и к концу
1970-х годов проблематика регулярного анализа
уровня странового риска оформилась в самостоятельное направление.
Страновой риск — это риск финансовых потерь при осуществлении деловых операций,
прямо или косвенно связанных с международной
деятельностью и трансграничным перемещением
денежных средств. Данный риск определяется текущими и перспективными экономическими и финансовыми показателями страны и степенью их
влияния на возможности клиентов и/или контрагентов отвечать по своим внешним обязательствам.
Оценка этого риска осуществляется по большому перечню показателей, анализируемых в
сравнении с аналогичными индикаторами в других странах как в статике (на определенный момент), так и в динамике (с помощью анализа соответствующих временных рядов).
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Более узкое, применительно к активным операциям финансовых учреждений, понятие «суверенный риск» означает риск финансовых потерь,
которые могут возникнуть у субъектов финансового сектора в процессе предоставления зарубежных
займов, приобретения финансовых обязательств
иностранных контрагентов или кредитования. Результатом оценки уровня как странового, так и суверенного рисков чаще всего на практике является
присвоение рейтингов определенного уровня конкретной стране. Уровень странового/суверенного
риска регулярно оценивают и публикуют ведущие
международные рейтинговые агентства. Эти
агентства формируют так называемую индустрию
рейтинговых услуг. По направлению своей деятельности эти институты могут быть классифицированы на два типа.
К первому относится сравнительно небольшая группа международных аналитических
агентств и служб, составляющих интегральные индексы как суверенного, так и странового риска,
ранжирующая страны и регионы по степени надежности в качестве заемщиков на мировых финансовых рынках, например International Investor — II,
Economist Intelligence Unit — EIU, служба журнала
«Euromoney» и некоторые другие.
Второй тип институтов, составляющих костяк
рейтинговой индустрии, — это международные и
национальные рейтинговые компании, предоставляющие услуги на коммерческой основе. К числу
самых весомых компаний относят Standard &
Poor's Rating Group; Moody's Investor Services и Fitch
Ratings.

Standard & Poor's Rating Group
Год публикации первого рейтинга — 1923-й;
страна местонахождения — США; год присвоения
NRSRO (Nationally Recognized Statistical Rating
Organization — официально признанная статистическая рейтинговая организация) — 1975-й; правовая
принадлежность — издательский холдинг «McGrowHill» (США).
Moody's Investor Services
Год публикации первого рейтинга — 1909-й;
страна местонахождения — США; год присвоения
статуса NRSRO — 1975-й; правовая принадлежность —
информационная корпорация «Dun and Bradstreet»
(США).
Fitch Ratings
Год публикации первого рейтинга: Fitch — 1922-й,
IBCA — 1978-й; страна местонахождения: Fitch —
США, IBCA — Великобритания; год присвоения статуса NRSRO: Fitch — 1975-й, IBCA — 1990-й; после объединения в 1997 году правовая принадлежность
агентства перешла к концерну «ФИМАЛАК» (Франция). В настоящее время официальное название Fitch
Ratings.

Они оценивают надежность ряда долговых
обязательств и составляют кредитные рейтинги
(рейтинги платежеспособности) эмитентов от суверенного уровня до уровня конкретных выпусков
ценных бумаг и прочих финансовых инструментов
конкретными финансовыми и нефинансовыми
эмитентами.
Сравнительный анализ рейтингов
Российской Федерации и рейтингов
стран ЦВЕ, Балтии, СНГ и БРИКС
По состоянию на конец I квартала 2013 года
рейтинги Российской Федерации, присвоенные
ведущими международными агентствами Moody’s
Investors Service, Standard & Poor’s и Fitch Ratings,
сохранили свой уровень в инвестиционной рейтинговой зоне и характеризовали позицию страны
как «средняя степень надежности» (табл. 1). Необходимо отметить, что в период кризиса
(2008–2010 годы) на международном финансовом рынке Россия сохранила свои рейтинги. Так
агентство Moody’s не меняло рейтинги обязательства правительства в иностранной и национальной валюте («Ваа1/Ваа1»), а также рейтинги странового потолка банковских депозитов в иностранной валюте с 1 января 2009 года.
Страновой потолок рейтингов определяет
самый высокий уровень рейтинга, который может
быть присвоен депозитным обязательствам в иностранной валюте. Рейтинги странового потолка
могут быть только долгосрочными.
Агентство Standard & Poor’s, сохраняя долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне «ВВВ» с 1 января 2009 года, повысило
краткосрочный рейтинг в иностранной валюте с
уровня «А-3» до «А-2» уже в первом полугодии
2012 года. Методика определения уровня суверенных рейтингов агентства Standard & Poor’s ориентирована, прежде всего, на анализ уровня кредитного риска. Иными словами, возможность страны
/ суверена отвечать по своим обязательствам полностью и в срок.
Агентство Fitch Ratings оценивает уровень финансовой стабильности суверена, рассчитывая вероятность наступления технического дефолта для
страны. Рейтинги, присваиваемые агентством, так
и называются «рейтинг дефолта эмитента» (РДЭ).
В I квартале 2009 года на фоне повышения уровня
суверенного риска большинства стран мира и в
связи с продолжающимися кризисными явлениями на мировом финансовом рынке, агентство понизило России долгосрочные и краткосрочные
рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте с «BBB+»/«F-2» до «BBB»/«F-3»,
а также рейтинг «странового потолка» с «A–»
до «BBB+» при «негативном» прогнозе. Однако
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Таблица 1

Суверенные рейтинги Российской Федерации

Дата

1.01.2001
1.01.2002
1.01.2003
1.01.2004
1.01.2005
1.01.2006
1.01.2007
1.01.2008
1.01.2009
1.01.2010
1.10.2010
1.01.2011
1.10.2011
1.01.2012
1.07.2012
1.10.2012
1.01.2013
1.04.2013

Moody’s
Рейтинг
Страновой потолок
обязаобязабанковских
тельств пра- тельств в депозитов в
вительства иностраниностранв иностран- ной валюте ной валюте
ной / национальной
валюте
B3/B3
Ba3/Ba2
Ва2/Ва2
Ваа3/Ваа3
Ваа3/Ваа3
Baa2/Baa2
Baa2/Baa2
Baa2/Baa2
Baa1/Baa1
Baa1/Baa1
Baa1/Baa1
Baa1/Baa1
Baa1/Baa1
Baa1/Baa1
Baa1/Baa1
Baa1/Baa1
Baa1/Baa1
Baa1/Baa1

B2
Ва3
Ва2
Ваа3
Ваа3
Baa2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2

B3
В1
Ва3
Ва1
Ва1
Baa2
Baa2
Baa2
Baa1
Baa1
Baa1
Baa1
Baa1
Baa1
Baa1
Baa1
Baa1
Baa1

Standard & Poor’s
Кредитные рейтинги
долгосроч- долгосрочный / крат- ный / краткосрочный в косрочный в
иностран- национальной валюте ной валюте

B-/C
В+/B
BB/B
BB/B
BB+/B
BBB/A-2
BBB+/A-2
BBB+/A-2
BBB/A-3
BBB/A-3
BBB/A-3
BBB/A-3
BBB/A-3
BBB/A-3
BBB/A-2
BBB/A-2
BBB/A-2
BBB/A-2

B-/С
В+/В
BB+/В
BB+/В
BBB-/А-3
BBB+/A-2
A-/A-2
A-/A-2
BBB+/A-2
BBB+/A-2
BBB+/A-2
BBB+/A-2
BBB+/A-2
BBB+/A-2
BBB+/A-2
BBB+/A-2
BBB+/A-2
BBB+/A-2

Fitch Ratings
Долгосроч- Долгосрочный / крат- ный РДЭ* в
косрочный национальРДЭ* в ино- ной валюте
странной
валюте

В/В
В+/В
BB-/В
ВВ+/В
ВВВ-/F3
BBB/F3
BBB+/F2
BBB+/F2
BBB+/F2
BBB/F3
BBB/F3
BBB/F3
BBB/F3
BBB/F3
BBB/F3
BBB/F3
BBB/F3
BBB/F3

ВВ
ВВВВ+
BBBBBB
BBB+
BBB+
BBB+
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB
BBB

* РДЭ — рейтинг дефолта эмитента.

в I квартале 2010 года прогноз по суверенным рейтинг Российской Федерации был повышен с «негативного» до уровня «стабильный». В пресс-релизе
агентства отмечается, что эти рейтинговые действия являются результатом улучшения ряда экономических и бюджетных показателей в 2009
году.
Аналитики агентства Fitch Ratings опубликовали отчет, в котором проанализировано соотношение динамики макроэкономических показателей
Российской Федерации и уровень присвоенных ей
рейтингов. В материале отражены основные факторы, обеспечивающие инвестиционный уровень
суверенных рейтингов: положительный счет текущих операций платежного баланса, позиция России как внешнего нетто-кредитора, достаточно
высокая устойчивость к внешним шокам (в том
числе и волатильность цены на нефть), финансовые и нефинансовые активы. Эксперты агентства
отмечают также, что рейтинг странового потолка
Российской Федерации находится на уровне
«ВВВ+» и на один уровень превышает долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте. В своих аналитических материалах
эксперты Moody’s и Standard & Poor’s подчерки-

вают, что основные финансовые индикаторы России свидетельствуют о достаточно высоком уровне
финансовой стабильности как банковской системы, так и экономики страны в целом, несмотря на
то, что в I квартале 2013 года величина международных резервов снизилась примерно на 2,13%, а
объем внешнего долга возрос 631,78 до 684,35
млрд долл. США (рис. 1, 2, 3).
По сути, при присвоении рейтингов стран все
рейтинговые агентства оценивают уровень странового / суверенного риска. Так, при принятии решения о присвоении рейтинга конкретной стране,
аналитики агентства Moody's рассматривают все
соответствующие факторы странового / суверенного риска, а также учитывают точки зрения своих
ведущих экспертов, руководствуясь следующими
принципами:
а) долгосрочный суверенный риск — в своем
анализе эксперты агентства делают акцент на основополагающие факторы, от которых зависит
способность эмитента погашать свои долговые
обязательства в долгосрочной перспективе, например, крупные экономические спады, резкое
изменение стратегии руководства значимых для
государства финансовых учреждений и нефинан-

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 2`2013

номер2_2013_Номер2_2008.qxd 08.07.2013 13:56 Page 26

Аналитические материалы

26
Рейтинг

Резервы,
внешний долг

Рис. 1. Долгосрочные рейтинги Российской Федерации по шкале агентства Standart & Poor’s
Рейтинг

Резервы,
внешний долг

Рис. 2. Долгосрочные рейтинги Российской Федерации по шкале агентства Moody’s

совых компаний или изменения нормативно-правовой базы. Рейтинги агентства не должны зависеть от стадии делового цикла или динамики
спроса и предложения или отражать краткосрочную рыночную конъюнктуру.
б) акцент на стабильность и предсказуемость
денежных потоков — необходимо выявить факторы, определяющие генерирование денежных по-

токов, и в особенности, их предсказуемость и
устойчивость. Аналитики агентства исследуют финансовые прогнозы, чтобы понять, на чем они основаны. В определенных случаях они осуществляют анализ чувствительности к различным вариантам управления страны и включают в оценочную
модель возможность небольшого экономического
спада, чтобы определить устойчивость денежных
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Рейтинг

Резервы,
внешний долг

Рис. 3. Долгосрочные рейтинги Российской Федерации по шкале агентства Fitch Ratings

потоков. Далее, при необходимости, исследуется
и оценивается уровень риска для отдельных секторов экономики и/или конкретных видов экономической деятельности, так как довольно часто на
практике конкретные факторы риска, которые учитываются при присвоении рейтинга, варьируются
в зависимости от экономического сектора и/или
значимого для страны вида экономической деятельности.
Сравнительный анализ уровня рейтингов,
присвоенных Российской Федерации, странам
Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и Балтии
показывает, что большинство стран ЦВЕ и Балтии
имеют рейтинги инвестиционной зоны. Так, рейтинги, присвоенные всеми тремя ведущими рейтинговыми агентствами Чехии и Эстонии, находятся на три ступени выше рейтингов, присвоенных
России (на уровне «степень надежности выше
среднего»), а рейтинги Польши и Словакии — на
одну ступень ниже.
Продолжающиеся кризисные явления в странах ЦВЕ привели к снижению рейтингов ряда
стран ЦВЕ в I квартале 2013 года. Так, агентство
Moody’s понизило рейтинг странового потолка
обязательств в иностранной валюте Венгрии с
«А3» до «Ваа2», рейтинги странового потолка обязательств в иностранной валюте и рейтинг банковских депозитов в иностранной валюте Словакии и
Эстонии — с «Ааа» до «Аа2», рейтинги Хорватии —
с инвестиционного «Ваа3/А1» рейтинга обяза-

тельств правительства в иностранной и национальной валютах до спекулятивного «Ва1/Ва2».
Агентство Standard & Poor’s понизило на одну ступень рейтинги Словении, повысив прогноз до
уровня «стабильный». Эксперты агентства Fitch
Ratings повысили Польше прогноз со «стабильный» до «позитивный». В своих пресс-релизах
аналитики рейтинговых агентств отмечают понижательный характер ряда макроэкономических
индикаторов, а также большую долю иностранного капитала в банковской системе этих стран, что
делает их зависимыми от финансовых систем Европейского союза (ЕС).
Страны Балтии являются менее интегрированными с ЕС, и это, по мнению экспертов агентств,
обеспечивает им некоторую экономическую стабильность.
Все страны ЦВЕ и Балтии, за исключением
Венгрии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии и Черногории, сохранили инвестиционный
уровень своих рейтингов в группах «степень надежности выше средней» и «средняя степень надежности».
Одним из самых значимых на мировом финансовом рынке рейтингов деловой активности,
присваиваемых муниципальным образованиям,
является рейтинг, который формирует компания
«Z/Yen». Она регулярно формирует полугодовые
справочники с рейтингами мировых финансовых
центров — «Мировой индекс финансовых цент-
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В соответствии с проведенными расчетами в
тройке лидеров не произошло изменений — Лондон,
Нью-Йорк и Гонконг. Лондон сохранил за собой первое место в сфере управления активами и оказания
профессиональных услуг; Нью-Йорк — в сфере банковской деятельности и по регулятивным показателям; Гонконг завоевал место центра мирового страхования. Таким образом, Лондон остается мировым
лидером финансовой активности. Лондон опередил
Нью-Йорк на 20 пунктов из возможных 1000, а Гонконг не добрал до лидера 46 пунктов.
В своем докладе в марте 2013 года аналитики
компании продолжают формирование 12 кластеров,
характеризующих некоторые специфические стороны деятельности 79 основных финансовых центров
мира.
Степень охвата финансовых рынков классифицирует анализируемые финансовые центры как глобальные, транснациональные или локальные. Основные факторы, определяющие попадание конкретного объекта в соответствующий кластер, — это степень «узнаваемости» финансового центра на других
рынках капитала и денежных рынках.
Диверсификация — количество индустриальных
секторов и отраслей, финансовые инструменты которых достаточно успешно торгуются на исследуемых
финансовых рынках. Анализ осуществляется по 64
факторам для каждого исследуемого рынка.

ров» (Global Financial Centres Index — GFCI). До настоящего времени были опубликованы 13 серий
рейтингов и рэнкингов мировых финансовых
центров. Доклады публикуются в марте (за второе
полугодие предыдущего года) и в сентябре (за
первую половину текущего года). В материале,
опубликованном в марте 2013 года, отражена ситуация в II полугодии 2012 года.
Так, в марте 2013 года был опубликован «The
Global Financial Centres Index-13», в котором из 79
позиций Прага занимает 61-ю (понизив свой рейтинг на 8 позиций), Варшава — 63-ю (–4 позиций),
Москва и Санкт-Петербург — 65-ю и 74-ю позиции, соответственно (понижение на одну и 4 ступени, соответственно), Таллин и Будапешт — на
71-м и 78-м месте, соответственно.
Таким образом, уровень рейтингов, присвоенных ведущими агентствами, и позиций финансовых центров стран ЦВЕ и Балтии в глобальном ранжире примерно одинаково характеризуют
уровень суверенного риска.
Уровень суверенных рейтингов Российской
Федерации сопоставим с рейтингами стран ЦВЕ и
на несколько ступеней выше рейтингов стран Содружества Независимых Государств (СНГ). При
этом наиболее устойчивыми в условиях финансового кризиса странами региона, в соответствии с
динамикой их международных рейтингов, являлись страны ЦВЕ, входящие в Евросоюз. Состояние

их хозяйства, поддерживаемое глубокой интеграцией в экономическое пространство Европейского
союза, обеспечивает достаточно умеренный уровень рецессии на фоне большинства стран СНГ.
В конце марта 2013 года эксперты агентства
Moody’s Investors Service опубликовали доклад о
структурных проблемах, связанных с суверенными
рейтингами стран СНГ. По мнению аналитиков
агентства, налогово-бюджетные позиции этих
стран сравнительно устойчивы, что отражено в
прогнозах суверенных рейтингов — в регионе преобладают «стабильные» прогнозы, за исключением Армении, Белоруссии и Украины, понижательные риски для рейтингов которых выражены
более ярко. Одновременно, по мнению экспертов
агентства, страны СНГ делят макроэкономические
риски со странами ЕС, а также подвержены рискам
колебания сырьевых цен, и при этом их возможности абсорбировать потрясения различны, что
объясняет довольно большой разброс рейтингов в
регионе — от «Ваа1» (Россия) до «В3» (Беларусь,
Молдова, Украина). Эксперты агентств подчеркивают, что страны — экспортеры нефти (Российская
Федерация, Казахстан и Азербайджан) имеют
рейтинги инвестиционной зоны. Рейтинги, присвоенные остальным странам СНГ, находятся в
диапазоне от «очень высокая вероятность невыполнения обязательств» (Беларусь, Moody's) до
«уровень риска спекулятивный» (Армения,
Moody's и Fitch Ratings).
По мнению аналитиков агентства Standard &
Poor's, финансовые системы Российской Федерации и других стран СНГ лишь в небольшой степени подвержены рискам распространения на них
проблем, связанных с долговым кризисом в странах еврозоны, поскольку их прямые связи с финансовыми учреждениями этого региона достаточно ограничены.
Страны СНГ не имеют финансовые центры,
представленные в ранжире от марта 2013 года.
Интерес представляет и сравнение уровня
рейтингов и суверенных рисков самых значимых
стран с развивающимися рынками — Бразилия,
Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (страны Группы БРИКС — BRICS). Кроме
Российской Федерации и Китая (Пекин находится
на 58-й позиции в ранжире) финансовые центры
стран не представлены в ранжире GFCI 13. Все рейтинговые агентства присвоили странам группы
БРИКС рейтинги инвестиционной зоны от уровня
«степень надежности выше среднего» (Китай) до
самой нижней ступени уровня «средняя степень
надежности» (Индия).
В своих пресс-релизах аналитики агентства
Standard & Poor's отмечают, что все рейтинговые
действия в отношении стран ЦВЕ, СНГ, стран Балтии и БРИКС связаны с динамикой уязвимости
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Таблица 2
Динамика суверенных рейтингов стран с формирующимися рынками в I квартале 2013 года

Страна

Россия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Латвия
Литва
Македония
Польша
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Хорватия
Черногория
Чехия
Эстония
Азербайджан
Армения
Беларусь
Грузия

Дата

1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013

Moody’s
Рейтинг
Страновой
обязапотолок
тельств обяза- банправи- тельств ковтельства в ино- ских
в иностран- депостранной / ной зитов
нацио- валю- в инональной
те
странвалюте
ной
валюте
Baa1/Baa1
Baa1/Baa1
Baa2/Baa2
Baa2/Baa2
B3/B3
B3/B3
Ba1/Ba1
Ba1/Ba1
Baa3/Baa3
Baa2/Baa2
Baa1/Baa1
Baa1/Baa1

A2
A2
Aa3
Aa3
B3
B3
A3
Baa2
Aa3
A3
Aa2
Aa2

Baa1
Baa1
Baa2
Baa2
B3
B3
Ba2
Ba2
Baa3
Baa2
Baa1
Baa1

A2/A2
A2/A2
Baa3/Baa3
Baa3/Baa3

Aa3
Aa3
A3
A3

A2
A2
Baa3
Baa3

A2/A2
A2/A2
Baa2/Baa2
Baa2/Baa2
Baa3/Baa3
Ba1/Ba1
Ba3
Ba3
A1/A1
A1/A1
A1/A1
A1/A1
Baa3/Baa3
Baa3/Baa3
Ba2/Ba2
Ba2/Ba2
B3/B3
B3/B3
Ba3/Ba3
Ba3/Ba3

Aaa
Aa2
A3
A3
A1
Baa1
Baa1
Baa1
Aa3
Aa3
Aaa
Aa2
Baa3
Baa3
Baa3
Baa3
B3
B3
Ba1
Ba1

Aaa
Aa2
A3
A3
Ba1
Ba2
B1
B1
A1
A1
Aaa
Aa2
Baa3
Baa3
Ba3
Ba3
Caa1
Caa1
B1
B1

Standard & Poor’s
Кредитные рейтинги
долгосроч- долгосрочный / крат- ный / краткосрочный в косрочный в
иностран- национальной валюте ной валюте

BBB/A-2
BBB/A-2
BBB/A-2
BBB/A-2
B/B
B/B
BB/B
BB/B
BBB/A-2
BBB/A-2
BBB/A-2
BBB/A-2
BB/B
BB/B
A-/A-2
A-/A-2
BB+/B
BB+/B
BB-/B
BB-/B
A/A-1
A/A-1
A/A-1
A-/A-2
BB+/B
BB+/B
BB-/B
BB-/B
AA-/A-1+
AA-/A-1+
AA-/A-1+
AA-/A-1+
BBB-/A-3
BBB-/A-3

BBB+/A-2
BBB+/A-2
BBB/A-2
BBB/A-2
B/B
B/B
BB/B
BB/B
BBB/A-2
BBB/A-2
BBB/A-2
BBB/A-2
BB/B
BB/B
A/A-1
A/A-1
BB+/B
BB+/B
BB-/B
BB-/B
A/A-1
A/A-1
A/A-1
A-/A-2
BB+/B
BB+/B
BB-/B
BB-/B
AA/A-1+
AA/A-1+
AA-/A-1+
AA-/A-1+
BBB-/A-3
BBB-/A-3

B-/B
B-/B
BB-/B
BB-/B

B-/B
B-/B
BB-/B
BB-/B

* РДЭ — рейтинг дефолта эмитента.
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Fitch Ratings
Долгосроч- Долгосрочный / крат- ный РДЭ* в
косрочный национальРДЭ* в ино- ной валюте
странной
валюте

BBB/F3
BBB/F3
BBB-/F3
BBB-/F3

BBB
BBB
BBB
BBB

BB+/B
BB+/B
BBB/F3
BBB/F3
BBB/F3
BBB/F3
BB+/B
BB+/B
A-/F2
A-/F2
BBB-/F3
BBB-/F3
BB-/B
BB-/B
A+/F1
A+/F1
A-/F2
A-/F2
BBB-/F3
BBB-/F3

BBBBBBBBB+
BBB+
BBB+
BBB+
BB+
BB+
A
A
BBB
BBB
BBBBA+
A+
AABBB
BBB

A+/F1
A+/F1
A+/F1
A+/F1
BBB-/F3
BBB-/F3
BB-/B
BB-/B

AAAAA+
A+
BBBBBBBBBB-

BB-/B
BB-/B

BBBB-
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Таблица 2 (окончание)

Страна

Казахстан
Молдова
Украина
Бразилия
Индия
Китай
ЮАР

Дата

1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013
1.01.2013
1.04.2013

Moody’s
Рейтинг
Страновой
обязапотолок
тельств обяза- банправи- тельств ковтельства в ино- ских
в иностран- депостранной / ной зитов
нацио- валю- в инональной
странте
валюте
ной
валюте
Baa2/Baa2
Baa2/Baa2
B3/B3
B3/B3
B3/B3
B3/B3
Baa2/Baa2
Baa2/Baa2
Baa3/Baa3
Baa3/Baa3
Aa3/Aa3
Aa3/Aa3
Baa1/Baa1
Baa1/Baa1

Baa2
Baa2
B2
B2
B3
B3
Baa1
Baa1
Baa2
Baa2
Aa3
Aa3
A2
A2

Ba1
Ba1
Caa1
Caa1
Caa1
Caa1
Baa2
Baa2
Baa3
Baa3
Aa3
Aa3
Baa1
Baa1

Standard & Poor’s
Кредитные рейтинги
долгосроч- долгосрочный / крат- ный / краткосрочный в косрочный в
иностран- национальной валюте ной валюте

Fitch Ratings
Долгосроч- Долгосрочный / крат- ный РДЭ* в
косрочный национальРДЭ* в ино- ной валюте
странной
валюте

BBB+/A-2
BBB+/A-2

BBB+/A-2
BBB+/A-2

BBB+/F2
BBB+/F2

AA-

B/B
B/B
BBB/A-2
BBB/A-2
BBB-/A-3
BBB-/A-3
AA-/A-1+
AA-/A-1+
BBB/A-2
BBB/A-2

B/B
B/B
A-/A-2
A-/A-2
BBB-/A-3
BBB-/A-3
AA-/A-1+
AA-/A-1+
A-/A-2
A-/A-2

B/B
B/B
BBB/F2
BBB/F2
BBB-/F3
BBB-/F3
A+/F1
A+/F1
BBB+/F2
BBB/F3

B
B
BBB
BBB
BBBBBBAAAAA
BBB+

* РДЭ — рейтинг дефолта эмитента.

банковских систем этих государств. Иными словами, связаны с рейтингом BICRA (Banking Industry
Country Risk Assessment), шкала которого относит
конкретные страны к некоторой группе, отвечающей определенному уровню риска банковской системы (от группы «1» — низкий риск до группы
«10» — высокий уровень уязвимости банковской
системы страны). Для присвоения суверенных
рейтингов BICRA эксперты агентства при помощи
метода скорринговых карт оценивают экономический риск и индустриальный риск, в рамках которых анализируют набор основных финансовых и
банковских рисков для определения уровня финансовой стабильности банковских систем соответствующих стран. По состоянию на начало
III квартала 2012 года рейтинг BICRA Российской
Федерации находился на уровне «7». Уровень
этого рейтинга отражает мнение экспертов агентства о том, что Россия подвержена достаточно высокому риску нарушения экономической стабильности и кредитному риску экономики (в соответствии с критериями рейтингового агентства), умеренному риску возникновения экономических
дисбалансов. Помимо России к рисковой группе
«7» относятся Болгария, Венгрия и Литва. Более
высокий уровень рейтинга присвоен Чехии и Сло-

вакии («4») и Польше («5»). Среди стран бывшего
СССР Россия занимает лидирующее положение —
рейтинг BICRA Казахстана, Азербайджана, Грузии
и Узбекистана относят к группе «8», Украины и Беларуси — к «9» и «10» соответственно.
Факторы, вследствие которых Российская Федерация помещена в группу BICRA с более высокими рисками, чем группа, в которую входят Китай и
Индия (рейтинги BICRA «5»), связаны с оценкой
экономических дисбалансов и проблемами фондирования банковской системы страны.
Подводя итоги, следует отметить, что рейтинги, присваиваемые ведущими международными
рейтинговыми агентствами эмитентам различного
уровня (от суверенного до уровня конкретных финансовых инструментов), публикуются и распространяются на регулярной основе. Каждое рейтинговое действие сопровождается пресс-релизом, в
котором эксперты агентства мотивируют свои решения. Кроме этого, виды присваиваемых рейтингов и рейтинговые шкалы отдельных агентств унифицированы и хорошо понятны реальным и потенциальным институциональным инвесторам, а
следовательно, открывают долговым ценным бумагам путь к широкому кругу потенциальных покупателей. На международных финансовых рын-
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ках рейтинг представляет собой «кредитный паспорт», который обеспечивает доступ к международным инвесторам, например, на рынках, где
данный эмитент известен недостаточно хорошо,
или где инвесторы могут быть незнакомы с языком
и бизнес-культурой или с используемыми стандартами финансовой отчетности.
Расширение доступа к рынкам обычно приводит к снижению издержек на фондирование, особенно для эмитентов, получивших высокие рей-

тинги. Транспарентность рейтингового процесса
дает также возможность эмитентам различного
уровня достаточно регулярно выходить на рынки
капитала и привлекать средства на более выгодных условиях, а также размещать крупные эмиссии на более длительные сроки.
И наконец, рейтинги и отчеты о проводимых
нами аналитических исследованиях способствуют
поддержанию доверия инвесторов, особенно в
периоды рыночной нестабильности.
●
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кандидат экономических наук

О соблюдении принципа
«согласованности» в регулировании
управления кредитным риском
Внедрение обобщенной оценки экономического положения банков явилось качественно
новым этапом развития банковского надзора в
России. И регулятор, и кредитные организации получили действенный инструмент для оперативного
контроля (и самоконтроля) ситуации в каждом отдельном банке. Уже сегодня накоплен положительный опыт его использования, так как даже в
кризисный период на регулярной основе производилась обобщенная оценка экономического положения банков.
Однако, как и для любого иного инструмента
регулирования, методология построения обобщенной оценки экономического положения банков, а также все относительно независимые структурные элементы этой оценки должны соответствовать принципу согласованности с другими инструментами регулирования. К сожалению, нельзя
сказать, что этот принцип последовательно реализуется.
Речь, в частности, идет о разделе «оценка активов», показателях «риск потерь (ПА2)» и «размер резервов на возможные потери по ссудам и
иным активам (ПА4)». Согласно Указанию Банка
России от 30 апреля 2008 года № 2005-У «Об
оценке экономического положения банков» показатель «риск потерь (ПА2)» рассчитывается следующим образом:
А20 – (РП20 + (РР20 – Р) + ПП)
ПА2 = ————————————————————————×100%,
К
где А20 — активы (включая положительные разницы между номинальными стоимостями срочных
сделок на покупку базисных активов и их рыночными стоимостями и(или) между рыночными
стоимостями срочных сделок на продажу базисных активов и их номинальными стоимостями),
резервы на возможные потери по которым в соответствии с положениями Банка России № 254-П и
283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»,
должны быть сформированы в размере более

20%. Определяются на основе данных формы
0409115 и формы 0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых
счетах», установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 1376-У (далее — форма
0409155);
РП20 — резервы на возможные потери, фактически сформированные под А20 в соответствии с
Положением Банка России № 254-П и Положением Банка России № 283-П. Определяются на основе данных форм 0409115 и 0409155;
РР20 — величина расчетного резерва на возможные потери под А20 в соответствии с Положением Банка России № 254-П и Положением Банка
России № 283-П. Определяется на основе данных
формы 0409115;
Р — минимальный размер резерва на возможные потери под А20 в соответствии с положениями
Банка России № 254-П и № 283-П. Определяется
на основе данных формы 0409115;
ПП — положительная переоценка по хеджирующим сделкам, принятая в уменьшение резервов
на возможные потери по срочным сделкам в соответствии с Положением Банка России № 283-П.
Определяется на основе данных формы 0409155.
Однако для банка, специализирующегося на
традиционном банковском бизнесе (корпоративное и розничное кредитование) и не занимающегося торговлей финансовыми инструментами, указанная формула, очевидно, упрощается до:
А20 – РР20
ПА2 = ————————×100%,
К

(1)

так как для такого банка РП20 = Р (фактически
сформированные резервы на возможные потери
равны минимальному размеру резервов на возможные потери по ссудам и кредитным обязательствам условного характера), а ПП = 0 в силу отсутствия хеджирующих сделок.
Рассмотрим гипотетический банк, который
специализируется на корпоративном и потребительском кредитовании, не имеет активов с повы-
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шенным риском, кредитных обязательств условного характера, не проводит срочных сделок и
имеет нулевой операционный и рыночный риск.
Предположим также, что в банке отсутствуют кредитование связанных с банком сторон, а также
ипотечные ссуды, имеющие пониженный коэффициент риска в соответствии с Инструкцией Банка
России № 110-И. Тогда для такого банка формула
для расчета Н1 упростится до:
К
Н1 = ——————————————,
∑ (Kpi (Ai – Pki)

(2)

i

где К — собственные средства (капитал) банка;
Kpi — коэффициент риска i-го актива в соответствии с пунктом 2.3 настоящей Инструкции; Ai — i-й
актив банка; Pki — величина сформированных резервов на возможные потери или резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности i-го актива.
Так как мы рассматриваем гипотетический, но
«стандартный» банк, то обоснованно можно предположить, что все его активы относятся к IV группе
активов. Соответственно коэффициенты риска для
взвешивания активов будут равняться 100% (единице для рассматриваемой формулы).
Нетрудно заметить, что полученная упрощенная формула расчета показателя «риска потерь»
очень близка к обратной формуле расчета норматива достаточности капитала Н1 для рассматриваемого банка. Действительно, формулы (1) и (2) различаются лишь тем, что в состав числителя второй
формулы помимо всех элементов числителя первой формулы входят разности величин активов
(ссуд) с расчетным резервом ниже 20% и сформированных резервов под такого рода активы.
Очевидно, что чем меньше у банка активов
(ссуд), относящихся к 1-й и/или 2-й категории качества, тем в большей степени совпадают указанные формулы и тем в большей степени будут совпадать результаты расчетов.
Рассмотрим другой, предельный случай,
когда банк ведет относительно рискованную политику и не имеет ссуд 1–2-й категории качества.
Тогда рассматриваемые формулы полностью совпадают.
Какие же ограничения накладывают на деятельность нашего банка указанные инструменты
(норматив достаточности и «риск потерь») и насколько они согласованы?
Например, собственный капитал нашего
банка составляет 500 млн руб. Тогда, чтобы не нарушить норматив достаточности, банк может себе
позволить иметь непокрытый сформированными
резервами кредитный портфель в размере 5000
млн руб. (500/5000 × 100% = 10%). Для формулы,

обратной формуле расчета норматива Н1, это
эквивалентно 1000% (5000/500 × 100% = 1000%).
Однако в этом случае оценка банка по показателю «риск потерь» (№ 2005-У) будет наихудшей
из возможных (балл равен «4»): значение этого
показателя будет также 1000%, что практически на
порядок больше величины в 15%, которая установлена Указанием № 2005-У в качестве критерия
для присвоения хотя бы балла «3».
Для получения наилучшего бала — «1» — банк
должен иметь непокрытый резервами кредитный
портфель, составляющий не выше 4% от собственного капитала. В нашем случае это 20 млн руб.
Итак, согласно нормативу Н1 банк может наращивать свой портфель до 5 млрд руб., но уже
после 20 млн руб. его оценка по № 2005-У начинает ухудшаться: 5 млрд и 20 млн, 1000% и 4%. Вряд
ли кто-то сможет утверждать, что эти величины являются согласованными. Очевидно, что № 2005-У
накладывает чересчур жесткие условия для ведения банковского бизнеса. Весьма вероятно, что
при подготовке этого очень важного и полезного
для развития банковского сектора документа просто вкралась ошибка в порядке чисел, установленных в качестве критериев.
Действительно, если граничные условия увеличить в 10 раз, то картина становится более согласованной. Так, для получения балла «1» наш гипотетический банк может наращивать кредитный
портфель до 200 млн руб. (40% капитала), для
балла «2» — до 400 млн руб. (80%), для балла
«3» — до 750 млн руб. (150%), свыше 750 млн руб.
(более 150% от капитала) — балл «4».
Удивительно, что никто из экспертов или действующих банкиров не обратил внимание на это
очевидное противоречие и несогласованность
раньше.
Для восстановления согласованности воздействия на деятельность коммерческих банков следует рекомендовать внести изменения в Указание
№ 2005-У в части определения граничных величин для присвоения значению показателя «риск
потерь» того или иного балла. Целесообразно
также значительно (возможно в несколько раз)
увеличить указанные граничные величины, при
этом для ограничения принимаемых банками кредитных рисков установить в качестве максимальной величины для присвоения балла «3» значение
100%. В этом случае стимулы, заложенные в Указании № 2005-У, будут согласованы с логикой
норматива достаточности капитала. При этом наиболее очевидные риски этим капиталом будут покрыты.
Методология обобщенной оценки экономического положения должна постоянно совершенствоваться, учитывать объективные условия ведения
банковского бизнеса, чтобы не создавать необос-
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нованных барьеров на пути расширения операций
с низким риском. К сожалению, некоторые показатели, используемые в Указании № 2005-У, являются такого рода необоснованными барьерами.
Речь, в частности, идет о разделе «оценка активов», показателе «размер резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (ПА4)». Он
определяется по формуле:
РВПСр – РВПСф
ПА4 = —————————————— × 100%,
К
где РВПСр — величина расчетного РВПС в соответствии с Положением Банка России № 254-П для
ссуд, оцениваемых на индивидуальной основе.
Определяются на основе данных формы 0409115;
РВПСф — фактически сформированный РВПС в соответствии с Положением Банка России № 254-П
для ссуд, оцениваемых на индивидуальной основе. Определяются на основе данных формы
0409115.
По сути данный показатель призван ограничивать для банков «аппетит к риску», который покрывается принятым обеспечением под рисковые
активы. Таким образом, регулятор, справедливо
учитывая низкую эффективность работы банков с
залогами, угрозу фальсификации наличия обеспечения и нерешенность проблемы защиты прав
кредитора и залогодержателя, ограничивает величину риска, покрытого обеспечением по активам, 10% собственного капитала для банков, которые претендуют на «хорошую» оценку экономического положения.
Вызывает сомнения столь низкий уровень
критерия по данному показателю, так как в банковском деле без риска не бывает дохода. Тем
более что раздел «оценка доходности» сохранился
в Указании № 2005-У без изменений в отличие от
требований к участникам системы страхования
вкладом, откуда показатели доходности были исключены. Однако в текущей практике банки сталкиваются с более очевидным противоречием, связанным с построением данного показателя.

В соответствии с Положением № 254-П гарантийный депозит относится к обеспечению первой
категории качества, что позволяет банку в случае
равенства суммы депозита сумме выданного кредита не формировать резерва на возможные потери по ссуде (РВПС). Таким образом, один из инструментов регулирования (Положение № 254-П)
поощряет выдачу таких ссуд, так как они не несут
рисков, позволяя банкам получать доход.
Однако в случае относительно низкого качества выданной ссуды (21% РВПС и выше) и значительной величины кредита, наличие такого актива на балансе приводит к резкому ухудшению показателя ПА4. В данном случае расчетный резерв
представляет собой значительную величину, а
фактически созданный РВПС равен нулю, что
приводит к резкому увеличению числителя
дроби, и оценка экономического положения
банка по данному показателю ухудшается. Соответственно это ведет к ухудшению и обобщенной
оценки.
Но ведь ссуда является безрисковой, при
этом в отличие от залога товаров в обороте гарантийный депозит невозможно сфальсифицировать. Наличие обеспечения такого рода легко
контролируется как самим банком, так и регулятором. Но Указание № 2005-У не делает исключения для высококлассного обеспечения (гарантийный депозит, заклад собственных долговых ценных бумаг банка), что объективно препятствует наращиванию безрисковых операций.
Тем самым нарушается принцип согласованности
между инструментами банковского регулирования.
В связи с этим целесообразно, на наш взгляд,
рассмотреть вопрос об исключении ссуд, имеющих обеспечение в виде гарантийного депозита
или заклада собственных долговых ценных бумаг
банка, из расчета показателя ПА4 (в части, покрытой обеспечением) с внесением соответствующих
изменений в форму 0409115 (ежемесячная
отчетность).
●
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член Ассоциации юристов России

Получение отсрочки, рассрочки,
инвестиционного налогового кредита
как способ изменения сроков исполнения
налоговых обязательств
В последнее время у организаций возникает
все больше вопросов относительно возможности
реально получить отсрочку уплаты налогов, рассрочку или инвестиционный налоговый кредит.
В настоящей статье рассмотрены основные
вопросы, связанные с механизмом изменения
сроков исполнения налоговых обязательств вышеуказанными способами.
Итак, как сказано выше, изменение срока
уплаты налога и сбора осуществляется в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового
кредита.
Лицо, претендующее на изменение срока
уплаты налога и (или) сбора (далее — заинтересованное лицо), вправе одновременно с заявлением
о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога и (или) сбора подать заявление о предоставлении инвестиционного налогового кредита.
При рассмотрении заявления заинтересованного лица о предоставлении ему отсрочки или
рассрочки по уплате налога и (или) сбора и заявления о предоставлении инвестиционного налогового кредита орган, уполномоченный принимать решения об изменении сроков уплаты налогов и сборов, вправе предложить иные условия
предоставления отсрочки или рассрочки по уплате
налога и (или) сбора и инвестиционного налогового кредита, которые принимаются по согласованию с заинтересованным лицом.
Обращаем внимание, что на налоговых агентов данные правила не распространяются — пункт
9 статьи 61 НК РФ.
Органами, в компетенцию которых входит
принятие решений об изменении сроков уплаты
налогов и сборов (далее — уполномоченные органы), в соответствии со статьей 63 НК РФ, являются:
1) по федеральным налогам и сборам — федеральный орган исполнительной власти, уполно-

моченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, за некоторыми исключениями;
2) по региональным и местным налогам — налоговые органы по месту нахождения (жительства) заинтересованного лица (за исключением
случая, предусмотренного в подпункте 6, см. ниже
в настоящей статье. — И. Ч.).
Решения об изменении сроков уплаты налогов
принимаются по согласованию с соответствующими финансовыми органами субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, за некоторыми исключениями.
3) по налогам, подлежащим уплате в связи с
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, — федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
таможенного дела, или уполномоченные им таможенные органы;
4) по государственной пошлине — органы
(должностные лица), уполномоченные в соответствии с главой 25.3 НК РФ совершать юридически
значимые действия, за которые подлежит уплате
государственная пошлина;
5) по налогу на доходы физических лиц, подлежащему уплате физическими лицами, не являющимися ИП, в части доходов, при получении которых
налог не удерживается налоговыми агентами, — налоговые органы по месту жительства этих лиц.
Решения об изменении сроков уплаты налога
с указанных доходов принимаются в части сумм,
подлежащих зачислению в бюджеты субъектов
Российской Федерации, местные бюджеты, по согласованию с финансовыми органами соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
6) по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления
указанного налога в бюджеты субъектов Россий-
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ской Федерации, и региональным налогам в части
решений об изменении сроков уплаты указанных
налогов в форме инвестиционного налогового
кредита — органы, уполномоченные на это законодательством субъектов Российской Федерации.
Таким образом, возможность «договориться»
с территориальной инспекцией о предоставлении
длительной рассрочки или отсрочки исполнения
налоговой обязанности практически исключена.
Хотя автор этого материала на практике сталкивалась с мнением руководителей организаций о
том, что отсрочка или рассрочка — вопрос, решаемый руководителем соответствующей инспекции,
в которой организация стоит на учете.
Общие принципы таковы — изменение сроков
зачисления налогов в бюджеты различных уровней
должны быть согласованы с финансовыми органами соответствующих уровней, то есть с Министерством финансов России — по федеральным налогам,
зачисляемым в федеральный бюджет, финансовыми органами субъектов Российской Федерации — в
части сумм, зачисляемых в бюджеты субъектов Федерации, с финансовыми органами местного самоуправления — в части получений местного бюджета.
Обстоятельства, исключающие изменение
срока уплаты налога и сбора. Срок уплаты налога и (или) сбора не может быть изменен, если в отношении заинтересованного лица:
1) возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, связанного с нарушением законодательства о налогах и сборах;
2) проводится производство по делу о налоговом правонарушении либо по делу об административном правонарушении в области налогов и
сборов, таможенного дела в части налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров
через таможенную границу Таможенного союза;
3) имеются достаточные основания полагать,
что это лицо воспользуется таким изменением для
сокрытия своих денежных средств или иного имущества, подлежащего налогообложению, либо это
лицо собирается выехать за пределы Российской
Федерации на постоянное жительство;
4) в течение трех лет, предшествующих дню подачи этим лицом заявления об изменении срока
уплаты налога и (или) сбора, было вынесено решение
о прекращении действия ранее предоставленной отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового
кредита в связи с нарушением условий соответствующего изменения срока уплаты налога и (или) сбора.
При наличии указанных обстоятельств решение об изменении срока уплаты налога и (или)
сбора не может быть вынесено, а вынесенное решение подлежит отмене.
Об отмене вынесенного решения в трехдневный срок письменно уведомляются заинтересо-

ванное лицо и налоговый орган по месту учета
этого лица. Организация имеет право обжаловать
такой отказ в порядке, предусмотренном НК РФ.
Такие правила установлены статьей 62 НК РФ.
В отношении налога на прибыль организаций,
уплачиваемого по консолидированной группе налогоплательщиков, изменение срока уплаты налога не производится.
Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налога и
сбора предусмотрен статьей 64 НК РФ.
Отсрочка или рассрочка по уплате налога
представляет собой изменение срока уплаты налога на срок, не превышающий один год, соответственно с единовременной или поэтапной уплатой
суммы задолженности.
Отсрочка или рассрочка по уплате федеральных налогов в части, зачисляемой в федеральный
бюджет, на срок более одного года, но не превышающий три года, может быть предоставлена по
решению Правительства Российской Федерации.
Отсрочка или рассрочка по уплате федеральных налогов на срок, не превышающий пять лет,
может быть предоставлена по решению Министра
финансов Российской Федерации.
Отсрочка или рассрочка по уплате налога
может быть предоставлена заинтересованному
лицу, финансовое положение которого не позволяет уплатить этот налог в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать,
что возможность уплаты указанным лицом такого
налога возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка, при наличии одного из следующих оснований:
1) причинение этому лицу ущерба в результате
стихийного бедствия, технологической катастрофы
или иных обстоятельств непреодолимой силы;
2) непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований и (или)
лимитов бюджетных обязательств заинтересованному лицу и (или) недоведение (несвоевременное
доведение) предельных объемов финансирования расходов до заинтересованного лица — получателя бюджетных средств в объеме, достаточном
для своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога, а также неперечисление (несвоевременное перечисление) заинтересованному лицу из бюджета в объеме, достаточном
для своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога, денежных средств, в
том числе в счет оплаты оказанных этим лицом
услуг (выполненных работ, поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд;
3) угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) лица в случае единовременной уплаты им налога;
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4) для физических лиц — их имущественное
положение (без учета имущества, на которое не
может быть обращено взыскание) исключает возможность единовременной уплаты налога;
5) производство и (или) реализация товаров,
работ или услуг лицом носит сезонный характер;
6) при наличии оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов,
подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного
союза, установленных таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством
России о таможенном деле.
Как видим, абсолютное большинство налогоплательщиков не подпадает под указанные критерии.
Отсрочка или рассрочка по уплате налога, как
правило, может быть предоставлена:
— организации — на сумму, не превышающую
стоимость ее чистых активов;
— физическому лицу — на сумму, не превышающую стоимость его имущества, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может
быть обращено взыскание.
Отсрочка или рассрочка по уплате налога
может быть предоставлена по одному или нескольким налогам.
В определенных случаях (если отсрочка предоставлена в связи с возникновением банкротства, или физическому лицу, или при сезонных работах) на сумму задолженности начисляются проценты исходя из ставки, равной одной второй
ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действовавшей за период
отсрочки или рассрочки. Исключение — если иное
не предусмотрено таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством
РФ о таможенном деле в отношении налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров
через таможенную границу Таможенного союза.
Если отсрочка или рассрочка по уплате налогов предоставлена в связи со стихийным бедствием или непредставлением бюджетных ассигнований, то на сумму задолженности проценты не начисляются.
Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога подается в соответствующий уполномоченный орган, указанный выше.
Копия заявления в срок пять рабочих дней со
дня его подачи направляется заинтересованным
лицом в налоговый орган по месту его учета.
Документы, прилагаемые к заявлению о
предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты налога. К заявлению о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога должны быть
приложены следующие документы:

1) справка налогового органа по месту учета
лица о состоянии его расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам;
2) справка налогового органа по месту учета,
содержащая перечень всех открытых лицу счетов в
банках;
3) справки банков о ежемесячных оборотах
денежных средств за каждый месяц из предшествующих подаче указанного заявления шести месяцев по счетам этого лица в банках, а также о наличии его расчетных документов, помещенных в
соответствующую картотеку неоплаченных расчетных документов, либо об их отсутствии в этой картотеке;
4) справки банков об остатках денежных
средств на всех счетах этого лица в банках;
5) перечень контрагентов — дебиторов этого
лица с указанием цен договоров, заключенных с
соответствующими контрагентами — дебиторами
(размеров иных обязательств и оснований их возникновения), и сроков их исполнения, а также
копии данных договоров (документов, подтверждающих наличие иных оснований возникновения обязательства);
6) обязательство этого лица, предусматривающее на период изменения срока уплаты налога
соблюдение условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки или рассрочки,
а также предполагаемый им график погашения задолженности;
7) документы, подтверждающие наличие оснований изменения срока уплаты налога в виде
обстоятельств непреодолимой силы.
Кроме того, законодательство о налогах и
сборах предусматривает ряд дополнительных документов, которые должны приложить заинтересованные лица в зависимости от оснований, по которым они ходатайствуют об отсрочке.
Дополнительные документы, обосновывающие заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты налога. К заявлению о
предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате
налога в связи с форс-мажором прилагаются заключение о факте наступления в отношении заинтересованного лица обстоятельств непреодолимой силы, а также акт оценки причиненного этому
лицу ущерба в результате указанных обстоятельств, составленные органом исполнительной
власти (государственным органом, органом местного самоуправления) или организацией, уполномоченными в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
К заявлению о предоставлении отсрочки или
рассрочки по уплате налога получателю бюджетных средств, прилагается:
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— документ финансового органа и (или) главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств, содержащий сведения о сумме бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных
обязательств, которые не предоставлены (несвоевременно предоставлены) указанному лицу, и
(или) о сумме предельных объемов финансирования расходов, которые не доведены (несвоевременно доведены) до этого лица в объеме, достаточном для своевременного исполнения им обязанности по уплате налога.
К заявлению о предоставлении отсрочки или
рассрочки по уплате налога лицу, которому не перечислены (несвоевременно перечислены) денежные средства из бюджета, в том числе в счет
оказанных этим лицом услуг (выполненных работ,
поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд, прилагается:
— документ получателя бюджетных средств,
содержащий сведения о сумме денежных средств,
которая не перечислена (несвоевременно перечислена) этому лицу из бюджета в объеме, достаточном для своевременного исполнения им обязанности по уплате налога,
— либо документ государственного, муниципального заказчика, содержащий сведения о
сумме денежных средств, которая не перечислена
(несвоевременно перечислена) этому лицу в
объеме, достаточном для своевременного исполнения им обязанности по уплате налога, в счет
оплаты оказанных таким лицом услуг (выполненных работ, поставленных товаров) для государственных, муниципальных нужд.
Наличие возможности наступления банкротства устанавливается по результатам анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта,
проведенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов, в соответствии с методикой, утверждаемой федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления.
К заявлению о предоставлении отсрочки или
рассрочки по уплате налога физическому лицу
прилагаются сведения о движимом и недвижимом имуществе физического лица (за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может
быть обращено взыскание).
При сезонном характере работ к заявлению
прилагается составленный заинтересованным
лицом документ, подтверждающий, что в общем
доходе от реализации товаров (работ, услуг) такого лица доля его дохода от отраслей и видов дея-

тельности, включенных в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный характер, составляет не менее 50 процентов.
Сроки принятия решения о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога,
содержание решения. В заявлении о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога
заинтересованное лицо принимает на себя обязательство уплатить проценты, начисленные на
сумму задолженности в соответствии с настоящей
главой.
По требованию уполномоченного органа заинтересованным лицом представляются документы об имуществе, которое может быть предметом
залога, либо поручительство.
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога или об отказе в ее предоставлении принимается уполномоченным органом
по согласованию с финансовыми органами соответствующего уровня в течение 30 рабочих дней
со дня получения заявления заинтересованного
лица, то есть примерно через 1,5 месяца после подачи указанных документов уполномоченному органу.
По ходатайству заинтересованного лица уполномоченный орган вправе принять решение о временном (на период рассмотрения заявления о
предоставлении отсрочки или рассрочки) приостановлении уплаты суммы задолженности заинтересованным лицом.
Копия такого решения представляется заинтересованным лицом в налоговый орган по месту
его учета в пятидневный срок со дня принятия решения.
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога должно содержать следующую информацию:
— указание на сумму задолженности,
— налог, по уплате которого предоставляется
отсрочка или рассрочка,
— сроки и порядок уплаты суммы задолженности и начисляемых процентов,
— а также в соответствующих случаях документы об имуществе, которое является предметом
залога, либо поручительство.
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога вступает в действие со
дня, установленного в этом решении.
Причитающиеся пени за все время со дня,
установленного для уплаты налога, до дня вступления в силу этого решения включаются в сумму
задолженности, если указанный срок уплаты предшествует дню вступления этого решения в силу.
Если отсрочка или рассрочка по уплате налога
предоставляется под залог имущества, решение о
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ее предоставлении вступает в действие только
после заключения договора о залоге имущества в
порядке, предусмотренном статьей 73 НК РФ.
Залог имущества оформляется договором
между налоговым органом и залогодателем —
пункт 2 статьи 73 НК РФ.
При неисполнении налогоплательщиком или
плательщиком сбора обязанности по уплате причитающихся сумм налога или сбора и соответствующих пеней налоговый орган осуществляет
исполнение этой обязанности за счет стоимости
заложенного имущества в порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации.
Предметом залога может быть имущество, в
отношении которого может быть установлен залог
по гражданскому законодательству Российской
Федерации, за одним исключением — предметом
залога по договору между налоговым органом и
залогодателем не может быть предмет залога по
другому договору.
При залоге имущество может оставаться у залогодателя либо передаваться за счет средств залогодателя налоговому органу (залогодержателю)
с возложением на последнего обязанности по
обеспечению сохранности заложенного имущества.
Совершение каких-либо сделок в отношении
заложенного имущества, в том числе сделок, совершаемых в целях погашения сумм задолженности, может осуществляться только по согласованию с залогодержателем.
К правоотношениям, возникающим при установлении залога в качестве способа обеспечения
исполнения обязанностей по уплате налогов и
сборов, применяются положения гражданского
законодательства, если иное не предусмотрено
законодательством о налогах и сборах.
Решение об отказе в предоставлении отсрочки
или рассрочки по уплате налога должно быть мотивированным.
Решение об отказе в предоставлении отсрочки
или рассрочки по уплате налога может быть обжаловано заинтересованным лицом.
Копия решения о предоставлении отсрочки
или рассрочки по уплате налога или об отказе в ее
предоставлении направляется уполномоченным
органом в трехдневный срок со дня принятия такого решения заинтересованному лицу и в налоговый орган по месту учета этого лица.
Законами субъектов Российской Федерации и
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут
быть установлены дополнительные основания и
иные условия предоставления отсрочки и рассрочки уплаты соответственно региональных и местных налогов, пеней и штрафов.

Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате федеральных
налогов по решению Министра финансов Российской Федерации. Отсрочка или рассрочка по
уплате одного или нескольких федеральных налогов, а также пеней и штрафов по федеральным налогам может быть предоставлена по решению Министра финансов Российской Федерации в случае,
если размер задолженности организации на 1-е
число месяца подачи заявления о предоставлении
отсрочки или рассрочки превышает 10 млрд руб. и
ее единовременное погашение создает угрозу возникновения неблагоприятных социально-экономических последствий.
Организация, претендующая на получение отсрочки или рассрочки в порядке, предусмотренном настоящей статьей, обращается в Минфин
России с заявлением, к которому прилагаются следующие документы:
1) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, пеням и штрафам;
2) предполагаемый график погашения задолженности;
3) документы и сведения, свидетельствующие
об угрозе возникновения неблагоприятных социально-экономических последствий в случае единовременного погашения задолженности;
4) письменное согласие организации на разглашение сведений, составляющих налоговую
тайну, связанных с рассмотрением заявления организации.
Копия заявления направляется организацией
в налоговый орган по месту ее учета.
Решение по заявлению организации принимается в сокращенный по сравнению с иными обстоятельствами срок — в течение одного месяца со
дня его получения.
Решение об отсрочке или рассрочке в части
сумм, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации и (или) местные
бюджеты, подлежит согласованию с финансовыми органами субъекта Российской Федерации и
(или) муниципального образования.
На сумму задолженности, в отношении которой принято решение об отсрочке или рассрочке,
начисляются проценты по ставке, равной одной
второй ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действовавшей за
период отсрочки или рассрочки.
Данный вид отсрочки или рассрочки может
предоставляться без способов ее обеспечения.
Инвестиционный налоговый кредит, в отличие от рассрочки или отсрочки уплаты налога,
предоставляется только юридическим лицам.
Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты налога,
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при котором организации предоставляется возможность в течение определенного срока и в
определенных пределах уменьшать свои платежи
по налогу с последующей поэтапной уплатой
суммы кредита и начисленных процентов.
Инвестиционный налоговый кредит может
быть предоставлен по налогу на прибыль организации, а также по региональным и местным налогам на срок от одного года до пяти лет, а в исключительных случаях — до десяти лет.
Организация, получившая инвестиционный
налоговый кредит, вправе уменьшать свои платежи по соответствующему налогу в течение срока
действия договора об инвестиционном налоговом
кредите.
Уменьшение производится по каждому платежу соответствующего налога, по которому предоставлен инвестиционный налоговый кредит, за
каждый отчетный период до тех пор, пока сумма,
не уплаченная организацией в результате всех
таких уменьшений (накопленная сумма кредита),
не станет равной сумме кредита, предусмотренной соответствующим договором.
Конкретный порядок уменьшения налоговых
платежей определяется заключенным договором
об инвестиционном налоговом кредите.
Если организацией заключено более одного договора об инвестиционном налоговом кредите, срок
действия которых не истек к моменту очередного платежа по налогу, накопленная сумма кредита определяется отдельно по каждому из этих договоров.
При этом увеличение накопленной суммы
кредита производится вначале в отношении первого по сроку заключения договора, а при достижении этой накопленной суммой кредита размера, предусмотренного указанным договором, организация может увеличивать накопленную сумму
кредита по следующему договору.
В каждом отчетном периоде (независимо от
числа договоров об инвестиционном налоговом
кредите) суммы, на которые уменьшаются платежи по налогу, не могут превышать 50% размеров
соответствующих платежей по налогу, определенных по общим правилам без учета наличия договоров об инвестиционном налоговом кредите.
При этом накопленная в течение налогового
периода сумма кредита не может превышать 50%
размеров суммы налога, подлежащего уплате организацией за этот налоговый период.
Если накопленная сумма кредита превышает
предельные размеры, на которые допускается
уменьшение налога, установленные настоящим
пунктом для такого отчетного периода, то разница
между этой суммой и предельно допустимой суммой переносится на следующий отчетный период.
Если организация имела убытки по результатам отдельных отчетных периодов в течение нало-

гового периода либо убытки по итогам всего налогового периода, излишне накопленная по итогам
налогового периода сумма кредита переносится
на следующий налоговый период и признается накопленной суммой кредита в первом отчетном периоде нового налогового периода.
Порядок и условия предоставления инвестиционного налогового кредита. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организации при наличии хотя бы одного
из следующих оснований, установленных пунктом
1 статьи 67 НК РФ:
1) проведение этой организацией научноисследовательских или опытно-конструкторских
работ либо технического перевооружения собственного производства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов или
защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами и (или) повышение энергетической эффективности производства товаров, выполнения работ, оказания услуг — на
сумму кредита, составляющую 100 процентов
стоимости приобретенного заинтересованной организацией оборудования, используемого исключительно для перечисленных в этом подпункте целей;
2) осуществление этой организацией внедренческой или инновационной деятельности, в
том числе создание новых или совершенствование
применяемых технологий, создание новых видов
сырья или материалов — на суммы кредита, определяемые по соглашению между уполномоченным
органом и заинтересованной организацией;
3) выполнение этой организацией особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона или предоставление ею особо важных услуг населению на суммы кредита, определяемые по соглашению между уполномоченным
органом и заинтересованной организацией;
4) выполнение организацией государственного оборонного заказа — на суммы кредита, определяемые по соглашению между уполномоченным
органом и заинтересованной организацией;
5) осуществление этой организацией инвестиций в создание объектов, имеющих наивысший
класс энергетической эффективности, в том числе
многоквартирных домов, и (или) относящихся к
возобновляемым источникам энергии, и (или) относящихся к объектам по производству тепловой
энергии, электрической энергии, имеющим коэффициент полезного действия более чем 57 процентов, и (или) иных объектов, технологий, имеющих
высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации, — на сумму кредита, составляющую 100 процентов стоимости при-
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обретенного заинтересованной организацией
оборудования, используемого исключительно для
перечисленных в этом подпункте целей;
6) включение этой организации в реестр резидентов зоны территориального развития в соответствии с Федеральным законом «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» — на сумму кредита,
составляющую не более чем 100 процентов суммы
расходов на капитальные вложения в приобретение, создание, дооборудование, реконструкцию,
модернизацию, техническое перевооружение
амортизируемого имущества, предназначенного и
используемого для осуществления резидентами
зон территориального развития инвестиционных
проектов в соответствии с Федеральным законом
«О зонах территориального развития в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Основания для получения инвестиционного
налогового кредита должны быть документально
подтверждены заинтересованной организацией.
Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на основании заявления организации и
оформляется договором установленной формы
между соответствующим уполномоченным органом и этой организацией.
Форма заявления установлена Приложением
№ 1 к Приказу ФНС России от 28 сентября 2010
года № ММВ-7-8/469@ «Об утверждении порядка изменения срока уплаты налога и сбора, а также
пени и штрафа налоговыми органами».
В указанном заявлении организация принимает на себя обязательство уплатить проценты,
начисленные на сумму задолженности в соответствии с настоящей главой.
Форма договора об инвестиционном налоговом кредите устанавливается уполномоченным
органом, принимающим решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита.
В настоящее время такие формы установлены
Приказом ФНС России от 29 ноября 2005 года
№ САЭ-3-19/622@ «Об утверждении форм договоров об инвестиционном налоговом кредите».
Организация вправе подать в соответствующий уполномоченный орган заявление о предоставлении инвестиционного налогового кредита
либо заявление о предоставлении отсрочки или
рассрочки по уплате налога.
Решение о предоставлении организации инвестиционного налогового кредита принимается
уполномоченным органом по согласованию с финансовыми органами в течение 30 рабочих дней
со дня получения заявления.
Наличие у организации одного или нескольких
договоров об инвестиционном налоговом кредите

не может служить препятствием для заключения с
этой организацией другого договора об инвестиционном налоговом кредите по иным основаниям.
При отсутствии препятствующих обстоятельств
уполномоченный орган не вправе отказать организации, действующей в соответствии с законодательством о зонах территориального развития, в
пределах суммы расходов этого лица на капитальные вложения в приобретение, создание, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение амортизируемого имущества, предназначенного и используемого для осуществления резидентами зон территориального
развития инвестиционных проектов в соответствии
с Федеральным законом «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на срок, указанный в обращении заинтересованного лица, с учетом установленных законодательством ограничений.
На сумму задолженности лицам, получившим
данный кредит как резидентам зон территориального развития, не начисляются проценты.
Договор об инвестиционном налоговом кредите должен предусматривать:
— порядок уменьшения налоговых платежей;
— сумму кредита (с указанием налога, по которому организации предоставлен инвестиционный налоговый кредит);
— срок действия договора;
— начисляемые на сумму кредита проценты;
— порядок погашения суммы кредита и начисленных процентов;
— документы об имуществе, которое является
предметом залога, либо поручительство;
— ответственность сторон;
— положения, в соответствии с которыми не
допускаются в течение срока его действия реализация или передача во владение, пользование или
распоряжение другим лицам оборудования или
иного имущества, приобретение которого организацией явилось условием для предоставления инвестиционного налогового кредита, либо определяются условия такой реализации (передачи).
Если инвестиционный налоговый кредит предоставляется под залог имущества, заключается
договор о залоге имущества.
Не допускается устанавливать проценты на
сумму кредита по ставке, менее одной второй и
превышающей три четвертых ставки рефинансирования Банка России, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Копия договора представляется организацией
в налоговый орган по месту ее учета в пятидневный срок со дня заключения договора.
Законами субъектов Российской Федерации
по налогу на прибыль организаций в части суммы
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такого налога, подлежащей зачислению в бюджеты
субъектов Российской Федерации и по региональным налогам, нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований по местным налогам могут быть установлены иные основания и условия предоставления
инвестиционного налогового кредита, включая
сроки действия инвестиционного налогового кредита и ставки процентов на сумму кредита.
Прекращение действия отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита.
Действие отсрочки, рассрочки или инвестиционного налогового кредита прекращается по следующим основаниям:
— по истечении срока действия соответствующего решения или договора;
— досрочно в случае уплаты всей причитающейся суммы налога и сбора и соответствующих
процентов до истечения установленного срока;
— при нарушении заинтересованным лицом
условий предоставления отсрочки, рассрочки действие отсрочки, рассрочки может быть досрочно
прекращено по решению уполномоченного органа, принявшего решение о соответствующем изменении срока исполнения обязанности по уплате
налога и сбора.
В последнем случае заинтересованное лицо
должно в течение одного месяца после получения
им соответствующего решения уплатить неуплаченную сумму задолженности, а также пени за
каждый календарный день, начиная со дня, следующего за днем получения этого решения, по
день уплаты этой суммы включительно.
При этом оставшаяся неуплаченной сумма задолженности определяется как разница между
суммой задолженности, определенной в решении
о предоставлении отсрочки (рассрочки), увеличенной на сумму процентов, исчисленную в соответствии с решением об отсрочке (рассрочке) за
период действия отсрочки (рассрочки), и фактически уплаченными суммами и процентами.
Извещение об отмене решения об отсрочке
или рассрочке направляется принявшим это решение уполномоченным органом заинтересованному лицу по почте заказным письмом в течение
пяти рабочих дней со дня принятия решения и считается полученным по истечении шести рабочих
дней с даты направления заказного письма. Копия
такого решения в те же сроки направляется в налоговый орган по месту учета заинтересованного
лица.
Решение уполномоченного органа о досрочном прекращении действия отсрочки, рассрочки
может быть обжаловано заинтересованным

лицом в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
— действие договора об инвестиционном налоговом кредите может быть досрочно прекращено по соглашению сторон или по решению суда.
Если в течение срока действия договора об инвестиционном налоговом кредите заключившая его
организация нарушит предусмотренные договором
условия реализации либо передачи во владение,
пользование или распоряжение другим лицам оборудования или иного имущества, приобретение которого явилось основанием предоставления инвестиционного налогового кредита, эта организация в
течение одного месяца со дня расторжения договора об инвестиционном налоговом кредите обязана
уплатить все неуплаченные ранее в соответствии с
договором суммы налога, а также соответствующие
пени и проценты на неуплаченные суммы налога,
начисленные за каждый календарный день действия договора об инвестиционном налоговом кредите исходя из ставки рефинансирования Банка
России, действовавшей за период от заключения до
расторжения указанного договора.
Если организация, получившая инвестиционный налоговый кредит как выполняющая особо
важный социальный заказ, нарушает свои обязательства, в связи с исполнением которых получен
инвестиционный налоговый кредит в течение установленного договором срока, то не позднее трех месяцев со дня расторжения договора она обязана
уплатить всю сумму неуплаченного налога и проценты на эту сумму, которые начисляются за каждый календарный день действия договора исходя из ставки, равной ставке рефинансирования Банка России.
Проценты в случае нарушения срока их уплаты взыскиваются в порядке, аналогичном порядку
взыскания процентов, предусмотренному статьей
176.1 НК РФ.
Если организация, получившая инвестиционный налоговый кредит как резидент зоны территориального развития, нарушила свои обязательства, в связи с исполнением которых получен данный инвестиционный налоговый кредит, не позднее чем через три месяца со дня расторжения договора об инвестиционном налоговом кредите
она обязана уплатить всю сумму неуплаченного
налога, а также проценты на эту сумму, которые
начисляются за каждый календарный день, начиная со дня, следующего за днем расторжения договора, до дня уплаты налога. Процентная ставка
принимается равной действовавшей в эти дни
ставке рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
Таковы вкратце основания для изменения
сроков уплаты налогов.
●

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 2`2013

номер2_2013_Номер2_2008.qxd 08.07.2013 13:56 Page 43

Официальный раздел

43

О неотложных мерах
оперативного надзорного реагирования
Письмо Банка России
от 15 апреля 2013 года № 69-Т
1. В целях оперативного предотвращения ситуаций быстрого ухудшения финансового положения кредитных организаций, особенно банков —
участников системы страхования вкладов, территориальным учреждениям Банка России необходимо выявлять ситуации (обстоятельства), которые указаны в приложении 1 и приложении 2 к настоящему письму.
2. Территориальному учреждению Банка России при выявлении ситуаций (обстоятельств), указанных в приложении 1 к настоящему письму, рекомендуется:
— направить в кредитную организацию в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября
2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» письмо, содержащее требование о представлении в срок, установленный территориальным учреждением Банка России, отчетности на ежедневной основе по форме 0409101
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского
учета кредитной организации» (далее — форма
0409101) (пункт 8 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409101), по
форме 0409134 «Расчет собственных средств (капитала)» (далее — форма 0409134) (пункт 3 Порядка составления и представления отчетности по
форме 0409134), по форме 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации»
(далее — форма 0409135) (пункт 9 Порядка составления и представления отчетности по форме
0409135);
— направить в кредитную организацию также
требование о формировании и представлении в
территориальное учреждение Банка России реестра обязательств банка перед вкладчиками
(далее — реестр) при наличии оснований, предусмотренных Указанием Банка России от 1 апреля
2004 года № 1417-У «О форме реестра обязательств перед вкладчиками» (пункт 1.4).

3. Территориальному учреждению Банка России рекомендуется осуществлять оперативный
анализ представляемой кредитными организациями отчетности по формам 0409101, 0409134 и
0409135 в целях установления экономического содержания проводимых операций и оценки достоверности представленных форм отчетности, выявления нарушений федеральных законов и издаваемых в соответствии с ними нормативных актов
Банка России, оценки характера допущенных нарушений, причин их возникновения и влияния на
экономическое положение кредитной организации. Для проведения такого анализа территориальному учреждению Банка России рекомендуется
использовать все имеющиеся в его распоряжении
информационные ресурсы.
Если территориальное учреждение Банка России располагает информацией о причинах возникновения ситуаций (обстоятельств), указанных
в приложении 1 к настоящему письму (например,
уже имеет пояснения кредитной организации по
отчетности, информацию уполномоченного представителя Банка России и (или) куратора кредитной организации), и полагает нецелесообразным
направление требований, указанных в пункте 2 настоящего письма, то соответствующее сообщение
с изложением оценки ситуации в кредитной организации направляется территориальным учреждением Банка России в Банк России (Департамент
банковского надзора и Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций).
4. В случае непредставления кредитной организацией отчетности и реестра, представления неполной или недостоверной отчетности и реестра,
указанных в пункте 2 настоящего письма, территориальному учреждению Банка России рекомендуется согласно части 1 статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» применять принудительные меры
воздействия, в том числе направлять предписания
с требованием об устранении нарушений.
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5. При наличии оснований, предусмотренных
частью 2 статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», в том числе в случае неустранения в
установленный предписанием срок нарушений,
указанных в пункте 4 настоящего письма, территориальному учреждению Банка России рекомендуется применять принудительные меры воздействия, предусмотренные частью 2 статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в том числе направлять предписания о введении запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц.
6. В случае непредставления кредитными организациями, которым направлены требования, указанные в пункте 2 настоящего письма, отчетности и
(или) реестра обязательств банка перед вкладчиками и при наличии оснований для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренных статьей 20 Федерального закона «О
банках и банковской деятельности», территориальному учреждению Банка России рекомендуется
направлять ходатайство об отзыве лицензии на
осуществление банковских операций.
7. Отменять примененные принудительные
меры воздействия, а также требование о представлении отчетности по формам 0409101,
0409134 и 0409135 на ежедневной основе территориальному учреждению Банка России рекомендуется не ранее проведения территориальным учреждением Банка России анализа экономического
содержания операций кредитной организации и
получения документов, подтверждающих достоверность значений показателей отчетности кредитных организаций.
8. Территориальному учреждению Банка России рекомендуется инициировать проведение
проверки кредитной организации (ее филиала)
при наличии оснований, предусмотренных Инструкцией Банка России от 1 декабря 2003 года
№ 108-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)».
9. При выявлении ситуаций (обстоятельств),
указанных в приложении 2 к настоящему письму,
территориальному учреждению Банка России рекомендуется оценить степень их существенности
для деятельности кредитной организации и на
предмет наличия в ее деятельности угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Одновременно следует уделять особое внимание анализу отчетности
кредитной организации на предмет ее достоверности.
В случае если по результатам проведенной работы будет установлено, что предоставляемая кре-

дитной организацией отчетность недостоверна
или выявленные в деятельности кредитной организации ситуации (обстоятельства), указанные в
приложении 2 к настоящему письму, оказывают
существенное влияние на ее деятельность и (или)
указывают на наличие угрозы интересам ее кредиторов и вкладчиков, территориальному учреждению Банка России рекомендуется осуществлять
действия, предусмотренные пунктами 2–8 настоящего письма.
10. Рекомендовать кредитным организациям
при трудоустройстве на должности, не подлежащие согласованию в Банке России (включая должности руководителей внутренних структурных
подразделений, руководителей подразделений,
связанных с осуществлением банковских операций и др.), лиц, ранее работавших в кредитных
организациях, у которых отозваны лицензии на
осуществление банковских операций, а также при
предоставлении им права подписи распоряжений
на перевод денежных средств, возложении временного исполнения обязанностей руководителя,
учитывать их работу в таких кредитных организациях и направлять в территориальное учреждение
Банка России, осуществлявшее надзор за кредитной организацией (филиалом), у которой была
отозвана лицензия, запрос, содержащий согласие
лица на обработку территориальным учреждением Банка России его персональных данных (включая согласие на их распространение), о наличии
сведений о данных лицах в базе данных, ведущейся в соответствии с главой 4 Положения Банка России от 9 июня 2005 года № 271-П «О рассмотрении
документов, представляемых в территориальное
учреждение Банка России для принятия решения о
государственной регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских операций и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям»
(далее — Положение Банка России № 271-П).
Территориальному учреждению Банка России
по месту нахождения головного офиса или филиала кредитной организации по запросу кредитной
организации (филиала), содержащему согласие
лица, в отношении которого кредитной организацией (филиалом) запрашивается информация в
связи с его назначением на не требующие согласования Банком России должности в кредитной организации (филиале), на обработку территориальным учреждением Банка России его персональных данных (включая согласие на их распространение), рекомендуется направлять ответ о наличии (отсутствии) в базе данных, ведущейся в соответствии с главой 4 Положения Банка России
№ 271-П, сведений о таком лице.
В целях минимизации рисков в деятельности
кредитных организаций рекомендуем территори-
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альным учреждениям Банка России при поступлении от кредитных организаций сведений об избрании в состав совета директоров и (или) приеме
на работу в качестве руководителей внутренних
структурных подразделений лиц, ранее работавших в кредитных организациях, у которых отозваны лицензии на осуществление банковских операций, а также при самостоятельном выявлении
данных фактов информировать кредитные организации о репутационных рисках в связи с их работой в кредитных организациях, у которых отозваны лицензии.
11. Территориальному учреждению Банка России рекомендуется выявлять ситуации, свидетельствующие о том, что акционеры (участники) кредитной организации, лица, оказывающие существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации, информация о которых раскрывается Банку России, действуют в интересах
третьих лиц (примерный перечень признаков ситуаций указан в приложении 3). При вхождении в
состав органов управления кредитной организа-

ции, в состав ее акционеров (участников), в состав
лиц, оказывающих существенное (прямое или
косвенное) влияние на решения, принимаемые
органами управления кредитной организации,
лиц, сведения о которых содержатся в базе данных, ведущейся в соответствии с требованиями
главы 4 Положения Банка России № 271-П, территориальному учреждению Банка России рекомендуется использовать данную информацию при
оценке ситуации, указанной в пункте 9 приложения 1 к настоящему письму, а также информировать Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России.
Настоящее письмо подлежит опубликованию
в «Вестнике Банка России».
Приложение: на 6 листах.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

С. М. Игнатьев

Приложение 1
к письму Банка России
от 15 апреля 2013 года № 69-Т
«О неотложных мерах оперативного
надзорного реагирования»
Содержание ситуации (обстоятельства)
1. Существенный рост вложений в инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости и котируемые на активном рынке, при условии если участниками биржевых торгов данными финансовыми активами является ограниченный круг лиц и объем таких вложений составляет существенный
объем собственных средств (капитала) кредитной организации

Пороговые значения
более 10% за месяц при объеме
вложений
более 20% собственных средств
(капитала)

2. Поступление информации о выполнении кредитной организацией обяза- рост доходов за счет указанных
тельных нормативов за счет существенного роста доходов, в т.ч. получен- источников
ных в качестве финансовой помощи от ее акционера (участника) (в виде более 20% за месяц
денежных средств и (или) безвозмездно переданного кредитной организации имущества), при условии что доходы получены от сделок, носящих нерыночный характер, или информация об источниках формирования
средств у акционера (участника), оказавшего помощь, отсутствует (стоимость имущества отличается от рыночной)
3. Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц более 20% за месяц
в целом по кредитной организации
4. Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым менее 100% за месяц
оборотам по вкладам физических лиц
5. Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредит- более 25%
ной организации
6. Существенное изменение структуры баланса (увеличение или сокращение более 100% за месяц
удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, определенной в соответствии с «Разработочной таблицей для составления бухгалтерского баланса (публикуемая форма)» Порядка составления и
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Содержание ситуации (обстоятельства)

Пороговые значения

представления отчетности по форме 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)», установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 2332-У, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял
30% и более, за исключением статей «Средства акционеров (участников)»
и «Эмиссионный доход», «Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации»
7. Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных век- более 30%
селей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по
учету векселей к активам)
8. Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной ор- более 50% за месяц
ганизацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на
счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов
в пассивах 10% и более
9. Изменение состава лиц, оказывающих существенное влияние на деятельность кредитной организации (учредителей (участников) кредитных организаций), не связанное с установлением контроля над банком лицами, в
отношении которых отсутствуют сведения в базе данных, ведущейся в соответствии с главой 4 Положения Банка России № 271-П

Приложение 2
к письму Банка России
от 15 апреля 2013 № 69-Т
«О неотложных мерах оперативного
надзорного реагирования»
Содержание ситуации (обстоятельства)

Пороговые значения

1. Поступление информации из депозитария (ФСФР России), ведущего учет
прав кредитной организации на ценные бумаги, о наличии существенных
расхождений о количестве ценных бумаг, принадлежащих кредитной организации, с данными депозитария
2. Прекращение исполнения трудовых обязанностей руководителями кредитной организации, не сопровождающееся замещением должностей лиц,
осуществляющих функции руководителя и (или) главного бухгалтера кредитной организации
3. Привлечение средств (в т.ч. во вклады, в виде межбанковских кредитов и
т.п.) на условиях, существенно отличающихся от рыночных
4. Количественное значение хотя бы одной ситуации (одного обстоятельства), содержание которого определено пунктами 1–8 приложения 1 к настоящему письму, составляет не менее 70% от порогового значения, установленного соответствующими пунктами указанного выше приложения
5. Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по сче- более 10%
там по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по
счетам, которые превышают величину активов-нетто
6. Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных более 25%
кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных
средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации
(кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
7. Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам по- более 25%
гашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных
средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации
(дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
8. Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах более 10 %
от общего объема пассивов
9. Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц более 50% за месяц
отдельно по головному офису или филиалу кредитной организации
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Содержание ситуации (обстоятельства)

Пороговые значения

10. Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной органи- более 10% за месяц
зации в целом
11. Существенное изменение по данным отчетности по форме 0409117 «Данные о крупных ссудах» и по форме 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска» состава крупных заемщиков, а также такое изменение состава заемщиков, при котором произошло существенное изменение объема крупных ссуд кредитной организации

новые (не отраженные в отчетности на предыдущую отчетную
дату) крупные заемщики в общем
количестве крупных заемщиков
на отчетную дату составляют
более 30%
и (или) более 50% остатка на отчетную дату ссудной задолженности составляют новые (не отраженные в отчетности на предыдущую отчетную дату) крупные заемщики

12. Существенное изменение по данным отчетности по форме 0409157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации» состава
крупных кредиторов (вкладчиков), а также такое изменение состава крупных кредиторов (вкладчиков), при котором произошло изменение объема
средств крупных кредиторов (вкладчиков) кредитной организации

новые (не отраженные в отчетности на предыдущую отчетную
дату) крупные кредиторы (вкладчики) в общем количестве крупных кредиторов (вкладчиков) на
отчетную дату составляют более
30%
и (или) более 50% остатка на отчетную дату составляют новые (не
отраженные в отчетности на предыдущую отчетную дату) крупные
кредиторы (вкладчики)

Приложение 3
к письму Банка России
от 15 апреля 2013 № 69-Т
«О неотложных мерах оперативного
надзорного реагирования»
К признакам ситуаций, свидетельствующих о том, что акционеры (участники), реальные (бенефициарные) собственники кредитной организации, информация о которых раскрывается Банку России,
действуют в интересах третьих лиц, в том числе можно отнести:
— наличие информации в СМИ о собственниках кредитной организации, не соответствующей информации, официально раскрываемой кредитной организацией;
— представление интересов кредитной организации, ее акционеров (участников), в т.ч. на совещаниях в территориальном учреждении Банка России, лицом (лицами), не являющимся ее руководителем
или акционером (участником);
— представление интересов акционеров (участников) кредитной организации, в т.ч. не оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации и
формально не связанные между собой, одним лицом;
— одновременное приобретение на вторичном рынке акций (долей) кредитной организации несколькими лицами в размерах, не требующих предварительного согласия Банка России, при условии
что в случае объединения лиц в группу они будут оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами управления кредитной организации;
— представление физическим лицом (группой лиц), приобретающим акции (доли) кредитной организации, в т.ч. на вторичном рынке, информации о достаточности доходов, которые могут рассматриваться как источник средств для приобретения акций (долей) кредитной организации, формирование
которых преимущественно произошло в результате операций (сделок), носящих необычный (нерыночный) характер (в т.ч. дарения, возврата долга, реализации предметов искусства и старины и т.п.), а
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также если эти доходы представлены средствами, конечные источники формирования которых непрозрачны (например, реализация имущества оффшорным компаниям);
— назначение в коллегиальные органы управления лиц, представляющих интересы основных кредиторов кредитной организации и (или) компаний (групп компаний), в отношении которых кредитной
организацией приняты повышенные риски, при условии отсутствия информации о наличии у них прямых или косвенных связей с собственниками кредитной организации;
— проводимые в кредитной организации проверки ее финансово-хозяйственной деятельности в
целях формирования представления о ней как об объекте инвестирования, в т.ч. осуществляемые представителями других кредитных организаций;
— изменение места регистрации кредитной организации (начало осуществления соответствующих
процедур) в условиях отсутствия достаточных оснований такого перемещения бизнеса;
— изменение структуры собственности компаний — акционеров (участников) кредитной организации, в т.ч. усложняющее доступ к информации о ее реальных владельцах.
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О повышении внимания
кредитных организаций
к отдельным операциям клиентов
Письмо Банка России
от 17 апреля 2013 года № 73-Т
1. При обращении клиентов-резидентов в кредитную организацию для оформления паспортов сделок
по внешнеторговым договорам (контрактам), указанным в письме Банка России от 7 декабря 2012 года
№ 167-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» (далее —
Письмо Банка России № 167-Т), кредитным организациям рекомендуется в представленных для оформления паспорта сделки документах и информации проверять достоверность сведений, в том числе регистрационных данных о контрагентах данных клиентов-резидентов (нерезидентах), об учредителях, участниках и
руководителях юридических лиц — нерезидентов, с использованием официальных открытых источников
информации (например, торговых реестров) государства, являющегося страной регистрации нерезидента.
Выявление кредитной организацией факта несовпадения в представленных клиентом кредитной
организации для оформления паспорта сделки документах и информации сведений с информацией,
полученной кредитной организацией из официальных открытых источников информации государства,
являющегося страной регистрации нерезидента, следует рассматривать как непредставление резидентом в уполномоченный банк соответствующих документов и информации (подпункт 6.9.3 пункта 6.9 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»).
2. При осуществлении клиентом расчетов в рамках исполнения внешнеторговых договоров (контрактов), указанных в Письме Банка России № 167-Т, по которым паспорта сделок оформлены (приняты на обслуживание) и принятии кредитной организацией в отношении такого клиента мер, предусмотренных
письмом Банка России от 27 апреля 2007 года № 60-Т «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента
(включая интернет-банкинг)», Банк России дополнительно рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма проверять достоверность сведений, в том числе о контрагентах
данных клиентов — резидентов (нерезидентах), регистрационных данных об учредителях, участниках и руководителях юридических лиц — нерезидентов с использованием официальных открытых источников информации (например, торговых реестров) государства, являющегося страной регистрации нерезидента.
Выявление кредитной организацией при осуществлении процедур внутреннего «противолегализационного» контроля факта несовпадения представленных клиентом кредитной организации сведений с
информацией, полученной кредитной организацией из официальных открытых источников информации государства, являющегося страной регистрации нерезидента, является основанием для отказа в осуществлении валютной операции согласно абзацу четвертому части 5 статьи 23 Федерального закона «О
валютном регулировании и валютном контроле».
Сведения об указанных в настоящем письме операциях рекомендуем направлять в уполномоченный орган на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Д. Г. Скобелкин) согласовано.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

С. М. Игнатьев
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Компания «Центр исследований платежных систем и расчетов»
(www.paysyscenter.ru) представляет новую книгу

Законодательство
о национальной платежной системе.
Все правовые акты

Аннотация
C начала 2012 года действуют нормы Федерального закона «О национальной платежной системе» № 161-ФЗ от
27 июня 2011 года, а еще раньше начал действовать Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» № 103-ФЗ от 3 июня 2009 года. С момента принятия данных
законов выпущено много подзаконных актов, других нормативных документов, разъяснений, регулирующих деятельность платежного рынка России. При этом даже профессионалам достаточно трудно сориентироваться и собрать все документы, составляющие данное специализированное законодательство. В представляемом издании
Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов попытался собрать и систематизировать наиболее важные и актуальные документы.
Издание будет полезно специалистам кредитных организаций, платежных систем, операторам по приему платежей, банковским платежным агентам, а также прочим субъектам платежного рынка России. В том числе можно
рекомендовать издание студентам экономических вузов по специальностям «Банковское дело» или «Финансы и
кредит».
Оглавление
РАЗДЕЛ I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
Федеральный закон от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»
Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 45, 46)
Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»
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РАЗДЕЛ II. НОРМАТИВНЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ
Глава 1. Положения Банка России
Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»
Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с
использованием платежных карт»
Положение Банка России от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России»
Положение Банка России от 02.05.2012 № 378-П «О порядке направления в Банк России заявления о регистрации оператора платежной системы»
Положение Банка России от 31.05.2012 № 379-П «О бесперебойности функционирования платежных систем и
анализе рисков в платежных системах»
Положение Банка России от 09.06.2012 № 381-П «О порядке осуществления надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ „О национальной платежной системе“,
принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России»
Положение Банка России от 09.06.2012 № 382-П «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств»
Положение Банка России от 31.05.2012 № 380-П «О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе»
Положение Банка России от 16.07.2012 № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (Извлечения)
Глава 2. Указания Банка России
Указание Банка России от 14.09.2011 № 2693-У «О порядке осуществления контроля операторами по переводу
денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов»
Указание Банка России от 14.09.2011 № 2694-У «О порядке уведомления Банка России оператором электронных
денежных средств о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств»
Указание Банка России от 14.09.2011 № 2695-У «О требованиях к обеспечению бесперебойности осуществления
перевода электронных денежных средств»
Указание Банка России от 02.05.2012 № 2814-У «О размере значения переводов денежных средств, при превышении которого оператор по переводу денежных средств обязан обеспечить направление в Банк России заявления
о регистрации оператора платежной системы»
Указание Банка России от 19.06.2012 № 2836-У «Об устанавливаемых Банком России требованиях к значимой
платежной системе»
Указание Банка России от 02.05.2012 № 2815-У «Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой»
Указание Банка России от 07.06.2012 № 2829-У «О порядке уведомления Банка России оператором по переводу денежных средств о начале участия в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода денежных средств»
Указание Банка России от 20.06.2012 № 2837-У «О порядке направления Банком России запросов и получения
информации от организаций федеральной почтовой связи»
Указание Банка России от 31.05.2012 № 2824-У «Об отчетности по платежным системам операторов платежных
систем»
Указание Банка России от 09.06.2012 № 2831-У «Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств»
Указание Банка России от 09.06.2012 № 2832-У «Об особенностях правил платежных систем, в рамках которых
осуществляются переводы денежных средств по сделкам, совершенным на организованных торгах»
Указание Банка России от 25.06.2012 № 2840-У «О требованиях к управлению операционным риском небанковскими кредитными организациями, имеющими право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций»
Глава 3. Инструкция Банка России
Инструкция Банка России от 15.09.2011 № 137-И «Об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением»
Глава 4. Письма Банка России
Письмо Банка России от 07.04.2011 № 47-Т «О направлении Рекомендаций кредитным организациям, обслуживающим клиентов, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц»
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Письмо Банка России от 07.07.2011 № 99-Т «О требованиях законодательства Российской Федерации о национальной платежной системе»
Письмо Банка России от 21.11.2011 № 166-Т «По вопросам применения законодательства Российской Федерации
о национальной платежной системе»
Письмо Банка России от 02.10.2009 № 120-Т «О памятке „О мерах безопасного использования банковских
карт“»
Письмо Банка России от 08.06.2011 № 85-Т «О Рекомендациях кредитным организациям, осуществляющим переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета в зарубежные страны, в
том числе через системы денежных переводов»
Письмо Банка России от 01.08.2011 № 112-Т «О возврате денежных средств за товар (услугу), ранее оплаченный
с использованием платежной карты»
Письмо Банка России от 24.03.2011 № 39-Т «Об организации деятельности кредитными организациями по информированию держателей платежных карт о комиссионном вознаграждении»
Письмо Банка России от 22.11.2010 № 154-Т «О рекомендациях по раскрытию информации об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием»
Письмо Банка России от 12.08.2010 № 115-Т «Об идентификации физического лица при выдаче ему предоплаченной карты»
РАЗДЕЛ III. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВЕДОМСТВЕННЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ
Глава 1. Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 13 июня 2012 г. № 584 «Об утверждении Положения о защите информации в платежной системе»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2010 № 920 «Об утверждении перечня товаров
(работ, услуг), в оплату которых платежный агент не вправе принимать платежи физических лиц»
Глава 2. Ведомственные разъяснения
Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 10.02.2010 № 01-02-03/03-41 <В связи с обращением о применении контрольно-кассовой техники в платежных терминалах>
Письмо Федеральной налоговой службы от 21.08.2009 № ШТ-17-2/162@ «О применении ККТ в платежных терминалах»
Информационное сообщение Федеральной налоговой службы от 16 февраля 2010 года «О регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ), встраиваемой в платежные терминалы»
Письмо Федеральной налоговой службы от 24.02.2011 № АС-4-2/2888@ «О регистрации в налоговых органах
после 1 января 2011 года контрольно-кассовой техники, входящей в состав платежных терминалов»
*

*

*

Компания «Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов» (www.paysyscenter.ru) рада сообщить, что
возобновил свою работу Сайт Банк Законов: www.bankzakon.ru
bankzakon.ru — это справочная система, предназначенная для накопления и предоставления информации и
сведений сотрудникам кредитных организаций, а также другим заинтересованным лицам. Справочная система
представляет собой банк данных, содержащий вопросы и ответы практически во всех областях деятельности кредитных организаций на территории Российской Федерации.
Сегодня bankzakon.ru — это еще и электронная библиотека внутрибанковских документов, которые были предоставлены нам реально действующими банками.
Документы библиотеки – это порядки совершения операций, положения об услугах, положения о подразделениях, положения об органах управления и контроля, должностные инструкции, политики банка, положения об операциях банка, внутрибанковские методики, инструкции, регламенты, методические рекомендации и памятки, образцы договоров на оказание банковских услуг, актов и многое другое.
Любой из этих документов вы можете приобрести на bankzakon.ru. Один документ стоит 390 рублей.
Вы также можете оформить ежемесячную подписку: 60 скачиваний (любой документ библиотеки) за 9900 рублей; каждое следующее скачивание сверх лимита — 240 рублей.
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В Москве прошла конференция,
посвященная повышению уровня
финансовой грамотности и эффективности
систем защиты прав потребителей
В Москве в рамках председательства Российской Федерации в «Группе двадцати» состоялась
конференция «Расширение возможностей потребителей финансовых услуг через повышение уровня финансовой грамотности и эффективности систем защиты прав потребителей» при поддержке
Всемирного банка и Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР).
Как сообщила пресс-служба Минфина РФ, в
конференции приняли участие: Ксения Юдаева,
российский шерпа в «Группе двадцати», начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации; Сергей Сторчак, заместитель министра финансов РФ; Геннадий Онищенко, Руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека; Михаил Рутковский, Директор Всемирного банка по России.
С приветствием к участникам конференции
обратилась Почетный покровитель Глобального
партнерства по расширению доступа к финансовым услугам «Группы двадцати» Ее Королевское
Величество королева Нидерландов Максима.
В своем обращении она выразила благодарность России, Всемирному банку и ОЭСР за прекрасную возможность для обмена передовым
опытом. Она особо подчеркнула, что темы расширения возможностей финансовых услуг и эффективной защиты прав потребителей имеют важное
значение для развития современной рыночной
экономики и играют ключевую роль в вопросах
финансовой стабильности и обеспечения экономического роста и развития.
— Отрадно, что уже в 35 странах мира на сегодняшний день имеются стратегии финансового
образования, — сказала Королева Максима, — но
эта работа должна развиваться с нарастающим
усилием.
Как сказал в своем выступлении заместитель
министра финансов РФ Сергей Сторчак, «по данным ООН, более трети всего населения земного

шара до сих пор не имеет доступа к простым и недорогим финансовым услугам, которые нужны
для страхования жизни и здоровья, сбережений
на образование детей, привлечения стартового
капитала для своей предпринимательской деятельности. Особенно это актуально для малоимущего населения. Россия в этом отношении не исключение. Поэтому в рамках нашего Председательства в «Группе двадцати» в этом году мы предложили системный подход, который наряду с повышением доступности финансовых услуг включает усиление защиты прав потребителей, а также
повышение финансовой грамотности». Эта работа
ориентирована на создание практических инструментов, эффективно помогающих повышать не
только доступность, но и качество финансовых
услуг, способствующих овладению гражданами
базовыми финансовыми компетенциями и совершенствованию механизмов защиты прав потребителей финансовых услуг, разработанных совместно со Всемирным банком и ОЭСР в рамках Российского Траст Фонда по финансовой грамотности.
Российский шерпа в «Группе двадцати», начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации Ксения Юдаева отметила в
своем выступлении, что «Россия выбрала финансовое образование, защиту прав потребителей
финансовых услуг и расширение доступа к финансовым услугам в качестве одного из приоритетных
направлений на период нашего председательства
в G20. И это направление является продолжением
наших усилий как на национальном, так и на международном уровнях. Повышение уровня финансовой грамотности населения способствует повышению производительности, созданию рабочих
мест, повышению уровня жизни населения. Все
это в целом стимулирует экономический рост».
Международные исследования показали, что
повышение уровня финансовой грамотности населения, а также создание эффективных механизмов защиты прав потребителей являются важней-
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шими условиями, необходимыми для совершенствования возможностей потребителей финансовых услуг по расширению справедливого доступа
к финансовым услугам и для обеспечения развития устойчивых и эффективных финансовых схем.
Особое внимание в этих условиях должно
быть уделено защите прав потребителей финансовых услуг. Геннадий Онищенко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, подчеркнув важность инициативы Правительства РФ
по запуску Проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации», сказал: «Одной из задач современной России является применение более эффективных методов защиты прав потребителей и реализация Принципов защиты прав потребителей финансовых услуг, принятых лидерами «Группы двадцати», в целях организации комплексного, системного подхода к совершенствованию существующих форм и методов защиты соответствующих потребительских прав граждан, как, безусловно, социально-ответственной и значимой
функции правого государства».
В первый день конференции был представлен
мировой опыт в области повышения уровня финансовой грамотности. Так, на первой сессии конференции, которая прошла под председательством руководителя международного департамента Минфина РФ Андрея Бокарева, обсуждались Принципы создания национальных стратегий
финансового образования, разработанные ОЭСР и
одобренные лидерами стран-участниц G20. С докладом по этой теме выступил Андре Лабуль,
Председатель Международной сети по финансовому образованию ОЭСР и руководитель отдела
ОЭСР по финансовым вопросам.
Особый интерес у участников конференции
вызвал опыт стран, которые успешно разработали
и реализуют комплексные национальные стратегии
в области финансового образования. Создание основы для развития финансовых навыков и компетентности молодежи является одним из приоритетных направлений деятельности большинства национальных стратегий в области финансового образования. Один из самых эффективных способов
воздействия на молодых людей — школьное обучение. Для того чтобы быть эффективной, любая программа, будь то школьная или другая, должна
быть интересной и использовать инструменты,

адаптированные к потребностям молодежной
аудитории. На второй сессии конференции были
представлены рекомендации по содействию эффективному школьному финансовому обучению и
оценке потребности молодых людей в финансовом
образовании, а также опыт стран, реализующих
школьные программы, как и некоторые другие инновационные подходы. Сессию провела Анна Зеленцова, со-председатель Глобального партнерства по расширению доступа к финансовым услугам,
координатор Проекта «Содействие повышению
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Минфина России.
Особое внимание на конференции было уделено методикам и инструментарию измерения
финансовой компетентности населения. Их использование способствует повышению эффективности реализации программ, а также позволяет
осуществлять мониторинг развития и оценку результатов в течение продолжительного периода в
целях своевременной корректировки программ.
Страновые исследования по странам представили:
Линдвилл Кларк (Южная Африка) и Марко Каррера Санта Крус (Мексика).
Второй день конференции был посвящен вопросам повышения эффективности защиты прав
потребителей финансовых услуг.
Создание эффективного механизма защиты
прав потребителей финансовых услуг является необходимым дополнением стратегии в области финансовой грамотности, способствующим увеличению финансовых возможностей населения, развивающим у потребителей чувство уверенности, позволяющим добиваться ответственного и справедливого доступа к финансовым услугам, а также
финансовой стабильности. На конференции были
представлены подходы по внедрению Принципов
« Группы двадцати» по защите прав потребителей
финансовых услуг, разработанные Рабочей группой ОЭСР, а также предварительные итоги международного исследования, проведенного Международной сетью по защите прав потребителей финансовых услуг (FinCoNet) и Всемирным банком.
На конференции были также представлены
вопросы раскрытия и прозрачности информации,
механизмы обработки жалоб потребителей и их
правовой защиты, а также ответственного кредитования.
●
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Международная ассамблея
налоговых консультантов
18–20 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге состоится крупнейшая
встреча налоговых специалистов из России, Европы и Азии

В Международной ассамблее налоговых консультантов (МАНК) примут участие налоговые консультанты стран — членов CFE (Европейская конфедерация налоговых консультантов) и AOTCA (Азиатско-Тихоокеанская ассоциация налоговых консультантов), а также стран, не присоединившихся к профессиональным сообществам, в том числе США, Канады, Украины, Казахстана, Узбекистана.
Проведение МАНК-2013 поддержано на самом высоком уровне: Государственная Дума РФ, Администрация Президента РФ, Федеральная налоговая служба РФ делегировали своих представителей для
решения организационных и иных вопросов подготовки и тематического наполнения мероприятий в
рамках МАНК.
В течение 3 дней в рамках МАНК состоятся международный налоговый форум, налоговые семинары, «круглые столы», бизнес-встречи и авторские мастер-классы, конференция по вопросам подготовки
специалистов по налогообложению и заседания профессионального и фискального комитетов Европейской конфедерации налоговых консультантов.
Предметом обсуждения станут меры по борьбе со злоупотреблениями в сфере налогообложения,
недавно предложенные Комиссией Евросоюза, отчет ОЭСР о размывании налоговой базы и перемещении прибылей, новые правила Модельной конвенции о распределении прибыли между центральным
подразделением и иностранными подразделениями одного общества. При этом обсуждение будет сфокусировано на вопросе, как эти тенденции могут отразиться на бизнесе иностранных предприятий в России и российских предприятий за рубежом.
В рамках МАНК также состоятся мероприятия для индивидуальных предпринимателей, а также преподавателей кафедр по налогообложению, экономике и финансам.
Деловые мероприятия будет сопровождать Налоговая выставка.
Участие в МАНК будет максимально эффективно для:
— первых лиц компаний;
— руководителей и специалистов налоговых департаментов / управлений российских компаний, в
том числе специалистов по международному налогообложению;
— руководителей и специалистов департаментов трансфертного ценообразования;
— руководителей и специалистов юридических департаментов;
— налоговых консультантов;
— юристов внешних консалтинговых / юридических компаний.
Организаторы МАНК-2013:
— Палата налоговых консультантов (Москва)
— Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург).
Проведение Ассамблеи инициировано Европейской конфедерацией налоговых консультантов
(CFE)1 при участии Азиатско-Тихоокеанской ассоциации налоговых консультантов (AOTCA)2.
С программой МАНК можно познакомиться на сайте http://палата-налоговых-консультантов.рф

1
’ eration
’
’
CFE — Confed
Fiscal Europeenne
(Европейская конфедерация налоговых консультантов) была образована в 1959 году, в
нее входит сегодня 32 организации 24 европейских государств, представляющих 180 тысяч налоговых консультантов.
2
AOTCA — Asia-Oceania Tax Consultants Association (Азиатско-Тихоокеанская ассоциация налоговых консультантов) создана в
1992 году и объединяет 20 ведущих организаций 16 стран региона.
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О проекте

Проведение Ассамблеи инициировано Европейской конфедерацией налоговых консультантов
(CFE) при участии Азиатско-Тихоокеанской ассоциации налоговых консультантов (AOTCA).
В рамках МАНК-2013 пройдет Генеральная ассамблея и заседания Профессионального и Фискального комитетов CFE. Мероприятие такого масштаба проходит впервые не только в России, но и в мире.
Организаторами Международной ассамблеи выступают Палата налоговых консультантов России
(Москва) и Санкт-Петербургский государственный университет.
МАНК-2013 проводится при поддержке Администрации Президента РФ, Государственной Думы РФ,
Федеральной налоговой службы России.
В Международной ассамблее примут участие налоговые консультанты стран — членов CFE и AOTCA,
а также стран, не присоединившихся к профессиональным сообществам, в том числе США, Канады,
Украины, Казахстана, Узбекистана. В Ассамблее будут участвовать многочисленные представители российского бизнеса, органов законодательной и исполнительной власти. Ожидаемое количество участников 700 человек, в том числе иностранных — свыше 350 человек.
Мероприятия МАНК-2013 будут проходить одновременно на трех площадках Санкт-Петербурга:
Константиновский дворец, Санкт-Петербургский Государственный университет и гостиница «Парк Инн
Пулковская».
18 сентября состоятся заседания Профессионального и Фискального комитетов CFE, а на базе СанктПетербургского государственного университета пройдет общероссийская образовательная конференция по вопросам подготовки специалистов по налогообложению, в том числе налоговых консультантов.
19 сентября в гостинице «Парк Инн Пулковская» состоится центральное мероприятие МАНК-2013 —
Международный налоговый форум, на котором будут обсуждаться вопросы налогообложения, актуальные для международного и российского бизнеса.
20 сентября представители европейских организаций — членов СFE проведут заседание Генеральной ассамблеи, на котором определят дальнейшие перспективы развития профессионального сообщества. В этот же день участники Международного налогового форума продолжат обсуждение профессиональных вопросов на «круглых столах».
В ходе МАНК-2013 планируется обсудить современные тенденции в системе налогообложения разных стран, процедуры и механизмы досудебного урегулирования налоговых споров, вопросы трансфертного ценообразования и другие актуальные вопросы, представляющие большой интерес для бизнес-сообщества.
Все решения и рекомендации, принятые во время Международной ассамблеи налоговых консультантов, будут переданы в законодательные и исполнительные органы власти РФ.
Несколько слов об организаторах
Палата налоговых консультантов, созданная в 2002 году, сформировала правовой институт налогового консультирования в России, объединила в своих рядах более 5000 членов. С 2008 года является членом Европейской
конфедерации налоговых консультантов (CFE), осуществляет сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией налоговых консультантов (АОТСА).
Миссия Палаты – становление и развитие профессионального налогового консультирования в России, совершенствование налогового законодательства, формирование и повышение налоговой культуры общества.
Палата, взаимодействуя с законодательными и исполнительными органами власти, активно участвует в подготовке и обсуждении различных законопроектов, направленных на совершенствование налогового законодательства, проводит их независимую экспертизу, а также осуществляет мониторинг правоприменительной практики.
Проект законопроекта «О налоговом консультировании», разработан Федеральной налоговой службой и включен
в дорожную карту Агентства стратегических инициатив.
24 региональные отделения Палаты налоговых консультантов разрабатывают и реализуют программы поддержки практикующих специалистов и их продвижение на рынке, осуществляют проекты по информационной поддержке налогоплательщиков в своем регионе.
Палата играет значительную роль в развитии и совершенствовании процедуры досудебного урегулирования
налоговых споров. Налоговые экспертизы, подготовленные Научно-экспертным советом Палаты, являются убедительными и объективными заключениями, используемыми как налогоплательщиками, так и налоговыми органами
в разрешении спорных ситуаций.
Более 80 аккредитованных образовательных организаций по всей России реализуют уникальные образовательные программы Палаты по подготовке специалистов в области налогообложения, в том числе налоговых консультантов.

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС № 2`2013

