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Самые короткие
прогнозы
2020-й станет худшим
годом в истории авиации
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует,
что в финансовом отношении 2020
год станет наихудшим в истории авиации. Пандемия приведет к совокупным
убыткам мировых авиакомпаний
в размере $84 млрд в этом году,
в 2021-м они сократятся до $15,8 млрд.

Низкий спрос
сдержит инфляцию
Минэкономразвития прогнозирует,
что инфляция в России в июне составит 0,1–0,2% в месячном выражении
и 3–3,2% – в годовом. Рост цен будет сдерживаться потребительским
спросом, который пока остается ниже
уровня, предшествовавшего введению
режима нерабочих дней.

ЕГЭ – дело добровольное
Выпускники 9-х и 11-х классов российских школ в 2020 году получили аттестаты без сдачи итоговых экзаменов
из-за ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что выпускники, которые
захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены
в них по результатам аттестата, а решившие получить высшее образование – смогут сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Nota Bene

$4,927

трлн

достиг, по оценке Fitch Ratings,
объем связанного с пандемией
прямого фискального стимулирования в 20 крупнейших
экономиках мира.

5,48%
-0,2 п.п.

Черно-белая
картина
с огоньком
Кирилл Павлов

П

Тарифы ЖКХ не повысят
В России могут отказаться от ежеквартального повышения тарифов
на услуги ЖКХ с 1 июля, сообщил глава
Минстроя России Владимир Якушев.
Он предупредил, что в случае принятия такого решения, возникнет достаточно серьезная проблема с недофинансированием отрасли, которая уже
вошла в перечень наиболее пострадавших от коронавируса.

MosPrime
Rate

Лишь бы не было волны
М

Как перезапускать экономики на фоне пандемии

ир с опаской, почти ощупью, выходит из карантина.
К мегаполисам, ощутимо
смягчившим режим для жителей,
на прошлой неделе присоединилась
и Москва. Но ничего еще не закончилось – ежедневно на планете заражаются коронавирусом свыше
100 тысяч человек. Это больше общего числа заболевших в Ухани,
но некогда сенсационные цифры
уже никого не впечатлят – случаев
COVID-19 в мире больше 7 млн.
Темпы прироста числа зараженных, конечно, падают. В Европе статистика фиксирует явные
улучшения. В России количество
новых случаев держится на одном
уровне, а в столице – снижается.
Однако есть и такие страны, как
Швеция и Бразилия, где эти цифры
растут. К тому же есть немало
государств с низкими доходами
и плохим здравоохранением, данным из которых вообще трудно
верить. И никто сейчас не может
гарантировать, что повсеместное
снятие ограничений не приведет
к подъему второй волны эпидемии.
Но и ждать полной и убедительной победы над вирусом уже просто
невозможно. Мировая экономика
рухнула в рецессию, подобной которой не было со времен Второй
мировой войны, а по некоторым
параметрам – и вовсе никогда. По
прогнозу Всемирного банка, экономический спад в 2020 году составит

6,2% в расчете на душу населения –
он уступит только двум мировым
войнам и Великой депрессии.
Это самый глобальный экономический кризис в новейшей истории.
За последние полтора века еще не
было случая, чтобы 92,9% экономик
мира одновременно находились
в рецессии. Предыдущий рекорд
(83,8%) держался с 1931 года.
Тем не менее ситуация пока
не воспринимается как экономическая катастрофа, сравнимая
с тридцатыми годами. Главным
образом это связано с тем, что все
началось совсем недавно. Сейчас
это может казаться странным,
но накануне нового, 1930 года
будущее тоже представлялось
многим (в том числе и некоторым
экономистам) вполне светлым,
а знаменитый биржевой крах считался практически отыгранным.
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Началом Великой депрессии и многолетнего «медвежьего» рынка его
стали считать позже.
Есть, однако, и серьезные
отличия. Сейчас многие страны
тратят колоссальные средства на
поддержку экономики и создание
условий для ее успешной перезагрузки. Только меры прямого
фискального стимулирования
в 20 крупнейших экономиках мира,
по оценке Fitch Ratings, достигли
$4,927 трлн – 7,1% ВВП.
В деталях и объемах программы
разных стран различались, сработали
они по-разному (и, кажется, нигде
не идеально), но это определенно
смягчило удар и позволило выиграть время. Они непрерывно расширяются, давая основания ожидать,
быть может, не такого быстрого, как
хотелось бы спекулянтам на американском рынке акций, но вполне уверенного восстановления экономики.
И все же пока не появилась вакцина, этот подъем будет ненадежен.
Конечно, вторая волна нанесет
мощный удар по экономике только
в том случае, если правительства
отреагируют на нее так же, как на
первую. Существует вероятность,
что в ряде стран будут приняты
другие решения: более полезные
для ВВП и менее – для здоровья граждан. И это лишний повод надеяться
на то, что этой волны не будет.
Глеб Баранов

ервым столкновением из-за
расового неравенства, приведшим к массовому кровопролитию и тяжкому материальному
ущербу, считается погром в городе
Талса (штат Оклахома) в конце
мая – начале июня 1921 г. Полиция
обвинила афроамериканца Дика
Роуленда в нападении на белую
17-летнюю Сару Пейдж. Роуленда
задержали и отправили в тюрьму.
31 мая под ее стенами столкнулись требовавшие казни Роуленда
члены местного Ку-клукс-клана
и местные чернокожие ветераны
Первой мировой войны, настаивавшие на его освобождении. Потасовка переросла в перестрелку,
в которой погибли 12 человек,
преимущественно расисты. В ответ клановцы и примкнувшие
к ним белые обыватели атаковали
благополучный афроамериканский квартал Гринвуд, названный «черным Уолл-стритом»
за большое количество проживавших в нем чернокожих адвокатов,
врачей и ученых.
1 июня несколько членов Куклукс-клана сбросили на Гринвуд
с аэропланов почтово-транспортной авиакомпании несколько самодельных зажигательных бомб.
Пожар почти полностью уничтожил
Гринвуд и прилегающие кварталы.
Погибли 350 человек, ранены 800,
жилье потеряли около 10 тысяч.
Роуленда освободили из-за отсутствия улик, и вскоре он с семьей
покинул город. Ущерб от погрома
в Талсе составил 2 млн долларов
в ценах того времени.
В дальнейшем столкновения
вспыхивали преимущественно
из-за чрезмерного применения
насилия сил правопорядка к афроамериканцам.
В июле 1964 г. конгресс США
принял закон «О гражданских
правах», который официально уравнивал афроамериканцев в правах
с белыми гражданами, запрещал
установку табличек «Только для
белых» в парках и общественном
транспорте.
Это ускорило интеграцию чернокожего населения в американскую
Окончание на стр. 13
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Широкий набор
разрозненных мер

В

озведение трансграничных
барьеров в период эпидемической угрозы в одночасье
«национализировало» экономическую политику: правительства
и центральные банки различных
развитых и развивающихся стран
очень по-разному реагируют
на кризисные явления. Но почти все
в первую очередь пытаются
помочь людям. Базирующийся
в Оксфордском университете проект Our World in Data ежедневно
обновляет широкую палитру визуализированных международных
данных в отношении пандемии
коронавируса и государственной
политики, призванной ей противостоять. В том числе анализируются данные в отношении размера
поддержки доходов населения
в разрезе трех категорий – свыше
50% заработной платы, ниже 50%
или отсутствие всякой поддержки.
В коричневые цвета последней
из перечисленных категорий на
карте окрашено больше половины
Африки, отдельные латиноамериканские страны во главе с Мексикой и Венесуэлой, несколько стран
Центральной и Юго-Восточной
Азии – от Индонезии до Афганистана, а также Россия с Монголией.
Но есть и позитив: по широте
мер, облегчающих долговое бремя
и исполнение контрактов, Россия,
напротив, оказывается среди передовиков. Правда, размер господдержки пострадавших от кризиса у нас
слишком ограничен, по времени
помощь запаздывает, а условия
ее оказания выглядят избыточно
селективными. Нет сомнений, что
мы никак не дотянемся до фантастического «японского стандарта»
помощи на уровне 40% от ВВП
в текущем году исключительно
за счет долговых источников. Однако наличие крупных резервов
и определенной фискальной свободы давало нашему правительству
карт-бланш в оказании опережающей поддержки экономики, и даже
на какое-то мгновение показалось,
что так и будет сделано.
Но одно дело, когда нужно на
макроуровне принять решения
в отношении системной стабильности и потом их реализовать путем
небольшого числа точечных воздействий, и совсем другое – когда
корни проблем скрыты на микроуровне. Тут нужно либо «вертолетно» разбрасывать деньги (такой
вариант наверняка был отвергнут
из экономии), либо, скоординировав действия с властями на местах
и бизнесом, разделить с ними
полномочия и начать проводить
в жизнь единую стратегию, учитывающую региональную и отраслевую специфику. К сожалению,
реализация подобной политики для
нынешней российской администрации слишком сложна, оттого она и
выглядит, как широкий набор разрозненных мер, не достигающих
своей цели.

«ФИНАНСОВАЯ ГАЗЕТА»
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Ликвидность превыше всего
Национальные регуляторы убивают вирус печатным станком
Пандемия коронавируса никуда не ушла. Но ослабла в большинстве пострадавших от нее стран. Правительства постепенно отказываются от карантинных мер.
Поэтому экономика понемногу оживает. Это особенно заметно в Китае, который
первый подвергся атаке вируса, но и первым стал выходить из эпидемии. Меры
господдержки бизнеса и населения в разных странах, несмотря на различия
между ними, во многом похожи – прежде всего упор был сделан на предоставление дополнительной ликвидности рынкам. Затем поддерживали занятость и потребительский спрос. В целом на выход из кризиса потрачены беспрецедентные
(по крайней мере со Второй мировой войны) суммы – от 10 до более 30% (в Японии) ВВП. Впрочем, в России уровень госрасходов пока не превысил 3,5% ВВП.

Глубина падения
Удар по мировой экономике оказался
близким по мощи к Великой депрессии. Так, в Китае в I квартале этого года
(именно в этот период карантинные

$5 трлн (7% мирового ВВП 2019 года)

составили прямые меры бюджетного стимулирования для
20 стран, включенных Fitch в «Глобальный экономический
прогноз» (GEO).
Объем количественного смягчения (QE), как ожидает Fitch,
достигнет 20% ВВП в США, 9% ВВП в Великобритании и Канаде, а также более 7% ВВП в еврозоне.
Кроме того, мировые центробанки запустили широкий
круг кредитных программ.
Утвержденный Россией пакет бюджетных мер составляет
около 3% ВВП, а объявленные программы кредитования
малого и среднего бизнеса – только 0,5% ВВП.

США

меры достигли своего апогея) ВВП
упал на беспрецедентные 6,8%. Сейчас
ситуация выравнивается, так как производство в основном восстановилось.
Но все равно по итогам всего 2020 года
экономический рост в Поднебесной,
по недавнему прогнозу Всемирного
банка, не превысит 1%.
Сходный показатель падения ВВП
во Франции – в том же I квартале 6%.
В целом экономика ЕС в I квартале
упала на 2,6% в годовом выражении,
19 стран еврозоны – на 3,3%. Показатели
II квартала вряд ли окажутся существенно лучше.
Особенно сильно среди западных
стран коронавирус ударил по американской экономике. В апреле промпроизводство просело на более чем 11%, что
является самым худшим показателем
за последний 101 год наблюдения.

ЕВРОСОЮЗ

По ряду прогнозов, во II квартале ВВП
США может упасть на 38%. И это предрекалось еще до вспышки расовых волнений.
К тому же вирусные проблемы в Америке наложились на достижение в феврале этого года пика экономического
роста, продолжавшегося рекордные
128 месяцев (с июня 2009 года). В марте
без всякого влияния вируса американская экономика сползла в рецессию.
В России ВВП в апреле рухнул сразу
на 12%. Прежде всего из-за резкого сокращения объемов розничной торговли
и платных услуг населению. В мае ситуация явно не улучшилась. В результате
во II квартале ожидается обрушение
ВВП в пределах 10–16%.
По итогам всего 2020 года с учетом
оживления во второй половине экономики Всемирный банк ожидает падения
ВВП по всем странам на 5,2%, в наиболее развитых – 7%, в еврозоне – 9,1%,
в США – 6,1%, в России – 6%. Возвращение
к уровням 2019 года начнется в 2021
году, но займет в лучшем случае не
менее двух лет.

Сила сопротивления
Крупные расходы по борьбе с вирусом
понесли США (если считать в номинальном выражении, в отношении доли
в ВВП первенство держит Япония). План

ГЕРМАНИЯ

ФРАНЦИЯ

$5,7 трлн

€1,29 трлн

€130 млрд

€346 млрд

уже направили (и еще планируют направить) власти США на борьбу с пандемией и преодоление ее экономических
последствий. Из них $2,2 трлн стоит
план поддержки американской экономики, подписанный Дональдом Трампом
еще в конце марта, и $484 млрд составляет апрельский «довесок», предусматривающий пакет помощи для малого
бизнеса США и медицинской системы.
Сейчас в процессе согласования находится новый закон об экономической
поддержке (уже на $3 трлн). По первому плану порядка $500 млрд пойдет
на помощь бизнесу в виде предоставления кредитов и гарантий по кредитам.
Известно, что $50 млрд из них – на
поддержку авиакомпаний; $367 млрд
выделят на помощь малым предприятиям. $117 млрд получат больницы
и другие поставщики медицинских услуг.
$340 млрд направят штатам в виде
дополнительного финансирования мер
властей штатов по борьбе с коронавирусом. Для американцев с годовым доходом
до $99 тыс. предусмотрены единовременные прямые выплаты в размере $1200
за каждого взрослого, а также $500 за
каждого ребенка, что обойдется бюджету
в $300 млрд. Поддержка предусмотрена
и для тех, кто лишился работы и кому урезали зарплату. Уволенные будут получать
пособие 100% от зарплаты в течение
4 месяцев. На эти цели уйдет порядка
$250 млрд. Еще документ устанавливает
оплачиваемый отпуск по болезни.
В конце апреля президент США
подписал закон, предусматривающий
выделение дополнительных $320 млрд
на программу защиты доходов малого
бизнеса, $75 млрд – для больниц,
$25 млрд – на тестирование, $60 млрд –
на кредиты и гранты, а также другую
помощь.

планирует направить Евросоюз на помощь своим странам-членам, пострадавшим от пандемии. Фонд объемом
в €750 млрд создает Еврокомиссия
для восстановления экономики
ЕС после пандемии коронавируса.
€500 млрд из этих €750 млрд будут
предоставляться странам сообщества в виде безвозмездной помощи
и €250 млрд – в качестве льготных кредитов. Программа восстановления рассчитана на весь следующий семилетний
бюджетный цикл Евросоюза – с 2021
по 2027 год. Все €750 млрд в фонде восстановления европейской экономики
после пандемии под названием «ЕС нового поколения» будут привлечены
Еврокомиссией в виде займов на коммерческом рынке. На данный момент
уже действует программа экстренной
помощи европейской экономике
в €540 млрд, утвержденная Еврокомиссией, Европейским инвестиционным
банком и Европейским стабилизационным механизмом (ESM, Стабфонд ЕС).
Более 40% общей суммы предназначено на поддержку двух наиболее
пострадавших от пандемии стран ЕС –
Италии и Испании.
Италия сможет получить €173 млрд,
в том числе €82 млрд безвозмездно
и €91 млрд в виде кредитов.
Испании предложено €140 млрд,
в том числе €77 млрд безвозмездно
и €63 млрд в виде кредитов.
Франция должна получить из нового
фонда €39 млрд, Греция – €22,5 млрд.
Пандемия коронавируса стала
причиной рекордного экономического
спада в истории Евросоюза, следует
из оценок Еврокомиссии. Во II квартале
2020 года объем ВВП ЕС окажется почти
на 16% ниже, чем в последнем квартале
2019 года.

выделит Германия на борьбу с экономическими последствиями пандемии.
€25 млрд предусмотрено для помощи отраслям, наиболее пострадавшим из-за карантинных мер, а именно
туристической сфере и гастрономии.
€1 млрд получат культурные институции.
€300 единовременной помощи
получат немецкие семьи на каждого
ребенка. Эта выплата обойдется бюджету в €4,3 млрд.
Чтобы снизить нагрузку на граждан
и бизнес, власти также намерены снизить цены на электричество с 6,756
евроцента за кВт-ч до 6,5 евроцента
в 2021 году и до 6 евроцентов – в 2022-м.
Для государства это означает потерю
€11 млрд в год. Также в Германии собираются снизить с 19 до 16% налог
на добавленную стоимость с 1 июля
до конца 2020 года, а льготную ставку
НДС – с 7 до 5%. Это обойдется казне
в €20 млрд. Для бизнеса установлена
верхняя граница взносов в фонд
социального обеспечения на уровне
40%. Антикризисная программа также
предусматривает создание фонда
на €50 млрд для будущих инвестиций
с акцентом на переход к «зеленой»
экономике и исследования в области
искусственного интеллекта и квантовых
вычислений.
Правительство увеличило субсидии на покупку электромобилей
и гибридов стоимостью до €40 тыс.
с €3 тыс. до €6 тыс., но не стало помогать покупателям дизельных и «бензиновых» автомобилей, что разочаровало
немецкий автопром.
В целом все правительственные
программы помощи, принятые правительством ФРГ во время пандемии,
эквивалентны 10% ВВП страны.

намерена вложить Франция в меры
по восстановлению своей экономики.
Однако прямые траты составят лишь
€45 млрд изначально запланированных
на эти цели и недавно добавленный
к этой сумме €1 млрд на программу
по борьбе с безработицей среди
молодежи. Еще €300 млрд составят
госгарантии на банковские кредиты,
привлеченные бизнесом. Остальной
же список мер пока выглядит вот так
(но постоянно обновляется):
1. Отсрочка уплаты социальных
и (или) налоговых платежей.
2. Налоговые льготы по результатам
рассмотрения конкретных запросов.
3. Отсрочка уплаты счетов за газ,
электричество, воду и аренду для малых
предприятий.
4. До €1500 финансовой помощи
получат микропредприятия, самозанятые и микропредприниматели
в наиболее пострадавших секторах
экономики.
5. Поддержка со стороны государства и Банка Франции в пересмотре
сроков погашения банковских займов.
6. Сохранение рабочих мест в компаниях через упрощенную и усиленную
«систему частичной безработицы».
7. Поддержка Центра медиации
для бизнеса в урегулировании споров
с клиентами или поставщиками.
8. Госзакупки: штрафы за задержки
применяться не будут.
9. Снижения налога на имущество
предприятий в пострадавших секторах.
10. €500 млн на план поддержки
технологических компаний в области
здравоохранения, которые сильно
пострадали от кризиса.
11. €1 млрд на программу, стимулирующую компании нанимать молодых
специалистов.
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поддержки экономики, утвержденный конгрессом еще в марте, потянул
на $2,2 трлн. Самую большую часть
из этой суммы – $500 млрд выделили
на кредиты и гарантии по ним наиболее пострадавшим предприятиям,
прежде всего авиакомпаниям и малому
бизнесу. Но при этом $300 млрд были
предоставлены непосредственно населению – $1500 каждому взрослому,
чей годовой доход не превышает
$99 тыс., и по $500 – на ребенка. Тем
самым был существенно поддержан
потребительский спрос.
Однако, на наш взгляд, значительно
большую роль в стимулировании
экономики в условиях карантинных
ограничений сыграла политика ФРС.
Регулятор, во-первых, в два этапа резко
снизил учетную ставку до 0–0,25%, фактически сделав бесплатными кредиты,
а во-вторых, буквально залил рынки
ликвидностью. Баланс ФРС в результате
достиг беспрецедентных $7 трлн. Для
сравнения: накануне кризиса 2008 года
баланс ФРС не превышал $1 трлн.
Евросоюз поступил аналогичным
образом. В марте Европейский центральный банк начал скупку государственных и частных облигаций
в рамках своей программы на €750 млрд.
Кроме того, уже выделено €540 млрд
на программы по борьбе с безработицей, инвестиции в бизнес и займы
правительствам. 18 июня на заседании
Европейской комиссии должны окончательно принять новую программу
помощи в €750 млрд, из которых
€500 млрд ряд членов ЕС получат в виде
грантов, а еще €250 млрд – в качестве
сверхльготных кредитов. Всего, по
словам председателя ЕК Урсулы фон

д. э. н.,
зав. лабораторией
финансовых исследований
Института экономической
политики им. Е.Т. Гайдара
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дер Ляйен, объем госпомощи в рамках
Евросоюза достигнет €2,4 трлн.
Народный банк Китая 3 февраля
также предоставил дополнительную
ликвидность рынкам в размере 1,2 трлн
юаней (более $170 млрд). Это стало
крупнейшей операцией по вливанию
ликвидности в один день с 2004 года.
Соответственно, были снижены и процентные ставки.

ЯПОНИЯ

Здесь, правда, стоит отметить особенность китайских методов борьбы
с пандемией. С вирусом боролись
(и успешно) силовики, не обращая при
этом никакого внимания на запросы
монетарных властей. Последним пришлось свои действия подстраивать под
их решения.
Константин Смирнов

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

РОССИЯ

$720,3 млрд $1,1 трлн

£330 млрд

$72,8 млрд

уже заплатил и еще заплатит Китай
за возвращение страны в нормальное экономическое и социальное
русло после пандемии. $367,5 млрд
(2,6 трлн юаней), согласно оценкам МВФ,
выделил Китай на фискальные стимулы
для преодоления кризиса, связанного
с пандемией (урезание НДС, повышение
потолка необлагаемого дохода физических
лиц, каникулы по отчислениям предприятий в фонды социального страхования
и т. д.), что равняется 2,5% ВВП страны.
В разгар же пандемии в стране Народный банк Китая (НБК, центробанк)
3 февраля предоставил дополнительную ликвидность рынкам в размере
1,2 трлн юаней (более $170 млрд).
НБК также снизил процентные ставки
по кредитам для поддержки компаний.
Министерство финансов КНР, в свою очередь, разрешило местным органам власти
произвести дополнительные заимствования на 290 млрд юаней ($41,5 млрд)
в форме целевых облигаций для финансирования инфраструктурных
проектов. Китайские власти также
сделали акцент на помощи малому
и среднему бизнесу, а также самозанятым,
которые оказались в трудном положении из-за эпидемии. Китайский премьер
Ли Кэцян потребовал от банков увеличения кредитования малого и среднего
бизнеса на 40%. Кроме того, власти
КНР решили выпустить специальные
казначейские облигации для преодоления последствий эпидемии. Но объем
выпуска будет ограниченным, чтобы не
раздувать бесконтрольно кредитную
нагрузку. На 2020 г. они привлекут лишь
$141,3 млрд (1 трлн юаней).

($400 млрд) в качестве кредитных
гарантий выделила Великобритания
для поддержки бизнеса. По словам
министра финансов Риши Сунака,
это 15% от ВВП с траны. Максимальный размер кредита увеличен
с £1,2 млн до £5 млн (с $1,5 млн
до $6 млн). Малый бизнес получил доступ к грантам на сумму 25 тыс. фунтов
стерлингов.
Малые предприятия розничной торговли, гостиничного и туристического
бизнеса на время эпидемии освобождены
от налога на коммерческую деятельность.
Правительство также выделило
£750 млн на под держку малых
и средних предприятий, занимающихся высокотехнологичными исследованиями и разработками. Для
этого задействована система грантов
и займов Innovate UK, которая ускорила
выплату грантов и займов на сумму до
£200 млн стерлингов для 2500 компаний. Также выделено дополнительно
£550 млн для увеличения поддержки
нынешних клиентов системы и £175
млн предложено примерно 1200 компаниям, которые ранее не получали
финансирование от Innovate UK.
Британцам, испытывающим финансовые трудности, предоставлена
трехмесячная отсрочка по ипотеке.
Кроме того, Банк Англии экстренно снизил ставку с 0,25 до 0,1% –
это самый низкий уровень за всю
325-летнюю историю банка. Еще
он дополнительно закупит государственные и корпоративные облигации на
сумму до £200 млн стерлингов, чтобы
снизить стоимость заимствования.

(5 трлн руб.) понадобится на реализацию программы по восстановлению экономики после кризиса,
вызванного пандемией, рассчитанной
до 2021 года. Полное ее название –
«Общенациональный план действий,
обеспечивающий восстановление
занятости и доходов населения, рост
экономики и долгосрочных структурных изменений». План состоит
только из семи разделов, но они
охватывают практически все направления стабилизации экономики.
Главная составляющая этого документа – особый упор на ускоренную
цифровизацию всех сторон не только
государственного регулирования,
но и взаимоотношений внутри бизнеса
и общества. Особое внимание уделяется
развитию инфраструктурных проектов.
В том числе масштабного строительства
автомобильных и железных дорог.
Программа рассчитана на три этапа.
До III квартала текущего года будет действовать «стадия адаптации»: главная
цель – стабилизировать ситуацию
в наиболее пострадавших отраслях
и не допустить распространения
рецессии на другие секторы. Второй
этап – «стадия восстановления»: должен продлиться до середины 2021 г.
За это время экономика должна выйти
на траекторию роста. На заключительный этап – «активный рост» власти
отводят вторую половину будущего
года. Предполагается, что к этому времени все экономические ограничения,
введенные из-за пандемии, будут сняты.
Сейчас уже действуют два пакета
помощи на сумму более 3 трлн руб.

может составить общий пакет мер финансовой поддержки японской экономики
после принятия второго дополнительного бюджета на 2020 финансовый год,
средства из которого в объеме 31,9 трлн
иен (около $291 млрд) пойдут на поддержку населения и местных компаний.
В конце апреля в Японии был одобрен первый дополнительный бюджет
на текущий финансовый год с целью
поддержки экономики страны в условиях распространения коронавируса.
Размер его дополнительной части составляет 25,6 трлн иен ($233 млрд).
До этого Япония уже принимала ряд
мер для поддержки компаний. Кроме
того, Банк Японии объявил о смягчении денежной политики и в 2 раза
увеличил объемы операций с биржевыми фондами ETF – до 12 трлн иен
($112 млрд). Еще регулятор предпринял ряд мер для поддержки малого
и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. В частности,
банк предоставляет беспроцентные
займы объемом до 100 млрд иен
($929 млн) организациям, которые
занимаются выдачей кредитов бизнесу.
Через них малые и средние предприятия, а также индивидуальные предприниматели могут получить кредиты без
процентов и без залога.
В апреле Банк Японии из-за коронавируса также снял ограничения
на закупки государственных облигаций. Кроме того, он расширил границу
годовой закупки корпоративных
облигаций и акций коммерческих компаний с 7,4 трлн иен до 20 трлн иен
($187 млрд).

Источники: МВФ, Всемирный банк, Fitch, ТАСС, Франко-российская торгово-промышленная палата, сайт Министерства экономики Франции, The UK Government’s COVID-19 recovery strategy,
антикризисная программа Германии, The CARES Act: Stimulus Package for COVID-19 Relief, The Heroes Act, Congress.gov, Library of Congress, The common EU response to COVID-19 (europa.eu),
Kraftpaket Deutschland, «Общенациональный план действий, обеспечивающий восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочных структурных изменений»
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9 июня 2020 года Москва,
крупнейший регион РФ, последовательно выходит из режима
самоизоляции. Неделей ранее был
представлен план правительства
по выходу из кризиса и переходу
к устойчивому экономическому
росту. Представляется, что данный
план сделан вовремя и достаточно
профессионально. Однако методологически правильно было бы
разделить вопросы ликвидации
последствий кризиса и выхода
на траекторию устойчивого роста.
Это разные задачи. Соответственно,
нужно разделять антикризисные
меры и стимулирующие меры.
Из-за пандемии общество
понесло убытки и расходы. Они
должны быть покрыты из общественных денег – прямым финансированием, налоговыми вычетами
и т. д. Физлица и компании в ситуации объективно не виноваты.
Насчет стимулирующих мер еще
в конце 2019 года была жесткая полемика, когда Минэкономразвития
обвинял в низких темпах роста Минфин с его профицитным бюджетом
и ЦБ с его политикой высоких процентных ставок. Пандемия смягчила
эти позиции. Бюджет рассматривается дефицитный, то есть Минфин
будет больше давать экономике, чем
забирать. Банк России же, похоже,
начинает соглашаться на нулевые
реальные процентные ставки. Другая важная вещь – снижение социальных налогов (налогов на труд).
Эта мера обсуждалась еще в 2016
году, но потом о ней забыли. Вопрос
заключается в том, отменят ли ее через 2–3 года или из антикризисной
ее сделают постоянно действующей
стимулирующей мерой.
По моим прогнозам, в этом году
у нас будет падение на 6–7%. В следующем году и в 2022-м будет незначительный рост. На уровень 2019
года мы должны выйти в середине
2023-го. Будет наблюдаться L-образная траектория с резким падением
и медленным восстановительным
ростом. Кризис довольно вязкий,
и быстро выйти из него не удастся.
5 трлн рублей за два года – это
шаг вперед по сравнению с тем,
что происходило в апреле – мае.
Однако в плане мы видим прямой
счет – потраченные средства вместе
с недополученными доходами бюджета. 5 трлн рублей – это, видимо,
только начальная цифра. Скорее
всего, потребуется больше денег.
По выходу из «вирусного» кризиса у нас снова встанет проблема
потенциального роста. Он по-прежнему у нас находится на уровне
1,5–2%. Эта проблема актуальна
с 2013 года. Чтобы получить рост
выше 3%, конечно, надо стимулировать инвестиционную активность.
Государственные проекты
действительно стимулируют экономику, но одновременно нужно
рассматривать и приватизацию.
Государства в экономике у нас
слишком много.
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The Guardian, June 7, 2020, Dom Phillips, Brazil stops releasing Covid-19 death toll and wipes data from official site

Власти Бразилии скрывают статистику по COVID-19
и удаляют данные с официального сайта

П

равительство Бразилии обвинили в тоталитаризме
и цензуре, после того как оно
прекратило публиковать сводки
о количестве случаев заражения коронавирусом и смертей.
Данные с официального сайта
о COVID-19 также были удалены.
Источники, близкие к минздраву
страны, рассказали местным
СМИ, что соответствующее распоряжение поступило лично
от президента Жаира Болслонару.
Общество восприняло случившееся

с негодованием. Бразилия – одна
из наиболее пострадавших от
коронавируса стран, обогнавшая
по числу смертей Италию, опередившая Россию и Великобританию
по количеству заражений.
«Это бесчеловечная и безнравственная попытка скрыть
число погибших от COVID-19. Но
бразильское общество не забудет
о жертвах и о трагедии, которая
постигла наш народ», – заявил
в связи с этим Альберто Белтраме,
президент бразильского Национального совета работников здравоохранения.
По данным Университета
Джонса Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по количеству подтвержденных случаев
коронавируса, опережая Италию
по количеству смертей. Университет убрал Бразилию из глобального

списка, но позже вернул данные
о ситуации в стране.
5 июня правительство перестало
публиковать данные о количестве
случаев коронавируса и списки
погибших. Доступной оставалась
лишь информация о количестве
заболевших за день. Некоторое
время официальный сайт вообще
не работал, но вскоре там появилась
информация о количестве ожидающих результатов тестирования
и выздоровевших. Данные о погибших были занижены.
Эта ситуация вызвала резонанс
в обществе. Врачи, медицинские
ассоциации, губернаторы штатов
обрушились с критикой на центральные власти, попытавшиеся
взять информацию о коронавирусе под контроль. Федеральная
прокуратура объявила о начале
расследования и дала временно

исполняющему обязанности министра здравоохранения 72 часа
на то, чтобы предоставить исчерпывающие объяснения по поводу
случившегося. Этого требуют
бразильская конституция и закон
о свободе доступа к информации.
«Манипулируют статистикой
тоталитарные режимы», – написала в Twitter судья Верховного суда
страны Гильмар Мендес. – Но эта
уловка не освободит от ответственности за смерти людей».
Незадолго до скандала миллиардер Карлос Визард, не имеющий
никакого опыта в здравоохранении,
занял пост секретаря по вопросам
науки, технологий и стратегических
запасов в министерстве здравоохранения. Публиковавшуюся
статистику по коронавирусу он
назвал надуманной и манипуляторской. «Многие умирают от причин,

не связанных с коронавирусом,
и чиновники на местах, заинтересованные в пополнении бюджетов,
всех умерших записывают жертвами COVID-19», – сказал Карлос
Визард газете Globo.
«Только тот, кто вообще не
знаком с системой общественного
здравоохранения, мог сделать такое
заявление, – прокомментировал
Guardian Андре Лонго, секретарь
здравоохранения штата Пернамбуко. – Эти слова позорят здравоохранение Бразилии».
«Каким образом власти будут
перераспределять ресурсы, подготовят места в больницах, если
у них нет данных?» – говорит
Гуилхерме Пивото, специалист
по инфекционным болезням
из Манауса, одного из наиболее
пострадавших от пандемии бразильских городов.

The Financial Times, June 10, 2020, Chris Giles, OECD forecasts deeper recession in UK than other rich nations –
Economy will contract 11,5% in 2020 if world avoids a second wave of coronavirus

Великобританию ждет глубокий экономический спад

О

рганизация экономического
сотрудничества и развития
(ОЭСР) предрекает Великобритании более глубокий экономический спад по сравнению с другими
развитыми странами. Если мир
не затронет вторая волна коронавируса, в 2020 году экономика
страны сократится на 11,5%.

Великобритания «понесла
тяжелые потери» от пандемии
COVID-19, говорится в экономическом прогнозе ОЭСР, опубликованном в среду. Такой прогноз
организация выпускает два раза
в год.
Прогнозируя сокращение
британской экономики на 11,5%
в 2020 году, в случае если вторая
волна коронавируса не наступит,
базирующаяся в Париже ОЭСР попыталась представить показатели
других развитых экономик более
стабильными на фоне глубокого
экономического спада в Великобритании. Но Франция и Италия
показывают не намного лучший
результат в прогнозах международной организации.
«Объединенное королевство
понесло тяжелые потери из-за

кризиса», – говорится в прогнозе
и отмечается, что карантин, затронувший экономику всей страны,
был введен в Великобритании
23 марта. Позднее, чем в других
странах. Большую часть британской
экономики составляет сфера услуг,
которая «очень сильно пострадала»,
отмечают в OЭСР. В случае второй
волны пандемии ожидается, что
британская экономика сократится
на 14%. В OЭСР предполагают, что
к концу 2021 года экономика Великобритании окажется не в состоянии вернуться к уровню ВВП
начала 2020 года.
К концу 2021 года уровень британского ВВП (в случае одной волны
пандемии) останется более чем
на 5% меньше его прогнозируемого
значения, сделанного до кризиса,
а в случае наступления второй

волны эпидемии затяжной ущерб
экономики оценивается в 10%.
По оценкам ОЭСР, уровень
безработицы Великобритании
поднимется с 3,8% в 2019 году
до как минимум 9% в текущем году,
несмотря на правительственные
меры по сохранению занятости.
В прогнозе отмечается также, что
в случае второй волны уровень
безработицы превысит 10%.
При такой серьезной угрозе перспективам экономики организация
настоятельно рекомендовала правительству продолжать оказывать
поддержку экономике до осени
и быть готовым еще раз ввести
отпускной период, если опять
придется объявлять карантин.
Как говорится в документе,
для того чтобы предотвратить
дальнейший спад экономики,

правительству Великобритании
следует договориться о продлении
сроков договора о выходе Великобритании из состава Европейского
союза и оставить страну в составе
целостного рынка ЕС на более продолжительный срок.
Вопреки заверениям Банка
Англии о том, что финансовая
система страны в безопасности,
ОЭСР выражает сомнения относительно того, насколько эффективно Великобритания могла бы
справиться с высоким уровнем
корпоративных банкротств,
ожидаемых в грядущие месяцы.
«Существует неопределенность
относительно того, каким образом
продолжительные ограничения
и спрос ниже ожидаемого уровня
повлияют на финансовую стабильность», – говорится в отчете ОЭСР.

The Wall Street Journal, June 1, 2020, Paul Hannon, Paul Kiernan, U.S. Economy Faces Long Recovery from Coronavirus Effects, Experts Say

Эксперты предвещают экономике США
долгое восстановление

О

просы менеджеров по закупкам
в США, Азии и Европе обнадеживают – спад уровня производства
переходит в фазу экономического
оживления. На основании результатов опросов, указывающих на продолжающееся падение мирового
производства, в бюджетном комитете конгресса США считают, что
на восстановление американской

экономики от последствий пандемии уйдет большая часть десятилетия.
В комитете утверждают, что
резкое сокращение производства,
вызванное коронавирусом, стало
причиной снижения прогнозировавшихся показателей производительности американской экономики
на период с 2020 по 2030 год в совокупности на 7,9 трлн долларов.
Это составляет 3% от январского
прогноза ВВП. Ожидается, что
американский ВВП не приблизится
к значениям ранее сделанных прогнозов до начала IV квартала 2029
года.
«Около 3,3 триллиона долларов, выделенных на программу
бюджетного стимулирования, утвержденную конгрессом в марте,
лишь частично остановят падение
экономики», – заявили в бюджетном комитете.

Анализ бюджетного комитета
основывается на результатах
исследований, показавших, что
в мае предприятия в США и за его
пределами продолжали сокращать
объемы выпуска и рабочие места,
несмотря на то что темпы ухудшения
экономической ситуации снижались,
по мере того как правительства начали ослаблять введенные в связи
с пандемией ограничения.
Опросы, проведенные среди менеджеров по закупкам на предприятиях США, Азии и Европы, указали
на то, что снижение активности глобальной производственной системы
после рекордного уровня падения,
достигнутого в апреле, сменилось
оживлением. Однако индекс экономических настроений оставался
отрицательным, наталкивая на мысль
о том, что какое-либо восстановление
экономики в ближайшие месяцы
может быть условным.

Индекс деловой активности ISM от
U.S. Institute for Supply Managementʼs
за май вырос до 43,1 с самого низкого за 11 лет его значения – 41,5
в апреле. Все ключевые компоненты
индекса оставались значительно
ниже отметки 50, устанавливающей
пороговое значение между фазами
сокращения и роста экономики.
Большинство участников опроса
отметили, что оба показателя – уровень производительности и уровень
новых заказов с апреля по май ухудшились, а 2/5 опрошенных отметили
снижение уровня занятости.
Индексы деловой активности
дополняют другие признаки, указывающие на то, что экономики
США и других стран уже достигли
самого низкого уровня, но тем
не менее восстановление может

быть медленным. По всему миру
резко вырос уровень безработицы.
Особенно сильно пострадала
от пандемии сфера услуг – она находится лишь в самом начале процесса
восстановления. На низком уровне
остаются потребительские расходы
населения – важнейший фактор
ускорения экономики США.
Тим Фиор, руководитель исследования показателей деловой
активности Американского института спроса и предложения (ISM),
ожидает дальнейшего улучшения
в июне, по мере того как правительства государств разрешат возобновление экономической деятельности
предприятий вспомогательных
отраслей. Однако
, до тех пор пока не будет изобретена вакцина или эффективный метод лечения COVID-19, сохранение
социальной дистанции ограничит
количество работников на производстве. И это, скорее всего, ограничит уровень производительности.

Рубрику подготовила и перевела Екатерина Покровская
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КО М М Е Н ТА Р И И и КО Н С УЛ ЬТА Ц И И
В ПОМОЩЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ

И бесплатных цифр
в мышеловке
Плюсы и минусы диджитализации налогового
администрирования

обработки больших массивов данных.
Сейчас работа по внедрению
цифровых технологий в практику
налогового администрирования
идет в соответствии с основными
направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на плановый период
2020 и 2021 годов. Но она уже дала
определенный эффект, с одной стороны, снижая административную
нагрузку на бизнес, а с другой – поддерживая темпы роста налоговых
и иных поступлений в бюджеты
субъектов РФ.
В консолидированные бюджеты
субъектов РФ в 2019 году поступило
на 9,2% больше, чем годом ранее,
а в 2018-м – на 14,9% больше, чем
в 2017 году. В значительной степени
этот результат достигнут за счет
внедрения инновационных технологий в сфере налогового контроля.

За последние годы ФНС достигла немалых успехов
в области цифровизации, и для налогоплательщиков
в этом есть не только положительные, но и отрицательные аспекты. С одной стороны, многое стало удобнее
и быстрее, доступно больше сервисов – можно в режиме
онлайн открыть компанию, задать вопрос или, например,
проверить контрагента. С другой – разрывы в НДС могут
вести к доначислению налогов, появляются дополнительные
обязанности, расходы и ряд иных проблем.
Развитие цифровых технологий
дало российским налоговым органам возможность модернизировать
налоговое администрирование.
Понятия «цифровизация» или
«диджитализация» в этой области,
как и во многих других, четко не
определены, но мы трактуем его
как использование современных
технологий, в том числе интернет-технологий. Определения
видов цифровой трансформации
налогового администрирования
малого и среднего бизнеса также
пока отсутствуют, и все же вполне
можно выделить целый ряд новейших механизмов, введенных
в последние годы и активно используемых ФНС.

риски, связанные с недостаточным поступлением доходов
в бюджет. Оно преобразовало
саму архитектуру налогового
контроля, заменив ручную работу
автоматизированными процессами, чем снизило влияние субъективного человеческого фактора
при проведении проверок.
Система НДС-2 отслеживает
формирование НДС по операциям
по всей стране – это около 15 млрд
операций в год. Она позволяет
выстраивать цепочки создания
стоимости и автоматически предотвращать уклонение от уплаты
налога или попытки вернуть его
обманным путем.

Введение системы
НДС-2

Информсистема
налогового
администрирования

Новая система позволила отслеживать НДС в операциях,
совершаемых между компаниями, а также видеть разрывы
в уплате налога. Для государства это было очень полезным
новшеством, поскольку снижало

ФНС активно занимается созданием информационной системы
налогового администрирования.
Идет интеграция всех источников
информации и потоков данных
с последующим их анализом
на основе современных технологий

Новая контрольнокассовая техника
Уровень налоговых поступлений
в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований повышается
в том числе за счет контроля, осуществляемого ФНС за фискальными
операциями в сфере розничной
торговли. Он ведется с помощью
современных контрольно-кассовых
аппаратов, передающих в налоговые органы расчетные данные
в режиме реального времени.
Новый порядок их использования
позволил заметно эффективнее
контролировать оборот наличных
денежных средств в сфере малого
и среднего предпринимательства.

Электронные услуги
Новые электронные сервисы «Прозрачный бизнес» и «Налоговый
калькулятор для расчета налоговой
нагрузки», которые размещены на
официальном сайте ФНС, должны
стать эффективным аналитическим
инструментом для органов государственной власти субъектов РФ.
Они позволяют в полном объеме
получать информацию об исполнении налогоплательщиками своих
налоговых обязательств, в том
числе организациями, получающими льготы, субсидии и госзаказы.
Информационная система
«Анализ налогов на имущество»,
к которой подключено более
1 8 т ы с . о р г а н о в м е ст н о г о
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Сегодня в номере:
Пойман не вор
Когда проверка выявила явную недоплату налогов, руководству
компании надо доказать, что у него не было прямого умысла
на уклонение от уплаты. Согласно презумпции невиновности
именно налоговики должны доказать такие намерения
директора, но в российских реалиях ему лучше озаботиться
этим самому. Способов сделать это немало. Стр. 8

Крипто в тумане
Вокруг закона «О цифровых активах» не первый год
ломаются копья – позиции разных участников дискуссии
меняются, но плохо сближаются. Закон был внесен в Думу
в марте 2018 года, но прошел только первое чтение.
Сейчас проект подготовлен к внесению на второе чтение,
но и этот документ эксперты критикуют, называя
непроработанным. Недавно Минэкономразвития дало
на него отрицательное заключение, считая, что его
принятие может привести к криминализации этого
сегмента рынка. Стр. 9

Процесс или результат
В каких-то случаях с работником выгоднее заключить
трудовой договор, несмотря на то что он налагает
на работодателя множество обязательств. В других – лучше
договор гражданско-правового характера. Однако с ним надо
быть осторожнее – есть ситуации, когда договор может
быть признан трудовым, и тогда придется выплатить
не только все положенное по закону работнику, но еще
и штрафы. Стр. 10

Сюрприз от бывшего бухгалтера
Компании на «упрощенке» налоговая доначислила налог
и выписала штраф, поскольку она перешла с объекта
налогообложения «доходы» на «доходы минус расходы»,
а платила по-старому. Оказалось, что письмо о смене
объекта налогообложения удаленно подала бывший
бухгалтер с использованием электронного ключа,
который был «утерян». К тому же суд обратил внимание
налоговиков на то, что они три года принимали отчеты
компании без замечаний. В итоге решение вынесено в пользу
налогоплательщика. Стр. 12

[

$277,49
млрд

]

составляла 10 июня 2020 года,
по данным Coinmarketcap, суммарная
капитализация мирового рынка
криптовалют.
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Теперь на сайте ФНС можно узнать,
списывают ли вам налоги и взносы

самоуправления, позволяет
анализировать структуру налогообложения, прогнозировать
объем налоговых поступлений,
осуществлять мониторинг налоговой задолженности.
На сайте Федеральной налоговой службы представлено более
50 интерактивных онлайн-сервисов для различных категорий
пользователей. Они ориентированы на различные жизненные ситуации и развиваются
в соответствии с потребностями
налогоплательщиков. Сейчас
наиболее востребованные услуги –
«Бизнес-риски: проверьте себя
и контрагента», «Создайте свой
бизнес», «Узнайте о жалобе».

Информация ФНС России от 09.06.2020
Новый сервис позволит организациям или ИП проверить:
• освобождаются ли они от налогов, авансовых платежей и взносов за отчетные (налоговые) периоды II квартала;
• если да, то от каких именно.
• чтобы получить информацию, нужно ввести ИНН и выбрать систему
налогообложения.
Налоговики напомнили, что право на освобождение от платежей за II квартал имеют в том числе субъекты МСП из наиболее пострадавших отраслей.

С 14 июня вступает в силу закон
об отмене «банковского роуминга»
Федеральный закон от 16.12.2019 № 434-ФЗ
На размер комиссии за перевод денег больше не будет влиять то, что счета
физлиц открыты в разных подразделениях одной кредитной организации.
Закон был принят, чтобы исключить повышенные комиссии при межрегиональном переводе денег внутри одного банка.

Налоговики обновили показатели для оценки риска
попасть в план выездных проверок
Приложения к Приказу ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@
Налоговая служба представила показатели за 2019 год, по которым можно
понять, вызовет ли деятельность налогоплательщика вопросы у инспекторов. Так, приведены данные о среднем уровне налоговой нагрузки,
а также рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг
и рентабельности активов организаций.
Вероятность попасть в план выездных проверок велика в любом из двух
случаев:
• налоговая нагрузка налогоплательщика ниже среднего уровня;
• уровень рентабельности значительно отклоняется от среднеотраслевого
(для налога на прибыль – ниже на 10% и более).
Напомним, что выездные проверки до 30 июня не назначаются.

С 19 июня при расчете пособий нужно учитывать
районные коэффициенты, сравнивая зарплату с МРОТ
Федеральный закон от 08.06.2020 № 175-ФЗ
Опубликованы поправки к закону о страховании на случай нетрудоспособности. Изменения коснулись правил, по которым зарплату сравнивают с величиной МРОТ для определения среднего заработка и расчета пособий по:
• больничному;
• беременности и родам;
• уходу за ребенком.
В районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к зарплате, с 19 июня сумму оплаты труда нужно будет сравнивать не с «чистым»
МРОТ, а с показателем, увеличенным на эти коэффициенты.
Таким образом, закреплен судебный подход. Напомним, что ФСС настаивал на другом подходе: зарплату нужно сравнивать с МРОТ без учета районных коэффициентов.
Следует иметь в виду, что до конца 2020 года действует особый порядок
расчета пособия по временной нетрудоспособности.

Минфин разъяснил, как считать налог на прибыль при
продаже доли, выкупленной у участника
Письмо Минфина России от 30.04.2020 № 03-03-06/1/35838
Как указало министерство, для расчета налога на прибыль доходы от реализации доли, которую общество выкупило у участника, можно уменьшить
на суммы, потраченные на выкуп. При этом доходы нужно определять
с учетом положений закона об ООО. Так, цена продажи должна быть не
меньше цены, по которой общество выкупило долю или ее часть. Иную
цену может установить общее собрание участников своим решением.

Расчеты за ЖКХ и пассажирские перевозки:
работать без онлайн-касс можно будет до октября
Федеральный закон от 03.07.2019 3 171-ФЗ
Проект Федерального закона № 613594-7
Прошлым летом было введено временное послабление по продаже билетов в общественном транспорте, а также по расчетам за услуги в сфере
ЖКХ. Штрафы за то, что кассу не применили, применили с нарушениями
или не предоставили чек клиенту, заморозили до 1 июля 2020 года.
Госдума приняла в финальном чтении поправки о продлении моратория
на штрафы до 1 октября. Фактически это означает, что еще несколько месяцев ККТ будет необязательна.

ФНС уточнила, когда образовательная организация
может не применять ККТ при расчетах за общежитие
Письмо ФНС России от 28.05.2020 № АБ-4-20/8760@
Ведомство сообщило, что необходимость использования ККТ при получении
платы за общежитие, возмещения студентами коммуналки и пользования
дополнительными электроприборами зависит от условий договора об образовании. Если такие услуги оказываются совместно с услугами по обучению,
то расчеты в безналичном порядке без предъявления электронных средств
платежа можно проводить без применения ККТ (при оплате через отделение
банка, интернет-банк и т. д.). В иных случаях ККТ применяется в общем порядке.
Источник: consultant.ru
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Обмен информацией
с банками
ФНС хочет получить право запрашивать у банков информацию
о счетах физлиц вне рамок налоговых проверок. Обоснование этого
нововведения уже направлено
в Минфин для рассмотрения. При
его введении также будут контролироваться переводы с карты
на карту между физлицами, не
являющимися родственниками –
налоговые органы рассматривают
поступление средств на карты
от физлиц как признак незаконной предпринимательской деятельности.
От нововведений могут пострадать не только нелегальные
предприниматели, но и обычные
граждане, которые часто продают
что-то на «Авито» или просто получают деньги на карту от третьих лиц
вне бизнеса. Учитывая ее юридические полномочия, ФНС способна
загрузить данные по счетам всех
налогоплательщиков в программу
НДС-3, которая сопоставит их с данными работодателей и налоговыми
декларациями и выявит возможные
несоответствия.

Информационный
регистр населения
Новый федеральный ресурс – регистр населения, которым также
занимается ФНС, должен связать
информацию из различных источников о российских гражданах
и иностранцах, прибывших в РФ.
Такой реестр должен содержать
данные о человеке, его образовании, семейном положении,
занятости, пособиях, отраслевых
идентификаторах, ИНН, СНИЛС,
других идентификаторах, которые нужны людям в повседневной
жизни. При этом каждому гражданину присвоят уникальный
неизменяемый номер.
Закон № 168-ФЗ «О едином
федеральном информационном
регистре, содержащем сведения
о населении Российской Федерации» подписан президентом
8 июня. Ресурс планируется создать
в течение трех лет.
Этот реестр будет интегрирован
в новую программу НДС-3, которая
расширит возможности налогового
администрирования. Она предоставит больше возможностей для
анализа информации об операциях
по счетам как юридических, так
и физических лиц, что позволит

автоматически выстраивать цепочку движения денежных средств
и уплаты НДС.
Но уже сейчас технологии
больших данных позволяют
налоговым органам создавать
персонализированные сервисы.
То есть они, например, автоматически получают информацию
о конкретной ситуации в жизни
налогоплательщика – рождении
ребенка, продаже или покупке
квартиры, после чего ему направляются все необходимые
документы и уведомления.

Единый портал
бюджетной системы
Создан и единый портал бюджетной системы РФ, предоставляющий
в режиме реального времени необходимую информацию о бюджете
и бюджетном процессе. Для главных распорядителей средств электронный бюджет дает возможность
проектировать, контролировать,
исполнять бюджет совместно с подведомственными им учреждениями
в единой базе данных в режиме
онлайн.
Реализация этих функций осуществляется через личные кабинеты с защищенным доступом.
Но нормативная, статистическая
и аналитическая информация в области государственных финансов
является общедоступной. Например,
в доступной форме информация
о бюджетной политике, показателях различных уровней содержится
в документе «Бюджет для граждан».

Электронная
регистрация
юрлиц и ИП
Сервис «Государственная регистрация юридических лиц, индивидуальных предпринимателей»
обеспечивает подготовку полного
комплекта необходимых документов для создания компании или
ИП, заполнение заявления и его
направление в налоговый орган,
на который возложены функции
регистрации. Можно получить
информацию в электронном виде
из различных реестров, например
из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
Федеральной информационной
адресной системы, из реестра
арбитражных управляющих и др.
В с ф е р е р е г ул и р о в а н и я
налогообложения иностранных компаний стоит отметить
«НДС-офис интернет-компании».
Эта программа позволяет проверить, имеет ли иностранная
компания, работающая в сфере
электронных услуг на территории
РФ, возможность зарегистрироваться в налоговых органах. При
необходимости сервис предоставляет возможность заполнить
и подать заявление на регистрацию, после чего интернет-компания получит доступ к личному
кабинету с функциями подачи
декларации по налогу на добавленную стоимость, обмена документами с налоговым органом
и т. д.
Разработаны и функционируют электронные сервисы ФНС,
позволяющие получать или передавать необходимую информацию

и заполнять документацию
в электронном виде без личного
посещения налоговых органов.
К таким, например, относятся
«Предпринимательские риски»,
«Обратиться в ФНС России»,
«Узнать о жалобе», «Отчетность
в электронном виде», «Проверить
статус налогового резидента РФ»
и другие справочные сведения.

Сквозной контроль
и новое таможенное
регулирование
В течение ближайших трех лет
планируется продолжить работу
по созданию единого механизма
сквозного контроля на всех этапах
оборота импортных товаров, подлежащих отслеживанию. Особенностью системы станет полностью
электронный документооборот
счетов-фактур и универсальных
передаточных документов между
уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти
и налогоплательщиками, в том
числе применяющими специальные налоговые режимы, при
реализации импортных товаров.
Необходимо отметить разработку механизма отслеживания
перемещения товаров от таможенной границы ЕАЭС до стадии
их реализации, а также развитие
института маркировки, направленного на предотвращение уклонения
от уплаты пошлин и способствующего параллельно увеличению
собираемости налогов и акцизов.
Перспективным представляется
развитие электронного декларирования – таможенного оформления
товаров через Интернет, когда электронные документы передаются
таможенному инспектору по дистанционным каналам с рабочего
места декларанта.
В целом инновационные инструменты позволяют изменить вектор
контрольной работы от проверки
отдельного налогоплательщика
к созданию прозрачной налоговой
среды в отдельных отраслях экономики. Это, безусловно, способствует
созданию благоприятных условий
для ведения бизнеса.

Калькулятор налоговой
нагрузки
Калькулятор для расчета налоговой
нагрузки позволяет налогоплательщикам увидеть себя глазами налоговых органов. Он предоставляет
исчерпывающую информацию
о ключевых налогах по регионам
и отраслям для оценки налоговых
рисков.
Это, в свою очередь, позволяет
налогоплательщикам самостоятельно уточнять свои обязательства. Услуга также может быть
использована органами власти
субъектов Российской Федерации
и межведомственными комиссиями
по легализации заработной платы
для комплексной оценки деятельности организаций региона.

Автоматический
обмен налоговой
информацией между
странами
Это новая форма взаимодействия
налоговых органов стран мира –
информация установленного
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формата будет передаваться не
по запросу, как это делалось ранее, а в автоматическом режиме.
Это означает, что в поле зрения
налоговиков смогут попасть все
налогоплательщики. РФ утвердила
нормативную базу для такого обмена и 7 июня присоединилась
к общей системе передачи данных
ОЭСР (CTS), которая технически
обеспечит автоматический обмен
информацией с зарубежными
партнерами.
ФНС расширила список странпартнеров, в котором уже есть почти 100 юрисдикций, в том числе
Британские Виргинские острова,
Гибралтар, Каймановы острова,
Кипр, Швейцария и многие другие. Полученная СТС-информация
позволит выявить наличие незадекларированных иностранных
финансовых счетов и активов,
а также сопоставить информацию,
предоставленную российскими
гражданами о контролируемых
иностранных компаниях (КИК).
Возможность проследить закономерности финансовых потоков
и владения активами теперь абсолютно реальна.

Плюсы цифровизации
в налогообложении
Основной положительный аспект
цифровизации в области налогового
администрирования – экономия
времени. Теперь налогоплательщики не тратят его в бесконечных
очередях, для того чтобы:
• зарегистрировать компанию;
• получить акт сверки взаиморасчетов с налоговым органом;
• проверить контрагента.
Трудозатраты налогоплательщиков ощутимо сократились.
Если 5–10 лет назад приходилось
отстаивать многокилометровые
очереди, занимая место с 6 утра,
для того чтобы попасть к инспектору, то сейчас такая проблема
решена. При этом автоматизация
позволяет ограничить общение
конкретных людей с конкретными
налогоплательщиками, что также
дает положительный эффект, так
как снижает коррупционные риски.

Упростилась и форма договорных отношений. Договор розничной купли-продажи считается
заключенным с момента выдачи
продавцом покупателю чека, в том
числе и электронного.
Покупатель может получить чек
или бланк строгой отчетности не
только на бумаге. Налоговая служба,
как и ранее Минфин, указала, что
продавец может направить документ:
• по электронной почте;
• с помощью СМС-сообщения;
• через мессенджер.
Это возможно, если покупатель
предоставил номер телефона или
адрес электронной почты. И такие
новые виды договоров не отрицаются налоговым органом.
Для того чтобы сдать отчетность, также не нужно идти в налоговый орган или на почту. В силу ч.
1 ст. 80 НК РФ налоговая декларация
в электронной форме должна быть
подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.
Федеральным законом от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»
предусмотрены создание и выдача
сертификата ключа проверки электронной подписи, под которым
понимается электронный документ
(или документ на бумажном носителе), выданный удостоверяющим
центром либо доверенным лицом
удостоверяющего центра и подтверждающий принадлежность ключа
проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки
электронной подписи (Решение
от 18 апреля 2018 года по делу №
А31-570/2018 Арбитражный суд Костромской области (АС Костромской
области).
Были созданы специальные
реестры, которыми могут воспользоваться юридические лица
и предприниматели и, соответственно, найти необходимые
данные. Они позволяют эффективно спланировать деятельность.
Так, возможно использовать
данные цифровой экономики
для планирования собственных
показателей, например, в части
налогообложения, рентабельности
и иных показателей. Для анализа
данных по аналогичным видам

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
Это федеральный информационный ресурс, содержащий общие систематизированные сведения о юридических лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации.
Данный реестр содержит следующие записи:
• записи о государственной регистрации при создании, реорганизации,
ликвидации юридических лиц;
• записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридических лиц;
• записи об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре,
в том числе в связи с ошибками, допущенными регистрирующим органом;
• документы, представленные в регистрирующий орган.
Сведения из ЕГРЮЛ легко найти, достаточно ввести соответствующий
запрос на сайте налогового ведомства.
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
Это достоверный источник информации об объектах недвижимости
на территории Российской Федерации.
Сведения можно найти на специальном сайте Росреестра.
Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются в срок не более
трех рабочих дней со дня получения органом регистрации прав запроса
о предоставлении сведений, если иной срок не установлен Федеральным
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
компаний можно использовать
сайт Госкомстата, ИФНС.

Отрицательные
аспекты
цифровизации
Основным отрицательным аспектом для налогоплательщиков
являются дополнительные затраты.
Они связаны:
• с приобретением электронной
цифровой подписи;
• с передачей налоговых деклараций;
• с приобретением контрольнокассовой техники;
• с маркировкой продукции.
В реестрах часто встречаются
ошибки. В частности, кадастровая
стоимость часто вызывает вопросы
и подлежит обжалованию. Новые
системы приводят к новым видам
споров. В частности, новые системы
отслеживания НДС.
В постановлении от 27 августа
2018 года по делу № А09-1159/2018
Двадцатый арбитражный апелляционный суд рассматривает ситуацию
привлечения компании к налоговой
ответственности при использовании
при проверке big data. В соответствии с п. 1 ст. 246, ст. 143 Налогового

кодекса Российской Федерации ООО
«Торговая компания Прованс» в
проверяемом периоде являлось
плательщиком налога на прибыль
организаций и налога на добавленную стоимость. Инспекцией в адрес
общества выставлено требование
о предоставлении приказов о приеме на работу, штатного расписания,
карточек 1-НДФЛ или регистров
налогового учета, содержащих сведения по физлицам, получившим
доход в ООО «ТК Прованс», аналитических налоговых регистров
учета расходов, принятых при
исчислении налога на прибыль
организаций, налоговых регистров учета расходов по доставке
товара, налоговых регистров учета
внереализационных доходов
и расходов. Налогоплательщиком
эти документы в налоговую инспекцию представлены не были.
Налоговый орган рассчитал налоги
расчетным путем. В качестве источника для обоснованного расчета сумм
налоговых обязательств, как посчитал
суд первой инстанции, не могут быть
использованы данные технологической базы системы big data АСК НДС2, поскольку данный ресурс введен
в эксплуатацию только в 2015
году, в то время как проверяемым

периодом в рассматриваемом
случае охвачены 2013–2015 годы.
При таких обстоятельствах суд
апелляционной инстанции согласился с выводом первой инстанции
о правомерности доначисления налога на прибыль организаций, налога
на добавленную стоимость, применение штрафа за их неуплату, а также
начисление пеней за их несвоевременную уплату в соответствующих
суммах.
Налоговый орган, используя
современные системы, фактически может вмешиваться
в хозяйственную деятельность
налогоплательщика. Например,
диктовать цены. Он может, к примеру, оспорить применение расходов на представителя. Здесь
можно вспомнить постановление
от 4 сентября 2019 года по делу
№ А71-976/2018 (Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд).
Как указано в п. 13 постановления
№ 1, разумными следует считать
такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых
обстоятельствах обычно взимаются
за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться
объем заявленных требований,
цена иска, сложность дела, объем
оказанных представителем услуг,
время, необходимое на подготовку
им процессуальных документов,
продолжительность рассмотрения
дела и другие обстоятельства.
Налоговый орган, оспаривая
разумность понесенных заявителем расходов, сослался на решение
Совета Адвокатской палаты Удмуртской Республики от 04.09.2013
«Об утверждении рекомендуемых
минимальных ставок вознаграждения за юридическую помощь, оказываемую адвокатами Адвокатской
палаты Удмуртской Республики»
(опубликовано на сайте адвокатской палаты https://apur.ru, а также
в электронных правовых системах).
И суд с этим согласился.
Екатерина Шестакова,
генеральный директор
ООО «Актуальный
менеджмент»,
кандидат юридических наук,
докторант РАНХиГС

НАЛОГОВЫЙ АУДИТ
₽ 50 000

ЛучШий
бизнес-помощник!

БУХГАЛТЕРСКИЙ АУДИТ
₽ 100 000

ПРАВОВОЙ АУДИТ
₽ 60 000

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
Наталья Рукина

КАДРОВЫЙ АУДИТ
₽ 65 000

+7 (985) 119-46-35
Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.4

реклама

rukinanv@gc-result.ru

Спрашивайте – мы ответим! 8 (499) 638-36-31 consul@fingazeta.ru

gc-result.ru
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Правовой навигатор
В Москве отменили самоизоляцию, цифровые
пропуска и ряд ограничений в работе бизнеса
Указ Мэра Москвы от 08.06.2020 № 68-УМ
Указ Мэра Москвы от 08.06.2020 № 69-УМ
Опубликованы указы мэра Москвы об отмене множества коронавирусных
ограничений. Их снимут постепенно – начиная с 9 июня. Рассмотрим ожидаемые гражданами и бизнесом новшества подробнее.
Важно, что даже после отмены того или иного ограничения потребуется
соблюдать требования по недопущению распространения коронавируса,
например «масочно-перчаточный режим», социальную дистанцию.
Какие ограничения сняли с 9 июня
Самоизоляция и пропускной режим
С 9 июня граждане могут покидать жилье в любых целях. При этом сохранится, например, обязанность надевать маски и респираторы во всех
случаях выхода из дома, а также перчатки при посещении любых зданий,
строений, сооружений и помещений.
Полагаем, послабление не касается, в частности, граждан, болеющих
коронавирусом.
Полностью отменили пропускной режим.
Запрет допуска граждан на объекты некоторых юрлиц и ИП
С указанного дня возобновлен допуск посетителей и работников, в частности, в:
• салоны красоты;
• ветеринарные клиники (в полном объеме);
• помещения и на другие объекты, где занимаются трудоустройством
и подбором персонала.
Вместе с тем только для работников открыли доступ, например, в театры
и на объекты концертных и образовательных организаций.
Какие ограничения снимут с 16 июня
С этого дня можно будет допустить посетителей и работников, в частности, на объекты:
• сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общепита;
• медорганизаций для оказания стоматологических услуг (в полном объеме);
• юрлиц и ИП, которые проводят операции с недвижимостью, занимаются
деятельностью в области аренды, лизинга, права, бухучета, консультирования по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры
рынка, технической инвентаризации недвижимости.
Какие ограничения снимут с 23 июня
Для посетителей и работников откроются:
• фитнес-клубы и бассейны;
• рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита;
• спа-салоны, массажные салоны, сауны и некоторые другие объекты.
Граждане смогут использовать объекты городской инфраструктуры
(в том числе детские и спортивные площадки), а также другие объекты, предметы и оборудование, с которыми могли контактировать
посторонние.
Полностью возобновится работа организаций дошкольного образования.

С 19 июня принимать на работу
можно будет без бумажного диплома
при повышенной готовности и ЧС
Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ
Копии документов об образовании, выданные в электронном виде, разрешили использовать наравне с бумажными оригиналами. Работодатели
смогут принимать их при следующих обстоятельствах:
• возникновение отдельных ЧС или их угроза;
• введение режима повышенной готовности или ЧС на территории всей
страны либо ее части.
Достаточно будет фото либо скана документа, на котором можно распознать реквизиты.

Проект плана восстановления экономики:
что ждать работодателям
Проект общенационального плана действий от 31.05.2020
Правительство подготовило меры, которые помогут восстановить экономику и занятость. Предложены изменения и для работодателей. Согласно
проекту плана организации смогут:
• отправлять сотрудников на полную или частичную удаленную работу
без заключения допсоглашений;
• вести в 2021 году электронный кадровый документооборот;
• нанимать работников на срок до одного года во вновь созданную
организацию;
• продлевать действие срочного трудового договора на новый срок;
• проводить СОУТ один раз и бессрочно, если производственный
и трудовой процесс не меняется.
Также предложено уменьшить количество категорий работников,
которые должны проходить следующие медосмотры:
• предварительные;
• периодические;
• с одновременным прохождением психиатрического освидетельствования.
Могут разрешить проводить дистанционное обучение и проверку знаний
по охране труда.
Источник: consultant.ru
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В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЮ

Пойман не вор

Как директору избежать обвинений
в неуплате налогов

Если неуплата налога очевидна, то руководителю необходимо
доказать, что прямого умысла на их неуплату не было. Вернее,
что ФНС и полиция таковой не доказали. Но презумпция
невиновности у нас работает плохо, так что фактически
директор обязан доказывать свою невиновность. Для этого
существует ряд способов.
Наиболее частые основания, позволяющие руководителю утверждать,
что он не был в курсе нарушений:
• директор лично не занимался
поиском контрагентов и их проверкой, так как в организации этим
занимаются уполномоченные (назначенные приказом) сотрудники;
• директор в силу своей загруженности не общался с контрагентами и не проверял ход исполнения
договора, так как это функционал
сотрудников соответствующих
служб (прораба, главного инженера, кладовщика, менеджера по
продажам и т. д.);
• директор добросовестно заблуждался относительно достоверности документов, так как доверял
главному бухгалтеру, который
готовит отчетность;
• директор подписывал готовую
отчетность, но не мог проверить ее
правильность, так как не обладает
должными познаниями в вопросах
бухгалтерского учета и налогового
права.
Директор также может попытаться свалить вину на фактического руководителя бизнеса.
В таком случае ему придется заявить, что он является номиналом,
который выполняет указания другого лица, в том числе подписывает
документы не глядя. Он мог нести
ответственность за незаконное
образование юридического лица
(ст. 173.1 УК РФ), но при этом был
уверен, что в компании уплачиваются все налоги.
Непроявление должной осмотрительности – еще не прямой
умысел. Позиция директора
в таком случае заключается в том,
что он, работая с недобросовестным контрагентом, не знал
о том, что тот является таковым.
Регламент отбора контрагента
может помочь директору избежать субсидиарной и уголовной
ответственности, так как она будет размыта между сотрудниками
налогоплательщика.

Линия защиты
по ст. 199 УК РФ
Если после налоговой проверки
директору предъявлено обвинение по ст. 199 УК РФ (уклонение
от уплаты налогов), он может для
своей защиты привести следующие
аргументы:
• проверка имела поверхностный характер;
• не была проверена реальность
совершенных сделок с контрагентами, указанными в обвинительном заключении как фирмыоднодневки (в том числе первичная бухгалтерская документация),
а также реальность спорных сделок;
• все документы по запросам
ИФНС были представлены в полном объеме и своевременно;
• ИФНС не допросил директоров предприятий, которым были
оказаны услуги, а ограничился
допросом сотрудников;
• проверка ИФНС имела избирательный характер, при этом не
были изучены взаимоотношения
с иными организациями;
• ИФНС в ходе проверки не были
изучены договоры и первичная
документация.
Очень важный вывод был сделан Московским городским судом по одному из налоговых дел
по ст. 199 УК РФ, где фактически
был применен метод налоговой
реконструкции по уголовному делу.
Из обвинительного заключения следовало, что руководитель совершил

уклонение от уплаты НДС на сумму
более 78 млн руб. путем включения
в налоговые декларации по НДС
за II и III кварталы 2012 года заведомо ложных сведений о величине
налоговых вычетов. Такой вывод
основан на книге покупок общества о приобретении ООО товара
у контрагента на сумму 513 млн руб.
Следствием также установлено, что
этот контрагент фактически поставку товара ООО не производил,
был создан искусственный товарооборот для получения налогового
вычета по НДС. Фактически товар
приобретался у завода-производителя, после чего продавался
в другие организации, но данные
обстоятельства в обвинительном
заключении не отражены.
Из п. 14 Постановления Пленума
Верховного суда РФ от 26.11.2019
№ 48 «О практике применения
судами законодательства об
ответственности за налоговые
преступления» следует, что для
определения размера ущерба
бюджетной системе, причиненного налоговым преступлением,
суд должен устанавливать действительный размер обязательств по
уплате налогов, сборов, страховых
взносов в соответствии с положениями законодательства о налогах
и сборах, учитывать в совокупности
все факторы. Как увеличивающие,
так и уменьшающие размер неуплаченных налогов, сборов и страховых взносов. Районный суд, возвращая дело прокурору, указал, что
нужно пересчитать налоги исходя
из реальных отношений между
налогоплательщиком и заводом.
Московский городской суд определил, что гл. 21 НК РФ предусматривает, что НДС, исчисленный
налогоплательщиком при совершении собственных облагаемых
операций, уплачивается в бюджет
за вычетом сумм входящего налога,
предъявленного контрагентами
в дополнение к цене товаров, приобретенных налогоплательщиком.
То есть в бюджет уплачивается НДС,
равный разнице между начисленным налогом на добавленную стоимость с товаров, которые были
реализованы, и НДС, принимаемый
к вычету, который рассчитывается
на основании приходных документов, отражающих покупку организацией товаров.
Андрей Илларионов,
руководитель налогового
направления ООО «МКГ»

Информационное сообщение
о продаже имущества посредством публичного предложения
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор торгов: АО «Городское бюро экспертизы собственности» РФ,
тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Выставляемое на торги имущество: продажа производственной базы в г. Сальск Ростовской
области.
Дата проведения торгов: 15 июля 2020 г в 12:00 по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 36, стр.8.
Дата начала приема заявок: 15 июня 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 14 июля 2020 г в 14:00 по московскому времени
Цена первоначального предложения: 2 961 381,72 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 1 134 716,74 руб., с учетом НДС.
Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет
на сайте АО «Городское бюро экспертизы собственности» www.gbes.ru.
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ГОСударственное РЕГУЛИРОВАНИЕ

Крипто в тумане

Как планируется регулировать цифровые активы
Ко второму чтению готовится законопроект о цифровых
активах, который лежит в Думе уже третий год. Новая
редакция внесла в него существенные изменения, но
экспертное сообщество считает, что в документе остались
многочисленные непроработанные детали и спорные
определения.
Законопроект предлагает определения цифровых финансовых
активов, к которым относятся
криптовалюта и токен. Он также
закрепляет новый вид договора,
заключаемого в электронной
форме, – смарт-контракт, исполнение обязательств по которому
осуществляется с использованием
цифровых финансовых технологий.
Согласно законопроекту криптовалюта и токен являются имуществом. Он определяет ключевые
различия между ними на основе
признака одного эмитента (токен)
и множества эмитентов (криптовалюта), а также цели выпуска.
При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые
активы не являются законным
средством платежа на территории Российской Федерации. Даются определения таких понятий,
как цифровая запись и цифровая
транзакция, а также закрепляются
правовые основы для осуществления новых видов деятельности,
к которым относится деятельность,
направленная на создание криптовалюты или получение вознаграждения в виде криптовалюты.
Проект федерального закона «О цифровых финансовых активах (ЦФА)» был
разработан в соответствии с поручением Президента РФ от 21.10.2017.
Внесен в Госдуму 30 марта 2018 года.
Законопроектом предусматривается возможность совершения
сделок по обмену токенов на рубли
или иностранную валюту. При этом

возможность обмена иных цифровых финансовых активов, а также
порядок и условия совершения
таких сделок предлагается отдать
под регулирование Банку России по
согласованию с Правительством РФ.
В целях снижения рисков владельцев цифровых финансовых
активов при совершении вышеуказанных сделок и обеспечения
соблюдения требований законодательства о противодействии
отмывания доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма все сделки должны
осуществляться через операторов
обмена цифровых финансовых активов, которыми могут быть только
юридические лица, осуществляющие виды деятельности, указанные
в статьях 3–5 Федерального закона
от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», или юридические лица, являющиеся организаторами торговли в соответствии
с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах». С целью создания
условий для хранения и совершения
сделок с цифровыми финансовыми
активами законопроектом вводится
понятие «цифровой кошелек».

Зарубежный опыт
Законопроект был внесен в Думу
в начале 2018 года, а с того времени
появилось много новшеств в разных
странах. В нем не была упомянута
цифровая валюта центрального банка
как один из видов ЦФА. Очевидно,
что ее появление не решает эконо-

мических проблем – опыт Эквадора
и Венесуэлы в 2014 и 2018 годах это
ясно подтверждает. И все же этот
опыт требует дальнейшего изучения.
Сейчас ряд иностранных регуляторов объединяют усилия для
изучения потенциала цифровых
валют центральных банков, и Банку
России следует проявлять больше
активности в этих вопросах. При
этом стоит учитывать, что криптовалюты и другие ЦФА:
•не являются надежным хранилищем ценностей, будучи слишком
волатильными, хотя и есть проекты
по выпуску стабильных криптовалют (stablecoins);
•не являются широко признанными в качестве средства обмена;
•не используются в качестве
единицы учета.
Стабильные криптовалюты
(stablecoins), эволюционировавшие
из криптовалют с целью решения
проблемы их волатильности, привлекли очень много внимания
в последнее время. Пример сложного
развития проекта Facebook (Ассоциация Libra) показывает вероятные
трудности и очевидное противодействие центральных банков.
Многие эксперты уделяют
большое внимание возможности
использования цифровых валют
центральных банков розничными
потребителями. В состав рабочей
группы входят ЕЦБ, Банк Англии,
Банк Канады, Банк Англии, Банк
Японии, Банк Швеции и Национальный банк Швейцарии совместно
с Банком международных расчетов.
Банк Англии проводит консультации и дискуссии о преимуществах, рисках и практичности перед
принятием решения о том, следует
ли вводить цифровую валюту центрального банка (Central bank digital
currency, CBDC). Позиция Банка Англии заключается в том, что любой

Все о финансах:
Доступно
Своевременно
Профессионально

CBDC будет введен наряду, а не вместо замены наличных денег и будет
номинирован в фунтах стерлингов.

венных за внесение, изменение
и погашение записей об обладателях.
Нормы «Пакета законов о ЦФА»
носят общий характер, и необходимость принятия подзаконных актов
Банка России может означать риски
для дальнейшего регулирования
без серьезной и детальной законодательной базы. Вызывает вопросы
предполагаемый запрет частных
операций с цифровыми валютами,
которые представляют собой вид
имущества, как и любое другое,
и даже распространения информации
о них, как и ограничение права на
судебную защиту. Не совсем понятно,
как может создаваться платформа,
подконтрольная Банку России,
с точки зрения монопольного права
и взаимодействия с мировым рынком
капитала.
Представители экспертных
советов, ТПП РФ и ряд экспертов
в конце мая 2020 года заявили о непроработанности законопроектов,
что ставит под вопрос возможность
их принятия в кратчайшие сроки.
И это притом что законопроект уже
третий год прорабатывается всеми
заинтересованными сторонами.
На прошлой неделе стало известно,
что Минэкономразвития направило
в Госдуму письмо с критикой новой
версии законопроекта. В ведомстве считают, что регулирование,
описанное в поправках ко второму
чтению, направлено на полный запрет выпуска и обращения в России
существующих видов криптовалют.
В министерстве считают, что такой
подход приведет к криминализации этой области финансов.

Новые поправки,
старые проблемы
Проект закона о ЦФА, который сейчас готовится ко второму чтению,
продолжает обсуждаться, и в нем уже
очень много изменений по сравнению с первоначальной редакцией.
Кроме него, есть еще ряд законопроектов: «О цифровой валюте
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», «О совершении финансовых сделок с использованием
электронной платформы», «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях». Их называют
«Пакет законов о ЦФА».
Многие эксперты возражают против введения новых статей в КоАП РФ
и УК РФ. Проект в таком виде приведет к дублированию норм, а меры
ответственности выглядят чрезмерными. Также слабой пока остается
проработка терминов. Например,
сохраняется неопределенность
в терминах «цифровая валюта»
и «цифровой финансовый актив».
Нет ясности в определении сущности ЦФА, поскольку они именуются
цифровыми правами, являющимися
самостоятельными объектами гражданских прав. А с другой стороны –
ЦФА выступают как способ фиксации
(удостоверения) в информационных
системах этих прав. Не прописан
четко механизм выпуска, учета
и обращения ЦФА в соответствующих
информационных системах, в том
числе определение лиц, ответст-

Алексей Маслов, председатель
Группы пользователей
SWIFT в России, сопредседатель
Комитета по платежным
системам Ассоциации
банков России

Оформляйте подписку
по специальным ценам
на сайте www.fingazeta.ru
Печатное издание

Электронная версия

на полгода

на год

на полгода

на год

4872,0 руб.

9744,0 руб.

3960,0 руб.

7920,0 руб.

Печатное издание

+

реклама

Электронная версия
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на полгода

на год

6500,0 руб.

11 000,0 руб.

Непосредственно в редакции
тел. +7 (499) 638-30-88, e-mail: podpiska@fingazeta.ru
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Правовой навигатор
В ТК РФ хотят закрепить правила электронного обмена
кадровыми документами: обзор проекта
Проект Федерального закона № 967986-7
В Госдуму внесли новый проект о юридически значимых сообщениях
сторон трудового договора. Речь идет о заявлениях, уведомлениях,
обращениях, разрешениях, требованиях и других документах. Их можно
будет направлять в электронном виде. Подробнее расскажем в нашем
обзоре.
В каких случаях ТК РФ разрешит вести электронный
документооборот
Передавать сообщения, например, через Интернет предложено во всех
случаях, когда трудовое законодательство требует соблюдения письменной формы документа. Это касается и тех документов, с которыми работник
должен ознакомиться под подпись. Исключения может предусматривать
только ТК РФ.
Закрепить условие об обмене электронными сообщениями можно будет,
в частности, в трудовом договоре или локальном нормативном акте. В этом
случае сотрудник в любое время будет вправе отказаться от указанного
условия. Об этом он сможет сообщить лично либо направить электронное
или почтовое сообщение.
Как можно будет обмениваться сообщениями
Планируют, что требования к электронным или иным техсредствам обмена сообщениями определит правительство. Однако работодателям
разрешат учесть свои особенности. Закрепить их можно будет в трудовом договоре, локальном нормативном акте, коллективном договоре
или соглашении.
Как будет решен вопрос о доставке электронных сообщений
Установят следующие важные правила:
• юридические последствия для получателя возникают с момента доставки
сообщения;
• оно будет считаться доставленным и в том случае, если адресат по зависящим от него причинам сообщение не получил или не прочитал;
• сообщения отправляются на адрес, указанный стороной при заключении
трудового договора или в последующих юридически значимых сообщениях;
• определять отправителя можно будет любым надежным способом.
Например, с помощью простой или усиленной электронной подписи.
Сейчас похожие нормы закреплены в ГК РФ.
Можно ли будет заключать трудовые договоры
в электронном виде
Стороны смогут заключать трудовые договоры, обменявшись в электронной
форме согласованными условиями. Получается, что оформить трудовые
отношения можно будет и через электронную почту, мессенджер и другие
сервисы. Важно, чтобы условия договора отвечали требованиям ТК РФ.
Кто должен хранить электронные сообщения
Вести архив юридически значимых сообщений обяжут работодателей.
Хранить нужно будет входящие сообщения от сотрудника и копии направленных ему сообщений. Порядок потребуется закрепить в локальном
нормативном акте.
Когда поправки начнут действовать
Авторы инициативы планируют, что изменения начнут действовать
с 1 октября 2020 года.
Поправки будут применяться к правоотношениям, которые возникнут
после того, как проект примут. Если к тому времени правоотношение
уже существует, изменения коснутся только новых прав и обязанностей.
Напомним, ранее сходный проект уже вносили в Госдуму. Сейчас его доработали и представили повторно.

Казначейство разъяснило, как с 1 июня заполнять
расчетные и платежные документы
Письмо Казначейства России от 03.06.2020 № 07-04-05/05-10989
При выплате доходов работникам, исполнителям по ГПД и другим гражданам в расчетных и платежных документах с 1 июня 2020 года нужно
проставлять код вида дохода. Для этого казначейство предусмотрело
в электронных формулярах документов следующие реквизиты:
• «Назначение платежа кодовое» – в платежном поручении.
• «Код вида дохода» – в заявке на кассовый расход, заявке на кассовый
расход (сокращенной), сводной заявке на кассовый расход (для уплаты
налогов), распоряжении о перечислении денежных средств на банковские карты «Мир» физлиц.
Сумма, взысканная по исполнительному документу, указывается в электронных формулярах документов в реквизитах:
• «Назначение платежа» – в платежном поручении или заявке.
• «Сумма, взысканная по исполнительному документу» – в распоряжении
о перечислении денег на карты «Мир».
При указании взысканной суммы рубли отделяются от копеек знаком «-»
(дефис). При этом если она выражена в целых рублях, то после этого знака
указывается «00».
Ведомство также сообщило, что все соответствующие изменения внесены
в требования к форматам обмена, которые используются при информационном взаимодействии с органами казначейства. Размещены они в разделе
«ГИС/Документы» официального сайта ведомства.
Источник: consultant.ru
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Процесс или результат
Особенности использования трудового
и гражданско-правового договоров
Для организации процесса производства необходимо знать
правила, позволяющие разграничить трудовой и гражданскоправовой договор о выполнении работ или оказании
услуг. Важно понимать, в чем их основные плюсы и минусы
в каждой конкретной ситуации, в каком случае гражданскоправовой договор может быть признан трудовым и какими
последствиями это грозит работодателю.
При приеме сотрудника на работу
работодатель прежде всего должен
определиться с видом заключаемого
договора, который будет регулировать взаимоотношения между ними.
Это может быть трудовой договор
или гражданско-правовой договор.
Согласно ст. 67 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) трудовой
договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Незаключенный трудовой договор
считается вступившим в силу, если
работник приступил к работе по
поручению работодателя или его
уполномоченного представителя.
При этом его необходимо оформить в срок не позднее трех дней
со дня фактического допущения
работника к работе.
Если отношения, связанные
с использованием личного труда,
возникли на основании гражданскоправового договора, но впоследствии были признаны трудовыми,
то трудовой договор в письменной
форме необходимо оформить не
позднее трех рабочих дней со дня
такого признания, если иное не
установлено судом. Таким образом,
трудовые отношения между работником и работодателем возникают
независимо от того, оформлен трудовой договор или нет.
Гражданско-правовым договором, согласно ст. 420 Гражданского
кодекса РФ (далее – ГК РФ), признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав
и обязанностей. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные
гл. 9 ГК РФ, если иное не установлено
ГК РФ. К обязательствам, возникшим из договора, применяются
общие положения об обязательствах
(ст. 307–419), если иное не предусмотрено правилами гл. 27 ГК РФ
и правилами об отдельных видах
договоров, содержащимися в ГК РФ.
К договорам, заключаемым более
чем двумя сторонами, общие положения о договоре применяются, если
это не противоречит многостороннему характеру таких договоров.
При исполнении гражданскоправового договора необходимо
учитывать объем работ и срок их выполнения, так как оплата осуществляется исходя из этих параметров,
которые отражаются в двустороннем акте. Существует много видов
гражданско-правовых договоров,
например договор подряда, договор
поручения, договор аренды, договор
возмездного оказания, договор комиссии, договор авторского заказа.
Отношения по ним регулируются
гражданским законодательством.

Основные отличия
договоров
При выборе вида договора работодателю необходимо учитывать характер
предстоящей работы. Как следует из
ст. 15 ТК РФ, с работником, трудовая
деятельность которого осуществляется на постоянной основе по определенной должности, профессии, специальности, необходимо заключить
трудовой договор. Хотя в отдельных
случаях он может заключаться и для
выполнения заведомо определенной
работы (ст. 59 ТК РФ). При возникновении трудовых отношений важен
не результат, а сам процесс труда. При
этом работник зачисляется в штат
организации и выполняет функции
в соответствии со штатным расписанием работодателя. В некоторых
случаях он может быть принят
и на нештатную должность.
Гражданско-правовой договор
может заключаться работодателем
с работником для выполнения
определенных работ или оказания услуг разового или периодического характера (гл. 39 ГК РФ).
Так, согласно ст. 702, 779 ГК РФ
гражданско-правовые отношения
ориентированы только на результат деятельности исполнителя.
Например, по договору подряда
одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой
(заказчика) определенную работу
и сдать ее результат заказчику, а тот
обязуется принять и оплатить его.
При отсутствии результата можно
говорить о невыполнении стороной
взятых на себя обязательств.
Таким образом, предметом
гражданско-правового договора
является конкретный конечный
результат выполненной работы
или оказанной услуги. Данный
вывод подтверждает Определение
Верховного суда РФ от 25.09.2017
№ 66-КГ17-10. Следовательно, целью договора подряда является не
выполнение работы как таковой,
а получение результата, который
может быть передан заказчику.
О том, что от договора возмездного оказания услуг трудовой договор отличается предметом договора,
в соответствии с которым исполнителем выполняется не конкретная
разовая работа, а определенные трудовые функции, входящие в обязанности работника, и при этом важен
сам процесс исполнения им этой

трудовой функции, а не оказанная
услуга, сказано и в п. 24 Постановления Пленума Верховного суда РФ
от 29.05.2018 № 15 «О применении
судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих
у работодателей – физических лиц
и у работодателей – субъектов малого
предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям».
Если с работником заключен
трудовой договор, то он обязан
подчиняться правилам внутреннего
трудового распорядка работодателя, что следует из ст. 15, 21 и 56
ТК РФ. То есть работник, исполняя
трудовые обязанности, должен
соблюдать установленный работодателем режим рабочего времени
(продолжительность рабочей недели, работу с ненормированным
рабочим днем, продолжительность
ежедневной работы, время начала
и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки
и так далее). Обратите внимание, что
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение трудовых обязанностей
согласно ст. 192 ТК РФ работодатель
имеет право привлечь работника
к дисциплинарной ответственности.
При заключении гражданскоправового договора подрядчик
или исполнитель вправе самостоятельно определить порядок
выполнения работ и оказания
услуг. Иначе говоря, подрядчик
и исполнитель не обязаны соблюдать режим работы и отдыха,
установленный работодателем. Они
самостоятельно определяют время,
необходимое для выполнения работ или оказания услуг по договору,
и организуют свои рабочие места.
Поэтому в отношении лиц, заключивших гражданско-правовые
договоры, не могут применяться
дисциплинарные взыскания за
нарушение трудовой дисциплины,
а также правил внутреннего трудового распорядка, приказов, распоряжений руководителя.
Работа по трудовому договору
должна выполняться только лично
работником и не может быть перепоручена другому лицу. В ст. 56
ТК РФ подчеркнут личностный
характер выполнения работы по
трудовому договору. Личное же выполнение работ или оказание услуг
по договору гражданско-правового
характера не является обязательным
условием. Как вытекает из ст. 706, 780
ГК РФ, подрядчик или исполнитель
может привлечь к исполнению своих
обязательств других лиц, если только
в договоре не предусмотрена обязанность подрядчика или исполнителя
выполнить работу лично.
Работник, заключивший трудовой договор, получает заработную

Преимуществом гражданско-правового
договора является то,
что заказчик-работодатель выплачивает
вознаграждение не за труд,
а за конечный результат
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плату (вознаграждение) за труд.
Она зависит от его квалификации,
сложности работы, количества и качества затраченного труда и выплачивается на основании тарифных
ставок либо окладов независимо
от достигнутого результата (ст. 132,
135 ТК РФ) не реже чем каждые
полмесяца в дни, установленные
правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным или
трудовым договором, но не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который она
начислена (ст. 136 ТК РФ).
Работник, заключивший гражданско-правовой договор, получает вознаграждение, размер которого устанавливается по соглашению сторон,
за конечный результат. Если работа
не выполнена по вине исполнителя,
то заказчик оплачивает ее часть либо
не оплачивает совсем. Вознаграждение по гражданско-правовым договорам начисляется на основании
подписанного акта приема-сдачи
работ (оказания услуг) и выплачивается по расходному кассовому ордеру
либо путем перечисления денежных
средств на банковский счет подрядчика или исполнителя.
При заключении трудового договора с работником работодатель
должен оформить приказ о приеме
на работу на должность в соответствии со штатным расписанием,
произвести записи в трудовой
книжке. Если заключается договор
гражданско-правового характера, то
данные документы не составляются.
Таким образом, преимуществом
гражданско-правового договора является то, что заказчик-работодатель выплачивает вознаграждение
за конечный результат. При этом
на суммы вознаграждения ему не
нужно начислять взносы на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний
(если это прямо не предусмотрено
договором). На это указывает
подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ, п. 1 ст. 20.1
Федерального закона от 24.07.1998
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Кроме того, заказчик не обязан
обеспечивать исполнителя работой
и оплачивать время простоя. Также
работодателю не нужно предоставлять подрядчику оплачиваемый
отпуск, выплачивать компенсацию
при увольнении и оплачивать его
временную нетрудоспособность.

Как договор может
стать трудовым
Если работодатель заключает
с работником гражданско-правовой договор и в нем содержатся
условия, подтверждающие его
трудовой характер, то такой договор может быть признан судом
трудовым. Как следствие, работодателю придется оформить
трудовую книжку и предоставить
все льготы, предусмотренные
трудовым законодательством РФ,
в том числе выплатить работнику все
недоплаченные суммы: отпускные,
по больничным листам и другие.
Если же гражданско-правовой
договор с работником оформляется

с учетом всех вышеперечисленных
требований, то переквалифицировать его в трудовой проверяющим
органам будет достаточно сложно.
Подтверждением этому являются
постановления ФАС Поволжского
округа от 18.03.2008 по делу
№ А55-11216/07, ФАС ВосточноСибирского округа от 03.09.2008
№ А33-3511/08-Ф02-4255/08
по делу № А33-3511/08, Арбитражного суда Северо-Западного округа
от 16.03.2015 № Ф07-697/2015
по делу № А66-6005/2014, Апелляционное определение Омского
областного суда от 23.01.2013
№ 33-250/2013.
Работодатель должен знать, что
в соответствии с ч. 2 ст. 15 ТК РФ
не допускается заключение
гражданско-правовых договоров,
фактически регулирующих трудовые отношения между работником
и работодателем. Признание отношений, возникших на основании
гражданско-правового договора,
трудовыми, согласно ст. 19.1 ТК РФ
может осуществляться:
•лицом, использующим личный
труд и являющимся заказчиком по
указанному договору, на основании
письменного заявления физического лица, являющегося исполнителем по указанному договору,
и (или) не обжалованного в суд
в установленном порядке предписания государственного инспектора
труда об устранении нарушения
ч. 2 ст. 15 ТК РФ;
•судом, в случае если физическое лицо, являющееся исполнителем по указанному договору,
обратилось непосредственно в суд,
или по материалам (документам),
направленным Государственной
инспекцией труда, иными органами и лицами, обладающими
необходимыми для этого полномочиями в соответствии с федеральными законами.
В случае прекращения отношений, связанных с использованием
личного труда и возникших на
основании гражданско-правового
договора, признание этих отношений трудовыми осуществляется
судом. Физическое лицо, являвшееся исполнителем по такому
договору, вправе обратиться для
этого в суд в порядке и в сроки,
которые предусмотрены для
рассмотрения индивидуальных
трудовых споров.
Неустранимые сомнения при
рассмотрении судом споров
о признании трудовыми отношений, возникших на основании
гражданско-правового договора,
толкуются в пользу наличия трудовых отношений. Если отношения,
связанные с использованием личного труда, возникли на основании
гражданско-правового договора,
но впоследствии были признаны
трудовыми, то они считаются
возникшими со дня фактического
допущения физического лица
к исполнению предусмотренных
договором обязанностей.

Заметим, что работодатель,
который пытается сэкономить
на страховых взносах, отпускных
и иных социальных гарантиях,
рискует в случае признания в последующем отношений трудовыми
не только тем, что ему придется
возместить работнику все недополученное. Ему грозит и более
жесткое наказание.
Так, согласно ч. 4, 5 ст. 5.27
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (КоАП РФ) заключение
гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между работником
и работодателем, влечет наложение
административного штрафа:
•на должностных лиц в размере
от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.;
•на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юрлица, – от 5000 руб.
до 10 тыс. руб.;
•на юрлиц – от 50 тыс. руб.
до 100 тыс. руб.
Совершение указанного правонарушения лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение,
влечет наказание в виде:
•дисквалификации на срок
от 1 года до 3 лет – в отношении
должностного лица;
•административного штрафа
от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб. –
в отношении лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юрлица;
•административного штрафа
от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. –
в отношении юрлица.
В некоторых случаях нарушение
запрета на смешение трудового
и гражданско-правового договора
может повлечь и дополнительную
ответственность работодателя
по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Согласно
этой норме допуск работника к исполнению трудовых обязанностей
без прохождения в установленном
порядке обучения и проверки
знаний требований охраны труда,
а также обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных
медицинских осмотров в начале
рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии
медицинских противопоказаний
влечет наложение административного штрафа:
•на должностных лиц в размере
от 15 тыс. руб. до 25 тыс. руб.;
•на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юрлица, – от 15 тыс.
руб. до 25 тыс. руб.;
•на юрлиц – от 110 тыс. руб.
до 130 тыс. руб.
Виталий Семенихин,
руководитель «Экспертбюро
Семенихина»

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже имущества
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Организатор торгов: АО «Городское бюро экспертизы собственности» РФ,
тел.: 8 (495) 781-59-29, e-mail: info@gbes.ru.
Выставляемое на торги имущество: МТР – труба б/у категория Б металлолом – 432, 108 т,
лом черных и цветных металлов – 620 841,625 кг.
Дата проведения аукциона: 16 июля 2020 г в 11:00 по московскому времени.
Место проведения торгов: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 36, стр.8.
Дата начала приема заявок: 15 июня 2020 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 15 июля 2020 г в 16:00 по московскому времени.
Начальная цена торгов: 8 692 886, 521 руб.
Информационное сообщение об аукционе размещается в сети Интернет
на сайте АО «Городское бюро экспертизы собственности» www.gbes.ru.
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Правовой навигатор
Четыре новые меры поддержки арендаторов
недвижимости
Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ
Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей может безболезненно
отказаться от договора. Арендаторы публичной недвижимости могут продлить договор, а если уже начали выкупать объект аренды – получить
отсрочку платежей.
Отказ от срочного договора аренды
Воспользоваться мерой поддержки можно, если:
• арендуемое имущество – здание, сооружение, нежилое помещение или
их части. Вид собственности значения не имеет;
• арендатор относится к малому или среднему бизнесу;
• арендатор ведет деятельность в пострадавших отраслях экономики
и использует арендуемое имущество для такой деятельности;
• договор является срочным и заключен до введения в регионе режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (РПГЧС);
• арендатор потребовал от арендодателя снизить плату на период до одного года;
• арендодатель не стал уменьшать плату или иным образом менять договор;
• с момента обращения арендатора прошло 14 рабочих дней.
Если все условия соблюдены, то не позднее 1 октября арендатор вправе
направить арендодателю уведомление об отказе от договора.
Последствия отказа:
• арендатор не возмещает упущенную выгоду, а также убытки по ст. 393.1 ГК РФ;
• арендатор не платит установленную договором сумму за односторонний отказ;
• обеспечительный платеж остается у арендодателя.
Продление аренды государственной или муниципальной земли
Обратиться за данной мерой поддержки может любой арендатор, если:
• договор заключен до введения в регионе РПГЧС;
• срок договора не истек;
• арендодатель не потребовал через суд расторгнуть договор;
• отсутствуют или устранены нарушения, выявленные в ходе государственного земельного надзора.
На каких основаниях был заключен договор аренды, есть ли по нему
долги – значения не имеет.
Продлить аренду можно не более чем на три года. Если договор изначально заключался на срок менее трех лет, его можно продлить максимум
на тот же срок.
Арендодатель обязан заключить соглашение об увеличении срока аренды
в течение пяти рабочих дней с момента обращения арендатора.
Продление аренды государственной и муниципальной недвижимости (помимо земли)
Обратиться за данной мерой поддержки может любой арендатор, если:
• договор заключен по результатам торгов и до введения в регионе РПГЧС;
• до введения РПГЧС арендатор надлежащим образом исполнял свои
обязательства.
Заключить допсоглашение о продлении срока аренды можно до конца
2020 года. Максимальный срок продления – 1 год. Условия допсоглашения
не могут ухудшать положения арендатора. Для заключения соглашения
не требуется оценка рыночной стоимости объекта аренды.
Отсрочка платежей при выкупе арендуемой государственной или
муниципальной недвижимости
Воспользоваться мерой поддержки могут субъекты МСП, которые до введения в регионе РПГЧС заключили договоры купли-продажи арендуемого
имущества по закону № 159-ФЗ.
Суть меры:
• по выкупным платежам, которые приходятся на 2020 год, предоставляется
отсрочка от 6 до 12 месяцев;
• проценты на сумму отсроченных платежей не начисляются;
• соглашение об отсрочке заключается в течение 30 дней с момента обращения покупателя;
• какая-либо плата за заключение соглашения взиматься не может.

ФНС напомнила правила включения организаций и ИП
в реестр субъектов малого и среднего бизнеса
Письмо ФНС России от 22.05.2020 № СД-4-3/8479@
В реестр субъектов МСП сведения вносят ежегодно 10 августа на основании данных, полученных за предыдущий год, по состоянию на 1 июля.
Таким образом, если, например, у организации по состоянию на 1 июля
2020 года доход за 2019 год будет превышать предельную величину,
то сведения о ней исключат из реестра 10 августа. О таких положениях
закона о развитии малого и среднего предпринимательства в РФ напомнила налоговая служба.
Однако стоит обратить внимание, что на меры поддержки МСП в связи
с коронавирусом смогут претендовать даже те юрлица и ИП, которые
будут исключены из реестра в 2020 году. Дело в том, что, например, для
получения безвозмездной помощи от государства нужно быть включенным в реестр по состоянию на 1 марта 2020 года. Списывают налоги тем,
кто включен в реестр по сведениям за 2018 год. Это установлено законом,
который опубликовали 8 июня.
Другим законом, который также уже опубликован, предусмотрена возможность включить в реестр организации и ИП, которые подадут сведения
за 2018 год не позднее 30 июня. Информацию о тех, кто с опозданием,
но все же представил данные до 1 апреля, ФНС уже отразила в реестре.
Окончание
на стр. 12
Источник:
consultant.ru
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Правовой навигатор
Камеральные проверки проходят
без приостановки и переноса сроков
Письмо ФНС России от 22.05.2020 № ЕА-4-15/8424
ФНС обратила внимание, что для поддержки налогоплательщиков правительство приняло меры по обеспечению устойчивого развития экономики.
Так, увеличены сроки для предоставления пояснений по требованию инспекции, а также отменены санкции за неподачу документов. Однако эти
меры не предусматривают приостановки или переноса сроков проведения
камеральных проверок в связи с «президентскими» нерабочими днями.
Ранее налоговая служба уже разъясняла, как считать сроки по камеральным
проверкам в связи с нерабочими днями. Например, налоговики говорили,
что срок на представление возражений начинает идти с первого рабочего дня. Разъяснения были даны в начале апреля и, очевидно, касались
случаев, когда три месяца на проверку истекли в период нерабочих дней.

Налоги и взносы в проекте правительственного плана
восстановления экономики
Проект общенационального плана действий от 31.05.2020
В проект вошли как уже принятые меры (например, снижение страховых
взносов для малого и среднего бизнеса), так и новые задачи на текущий
и следующий год. Кардинальных изменений в налоговой сфере не намечается. Вместе с тем целый ряд мер положительно скажется на бизнесе.
Среди наиболее интересных для бухгалтера мероприятий плана отметим
следующие:
• подключить с 2021 года все регионы к проекту ФСС «Прямые выплаты».
С основными положениями законопроекта можно ознакомиться в обзоре;
• установить минимальную часовую ставку при привлечении работников
на неполное рабочее время на срок до трех месяцев;
• сократить и упростить отчетность для малого и среднего бизнеса, в том
числе синхронизировав сроки ее сдачи;
• установить особые условия налогообложения для МСП, утративших право
на применение спецрежима;
• поддержать малый и средний бизнес из пострадавших отраслей в связи
с затратами на выполнение санитарно-эпидемиологических требований;
• дать возможность перейти исключительно на электронную «первичку»;
• создать платформу «Знай своего клиента», которая позволит сократить
издержки клиентов на выполнение банками требований законодательства
о противодействии отмыванию денег;
• не повышать на 2021 год ставки платы за НВОС для предприятий, получивших комплексные экологические разрешения;
• не индексировать на 2021 год страховые взносы, которые ИП платят
в фиксированном размере.
Источник: consultant.ru

МНЕние эксперта

Ирина Иванова, к. э. н., доцент кафедры
управления персоналом и психологии Финансового
университета при Правительстве РФ

Избежать разрыва поколений
О
риентацию экономики и общества в целом на формирование
цифровой среды жизнедеятельности следует рассматривать как
вызов рынку труда и занятости.
Важным аспектом в подтверждении
готовности общества и экономики
к цифровизации является наличие
цифровых навыков и компетенций
у людей, готовых адаптироваться
к изменениям. В связи с проникновением цифровых технологий во все
сферы жизни общества, изменениями
в пенсионной системе нарастают
дискриминационные явления, обусловленные межпоколенческими
различиями. Преобразования,
связанные с инновациями, должны
сопровождаться активным участием
государства, социальных и образовательных организаций в оказании
помощи в адаптации к изменениям
с целью обеспечения равных возможностей и условий благополучного
взаимодействия представителей
разных поколений. Отсутствие подобных мер приведет к появлению
дискриминационных явлений, будет
способствовать обострению конфликтов в сфере социально-трудовых
отношений, выразится в повышении
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напряженности на рынке труда
и занятости. Современные знания
необходимо формировать с опережением, что еще в большей степени
актуализирует функции адаптации
и обучения. В связи с этим особую
обеспокоенность вызывает цифровая
грамотность людей среднего и старшего возраста. С этой целью должны
быть приняты меры, способствующие
повышению эффективности проведения обучающих и адаптационных
мероприятий – начиная с оказания
психологической помощи и далее –
оказания активной консультационной поддержки, связанной
с предоставлением возможностей для получения новых знаний
в сфере IT, коммуникационных технологий, освоения новых приемов работы
в виртуальной среде организации
и т. д. Тенденции повышения продолжительности жизни населения
приводят к тому, что представители
разных возрастных поколений уже
сейчас работают в условиях одной
организационной среды, однако
имеют при этом разный уровень
готовности, разные ожидания
и подходы к профессиональной
деятельности.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА

Сюрприз от бывшего
бухгалтера
Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 30.12.2019 № Ф05-22314/2019 по делу № А40-31588/2019
Cуд удовлетворил требование общества о признании недействительным решения Инспекции ФНС по субъекту РФ
и разъяснил, что налоговый орган обязан информировать налогоплательщиков об обнаруженных ошибках
и о налоговых правонарушениях. Он должен требовать
объяснений до вынесения решения о привлечении
к налоговой ответственности. При этом право на представление возражений у налогоплательщика возникает с момента
предъявления ему требования представить объяснения
и документы, то есть до принятия решения о привлечении
к ответственности.

Суть дела
Налоговым органом была проведена проверка начисления
и уплаты обществом налога, уплачиваемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения. Решением о привлечении
к ответственности за совершение
налогового правонарушения обществу были начислены недоимка
по налогу УСН, штраф в соответствии с пунктом 1 статьи 122
НК РФ и пени.
Причиной этого стал вывод
о том, что налогоплательщик в 2017
году исчислял налог с применением
ненадлежащего объекта налогообложения – без учета поданного
20.11.2014 уведомления об изменении объекта налогообложения
с 01.01.2015, согласно которому им
являлись «доходы, уменьшенные
на величину расходов». Между тем
налог был исчислен применительно
к объекту «доходы» с соответствующей налоговой ставкой.
Не согласившись с этими выводами, налогоплательщик обратился
в арбитражный суд.

Позиция суда
Суд , уд о в л е т в о ря я т р е б о в а ние общества, отметил, что на
протяжении 2015–2017 годов
налогоплательщик представлял
отчетность по УСН и уплачивал
налоги с применением объекта
н а л о г о о бл оже н и я « д оход ы »
и ставки 6%. Налоговый орган
принимал налоговые декларации
и уплаченные суммы налога, не
заявляя каких-либо замечаний
о нарушениях, не требуя дополнительных пояснений и документов. Соответственно, общество
фактически и добросовестно
применяло упрощенную систему
налогообложения (учитывало
авансовые платежи по данному
налоговому режиму, не исчисляло
и не уплачивало налоги по общей
системе налогообложения, в том
числе не предъявляло налог на
добавленную стоимость контрагентам) без возражений со стороны налогового органа в течение
всего периода своей деятельности.
Налоговый орган при этом
не учитывал поданное в электронном виде заявление от 20.11.2014
об изменении объекта налого-

обложения УСН «доходы минус
расходы», а налогоплательщику не
было известно об этом документе.
Последнее обстоятельство было
проверено судами и установлено,
что заявление и не могло быть подано уполномоченным представителем налогоплательщика. Налогоплательщик заявил об утрате
старого ключа ЭЦП, которым было
подписано спорное заявление
от 20.11.2014, и обращении за получением нового ключа. Судами
установлено, что основанием для
изготовления нового электронного
ключа послужила утрата старого
бухгалтером, договорные отноше-

Федерации от 12.07.2006 № 267-О
полномочия налогового органа,
предусмотренные статьями 88
и 101 НК РФ, носят публичноправовой характер, что не поз в ол я е т н а л о г о в о м у о р г а н у
произвольно отказаться от необходимости истребования дополнительных сведений, объяснений
и документов, подтверждающих
правильность исчисления и своевременность уплаты налогов.
Налоговый орган при осуществлении возложенной на него функции
выявления налоговых правонарушений во всех случаях сомнений
в правильности уплаты налогов
(и тем более обнаружения признаков
налогового правонарушения) обязан
воспользоваться предоставленным
ему правомочием истребовать
у налогоплательщика необходимую
информацию.
Соответственно, налогоплательщик вправе предполагать, что если
налоговый орган не обращается
к нему за объяснениями или документами, подтверждающими
декларируемые налоги, то у налогового органа нет сомнений в правильности уплаты налогов. Иное

Налогоплательщик вправе предполагать,
что если налоговый орган не обращается
к нему за объяснениями или документами,
подтверждающими декларируемые налоги,
то у того нет сомнений
в правильности уплаты налогов
ния с которой были прекращены
обществом в середине ноября
2014 года. Она была уличена
в недобросовестном поведении
по отношению к обществу, сокрытии информации от заказчика
и предоставлении информации
по обществу третьим лицам.
Судами проверены и признаны
обоснованными доводы общества
относительно обстоятельств корпоративного конфликта, который
и привел к ситуации подачи спорного уведомления, о котором не
было известно органам управления
налогоплательщика.
Исходя из совокупности установленных обстоятельств, принимая во внимание бездействие
налогового органа, не учитывавшего в течение длительного
времени заявление об изменении объекта налогообложения
и принимавшего отчетность
налогоплательщика без замечаний, а также добросовестность
и последовательность действий
налогоплательщика, суды пришли к законным и обоснованным
выводам о недействительности
оспариваемого решения.
В соответствии с Определением
Конституционного суда Российской

означало бы нарушение принципа
правовой определенности и вело
бы к произволу налоговых органов.

Комментарий
к постановлению
Удовлетворяя заявленные требования, суды исходили из того, что
представленными доказательствами подтверждается неправомерное доначисление налоговым
органом недоимки, пени, штрафа
по УСН по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов»,
поскольку налогоплательщик
фактически на протяжении ряда
налоговых периодов сдавал налоговую отчетность и уплачивал налоги
по объекту «доходы». Судами также
установлены процессуальные нарушения, допущенные налоговым
органом, выразившиеся в нарушении сроков проведения камеральной проверки, установленных
статьями 6.1, 88 НК РФ, а также
в нарушении сроков вынесения
оспариваемого решения, установленных статьями 100, 101 НК РФ.
Юрий Лермонтов,
государственный советник
Российской Федерации III класса
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политическую, социальную и образовательную системы страны, позволило миллионам людей получить
более квалифицированную работу
и в конечном итоге положительно
повлияло на темпы роста американской экономики.
Однако закон не мог быстро
изжить расовые предрассудки
и негативные представления
об афроамериканцах среди многих белых американцев, особенно
представителей правоохранительной системы, которые и сейчас
часто с предубеждением относятся
к чернокожим.
11 августа 1965 г. полицейские остановили автомобиль
в Уоттсе (район Лос-Анджелеса),
заподозрив находившегося за рулем Маркетта Фрая в вождении
в нетрезвом состоянии. Его брат
Рональд в момент задержания
Маркетта пошел за их матерью.
Прибывшие на место полицейские
пытались арестовать Маркетта
с применением грубой силы.
Собравшиеся на месте прохожие, в том числе родные Фрая,
забрасывали правоохранителей
различными предметами. Близких
Фрая задержали, полиция начала
разгонять собравшуюся толпу, что
и привело к беспорядкам и многочисленным арестам.
К 13 августа волнения распространились на соседние районы,
в них приняли участие более
30 тысяч человек. Они переросли
в погромы магазинов и нападения на белых обывателей. Власти
объявили военное положение
и комендантский час. В ходе
волнений и при их подавлении
(в нем участвовали около 15 тысяч
полицейских и нацгвардейцев)
погибли 34 человека, более 1000
были ранены, 3000 арестованы,
серьезные повреждения получили
здания в 15 городских кварталах,
а ущерб оценили в 38–40 млн
долларов. Специальная комиссия,
занимавшаяся расследованием
причин беспорядков, рекомендовала улучшить связи между
полицией и общинами, построить
новые приюты для малообеспеченных граждан, увеличить числа проектов профессиональной
подготовки и повысить качество
медобслуживания. Эти положения были реализованы лишь
частично.
Волнения в июле 1967 г. в Детройте вспыхнули после стычки
вернувшихся с вьетнамской войны
афроамериканцев с полицейскими,
закрывшими бар на нелегальную
торговлю алкоголем. Их арест
вызвал возмущение, переросшее
в массовые беспорядки, продолжавшиеся пять дней. Для их
подавления были вызваны более
20 тысяч полицейских и национальных гвардейцев.

Кадр из фильма «Рождение нации» Нэйта Паркера о восстании афроамериканских рабов в 1831 году в штате Вирджиния

Черно-белая
картина
с огоньком

Волнения на расовой почве периодически вспыхивали в США – начиная с окончания Гражданской войны
и отмены рабства в южных штатах. Однако по настоящему массовыми и приводящими к массовым погромам
и жертвам они стали уже в XX веке.

По разным данным, были
убиты от 43 до 300 человек, ранения получили от 467 до 1000
человек, более 3000 арестованы,
повреждения получили более 2000
зданий, а общий ущерб оценили
в 41 млн долларов.
Новая серия волнений вспыхнула 4 апреля 1968 г. после убийства знаменитого проповедника
и общественного деятеля Мартина
Лютера Кинга в Мемфисе (штат
Теннесси). На его похороны пришли 300 тысяч человек. Волнения,
в которых участвовали миллионы
человек, охватили более 60 американских городов, в том числе
Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго
и Балтимор.
На подавление беспорядков
были направлены около 100 тысяч полицейских, национальных
гвардейцев и солдат армии США.
В ходе волнений погибли 43 человека, ранены 3500, 27 тысяч
были арестованы. Только в
В а ш и н г то н е м а те р и а л ь н ы й
ущерб оценивался в 24 мил-

Администрация Суздальского района уведомляет о начале проведения
первого этапа общественных обсуждений материалов оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) – технического задания на проведение ОВОС
по объекту государственной экологической экспертизы: «Рекультивация
полигона твердых бытовых отходов, расположенного: Владимирская область,
Суздальский район, д. Хламово, ул. Главная, д. 10».
Целями намечаемой деятельности являются: предотвращение, минимизация
воздействий, которые могут оказываться на компоненты окружающей
природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды,
земельные ресурсы, растительность и животный мир; здоровье населения,
компоненты социальной и экономической сферы района размещения
объекта.
Местоположение намечаемой деятельности – полигон ТБО по адресу:
Владимирская область, Суздальский р-н, д. Хламово, ул. Главная, д. 10,
на земельном участке с кадастровым номером 33:05:044106:0036 общей
площадью 6,24 га. Категория земель – земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для

лиона долларов, в Балтиморе –
14 миллионов долларов,
в Чикаго – 13 миллионов долларов,
а в Нью-Йорке – 4 миллиона
долларов. Размер убытков по всей
стране, по разным оценкам, составил от 90 миллионов долларов
до 110 миллионов долларов.
Следующий всплеск массовых
беспорядков произошел в мае 1980 г.
в Майами. Тогда протесты, охватившие главный город Флориды
с 17 по 19 мая, вспыхнули после
оправдания полицейских, избивших до смерти афроамериканца
за нарушение правил дорожного
движения и пытавшихся сфальсифицировать причины гибели
Артура Макдаффи, указав, что он
разбился на мотоцикле. Во время
беспорядков погибли 18 человек, в том числе 10 чернокожих
и 8 белых жителей Майами. В город
были введены усиленные отряды
полиции и национальной гвардии, 850 человек были арестованы.
Ущерб от пожаров оценивался
в 65,3 миллиона долларов.

Советский агитационный плакат
«Позор Америки», 1968.
Художник Виктор Корецкий.
Крупнейшими волнениями
1990-х гг. на расовой почве считаются беспорядки в Лос-Анджелесе
в 1992 г. История началась еще
в марте 1991 г., когда четверо
полицейских при задержании
избили чернокожего Родни
Кинга, отказавшегося остановиться, несмотря на приказ.
Прекратить пьяную езду с большим превышением скорости
полицейским удалось, только
врезавшись в бок его машины.
Пьяный Кинг отказывался выйти
из машины, а затем оказал сопротивление правоохранителям.
Полицейские (в том числе две
женщины) применили против
Кинга электрошокер и дубинки.
У задержанного треснула лицевая кость, было сломано правое
колено, зафиксированы синяки
и открытые раны. На видеозаписи,
сделанной жителем квартиры,

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, разрешенное использование
под организацию полигона ТБО.
Заказчик – администрация города Суздаля Владимирской области, адрес:
601293, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1-й этап – уведомление, предварительная оценка и составление
технического задания с 17.06.2020 по 17.07.2020.
2-й этап – подготовка предварительного варианта материала ОВОС,
организация и проведение общественных обсуждений в форме
общественных слушаний материалов оценки воздействия на окружающую
среду проекта рекультивации полигона твердых бытовых отходов,
расположенного в д. Хламово Суздальского района: с 22.07.2020
по 24.09.2020.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, –
администрация Суздальского района Владимирской области, по адресу:
601293, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1.
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балкон которой выходил на место
задержания, полицейские по очереди избивали Кинга дубинками
в течение 1,5 минут.
После оправдания судом
в апреле 1992 г. троих из четырех полицейских, обвиненных по
делу об избиении Кинга, начались
массовые акции протеста, быстро
переросшие в беспорядки в десятках городов, в том числе ЛосАнджелесе и Сан-Франциско. Было
повреждено более 1000 зданий,
55 человек погибли, около 2000
ранены, 12 тысяч арестованы. Общий ущерб оценивался в 800 млн
долларов. Волнения потребовали
привлечения около 35 тысяч полицейских и национальных гвардейцев и продолжались два дня. После
их подавления апелляционный
суд отправил дело на пересмотр.
Двое из троих ранее оправданных
за задержание Кинга были осуждены. Все четверо уволены из
полиции по компрометирующим
обстоятельствам, не предполагающим назначение пенсии. Родни
Кингу выплатили компенсацию
в 3,8 млн долларов. Впрочем, его
жизнь после победы в суде нельзя
назвать безбедной: он умер в 2012
г. в 47 лет, утонув после употребления наркотиков в бассейне
у своего дома.
В 2010-х гг. беспорядки, вызванные жестокостью полицейских к чернокожим американцам
и оправданием (или слишком
мягким приговором) правоохранителям за применение насилия,
вспыхивали в нескольких городах США: в Фергюсоне (штат
Миссури) и Нью-Йорке в 2014 г.
(там задержанный Эрик Гарнер
хрипел, как и Джордж Флойд:
«Я не могу дышать!»). Более
масштабными были волнения
в Балтиморе в апреле – мае 2015 г.,
после смерти афроамериканца
Фредди Грея, задержанного полицией. Тогда шесть полицейских
были немедленно отстранены от
работы, тем не менее в городе
начались беспорядки и погромы,
потребовавшие введения чрезвычайного положения и вызова
подразделений национальной
гвардии. Ущерб городу был
ощутимым (около 24 млн долларов), но число пострадавших
было относительно невелико
(15 полицейских и около 200 протестующих), а арестованы были
более 100 человек – немного по
американским меркам.
Последние волнения и погромы, вспыхнувшие после задержания и гибели от рук полицейских Джорджа Флойда, можно
назвать самыми массовыми
с начала 1990-х гг. Тем более что
в минувшую пятницу протесты
подхлеснуло убийство полицейским в Атланте, штат Джорджия,
еще одного афроамериканца,
Пейшарда Брукса.
Кирилл Павлов

Ознакомиться с материалами ОВОС – проектом ТЗ на проведение ОВОС,
предварительными материалами намечаемой деятельности можно
с 17.06.2020: на сайтах администрации города Суздаля (http://www.gorodsuzdal.ru/index.php/43-novosti-i-informatsiya/5615-uvedomlenie)
и администрации Суздальского района (http://www.suzdalregion.
ru/?inf=18473); в здании администрации Суздальского района по адресу:
601293, г. Суздаль, Красная площадь, д. 1 с понедельника по пятницу
с 8:00 до 16:00, кабинет 37, контактное лицо – И. Н. Зыкова,
тел. 8 (49231) 2-04-82.
Прием замечаний и предложений по проекту ТЗ на проведение ОВОС
от общественности и всех заинтересованных лиц будет осуществляться
по указанным адресам с 17.06.2020 по 17.07.2020.
Форма предоставления замечаний, предложений, вопросов – в устной
и письменной формах.
Техническое задание на проведение ОВОС будет доступно
для ознакомления по указанным адресам в течение всего срока
проведения ОВОС.

на правах рекламы
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Торговые наценки

МНЕние

Павел
Веревкин,

На какие активы повлияет отмена самоизоляции
Начало полноценной работы промышленности, торговли
и сферы услуг благоприятно повлияет на всю российскую
экономику, но акции ряда эмитентов, например ритейлеров, отмену самоизоляции отыграют особенно заметно.
А вот для рубля период укрепления завершен, что, впрочем, должно помочь котировкам ценных бумаг компанийэкспортеров.

Взлет ритейла
Хотя решение мэра Москвы Сергея
Собянина отменить режим самоизоляции с 9 июня и было достаточно
неожиданным, особенно резкой реакции фондового рынка на него не
последовало, если не считать взлета
котировок акций ритейлеров. Так,
практически моментально более
чем на 4% выросла капитализация
«Ленты» и «М.Видео», чуть менее
3% по итогам дня прибавили более
тяжеловесные бумаги «Магнита».
При этом индекс Московской биржи
завершил день едва заметным приростом – на 0,13%.
Однако теперь нет больших сомнений, что за Москвой последуют
и другие регионы, где самоизоляция еще действует. Снятие этого
режима неизбежно приведет
к походам по магазинам. В ближайшие дни начнет реализовываться
«отложенный спрос», следствием
чего станет рост выручки торговых
сетей, значительную часть которой
они отразят уже в отчетности за
II квартал и полугодие. Так что
спекулятивно акции ритейлеров
выглядят привлекательно.

Однако покупка бумаг торговых
сетей на средне- и долгосрочную
перспективу несет большие риски. Мало того что они зачастую
не очень ликвидны, но и спад их
выручки в дальнейшем высоковероятен из-за резкого падения
реальных доходов населения.
При этом стоит отметить, что
индекс Московской биржи потребительского сектора уже восстановился до уровней начала года
и находится примерно на 5% ниже
исторического максимума. В то
же время рублевый индекс российского рынка акций не дошел
до стартовой отметки этого года
около 9%, а до исторических максимумов – 13%.

импортных товаров со складов,
но необходимость их пополнения
увеличит спрос на доллары и евро.
Это же относится и к компаниям,
которые поставляют иностранное
сырье и комплектующие для российских производителей.
В то же время в этом году мы
не увидим увеличения покупки
валюты населением в преддверии
отпускного сезона. Пока власти
разрешили выезд за границу лишь
по необходимости. В частности, для
работы или лечения. Но, скорее
всего, ограничения на поездки
продолжат действовать еще какоето время, в том числе и для того,
чтобы поддержать внутреннюю
туристическую индустрию.

В целом пока все говорит в пользу того, что фаза укрепления курса
рубля завершилась. Сильной поддержкой для пары «доллар – рубль»
выступает отметка 68, которая всерьез даже не была протестирована.
Если ослабление национальной
валюты начнется, то стоит ждать
роста котировок акций российских
экспортеров, прежде всего ненефтяных. Наиболее привлекательно
из этой категории выглядят бумаги
«черных металлургов», в частности
«Северстали», ММК, НЛМК, а также
«Норильского никеля», бизнес
которого наиболее диверсифицирован.
Борис Соловьев

Индекс Московской биржи потребительского сектора

Давление на рубль
Оживление экономики и торговли
ведет к усилению давления на валютный курс и инфляцию. Наблюдающееся с конца апреля уверенное
укрепление рубля во многом стало
следствием низкого спроса на
валюту со стороны импортеров.
Какое-то время торговые предприятия продолжат реализацию

ОПЕК+ нашел бочку опоры

Разведка боем
На четверг 18 июня запланировано заседание мониторингового
комитета ОПЕК+ (теперь такие
мероприятия будут проводиться
в ежемесячном формате). Нынешний саммит вроде бы обещает быть
проходным: главное решение – не
увеличивать добычу нефти в июле
уже принято, и вроде бы острых
вопросов на повестке дня нет.
Но это только на первый взгляд.
Скорее всего, ключевые игроки
картеля – Саудовская Аравия

и Россия будут прощупывать позиции друг друга относительно
объемов добычи в августе. Саудиты
будут пытаться продавить решение
вновь оставить квоты на прежнем
уровне, а РФ – снизить их, причем так, чтобы наибольшая доля
в наращивании добычи пришлась
бы именно на нашу страну.
По скудным комментариям,
которые мы услышим по итогам
мероприятия, аналитики попытаются спрогнозировать наиболее
вероятный сценарий августовской

Динамика котировок нефти марки Brent

добычи и тем самым задать среднесрочный вектор движения котировок нефти. Однако окончательное
решение по этому вопросу все-таки
будет приниматься месяцем позже
и в его основу будут положены данные по объему нефтяного спроса
и предложения в мире.
Американская Energy
Information Administration (EIA)
прогнозирует, что профицит
предложения нефти к концу этого
месяца снизится до 1,6 млн баррелей в сутки, а уже в июле на рынке
может начать наблюдаться дефицит сырья. Менее оптимистично
Международное энергетическое
агентство, считающее, что дефицит
поставок мы увидим лишь к концу
следующего квартала в объеме
2,8 млн баррелей в сутки. Министр
энергетики РФ Александр Новак
ранее заявлял, что в июне рынок
«выйдет в баланс», а в июле дефицит может составить 3–5 млн
баррелей в сутки.

Нарушителей призовут
к ответу
Еще инвесторы ждут официальных заявлений о том, что страны,
не выполнившие взятые на себя
обязательства по сокращению добычи, не только будут в дальнейшем
строго следовать букве договора, но
и компенсируют излишне добытые
объемы в июле – августе. По оценкам

О

днозначно можно сказать
одно: 2020 год для отечественного ритейла станет своеобразным стресс-тестом по выявлению
слабых и сильных сторон бизнеса.
На этот раз ритейл столкнулся не
только с очередным падением
покупательной способности
граждан, но и с трансформацией
самой модели покупок, вызванной
карантинными ограничениями
и невозможностью банально физически прийти в магазин. Так что
бизнесу придется искать пути по
оптимизации торговых площадей,
издержек и активнее развивать
сегмент онлайн-торговли.
Эпидемия коронавируса сильно
ударит по экономике и кошелькам
граждан, что в первую очередь
негативно для представителей
непродуктового ритейла. Спрос
на продукты будет всегда, а вот
без некоторых других товаров
вполне можно и обойтись. Поэтому
рациональнее искать точки входа
в акции «фуд-ритейла», к примеру
«Магнита» и X5 Retail Group.
Однако стоит проявлять повышенную бдительность. Сейчас
отечественный рынок поддерживают фактор дивидендного сезона
и надежды инвесторов на быстрое
восстановление мировой экономики. На мой взгляд, этот оптимизм
завышенный, разумнее дождаться
коррекции на рынке, прежде чем
начинать покупки.

МНЕние

Антон
Покатович,

На нефтяном рынке наступила временная стабильность
Решение ОПЕК+ оставить лимиты на добычу в июле на
прежнем уровне резко снизило риски падения котировок
нефти и прорисовки ими «второго дна». Саудовская Аравия уже увеличила цены на июльские поставки. Однако
и драйверов для дальнейшего роста практически нет. Мировая экономика только начинает увеличивать потребление энергоносителей, причем невысокие темпы восстановления уже заложены в котировки.

инвестиционный
стратег БК «Алор Брокер»

экономист
«БКС Премьер»
Reuters, в мае соглашение ОПЕК
выполнено лишь на 74%. В частности, Ирак и Нигерия сократили добычу, соответственно, лишь на 38%
и 19% от своих плановых значений.
Их квоту в добровольном порядке
взяли на себя Саудовская Аравия,
ОАЭ и Кувейт, которые снизили
добычу дополнительно на 1,18 млн
баррелей в сутки, но отказались продолжать это делать в июле.
Изначально наибольшие опасения (с точки зрения исполнения
квот) вызывала Россия. Именно
нашей стране технически сложнее
всего «закрыть» скважины. Кроме
того, западные СМИ неоднократно
отмечали, что РФ нарушала и прежние соглашения, за исключением
времени простоя нефтепровода
«Дружба» из-за его загрязнения.
Однако скептики были посрамлены: в мае Россия выполнила свои
обязательства на 98,8%.
Если основные ожидания от
предстоящей встречи нефтяников реализуются, то котировки
нефти смогут стабилизироваться
чуть выше отметки $40 за баррель.
От роста выше $45 черное золото
будет удерживать расходование
накопленных огромных запасов
и наращивание добычи в США:
отметка $40 за баррель превышает
себестоимость добычи по многим
сланцевым месторождениям.
Борис Соловьев

Н

ефтяным экспортерам удалось
прийти к соглашению о продлении сокращений нефтедобычи
в 9,7 млн баррелей в сутки еще на
месяц. При данных вводных участники рынка продолжают ожидать
балансировки нефтяного рынка
в течение 2–3 кварталов 2020
года, что оказывает поддержку
нефтяным ценам. Также в пользу
роста нефти выступает сохранение
рыночных настроений risk-on.
В перспективе лета по нефти
сохраняются риски коррекции.
Сохранение относительно высоких цен будет зависеть от темпов
восстановления мирового спроса
на нефть. Если процесс будет иметь
сдержанный формат, нынешних сокращений может оказаться недостаточно для балансировки рынка. Тогда
экспортерам придется вернуться
к обсуждению очередного продления действия сделки. Но прийти
к компромиссу будет все сложнее.
Если в июле спрос существенно
не восстановится, а переговорный
процесс между экспортерами
затянется, нефтяные цены могут
достаточно быстро скорректироваться к уровням $35. К аналогичному результату может привести
и изменение настроений инвесторов в случае, например, роста
опасений второй волны пандемии
или эскалации отношений США
и Китая.
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о мнению экспертов, чем
меньше в регионе развиты
затронутые карантином секторы
экономики, тем смелее власти снимают ограничения. Тем не менее
очевидно, что на такие решения
накладывается еще ряд моментов:
уровень заболевших и вылечившихся, степень самих ограничений,
а также личностный фактор людей,
которые отвечают за это. Главы
администраций одних регионов
заявляют, что ориентируются на
столицу, а другие – противопоставляют свои меры московским.
Группировать регионы по степени послаблений сложно по одной
простой причине: ситуация меняется с каждым днем, и те, кто был
лидером по отмену ограничений
вчера, сегодня «отбежали» назад.
Так, в числе быстро выходящих
из ограничений еще в мае была
Смоленская область. Однако после
публикации доклада по требованию
Роспотребнадзора она отменила
ряд послаблений. В мае эксперты
наблюдали наиболее высокий темп
снятия ограничений также в Калининградской и Томской областях,
а сейчас эти регионы остаются
в группе, где сохраняются карантинные ограничения «ниже среднего».
Поэтому посмотрим на меры Москвы и отдельно взятых некоторых
регионов, где отличия наиболее
ярко выражены по времени и степени ограничительных мер.

Отставить равнение на Москву
Обзор регионов, чьи меры по выходу из карантина
по COVID-19 не идут в ногу со столицей
Москва, где действовали одни из самых жестких ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19, в последнее время пошла семимильными шагами по выходу
из самоизоляции. Регионы же находятся на разных стадиях снятия ограничительных мер.
организации, предоставляющие
услуги по ремонту компьютеров,
предметов личного потребления
и хозяйственно-бытового назначения, а также химчистки.
С 3 июня снова заработали салоны красоты, парикмахерские,
спа-салоны, бани и душевые площадью до 400 кв. м и с отдельным
входом с улицы. При этом обслуживание в заведениях должно осуществляться по предварительной
записи с соблюдением как минимум 20-минутного интервала
между посетителями. В помещениях следует носить маски и соблюдать дистанцию как минимум
в 1,5 м от других людей.

В первый день открытия парикмахерских в Москве. Крылатское.
Фото: Анастасия Нарышкина

Москва
Заболело*: 207 264
Выздоровело*: 123 240
Умерло*: 3334
*здесь и далее данные
на 15 июня 2020 года

Столица сделала первый шаг
по выходу из карантина 12 мая,
разрешив возобновить работу
промышленным и строительным
предприятиям. С 1 июня открылись непродуктовые магазины
и часть компаний сферы услуг,
а людям разрешили свободно
гулять или заниматься спортом
в районе своего места проживания
по определенному графику.
Львиная доля оставшихся ограничений из-за борьбы с коронавирусом была снята 9 июня – прежде
всего отменили пропуска и график
прогулок. Кроме того, с этого дня
вновь заработали парикмахерские,
салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству, были сняты ограничения на посещение городских
кладбищ и на работу каршеринга.
Также власти разрешили деятельность общественных организаций,
киностудий, цирков, студий звукозаписи и научных институтов.
С 16 июня на Москве-реке откроют пассажирскую навигацию.
Также распахнут свои двери музеи,
выставки и зоопарки. Будет снят
запрет на посещение спортивных
мероприятий, но при заполняемости трибун не более чем на 10%.
С этого времени также разрешат
возобновить работу риелторским,
рекламным, консалтинговым
и другим агентствам.
Открытие ресторанов и кафе
пройдет в два этапа: с 16 июня –
летние веранды, а еще через

неделю – стационарные заведения
общепита.
23 июня, как написал в своем
блоге столичный мэр Сергей Собянин, москвичи смогут окончательно вернуться к прежней жизни:
сидеть на лавочках во дворах,
скверах и парках столицы, качаться
на качелях, заниматься спортом
на уличных тренажерах. В этот день
также откроются фитнес-клубы,
бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, снова
заработают детсады, включая
негосударственные учреждения,
а также учреждения соцзащиты.
При этом власти Москвы пока не
отменяют масочно-перчаточный
режим в общественных местах
и требования социального дистанцирования.

Нижегородская область
Заболело: 14 204
Выздоровело: 6811
Умерло: 173
В отличие от Москвы, в Нижегородской области уже 11 мая ее
губернатор Глеб Никитин внес изменения в указ № 80 «О введении
режима повышенной готовности»,
разрешив на первом этапе снятия
ограничений возобновить работу
салонов красоты, парикмахерских,
организаций розничной торговли
непродовольственными товарами
не первой необходимости (если
это не требует примерки), а также
организаций общественного питания (за исключением столовых,

буфетов и предприятий питания
для работников организаций).
Вместе с тем 8 июня губернатор сообщил в Instagram, что пока
регион не будет переходить к следующим этапам выхода из режима
самоизоляции вслед за Москвой.
По его словам, снятие ограничений будет преждевременным.
«Объективности ради в Москве
с 9 июня открывается в основном
то, что у нас и так работало (кладбища, каршеринг, ветеринария).
А базовые отрасли промышленности мы, в отличие от коллег,
и вовсе не закрывали или открыли
гораздо раньше. Они решили отменить контроль перемещения
и с 22 июня открыть рестораны?
Я искренне желаю, чтобы в Москве
ситуация продолжила улучшаться
и эти планы не пришлось пересматривать, как это уже случалось», –
написал Глеб Никитин.

Московская область
Заболело: 50 042
Выздоровело: 17 422
Умерло: 690
Несмотря на то что Московская
область занимает второе после
столицы место среди российских
регионов по числу выявленных
случаев COVID-19, некоторые
ограничительные меры были
сняты раньше, чем в столице. Так,
с 23 мая здесь отменили пропускной режим, вместе с тем ввели
штрафы за выход из дома без масок.
С 1 июня в Московской области
возобновили работу с клиентами

Красноярский край
Заболело: 6655
Выздоровело: 2251
Умерло: 65
В Красноярском крае первый этап
послаблений режима самоизоляции начался только с 4 июня. Такое
решение губернатор Александр Усс
принял после оценки ситуации
с распространением COVID-19
в регионе, подписав несколько
соответствующих указов.
Заработали химчистки и прачечные, ателье, станции по техническому обслуживанию автомобилей.
Открылись непродовольственные
магазины, но с ограничениями.
Разрешена работа магазинов
и ТЦ, имеющих отдельный вход
и площадь торгового зала не более
400 кв. м при условии одновременного нахождения посетителей
из расчета «1 человек на 4 квадратных метра площади торгового
зала» с обязательным соблюдением
требований масочного режима
и дистанции между посетителями.
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С 1 июня в Петербурге режим
самоизоляции для пожилых граждан старше 65 лет носит рекомендательный характер. Ношение
масок и перчаток на улице также
желательно, но необязательно. Использование средств обязательной
защиты в общественных местах,
транспорте и магазинах остается
обязательным.
Сейчас власти Санкт-Петербурга анонсировали поэтапный
план по снятию ограничительных
мер, введенных из-за ситуации
с коронавирусом. Так, губернатор
города Александр Беглов отметил,
что необходимо действовать максимально осторожно и выверять
каждый шаг при отмене ограничений. «На прошлой неделе [с 5 июня]
мы по согласованию с главным
санитарным врачом разрешили
открыть храмы для верующих
и кладбища для посещения.
С 8 июня возобновляют работу
непродовольственные магазины
с отдельным входом и площадью
торгового зала не более 400 квадратных метров», – напомнил он.

Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра
Заболело: 4753
Выздоровело: 2076
Умерло: 27
В отличие от Москвы, режим обязательной самоизоляции в ХМАО
продлен до 23 июня. По словам
губернатора Натальи Комаровой,
принимая это решение, она учитывала рекомендации Роспотребнадзора, который пока не видит
ту динамику распространения
новой коронавирусной инфекции,
при которой такой режим нужно
снимать.
В Югре с 28 марта действует
режим повышенной готовности
и с 1 апреля – режим обязательной самоизоляции. Последний раз
губернатор продляла этот режим
до 15 июня.

Республика Дагестан
Заболело: 6652
Выздоровело: 4754
Умерло: 319

Санкт-Петербург
Заболело: 20 813
Выздоровело: 9739
Умерло: 635
В отличие от Москвы, в СанктПетербурге ситуация с коронавирусом не улучшается: специалисты
называют обстановку в городе
стабильно тяжелой. Местный
Роспотребнадзор напоминает, что
оснований для снятия большинства
ограничений в городе нет.

Гораздо серьезнее обстоит ситуация в Дагестане. По данным
на 9 июня, в республике продолжается режим всеобщей самоизоляции. Жителям городов
и сел запрещено выходить из
дома без веских причин (поездка
на работу (по спецпропускам),
поход за продуктами питания
или лекарствами, вынос мусора
и выгул домашних животных).
О сроках смягчения ограничений пока ничего не слышно.
Александр Кузнецов,
Максим Недоступ
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шестнадцатая полоса

кроссворд

По горизонтали:
5. Русский князь. После крещения
Руси возвел в Киеве церковь Святой
Богородицы и направлял на ее содержание десятину от всех доходов.
6. Форма договора. В карточных
играх – обязательство набрать определенное количество взяток.
9. Государство в Северной Африке
и на Синайском полуострове, где
на внешней стороне всех бумажных
купюр изображены знаменитые
мечети.
10. Американский изобретатель
и бизнесмен. После пожара 1914
года, уничтожившего его завод, сказал: «Мне 67 лет, но я еще не слишком
стар, чтобы начинать все с нуля».
13. Орган управления на Руси.
14. Как изначально называлась пьеса
Островского «Свои люди – сочтемся»,
в основе которой лежали собственные наблюдения писателя за время
его службы в Коммерческом суде?
15. Герой серии романов Дж. Роулинг
о школе волшебства. Кстати, волшебники хранили свои сбережения
в банке Гринготтс, хранилище которого
располагалось глубоко под Лондоном,
в подземелье с озерами и сталактитами.
18. Официальное декларирование
государства о прекращении оплаты
по долгам.
19. Весовая, денежно-весовая
и денежно-счетная единица Древней
Руси и других славянских земель.
22. Древнеримский полководец,
государственный и политический
деятель. На одной из самых известных
По горизонтали:
5. Владимир. 6. Контракт. 9. Египет.
10. Эдисон. 13. Приказ. 14. Банкрот.
15. Поттер. 18. Дефолт. 19. Гривна.
22. Цезарь. 23. Рыцарь. 28. Нобель.
29. Бальбоа. 30. Кувейт. 33. Цензор.
34. Статут. 35. Карамзин. 36. Иллинойс.
По вертикали:
1. Блумберг. 2. Филиал. 3. Моисей.
4. Акционер. 7. Веймар. 8. Адамов.
11. Маклер. 12. Патент. 16. Олигарх.
17. Грозный. 20. Женева. 21. Правда.
24. Доберман. 25. Байрон. 26. Золото.
27. Эйнштейн. 31. Генрих. 32. Артель.
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его золотых монет, приуроченной
к одной из побед римских легионеров,
был изображен слон, топчущий змею.
23. Титул, который Елизавета II
присвоила американскому предпринимателю и общественному деятелю
Б. Гейтсу в благодарность за заслуги
перед всемирной экономикой.
28. Шведский предприниматель
и филантроп. Его имя носит премия
по экономическим наукам, учрежденная
в 1969 г. по инициативе Банка Швеции.
29. Испанский конкистадор, в честь
которого названа денежная единица
Республики Панама.
30. Государство в Юго-Западной Азии,
где независимо от дохода ставка подоходного налога равна нулю.
33. Как в Древнем Риме назывался
избранный чиновник, определявший
суммы налога?
34. Правовой акт в средневековом
праве.
35. Русский историк и литератор.
В примечаниях к VI тому «Истории
государства Российского» опубликовал отрывки записок тверского купца
Афанасия Никитина, совершившего
в 1468–1474 гг. путешествие по Персии, Индии и Турецкому государству.
36. Штат США, где в сентябре 2009 г.
было решено установить на сладости
налог больший, чем налог на другие
продукты питания.
По вертикали:
1. Американский предприниматель,
учредитель одноименного информационного агентства.

Астрологический прогноз

2. Обособленное подразделение
банка.
3. Еврейский пророк и законодатель.
В его Пятикнижии сказано: «...и всякая
десятина на земле из семени земли
и из плодов дерева принадлежит Господу» (говоря современным языком,
ветхозаветная ставка налога составляла 10% от полученных доходов).
4. Владелец ценных бумаг предприятия или банка.
7. Графство (ныне – город в Германии,
министром финансов которого в свое
время был немецкий писатель Гете).
8. Советский писатель, автор повести
«Последний бизнес».
11. Торговый посредник при покупке
и продаже товаров, ценных бумаг,
услуг, страховании.
12. Свидетельство на право занятия
торговлей или промыслом.
16. Владелец крупного капитала.
17. Русский царь, при котором, кроме
обычных прямых податей и оброка,
широко практиковались целевые
налоги: ямские деньги, стрелецкая
подать для создания регулярной
армии, полоняничные деньги – для
выкупа ратных людей, захваченных
в плен, и русских, угнанных в полон.
20. Город в Швейцарии, старейший
центр финансовых услуг, специализирующийся преимущественно на
приват-банкинге, финансировании
и международной торговле.
21. «Русская…» – сборник правовых
норм Киевской Руси. В 2016 г. Банком
России была выпущена памятная
монета в честь его 1000-летия.
24. Сборщик налогов из немецкой
Тюрингии, в XIX в. вывел новую породу злобных собак для охраны.
25. Английский поэт-романтик. Он
говорил: «Деньги – единственная твердая и неизменная опора, на которую
следует полагаться умному человеку».
26. Из какого металла был выполнен
выпущенный в период правления Екатерины II империал, номинальная стоимость которого равнялась 10 рублям?
27. Ученый на банкноте в 5 израильских лир, которые предшествовали
современным шекелям.
31. Английский король, во времена
правления которого был введен
налог на трусость (известный как
налог за освобождение от военной
службы), которым облагались люди,
не желавшие сражаться ради короля.
32. Добровольный союз работников,
решавший производственные
и хозяйственные задачи на основе
самоуправления, взаимопомощи
и взаимовыручки.
Составитель
Екатерина Ищенко

Найдено в соцсетях
Facebook, Анатолий Норов

Facebook, New-Yorker

Звонок в банк:
– Здравствуйте. Вы предоставляете
кредиты пациентам психоневрологического диспансера?
– Да, только под сумасшедшие проценты.
Мне подарили талисман, который
притягивает деньги. Повесил его перед
лобовым стеклом. На следующий день
в меня въехала инкассаторская машина.
Генеральный директор

Юрий Гончаров
Учредитель:
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ГРУППА».
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В

астрологическом прогнозе на неделю, с 1 по 7 июня, составленном
25 июня (газета была сдана в печать
28 июня), было предупреждение
об авариях на предприятиях, связанных
с нефтепродуктами, а 29 мая произошла
экологическая катастрофа на предприятии «Норникель»… Жаль, что на
прогноз не обратили внимания те,
кто мог эту катастрофу предотвратить.
Мы сейчас находимся в так называемом коридоре затмений: 5 июня
было лунное, а 21 июня в 09:40 по мск
будет солнечное.
Солнечное затмение в 00:21 Рака
совпадает с днем летнего солнцестояния – одной из ключевых точек
года. Время для переосмысления
своих результатов и анализа текущей
ситуации. Это последнее затмение
в Раке в уходящем цикле.
Венера идет ретроградно
до 25 июня. Напомню, могут быть
трудности в решении финансовых
вопросов или перенос сроков
и пересмотр условий соглашений,
а с 18 июня в ретроградное движение переходит и Меркурий, поэтому
период благоприятен для возврата
к старым незавершенным делам
и неблагоприятен для начала новых.
На финансовых рынках и в бизнеспроцессах возможна турбулентность.
Рабочие проекты или отлаженный бизнес могут тормозиться и терять свою
интенсивность, встречаясь с непредвиденными обстоятельствами. Пере-

проверяйте информацию, документы.
В этот период важно не питать иллюзий, а реально оценивать ситуацию.
Июнь – не лучший месяц для начала дел. Марс в соединении с Нептуном в знаке зодиака Рыбы с 6 по 19 июня
говорит о том, что в переговорах и делах
могут быть подводные камни, второе
и третье дно или хитрые и опасные
замыслы партнеров.
В этот период нужно быть очень
аккуратным с доверием в бизнесе: вас
могут обмануть, ввести в заблуждение,
вы можете не понять истинных целей
своих партнеров. Одним словом, лучше
никому не доверяйте в этот период.
Заключение договоров, особенно
любые вопросы с приобретением техники или планирование поездок, лучше
отложить на период после 12 июля,
когда Меркурий будет идти директно.
Оставляю свой прогноз по взрывам и пожарам, особенно на нефтеперерабатывающих и добывающих
станциях, и авариям на водном транспорте. Нужно быть очень аккуратным
с алкоголем.
Обращаю ваше внимание, что
Меркурий с 14 по 21 июня будет
в градусе звезды Сириус – не поддавайтесь на провокации людей,
которые вам могут сказать что-то
обидное или сделать ядовитое замечание. Знайте, они попали под влияние Сириуса. Будьте выше и сильнее.
Ведь обижаются по сути только слабые люди.

Прогноз на 15–21 июня
Овен. Период активных
действий, общение,
встречи, поступление
большого объема информации, особенно в начале недели.
Если захотите, то успеете все. А я знаю,
что вы захотите.
Телец. Время перемен,
обновления. Это касается
и внешности, и финансовых потоков. Забудьте
немного о завтра, живите сегодня,
и тогда вы окажетесь на волне позитивных перемен.
Близнецы. Обратите
внимание на знаки, слова
и поступающую информацию, проведите анализ
с ситуацией, произошедшей в марте,
возможно, вы очень многое осознаете.
Рак. Устройте себе неделю релакса. Не принимайте близко к сердцу,
как вы это обычно делаете,
позвольте времени течь, и это пройдет.
Займите позицию наблюдателя.
Лев. Подумайте о чем-то
приятном, например об
отдыхе или смене гардероба. Или имидже. Для
вас это сейчас будет самым лучшим
занятием, тем более что вы умеете делать это со вкусом, а это уже ресурс
для будущих побед в делах.
Дева. Сейчас самое время
проанализировать то,
к чему вы пришли, и заняться формированием
новых желаний. Несмотря на сложный
год, у вас есть все шансы воплотить
свои идеи и цели в жизнь. Удачи!

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Регистрационное свидетельство
ПИ №ФС77-62678 от 10 августа 2015 г.
Тираж 50 000 экз. Цена – свободная.
При перепечатке материалов ссылка
на «Финансовую газету» обязательна.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право использования
опубликованных материалов в других изданиях,
в том числе в различных электронных базах данных.

Весы. Начало недели –
не лучшее время для
переговоров. Пока займитесь решением текущих дел, а важные встречи перенесите
на середину недели.
Скорпион. Если вы задумались о переменах,
то сейчас самое время.
Но принимайте решения
обдуманно, а не со свойственной вам
категоричностью и взглядом с прищуром.
Стрелец. Если вы поняли,
что ваше время пришло,
жизненная энергия вновь
развевает ваши волосы
и вы готовы начать все с чистого листа,
то лучше остановитесь и определите
четкую цель. Не благодарите!
Козерог. Пришло время
самоопределения и подведения итогов. Примите
жизненный опыт и силу,
которые вы получили. Признание своих
достижений – это ресурс в вашу успешную жизнь уже в скором будущем.
Водолей. Вы любите,
когда жизнь бурлит, но при
этом есть опора. Сейчас
то время, когда можно
сменить опору, при этом не снижая
жизненных оборотов.
Рыбы. Ваша тонкая
душевная организация
может попасть в аквариум
с пираньями. Это время
нужно просто переждать. Главное –
не примиряйте на себя роль жертвы,
лучше уйдите на глубину и займитесь
собственными делами.
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