Александр Новак
рассказал, что даст
России соглашение
с ОПЕК о сокращении
добычи нефти

Теракт в Стамбуле —
кто и зачем
взорвал бомбу
у выхода
со стадиона
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Столичный выпуск

Бюджет Три особенности

Деловой завтрак Столичные уроки для российских регионов
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финансового плана
России на 2017—2019 годы

Квартирный вопрос —
налоговый

Юрий
Григорович
накануне
90-летнего
юбилея: Мне
некогда думать
о возрасте

Все средства
хороши

Евгений Балацкий, директор Центра макроэкономических
исследований Финансового университета
при правительстве РФ
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Депутаты приняли в третьем — окончательном — чтении закон о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Каковы его особенности? Чего удалось добиться в процессе дебатов и корректировки исходного плана? И насколько полно утвержденный бюджет сможет выполнить
стратегические задачи, которые эксперты ранее определили для него? Попытаемся ответить на эти вопросы.
Несомненно, у нынешнего бюджета есть значимые
плюсы. Во-первых, у него очень приличная по нынешним
меркам подушка безопасности в части нефтедолларовых
доходов. В бюджет заложена весьма консервативная цена
на нефть в размере 40 долларов за баррель, тогда как нынешние ее котировки и прогнозы МВФ и Всемирного банка на 2017 год — не ниже 50 долларов.
Во-вторых, поддержка со стороны бюджета малообеспеченных групп населения и слабых регионов
должна позволить пережить любые неприятные
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неожиданности.

Больше
1,5 миллиона
рублей должен
банкам каждый
двадцатый
российский
заемщик
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Алексей
Херсонцев:
Российским
экспортерам
упростят получение сертификатов для вывода своей продукции на зарубежные рынки

рубрика

Заг
Автор

первый абзац.
Текст.

олеся курпяева
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Акцент

Любовь Проценко

М

осквичи в этом году
впервые должны
были до 1 декабря
заплатить налог на
недвижимость не
по оценке БТИ, а по кадастровой
стоимости. С чем они столкнулись? Что предпринимают при
внедрении этого новшества столичные власти? Что еще нового
ожидает жителей столицы? Тема,
которая мало кого оставляет в
наши дни равнодушным. С нее и
начался «Деловой завтрак» в редакции «Российской газеты» с заместителем мэра Москвы по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений Натальей Сергуниной.

сопоставления

ГОРОД УМНЫЙ
И ГОРОД ГЛУПОВ

Кампания по отзыву лицензий банков в 2017 году пойдет на убыль

Разменяли сотню
Игорь Зубков

К

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 10.12.16

стране налогов не повышают, а
людям взяли и повысили…
Наталья Сергунина: Цель новшества — не повысить налоги граждан на имущество в прямом
смысле этого слова, а создать
систему их уплаты, справедливую в отношении к каждому го-
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оличество кредитных организаций, лишившихся лицензии в этом году, перевалило за сотню. А за неполные три
с половиной года кампании по
оздоровлению финансовой системы, которую проводит Центральный банк, таких банков набралось уже около 300, и лишь
малая часть из них прекратила
работу добровольно.
В пятницу ЦБ отозвал лицензии сразу у четырех банков, из
которых самым крупным (164-е
место по размеру активов) был
М2М Прайвет Банк. Попытки его
спасти от краха владельцем —
Азиатско-Тихоокеанским банком — были в какой-то момент

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль
Болгарский лев
Бразильский реал

47,2745
35,8697
13,1601
32,1171
34,3533
18,7536

d e p o s i t p h oto s

D e p o s i t p h oto s

финансы

Наталья Алексеевна! Как вы думаете, не преждевременно ли
было вводить оплату налога на
недвижимость по-новому? Ведь
москвичи, как и все россияне,
еще не оправились от экономического кризиса. Зарплаты в городе не растут. Вот и бизнесу в

где-то больше, где-то меньше в
зависимости от того, что за дом,
где находится и т.д. Поделим эту
сумму на 12 месяцев, получается 333 рубля. Что такое 300—400
рублей в повседневной жизни?
Это меньше, чем плата за Интернет в месяц или средняя цифра
за воду или радиоточку и телеантенну в нашей платежке. Но
никто ведь не торопится это все
отключать.
Безусловно, мы понимаем,
что новая система налогообложения физических лиц в
настоящее время — это
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первый опыт.

пресечены регулятором, который счел это напрасной тратой
капитала и ликвидности.
Еще не так давно в России действовала тысяча кредитных организаций, на данный момент осталось 585 банков. В сентябре 2013
года ЦБ выпустил легендарное
письмо №172-Т по приоритетам
банковского надзора, с которого
все по сути и началось.
Темпы отзыва лицензий вышли на стабильный уровень: плюсминус 100 банков за год, в среднем по два банка в неделю. Стандартные причины — банк попался на сомнительных операциях,
отмывании денег, то есть нарушал закон или же не мог платить
по своим обязательствам и утратил капитал — прогорел из-за

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**

21,3615
54,2515
90,3448
63,3028
67,2086
93,8306

Казахстанский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

18,9255
47,9857
91,3724
91,7379
31,4314
18,1498

Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

74,9110
15,1388
14,9433
86,1570
44,4698
80,2826

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*

ошибок менеджмента и зависших долгов на фоне кризиса в
экономике. Иногда бывает и то и
другое. На это накладываются
«рисование» капитала, фальсификация отчетности, забалансовые вклады, вывод активов и
другие ухищрения.
Эксперты считают, что к концу
следующего года отзыв лицензий
сбавит обороты, а проблемы у
банков из первой сотни маловероятны. Для небольших кредитных организаций задача-минимум — протянуть до внедрения в
жизнь закона о пропорциональном регулировании, которое намечено на 2018 год. Ожидается,
что послаблениями смогут воспользоваться
3
около 300 банков.
18,2745
19,9379
24,5360
79,6349
24,8485
69,2250

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

d e p o s i t p h oto s

скандал

Пени за несвоевременную
уплату налога на имущество
в Москве будут начисляться
лишь после 1 мая 2017 года

Наталья Сергунина: Цель налога на
имущество по кадастровой стоимости — не заработать, а навести
порядок.

рожанину. Разве нормальная ситуация, при которой жители
окраин платили налог больше,
чем, скажем, владельцы дорогих
квартир в центре Москвы? А жители новостроек — объектов, построенных за последние несколько лет, вообще ничего не
платили в связи с отсутствием
инвентаризационной стоимости? Новая система налогообложения ставит всех в равные условия, и собственники получают нагрузку, адекватную стоимости их имущества.
Вы спрашиваете, под силу ли
москвичам эта нагрузка? Давайте посчитаем: налог на квартиру
в Москве в среднем составляет
примерно 4 тысячи рублей в год.
Это, безусловно, плюс-минус

И Н Ф О Г РАФ И К А « Р Г » / А Н ТО Н П Е Р Е П Л Е Т Ч И К О В / ЕЛ Е Н А Д О М Ч Е ВА

Рекорд Антона
Шипулина —
лидера нашей
сборной,
в 33-й раз
в карьере попал
на подиум
Кубка мира

Доклад
ВАДА
о допинге —
воды много,
фактов
14
мало

Подзаг
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Почему на российской
почве так трудно
приживаются современные технологии,
нормы и правила жизни
62,3182
46,0759
55,2984

*За 10
**За 100
***За 1000

