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Введение. Что такое экономика? Что такое эффективность?

Dismal science = экономика мрачная наука
Хрематистика (от др.-греч. обогащение) — термин,
которым Аристотель обозначал науку об обогащении,
искусство накапливать деньги и имущество, накопление
богатства как самоцель, как сверхзадача, как
поклонение прибыли.
Аристотель противопоставлял хрематистику
и Экономику как целенаправленную деятельность
по созданию благ, необходимых для естественных
потребностей человека.
При этом роль экономики Аристотель видел в
удовлетворении насущных потребностей и в
создании средств, необходимых для поддержания
хозяйства.

Экономика как образ мысли предполагает стремление к оптимизации
соотношения

Следствия:
- В жизни не бывает «нерешаемых» задач, есть задачи, которые
нецелесообразно решать.
- Любая задача в жизни сводится либо к максимизации, либо к
минимизации в зависимости от того задействован числитель или
знаменатель соотношения
- Общая эффективность системы всегда меньше суммы индивидуальных
эффектов, то есть совокупные потери всегда больше приобретений
«Всякая система аксиом начиная с определенного уровня сложности либо внутренне
противоречива, либо неполна» Теорема Гёделя о неполноте

Все экономические задачи сводятся

либо к задаче максимизации

𝐴 × 𝑋 → max при С × 𝑋 ≤ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡
либо к задаче минимизации

A× 𝑋 → min при С × 𝑋 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡
Целевая функция

Функция ограничений
Коэффициенты реализации

Экономика в умах и экономика в
бюджете связаны как инь и янь

Реальность= Ψ(Сознание)
Сознание =Ω(Реальность)
В рамках модели рекурсивных функций
рефлексивного взаимодействия любое
экономическое знание имеет вид «полезного
заблуждения» см. Дж. Сорос «Алхимия финансов»

Чем заканчиваются экономические эксперименты при вероятности
успеха 50%
У нас есть
1000

С вероятностью 50%/50%

1 круг

+25% или

- 25%

2 круга
1464,84375

1250
1000

1171,875

1098,6328125

937,5

750

823,97460938

703,125

659,1796875
527,34375

Деньги изменяют свою стоимость во времени

Приведенная сегодняшняя стоимость
Будущая стоимость
=
(𝟏 + ставка дисконтирования%)срок (лет)

Деньги изменяют свою стоимость во времени

Ставка
дисконтирования
Годы
Инвестиции /
Поступления (млн.)
Денежный поток
нарастающим итогом
Дисконтированный
денежный поток
Дисконтированный
денежный поток с
учетом
первоначальных
инвестиций
нарастающим итогом
(NPV)

10%
0

Срок окупаемости наступает на 6-ом году, не в конце 4-ого
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3

4

5

-1000

250

250

250

250

250

-1000

-750

-500

-250

0

250

-1000

227,27

206,61

187,83

170,75

155,23

378,29 -

207,53 -

-1000- 772,73 - 566,12 -

52,30

Ставка дисконтирования
Вид риска
Безрисковая ставка дохода (без учёта
инфляции)
Руководящий состав: качество
руководства
Размер компании
Финансовая структура (источники
финансирования)
Диверсификация производственная и
территориальная
Диверсификация клиентуры
Доходы: рентабельность и
прогнозируемость
Прочие особенные риски
ИТОГО ставка дисконтирования

Вероятный
интервал значений
Х
0-5
0-5
0-5

0-5
0-5
0-5

0-5
ХХ

1. Программные документы развития территории и согласование интересов муниципалитета и региона.
2. Индикаторы экономической динамики.
3. Диагностика бизнес-цикла региона и муниципалитета.

Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. N 193
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ) СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации).
2. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики.
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей.
4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики.
5. Уровень реальной среднемесячной заработной платы.
6. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий
(федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета.
7. Уровень бедности.
8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
9. Естественный прирост населения.
10. Количество семей, улучшивших жилищные условия.
11. Уровень доступности жилья.
12. Доля городов с благоприятной городской средой.
13. Качество окружающей среды.
14. Уровень образования.
15. Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и
автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности.

Экономика государства для руководителя в 1-м слайде
Простейшая модель мультипликатора

y   a  A
где Δy – прирост национального дохода (либо ВВП, ВНП)
A – прирост автономного спроса,
μa – мультипликатор автономных расходов.

1
a 
1  MPC (1  T )  MPI  MPZ
где MPC – предельная склонность к потреблению,
MPI – предельная склонность к инвестированию,
MPZ – предельная склонность к импорту.
T – уровень налогов по отношению к национальному доходу.

Сегментация экономики региона и сегментация
рынков инвестиций и финансирования
Отраслевая карта региона

Государство

Трудоемкие
отрасли

Рыночная
экономика

Капиталоемкие
отрасли

Низко-маржинальные

Высоко-маржинальные

Акционерное финансирование



Привлеченные средства
(облигации, привилегированные
акции и др.)



Капитализация накопленной
прибыли



Займы покупателей



Кредиты и Лизинг



Экономическая динамика и экономический цикл
Все показатели делят на 3 группы:
1. Проциклические – показатели, динамика которых совпадает с динамикой
экономического цикла. В фазе подъема показатели растут, в фазе спада – падают. - К
проциклическим показателям относятся:
- Уровень занятости. В период подъема возрастает, в период спада падает.
- Уровень инфляции.
- Величина доходов населения.
- Величина прибыли корпорации.
- Величина инвестиций.
- Величина импорта.
2. Контрциклические показатели. Динамика этих показателей противоположна
динамике экономического цикла. В период спада они растут, в период подъема –
падают.
- Уровень безработицы.
- Уровень товарно-материальных запасов (запасы готовой продукции).
- Ставка ссудного процента (в период спада растет).
- Органическое строение капитала (в период спада растет).
- Чистый экспорт (в период спада растет).
3. Ациклические показатели. Это такие показатели, динамика которых не зависит от
экономического цикла.
- Величина экспорта (внутренний спрос не влияет).
- Уровень естественной безработицы (представляет собой совокупность фрикционной
и структурной безработицы).

Отрасли по отношению к экономическому циклу
Строительство



Импорт оборудования

Производство оборудования

Промышленный выпуск

Углубление переработки

Торговля, Страхование



Транспорт, связь

Финансы
Сельское хозяйство



Концепция межотраслевого баланса
Межотраслевой баланс (МОБ) представляет собой таблицу, в которой
отражен процесс формирования и использования совокупного
общественного продукта в отраслевом разрезе. Таблица показывает
структуру затрат на производство каждого продукта и структуру его
распределения в экономике. По столбцам отражается стоимостной
состав валового выпуска отраслей экономики по элементам
промежуточного потребления и добавленной стоимости. По строкам
отражаются направления использования ресурсов каждой отрасли.
В.В. Леонтьев в конце 1920-х доказал, что коэффициенты, выражающие связи между отраслями
экономики, достаточно стабильны и их можно прогнозировать

Математическая модель МОБ

К счастью, вам ничего не придется считать, так как требуется не количественная,
а качественная оценка
Например, в регионе выделили
новые лесные участки
Объем заготовки
известен из конкурсных
документов

Нужны «харвестеры»

Закон требует не более
50% продаж «круглого»
леса

Рост лесопереработки

Эти 50% уедут к границе
на б/у транспорте и
быстро и дешево

Станки,
электрогенераторы,
автотранспорт,
дорожные машины,
стройка

Малоэтажное
строительство

Мебель

Пеллеты (топливо)

Оборудование
и транспорт

Мультипликатор конкурентных преимуществ

Фермер получил
целевое
финансирование

На рынке появилась
шерсть

Молоко – это как
«круглый» лес

На рынке появились
шкуры

Масло, сметана, йогурт

Продукция глубокой
переработки

Управление

Контроль

Планирование

Исполнение

Планирование начинается с прогнозирования

Линейный прогноз "как обычно"
2700
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2600

Показатель
1
2
3
4
5
6
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2500

1000
1450
1720
1950
2080
2100
2200

2400
2300
2200
2100
2000
1900

1800
1700
1600
1500
1400

1300

Среднее
1785,7

1200
1100
1000
900

800
700
600
500
400
300
200
100
0
1

2

3

4

5

6

7

8

Годы

Динамика показателя по годам

Показатель
1
2
3
4
5
6
7
8

R2

88,35%Линейный
81,65%Экспонента
99,08%Логарифм

1000
1450
1720
1950
2080
2100
2200
2326

2500
y = 627,53ln(x) + 1021,5
R² = 0,9908
2000

1500

1000

500

0

1

2

3

4

5

6

7

Дисперсия и СКО

Дисперсия – сумма квадратов отклонений фактических значений от среднего, деленная на
количество точек – 1. Представляет собой меру риска ряда в размерности квадратичной
размерности ряда.

Среднеквадратичное отклонение – корень из дисперсии – мера риска ряда
в размерности ряда

Прогнозирование значений экономических показателей по
данным отчетности (доверительные интервалы)
Вероятное значение
2326
СКО
443

Прогноз на 8 год
С вероятностью 95,4%
Минимум
1440
Максимум
3213
Ожидаем
2326

Вероятное значение
=прогноз
СКО
=СТАНДОТКЛОН(Семь_лет)

Расчет вероятностей
Объем продаж меньше 2000
Объем продаж больше 2000
Объем продаж с вероятностью 70%

=НОРМ.ОБР(70%;Вероятное_значение;СКО)

Расчет вероятностей
Объем продаж меньше 2000
Объем продаж больше 2000

23,07%
76,93%

Объем продаж с
вероятностью 70%

2553

Прогноз на 8 год
С вероятностью 95,4%
Минимум
=Вероятное_значение-2*СКО
Максимум
=Вероятное_значение+2*СКО

=НОРМРАСП(2000;Вероятное_значение;СКО;1)
=1-НОРМРАСП(2000;Вероятное_значение;СКО;1)

Как работать с сезонностью
Без тренда

450

y = 14,071x + 297,03
R² = 0,4933
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-10
100
-20
50

-30

0
1

2

Период
Данные
Тренд
Без
тренда

3

4

5

6

7

-40

1
2
3
4
5
6
7
287
348
329
385
336
422
367
311,101 325,172 339,243 353,314 367,385 381,456 395,527
-24

23

-10

32

-32

41

-29

Макроэкономическая ситуация в Республике Бурятия через призму
статистики
Годы

ВРП (МФ РБ, Бюджет для граждан, млн. руб.)
2014

190 643

Прирост

2015

196 159

2,9%

2016

206 677

5,4%

2017

207455

0,4%

2018

216 860

4,5%

Поставлены амбициозные задачи и Вам их решать
ВРП (МФ РБ, БДГ, млн)

y = 6373x + 184440
R² = 0,9593

220 000
215 000
210 000
205 000
200 000
195 000
190 000
185 000
180 000
175 000
2014

Год

2015

2016

2017

2018

Прогноз (макс
Плановый
План над
R2)
План
прирост
трендом
2019
222678
229 394
5,8%
3,0%
2020
229051
241836
5,4%
5,6%
2021
235424
256 639
6,1%
9,0%

Люди – важный ресурс
Численность
постоянного населения ВРП (МФ РБ, БДГ,
(тыс. чел.)
млн)

ВРП на душу населения ВРП на душу населения
(тыс. руб.)
(приросты)

2014

976,2

190 643

195,29

2015

982,3

196 159

199,69

2,3%

2016

983,2

206 677

210,21

5,3%

2017

984,3

207 455

210,76

0,3%

2018

984,3

216 860

220,32

4,5%

2019

984,5

229 394

233,01

5,8%

2020

984,9

241836

245,54

5,4%

2021

985,6

256 639

260,39

6,0%

Занятость видимая и скрытая
Численность рабочей
силы, тыс. человек
Средняя численность
занятого населения,
тыс. человек
Общая численность
безработных, тыс.
человек
Численность
официально
зарегистрированных
безработных (на конец
месяца), тыс. человек

428,2 Безработные от
рабочей силы
Безработные от
386,8 занятых
Скрытая занятость
(% от рабочей
41,4 силы)

7,1

1,7%
1,84%

8%

Динамика рождаемости (данные Росстата)

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (данные Росстата)

Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в
организациях, у ИП и физических лиц (тыс. руб.) на 1 квартал 2019 -34,4
тыс. руб. (данные территориального управления Росстата)
Среднемесячная начисленная заработная плата Отношение средней
наемных работников в организациях, у ИП и
зарплаты к ВРП на душу
физических лиц (тыс. руб.) (данные БДГ)
населения

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

27,7
28,4
29,7
27,7
30
32,4
33,8
35,6

14,2%
14,2%
14,1%
13,1%
13,6%
13,9%
13,8%
13,7%

Все любят платить налоги, когда они
невысокие

Увеличение налоговой ставки первоначально
приводит к увеличению бюджетных доходов
от налогов, но после определенного уровня
приводит к падению.
T → доход государственного бюджета; t →
налоговая ставка;
t* → налоговая ставка, которая
максимизирует доход для бюджета; ставки
t1 и t3 дают одинаковые бюджетные
поступления.

Кривая Лаффера (англ. Laffer curve) — графическое и
устойчивое отображение зависимости между налоговыми
поступлениями и налоговыми ставками. Концепция кривой
подразумевает наличие оптимального уровня
налогообложения, при котором налоговые поступления
достигают максимума. Зависимость выведена
американским экономистом Артуром Лаффером, хотя сам
он признавал, что его идея присутствует уже у Дж. М.
Кейнса и даже у средневекового арабского учёного Ибн
Хальдуна.

Подходы к определению налогового потенциала
Автор
В.В. Ангархаева

И.В. Горский

О.А. Миронова

Е.В. Лятина

И.А. Майбуров

Определение
Совокупный объем налогооблагаемых ресурсов территорий с учетом
макроэкономических показателей развития региона, собираемости налогов и
сборов, средних транзакционных издержек. Это часть доходов территории,
которая изыметсяпосредством налогов в бюджет в соответствии с действующим
налоговым законодательством.
Абстрактная финансовая категория, выражающая некую оптимальную сумму
налоговых сборов (оптимальное налоговое бремя) в условиях идеальной
для конкретного субъекта налоговой системы.
Фактически возможный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в
сложившихся условиях использования ресурсов региона и действующего
законодательства.
Расчетная величина, дающая качественную характеристику состояния экономики
страны или региона и меняющуюся вследствие применения определенной
фискальной политики в условиях фактического налогообложения к источникам и
объектам, существующим и взаимодействующим в рамках экономического
комплекса.
Потенциальная способность территории обеспечивать максимальные налоговые
доходы бюджетов всех уровней посредством использования имеющихся у
субъектов ресурсов в условиях действующего законодательства и налогового
администрирования с учетом налогового поведения налогоплательщиков.

Сложно прогнозировать бюджетные доходы
Перечень крупнейших налогоплательщиков по Республике
Бурятия
ОАО «Желдорреммаш»
Войсковая часть №62551

Раскрытие информации
отсутствует
Федералы

Общество с ограниченной ответственностью «Артель старателей
западная»

На 2017 год, хорошая EBITDA

Федеральное казенное учреждение «Единый расчетный центр
Министерства обороны Российской Федерации»
Филиал «Гусиноозерская ГРЭС»
Акционерное общество «Разрез Тугнуйский»
Публичное акционерное общество «Сбербанк»
Открытое акционерное общество «Бурятзолото»

Федералы
АО Интер РАО
недостаточное, больно глазам
Федералы
Убыток от продаж 1 млрд., компания
живет на % доходы и прочие доходы

Акционерное общество «Улан-Удэнский авиационный завод»

отсутствует

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» Федералы

Золото – достаточно волатильный актив

конкретный (specific);
измеримый (measurable);
достижимый (attainable);
значимый (relevant);
соотносимый с конкретным сроком (time-bounded)
Правильная постановка цели означает, что цель должна быть
конкретной, измеримой, достижимой, значимой и соотноситься с
конкретным сроком.

Практическое задание
Составить SMART – цель для своего
муниципалитета или района
Определить 9 задач, решение которых
приведет к достижению цели

1. Социально-экономическое положение Дальнего Востока России и задачи, решаемые в рамках режимов
ТОСЭР, СПВ, САР о. Русский
2. Экономический анализ муниципалитета
3. Экономическое планирование и прогнозирование научно-обоснованная методология
4. Критерии микроэкономической эффективности инвестиционных проектов
5. Экономическое обоснование создания ТОСЭР – оценка социально-экономических эффектов
6. Согласование интересов муниципалитета и региона – бюджетный маркетинг.
7. Механизмы государственно-частного партнерства
8. Мезонинное финансирование, выпуск облигаций и иные формы финансирования инвестиционных
проектов

Распределение налогов по уровням бюджетной системы в 2019 году
Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством
РФ, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.

Доходы от региональных и местных налогов зачисляются на счета органов
Федерального казначейства для их распределения между бюджетами субъектов
РФ, местными бюджетами в соответствии с нормативами, установленными БК РФ,
законом о бюджете, законами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами.
Органы Федерального казначейства осуществляют в установленном Министерством
финансов РФ порядке учет доходов, поступивших в бюджетную систему РФ, и их
распределение между бюджетами в соответствии с кодом бюджетной
классификации РФ, указанным в расчетном документе на зачисление средств на
счет.
К налоговым доходам бюджетов субъектов РФ относятся доходы от
предусмотренных законодательством РФ региональных и местных налогов, а также
от пеней и штрафов по ним.

В бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению
налоговые доходы от региональных налогов:
• налога на имущество организаций — по нормативу
100 %;
• налога на игорный бизнес — по нормативу 100 %;
• транспортного налога — по нормативу 100 %.

В бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению налоговые доходы от
федеральных налогов и сборов, а также налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами:
• налога на прибыль организаций — по налоговой ставке в размере 18 %,
(общая ставка — 20 %). Ставка налога на прибыль, подлежащего
зачислению в бюджеты субъектов РФ, законами субъектов РФ может быть
понижена для отдельных категорий налогоплательщиков. Указанная
налоговая ставка не может быть ниже 13,5 %;
• налога на доходы физических лиц — по нормативу 70 %;
• акцизов на спирт этиловый из пищевого сырья и спиртосодержащую— по
нормативу 50 %;
• акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо, моторные масла—
по нормативу 60 %;

В бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению налоговые доходы от
федеральных налогов и сборов, а также налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами:
• акцизов на алкогольную продукцию — по нормативу 100 %;
• акцизов на пиво — по нормативу 100 %;
• налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (за исключением газа горючего
природного) — по нормативу 5 %;
• налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых — по нормативу 100 %;
• налога на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья,
природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых) — по нормативу 60 %;
• налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов — по нормативу 100 %;
• регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе
продукции в виде углеводородного сырья (за исключением газа горючего природного) — по нормативу 5 %;
• сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) — по
нормативу 30 %;
• сбора за пользование объектами животного мира — по нормативу 100 %;
• единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, — по нормативу
90 %;
• единого сельскохозяйственного налога — по нормативу 30 %;
• государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту регистрации, совершения юридически значимых
действий или выдачи документов) — по нормативу 100 %

Законом субъекта РФ могут быть установлены:
• единые для всех поселений субъекта РФ нормативы отчислений в бюджеты
поселений от отдельных федеральных или региональных налогов и сборов,
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих
зачислению в бюджет субъекта РФ;
• единые для всех муниципальных районов субъекта РФ нормативы отчислений в
бюджеты муниципальных районов от отдельных федеральных или региональных
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ.
Нормативы отчислений в бюджеты городских округов от отдельных федеральных и
(или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет субъекта РФ,
устанавливаются как сумма нормативов, установленных для поселений и
муниципальных районов.

Законом субъекта РФ о региональном бюджете могут быть установлены
дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от НДФЛ,
подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ.
Законом субъекта РФ представительные органы муниципальных районов могут
быть наделены полномочиями по установлению дополнительных нормативов
отчислений от НДФЛ, подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ, в бюджеты
поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных районов.
Органы государственной власти субъекта РФ обязаны установить единые или
дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от НДФЛ, исходя из
зачисления в местные бюджеты не менее 10 % налоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта РФ от указанного налога.

Законодательные органы субъектов РФ вводят региональные налоги,
устанавливают размеры ставок по ним и предоставляют налоговые льготы в
пределах прав, предоставленных налоговым законодательством РФ.
В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих
местных налогов:
• земельного налога — по нормативу 100 %;
• налога на имущество физических лиц — по нормативу 100 %.
В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих
федеральных налогов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми
режимами:
• налога на доходы физических лиц — по нормативу 10 %;
• единого сельскохозяйственного налога — по нормативу 30 %.

В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению доходы от следующих местных
налогов:
• земельного налога, взимаемого на межселенных территориях, — по нормативу 100 %;
• налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных территориях, — по
нормативу 100 %.

В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от следующих
федеральных налогов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:
• налога на доходы физических лиц — по нормативу 20 %;
• единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности — по нормативу
90 %;
• единого сельскохозяйственного налога — по нормативу 30 %;
• государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту регистрации, совершения
юридически значимых действий или выдачи документов) — по нормативу 100 %.

В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению доходы от федеральных или
региональных налогов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
по нормативам отчислений.

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального района могут
быть установлены единые для всех поселений муниципального района нормативы
отчислений в бюджеты поселений от налогов, подлежащих зачислению в бюджет
муниципального района.
Представительные органы местного самоуправления вводят местные налоги,
устанавливают размеры ставок по ним и предоставляют льготы по их уплате.
Правовые акты представительных органов местного самоуправления о внесении изменений
в налоговое законодательство РФ в пределах компетенции органов местного
самоуправления, вступающие в силу с начала очередного финансового года, должны быть
приняты до утверждения местного бюджета на очередной год.
Органы местного самоуправления определяют порядок предоставления отсрочек и
рассрочек по уплате федеральных, региональных налогов или сборов, поступающих в
местные бюджеты, только при отсутствии задолженности по бюджетным кредитам местного
бюджета перед бюджетами других уровней бюджетной системы РФ и соблюдении
предельного размера дефицита местного бюджета и размера муниципального долга.

В бюджеты городских округов зачисляются доходы от следующих местных налогов:
• земельного налога — по нормативу 100 %;
• налога на имущество физических лиц — по нормативу 100 %.
В бюджеты городских округов зачисляются доходы от следующих федеральных налогов и налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами:
• налога на доходы физических лиц — по нормативу 30 %;
• единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности — по нормативу 90 %;
• единого сельскохозяйственного налога — по нормативу 60 %;
• государственной пошлины — в соответствии с БК РФ.
В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от федеральных и региональных налогов, в том
числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, по единым нормативам отчислений,
установленным законами субъектов РФ для зачисления соответствующих налоговых доходов в бюджеты
городских округов в соответствии с БК РФ.
В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от НДФЛ по дополнительным нормативам
отчислений, установленным органами государственной власти субъектов РФ.

В чем государственные цели введения
специальных режимов ТОСЭР, СПВ, САР?

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР
или ТОР) — часть территории субъекта Российской Федерации, на которой
установлен
особый
правовой
режим
осуществления
предпринимательской деятельности.

Что выигрывает регион за счет реализации проектов ТОСЭР?
Давайте рассмотрим предоставление льгот как
инвестиционный проект.
Инвестиции – это вложение денежных средств, имущества,
имущественных и неимущественных прав с целью извлечения
прибыли, приумножения капитала и создания социальноположительного эффекта.

На первом этапе консолидированный бюджет региона теряет
(вкладывает) поступления от налога на прибыль, налога на
имущество, налога на землю.
Будущие поступления по этим налогам представляются вероятными
(и исчисляются по формуле Блэка-Шоулза).

У любого шанса в жизни есть цена
(решение по Теореме Блэка-Шоулза – стоимости вероятности (шанса)

Перед
использованием
проверить скос и
эксцесс, формула
для Call опциона
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Но поступления по НДФЛ почти гарантированы и, вероятно, не
ограничены во времени.
Сегодняшнюю ценность таких
поступлений можно рассчитать через
аннуитет вечной ренты, где
A – сегодняшняя стоимость потока
платежей,

1− 1+i
𝐴 = lim
n→∞
𝑖

−n

×𝐷

D – регулярный (годовой) платеж),

n - число лет в расчете,
I – ставка дисконтирования,
соответствующая риску проекта
p – число платежей в год.

1− 1+i
𝐴 = lim
n→∞ 1 + 𝑖 1 𝑝 − 1

−n

×𝐷 𝑝

Допустим годовые поступления НДФЛ от вновь созданных рабочих мест для
осуществления деятельности резидента ТОСЭР составят: 10 миллионов рублей,
тогда при ставке дисконтирования 20%, приведенная стоимость потока платежей
составит
При примерном годовом расчете
1 − 1 + 20%
Сегодняшняя стоимость НДФЛ = lim
n→∞
20%

−n

× 10 млн. руб. = 50 млн. руб.

При точном помесячном расчете
−n

1 − 1 + 0,2
Сегодняшняя стоимость НДФЛ = lim
n→∞ 1 + 0,2 1 12 − 1

×

10 млн. руб. 833333,33
=
= 54 432 538 руб.
12 мес
1,531%

Почему специальный административный район о. Русский
это анти-оффшор?

МК и МХК САР о. Русский
Пути использования САР для создания SPV
Что на самом деле должен делать САР

Посчитали, что выгодно создать ТОСЭР?

План - график
Оформление и передача резиденту ЗУ
ПИР (по каждому объекту или по группе объектов)
Инженерные изыскания
Выполнение проектных работ
Экспертиза ПСД
СМР (по каждому объекту или по группе объектов)
Получение разрешения на строительство
Земельные работы
Строительно-монтажные работы
Приобретение и установка оборудования (по каждому объекту или по
группе объектов)
Приобретение оборудования
Пуско-наладочные работы
Ввод в эксплуатацию (по каждому объекту или по группе объектов)
Получение акта на ввод в эксплуатацию (постановка на баланс)
Начало операционной деятельности
График осуществления инвестиций
График осуществления капитальных вложений
График создания рабочих мест

График набора мощности по видам инфраструктуры по проекту
Электроснабжение, МВт, в т.ч.:
категория надежности
- постоянное электроснабжение
- временное электроснабжение
Теплоснабжение, Гкал/час
Газоснабжение, требуемое давление, МПа
Потребление газа, куб.м./год
Потребление газа, куб.м./час
Водоснабжение (всего), куб.м./сут, в том числе:
- питьевое (куб.м./сут.)
- техническое (куб.м./сут.)
- противопожарное (л/с)
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков (куб.м./сутки)
Водоотведение ливневых стоков (л/с)
Телекоммуникации
Грузооборот по автомобильным дорогам (автомобилей/сутки, грузоподъемность)
Грузооборот по железным дорогам (грузооборот вагонов/сутки)
Потребность в ж/д инфраструктуре
Потребность в социальной инфраструктуре
Потребность в автодорожной инфраструктуре

Как объяснить проектировщикам, поставщикам
и строителям, чего от них хочет государство?

График финансирования
(источники средств и даты расходования)

График инвестирования

(коммерческие предложения + договоры и даты
платежей)

График строительства и ввода в
эксплуатацию
(Генеральный подряд и Договоры поставки, сроки закрытия КС-2,
КС-3, регистрации прав и готовности к инспекции)

Банк и или
Финансовый
консультант

Контрагенты

Генеральный
подрядчик и
все-все-все

Наименование сводного показателя

1
Выручка резидентов (участников), всего
из них выручка, полученная резидентами (участниками):
от экспорта товаров, работ, услуг
от реализации товаров, работ, услуг, направленных на
создание объектов капитального строительства
Прибыль резидентов (участников)
Совокупная добавленная стоимость
Количество созданных высокопроизводительных рабочих
мест

Значение показателя с года начала
Единица измерения Код
реализации комплексного
инвестиционного проекта
стро
наименован код по ки 20 18 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год
ие
ОКЕИ
2
3
4
5
6
7
8
млн. руб.
385
050
млн. руб.

385

051

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

385
385
385

052
060
070

ед.

642

080

Наименование сводного показателя

1
Налоговые платежи в бюджет субъекта Российской
Федерации, всего
из них:
налог на прибыль организаций
налог на имущество организаций
транспортный налог
налог на доходы физических лиц
Упрощенная система налогообложения
Налоговые платежи в местный бюджет
из них
Единый сельскохозяйственный налог
налог на доходы физических лиц
Упрощенная система налогообложения
Взносы во внебюджетные фонды

Значение показателя с года начала
Единица измерения Код
реализации комплексного
инвестиционного проекта
стро
наименован код по ки 20 18 год 2019 год 20 20 год 20 21 год
ие
ОКЕИ
2
3
4
5
6
7
8
млн. руб.

385

млн. руб.

385

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

385
385
385

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

100

101
103

Наименование показателя в разрезе якорных резидентов (участников)
комплексного инвестиционного проекта

1
3. Источники финансирования
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии, всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета субъекта Российской Федерации
Иная государственная поддержка, всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета субъекта Российской Федерации
Собственные вложения
Объем привлеченных кредитных средств
4. Потребности в инфраструктурном обеспечении
Коммунальная инфраструктура - водоснабжение, всего
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:
Коммунальная инфраструктура - водоотведение (хозяйственные бытовые стоки), всего
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:

Коммунальная инфраструктура - газоснабжение, всего
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:

Значение показателя с года
начала реализации
Единица измерения Код
комплексного
строк инвестиционного проекта
и 2018 год 2019 год 2020 год
наименован код по
ие
ОКЕИ
2

3

4

5

6

7

млн. руб.

385

120

-

-

-

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

385
385
385

121
122
130

-

-

-

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

385
385
385
385

131
132
140
150

-

-

тыс. м3/сут.

599

170

-

-

-

тыс. м3/сут.
тыс. м3/сут.

599
599

171
180

-

-

-

тыс. м3/сут.
тыс. м3/сут.
тыс. м3/сут.

599
599
599

181

-

-

-

тыс. м3/сут.
тыс. м3/сут.

599
599

191

-

-

-

Коммунальная инфраструктура - обеспечение телекоммуникациями 2
по объектам (комплексу оборудования) телекоммуникаций:

Коммунальная инфраструктура - теплоснабжение, всего
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:
Коммунальная инфраструктура - электроснабжение, всего
в том числе по очередям (объектам) капитального строительства:

191

200

-

-

238

201
210

-

гигакал/ч
гигакал/ч
мегавт

238
215

211
220

-

-

-

мегавт
мегавт

215
215

221

-

-

-

Наименование показателя в разрезе якорных резидентов (участников)
комплексного инвестиционного проекта
1
Транспортная инфраструктура - автотранспортная нагрузка, всего
в том числе:
внутри комплекса

Единица измерения
наименование
2

код по
ОКЕИ
3

Код
строки
4

тыс. ам/сут.

230

тыс. ам/сут.

231

тыс. ам/сут.

232

внешние перевозки по направлениям:

Транспортная инфраструктура - железнодорожная нагрузка, всего

тыс. т/год

538

240

тыс. т/год

538

241

тыс. т/год
тыс. т/год

538
538

250

тыс. т/год

538

251

тыс. т/год

538

252

в том числе внешние перевозки по направлениям:

Транспортная инфраструктура - иные виды транспорта, всего
в том числе:
морские перевозки
авиаперевозки
Технологическая и (или) иная инфраструктура, а также потребности в специальных
сервисах
таможенное оформление грузовых партий
помещения в офисных зданиях
услуги центра прототипирования

Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест

операций/месяц
м2
млн. руб.

260
055
385

261
262

642

400

ед.

Потенциальный резидент должен соответствовать нескольким критериям:
1) государственная регистрация юридического лица осуществлена на
территории опережающего социально-экономического развития;
2) организация не имеет в своем составе обособленных подразделений,
расположенных за пределами ТОСЭР;
3) организация не применяет специальных налоговых режимов
4) организация не является участником консолидированной группы
налогоплательщиков;

5) организация не является некоммерческой организацией, банком,
страховой организацией (страховщиком), негосударственным пенсионным
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой
организацией;
6) организация не является резидентом особой экономической зоны;
7) организация не является участником региональных инвестиционных
проектов.
Минимальный объем инвестиций должен составлять не менее 500 000 руб.

Вид предпринимательской деятельности должен соответствовать видам
деятельности установленным постановлениями Правительства Российской
Федерации в рамках создания ТОРов.

Как попасть в
ТОСЭР

Приложение N 2 к приказу Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока от 02.04.2015 N 42
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА БИЗНЕС-ПЛАНА
для соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития

Сначала паспортная часть
1. Информация о заявителе
1.1. Наименование юридического лица (ФИО индивидуального предпринимателя) инвестора ТОСЭР (далее - Инвестор).
1.2. Организационно-правовая форма Инвестора, ФИО и адреса учредителей (для
юридических лиц).
1.3. Дата регистрации, номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица, наименование регистрирующего
органа.
1.4. Номер, дата выдачи свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, наименование регистрирующего органа.

1.5. Место нахождения Инвестора (для юридических лиц)/место жительства
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).
1.6. ФИО, номера телефонов, факсов руководителя (руководителей) Инвестора.
1.7. Вид (виды) экономической деятельности заявителя. В случае, если на момент
подачи инициативной заявки Инвестор осуществляет несколько видов экономической
деятельности, указать процент прибыли, приходящийся на каждый из видов
деятельности в общем объеме прибыли в среднем за последний отчетный год
деятельности.
1.8. Дата составления.

Информация о проекте

2. Информация о проекте
2.1. Сущность предполагаемого проекта и место реализации.
2.2. Срок реализации проекта.
2.3. Срок окупаемости проекта.
2.4. Полная стоимость реализации проекта.
2.5. Общий предполагаемый объем инвестиций в период деятельности инвестора на территории
опережающего социально-экономического развития.
2.6. Общий предполагаемый объем капитальных вложений в период деятельности инвестора на
территории опережающего социально-экономического развития.
2.7. Предполагаемый объем капитальных вложений в течение 3 лет деятельности инвестора на
территории опережающего социально-экономического развития.
2.8. Планируемые источники денежных средств и их структура (собственные и заемные средства
инвестора, бюджетное финансирование) для реализации проекта.
2.9. Планируемые финансовые результаты реализации проекта (чистая текущая стоимость,
внутренняя норма рентабельности, ежегодные суммы налоговых поступлений в бюджет
Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации и местный бюджет на
ближайшие 10 лет).
2.10. Сопутствующие эффекты (социальные, экологические и иные) от реализации проекта.

Описание продукции (работ, услуг)
3. Описание продукции (работ, услуг)
3.1. Основные характеристики продукции (работ, услуг)
(функциональное назначение, основные потребительские качества и
параметры продукции (работ, услуг), наличие сертификатов
соответствия (в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря
2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"), патентнолицензионная защита, требования к контролю качества, сервисное
обслуживание, возможности адаптации (модификации) продукции
(работ, услуг) к изменениям рынка), возможность локализации
продукции (работ, услуг).
3.2. Наличие опыта производства данной продукции (работ, услуг).

Логистика производства
4. Логистика производства
4.1. Источники поставки сырья для производства, их местоположение и
виды доставки, объемы грузопотока (в месяц).
4.2. Необходимые складские мощности для обработки и хранения
сырья.
4.3. Необходимые складские мощности для хранения готовой
продукции и виды доставки потребителям, объемы грузопотока (в
месяц).

Финансовая модель инвестиционного проекта
5.1. Бюджет движения денежных средств (план) по операционной,
финансовой и инвестиционной деятельности.
5.2. Расчеты, подтверждающие финансовую способность инвестора
реализовать инвестиционный проект.
6. Приложение
6.1. Учредительные документы (для юридических лиц), заверенные
печатью инвестора.
6.2. Документы, подтверждающие сведения, представленные в бизнесплане.
6.3. Бухгалтерская отчетность Инвестора за три предыдущих года.

Приложение N 3
к приказу Министерства
Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока
от 02.04.2015 N 42
КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВКИ И БИЗНЕС-ПЛАНА
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минвостокразвития России от 24.01.2017 N 16,
от 25.05.2017 N 132)
1. Критериями оценки заявки и бизнес-плана являются:
а) достоверность;
б) обоснованность.

2. Методика оценки заявки и бизнес-плана.
Оценка заявки и бизнес-плана осуществляется по критериям в отношении следующих
показателей:
а) величина заявленных инвестиций;
б) собственные и заемные средства, их соотношение;
в) суммы налоговых поступлений и взносов в государственные внебюджетные фонды,
которые поступят в результате реализации инвестиционного проекта в течение 10 лет
с момента начала реализации инвестиционного проекта;
г) добавленная стоимость инвестиционного проекта, созданная в течение 10 лет с
момента включения инвестора в реестр резидентов территории опережающего
социально-экономического развития;
д) величина запрашиваемых бюджетных инвестиций;
е) количество создаваемых рабочих мест;
ж) удельные показатели инвестиций к требуемым бюджетным инвестициям;

з) показатели обеспеченности проекта инфраструктурой и требуемыми мощностями;
и) для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), имеющих
действующие производственные мощности на территории опережающего социальноэкономического развития, среднегодовая стоимость имущества юридического лица
(индивидуального предпринимателя);
к) планируемый объем капитальных вложений юридического лица (индивидуального
предпринимателя) в течение первых трех лет деятельности в качестве резидента
территории опережающего социально-экономического развития;
л) показатель соотношения объема капитальных вложений юридического лица
(индивидуального предпринимателя) к среднегодовой стоимости его основных
средств за последние три календарных года согласно прилагаемой бухгалтерской
отчетности (либо за период осуществления деятельности в случае, если деятельность
осуществляется менее трех лет);
м) иные экономические и социальные показатели, соответствующие целям и задачам
федерального закона.

3. При принятии решения о заключении соглашения об осуществлении
деятельности управляющая компания:
а) оценивает возможность финансирования проекта с учетом заявленных
средств (собственных, заемных), источников финансирования и условий
предоставления заявленных средств (включая сроки, объемы и процентные
ставки);

б) оценивает обоснованность запрашиваемых объемов земельных участков
и требуемой инфраструктуры.

Бизнес-план для ТОСЭР
• Разделы:
Резюме
Информация о компании
Маркетинговое окружение
Экономический план
Финансовый план
Анализ рисков
Налоги

Ставка дисконтирования
Вид риска
Безрисковая ставка дохода (без учёта
инфляции)
Руководящий состав: качество
руководства
Размер компании
Финансовая структура (источники
финансирования)
Диверсификация производственная и
территориальная
Диверсификация клиентуры
Доходы: рентабельность и
прогнозируемость
Прочие особенные риски
ИТОГО ставка дисконтирования

Вероятный
интервал значений
Х
0-5
0-5
0-5

0-5
0-5
0-5

0-5
ХХ

Волшебные слова
• CF
• DCF
• NPV
• PI
• IRR
• PBP
• DPBP

Конкурс обещаний
• Бизнес план – это всегда
Гарантированные расходы (Сегодня!) 
и
Вероятные доходы (Потом!) 

Рынок сбыта ≠ клиенты
Те, кто покупает аналоги, ≠ клиенты
Те, кто покупает у других, ≠ клиенты

Те, кто готов купить, = клиенты

Денежный поток или почему банкам не сильно
интересна Ваша прибыль
Косвенный расчет
Чистая прибыль
+ Амортизация
— (+) увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности
— (+) увеличение (уменьшение) товарных запасов
— (+) увеличение (уменьшение) прочих оборотных активов
+ (—) увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности
+(—) увеличение (уменьшение) процентов к уплате
+(—) увеличение (уменьшение) резервов предстоящих
платежей
+(—) увеличение (уменьшение) задолженности по налоговым
платежам
= Денежный поток от операционной деятельности

№
стр.
1 + Чистая

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Прямой расчет

выручка от реализации
+(—) Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности + Авансы полученные
= Денежные средства, полученные от клиентов
(—) Себестоимость реализованных продуктов и услуг
+(—) Увеличение (уменьшение) товарных запасов
+(—) Уменьшение (увеличение) кредиторской задолженности
+(—) Увеличение (уменьшение) по расходам будущих периодов
+ Общехозяйственные, коммерческие и административные расходы
+(—) Уменьшение (увеличение) прочих обязательств
= Выплаты поставщикам и персоналу
(—) Процентные расходы
+(—) Уменьшение (увеличение) начисленных процентов
+(—) Уменьшение (увеличение) резервов под предстоящие платежи
+(—) Внереализационные / прочие доходы (расходы)
= Процентные и прочие текущие расходы и доходы
(—) Налоги
+(—) Уменьшение (увеличение) задолженности по налоговым платежам
= Выплаченные налоги
Денежный поток от операционной деятельности (строки 3 — 10 — 15 — 18)

Волшебные слова: NPV
NPV - Прибыль от реализации проекта,
выраженная в сегодняшних деньгах.
Считается так:
=ЧПС(B1;B3:B6)+B2
Формула =ЧПС переводит будущие
поступления в их сегодняшнюю стоимость,
затем отнимаем первоначальные
вложения (+B2, так как вложения взяты с
минусом).

Волшебные слова: IRR
IRR – Внутренняя норма рентабельности,
выраженная в %.
Считается так:
=ВСД(B2:B6)
Формула =ВСД(B2:B6) захватывает как
первоначальные инвестиции (с минусом),
так и все будущие доходы (с плюсом).

Волшебные слова: DPBP
DPBP – Дисконтированный срок окупаемости (в годах)
Ваш дисконтированный денежный поток должен превысить
сумму инвестиций

Самодиагностика заемщика
Границы разумного
• Окупаемость в пределах 1/Ставку (%) лет
• Прибыль проекта vs Денежный поток
• Доходность проекта или «Почему про мой бизнес не снимают
гангстерских фильмов?»

Гарантии исполнимости
• Земля
• Персонал
• Технологии
• Изменение экономической конъюнктуры
• Риск

Анализ рисков

Имитационное моделирование
• Предельно-допустимая ошибка прогноза

• Критические величины и их интерпретация
• На сколько должны упасть доходы
• На сколько должны вырасти расходы
• Что бы проект пришел к NPV=0 ?

• Какое опоздание я могу себе позволить на каждом
этапе проекта?

О том, что часто забывают
• Сезонность
• Режим работы оборудования
• Уборка и Охрана
• Техническое обслуживание
• Подготовка документов
• Другие расходы
• Неплатежи
• Конкуренты

Бизнес растет на кредитных деньгах,
ведите переговоры творчески!
• Мезонинное финансирование
• Залог акций (доли в бизнесе)
• Комбинация кредитов
• Привлечение стратегического инвестора
• Использование мер гос. поддержки
• Сделки РЕПО и специальные условия сделок

Границы разумного
• Окупаемость в пределах 10 лет
• Доходность проекта
• Внутренняя норма доходности

Гарантии исполнимости
• Земля
• Персонал
• Технологии
• Изменение экономической конъюнктуры
• Риск

Анализ рисков
Имитационное моделирование
• Предельно-допустимая ошибка прогноза
• Критические величины и их интерпретация

Не пропустили ли мы проблему?
• Применение льгот возможно только в отношении
«заземленного проекта»
• Безопасно - только ранее не амортизировавшееся
оборудование
• Нет в БП – нет в соглашении –нет льгот (персонал,
технология, продукт)
• А ФНС думает, что все это одна группа
• Муниципальные земли или почему нельзя
проигрывать суд
• 90/10 и как будем делить
• Совместить ТОСЭР и СПВ очень не просто
• Проверок нет, но если очень хочется…

Ресурсы видимые и скрытые
• Труд
• Земля
• Капитал
• Предпринимательская активность
• Административный ресурс
• Информация
• Удача

Федеральной таможенной службой были подготовлены изменения в Требования, утвержденные приказом 53н,
которые вступили в силу 02.09.2017.
Согласно пункту 3.1, таможенным органом, в регионе деятельности которого расположен участок резидента СПВ,
определяются состав объектов таможенной инфраструктуры на территории участка резидента и места их
расположения до начала оборудования и обустройства. Решение принимается таможенным органом с учетом
различных факторов: наличия системы учета товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и товаров,
изготовленных (полученных) с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру СТЗ, физикогеографических условий местности; наличия транспортных магистралей (подъездных путей); предполагаемого
товаропотока и возможного его увеличения на перспективу и других факторов, которые могут непосредственно
влиять на организацию проведения таможенного контроля.
Кроме того, введен пункт 10.1, согласно которому не требуется ограждения участка резидента СПВ или его части,
если территория участка резидента СПВ или его часть является земельным участком, в том числе включающим
водный участок, предназначенным для сельскохозяйственной деятельности, связанной, в том числе с
выращиванием аквакультуры.
В требования внесены дополнительные упрощения, в случае если на территории участка резидента СПВ
планируется размещение и использование в соответствии с процедурой СТЗ исключительно товаров, являющихся
основными производственными средствами. Так, не требуется оборудование и обустройство участка резидента
СПВ: системой бесперебойного гарантированного электроснабжения; офисным помещением, предназначенным
для использования должностными лицами уполномоченного таможенного органа.
Самые минимальные требования устанавливаются, если резидентом СПВ осуществляется учет товаров,
помещенных под таможенную процедуру СТЗ, и товаров, изготовленных из товаров, помещенных под таможенную
процедуру СТЗ, с использованием автоматизированной системы учета товаров.

Для больших предпринимателей –
облигации, для маленьких - РГО

ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОЙ И
КОРПОРАТИВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И СЛОЖНОСТИ
Теория облигаций на одном листе бумаги.
Почему облигации, а не кредит.
Почему облигации, а не лизинг.
Налогообложение расходов и доходов по облигациям.
Представитель владельцев облигаций и другие неожиданные расходы.
Как вывести компанию на настоящую биржу.

Статья 2. Федерального закона 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
• Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее
владельца на получение от эмитента облигации в
предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или
иного имущественного эквивалента.
• Облигация может также предусматривать право ее владельца на
получение фиксированного в ней процента от номинальной
стоимости облигации либо иные имущественные права.
• Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

Статья 2. Федерального закона 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе
бездокументарная, которая характеризуется одновременно
следующими признаками:

закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав,
подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с
соблюдением установленных настоящим
Федеральным законом формы и порядка;
размещается выпусками;
имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного
выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Преимущества облигационного финансирования
Кредит платится из своих денег – купон из чужих
Облигации – обращаются, что позволяет гибко
управлять объемом и стоимостью долга
В отличие от лизинга имущества сразу переходит на
баланс эмитента, создавая представление о крупной
компании, например, для последующих операций с
акциями

Закрыли одну дверь – открыли другую
Ставка НДФЛ в отношении дивидендов с 2016 увеличена с 9% до 13%
Для того, что бы выплатить дивиденды необходимо сначала показать
прибыль
В итоге владельцам бизнеса достается 100%*(1-20%)*(1-13%)=69,6%

Применимое законодательство
Глава 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц»
Статья 7 НК РФ «Международные договоры по вопросам
налогообложения»
Статья 275 НК РФ «Особенности определения налоговой базы по доходам,
полученным от долевого участия в других организациях» Письмо Минфина
России от №03-04-06/1951 23.01.2015 «Об исчислении и уплате НДФЛ
налоговым агентом – депозитарием при выплате дивидендов акционеру, в
том числе если они возвращены налоговому агенту»

Налог на дивиденды (кроме МК и МХК САР о. Русский)

Участник
ФЛ Резидент
ФЛ не Резидент

ЮЛ Резидент

ЮЛ Резидент, владелец, не менее
чем 50%-ной доли в УК не менее
365 календарных дней до дня
принятия решения о выплате
дивидендов
ЮЛ не Резидент

Вид налога
Ставка налога
НДФЛ
13%
НДФЛ
15% или по
международному
соглашению
Налог на
13%
прибыль
Налог на
0%
прибыль

Налог на
прибыль

15% или по
международному
соглашению

ст.214.2 НК РФ и новая корпоративная стратегия
Данная норма налогового законодательства
применяется к процентным доходам, которые
будут получены физическими лицами по
облигациям, начиная с 1 января 2018 года.
Согласно разъяснению Минфина от 03.04.2018
№ 03-04-06/21528 льгота распространяется только
на процентный доход, уплачиваемый эмитентом.
Доходы, полученные по операциям куплипродажи облигаций, в том числе купонный
доход, облагаются по общей налоговой ставке
НДФЛ.

Старая и Новая корпоративные стратегии
Внесли средства в УК

Внесли минимальные
средства в УК

Показали прибыль

Купили облигации своей
компании

Выплатили дивиденды

Отразили процентные
расходы в финансовом
результате
Выплатили купоны по
облигациям

 +69,6%

 + до 100%

Согласно ст.214.2 НК РФ налогообложение процентных
(купонных) доходов по таким облигациям осуществляется
следующим образом:
• Процентный (купонный) доход, полученный по облигациям
в пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на 5 %
и действующей в течение периода, за который был выплачен
процентный (купонный) доход, налогообложению НДФЛ
не подлежит.
• В случае, если процентная ставка по облигациям превышает
ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную на 5 %
и действующую в течение периода, за который был выплачен
процентный (купонный) доход, налоговая база, подлежащая
налогообложению по налоговой ставке 35%, определяется как
превышение суммы выплаты процентов (купона) по облигациям
над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной
стоимости облигаций и ставки рефинансирования ЦБ РФ,
увеличенной на 5 %, действующей в течение периода, за который
был выплачен купонный доход.

ПАО Московская Биржа ведет список облигаций, в отношении которых
применимы льготы

Согласно ст.214.2 НК РФ облигации должны
одновременно удовлетворять следующим
условиям:
Облигации выпущены российской
организацией.
Облигации номинированы в российских
рублях.
Облигации эмитированы, начиная с 1 января
2017 г.
Облигации признаются обращающимися
согласно ст.214.1 НК РФ.
https://www.moex.com/ru/markets/stock/privilegeindividuals.aspx

Работа со списком биржи и нюансы
• Обращаем ваше внимание, что проверка критерия отнесения
облигаций к обращающимся осуществляется на дату получения дохода
по облигациям и не исключено, что за период владения облигацией (с
даты приобретения до получения дохода по ней) такой статус может
измениться и облигация может стать не обращающейся.
• В отношении облигаций, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг - Для выполнения данного условия делается допущение о
достаточности наличия хотя бы одной средневзвешенной цены,
рассчитываемой ПАО Московская Биржа, в течение 3-х
последовательных месяцев, предшествующих дате составления
списка (включая дату составления списка), в режимах торгов
облигациями ПАО Московская Биржа, в которых рассчитывается
средневзвешенная цена. Кроме того, при проверке критерия
обращаемости учитывается наличие средневзвешенной цены,
рассчитываемой по правилам торгов ПАО Московская Биржа, а не
средневзвешенной цены, рассчитываемой в соответствии с Приказом
ФСФР от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н. Данный подход подтвержден в
разъяснении Минфина от 15.05.2018 № 03-04-06/32462.

На текущий момент сделки при первичном
размещении облигаций при проверке критерия
обращаемости облигаций не учитываются.
В связи с получением разъяснения Минфина от
15.05.2018 № 03-04-06/32462, который разрешил
учитывать данные первичного рынка,
пользователям списка облигаций в дополнение к
нему необходимо изучать данные первичного
рынка для проверки отнесения облигаций к числу
обращаемых на организованном рынке.

Процедура эмиссии в днях - СД
Решение о выпуске биржевых облигаций принимает Совет директоров эмитента
Выпуск биржевых облигаций - 200 млн. руб.
Начало Дней Конец
Согласование условий эмиссии и подготовка проектов эмиссионных
1
0
8
8
документов
2 Подготовка маркетинговых материалов для ИС "Восход"
0
20
20
3 Маркетинг предстоящего размещения
14
16
30
4 Заключение договора с аудитором (МСФО)
8
15
23
Заключение договора с интернет-ресурсом о раскрытии информации
5
8
7
15
(www.e-disclosure.ru)
Созыв Совета директоров (СД) по вопросу эмиссии биржевых
6
8
14
22
облигаций
7 Проведение СД по вопросу эмиссии биржевых облигаций
22
1
23
8 Подготовка протокола СД
23
1
24
9 Согласование решения о выпуске биржевых облигаций с НРД
24
5
29
10 Заключение договора эмиссионого счета между НРД и эмитентом
29
1
30
Заключение договора листинга между ПАО "Санкт-Петербургская
11
30
1
31
биржа" и эмитентом
12 Старт размещения биржевых облигаций эмитента
31
30
61
Направление ПАО "Санкт-Петербургская биржа" отчета об итогах
13
61
1
62
размещения в ЦБ РФ
14 Старт вторичного обращения облигаций эмитента
62
1
63

Процедура эмиссии в днях -ОСА
Решение о выпуске биржевых облигаций принимает Собрание акционеров эмитента
Выпуск биржевых облигаций - 200 млн. руб.
Начало Дней Конец
Согласование условий эмиссии и подготовка проектов эмиссионных
1
0
8
8
документов
2 Подготовка маркетинговых материалов для ИС "Восход"
0
20
20
3 Маркетинг предстоящего размещения
20
16
36
4 Заключение договора с аудитором (МСФО)
8
15
23
Заключение договора с интернет-ресурсом о раскрытии информации
5
8
7
15
(www.e-disclosure.ru)
Созыв Собрания акционеров (ОСА) по вопросу эмиссии биржевых
6
8
20
28
облигаций
7 Проведение ОСА по вопросу эмиссии биржевых облигаций
28
1
29
8 Подготовка протокола ОСА
29
1
30
9 Согласование решения о выпуске биржевых облигаций с НРД
30
5
35
10 Заключение договора эмиссионого счета между НРД и эмитентом
35
1
36
Заключение договора листинга между ПАО "Санкт-Петербургская
11
36
1
37
биржа" и эмитентом
12 Старт размещения биржевых облигаций эмитента
37
30
67
Направление ПАО "Санкт-Петербургская биржа" отчета об итогах
13
67
1
68
размещения в ЦБ РФ
14 Старт вторичного обращения облигаций эмитента
68
1
69

Процедура эмиссии в днях -СУ
Решение о выпуске биржевых облигаций принимает Собрание участников эмитента
Выпуск биржевых облигаций - 200 млн. руб.
Начало Дней Конец
Согласование условий эмиссии и подготовка проектов эмиссионных
1
0
8
8
документов
2 Подготовка маркетинговых материалов для ИС "Восход"
0
20
20
3 Маркетинг предстоящего размещения
20
26
46
4 Заключение договора с аудитором (МСФО)
8
15
23
Заключение договора с интернет-ресурсом о раскрытии информации
5
8
7
15
(www.e-disclosure.ru)
Созыв Собрания участников (ОСУ) по вопросу эмиссии биржевых
6
8
30
38
облигаций
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Резюмируем ключевые различия
Продолжительность отдельных мероприятий
(в днях)
Маркетинг предстоящего размещения
Созыв Собрания (СД/ОСА/ОСУ) по вопросу
эмиссии биржевых облигаций

СД

ОСА ОСУ

16

16

26

14

20

30

Представитель владельцев облигаций - кто это?
Представитель владельцев облигаций - это организация (юридическое
лицо),выступающая от имени всех владельцев облигаций
(облигационеров) в отношениях с эмитентом, поручителем, иными
лицами и органами власти с целью защиты их прав.
Представителем владельцев облигаций может быть организация только
после включения её в «реестр» ведущийся Банком России.
Определение представителя обязательно для отдельных эмитентов.
Общее собрание владельцев облигаций вправе в любое время избрать
представителя, в том числе взамен ранее определенного эмитентом
облигаций или взамен ранее избранного общим
собранием.
Основная цель представителя владельцев облигаций - объединение
действий владельцев облигаций для дальнейшей защиты их прав.

В каких случая эмитент обязан привлечь представителя
владельцев облигаций?
В случае размещения облигаций с обеспечением, за исключением облигаций,
обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, путем
открытой подписки или путем закрытой подписки среди лиц, число которых
без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, превышает
500;
В случае допуска облигаций с обеспечением к организованным торгам, за
исключением облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной
гарантией, а также облигаций, предназначенных для квалифицированных
инвесторов.
Кто может стать представителем владельцев облигаций
1.
Брокер, дилер, депозитарий, управляющий, управляющая компания
акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов, кредитная организация;
2.
Юридическое лицо, не указанное в п.1, которое создано в
соответствии с законодательством Российской Федерации и существует не
менее трех лет

Назначение представителя владельцев облигаций

До выпуска облигаций - назначается эмитентом;
После размещения облигаций - избирается общим собранием облигационеров.
Общее собрание владельцев облигаций вправе сменить своего представителя в
любое время.
При этом действующий представитель владельцев облигаций не может быть
назначен или заменен решением суда, Банка России или иных третьих лиц.

Функционал представителя владельцев облигаций
•
Контроль за исполнением эмитентом обязательств по облигациям;
•
Контроль за выполнением решений общих собраний владельцев облигаций;
•
Выявление обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и
интересов владельцев облигаций, а также принятие соответствующих мер;
•
Информирование облигационеров о событиях, затрагивающих их права и
интересы;
•
Контроль за соблюдением интересов инвестора в части полноты раскрытия
информации эмитентом;
•
Инициирование проведения общего собрания владельцев облигаций;
•
Контроль финансовых показателей деятельности эмитента;
•
Учет и передача денежных средств, полученных представителем в пользу
владельцев облигаций, т.е. функции агента для аккумуляции средств;
•
Выдача согласия на внесение изменений в Решение о выпуске облигаций и
Проспект облигаций, если такие функции возложены общим собранием владельцев
облигаций;
•
Совершение любых процессуальных действий, в том числе обращение в
Арбитражный суд;
•
Реализация прав залогодержателя;
•
Раскрытие информации о соблюдении или нарушении обязательств эмитентом;
•
Раскрытие информации о наступлении обстоятельств для досрочного выкупа
облигаций;
•
Предоставление отчета о проделанной работе;
•
Прием и рассмотрение обращений владельцев облигаций.

Преимущества привлечения представителя владельцев облигаций
Преимущества привлечения представителя владельцев облигаций
•
Эмитент взаимодействует с одним лицом вместо множественности
владельцев облигаций (принцип одного окна);
•
Упрощение процедурных процессов;
•
Координация действий облигационеров в целях защиты прав, а также
предотвращение возможности «гринмэйла» со стороны отдельных владельцев;
•
Разрешение конфликтных ситуаций между владельцами облигаций;
•
Постоянный публичный мониторинг деятельности эмитента.
Ответственность представителя владельцев облигаций
Представитель владельцев облигаций обязан по требованию владельцев
облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании
которого действует представитель владельцев облигаций, размер
ответственности представителя владельцев облигаций за убытки,
причиненные владельцам облигаций в результате его неосторожных
действий (бездействия), может быть ограничен определенной суммой,
которая не может быть менее размера его десятикратного годового
вознаграждения.

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Организация предоставившая поддержку: Гарантийный фонд Бурятии. 2018 год.

Работа с корпорацией МСП и Банком МСП через РГО

Работа с корпорацией МСП и Банком МСП через РГО

ДФО – микрокредит
Оказание кредитной поддержки Субъектам МСП — начинающим
предпринимателям, зарегистрированным на территории
Дальневосточного федерального округа.

Сумма кредита
Срок
Ставка по кредиту

до 500 тыс. рублей
до 36 месяцев
от 10,6% годовых

Оказание финансовой поддержки Субъектам МСП,
посредством предоставления им кредитов на
инвестиционные цели.
Сумма кредита

до 1 миллиарда рублей

Срок

до 84 месяцев

Ставка по кредиту

от 9,1% годовых

Оборотное кредитование – от 9,6% до 36 мес.
Контрактное кредитование
Финансирование расходов, связанных с исполнением Заемщиком контракта в
рамках Федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ. от 9,6%
Рефинансирование
Кредитование Субъекта МСП на сумму и срок не более суммы и срока
рефинансируемого кредита (займа) - от 8,9%
Женское предпринимательство
Пополнение оборотных средств, финансирование текущей
деятельности, финансирование инвестиций для женщинпредпринимателей от 8,9%

Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ
(ред. от 29.07.2018)
"О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

1) государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство - юридически оформленное на
определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения
о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в
соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций,
обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ,
услуг и повышения их качества;
2) проект государственно-частного партнерства, проект муниципально-частного партнерства (далее также проект) - проект, планируемый для реализации совместно публичным партнером и частным партнером на принципах
государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства;
3) соглашение о государственно-частном партнерстве, соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее
также - соглашение) - гражданско-правовой договор между публичным партнером и частным партнером,
заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным
законом;

4) публичный партнер - Российская Федерация, от имени которой выступает
Правительство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный
орган исполнительной власти, либо субъект Российской Федерации, от имени
которого выступает высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации или уполномоченный им орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, либо муниципальное образование, от
имени которого выступает глава муниципального образования или иной
уполномоченный орган местного самоуправления в соответствии с уставом
муниципального образования;
5) частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в соответствии с
настоящим Федеральным законом заключено соглашение;
6) финансирующее лицо - юридическое лицо либо действующее без
образования юридического лица по договору о совместной деятельности
объединение двух и более юридических лиц, предоставляющие заемные
средства частному партнеру для реализации соглашения на условиях
возвратности, платности, срочности;

Механизм Государственно-частного партнерства

Публичный участник

Частный партнер

Финансирующая сторона

7) прямое соглашение - гражданско-правовой договор, заключенный между публичным партнером, частным
партнером и финансирующим лицом или финансирующими лицами (далее также - финансирующее лицо) в
целях регулирования условий и порядка их взаимодействия в течение срока реализации соглашения, а также при
изменении и прекращении соглашения;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)
8) сравнительное преимущество - преимущество в использовании средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, необходимых для реализации проекта, перед использованием средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, необходимых для реализации государственного контракта,
муниципального контракта, при условии, что цена товара, работы, услуги, количество товара, объем работы или
услуги, качество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, иные характеристики товара,
работы, услуги при реализации проекта равны цене товара, работы, услуги, количеству товара, объему работы
или услуги, качеству поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, иным характеристикам
товара, работы, услуги при реализации государственного контракта, муниципального контракта;
9) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта соглашения в целях осуществления
деятельности, предусмотренной таким соглашением, по производству товаров, выполнению работ, оказанию
услуг в порядке и на условиях, которые определены соглашением;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)
10) техническое обслуживание объекта соглашения (далее также - техническое обслуживание) мероприятия, направленные на поддержание объекта соглашения в исправном, безопасном, пригодном для его
эксплуатации состоянии и осуществление его текущего или капитального ремонта;

11) уполномоченные органы - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Правительством Российской Федерации на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи
16 настоящего Федерального закона, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 17 настоящего Федерального
закона, орган местного самоуправления, уполномоченный в соответствии с уставом муниципального
образования на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 настоящего
Федерального закона;
12) совместный конкурс - конкурс, который проводится в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, двумя и более публичными партнерами в целях реализации проекта и по итогам
которого каждый публичный партнер заключает соглашение с победителем совместного конкурса или иным
лицом, имеющим право в соответствии с настоящим Федеральным законом на заключение такого
соглашения.

Статья 4. Принципы государственно-частного партнерства, муниципально-частного
партнерства
Государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство в Российской Федерации
основаны на следующих принципах:

1) открытость и доступность информации о государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве, за исключением сведений, составляющих государственную тайну и иную
охраняемую законом тайну;
2) обеспечение конкуренции;

3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их перед законом;
4) добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по соглашению;
5) справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения;

6) свобода заключения соглашения.

Привлечение частным партнером третьих лиц в целях исполнения
его обязательств по соглашению допускается только с согласия в
письменной форме публичного партнера, которое оформляется
отдельным документом, являющимся неотъемлемой частью
соглашения, и в котором может быть определен перечень третьих
лиц с указанием сведений, их идентифицирующих. В случае, если в
согласии публичного партнера указаны лица, которые могут
привлекаться частным партнером, частный партнер не вправе
привлекать иных лиц к исполнению своих обязательств по
соглашению, а указанные в данном перечне третьи лица не вправе
привлекать иных лиц для исполнения своих обязательств.

8. Частный партнер должен соответствовать следующим требованиям:
1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о возбуждении
производства по делу о банкротстве юридического лица; 2) неприменение административного наказания в
виде административного приостановления деятельности юридического лица

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обязательным платежам, а также
задолженности по уплате процентов за использование бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие иных
финансовых санкций не ранее чем за один месяц до дня представления заявки на участие в конкурсе;
4) наличие необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий на
осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых организаций к
выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения разрешений,
за исключением случаев, если получение указанных лицензий, свидетельств, разрешений в соответствии с
законодательством Российской Федерации допускается только после заключения соглашения и соблюдения
необходимых для этого условий такого соглашения.(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ)
9. Установление не предусмотренных настоящим Федеральным законом требований к частным партнерам не
допускается.
10. В случае, если соглашение заключается в отношении объекта, предусмотренного пунктом 19 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона,
не могут являться частным партнером, а также участвовать на стороне частного партнера по такому соглашению российские юридические лица,
решения которых прямо или косвенно могут определять иностранные физические лица и (или) иностранные юридические лица, иностранные
государства, их органы, за исключением случаев, определенных международным договором Российской Федерации, федеральным законом,
решением Президента Российской Федерации.
(часть 10 введена Федеральным законом от 29.06.2018 N 173-ФЗ)

2. Обязательными элементами соглашения являются:
1) строительство и (или) реконструкция (далее также - создание) объекта
соглашения частным партнером;

2) осуществление частным партнером полного или частичного финансирования
создания объекта соглашения;
3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического
обслуживания объекта соглашения;
4) возникновение у частного партнера права собственности на объект
соглашения при условии обременения объекта соглашения в соответствии с
настоящим Федеральным законом.

3. В соглашение в целях определения формы государственно-частного партнерства
или муниципально-частного партнерства могут быть также включены следующие
элементы:
1) проектирование частным партнером объекта соглашения;
2) осуществление частным партнером полного или частичного финансирования
эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения;
3) обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания частным
партнером объекта соглашения, а также финансирование его эксплуатации и (или)
технического обслуживания;
4) наличие у частного партнера обязательства по передаче объекта соглашения о
государственно-частном партнерстве, объекта соглашения о муниципально-частном
партнерстве в собственность публичного партнера по истечении определенного
соглашением срока, но не позднее дня прекращения соглашения;
5) обеспечение публичным партнером эксплуатации объекта соглашения в случае,
если частный партнер осуществляет только техническое обслуживание этого объекта
соглашения.
(п. 5 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 360-ФЗ)

Финансовая эффективность ГЧП/МЧП
Бюджетные расходы без ГЧП/МЧП

Х1 Х2 Х3 Х4 …..
Их приведенная стоимость при равных платежах сводится к аннуитету финансовой
ренты
−n

1− 1+i
𝐴=
1+𝑖 1 𝑝−1

×Х 𝑝

Но, гораздо вероятнее, что они ежегодно индексируются, тогда их стоимость может
быть рассчитана (при «И» < «i»)

𝐴 = 𝑋 × 1 + И /(𝑖 − И)

Финансовая эффективность ГЧП/МЧП

Бюджетные расходы без ГЧП/МЧП
Х1 Х2 Х3 Х4 …..

𝐴 = 𝑋 × 1 + И /(𝑖 − И)
Предположим , что Х= 50 млн, И=5%, i=15%
1 + 5%
𝐴 = 50 ×
= 525
(15% − 5%)

С другой стороны, есть аналогичный аннуитет или приведенная
стоимость бюджетных расходов (включая альтернативные
издержки) при применении ГЧП/МЧП

Правильная оценка вкладов участников очень важна
4. В случае, если объем финансирования создания объекта соглашения публичным
партнером и рыночная стоимость движимого и (или) недвижимого имущества,
передаваемого публичным партнером частному партнеру по соглашению, либо
рыночная стоимость передаваемых прав на такое имущество (в случае, если
соглашением не предусматривается возникновение права собственности частного
партнера на такое имущество) в совокупности превышают объем финансирования
создания
таких
объектов
частным
партнером,
обязательным
элементом
соответствующего соглашения является наличие у частного партнера обязательства по
передаче объекта соглашения о государственно-частном партнерстве, объекта
соглашения о муниципально-частном партнерстве в собственность публичного партнера
по истечении определенного соглашением срока, но не позднее дня прекращения
соглашения

Злоупотребления возможны на оси «публичный партнер» – «финансирующее лицо»
Частный партнер не вправе передавать в залог объект соглашения и (или) свои права
по соглашению, за исключением их использования в качестве способа обеспечения
исполнения обязательств перед финансирующим лицом при наличии прямого
соглашения. Обращение взыскания на предмет залога возможно только в случае, если в
течение не менее чем ста восьмидесяти дней со дня возникновения оснований для
обращения взыскания не осуществлена замена частного партнера либо если соглашение
не было досрочно прекращено по решению суда в связи с существенным нарушением
частным партнером условий соглашения.

В случае обращения взыскания на предмет залога публичный партнер имеет право
преимущественной покупки предмета залога по цене, равной задолженности частного
партнера перед финансирующим лицом, но не более чем стоимость предмета залога.

Отраслевая структура план-факт анализ
В Бурятии определены проекты для государственно-частного партнерства, Байкал Daily
Министерство экономики Бурятии совместно с Центром развития государственно-частного партнерства из Москвы
провели анализ перспективных проектов для реализации на принципах государственно-частного партнерства
-

104 микрорайон города Улан-Удэ планируется строительство двух детских садов на 240 мест.
строительство пристроев к существующим детским садам в городе на условиях государственно-частного
партнерства.
- пансионата длительного пребывания для пожилых людей на 260 мест в посёлке Забайкальский города Улан-Удэ.
-физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Улан-Удэнского комплексного центра социального
обслуживания населения «Доверие».
- строительство путепровода через железную дорогу: ул. Куйбышева - ул. 3-Транспортная. Целью этого проекта
является уменьшение транспортного потока, проходящего по пр. 50-летия Октября.
- строительства второй очереди мусороперерабатывающего предприятия в г. Улан-Удэ, мусоросортировочных и
мусороперегрузочных станций, полигонов ТБО, планируемых к включению в разрабатываемую федеральную
целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной
территории на 2011-2020 годы».
-строительство домов для детей-сирот, строительство и реконструкция спортивных залов (около 50 объектов),
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов на территории республики.

План

http://pppcenter.ru/index.php?id=768

Факт

http://www.pppi.ru/projects?level=All&region=
53&sphere=All&form=All&etap=3

Энергосервисный контракт вместо концессии?
Энергосервисный контракт — представляет собой договор, направленный на экономию
эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий,
обеспечивающих энергосбережение.
Отличительной особенностью энергосервисного контракта является то, что затраты инвестора
возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения
энергосберегающих технологий. Инвестиции, необходимые для осуществления всего проекта, как
правило, привлекаются энергосервисной компанией.
Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 энергосервисный контракт должен
содержать:
-условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена
исполнителем в результате исполнения энергосервисного договора (контракта);
-условие о сроке действия энергосервисного договора (контракта), который должен быть не менее
чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным договором (контрактом)
величины экономии энергетических ресурсов;
-иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), установленные
законодательством РФ.

Практическое задание
Знакомство с территориями
1. Отраслевая структура экономики
2. Крупнейшие налогоплательщики
3. Бюджет в структуре и динамике
4. Демография
5. Проблемы и перспективы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Межотраслевой баланс и выстраивание сбалансированной экономической среды.
Принятие экономических решений: задачи максимизации и минимизации.
Единые стандарты документального обеспечения различных форм федерального финансирования.
Как должен выглядеть Бизнес-план и как помочь предпринимателям в его создании
Формирование портфеля инвестиционных проектов.
Анализ рисков, связанных с реализацией инвестиционных проектов техники и технологии
Комплексный план развития муниципалитета – практика на базе существующих данных

Комплексный план развития муниципалитета – практика на базе существующих данных
Этап 1. Предложить SMART цель развития своего района или муниципалитета
Этап 2. Увязать «цель» со стратегическими направлениями развития региона
Этап 3. Найти точки приложения федерального софинансирования
Этап 4. Построить принципиальный расчет межотраслевого взаимодействия
Этап 5. Обосновать продолжительность замещения выпадающих доходов регионального и
местного бюджета
Этап 6. Оценить демографические, социальные и иные последствия включения механизмов
опережающего социально-экономического развития территорий
Этап 7. Оценить бюджетные, экономические и социальные риски, связанные с включением
механизмов опережающего социально-экономического развития территорий и предложить
пути их оптимизации

Этап 8. Предложить план-график включения на территории механизмов опережающего
социально-экономического развития

Что такое «бюджетное правило»?
Согласно бюджетному правилу предельный объём расходов федерального бюджета не
должен превышать суммы:
— базового объёма нефтегазовых доходов, рассчитанного при базовой цене на нефть (40
долларов США за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2 % с 2018 года)
((НГД(P_баз,FX_прогноз));
— объёма ненефтегазовых доходов (ННГД);
— расходов по обслуживанию государственного долга (%).
Расходы = НГД (P_баз,FX_прогноз) + ННГД + %
При таком способе определения объёма предельных расходов федерального бюджета
обеспечивается бездефицитный бюджет на первичном уровне (без учета расходов на
обслуживание государственного долга) при базовых параметрах.
Балансирование осуществляется посредством операций на внутреннем валютном рынке.
Такой механизм позволяет обеспечить накопление/реализацию иностранных активов в
направлении и объёмах, обеспечивающих снижение зависимости реального эффективного
курса рубля от колебаний цен на нефть.

Что такое территория опережающего
социально-экономического развития?
Территория опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР или ТОР) - это экономические зоны,
создающиеся в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития», на которых в
соответствии с решением Правительства Российской
Федерации установлен особый правовой режим
осуществления предпринимательской и иной деятельности
в целях формирования благоприятных условий для
привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного
развития и создания комфортных условий для обеспечения
жизнедеятельности населения. В первые 3 года действия
закона ТОР могут создаваться только в Дальневосточном
федеральном округе.

Чем ТОР отличается от особой
экономической зоны (ОЭЗ)?
Идея ТОР кардинально отличается от ОЭЗ - она
строится на индивидуальной работе с каждым
инвестором. Кроме налоговых льгот, государство
берет на себя обязательство создать необходимую
инфраструктуру. Создается большое число
механизмов дерегулирования, начиная от
ограничений по организации проверок резидентов
ТОР и заканчивая передачей всех вопросов
административного и хозяйственного характера
одному органу – управляющей компании, которой
является АО «Корпорации развития Дальнего
Востока».

Кто может стать резидентом ТОР?
Резидентами территорий опережающего развития
могут стать индивидуальные предприниматели и
юридические лица, заключившие с управляющей
компанией соглашение об осуществлении
деятельности на данной территории.

Выпадающее «при прочих равных»

Бывший президент и один из собственников «Родовид Банка», входившего в число
крупнейших банков Украины. «Родовид банк» был национализирован в июле 2009 г.

́ ка Первый в мире человек,
Серге́й Наза́рович Буб
прыгнувший выше шести метров.

Не верьте историям успеха!
• Всегда есть скрытые ресурсы!
• Или конь попадется не сферический или вакуум бракованный
• Мы никогда не узнаем кому молились, те кто не доплыл до
Крита
• Ваш сын мог бы быть отличником… или «Здесь Родос, здесь
прыгай» Hie Rodos, hie salta! Из басни «Хвастун»
древнегреческого баснописца Эзопа

статистические парадоксы!
• По данным телефонного опроса у 100% домохозяйств есть
домашний телефон!
• Количество замужних женщин всегда больше количества женатых
мужчин при любой большой переписи
• Банк с неожиданно хорошей отчетностью, может неожиданно
обанкротиться 

У всего есть цена
• Цена определяется стоимостью отказа
• Это верно и для «минус услуги»
• Лотерея это налог на плохое знание арифметики
• Цена одного из 10 билетов $1 при выигрыше $10
люди охотно играют, до тех пор пока не узнают, что 9
других билетов собрались у 1 человека
• Если брокер хвалит/ругает акцию 

Отчитываться нужно правильно – блок
психологической разгрузки

