
12  | ДЕКАБРЬ 2017 | ИТОГИ ГОДА

– юрий, каким был минувший год для банка в 
регионе?

– Год был неплохим. Банк прирос по ключевому для 
нас индикатору результативности – количеству клиентов. 
В сегменте малого бизнеса доля Альфа-Банка в регионе 
порядка 13–14 %, в сегменте крупного и среднего бизнеса – 
порядка 15 %, в рознице – 6 %. Кредитный портфель банка 
вырос почти в два раза, так же как объем средств клиен -
тов. Банк активно работал в таких направлениях, как кре-
дитование городских и региональных бюджетов, местных 
лизинговых компаний. Наращивали взаимодействие с 
компаниями, ведущими внешнеэкономическую деятель-
ность, – доля банка по этому направлению около 11 %. Для 
бизнес-компаний мы провели две отраслевые конферен-
ции по ВЭД. Со стороны бизнес-сообщества мероприятия 
вызвали большой интерес – каждое посетили порядка 
70–80 участников. И это неудивительно: меняющееся зако-
нодательство обязывает бизнес актуализировать знания.

– работа с компаниями, ведущими внешнеэко-
номическую деятельность, – сегмент высококон-
курентный?

– Да, конкуренция высока, и год от года «градус» 
нарастает. ВЭД – направление, в котором банки могут 
неплохо заработать, при этом не беря на себя кредит-
ные риски. Не секрет, что сохранение качества кредит-
ного портфеля сегодня задача № 1 для всех банков. 
Однако экономика страны не демонстрирует высокие 
темпы роста и, как следствие, число участников ВЭД не 
растет. Круг клиентов узок, а потому, чтобы конкуриро-
вать за них, банк должен предлагать не только стан-
дартные продукты – валютный контроль, конверта-
цию, таможенные карты и проч., но и уникальные 
услуги.

– какие нестандартные решения предлагает 
альфа? – Уникальная для рынка услуга – возможность 

покупки/продажи иностранной валюты по курсу биржи с 
помощью платформы «Альфа-Форекс». При этом денеж-
ные средства остаются на расчетном счете клиента, а 
конвертация, сумма которой никак не ограничена, воз-
можна с максимальным временным коридором – с 8 до 
24 часов по местному времени. Условия понятны и про-
зрачны: клиент видит не только курс, но и комиссию за 
операцию. Одна из «фишек» «Альфа-Форекс» – возмож-
ность задать желаемый курс для конвертации. Как только 

биржевые показатели его достигнут, конвертация прои-
зойдет автоматически.

Среди других интересных предложений отмечу 
бивалютный депозит, позволяющий зарабатывать на 
разнице курсов, и «белорусский депозит» – возможность 
разместить средства под более высокий процент в Альфа-
Банк Беларусь.

– что показывает практика, какие виды бизне-
са наиболее часто пользуются продуктами для 
вэД?

– Это компании, занимающиеся экспортом природ-
ных ресурсов (леса/пиломатериалов), цветных металлов, 
зерна, пушнины, дикоросов. Импорт представлен такими 
направлениями, как продукты питания, оборудование, 
сырье. Сами же продукты для компаний с ВЭД универ-
сальны – ими с одинаковой пользой и удобством может 
пользоваться как крупный отраслевой бизнес, так и реги-
ональные предприятия, как правило относящиеся к 
среднему бизнесу. Причем небольшим юрлицам уделя-
ется повышенное внимание: если крупные компании 
проводят такие сделки регулярно, то для средних пред-
приятий они являются нестандартными. За каждым кли-
ентом закреплен не только клиентский менеджер, но и 
валютный контролер. Он следит за соблюдением валют-
ного законодательства РФ и по телефону или онлайн отве-
чает на все вопросы.

– что востребовано больше – пакетное обслу-
живание или индивидуальные предложения?

– Пакет услуг «Альфа-Бизнес ВЭД», как правило, 
полностью закрывает потребности клиента. Однако, 
отталкиваясь от стандартного предложения и объемов 
бизнеса клиента, банк готов предложить индивидуаль-
ные тарифы по отдельным видам услуг. Решение прини-
мается на местном уровне в течение одного-двух дней.  |
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ксения каУФман, начальник финансового отдела кзх «бирюса»:
– С Альфа-Банком по направлению ВЭД работаем более шести лет. Банк первым вывел на рынок удобную плат-
форму для конвертации валюты – делать это можно самостоятельно, с прозрачным курсом и минимальной 
комиссией. Оперативно знакомиться с нововведениями в валютном законодательстве помогает валютный 
контролер. Сопровождающий нас специалист следит за правильностью оформления валютных контрактов и 
консультирует по возникающим вопросам.

   Контроль и КонсУльтация по вЭд –  в одном лице

«Хит-парад» выглядит так:
1. Изменение в оценке налоговых злоупотреблений.
2. Имущественная ответственность сотрудников по 

налогам.
3. Отмена льготы по налогу на движимое имущество.

1.«меня терзают смУтные сомненИя…»
Самым значимым налоговым событием уходящего 

года стал летний закон о налоговых злоупотреблениях 
(№ 163-ФЗ), которым в Налоговый кодекс была введена 
статья 54.1.

В своем письме от 31 октября ФНС России отметила: 
эта статья не является кодификацией старых правил о 
необоснованной налоговой выгоде и «представляет собой 
новый подход к проблеме злоупотребления налогопла-
тельщиком своими правами».

Налоговых специалистов вряд ли удивит этот вывод: 
практика последних лет недвусмысленно говорит о реви-
зии состоявшихся подходов и появлении новых «трендов» 
в подтверждении необоснованной налоговой выгоды – 
«подконтрольность», «согласованность», «фиктивность» и 
так далее. Налоговая лишь подвела итог: с этого года «офи-
циально» действуют новые правила.

Однако формальная определенность этих новых пра-
вил пока вызывает большие сомнения.

Пример тому – совместные методрекомендации СКР 
и ФНС России от 13 июля, в которых, перечисляя признаки 
умышленности, ведомства отмечают, что к таковым отно-
сятся обстоятельства, не позволяющие «усомниться в 
отсутствии элементов случайности происходящего».

Невольно вспоминаешь фразу из популярного кино-
фильма: «Меня терзают смутные сомнения…»

С учетом этого становятся понятными мотивы Консти-
туционного суда, который в своем определении № 1440-О 
достаточно жестко высказался о незаконности «дробления 
бизнеса» и налоговой экономии на спецрежимах.

Невозможно ожидать, чтобы закон описывал все спо-
собы, с помощью которых налоговые органы могли бы 
вводиться в заблуждение. Предпринимательская дея-
тельность основана на риске и в силу этого предполагает 
наличие особой осмотрительности с целью предотвраще-
ния злоупотреблений, отметил Конституционный суд.

Много споров вызвало и дело компании «Аквама-
рин», рассматривая которое Верховный суд пришел к 
выводу о праве ФНС России отменять любые решения 
нижестоящих инспекций без проведения налоговых про-
верок.

Хотелось бы, чтобы, принимая подобные решения, 
налоговая служба обеспечила налогоплательщикам воз-
можность приводить свои доводы и аргументы, как это 
предусмотрено Налоговым кодексом для решений по 
налоговым проверкам. Однако Верховный суд занял фор-
мальную позицию, решив, что подобных прав для налого-
плательщиков закон не предусматривает.

2. «тебе Повезло, ты не такой, как все.  
ты работаешь в оФИсе…»
Весь этот налоговый негатив вряд ли можно сравнить 

с тем, что ожидает собственников, руководителей и даже 
рядовых сотрудников организаций в связи с новой гла-

вой – «Ответственность руководителя должника и иных 
лиц…» – в законе о банкротстве.

Не будем отягощать читателей подробностями, отме-
тим лишь, что теперь контролирующими лицами должни-
ка, на которых может быть возложена ответственность по 
его долгам, наряду с руководством могут быть признаны 
сотрудники бухгалтерии, юрисконсульты, корпоративные 
секретари, а также иные лица, ответственные за докумен-
тацию компании.

Если же бóльшая часть долгов предприятия-банкро-
та – это налоги, имущественные риски многократно уве-
личиваются.

Подтверждением тому является постановление Кон-
ституционного суда от 08.12.17 № 39-П по делу пенсионер-
ки-бухгалтера, с которой взыскивается 2,8 млн руб.

В этом деле суд недвусмысленно указал, что причи-
ненный государству вред в связи с неуплатой налогов 
должен быть возмещен за счет виновного лица.

Среди подобных дел, рассмотренных в этом году Вер-
ховным судом, следует также выделить дело компании 
«Каркас», в котором наряду с прочими выводами высшая 
судебная инстанция отметила, что осуществление теку-
щей производственной деятельности предприятия в 
ущерб интересам кредиторов предприятия-банкрота 
предприятия не отвечает принципу добросовестности.

3. «слУшай, обИДно, клянУсь, обИДно…»
Принятым недавно законом № 335-ФЗ в Налоговый 

кодекс были внесены значительные изменения. Некото-
рые из них носят уточняющий характер, а некоторые – 

существенно увеличивают налоговое бремя. Причем уже 
с 1 января.

Наиболее важным следует признать отмену льготы 
по налогу «на движимое имущество», которая просуще-
ствовала лишь четыре года. Да и то не благодаря, а вопре-
ки регулярным попыткам инспекций признать станки и 
прочее оборудование «прочно связанными с землей».

Теперь и этой проблемы не будет. Льготу отменили, а 
введенный взамен инвестиционный налоговый вычет 
вряд ли можно назвать адекватной заменой.

Так что модернизация и техническое перевооруже-
ние – это теперь личное дело каждого. |

Егор Лысенко

любой обзор налоговых событИй можно начать так: «рИскИ Для бИзнеса вырослИ». этот гоД заПомнИтся 
осложненИямИ не только Для ПреДПрИнИмателей, но И Для менеДжеров.

ключевые налоговые событИя 2017 гоДа. 
рИскИ оПять вырослИ

 егор лысенко, руководитель сибирского офиса 
юридической компании «Пепеляев групп»
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