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Субсидии

Министерство сельского хо-
зяйства Челябинской области 
объявило отбор получателей 
субсидии на компенсацию 
части затрат предприятиям 
мукомольной и хлебопекарной 
промышленности.

Субсидии из федерального и област-
ного бюджетов выплачивают впервые 
в связи с необходимостью сдерживания 

цен на муку и хлебобулочные изделия, 
что позволит обеспечить доступность 
основных видов продукции для населе-
ния, сообщает пресс-служба областного 
правительства.

Общий объём субсидий региональ-
ным производителям муки на закупку 
продовольственной пшеницы составит 
224,6 миллиона рублей, а предприяти-
ям хлебопекарной промышленности 
на производство и реализацию хле-

бобулочных изделий недлительного 
срока хранения (менее пяти суток) –  
34,5 миллиона рублей. Участниками 
отбора являются перерабатывающие 
организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие про-
изводство муки и хлеба в Челябинской 
области.

Порядок выплаты субсидий предусма-
тривает ежемесячное возмещение рас-
ходов, при этом получатели субсидий 
– мукомолы – берут на себя обязатель-
ства не повышать отпускные цены на 
муку, а хлебопёки – среднюю цену на 
хлеб и хлебобулочные изделия по от-
ношению к предыдущему месяцу. Отбор 
осуществляется с 9 апреля по 11 мая 
путём запроса предложений с учётом 
очерёдности поступления заявок.

Учитывая срок объявления отбора, 
первая компенсация будет предостав-
лена на расходы с 1 января 2021 года. 
Субсидия мукомольным предприяти-
ям компенсирует 50 процентов пре-
вышения текущей закупочной цены 
на продовольственную пшеницу над  
среднемесячной ценой за последние три 
года. Субсидия предприятиям хлебопе-
карной промышленности предоставля-
ется из расчёта 2000 рублей на тонну 
реализованного хлеба и хлебобулочных 
изделий.

Средства будут перечислены 
победителям отбора  
в течение десяти рабочих дней  
со дня принятия решения  
о предоставлении субсидии

Каждый получатель субсидии должен 
заключить соглашение с региональным 
минсельхозом в государственной инте-
грированной информационной системе 
управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

Хлеб не должен дорожать
Дело – табак

В Челябинской области сдержат цены за счёт выплаты новых субсидий

Серый рынок
14 апреля на площадке Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты в Челябинске 
пройдет круглый стол, посвящённый борьбе с 
нелегальным оборотом табачной продукции.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
на протяжении последних лет на Южном Урале осложня-
ется проблема оборота контрабандных и контрафактных 
сигарет. В 2020 году Челябинск, Курган и Магнитогорск 
вошли в число городов с самым развитым рынком не-
легальных сигарет. Близость к границе с Казахстаном, 
откуда поступает большое количество контрабандной та-
бачной продукции, кратный разрыв в стоимости законной 
продукции и контрабанды, а также отсутствие системной 
защиты легального рынка, не позволяют решить пробле-
мы массовых поставок «серого» табака.

В Челябинской области доля теневого рынка стреми-
тельно росла последние пять лет: в 2019 году каждая 
пятая пачка сигарет была нелегальной. Это лишило 
госбюджет поступлений до 1,6 миллиарда рублей из-за 
недополученных акцизов и налогов, сообщает журнал 
«Эксперт»». В 2020 году по данному показателю город 
вышел на третье место в стране после Москвы и Ростова-
на-Дону.

На фоне коронавирусных ограничений поток нелегаль-
ных сигарет в регион снизился, также благоприятный 
эффект оказала деятельность МВД. По данным последнего 
исследования «Эксперта», в прошлом году ГУ МВД по 
Челябинской области активизировало работу по борьбе 
с серым рынком табака, в ходе которой было изъято  
1,2 миллиона нелегальных сигарет.

Кредиты

Ипотека «остывает»
Несмотря на то, что рост выдачи ипотеки в 
годовом выражении продолжается, на рынке на-
метилась тенденция к постепенному снижению 
спроса на жилищные кредиты, сильно разогре-
того в 2020 году действием льготной ипотеки 
под 6,5 процента, пишет «Коммерсантъ».

Так, по данным ЦБ РФ, темпы прироста количества 
выданных кредитов в феврале замедлились до 28 про-
центов в годовом выражении – например, ещё в дека-
бре количество выданных кредитов увеличилось на  
35,1 процента в годовом выражении. В феврале было выдано  
145 тысяч ипотечных кредитов, и если не считать январь 
(этот месяц нерепрезентативен из-за длинных праздни-
ков), то этот показатель оказался самым низким с июня 
2020 года (127 тысяч кредитов). Рост объёма кредитов 
также замедляется, хотя и слабее, – с 51,5 процента в 
декабре до 42,6 процента в феврале в годовом выраже-
нии. Так, в феврале было выдано 403 миллиарда рублей 
кредитов – минимум с июля, когда объемы ипотечного 
кредитования составили 383 миллиарда рублей.

Впрочем, появление такой динамики вряд ли можно 
назвать неожиданностью: многие аналитики ожидают, 
что в этом году объемы выдачи ипотеки уже не дотянут 
до рекордного уровня 2020 года, когда было выдано  
4,3 триллиона рублей кредитов.

Тенденция

Криптовалюты выходят из тени
Налоговые консультанты зафиксировали 
всплеск уплаты россиянами НДФЛ от операций с 
криптовалютой, пишут «Известия». 

В последние месяцы они стали активно декларировать 
доходы от продажи виртуальных активов из-за усиления 
внимания со стороны Федеральной налоговой службы 
(ФНС) к сокрытию подобной информации. Во-первых, 
служба теперь получает исчерпывающие сведения о 
трансакциях россиян за рубежом, а во-вторых, риторика 
регуляторов по отношению к криптовалютам становится 
всё более жесткой, пояснили в компаниях.

Всплеск интереса к «обелению» зафиксировали в ли-
дирующих консалтинговых и юридических компаниях: 
KPMG, PwC, FTL Advisers, Borenius. О прецедентах добро-
вольной передачи сведений о криптоактивах сообщили 
также в центре стратегических разработок (ЦСР).

«Мы наблюдаем, что российские резиденты начали 
добровольно отражать доходы от операций с цифровыми 
активами (преимущественно с криптовалютой) в налого-
вых декларациях», – заявила «Известиям» партнер FTL 
Advisers Мария Кукла.

Хотя пока, по её словам, рано утверждать, что тенденция 
приобрела массовый характер и охватила большинство 
владельцев виртуального имущества. Кампания по по-
даче сведений в налоговую истекает 1 мая, и ближе к 
концу апреля всё может измениться. В настоящий момент 
большинство инвесторов занимают выжидательную 
позицию – многие решаются на раскрытие в последний 
момент, пояснила эксперт.

Прогноз

По прогнозу Международного 
валютного фонда (МВФ), рос-
сийская экономика в 2021–2022 
годах будет расти существенно 
более высокими темпами, чем 
до кризиса, заявил российский 
исполнительный директор в 
МВФ, дуайен (глава дипломати-
ческого корпуса) совета дирек-
торов организации Алексей 
Можин, сославшись на аналити-
ческую документацию фонда.

«Это связано с тем, что в предкри-
зисный период российская экономика 
росла медленно. Сейчас темпы роста 

ускорятся. В том числе в силу того, что 
будет отскок после произошедшего 
спада в российской экономике. Как это 
происходит в периоды экономического 
спада, оказались незадействованными 
значительные объёмы производствен-
ных мощностей, образовался неис-
пользуемый потенциал роста», – сказал 
Можин ТАСС.

Согласно последнему прогнозу МВФ, 
рост составит 3,8 процента как в 2021, 
так и 2022 году. Напомним, в 2020 году, 
по данным Росстата, ВВП упал на три  
процента

По словам Алексея Можина, в МВФ 
считают, что Россия «смогла пережить 

этот глобальный экономический кризис, 
вызванный пандемией, лучше многих». 
Более глубокий спад был у большинства 
других государств, в том числе и среди 
крупных европейских стран. Можин 
пояснил, что на относительно успеш-
ное развитие событий в российской 
экономике, прежде всего, повлияла 
макроэкономическая ситуация..

«По этим показателям Россия просто 
гораздо лучше подавляющего боль-
шинства стран и уж во всяком случае 
всех стран «двадцатки», например. Речь 
идёт о том, что у нас низкий долг, у нас 
был профицитный баланс бюджета до 
кризиса. У нас накоплены очень значи-
тельные валютные резервы ЦБ. У нас 
жёсткое фискальное правило, гибкий 
валютный курс, применяется система 
инфляционного таргетирования», – ска-
зал, в частности, Алексей Можин.

«Лучше многих»

Концепция

Банк России готов поддержать 
увеличение налоговых льгот 
для граждан, которые само-
стоятельно копят на пенсию, 
сообщили «Известия» со ссыл-
кой на письмо зампреда ЦБ РФ 
Владимира Чистюхина в адрес 
профильных организаций.

Ассоциация негосударственных 
пенсионных фондов «Альянс пенсион-
ных фондов» (АНПФ) и Национальная 
ассоциация негосударственных пенси-
онных фондов (НАПФ) неоднократно 
просили ввести отдельный пенсион-
ный налоговый вычет по аналогии с 

тем, который могут получить граждане, 
вкладывающие средства в индивиду-
альный инвестиционный счет (ИИС). 
По их мнению, это будет стимулировать 
пенсионные накопления.

Зампред ЦБ РФ в письме заявил, 
что «предоставление клиентам не-
государственных пенсионных фондов 
(НПФ) в рамках деятельности по НПО 
(негосударственного пенсионного обе-
спечения) дополнительных налоговых 
льгот, аналогичных льготам, предо-
ставляемым в рамках реализации ИИС, 
будет способствовать выравниванию 
конкурентных условий для финансо-
вых организаций разных видов и уве-

личению стимулов для формирования 
долгосрочных сбережений».

«В связи с чем эта инициатива кон-
цептуально может быть поддержана», 
– написал Владимир Чистюхин.

В пресс-службе Банка России под-
твердили, что ЦБ считает важным 
создание равных налоговых условий 
для схожих финансовых продуктов, 
предназначенных для долгосрочных 
инвестиций и сбережений.

В том числе это касается и пенси-
онных накоплений. Сейчас вопрос 
обсуждается с участниками рынка и 
госорганами. После этого будут объ-
явлены конкретные предложения.

Как пишет «Газета.Ру», президент 
НАПФ Константин Угрюмов считает, 
что налоговые льготы могут стать 
серьёзной мотивацией для россиян. 
Важен уже сам факт, что ЦБ РФ под-
держал налоговое стимулирование 
для граждан, которые сами копят на 
пенсию, сказал он.

Пенсионные накопления  
поддержат льготами
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