Сессии XI Международного форума

«Российский рынок драгоценных металлов», RBF-2018

Открытие Форума
Открывая мероприятие, Президент СРО НФА
Василий Заблоцкий отметил, что в течение
года с момента проведения X Форума СРО
НФА удалось сделать немало в целях развития российского рынка драгоценных металлов.
Прежде всего, - в рамках деятельности созданного по итогам X Форума Комитета по рынку драгоценных металлов СРО НФА, который
активно работал над главными
проблемами отрасли – вопросами налогообложения операций
с драгоценными металлами (в
т.ч. касающимися отмены НДС
на операции с инвестиционным
золотом),
функционированием
рынка драгоценных металлов в
условиях нового регулирования
(в связи с появлением нового инструмента – банковских счетов
и вкладов в драгоценных металлах), а также над предложениями по развитию российского биржевого рынка
драгоценных металлов.

Регуляторная сессия
Директор Департамента рынка ценных бумаг и
товарного рынка Банка России Лариса Селютина
в своем выступлении проинформировала об
одном из ключевых направлений работы Банка
России - развитии организованной торговли товарами, в т.ч. биржевого сегмента рынка драгоценных металлов, которая ведется в тесном
взаимодействии с Московской Биржей (далее

– МБ). Результатом совместной работы Банка
России и МБ по «золотым» проектам должно
стать повышение привлекательности участия
в торгах для всех категорий инвесторов – от
кредитных организаций до физических лиц.
Кроме того, Банк России намерен активизировать свое участие в торгах золотом, которое в
настоящее время не дает результатов для рынка в силу имеющихся особенностей (выставляемая Банком России цена на покупку существенно отличается от биржевой;
заявки подаются Банком России дискретно, уже после того,
как все фиксинги отторгованы
и бенчмарки сформированы). В
этих целях совместно с МБ дорабатывается система тарификации биржевых сделок по золоту,
прорабатывается механизм подачи заявок на продажу золота
по цене фиксинга. Был сделан
акцент на том, что российский
рынок должен сам предлагать
удобные для участников торгов сервисы, в том
числе опираясь на лучший зарубежный биржевой опыт, в частности, Шанхайской международной биржи золота, с которой МБ в апреле
2018 г. подписала Меморандум о сотрудничестве. Банк России видит перспективу в развитии отношений с участниками китайского рынка
золота. Благодаря им, у МБ уже имеются планы
по построению торгово-клирингового моста
между российским и китайским рынками золота, который позволит запустить торги новым
инструментом – локо-своп, предоставляющим
сервис моментальной аллокации прав на золото между хранилищами в разных странах.

Еще одна новация - в текущем году совместно с
МБ была расширена линейка ПФИ – был запущен поставочный фьючерс на золото, который
вызвал интерес у участников рынка.
Лариса Селютина отметила, что Банк России
ждет от участников рынка драгоценных металлов обратную связь о первых итогах практического применения банками новых требований
законодательства в части банковских счетов и
вкладов в драгоценных металлах – появились
ли проблемы в их практической деятельности.
Банк России, в контексте своей концепции о переходе от тотального регулирования к рамочному, не видит рисков в отмене Положения №
50 (планируется в 2019 году) и не планирует регулировать операции и сделки банков с драгоценными металлами. Действующее законодательство позволяет устанавливать общие для
участников рынка правила работы через саморегулируемые организации. В этой связи Банк
России поддерживает предложение СРО НФА
разработать стандарты на базе документации
LBMA, что в перспективе позволит признать их
на международном уровне.
Отвечая на вопросы модератора сессии, Василия Заблоцкого, об отношении Банка России к
продвигаемым СРО НФА инициативам, Лариса
Селютина дала следующие комментарии:
•

Банк России поддерживает отмену НДС на
операции с инвестиционным золотом;

•

профильный департамент Банка России
рассматривает предложения о возможности выставления Банком России котировок
на МБ в онлайн-режиме;

•

в части сокращения срока между продажей и
экспортом драгметаллов с нескольких дней
до нескольких часов – Банк России поддерживает все инициативы, направленные на
развитие рынка, но после тщательного их изучения и оценки всех рисков, поэтому необходимо направлять соответствующие предложения в Банк России для рассмотрения.

По предложению Василия Заблоцкого член Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Алексей Лященко прокомментировал
вопрос об отмене НДС. Он поддержал позицию
Банка России, что не все регулируемые нормы
должны содержаться в федеральных законах.
При этом отметил, что вопрос об НДС, конечно,
относится к предмету законодательного регулирования и его отмена должна быть экономически обоснована и поддержана всеми участниками рынка драгоценных металлов. Пока
таких аргументов не представлено, переходить
в плоскость законодательной инициативы
преждевременно. Лариса Селютина согласилась, что не хватает консолидированного мнения отрасли – добытчиков и переработчиков и
доказательств экономической выгоды отмены
НДС для отрасли в целом.
В связи с вышесказанным, Василий Заблоцкий
призвал объединить усилия всех участников
отрасли на базе Комитета по рынку драгоценных металлов СРО НФА, чтобы доказать, что
отмена НДС приведет к росту инвестиций в золотодобывающую промышленность.
Следующий спикер сессии – Александр Тучков,
директор-старший трейдер отдела операций
на товарно-сырьевых рынках Управления операций на глобальных рынках Департамента
глобальных рынков ПАО Сбербанк, рассказал
о первых итогах работы рынка по новому законодательству в части открытия счетов и
вкладов в драгметаллах. В первую очередь, он
затронул вопрос несовершенства регулирования: с 1 июня 2018 года - момента вступления
в силу изменений в Гражданский кодекс (далее
– ГК), с точки зрения банковского сообщества,
возникли проблемы с применением некоторых
норм Положения ЦБ РФ № 50 от 01.11.96 г., которое регулирует банковские операции с драгметаллами в течение более чем 20-ти лет. Эти
вопросы неоднократно обсуждались с Банком
России, но до настоящего времени банковское
сообщество и регулятор не пришли к единому
мнению. В этой связи представляется очень

важной озвученная сегодня на Форуме позиция
Банка России о поддержке инициативы СРО
НФА по разработке стандарта деятельности
на рынке драгметаллов, который должен снять
проблемы в регулировании и воплотить все пожелания участников рынка драгметаллов. По
информации Александра Тучкова, Сбербанк демонстрирует хорошую динамику открытия счетов и вкладов в драгметаллах с 1 июня 2018 г.,
которая превышает показатель предыдущего
периода на 30-40%. При этом он отметил, что
количественный рост связан с существенной
волатильностью рынка. В этих условиях возрастает заинтересованность клиентов в операциях с драгметаллами, а ранее открывавшиеся
обезличенные металлические счета и новый
вид счетов равно подходят для этих целей.
Также Александр Тучков выразил мнение банковского сообщества о том, что сейчас имеются все условия для того, чтобы развить новый
сектор рынка драгметаллов – приобретение
слитков инвестиционного золота физическими
и юридическими лицами, а также трансформировать в золото долларовые активы инвесторов, но этому препятствует необходимость
уплаты НДС при покупке слитков золота. Отмена НДС будет способствовать развитию нового сектора рынка, развитию бизнеса банков,
а также позволит бюджету получить дополнительные доходы от уплаты НДФЛ и налога на
прибыль.
Александр Тучков отметил, что в связи с санкционным давлением, в последние годы у крупных клиентов есть заинтересованность именно
в физическом золоте, и они готовы по договорам ответственного хранения держать часть
своих средств в драгметаллах в хранилищах
Сбербанка и других банков.
Модератор сессии, Василий Заблоцкий, призвал находящихся в зале представителей разных сегментов рынка драгметаллов высказать
мнение по вопросу отмены НДС.
Сергей Кашуба, председатель Союза золотопромышленников, поддержал отмену НДС в
связи с заинтересованностью золотопромышленников в ликвидности золота. Отметил, что
Союз будет способствовать отмене НДС для
физических лиц, т.к. в результате их спрос на
золото вырастет с нынешних 4 тонн до 50 тонн
в год. Рассказал, что Союз уже участвует в
этой работе на площадке ТПП РФ совместно
с Минпромторгом России и подчеркнул, что

более активную роль в этом вопросе должны
играть банки, т.к. они получат всю маржу. Поскольку центром принятия решения будет Минфин России, предложил перенести туда площадку для обсуждения.
Также в рамках обмена мнениями между спикерами и залом по вопросу отмены НДС последовали комментарии и вопросы от представителей Всемирного совета по золоту, банков,
торговых ассоциаций.
Василий Заблоцкий резюмировал итоги обсуждения - необходимо объединить усилия и
провести диалог с представителями уполномоченных регуляторов, представив обоснование
своей позиции.
С приветственным докладом выступила
Кармен Элета, Региональный директор по продажам компании Metals Focus.
Михаил Лесков, заместитель Генерального директора по развитию Института Геотехнологий
анонсировал презентацию нового русскоязычного ежегодника «Precious Metals Investment
Focus» («Инвестиции в драгметаллы»), который подготовлен совместно с коллегами из
компании Metals Focus. Отметил, что документ
содержит новую полезную информацию для
участников российского рынка драгоценных
металлов, в т.ч. об акциях золотодобывающих
компаний.
Филип Ньюман, Директор компании Metals
Focus представил аналитический обзор материалов ежегодника.

Инфраструктурная сессия
Открывая сессию, ее модератор Андрей Васильев, Управляющий директор
Управления операций на глобальных товарно-сырьевых рынках Банка ВТБ (ПАО) предоставил слово гостям из Китая: Zhuang Xiao,
Главному техническому директору Шанхайской
биржи золота. Zhuang Xiao рассказал об опыте
Шанхайской биржи золота по созданию уникальной площадки по торговле золотом.
Тему биржевой торговли золотом продолжил
руководитель направления рынка драгоценных
металлов и международных товарных рынков
ПАО Московская Биржа Айаал Николаев. Он
рассказал о текущем состоянии российского
биржевого рынка драгоценных металлов, основных тенденциях и новациях, а также о целевой модели его развития. Отметил, что МБ тесно сотрудничает с Шанхайской биржей золота.
Сергей Белов, заместитель генерального директора по аффинажу ОАО «Красцветмет» в своем
выступлении вернулся к вопросу обнуления
НДС и привел аргументы в пользу этого решения с точки зрения бизнеса участников обрабатывающего сегмента рынка драгметаллов.
Остановился на других проблемах аффинажных предприятий – сроки обнуления импортных пошлин на вторичное минеральное сырье,
недозагрузка производственных мощностей,
нерыночные условия в части экспортных процедур по сравнению с российскими банками.
По мнению Сергея Белова, необходимо приглашать представителей аффинажных предприятий на проводимые профильными министерствами совещания по этим вопросам, т.к. их
участие было бы очень полезным и конструктивным.
Генеральный директор Новосибирского аффи-

нажного завода Булад Субанов кратко и эмоционально изложил свое видение текущей ситуации и призвал представителей всех сегментов
рынка драгметаллов в условиях здоровой конкуренции стремиться к единой цели - развитию
розничного рынка в интересах конечного потребителя, т.к. именно это является драйвером
роста экономики страны.
Участники Форума с большим интересом
встретили информацию Низама Халилова,
начальника отдела стратегического планирования и материаловедения Департамента металлургии и материалов Минпромторга России
по самому актуальному для отрасли вопросу:
о поддержке министерством отмены НДС на
операции с золотом в целях развития внутреннего спроса на золото, а также о планируемых
министерством мероприятиях в целях решения этого вопроса. Также в формате диалога с
участниками Форума были обсуждены другие
волнующие их вопросы, в частности, загрузки
производственных мощностей аффинажных
заводов, унификации и упрощения условий и
процедур лицензирования и экспорта банками
всех видов драгоценных металлов.
Директор группы корпоративных рейтингов
АКРА Максим Худалов представил альтернативный банковскому кредитованию вариант
получения финансирования аффинажными
предприятиями, который в первую очередь может заинтересовать небольшие предприятия
- выпуск ими облигаций. Экономическая целесообразность этого варианта была продемонстрирована на примере присвоения кредитного рейтинга небольшой старательской артели:
привлечение публичного долга обойдется для
нее дешевле, чем банковский кредит.
Алексей Майданов, советник генерального директора ООО «ТБСС» оценивает текущую ситу-

ацию, как благоприятную для дедолларизации
накоплений населения, а также для возврата
в экономику страны колоссальных средств,
которые находятся на руках у населения. Это
произойдет, если государство признает золото инструментом для инвестиций населения и
пойдет по пути отмены НДС и либерализации
госконтроля за вторичным рынком драгметаллов через внедрение новых цифровых технологий (маркировки).

Аналитическая сессия

В продолжение поднятого предыдущим спикером вопроса, Руководитель Ассоциации участников рынка драгоценных металлов Александр
Тихомиров представил новую технологию контроля качества слитков путем их кодирования
(размещения на слитке уникального QR кода) и
предложения по организации системы контроля за оборотом драгоценных металлов на основе технологии Blockchain. По мнению Александра Тихомирова, внедрение этой технологии и
системы контроля позволит повысить доверие
конечного потребителя к приобретаемому товару, будет способствовать развитию вторичного рынка драгоценных металлов, вытеснит
контрафактную продукцию с рынка и сделает
его прозрачным и конкурентным.

Оксана Лукичева, ПАО Банк «ФК Открытие», на
тему «Рынки драгоценных металлов в сравнении с прочими активами»;

Эдвард Бикхам, представитель Всемирного
совета по золоту развил эту тему, рассказав о
комплаенсе недропользователей – принципах
ответственной золотодобычи.

В рамках этой сессии с докладами выступили:
Д-р Татьяна Фиц, Директор отдела взаимодействия с центральными банками и обсуждения
государственной политики, Всемирный совет
по золоту, на тему «Роль золота в качестве инвестиционного актива для российских вкладчиков и инвесторов»;

Джони Тивес, Стратег по рынкам драгоценных
металлов, UBS AG, на тему «Обзор перспектив и
текущих трендов глобального рынка драгоценных металлов»;
Анатолий Иванов, д.г.-м.н., Заслуженный геолог
Российской Федерации, Академик РАЕН, генеральный директор ЦНИГРИ, «Минерально-сырьевая база драгоценных металлов России и
перспективы её развития»;
Михаил Лесков, заместитель Генерального директора по развитию, Институт Геотехнологий,
на тему «Возможности и вызовы ближайших
лет для горных компаний в сфере добычи и переработки природного сырья драгоценных металлов в России».

Начальник Управления рынков ценных бумаг СРО НФА
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