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Навигатор прагматичного инвестора. Осень 2020 (09/09/20) 

 

На рынки плавно возвращается налоговая тематика, поскольку близится к 

завершению очередной налоговый период – 30 сентября и налоговый год – 31 декабря. 

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) накануне 

направила в Минфин России письмо с предложениями по внесению изменений в 

Налоговый кодекс для стимулирования развития финансового рынка и повышения 

привлекательности инвестиций на внутреннем рынке. Речь идет о распространении 

отмены налогообложения валютной переоценки, предусмотренной для государственных 

еврооблигаций, а также на номинированные в иностранной валюте облигации российских 

корпоративных эмитентов, в целях развития российского долгового рынка. 

Само стремление унифицировать порядок налогообложения доходов, 

номинированных в иностранной валюте по ценным бумагам, выпущенным по 

иностранному и российскому праву, можно только приветствовать. Напомним, что в 

настоящее время Налоговый кодекс предусматривает освобождение по уплате налога на 

доход, выплачиваемый по облигациям российских эмитентов, только в случаях, когда 

выпуск облигаций был осуществлен по иностранному праву. 

Кроме того, планируется распространить освобождение от НДС на услуги 

инвестиционных советников и на услуги брокеров по исполнению поручений на 

совершение сделок с товарами, допущенными к организованным торгам, и иностранной 

валютой. 

Кроме того, профсообщество предлагает упростить для физических лиц 

сальдирование доходов и убытков по всем обращающимся на рынке инструментам. 

Из последних налоговых новаций стоит вспомнить о новом налоге, который будут 

уплачивать россияне, у которых на вкладах в банках в 2021 году в совокупности будет 

лежать больше 1 миллиона рублей, а доход по ним превысит ключевую ставку ЦБ. При 

этом гражданам не придется самостоятельно подавать декларацию - это сделают банки, но 

выплатить налог нужно будет до 1 декабря 2022 года. 

ФНС уточнила, что проценты, выплаченные физическому лицу по валютным 

счетам, для целей расчета налога будут пересчитываться в рубли по официальному 

обменному курс у Банка России, установленному на день фактического получения такого 

дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми 

колебаниями, налогообложению не подлежит. 

При расчете совокупного процентного дохода физлица не будет учитываться доход 

по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% 

годовых. В частности, из расчета процентного дохода полностью исключаются зарплатные 

счета, по которым ставка не превышает 1%. Также не будут облагаться налогом 

процентные доходы по счетам эскроу. 

Декларирование доходов гражданами не потребуется, поэтому расчет налога на 

доходы физических лиц будет осуществляться налоговыми органами РФ на основе 

сведений о суммах выплаченных физическим лицам процентов, представленных банками. 

Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к 

разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным 

доходом, который остается неизменным (для этого примера - 45 000 рублей). 

Впервые уплатить такой налог владельцы счетов смогут в 2022 году (до 1 декабря) на 

основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми органами. 

На азиатских рынках основные индексы региона снижаются на 1-2,5% следом за 

распродажами на американских биржах во вторник. 

В среду азиатские инвесторы оказались под давлением пессимизма на американских 

фондовых биржах. По итогам вторника торги закрылись падением на 2-4%. 

Участники торгов также обратили внимание на новости вокруг исследований 

вакцины от коронавируса. Так, фармкомпания AstraZeneca сообщила о приостановке 
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клинических испытаний вакцины из-за возможного нежелательного эффекта у одного из 

участников. 

Индекс Shanghai Composite снижался на 1,07%, до 3280,96 пункта, индекс 

Shenzhen Composite — на 1,83%, до 2207,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index — 

на 0,97%, до 24385,51 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,77%, до 2383,46 пункта, 

японский Nikkei 225 — на 1,42%, до 22942,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — 

на 2,45%, до 5860,5 пункта. 
Теперь к российскому рынку акций: 

Среди лидеров снижения были акции "Яндекса" (-4,72%), обыкновенные акции 

"Селигдара" (-3,75%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снизились на 3,56%, префы 

– на 2,05%), депозитарные расписки Mail.Ru (-3,3%,) депозитарные расписки TCS (-2,68%), 

а также акции Polemetal (-2,61%), акции "Газпром нефти" (-2,59%), "Газпрома" (-2,53%), 

обыкновенные акции ТГК-2 (-2,52%) и обыкновенные акции "Башнефти" (-2,48%). 

В лидерах роста были депозитарные расписки Х5 (1,59%), акции "Алросы" 

(1,33%), и акции ФСК ЕЭС (0,82%). 

 

 ЯНДЕКС 

  

Сегодня Яндекс сообщил о том, что объединит сервис "Беру" с 

"Яндекс.Маркетом": это значит, что с 1 октября на платформе можно будет не 

только сравнивать цены, но и заказывать товары. 

 

 Сервис "Беру" будет доступен в новом разделе "покупки". К концу 2020 года 

маркетплейс планирует продавать и доставлять более 2 млн. товаров. На 

ценовую политику и другие условия работы "переезд" "Беру" не повлияет. 

 Напомним, что "Яндекс.Маркет" до июня этого года на 45% принадлежал 

Сбербанку, интернет-компания выкупила эту долю за 42 млрд. рублей. Сделка была 

последним этапом по завершению партнерских отношений по всем совместным 

предприятиям сторон.  

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Яндекса, поскольку он 

является логичным шагом в обновлении стратегии, с помощью которой 

предполагается реализовать три задачи в 2023 году: достигнуть 

положительной скорректированной EBITDA, войти в топ-3 местных игроков 

на рынке электронной коммерции и увеличить ассортимент до 5 млн. единиц. 

 Целевая цена: 4 992 руб. в среднесрочной перспективе. 

 
  

 

PETROPAVLOVSK 

 Сегодня стало известно, что CEO Petropavlovsk Максим Мещеряков обратился 

в Арбитражный суд Амурской области с заявлением об отмене обеспечительных мер 

в отношении "УК "Петропавловск", которые были приняты на основании иска 

гендиректора российской компании Сергея Ермоленко.  

 

 Мещеряков просит отменить обеспечение имущественных интересов УК 

"Петропавловск" из-за наличия материалов о смене состава совета директоров.  

 Напомним, что ранее Арбитражный суд Амурской области в качестве 

предварительных обеспечительных мер вынес запрет на внесение изменений в 

ЕГРЮЛ по УК "Петропавловск". 



РИКОМ-ТРАСТ 

 3 

 В обоснование иска Ермоленко указал, что была предпринята попытка сместить его 

с должности гендиректора АО "УК "Петропавловск". Мещеряков подал 

соответствующее заявление в инспекцию ФНС России N1 по Амурской области, 

"не приложив при этом документов, подтверждающих его полномочия". Как 

отмечается в материалах суда, налоговая служба 27 августа приостановила 

регистрацию изменений. 

 Предполагая, что попытки смены руководства в ближайшее время будут 

предприняты и на производственных активах Petropavlovsk - Покровском, 

Маломырском и Албынском рудниках - Ермоленко обратился с аналогичной 

просьбой к суду и в отношении этих компаний. По ним также приняты 

обеспечительные меры. 

 Глава УК "Петропавловск" выразил опасения, что могут быть внесены изменения, 

упрощающие действующую на сегодня процедуру смены органов управления 

дочерних предприятий Petropavlovsk. 

 Petropavlovsk пребывает в состоянии корпоративного конфликта с конца 

июня, когда по итогам годового собрания Масловский и еще несколько 

директоров не прошли в совет директоров головной компании. Временным 

CEO Petropavlovsk в середине августа был назначен Максим Мещеряков. 
Руководители рудников и УК, в том числе Ермоленко, направили письмо совету 

директоров с просьбой раскрыть дополнительную информацию о Мещерякове. Они 

ставят под сомнение его компетенции и независимость, в частности, отмечая 

аффилированность с Bonum Capital, миноритарием Petropavlovsk. 

 Мы считаем данную новость негативной для бумаг Petropavlovsk, поскольку 

компания далека от завершения корпоративного конфликта, поскольку 

господин Мещеряков продолжает отстаивать свои позиции на посту 

временного CEO компании. 

 Целевая цена: 37.15 руб. в среднесрочной перспективе. 
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 В  сложившихся условиях наибольшую эффективность будут иметь следующие 

стратегии: 

 

а) накапливать бумаги Полюс Золото 

Сегодня совет директоров ПАО "Полюс" рекомендовал дивиденды по 

результатам I полугодия 2020 года в размере 240,18 рубля на акцию. 

 

 В рублевом выражении это в 1,5 раза больше выплат за I полугодие прошлого 

года (162,98 рубля на акцию) и эквивалентно приблизительно $3,19 на акцию. 

 Общая сумма дивидендных выплат за I полугодие 2020 года составит $435 млн., что 

составляет 30% от EBITDA за указанный период и соответствует дивидендной 

политике "Полюса". 

 Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 

рекомендовано установить 20 октября. 

 Внеочередное собрание акционеров "Полюса", на котором будет рассматриваться 

вопрос о дивидендах, назначено на 30 сентября.  

 Мы считаем данные новости позитивными для бумаг Полюс Золото, 

поскольку налицо рост дивидендных выплат по сравнению с I полугодием 

прошлого года, и к тому же перспективы роста могут быть пересмотрены в 

лучшую сторону из-за рисков второй волны пандемии и роста спроса на 

золото. 

 Целевая цена: 18 350 руб. в долгосрочной перспективе. 

 

 

б) накапливать бумаги Магнита 

На прошлой неделе онлайн-сервис Delivery Club начал доставлять продукты и 

товары первой необходимости из сети магазинов Магнит. 

 

 Пользователям Delivery Club будет доступно около 5 тысяч товарных 

наименований, представленных в магазинах "Магнит", включая 

непродовольственный ассортимент. Исключение составляют алкоголь, табачные 

изделия и пиротехника. Delivery Club будет не только доставлять продукты, но и 

впервые собирать заказы в магазинах силами отдельных сотрудников-

комплектовщиков. 

 Курьеры сервиса уже начали доставлять заказы из 10 магазинов Магнита в 

Москве, до конца 2020 года доставка будет доступна во всех районах столицы и 

Санкт-Петербурга, а также пятнадцати крупнейших городах России. Время 

доставки составляет от 30 до 45 минут. В дальнейшем партнёрство позволит 

расширить географию этой услуги фактически до всех городов, в которых работает 

собственная логистика сервиса, а это - свыше 100 населенных пунктов без учета 

городов Московской и Ленинградской областей. 

 Минимальной стоимости заказа нет, стоимость доставки на текущий момент - 

149 рублей, в дальнейшем она будет варьироваться в зависимости от суммы заказа: 

чем сумма больше, тем дешевле доставка, вплоть до бесплатной. 

 Мы считаем данную новость позитивной для бумаг Магнита, поскольку 

партнерство с Delivery Club является логичным шагом в создании 

омниканальной системы взаимодействия с покупателями. Магнит, будучи 

крупнейшей розничной сетью в стране по числу магазинов, должна постоянно 

предоставлять покупателям самые выгодные предложения.  

 Целевая цена: 4 730 руб. в среднесрочной перспективе. 
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Рекомендации:  

 
Держать бумаги Petropavlovsk – среднесрочно 

Держать бумаги Яндекс - краткосрочно 

Накапливать бумаги Полюс Золото – долгосрочно 

Накапливать бумаги Магнита – среднесрочно 

 

Долгосрочная перспектива – от 1 года 

Среднесрочная перспектива – от 6 месяцев до 1 года 

Краткосрочная перспектива – до 6 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий обзор является услугой, оказываемой в соответствии с условиями договора №И-

1/15 от 05.11.15. Настоящий обзор был подготовлен аналитическим отделом АО «ИК «РИКОМ - 

ТРАСТ» и носит исключительно информационный характер. Данная информация не может 

рассматриваться как обязательство компании по заключению сделок с инвестиционными 

инструментами, упоминаемыми в публикации. Информация, содержащаяся в обзоре, получена из 

источников, признаваемых нами достоверными, однако мы не гарантируем ее полноту и точность. АО 

«ИК «РИКОМ - ТРАСТ», ее клиенты и сотрудники могут иметь позицию или какой-либо интерес в 

любых сделках и инвестициях прямо или косвенно упоминаемых в настоящей публикации. АО «ИК 

«РИКОМ-ТРАСТ» и ее сотрудники не несут ответственности за прямой или косвенный ущерб, 

наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания. Мы напоминаем, 

что любые инвестиции в российские ценные бумаги связаны со значительным риском.  

   

9 сентября 2020 года 
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