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Продажа Банка Москвы: недоприватизация по-московски 

А. Бородин, теперь уже бывший глава Банка Москвы, в заявлении, направленном 
через адвоката в Генпрокуратуру, интересуется, что же произошло с деньгами, 
заплаченными ВТБ за пакет акций банка, принадлежавший городу Москве.7 

Попробуем проследить их судьбу. Как известно, Внешторгбанк выкупил долю города в 

феврале текущего года, что нашло отражение в его отчѐтности. Так, в форме 134, 

отражающей состав собственных средств (капитала) банка, 1 марта в строке «вложения 
в акции дочерних и зависимых юридических лиц и кредитных организаций резидентов» 

появилась уплаченная сумма в размере 103,3 млрд руб. Однако не стоит полагать, что 
эти деньги ушли из банка. Одновременно в балансе мы можем наблюдать рост остатков 

по клиентскому счѐту 40702 с 121,8 до 233,9 млрд руб. Отсюда можно сделать вывод, что 
средства были перечислены на счѐт продавца, открытом в самом ВТБ. Следующий шаг 

был сделан уже в марте: объѐм средств на клиентском счѐте снизился до 144,1 млрд 
руб., но зато прошли обороты на сумму 98,1 млрд руб. по кредиту другого счѐта, а 

именно счѐта 42104, используемого для учѐта депозитов предприятий, размещѐнных в 

банке на срок до полугода. В этой связи совершенно естественным выглядит заявление 
мэрии Москвы о том, что деньги поступят в московский бюджет, но к октябрю 2011 г. То 

есть, с точки зрения денежных потоков, ВТБ при оплате своей покупки фактически 
получил более чем полугодовую отсрочку. 

С другой стороны, подобная неторопливость в перемещении средств от Внешторгбанка в 

сторону городского бюджета связана с «кривой» схемой продажи актива. Напомним, что 

для обхода открытых торгов, а также чтобы не быть связанными обязанностью делать 
оферту миноритариям, власти организовали цепочку сделок с участием посредника в 

лице принадлежащего городу ОАО «Центральная топливная компания». Первоначально 
пакет акций был внесѐн в уставный капитал компании, и только после этого его выкупил 

ВТБ, но уже не у правительства Москвы, а у ОАО «ЦТК». В результате сложилась 
ситуация, при которой деньги от продажи акций Банка Москвы стали 

собственностью ОАО «ЦТК», а отнюдь не города. Теперь же, если городские власти 
всѐ же захотят увидеть в бюджете эти средства, то им потребуется задействовать ещѐ 

одну схему, поскольку коммерческое предприятие не может просто взять и подарить 
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бюджету деньги, вырученные от продажи своего имущества. Таким образом, основной 

интригой предстоящих месяцев станет не местонахождение денег, вырученных ОАО 
«ЦТК» от продажи Банка Москвы (с этим как раз всѐ ясно), а то, сколько из суммы 

продажной цены и начисленных процентов по депозиту в итоге получит Москва, ведь 

любая схема подразумевает плату за еѐ осуществление. В данном случае, как минимум, 
предстоит разбираться с возникающими обязательствами по уплате федеральной доли 

налогов. А бюджет Российской Федерации, в отличие от миноритариев, просто так не 
проигнорируешь. Так что сторонним наблюдателям остаѐтся только надеяться, что 

московские приватизаторы найдут в себе мужество сделать будущую схему не слишком 
затратной для городской казны. 

Дмитрий Мирошниченко 


