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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Дональд Трамп 
оставит Иран 
Конгрессу 

Решение о восстановлении 
санкций против Тегерана должны 
будут принять американские 

законодатели 

Президент США Дональд Трамп 
сегодня расскажет о своей новой 
стратегии по решению проблемы 
Ирана. По данным американских 

СМИ, он все-таки не будет объявлять 
о выходе из Совместного 
всеобъемлющего плана действий 
(СВПД) по ядерной программе, но 

при этом и не будет подтверждать 
выполнение Тегераном достигнутых 
в 2015 году договоренностей. При 
таком раскладе выработка 

дальнейшей иранской стратегии 
Вашингтона окажется в руках 
членов Конгресса: им предстоит за 
два месяца решить, возвращать ли 

американские санкции против 
Ирана. 

Президент США должен каждые 
90 дней предоставлять Конгрессу 
отчет о том, выполняет ли Иран 
условия международной сделки 2015 

года, подразумевавшей отказ 
Тегераном от своей ядерной 
программы в обмен на снятие 
международных санкций. Дважды 

Дональд Трамп это уже делал, и 
сегодня в 19:45 по московскому 
времени он выступит с новой речью 
— в этот раз, как ожидается, 

предельно жесткой по отношению к 
Ирану. 

Президент Трамп и в ходе 

прошлогодней предвыборной 
кампании и после нее не раз 
называл соглашение с Ираном 
худшей сделкой в истории США. Но 

от резких практических шагов, 
касающихся соглашения, он до сих 
пор воздерживался. По данным 

газеты The Wall Street Journal, 
сегодня американский лидер все-
таки не будет объявлять о 
формальном выходе США из 

соглашения, однако раскритикует 
Тегеран за невыполнение (по 
мнению Белого дома) взятых на себя 
обязательств. Таким образом, 

окончательное решение о 
необходимости соблюдения 
Вашингтоном СВПД и возможности 
возвращения санкций против 

Тегерана останется за членами 

Конгресса США. Свой вердикт они 
должны будут вынести в течение 60 
дней. Если законопроект о 
разморозке санкций будет в итоге 

принят, то затем он поступит на 
подпись Дональду Трампу. 

Позицию Вашингтона по 

иранской сделке монолитной 
считать нельзя. И госсекретарь США 
Рекс Тиллерсон, и глава Пентагона 
Джеймс Мэттис ранее заявляли, что 

Тегеран соблюдает договоренности и 
сделка соответствует интересам 
национальной безопасности 
Соединенных Штатов. 

Американские СМИ называли 
иранский вопрос одним из тех, из-за 

которых, по их данным, господину 
Тиллерсону так и не удалось 
наладить эффективное 
взаимодействие с главой 

государства. 

Не скрывают своего 
недовольства и те, кто работал над 

иранской сделкой в администрации 
44-го американского президента 
Барака Обамы. Так, бывший 
заместитель госсекретаря США и 

главный переговорщик от 
Вашингтона с «шестеркой» 
посредников и Ираном Уэнди 
Шерман в статье для The New York 

Times предупредила: «Нежелание 
президента признать правду о 
соглашении с Ираном — что оно 
работает и что оно явно в интересах 

национальной безопасности США — 
будет иметь далеко идущие 
последствия». По ее мнению, «это 
решение подорвет доверие 

американских партнеров и 
изолирует США». С госпожой 
Шерман согласился и экс-глава 
отдела политического планирования 

Госдепартамента США Джейк 
Салливан, предупредивший: 
Дональд Трамп «играет с огнем». 

Позиция Вашингтона вызывает 
критику и со стороны других 
участников международной сделки. 

В четверг Рекс Тиллерсон провел 
целую серию телефонных 
переговоров со своими коллегами, в 
ходе которых обсудил иранскую 

проблематику. Позвонил он и главе 
МИД РФ Сергею Лаврову. По итогам 
этого разговора в российском 
ведомстве объявили: министр 

«привлек внимание к тому, что 
Тегеран придерживается всех своих 
обязательств по СВПД, и подчеркнул 
необходимость соблюдения этого 

документа остальными его 
соавторами». 

Что же касается иранской 
стороны, то ее ответ в случае 

возобновления санкций 
американцами грозит быть жестким. 
Глава Корпуса стражей исламской 
революции (КСИР) Мохаммад Али 

Джафари на прошлой неделе 
предупредил: если США введут 
новые ограничения, это будет 
означать выход Вашингтона из 

соглашения по иранской ядерной 
программе. Кроме того, если 
санкции вступят в силу, то США 
надо будет вывести свои военные 

базы за 2 тыс. км от иранской 
территории. Наконец, как рассказал 
Мохаммад Али Джафари, в случае 
возможного включения КСИР в 

список террористических 
организаций (об этом также ранее 
говорили в Вашингтоне) Корпус 
стражей исламской революции будет 

относиться к американской армии 
как к силам террористической 
организации «Исламское 
государство» (запрещена в РФ). 

Иранский президент Хасан 
Роухани был более дипломатичен, 
отметив ранее: «В переговорах и 

ядерной сделке мы достигли тех 
выгод и проблем, которые нельзя 
обратить. Никто не может 
развернуть это: ни мистер Трамп, ни 

кто-либо еще. Даже если в мире 
появятся еще десять Трампов — 
ничего не вернуть». 

Павел Тарасенко 

 

 

Властям Крыма 
указали на 
нарушения 

Конституционный суд проверяет 
крымскую национализацию 

Конституционный суд (КС) вчера 
публично разбирался в массовой 
национализации частной 

собственности в Крыму по жалобам 
ООО «Дайвинг-центр “Соляриус”», 
«Формат-ИТ» и «Промхолдинга». 
Власти Крыма оправдывали свои 

действия «принципами 
международного права» и практикой 
ЕСПЧ, а Верховный суд (ВС) 
ссылался в их поддержку на 

решения украинских судов. В 
Минюсте, однако, заявили, что 
регулирование имущественных 
отношений в Крыму не 

соответствует Конституции РФ «ни 
формально, ни по существу». А 

https://www.kommersant.ru/doc/3436602
https://www.kommersant.ru/doc/3436602
https://www.kommersant.ru/doc/3436602
https://www.kommersant.ru/doc/3436362
https://www.kommersant.ru/doc/3436362
https://www.kommersant.ru/doc/3436362
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эксперты правительства РФ 
считают, что практика российских 

судов по таким делам «создает 
существенные риски тотального 
внесудебного изъятия имущества из 
собственности граждан и юрлиц», 

что противоречит «статусу РФ как 
правового и социального 
государства». 

Поводом для открытых слушаний 
в КС послужили нормы 
регионального закона «Об 
особенностях регулирования 

имущественных и земельных 
отношений на территории 
Республики Крым» и постановление 
Госсовета Крыма «О вопросах 

управления собственностью 
Республики Крым», позволяющие 
крымским чиновникам прекращать 
права частных лиц на активы, 

землю и недвижимость с момента 
включения их в перечень 
регионального имущества, 
«учитываемого как собственность 

Крыма». Российские суды, включая 
ВС, такую практику признавали 
законной, а спорный перечень — 
«правоустанавливающим 

документом», позволяющим 
минимуществу Крыма изымать у 
прежних владельцев даже 

зарегистрированные ранее в реестре 
РФ недвижимые объекты во 
внесудебном порядке и без 
компенсации, как требует 

Конституция в случае 
принудительного изъятия 
собственности для госнужд. 
Доказывать свои права на них в 

случае судебных споров приходится 
не властям Крыма, а прежним 
законным собственникам, которым 
в итоге это не удается. Например, 

представители Крыма и ВС РФ вчера 
убеждали КС, что «Дайвинг-центр 
“Соляриус”», у которого отняли 
приобретенные в 2010 году у 

частного собственника и 
зарегистрированные после перехода 
Крыма в РФ Росреестром объекты 
бывшего военного санатория 

«Ялтинский» (см “Ъ” от 19 июня), не 
обладает «статусом жертвы для 
рассмотрения дела КС или 
международным судом». При этом 

они ссылались на решения 
украинских судов о незаконной 
приватизации этих объектов, 
принятые по другим делам и не 

отменившие прав «Соляриуса». С 
имуществом того же санатория 
связаны и проблемы «Формат-ИТ». 
При этом вступившее в силу 

решение украинского суда о праве 
«Промхолдинга» на автостанцию в 
Крыму не помогло этому заявителю 
ни зарегистрировать, ни отстоять 

изъятый Госсоветом объект. 

Напомним, на основании 

спорных норм у предпринимателей 
было изъято около 250 объектов 
недвижимости, а в судах 

рассматривается около сотни 
аналогичных дел. По одному из них 

— в связи с жалобой «Крымхлеба» — 
КС в 2016 году вынес отказное 
определение, где все же подтвердил, 
что по Конституции «никто не может 

быть лишен своего имущества иначе 
как по решению суда», а 
«принудительное отчуждение для 
госнужд может быть произведено 

только при условии 
предварительного и равноценного 
возмещения». Но изъятие 
собственности это не остановило. 

При этом принятый с опозданием 
закон о компенсации в таких 
случаях содержит серьезные 
ограничения: например, объекты 

транспорта и ЖКХ изымаются без 
возмещения, жаловались вчера 
представители заявителей. Один из 
них, адвокат Жан Запрута, прямо 

назвал ситуацию с собственностью в 
Крыму «махновщиной». 

Представители Госсовета и главы 

Крыма оправдывали 
национализацию экономической 
блокадой Крыма, уникальными 
«лечебно-климатическими» и 

архитектурными особенностями 
спорных объектов. Глава комитета 
по законодательству Госсовета 

Сергей Трофимов даже заявил, что 
Госсовет действовал в рамках 
практики ЕСПЧ, а разрешенное 
Конституцией изъятие для госнужд 

— «более узкое понятие», чем «в 
интересах общества», как 
предусмотрено Конвенцией по 
правам человека, которая должна 

применяться «в соответствии с 
международными договорами». 
Представитель Генпрокуратуры 
Татьяна Васильева строго напомнила 

чиновнику, что расширять нормы 
Конституции запрещено. А 
представители заявителей так и не 
поняли, почему использование ими 

объектов для оказания санаторных и 
транспортных услуг в Крыму 
нарушает интересы общества. 
Господин Запрута также привел в 

пример дело «Объединения Транс-
Континенталь+», у которого изъяли 
без компенсации не 
приватизированные, а 

самостоятельно построенные до 2014 
года в крымских селах более 20 
газопроводов. При этом, отклонив 
жалобу этой компании, 

арбитражный суд взыскал с нее 
пошлину за каждый объект на сумму 
около 350 тыс. руб. 

Госдума крымское дело в КС 
проигнорировала, полпред Совета 
федерации Андрей Клишас 

подтвердил, что принудительно 
изымать собственность можно 
только на основании возмещения 
при обязательном судебном 

контроле. Полпред президента 
Михаил Кротов предложил КС «не 
подменять правоприменителя» и не 

рассматривать дело, предоставив 
заявителю возможность доказывать 

свои права в других судах или 
обратиться за компенсацией. Судья 
ВС Наталья Павлова призвала 
помнить об «общеизвестных фактах» 

незаконной приватизации в Крыму, 
а представитель Генпрокуратуры 
Татьяна Васильева — о том, что 
«процесс выявления и учета 

имущества в Крыму сложный и 
трудоемкий». 

На стороне заявителей, однако, 

выступило правительство. Его 
полпред Михаил Барщевский 
подтвердил неконституционность 
оспоренной практики. А 

уполномоченный РФ при ЕСПЧ 
заместитель министра юстиции 
Михаил Гальперин в своем отзыве 
прямо заявил, что ЕСПЧ допускает 

вмешательство государства в сферу 
частной собственности только на 
строго определенных условиях, ни 
одному из которых не соответствуют 

спорные нормы, допускающие 
изъятие собственности вообще «без 
какого-либо обоснования 
общественного интереса». В 

Минюсте считают, что 
регулирование имущественных 
отношений в Крыму не 

соответствует Конституции «ни 
формально, ни по существу». При 
этом даже предусмотренная законом 
Крыма компенсация вопреки 

Конституции «содержит ограничения 
и не охватывает все убытки 
собственников 
национализированного имущества». 

В заключении Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при правительстве РФ 
говорится, что практика российских 

судов по таким делам «создает 
существенные риски тотального 
внесудебного изъятия имущества из 
собственности граждан и юрлиц», 

что противоречит «статусу РФ как 
правового и социального 
государства». 

Анна Пушкарская, Ксения 
Миронова, Санкт-Петербург 

 

Руководству 
«Единой России» 
подобрали палату 
повыше 

Андрей Турчак возглавил 
генсовет партии 

Последней в осенней серии 

губернаторских ротаций стала 
отставка главы Псковской области 
Андрея Турчака. Как и сообщал “Ъ”, 
он возглавил генсовет «Единой 

https://www.kommersant.ru/doc/3436438
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России». Ранее ему прочили пост 
сенатора. Наибольшие шансы на 

назначение главой центрального 
исполкома (ЦИК) партии у 
соратника господина Турчака 
сенатора Александра Борисова, 

говорят источники “Ъ” в 
администрации президента (АП). 
Таким образом, господин Борисов 
освободит место в Совете федерации 

(СФ), и впервые руководство 
«Единой Россией» будет 
осуществляться не из Госдумы, как 
прежде, а из верхней палаты 

парламента. Назначение 
заместителя полпреда президента в 
Северо-Западном федеральном 
округе (СЗФО) Михаила Ведерникова 

врио губернатора Псковской области 
стало полной неожиданностью. 

Об отставке Андрея Турчака «по 

собственному желанию» сообщил 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. Вскоре после этого 
появилось сообщение о том, что на 

встрече с господином Турчаком 
Дмитрий Медведев назначил его и. 
о. секретаря генсовета «Единой 
России». На этом посту он сменил 

избранного главой думской фракции 
Сергея Неверова, который считается 
соратником спикера Госдумы 

Вячеслава Володина. Генсовету 
господин Турчак будет представлен 
в пятницу, голосования по его 
кандидатуре не предусмотрено. 

Ранее источники “Ъ” говорили, что 
Андрей Турчак должен стать 
сенатором. 

Также в пятницу президиум 
генсовета «Единой России» 
удовлетворит заявление Владимира 
Бурматова об отставке с поста главы 

исполкома партии (он возглавил 
думский комитет по экологии). 
Временно исполняющим 
обязанности главы ЦИК «Единой 

России» может стать замглавы 
исполкома Максим Руднев, говорят в 
партии. Однако, по словам 
источников “Ъ” в АП, этот пост 

займет ближайший соратник Андрея 
Турчака со времен его работы в 
«Молодой гвардии “Единой России”» 
Александр Борисов. Сейчас он 

представляет Псковского 
губернатора в СФ. В этом случае, как 
подчеркивают собеседники “Ъ”, 
руководство «Единой России», 

переберется из нижней палаты 
парламента в верхнюю. «Будет 
восстановлен партийный статус-кво: 
“Единая Россия” на Охотном Ряду 

снова будет фракцией от партии, а 
не партией фракции»,— говорит 
источник “Ъ”. 

Отставка Андрея Турчака с поста 
губернатора была ожидаемой, но, 
как заявил “Ъ” депутат Госдумы от 

«Единой России» Александр 
Васильев, «никто не знал, куда и 
когда Турчак уходит». По его 
мнению, экс-губернатор «на своем 

посту хорошо справился с работой, в 
Пскове даже аквапарк появился, то 

есть в плане инфраструктуры для 
комфортной жизни сделано было 
много». Глава Пскова Иван 
Цецерский написал в Facebook, что 

«человек такой динамики и 
потенциала должен идти только 
вперед». 

До назначения губернатором 
Андрей Турчак был членом Совета 
федерации и вновь может получить 
пост сенатора. Псковскую область он 

возглавил в 2009 году. В 2010 году 
было совершено нападение на 
работавшего в то время в “Ъ” 
журналиста Олега Кашина, который 

назвал причастным к этому 
господина Турчака. В уголовном деле 
о нападении экс-губернатор, по 
неофициальным данным, не имеет 

никакого процессуального статуса. 
Политик упоминается только в 
показаниях одного из фигурантов 
дела Данилы Веселова. Из них 

следует, что организатором 
нападения на журналиста был глава 
оборонного предприятия АО «Заслон» 
Александр Горбунов: якобы он узнал 

об оскорбительном высказывании 
журналиста в адрес губернатора 
Турчака в интернет-дискуссии, что и 

стало поводом для нападения. 
Однако, по неофициальным данным, 
летом господин Веселов поменял 
показания, заявив, что оговорил 

Александра Горбунова. Адвокат 
Владислав Фомин, представляющий 
интересы главы «Заслона», заявил 
“Ъ”, что его клиент никогда не был 

ни подозреваемым, ни обвиняемым 
по уголовному делу о покушении на 
Олега Кашина. Сейчас, по словам 
адвоката, его клиент находится в 

статусе свидетеля по делу, а само 
оно еще расследуется. 

Представители оппозиции 

восприняли уход Андрея Турчака по-
разному. Лидер областной 
«Справедливой России» Олег Брячак 
сказал “Ъ”, что в отставке есть и его 

вклад. «Я неоднократно говорил, что 
либо Турчак нейтрализует меня, либо 
я сделаю все, чтобы сняли 
Турчака»,— говорит он. По его 

словам, одна из причин отставки 
главы — «конфликт с 
оппозиционными партиями». 
Справороссы, сообщил Олег Брячак, 

«написали килограммы писем в 
различные ведомства» с критикой 
региональных властей. «Не первый 
год мы его провожали, наконец-то 

дождались,— сказал “Ъ” первый 
секретарь обкома КПРФ Петр 
Алексеенко.— С одной стороны, 

много сделано, особенно в Пскове, 
лицо города похорошело. Но 
социально-экономическое положение 
не улучшилось, мы по-прежнему 

внизу списка регионов Северо-
Запада, долги практически 
равняются доходам». Лидер 

псковского «Яблока» Лев Шлосберг 
уверен, что Андрей Турчак все время 

своего губернаторства «жил на 
чемоданах в ожидании новой 
ступеньки в чиновной лестнице, 
искал варианты», а в результате «был 

и остался чужим человеком для 
области, временщиком». 

Вице-президент Центра 

политических технологий Алексей 
Макаркин считает, что новое 
назначение для господина Турчака 
— «однозначное повышение». Хотя, 

как отметил эксперт, он не смог 
обеспечить себе преемника на посту 
губернатора. «При назначении врио 
с отставниками не советовались, 

однако с Турчаком такой вариант 
был — его давний знакомый, 
сенатор от области Александр 
Борисов. Однако появилась 

кандидатура Ведерникова»,— сказал 
“Ъ” господин Макаркин. 

Назначение врио губернатора 
Михаила Ведерникова в области 
восприняли по-разному. По словам 
господина Алексеенко, Компартия не 

приветствует назначение «варяга», в 
области есть достойные кадры. 
«Опять из Петербурга, опять, 
наверное, вахтовым методом будет 

работать! — посетовал коммунист.— 
Выборы покажут, как народ 
относится к “варягам”». КПРФ, по его 
словам, будет выдвигать своего 

кандидата. О своем выдвижении в 
губернаторы сразу заявил и Лев 
Шлосберг, отметив, что «очередной 
губернатор-“варяг” — не выход из 

положения». 

«Новый врио из Ленобласти, то 
есть наш сосед. Познакомимся, 

будем помогать»,— сказал “Ъ” 
единоросс Васильев. «Я не знаю 
этого человека, но надеюсь, что это 
будет более эффективный 

менеджер»,— заявил Олег Брячак. 
Координатор регионального 
отделения ЛДПР Антон Минаков 

признал, что назначение господина 
Ведерникова стало сюрпризом: 
«Какие-то выводы делать 
преждевременно. Будем надеяться, 

что новый глава наладит диалог со 
всеми партиями и администрация 
заработает в новом ключе». По его 
мнению, было бы правильно, если бы 

при распределении постов вице-
губернаторов Михаил Ведерников 
привлек и представителей 
оппозиции. 

Михаила Ведерникова Алексей 
Макаркин назвал «человеком с 
опытом», однако отметил, что 

Псковская область — «непростой 
регион»: «В наследство от Турчака 
ему достанется эхо громких 
скандалов. Тут и Кашин, и Шлосберг 

(лишение его мандата депутата 
заксобранием.— “Ъ”), и много чего 
еще. Возможно, при Ведерникове 
скандалов будет меньше». 
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Накануне первый заместитель 
главы администрации президента 

Сергей Кириенко подтвердил 
журналистам, что плановая осенняя 
ротация губернаторского корпуса 
закончилась на отставке господина 

Турчака. 

Иван Синергиев; Максим Андреев, 
Псков; Дмитрий Маракулин, Санкт-

Петербург, Екатерина Гробман, 
Ирина Нагорных 

 

ХАМАС сдает 
сектор Газа 

Палестинские движения ФАТХ и 
ХАМАС подписали перемирие 

Палестинские движения ФАТХ и 
ХАМАС решили прекратить вражду 
и подписали соглашение о 

перемирии. Этот шаг поможет 
сторонам создать правительство 
национального единства и, 
возможно, привести к власти новое 

поколение лидеров на смену 
нынешнему главе Палестинской 
автономии Махмуду Аббасу. В 
Израиле не готовы признавать 

договоренности группировок о 
перемирии до тех пор, пока не будет 
разоружена ХАМАС. 

Две политические силы 
Палестины — движения ФАТХ и 
ХАМАС — договорились о 

прекращении враждебных действий 
друг против друга. Стороны 
согласились завершить передачу 
административного контроля над 

сектором Газа правительству 
национального согласия к 1 декабря. 
Переговоры между движениями 
проходили при посредничестве 

Каира. 

Стороны шли к диалогу 

несколько лет, так как находились во 
враждебных отношениях между 
собой и даже вступали в 
вооруженные столкновения. У них 

также разная позиция насчет 
существования Израиля. ФАТХ под 
руководством Махммуда Аббаса 
имеет отношения с этой страной, в 

то время как ХАМАС ведет 
вооруженную борьбу с Тель-Авивом 
и признан им террористической 
организацией. 

Как заявили представители 
египетской стороны, национальное 
правительство, сформированное при 

участии двух сил, сможет полностью 
взять контроль как на Западном 
Берегу, так и в Секторе Газа. 

Желание сблизить позиции двух 
групп давно вынашивали такие 
страны, как Саудовская Аравия и 

Объединенные Арабские Эмираты, 
которые также активно участвовали 

в переговорах. Диалог 
поддерживают и другие страны 

Персидского залива, которые, как 
считают эксперты, могут добиться 
мира с Израилем, с которым у них 
есть общий региональный противник 

— Иран. Против переговоров 
выступал Катар, который оказывал 
поддержку ХАМАС, но сегодня эта 
страна находится под прессингом 

соседей и не имеет влияния на 
ситуацию. 

Многие эксперты полагают, что к 

участию в переговорах ХАМАС 
подтолкнул кризис, вызванный 
сокращением поддержки со стороны 
Катара. Саудовская газета Оkaz 

опубликовала о ХАМАС летом 
критическую статью о деятельности 
этой группы. По данным источников 
издания, за последние три года 

организация инвестировала $120 
млн, которые власти Саудовской 
Аравии и ОАЭ выделили сектору 
Газа в качестве гуманитарной 

помощи, в строительство подземных 
тоннелей для контрабанды товаров и 
проведения диверсий. 

Издание отмечало, что «ХАМАС 
использует всю помощь, которую 
палестинцы получают для 

поддержки своих интересов, на 
строительство тоннелей под 
школами, домами и больницами», 
создавая таким образом опасность 

для жизни палестинцев. 

По сведениям англоязычного 
издания Al-Monitor, одним из 

ключевых участников переговоров 
был один из бывших лидеров ФАТХ 
Мухаммед Дахлан. Этот политик 
пользуется поддержкой Египта и 

ОАЭ и рассматривается частью элит 
арабских стран как возможная 
замена 82-летнего Аббаса. «План по 
продвижению во власть Дахлана 

продолжается. Этот процесс долгий, 
но он начался и является частью 
процесса по сближению стран 

Персидского залива и Израиля», — 
говорит ведущий эксперт Gulf State 
Analytics в Вашингтоне Теодор 
Карасик. 

Однако сам Дахлан заявил в 
одном из интервью, что считает 
достижение мира между Палестиной 

и Израилем «нулевой перспективой». 

По его словам, «мира не хочет» 
премьер-министр Израиля Биньямин 

Нетаньяху, который размещает 
поселенцев на Западном Берегу и в 
Иерусалиме. Это «делает 
невозможным создание двух 

государств», считает политик. 

Глава ближневосточного бюро 

RTVI, политический обозреватель 
Евгений Сова говорит «Газете.Ru», 
что в случае если ХАМАС и дальше 
будет продолжать борьбу против 

Израиля, «это приведет к 
ужесточению позиции Тель-Авива в 

отношении нового палестинского 
правительства». 

В то же время, говорит эксперт, 
премьер-министр Нетаньяху 
понимает, что это соглашение — 

плод усилий президента Египта 
Абдель-Фаттаха Ас-Сиси и, 
«учитывая хорошие военные и 
дипломатические отношения 

Израиля и Египта, можно 
предположить, что тон критики со 
стороны Нетаньяху будет 
существенно снижен». 

В переговорах между ФАТХ и 
ХАМАС косвенно участвовала и 
Россия. Несколько встреч с 

руководством ХАМАС провел в 
Москве замглавы МИД России 
Михаил Богданов. В свою очередь, 

лидера ФАТХ Махмуда Аббаса 
принимал в Москве президент 
России Владимир Путин. 

«У палестино-израильского 
конфликта есть только одно 
переговорное дипломатическое 
решение», — отметил на встрече 

российский президент. 

В Тель-Авиве, в свою очередь, 
смотрят на процесс объединения 

двух групп со скептицизмом. 
Премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху заявил, что не 

признает достигнутые ФАТХ и 
ХАМАС договоренности о 
перемирии. 

«Любое примирение должно 
включать соблюдение 
международных соглашений, 
условий, выдвинутых «квартетом» 

(Россия, США, ООН, ЕС — прим. 
«Газета.Ru»), и прежде всего — 
признание Израиля»,— цитирует 
Haaretz Нетаньяху. По словам 

израильского премьера, Тель-Авив 
будет считать ХАМАС 
ответственным за теракты в Газе до 
тех пор, пока организация не будет 

полностью разоружена. 

Известно, что ХАМАС не 

признает право Израиля на 
существование, однако весной этого 
года движение смягчило некоторые 
положения, касающиеся Израиля. Из 

программы убран пункт о том, что 
ХАМАС выступает за уничтожение 
страны, но еврейскому государству 
все равно отказывается в праве на 

существование. В документе также 
заявляется, что ХАМАС 
поддерживает политическое 
урегулирование, исходя из границ 

1967 года, и отказывается от 
поддержки со стороны египетского 
движения «Братья-мусульмане». 

Александр Братерский 

 

США покидают 
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ЮНЕСКО из-за 
Израиля 

Госдеп назвал дату выхода США 
из ЮНЕСКО 

США покидают специализированное 
учреждение Организации 

Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). Выход США из 
старейшей международной 

организации происходит на фоне 
критики президентом Трампом 
деятельности ООН, которую он 
несколько раз называл «слабой 

организацией». 

  Решение о выходе США из 
учреждения ООН по вопросам 

образования науки и культуры 
принималось «нелегко, и [оно] 
отражает озабоченность 
нарастающей задолженностью в 

ЮНЕСКО», заявили в американском 
Госдепе. 

Официально выход произойдет 
31 декабря 2018 года, до этого 
времени США будут оставаться 
членом организации. 

Ранее источники, близкие к 
американской администрации, 
сообщили прессе, что 

неофициальной причиной выхода 
являются якобы «антиизраильские» и 
«антиамериканские» настроения в 
ООН. Стоит отметить, что первые 

сообщения о возможном выходе 
США из ЮНЕСКО появились после 
того, как Совбез ООН принял 
резолюцию с требованием к 

Израилю прекратить строительство 
поселений на палестинских 
территориях. 

Как отмечает американист 
Сергей Судаков, позиция ЮНЕСКО 
по вопросу Палестины, 

действительно, не нравится США. В 
2011 году Палестина, несмотря на 
протесты США и Израиля, стала 
членом ЮНЕСКО. К тому же, 

отмечает эксперт, президент Трамп 
давал предвыборные обещания 
сократить расходы на ООН. Он 
напоминает, что США платит 22% в 

бюджет ЮНЕСКО, при этом на 
территории США нет культурных 
древностей, которые нужно было 
защищать при помощи этой 

организации. 

Подобная логика понятна 

избирателям Трампа. «Американцы 
— народ-домосед, они крайне редко 
бывают в других странах и считают, 
что им совсем не надо тратить 

деньги на защиту чужих культурных 
ценностей», — добавляет Судаков. 

ЮНЕСКО, штаб квартира 

которой находится в Париже, — 
одна из старейших международных 

организаций в мире. Она 
занимается поддержкой инициатив 

в области науки и культуры. Так, 
например, знаменитый концерт 
российских музыкантов, 
организованный в освобожденной 

Пальмире, проходил под эгидой 
этого учреждения. 

Недавно правительство Франции 

заявило, что ряд государств 
направит $75,5 млн в фонд защиты 
объектов культурного наследия от 
террористов, который находится под 

покровительством ЮНЕСКО. При 
этом сама Франция направит в фонд 
$30 млн. Финансовую поддержку 
также окажут Саудовская Аравия, 

ОАЭ, Кувейт, Люксембург, Марокко 
и Швейцария. 

Эксперты рассматривают выход 
США из ЮНЕСКО как сигнал 
президента Дональда Трампа, 
который неоднократно выражал 

критику в отношении ООН. 

Трамп потребовал убрать из ООН 
лишнюю бюрократию, сократить 

расходы на проекты, которые не 
окупаются, а также улучшить 
планирование бюджета 
организации. 

На Генассамблее ООН президент 
США выступил с декларацией о 

реформе организации, которая была 
подписана 128 из 193 государств-
членов ООН. 

«Нам нужна ООН, которая 
восстановит доверие людей по всему 
миру. ООН не должна быть 
заложником прошлых методов, 

которые не работают», — отметил в 
своем выступлении на мероприятии 
сам Трамп. 

По его словам, США пока «не 
видят отдачи» от ООН, хотя 
являются самым крупным 
плательщиком в ее бюджет. 

Трамп напомнил, что взнос США 
в бюджет ООН составляет 22%, или 

$3 млрд в год, и дал понять, что эти 
расходы завышены. «Соединенные 
Штаты несут несправедливые 
издержки, но, честно говоря, если 

бы ООН могла реально выполнить 
все свои заявленные цели, особенно 
обеспечение мира, эти инвестиции 
можно было бы легко оправдать», — 

рассуждал американский лидер. 

Председатель комитета Госдумы 
по международным делам Леонид 

Слуцкий назвал мотивы США 
«весьма странными». «ЮНЕСКО — 
мировая организация по защите 
культурных ценностей. По сути, это 

«культурное» измерение ООН. 
Важнейшей задачей ЮНЕСКО 
является сохранение мирового 

культурного наследия. И выход США 
означает игнорирование 
многолетних мировых традиций в 

этой сфере», — сказал журналистам 
Слуцкий. 

Трамп активно критиковал ООН 
еще в период президентской 
компании, называя ее «слабой» 

организацией, которая неспособна 
справиться с мировыми 
проблемами. 

Планы Трампа по 
реформированию ООН не 
поддержали трое из пятерых членов 
Совбеза — Россия, Китай и Франция. 

Постпред РФ при ООН Василий 
Небензя отметил в интервью ТАСС: 

несмотря на то, что в декларации 
Трампа есть немало принципов, 
созвучных тем, которые выдвигает 
генсек ООН, «декларацией реформу 

ООН не проведешь». 

Бывший замгенсека ООН Сергей 
Орджоникидзе назвал декларацию 

«мыльным пузырем», а также 
добавил, что Трамп намеренно 
запустил обсуждение реформ на 
сессии Генассамблеи. «Это нужно 

ему для того, чтобы переключить 
внимание общества с внутренних 
американских проблем на проблемы 
ООН», — считает он. 

Источник, близкий к российским 
внешнеполитическим кругам, в 

беседе с «Газетой.Ru» ранее высказал 
опасение, что «американцы хотят 
создать из ООН организацию по 
принципу корпорации: «Кто платит, 

тот и заказывает музыку». 

«За свои деньги они хотят полную 
свободу рук, сделав из ООН полигон 

для собственных моделей», — 
считает он. Россию это не 
устраивает, так как теряется 
основной принцип ООН — 

равноправие государств, говорит 
источник «Газеты.Ru». 

Александр Братерский 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Турция завернула 
продовольствие 

Анкара разъяснила порядок ввоза 
продукции из России 

Новые правила ввоза в Турцию 
продовольствия из России, помимо 

необходимого подтверждения 
счетов-фактур в посольстве и 
консульствах республики, могут 
включать в себя и выборочные 

инспекции предприятий российских 
экспортеров. Это только усложнить 
компаниям экспорт, прогнозируют 
эксперты. 

Процедура оформления экспорта 
российской продовольственной 

продукции в Турцию может 
включать в себя проведение 
выборочных инспекций 
предприятий производителей. Об 

этом торговое представительство 
Турции сообщило в ответе на запрос 
«Интерфакса». Оно разъяснило 
введенные 9 октября новые правила, 

усложняющие российские поставки, 
по которым необходимо 
подтверждать счета-фактуры в 
посольстве и консульствах 

республики. Так, компания, 
намеренная экспортировать в 
Турцию сельхозпродукцию 
российского происхождения, должна 

представить заполненную на 
турецком языке анкету, а также 
другие дополнительные документы с 
заверенным переводом на турецкий 

язык в торговое представительство 
посольства Турции в Москве или 
офисы атташе по торговле при 
генеральном консульстве в Казани, 

Санкт-Петербурге или 
Новороссийске. Причем перевод 
должен быть сделан только теми 
переводчиками, которые 

аккредитованы в одном из 
консульских отделов Турции на 
территории РФ. 

Документы турецкая сторона 
направляет для изучения в 
Министерство экономики Турции, 

которое по своему выбору может 
проинспектировать предприятия 
российских экспортеров на местах, 
после чего будет принято 

окончательно решение. Компании, 
получившие одобрение, должны 
снова обратиться в торговые 
представительства или офисы 

атташе по торговле и получить 
заверение счетов на поставку своей 
продукции. В дальнейшем эти 

компании смогут заверять счета без 
всех предыдущих процедур. 

Ранее Турция уже вводила 

ограничительные меры на ввоз 
российской продовольственной 
продукции. В марте этого года 
страна установила заградительные 

пошлины на ввоз российской 
пшеницы (130%) и подсолнечного 
масла (36%). Эти ограничения были 
сняты в начале мая после 

переговоров президентов Владимира 
Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. 
Потери российского АПК 
оценивались в $1,3–1,5 млрд. В мае 

импортеры из России испытывали 
перебои с получением лицензий на 
беспошлинный ввоз продуктов в 
Турцию. Кроме этого, как сообщал 9 

октября Bloomberg, Турция также 
может ограничить число 
поставщиков российского 
продовольствия. Меры могут быть 

связаны с тем, что российские 
власти аккредитовали только девять 
турецких предприятий для импорта 
продуктов. 

Запрет на импорт большей части 
овощей и фруктов из Турции Россия 

ввела с 1 января 2016 года после 
инцидента со сбитым российским 
бомбардировщиком Су-24 на 
сирийско-турецкой границе. С 

октября прошлого года Россия 
начала постепенно снимать 
ограничения, разрешив поставки 
турецких цитрусовых, а с марта по 

сентябрь сняла запрет на ввоз лука, 
цветной капусты, брокколи, огурцов, 
яблок, винограда, салата и др. “Ъ” 
сообщал, что российские власти 

готовы разрешить импорт и 
турецких томатов, первые поставки 
могут начаться уже в этом октябре и 
продлиться до весны следующего 

года. После прошедших в Анкаре 
переговоров Владимира Путина с 
Реджепом Тайипом Эрдоганом 
министр экономики Турции Нихат 

Зейбекчи заявил, что в «техническом 
плане» запрет может быть снят в 
течение одного-двух дней. Позже 
глава Минсельхоза Александр Ткачев 

сообщал, что «до конца года» будут 
разрешены поставки 50–60 тыс. 
тонн турецких томатов. А вице-
премьер Аркадий Дворкович тогда 

же сказал, что импорт может 
возобновиться только в 2018 году. 

По мнению ранее опрошенных 
“Ъ” экспертов, новая инициатива 
властей Турции вряд ли заметно 
скажется на объемах поставок 

продовольствия из России. Об этом 
говорил гендиректор Института 
конъюнктуры аграрного рынка 

Дмитрий Рылько. Директор 
«Совэкона» Андрей Сизов полагал, 
что вопрос томатов для турецкой 
стороны актуален и создание новых 

сложностей для российских 
поставщиков является способом 
напомнить о нем Москве. 

Мария Котова 

 

 

«Россети» удержали 
деньги 

Суд не вернул 872 млн рублей в 
«МРСК Центра» 

Миноритариям входящего в 
«Россети» ПАО «МРСК Центра» не 
удалось добиться в суде возврата в 
компанию 872 млн руб., 

выплаченных головной компании 
холдинга в виде платы за услуги по 
«организации электросетевого 

комплекса». Структуры фонда 
Prosperity Capital считали, что эта 
выплата нанесла убытки МРСК, но 
суд первой инстанции не поддержал 

их. Юристы скептически отнеслись к 
перспективе продолжения спора, 
замечая, что не знают прецедентов, 
когда миноритариям в сходных 

случаях удалось бы доказать факт 
нанесения убытков. 

Вчера Арбитражный суд Москвы 

отклонил иск, поданный 
структурами инвестфонда Prosperity 
Capital против «Россетей» и членов 
совета директоров ПАО «МРСК 

Центра» еще в 2016 году в интересах 
самого ПАО (50,2% акций у 
«Россетей»). Структуры фонда, 
контролирующие 23,2% уставного 

капитала ПАО, требовали взыскать в 
качестве убытков в пользу «МРСК 
Центра» 872,3 млн руб., 
выплаченных компанией «Россетям» 

в 2013–2014 годах по договору за 
«организацию функционирования и 
развитие электросетевого комплекса» 
(подробно о сути иска “Ъ” писал 21 

ноября 2016 года). Кроме «Россетей» 
ответчиками были глава «МРСК 
Центра» Олег Исаев и топ-
менеджеры головного холдинга 

Оксана Шатохина и Максим Саух. 
Резолютивная часть решения суда 
еще не готова, но, как передает 

«Интерфакс», юристы ответчиков 
считали, что причинение убытков не 
доказано, а Prosperity Capital 
пропустил трехлетний срок исковой 

давности. 
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Практика подобных договоров с 
дочерними компаниями в «Россетях» 

была стандартной. Головная 
компания госхолдинга не ведет 
операционной деятельности, 
денежные поступления 

концентрируются в 
межрегиональных распредсетевых 
компаниях (МРСК) и Федеральной 
сетевой компании (ФСК). Длительное 

время дочерние структуры платили 
небольшие дивиденды, и «Россети» 
(ранее ОАО «Холдинг МРСК») через 
подобные договоры собирали со 

своих компаний абонентскую плату. 
Это вызывало недовольство, в 
частности в ФСК — наиболее 
финансово мощной компании 

холдинга, и в 2015 году она 
планировала оспорить договор, по 
которому должна была отдать 
«Россетям» до 2017 года 482 млн руб. 

В последние годы правительство 
активнее настаивает на повышении 
дивидендов госкомпаниями, что 

вкупе с улучшением финансового 
состояния МРСК сделало проблему 
абонентской платы в структуре 
«Россетей» менее значимой. «МРСК 

Центра» за 2014 год начислила на 
дивиденды 831,7 млн руб., за 2015 
год — 456 млн руб., за 2016-й — 1,87 

млрд руб. (это вся чистая прибыль за 
год по РСБУ, но лишь 40% прибыли 
по МСФО). 

Исполнительный директор 
Ассоциации профессиональных 
инвесторов, независимый член 
совета директоров «МРСК Центра» 

Александр Шевчук заметил “Ъ”, что 
«практика заключения договоров за 
излишние для МРСК услуги 
порочна». «Существенная часть 

денежного потока распределяется не 
через прозрачный механизм 
дивидендов, а через сделки с 
контролирующим акционером, 

используя пробелы законодательства 
в определении заинтересованных в 
сделке лиц»,— полагает он. По 
информации господина Шевчука, 

«региональные энергетические 
комиссии (РЭК) по факту не 
признают такие расходы МРСК 
экономически обоснованными» (речь 

идет о том, что все обоснованные 
расходы монополии учитываются 
РЭК при расчете тарифа, но не 
затраты на выплаты по договорам с 

«Россетями»). 

В «Россетях» вчера лишь 

повторили свою позицию, что 
договор был одобрен большинством 
незаинтересованных членов совета 
директоров «МРСК Центра». В 

Prosperity Capital “Ъ” заявили, что 
считают свою позицию 
обоснованной и будут подавать 
апелляцию. Впрочем, опрошенные 

“Ъ” юристы затруднились назвать 
похожие споры, где миноритариям 
удалось бы взыскать убытки. «Таких 
дел немного, особенно с крупными 

АО, и данный спор важен с точки 
зрения выводов суда: они будут 

приниматься во внимание юристами 
в будущем по похожим делам»,— 
считает исполнительный директор 
бюро «Падва и Эпштейн» Антон 

Бабенко. Он добавляет, что в 
подобных спорах всегда сложно 
доказать не только формальные 
нарушения, но и обстоятельства, 

связанные с нарушением прав и 
причинением убытков акционерам. 
«По всей видимости, именно в этот 
раз это сделать и не получилось»,— 

полагает господин Бабенко. 

Владимир Дзагуто, Татьяна Дятел, 
Дмитрий Козлов, Андрей Райский 

 

Кредитный бум 
отменяется: бизнес 
не верит в рост 

ЦБ: за девять месяцев рост 
кредитов бизнесу составил 2,8% 

Несмотря на оптимизм чиновников, 

кредитный бум пока что 
откладывается. За девять месяцев 
этого года кредиты бизнесу выросли 
всего на 2,8%. Компании боятся 

брать в долг, поскольку не верят в 
рост экономики. Кроме того, 
сдерживают компании и высокие 
проценты по займам: с начала 2016 

года реальные ставки для бизнеса 
выросли на 7-8%,отмечают 
эксперты. 

В январе-сентябре этого года 
зафиксирован прирост кредитов 
экономике на 4,3%. Такие данные 

содержатся в материале «О 
динамике развития банковского 
сектора Российской Федерации в 
сентябре 2017 года», 

опубликованном на сайте Банка 
России. 

На 2,8% за январь — сентябрь 

увеличилось кредитование 
нефинансовых организаций (в 
сентябре — на 0,5%). В результате, 
по данным ЦБ, объем 

корпоративного портфеля составил 
30,1 трлн рублей. 

Розничный портфель у банков 
растет гораздо быстрее: за январь — 
сентябрь он вырос на 8,4% и достиг 
11,7 трлн рублей. Только за сентябрь 

прирост розничных портфелей у 
банков составил 1,3%. 

В целом, как отмечается в 

материалах ЦБ, прибыль банков за 
девять месяцев по сравнению с 
предыдущим периодом сократилась 
до 675 млрд рублей из-за разового 

признания отрицательного 
финансового результата банковских 
групп, головные организации 

которых проходят процедуру 
финансового оздоровления в рамках 

нового механизма с использованием 
средств Фонда консолидации 
банковского сектора. Без учета 
финансового результата таких 

банковских групп прибыль 
банковского сектора выросла и 
составила 1,1 трлн рублей. 

Такие данные — предмет 
гордости для чиновников. Как 
заявлял недавно министр 
экономического развития Максим 

Орешкин на совещании президента 
России Владимира Путина с членами 
правительства, инфляция 
стабилизировалась на низком 

уровне, при этом снизилась долговая 
нагрузка как для населения, так и 
для компаний. «Все это открывает 
дорогу к многолетней фазе 

кредитного цикла», — пообещал 
Орешкин. 

При этом радует главу 
Минэкономразвития и снижение 
ставок по ипотеке, поддержавшее 
строительный сектор, и розничное 

кредитование, где банки 
сконцентрировались на «кредитных 
продуктах с меньшим уровнем 
риска», и корпоративное 

кредитование. 

Его динамика тоже «вышла в 
положительную область, и она 

поддерживает инвестиционную 
активность в экономике», 
охарактеризовал министр ситуацию 
в нефинансовом секторе. 

Если судить по отчетным 
цифрам, то особенно выделяется 

ипотека, о рекордно низкий ставках 
по которой в последнее время 
постоянно говорят. Так, по данным 
ЦБ на 1 сентября, средняя ставка по 

кредитам, выданным с начала 
месяца, опустилась до 10,59%, и 
аналитики обещают, что уже в этом 
году — начале следующего года 

банки будут «штурмовать 9% 
годовых и соревноваться в том, кто 
первый коснется 8%». «По 
предварительным оценкам 

Русипотеки, в августе выдано свыше 
95 тысяч кредитов на сумму около 
175 млрд рублей, что составляет 
исторический рекорд», — отмечалось 

в недавнем релизе Русипотеки. 

Оживает и автокредитование. 
Как отмечалось в обзоре 

Национального рейтингового 
агентства, за полгода россияне 
купили более 600 тыс. новых 
легковушек, примерно половину из 

которых — в кредит. В целом по году 
эксперты предсказывают рост 
ипотеки на 15%, а 

автокредитования как минимум на 
8-10%. 

По прогнозам Аналитического 

кредитного рейтингового агентства 
(АКРА), корпоративное кредитование 

https://www.gazeta.ru/business/2017/10/11/10928054.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/11/10928054.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/11/10928054.shtml
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в этом году увеличится в целом от 
6% до 8%. Пока отчетные данные с 

ростом на 2,8% нефинансовому 
сектору далеки от оптимистичных 
прогнозов. 

Говорить о кредитном буме 
никто не спешит, да и к 
«многолетней фазе кредитного 
цикла» пока что у экспертов масса 

вопросов. 

«Банки сейчас действительно 
пытаются воспользоваться 

ситуацией и нарастить 
кредитование в условиях падающей 
ставки, но доходы населения не 
растут и россияне по-прежнему 

продолжают экономить. 

Если доходы населения так и не 

начнут расти сопоставимыми 
темпами, объемы кредитования 
существенно сократятся из-за 
растущей долговой нагрузки 

населения и высокой вероятности 
дефолтов. Так что полноценным 
кредитным бумом рост розницы 
пока что нельзя назвать, этот 

процесс не проверен временем», — 
комментирует ситуацию заместить 
председателя правления «Локо 
Банка» Андрей Люшин. 

Так, по данным Росстата, хотя в 
январе-августе номинальная 

зарплата россиян выросла на 7,2%, 
но реальные располагаемые 
денежные доходы (доходы за 
вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на инфляцию) 
упали на 1,2%. По данным ЦБ на 
конец сентября, доля просрочки в 
сентябре в рознице составила 7,5%. 

Нынешний рост корпоративного 
кредитования во многом связан с 
валютной переоценкой, говорит 

главный экономист «Альфа-банка» 
Наталья Орлова. 

По ее словам, большинство 

компаний сейчас стараются 
поскорее погасить ранее взятые 
валютные кредиты. Так, по данным 

ЦБ, в сентябре доля валютной 
составляющей в корпоративном 
кредитном портфеле снизилась на 
0,8% до 29,1%. 

Как отмечает Орлова, новые 
кредиты — как в рублях, так и в 
валюте — компании также берут 

неохотно, поскольку не верят в рост 
спроса и не ощущают роста 
экономики. Нынешние 
инвестиционные проекты зачастую 

поддерживаются не кредитами, а 
госфинансированием из бюджета, 
отмечает также эксперт. 

Как пишут аналитики в обзоре 
Института экономики роста им. 
Столыпина П. А., сдерживают 

компании от желания взять новые 
кредиты и высокие ставки. 

Наталия Еремина 

 

Малому бизнесу 
больше вменяют 

Налог на вмененный доход 

проиндексируют по инфляции 

С 2018 года власти планируют 
повысить единый налог на 
вмененный доход, который зачастую 
применяется малым бизнесом. 

Налог, рост которого заморожен уже 
два года, решили проиндексировать 
по инфляции 

Единый налог на вмененный 
доход в 2018 году увеличится на 
3,9%, следует из проекта 

Минэкономразвития, 
опубликованного на портале 
проектов нормативно-правовых 
актов. Это произойдет за счет 

повышения соответствующего 
коэффициента-дефлятора с 1,798 до 
1,868. Инфляция по итогам 2017 
года составит 3,2%, в 2018-м — 4%, 

прогнозирует Минэкономразвития. 

Повышение в соответствии с 
инфляцией выглядит справедливым, 

рассуждает эксперт сервиса для 
предпринимателей компании «СКБ 
Контур» Павел Орловский. Рост всего 
на 4% «не может не радовать», 

добавляет он. 

Режим ЕНВД, который для малых 

предприятий является 
альтернативой почти всем налогам, 
разрешается использовать в 
нескольких отраслях, в частности в 

розничной торговле, общественном 
питании, оказании бытовых услуг и 
т.д. За налоговую базу берут 
вмененный доход, который 

рассчитывается как базовая 
доходность конкретного вида 
деятельности, умноженная на число 
работников или площадь помещения 

и еще на два коэффициента (этот 
доход государство «вменяет», то есть 
он не зависит от фактической 
доходности конкретного бизнеса). 

Первый коэффициент — 
повышающий коэффициент-
дефлятор, который и устанавливает 
Минэкономразвития. Второй — 

понижающий, его утверждает 
руководство муниципалитетов. 
Ставка налога по этому вмененному 
доходу составляет 15%. 

Налог на вмененный доход — 
один из самых популярных и 

удачных налоговых режимов для 
малого бизнеса, отмечает зампред 
комитета «Опоры России» по налогам 

Сергей Зеленов. Любое повышение 
по нему чувствительно, потому что 

покупательная способность 
достаточно сильно упала по 
сравнению с той, что была несколько 
лет назад, говорит он. Но рост на 4% 

вполне приемлем как альтернатива 
отмене режима ЕНВД или 
сокращению видов деятельности, по 
отношению к которым он 

применяется, добавляет эксперт. «Я 
не думаю, что такое увеличение 
всерьез повлияет на способность 
предпринимателей выплачивать этот 

налог», — констатирует он. 
Пополнения от ЕНВД будут ощутимы 
для местных бюджетов, полагает 
Зеленов. 

ЕНВД зачисляется в бюджеты 
муниципалитетов. В январе—
сентябре 2017 года, по данным 

Федерального казначейства, доходы 
от этого налога составили 51,2 млрд 
руб. На режиме ЕНВД работают 2,03 
млн юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 
(отчет ФНС на начало 2017 года). Их 
число при этом сокращается — еще 
годом ранее ЕНВД предпочитали 

2,09 млн малых предприятий и ИП. 

Коэффициент-дефлятор для 

ЕНВД, который ранее стабильно рос 
каждый год, был впервые 
заморожен при подготовке бюджета 
на 2016 год. Тогда его изначально 

планировали повысить на 16%, но 
решение пересмотрели: глава 
бюджетного комитета Госдумы 
Андрей Макаров внес законопроект 

о заморозке, отметив, что 
запланированный рост значительно 
превышает прогноз по инфляции. 
Затем с ним согласился и Минфин с 

Минэкономразвития — 
коэффициент оставили на прежнем 
уровне, что позволило сократить 
нагрузку на бизнес по ЕНВД на 14 

млрд руб. 

Похожим образом развивались 

события и в прошлом году. Тогда 
Минфин разработал предложение по 
росту дефлятора на 5,2%: это 
означало бы, что в 2017 году малый 

бизнес заплатит в бюджет на 4 млрд 
руб. больше, говорил в интервью 
Reuters Алексей Улюкаев, в то время 
занимавший пост министра 

экономического развития: «И 
никаких обоснований. То есть 
предлагается, чтобы заплатили 
больше, при этом непонятно, 

останутся ли плательщики этого 
налога в белом секторе или уйдут в 
тень?» Но у премьер-министра 
Дмитрия Медведева все-таки 

договорились о том, чтобы оставить 
ЕНВД на прежнем уровне, объяснял 
Улюкаев. Таким образом, заморозка 
продлилась еще на один год. 

В какой-то мере рост ЕНВД 
скажется на микробизнесе, но не 
стоит ждать волны массовых 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/10/13/59df6db49a7947d4d4c745d1
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протестов предпринимателей, 
рассуждает директор Центра 

экономических и политических 
реформ Николай Миронов. Такое 
медленное повышение связано в том 
числе и с грядущими выборами 

президента, добавляет он: «Никто не 
будет создавать точки социального 
напряжения, в том числе в бизнес-
среде». Но после выборов налоги 

вырастут сильнее, считает Миронов. 

Минфин не ответил на запрос 
РБК. Представитель 

Минэкономразвития сообщил, что 
дефлятор рассчитан в соответствии 
с Налоговым кодексом (он 
предусматривает индексацию 

коэффициента по инфляции в 
предшествующем году). РБК 
направил вопросы главе бюджетного 
комитета Макарову, но не получил 

ответа. 

Другие налоги 

Минэкономразвития предлагает 
изменить коэффициенты-дефляторы 
не только применительно к ЕНВД, но 

и в отношении других налоговых 
режимов малого бизнеса — 
торгового сбора, упрощенной и 
патентной систем налогообложения. 

Все они увеличиваются примерно на 
4%, отмечает Орловский. Что 
касается упрощенной системы, 
нынешнее повышение не повлияет 

на предельную величину дохода, при 
которой допускается использование 
упрощенки, поясняет он. Этот 
показатель заморожен до 2020 года, 

напоминает эксперт (112,5 млн руб. 
за девять месяцев года, 
предшествующего переходу на УСН, 
для перехода на этот режим и 150 

млн руб. по итогам года для 
действующих плательщиков УСН). 

Рост по патентной системе 
влияет на максимальный размер 
потенциального дохода по патенту, 
который могут установить 

региональные власти, говорит 
Орловский. То есть повышение 
коэффициента «не равно 
увеличению стоимости патента», у 

регионов пока лишь появляется 
такая возможность, решение 
остается за властями субъектов, 
добавляет он. Похожая ситуация и с 

торговым сбором, который действует 
в городах федерального значения: 
Москве, например, придется менять 
соответствующий закон, чтобы 

дефлятор повлиял на конечный 
размер сбора. Впрочем, это 
маловероятно, полагает Орловский. 
Совершенствование механизма 

обложения торговым сбором — одно 
из главных направлений налоговой 
политики Москвы в следующую 
трехлетку, сказано в пояснительной 

записке к проекту столичного 
бюджета. 

Антон Фейнберг 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Три месяца в 
профиците 

Мониторинг государственных 
финансов 

Федеральный бюджет третий месяц 
подряд закрывается с профицитом 

— такого условного избытка денег в 
казне не было с предкризисной 
осени 2014 года. Профицит, 
впрочем, невелик. В июле он 

составлял 0,8% ВВП, в августе, по 
уточненным вчера данным,— 0,3% 
(месяц назад Минфин 
предварительно сообщал о дефиците 

в 0,8%), в сентябре — 0,2% ВВП. В 
целом за девять месяцев 2017 года 
бюджет, однако, по прежнему 
дефицитен — 0,5% ВВП, или 301 

млрд руб., что, впрочем, являются 
вполне комфортным для Минфина 
показателем. Показатель января—

сентября в пять раз меньше 
прошлогоднего. По итогам девяти 
месяцев 2016 года «дыра» в госказне 
составляла 1,576 трлн руб., или 2,6% 

ВВП. 

Несмотря на квартальное 
превышение доходов над расходами, 

о профицитности бюджета-2017 в 
целом по году говорить не 
приходится — значительная часть 
трат, в том числе социального 

характера, традиционно приходится 
на декабрь. В законе о бюджете 
итоговый дефицит пока заложен в 
размере 2,1% ВВП, однако 

правительство 6 октября внесло в 
Госдуму поправки, согласно 
которым «дыра» в бюджете будет 
чуть большей — 2,2% ВВП, или 2 

трлн руб. 

Доходы бюджета в январе—

сентябре 2017 года составили 10,97 
трлн руб. (75% от годового плана). 
Как видно из графика, доходов по 
итогам трех четвертей года 

поступило больше, чем как в 
кризисные 2015–2016 годы, так и в 
докризисный период (все это 
впрочем, без учета инфляции). 

Нефтегазовые доходы исполнены на 
74% от годового плана, прочие — на 
76%. ФТС за девять месяцев собрала 
в бюджет 3,216 трлн руб. (72% 

годового плана), ФНС — 6,729 трлн 
руб. (77% задания). Поступления от 
приватизации за девять месяцев 
составили лишь 27% от плана — 11,3 

млрд руб. (притом что из-за отказа 
от продажи пакета ВТБ план по 

приватизации был снижен со 138 
млрд до 42 млрд руб.). 

Расходы федерального бюджета в 

январе—сентябре составили 11,271 
трлн руб. (68% от плана на год). Как 
видно из графика, это также выше 
уровня всех последних лет — годом 

ранее расходы составляли 10,8 трлн 
руб. Годовые назначения по двум 
крупнейшим разделам «Социальная 
политика» и «Национальная оборона» 

исполнены на 75% и 64% 
соответственно. Третий по объему 
средств раздел «Национальная 
экономика», содержащий в том 

числе госинвестиции, исполнен на 
56% от годового задания. 

Вадим Вислогузов 

 

«Достойно 
устроиться на 
работу смогли 
лишь 15% 
выпускников 
юрфака» 

Интервью с предправления 
Ассоциации юристов России 

Владимиром Груздевым 

О качестве подготовки российских 
юристов, обсуждаемых изменениях 
процесса защиты граждан в суде, 
ужесточении наказания для 

банкиров и реформе 
судопроизводства «Газете.Ru» 
рассказал предправления 
Ассоциации юристов России 

Владимир Груздев. 

— В последнее время очень много 
внимания уделяется вопросу 

повышения качества образования 
юристов. Какова позиция 
ассоциации по этому вопросу? 

— Тема качества юридического 
образования всегда была в центре 
нашего внимания как профильной 

ассоциации, а в феврале прошлого 
года стала предметом активной 
работы АЮР. Отстоять права своего 
доверителя для 

непрофессионального юриста – 
задача сложная. Неверное решение 
приводит порой к непоправимым 
обстоятельствам: судебное решение, 

вступившее в законную силу и не 
оспоренное, почти не дает шансов 
на его пересмотр в вышестоящей 
инстанции. Случаев пересмотра, 

когда, например, вскрываются 
вновь открывшиеся обстоятельства – 
единицы. 

Наши коллеги, сопредседатели и 
руководители региональных 
отделений, профессиональные 
юридические сообщества 

(адвокатские, нотариальные, 
корпоративные) очень много 
говорили о том, что в девяностые 
качество юридического образования 

изменилось в худшую сторону, но 
сейчас меняется к лучшему. 
Посудите сами, если в советские 
годы юридических вузов и 

факультетов, которые давали 
юридическое образование, было 
порядка 50 на весь СССР, то уже в 
начале нулевых такой диплом 

выдавало более полутора тыс. вузов 
и их филиалов. То же и с выпуском 
специалистов: в советские годы из 
вуза выходило не более 35 тыс. 

юристов ежегодно, а в 2016 году 
таких выпускников уже было почти 
110 тыс. И это не всегда 
профильный правовой вуз. 

Согласитесь, выпускник, скажем, 
сельскохозяйственного вуза по 

специальности «юрист» — звучит 
странно. Очевидно, что «правовой» 
рынок труда был перенасыщен 
специалистами, многие из которых в 

юриспруденции ориентировались 
«по верхам». 

Достойно устроиться на работу 

удалось лишь 15% из общего числа 
этих выпускников. 

Последние пять лет АЮР 
проводила программу по 
общественной аккредитации 
учебных заведений юридического 

профиля. К примеру, в мае текущего 
года был зарегистрирован 
«Экспертный центр Ассоциации 
юристов России по оценке качества 

и квалификации в области 
юриспруденции». По итогам этой 
работы, с учетом данных АЮРовской 
аккредитации Рособрнадзором, 

количество вузов существенно 
сократилось. На мой взгляд, 
программы подготовки юристов в 
вузах должны быть более 

единообразные, тогда это позволит 
«повысить планку» и самих 
образовательных организаций. 

Вопрос профессионального 
«качества» юриста мы обсуждали, в 
том числе, с профильными 
министерствами. И есть уже 

определенные результаты в этом 
направлении: например, сегодня 
нельзя защитить докторскую 

диссертацию по юриспруденции, 
если кандидатская диссертация 
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была защищена по другой 
специальности. 

Дальше, я думаю, нужно 
исключить возможность защиты 
кандидатской диссертации, если у 

тебя нет статуса магистра по этой 
же специальности. 

— Расскажите о спорной 

ситуации, которую сейчас активно 
обсуждает юридическое сообщество: 
кто должен представлять интересы 
граждан в суде, на ваш взгляд? Есть 

распространенное мнение, что это 
должны делать только адвокаты, то 
есть лица, имеющие такой статус, а 
не просто юридические 

представители, работающие по 
доверенности. 

— Уровень правовой грамотности 
в обществе повышается. Согласно 
идее законопроекта Павла 
Крашенинникова, в российских 

судах защищать интересы граждан и 
организаций смогут только 
представители с высшим 
юридическим образованием, 

полученным в России и СССР, за 
исключением случаев, 
предусмотренных законом. Кстати, 
сегодня порядка 10% от всех членов 

АЮР – профессиональные 
защитники (адвокаты). Их мнение 
мы всегда готовы учитывать в 
работе Ассоциации по 

совершенствованию правовых 
механизмов урегулирования споров 
между доверителями. В уголовном 
процессе, как известно, существует 

адвокатская монополия. В 
гражданском и административном 
пока такой монополии нет, 
возможно, она появится в будущем. 

Но сегодня предлагается дать только 
дипломированным юристам право 
защищать интересы своих 
доверителей в судебных инстанциях. 

Все, что делается в рамках 
предложенных изменений, 

направлено на повышение качества 
правовых услуг. Чтобы, например, 
граждане со средним специальным 
образованием не могли представлять 

интересы своих доверителей в суде. 
При этом, конечно же, у физических 
и юридических лиц должна остаться 
возможность представлять свои 

интересы в суде самостоятельно как 
по гражданским, так и по 
административным делам. Кроме 
того, напомню, представлять 

граждан смогут органы опеки и 
другие уполномоченные ведомства в 
случаях, оговоренных законом. 

— Депутаты осенью планируют 
принять законопроект, который 
позволит взыскивать личные активы 

у провинившихся банкиров. В 
частности, работа идет в рамках 
комитета Госдумы по 
госстроительству и 

законодательству. Ассоциацию к ней 

привлекали, как вы относитесь к 
этой инициативе? 

— Я думаю, что предложения 
вытекают во многом из той судебной 
практики, которая сложилась. 

Замечу, что и сейчас есть 
возможность привлекать к 
субсидиарной ответственности 
владельцев или бенефициаров 

банков. Сейчас речь идет о том, что 
нужно четко все прописать, 
устранить все спорные моменты. Мы 
в курсе работы, которая происходит. 

Вообще вопрос с повышением 
ответственности банкиров сейчас 
как никогда актуален. За последние 

три года примерно у 350 банков 
была отозвана лицензия, либо они 
были санированы. При этом под 

санацию попадают банки из Топ-20. 
Банкам на поддержку за последнее 
время, с учетом последних кейсов с 
«Открытием» и «Бинбанком», было 

выдано около 2,5 трлн руб. Это еще, 
если не учитывать поддержку 
банков через механизм ОФЗ. Эта 
поддержка банков, на минуточку, 

сравнима почти 20% годовых 
расходов федерального бюджета. 
Долгая нагрузка всех регионов 
России – это примерно 2,3 трлн руб. 

Регионы получили в качестве 
поддержки бюджетных кредитов 
чуть больше, чем на триллион 
рублей. То есть в 2,5 раза регионы 

получили меньшую поддержку, чем 
банки. 

Кроме того, активно обсуждается 

инициатива с повышением 
ответственности бухгалтерских 
служб кредитно-банковских 
организаций, так что поверьте, у 

законодателей есть и желание и 
возможность разобраться с этой 
проблемой. 

— Как вы относитесь к 
предложенной Верховным судом 
процессуальной реформе 

судопроизводства, настолько эти 
предложения сейчас актуальны? 

— Приведу вам несколько 

примеров, чтобы была понятна моя 
позиция. В этом году, как 
ожидается, в Службу судебных 
приставов поступит примерно 90 

млн исполнительных листов, в 
прошлом, для сравнения, было 
примерно 80 млн, таким образом, 
прирост составляет более 10%. При 

этом судебных приставов — 
исполнителей, в чьей компетенции 
находится исполнение судебных 
решений — почти 27 тыс. человек. 

Вот и получается, что нагрузка 
на одного судебного пристава-

исполнителя более 3 тыс. 
исполнительных производств в год! 
Объем судейской работы не меньше. 
У некоторых служителей Фемиды 

бывает по 100 дел в месяц. 

В принципе, «норма» обычного 
арбитражного суда в таких 

регионах, как Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, — от 60-ти до 
80-ти дел на одного судью. При этом 

нужно учесть, что у человека всего 
22 рабочих дня в месяц. А чтобы 
рассмотреть дело, нужно всех 
уведомить, вникнуть в суть, 

отписать его потом: вообще нельзя 
выдавать решение на скорую руку. 

— И, по вашему мнению, нужно 

разгружать систему? 

— Одно из направлений – это 
принятие закона о социальных 

гарантиях ФССП, которые 
обеспечили бы более высокие 
зарплаты и гарантированный 

соцпакет. Сейчас в регионах годовая 
«текучка» кадров среди судебных 
приставов составляет почти 100%. 

Второе направление – это 
разгрузка судей. Многие 
процедурные вопросы стоило бы 
упростить, для того, чтобы 

уменьшить объем работ. Тогда, как 
следствие, сократится и нагрузка на 
судебных приставов. Еще одна мера 
– повышение порога «стоимости 

дела», подсудного мировому судье. 
Вообще эти «пороги» нужно 
пересматривать регулярно, 
поскольку зарплата по стране 

растет, происходят экономические 
процессы. Например, запрет на 
выезд за границу раньше был при 
долге в 10 тыс. рублей, а сейчас его 

подняли до 30 тыс. за исключением 
алиментов. И это правильно. Для 
гражданских дел, подсудных 
мировым судьям, порог совершенно 

точно можно сегодня повысить до 
150 тыс. рублей, например. Такой 
«пересмотр» порогов значительно 
разгрузит федеральных судей. 

Елена Воронова 

 

Сбербанк не 
воспользовался 
бегством 
вкладчиков из 
«Открытия» и 
Бинбанка 

Госбанк слишком сильно снизил 
ставки  

Бегство вкладчиков в качество на 
фоне санации двух крупных банков 
– «ФК Открытие» и Бинбанка – не 

отразилось на Сбербанке, 
традиционно выигрывающем от 
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чистки банковского сектора. За 
сентябрь розничные депозиты в 

госбанке сократились на 0,4% до 
11,55 трлн руб., следует из его 
отчетности. Другие банки пока не 
отчитались. При этом в целом по 

системе за месяц вклады выросли на 
0,1% до 24,8 трлн руб., сообщил в 
среду Центробанк. 

За III квартал Сбербанк также не 
нарастил вклады населения – это 
произошло впервые за несколько 
лет. За квартал госбанк, наоборот, 

потерял 0,5% розничных депозитов, 
говорит аналитик «ВТБ капитала» 
Михаил Шлемов. По подсчетам 
аналитика БКС Ольги Найденовой, в 

III квартале у госбанка был 
небольшой, «ближе к нулю», минус по 
вкладам физлиц. «Если учесть, что 
банк выплачивает вкладчикам 

проценты, часть которых остается 
на счетах, можно говорить о том, что 
люди средства частично забирали», – 
делает вывод она.  

 Представитель Сбербанка 
сообщил, что за квартал вклады 

сократились на 0,3%. 

«Отток розничных вкладов из 
Сбербанка мы связываем с 

агрессивным снижением ставок по 
депозитам. Бегство в качество 
Сбербанк видел и воспользовался 
им, чтобы еще удешевить 

фондирование», – говорит Шлемов. 

В предыдущие годы в III 

квартале у Сбербанка вклады росли. 

В III квартале 2014 г. номинально 
вклады выросли на 2% (а с учетом 

валютной переоценки – примерно на 
1,9%), в 2015 г. рост составил 7,6% 
(7,1%), в 2016 г. – 1,7% (0,2%), 
говорит ведущий методолог «Эксперт 

РА» Юрий Беликов. 

Представитель Сбербанка 
подтверждает, что в 2015–2016 гг. 

вклады в это время росли – на 3 и 
1,5%, но в 2014 г., по его словам, 
вклады номинально выросли из-за 

девальвации рубля, а на самом деле 
сократились на 0,5%.  

У Сбербанка избыточная 

ликвидность и он может 
пожертвовать депозитной базой, 
снижая ставки, в пользу более 
высокой маржи, полагает 

Найденова. Нарастить вклады вновь 
госбанк сможет в любой момент, 
уверена она.  

Сбербанк объясняет отток иначе, 
называя его сезонным. Его 
обеспечили средства на карточных 
счетах, говорит представитель 

госбанка. Срочные вклады в рублях 
за III квартал выросли на 0,1%, 
долларовые – на 1%, а вклады в евро 

сократились на 5% под влиянием 
низких ставок и «низкой 
привлекательности данной валюты 

для кредитования заемщиков и еще 
меньшей привлекательности для 

банка в силу отрицательных ставок 
на европейском денежном рынке».  

 Каждый год совершенно своя 

история, убеждает представитель 
Сбербанка. В 2014 г. вклады росли 
номинально из-за девальвации, а по 
валютным вкладам был отток из-за 

того, что люди опасались введения 
санкций, рассказывает он, но во 
втором полугодии 2015 г. начался 
масштабный возврат валютных 

средств. В 2016 г. тенденция 
продолжалась – опережающе росли 
валютные вклады, но темпы роста в 
целом уже снизились, заключает он. 

У других банков сезонных 
оттоков нет. Представитель ВТБ 

заявил, что за III квартал средства 
физлиц выросли на 7%. У РСХБ – на 
7,7%, у Росбанка – на 4,4%, говорят 
их представители. У Московского 

кредитного банка рост составил 
3,2%, сообщил его предправления 
Владимир Чубарь.  

«Конечно, конец лета и начало 
осени – время, когда депозиты 
традиционно сильно не растут, хотя 
и явных оттоков нет. Как правило, в 

этот период население тратит деньги 
на отпуска», – отмечает главный 
экономист Альфа-банка Наталия 
Орлова. Пока говорить о том, что 

население сильно реагирует на 
снижение процентных ставок по 
вкладам, рано, считает она. Это, по 
ее мнению, можно будет понять 

только по итогам IV квартала, когда 
депозиты сильно растут – исходя из 
динамики за последний квартал, 
можно будет сделать выводы, что 

предпочло население: тратить или 
сберегать.  

Дарья Борисяк 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Венчурному рынку 
добавят фондов 

РВК обновляет модель 
инвестирования 

Российская венчурная компания 
(РВК) к 2030 году планирует 

нарастить капитал под своим 
управлением более чем вдвое, 
следует из обновленной стратегии 
этого института развития. Для этого 

до 2020 года планируется создать до 
15 новых фондов, вложив в них 16 
млрд руб. В отличие от предыдущих 
проектов, в новых фондах доля 

компании будет ограничена 30–50% 
— в РВК надеются на частных 
соинвесторов. Планы потребуют и 
докапитализации компании за счет 

бюджетных средств, но пока эта 
тема в правительстве не 
обсуждается. 

РВК с 2021 года будет 
финансировать текущую 
деятельность не за счет размещения 

свободных средств на депозитах, а 
из инвестиционных доходов, следует 
из обновленной стратегии этого 
института развития до 2030 года. 

Сейчас капитал РВК составляет 30 
млрд руб., из них инвестировано 14 
млрд руб., остальные деньги — на 
депозитах. «Страшно уходить от 

такой подушки безопасности, 
однако ее наличие не соответствует 
цели создания РВК»,— сказал вчера 
гендиректор компании Александр 

Повалко. 

Основной задачей компании в 

части инвестирования он назвал 
привлечение частных инвесторов. За 
счет этого доля РВК в создаваемых с 
ее участием фондах должна 

снизиться с более чем 60% до 30%. 
При этом капитал РВК к 2030 году 
должен вырасти до 64,7 млрд руб. 
(объем фондов, созданных с 

участием компании, увеличится до 
$3 млрд). Новую стратегию для РВК 
начали разрабатывать еще до смены 
команды (Александр Повалко 

получил должность гендиректора в 
декабре прошлого года, о его планах 
см. интервью в “Ъ” от 12 октября). 
Однако, как говорит замминистра 

экономики, председатель совета 
директоров РВК Олег Фомичев, 
долгое время ее невозможно было 
принять из-за нестабильности на 

российском венчурном рынке (по 
данным PwC и РВК, если в 2014 году 
объем венчурных сделок составлял 

$481 млн, то в 2016-м — лишь $165 
млн). 

Для достижения плановых 

показателей РВК потребуется 
докапитализация, но, как пояснил 
“Ъ” замминистра, пока этот вопрос 
не будет выноситься на обсуждение, 

поскольку он вряд ли будет 
поддержан правительством. 
«Сначала новое руководство должно 
показать результаты работы в 

рамках уже выделенного 
финансирования»,— сказал он. В 
стратегии заложено, что 
докапитализация может составить 

до 10 млрд руб. до 2020 года и до 5 
млрд руб. в период с 2021 по 2025 
год. 

До 2020 года РВК планирует 
создать 15 новых фондов, вложив в 
них до 16 млрд рублей, до 2030 года 

может быть создано более 30 новых 
фондов (не более чем по 2 млрд руб. 
в один фонд). Новые фонды будут 
разведены по пяти категориям. На 

каждую придется 10–30% в 
портфеле РВК. В так называемых 
фондах ранних стадий на рынках 
Национальной технологической 

инициативы (рынки, капитализация 
которых может превысить $100 
млрд к 2035 году,— например, 
беспилотников или нейротехнологий) 

доля РВК составит до 50%. В фондах 
для более зрелых проектов, в том 
числе ориентированных на выход на 
зарубежные рынки, доля компании 

не превысит 30%. 

Еще две категории — это 
совместные фонды с другими 

институтами развития («Сколково», 
«Роснано», Фонд развития Дальнего 
Востока) и с госкомпаниями. 
Участие РВК в последних будет 

невелико — в основном компания 
будет выполнять роль консультанта, 
сообщил финансовый директор РВК 
Михаил Федотов. Наконец, РВК 

будет вкладываться в зарубежные 
венчурные фонды (по 1–2 млрд руб.). 
Речь идет о сделках, интересных 

российским компаниям с точки 
зрения трансфера технологий, 
пояснил “Ъ” Михаил Федотов. По его 
словам, в приоритете будут 

диверсифицированные фонды 
Европы, Юго-Восточной Азии, 
конкретнее — Китая, Израиля. В 
первую очередь интересны проекты 

в сфере биофармацевтики, «больших 
данных», искусственного интеллекта. 

Татьяна Едовина 

 

 

АЛРОСА не 
вернется к рекорду 

До 2021 года дивиденды не 
превысят 44 млрд руб. в год 

Алмазодобывающая АЛРОСА, 
выплатившая за 2016 год рекордные 
дивиденды в 65,77 млрд руб., 

ожидает снижения прибыли и 
выплат до 2020 года из-за 
изменения структуры добычи. Этот 
прогноз компания давала 

Росимуществу еще в июле, до аварии 
на руднике «Мир», и аналитики 
объясняют его сильно разнящимися 
показателями отдельных активов 

компании (даже при росте добычи 
прибыль может не увеличиваться) и 
укреплением рубля. 

АЛРОСА прогнозирует снижение 
прибыли и дивидендов до 2020 года, 
следует из данных компании, 

приведенных Счетной палатой в 
заключении на проект федерального 
бюджета на 2018–2020 годы. Как 
указано в документе, АЛРОСА 18 

июля представила Росимуществу 
прогноз дивидендов по 33% акций 
компании, принадлежащих РФ, из 
расчета 50% чистой прибыли по 

МСФО. Такой уровень в 2015–2016 
годах требовало правительство, но 
дивидендная политика АЛРОСА 
предполагает выплаты не менее 

35%. В 2018 году дивиденды 
АЛРОСА на пакет РФ ожидаются в 
размере 14,56 млрд руб., в 2019 году 
— 14,07 млрд руб., в 2020-м — 14 

млрд руб.; общие выплаты — 44,12 
млрд руб., 42,63 млрд руб. и 42,42 
млрд руб. соответственно. В целом 
компания ожидает снижение чистой 

прибыли по МСФО в 2017–2019 
годах до 90,2 млрд руб., 86,2 млрд 
руб. и 85,8 млрд руб. 
соответственно. 

Чистая прибыль АЛРОСА по 
МСФО за 2016 год была рекордной 
— 133,5 млрд руб., на дивиденды 

пошло 65,77 млрд руб. В 2015 году 
прибыль была 32 млрд руб., а за 
2014 год был получен убыток в 16,8 
млрд руб. Прогноз АЛРОСА могут 

учитывать как владельцы free float 
(34%), так и будущие акционеры: в 
2018–2019 годах возможна продажа 

еще 8% акций из пакетов РФ и 
Якутии. 

В начале августа, уже после 

направления в Росимущество 
прогноза АЛРОСА, произошла 

https://www.kommersant.ru/doc/3436447
https://www.kommersant.ru/doc/3436447
https://www.kommersant.ru/doc/3436379
https://www.kommersant.ru/doc/3436379
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серьезная авария на руднике «Мир», 
обеспечивавшем около 9% добычи. 

Глава АЛРОСА Сергей Иванов 
оценил срок восстановления 
рудника в «несколько лет», говоря, 
что компенсировать объемы «Мира» 

в добыче 2018 года вряд ли удастся, 
«но у компании есть существенные 
запасы сырья и перспективные 
месторождения, в части продаж 

влияние аварии не будет таким 
заметным» (цитата по «Интерфаксу»). 
В 2017 году добыча и продажи 
ожидаются на уровне 39 млн карат. 

Как указала СП, АЛРОСА 
«прогнозирует снижение объемов 
чистой прибыли в плановом периоде 
в связи с изменением структуры 

добычи». В компании отказались от 
комментариев. 

Аналитики не удивлены 

прогнозом. «Наши оценки, 
основанные на данных отчета Micon 
о запасах и планах разработки 
активов АЛРОСА и на показателях в 

презентациях компании, приводят к 
относительно консервативным 
прогнозам прибыли на ближайшие 
годы»,— говорит Сергей Донской из 

Societe Generale. В марте АЛРОСА 
указывала, что к 2021 году 
содержания алмазов в 

разрабатываемых рудах должны 
вырасти с 0,98 до 1 карата на тонну, 
а добыча — до 40,4 млн карат при 
увеличении доли подземной добычи 

до 38% (30% в 2016 году). В 
сентябрьской презентации 
долгосрочных прогнозов уже нет, но 
отмечается, что подземная добыча 

на трубке Удачная к 2019 году 
должна выйти на 5,7 млн карат (2,2 
млн карат в 2016 году), карьер 
«Севералмаза» должен производить 

4,2 млн карат к 2020 году (2,2 млн 
карат в 2016 году), к 2020 году 
выйдет на мощность 1,8 млн карат 
Верхне-Мунское месторождение. «На 

каждом активе своя доля алмазов 
ювелирного качества, своя 
стоимость камней и себестоимость 
добычи, и планы роста добычи не 

обязательно подразумевают 
улучшение финпоказателей»,— 
объясняет господин Донской. 

Дмитрий Глушаков из VTB 
Capital отмечает, что в 2016 году 
АЛРОСА показала рост чистой 
прибыли в четыре раза благодаря 

«бумажной» переоценке курсовых 
разниц, учтенной в дивидендной 
базе. «В этом году рубль укрепился и 
вряд ли серьезно ослабнет в 

среднесрочной перспективе, это 
негативно скажется на компании, 
поскольку выручка номинирована в 

долларах, а большая часть издержек 
в рублях»,— говорит аналитик. К 
тому же средняя цена реализации 
алмазов ювелирного качества в 

первом полугодии упала у АЛРОСА 
на 20% из-за более низкого качества 
сырья, что также негативно 

сказывается на выручке, добавляет 
он. 

Анатолий Джумайло 

 

 

«Вкусвилл» пошел 
по регионам 

Ритейлер ищет покупателей вне 
Москвы 

Розничная сеть по продаже 
натуральных продуктов «Вкусвилл», 
традиционно развивающаяся в 

Москве, начала открывать магазины 
в регионах, находящихся в ближнем 
поясе от Подмосковья. Первые 
объекты уже появились в Калуге и во 

Владимире. Эксперты не 
исключают, что в регионах ритейлер 
столкнется с жесткой конкуренцией 
со стороны локальных игроков, 

работающих с местными 
производителями натуральных 
продуктов. 

«Вкусвилл» открыл первые два 
региональных магазина — в Калуге и 
Владимире. До конца 2017 года сеть 

планирует запустить торговые точки 
в Рязани, Ярославле, Туле и Твери. 
Об этом “Ъ” рассказал представитель 
сети Евгений Щепин. На начальном 

этапе компания рассчитывает 
открыть по два магазина в каждом 
из этих шести городов. В качестве 
пилотных регионов выбраны те, что 

расположены на расстоянии не более 
200 км от Москвы, продолжает 
господин Щепин. «Это связано с 
необходимостью ежедневно 

доставлять скоропортящиеся 
продукты из распределительного 
центра, расположенного в 
столице»,— добавляет он. «Вкусвилл» 

рассматривает возможность 
открывать в регионах магазины 
площадью 150–200 кв. м, что 
немного больше среднего магазина в 

Москве. По словам Евгения Щепина, 
примерные затраты на открытие 
одного магазина составляют 7 млн 
руб. 

«Вкусвилл», специализирующийся 
на продаже натуральных продуктов, 

управляет розничными сетями под 
одноименным брендом и маркой 
«Избенка». Первый магазин 
основатель сети Андрей Кривенко 

открыл в 2009 году, ассортимент 
сети состоял из молочных продуктов. 
Сейчас в Москве и Подмосковье 
работают 400 магазинов «Вкусвилл». 

По данным Kartoteka.Ru, 12,16% 
ООО «Вкусвилл» принадлежит 
фондам под управлением Baring 
Vostok, 1,76% — господину 

Кривенко, 86,08% — через цепочку 
юрлиц владеет Евгений Лисицын. 

Ценовая политика и 
ассортимент, состоящий почти на 
90% из собственных торговых 

марок, позволяет «Вкусвилл» 
конкурировать с крупными 
федеральными ритейлерами на 
рынке Москвы и Подмосковья, 

отмечает гендиректор «Infoline-
Аналитики» Михаил Бурмистров. По 
его мнению, риски могут быть 
связаны с тем, что в тех регионах, 

куда собирается выходить 
«Вкусвилл», ассортиментная матрица 
сети мало чем будет отличаться от 
локальных сетей. Эксперт оценивает 

инвестиции в открытие магазинов 
за пределами Москвы и области 
примерно на 30–40% выше, так как 
удаленность от распределительного 

центра потребует дополнительных 
складских площадей в магазинах. 
Поэтому, добавляет он, вместо 
обычных 130–160 кв. м магазины 

будут открываться на площадях 150–
200 кв. м. Некоторые ритейлеры для 
выхода на новые рынки продают 
франшизу местным игрокам. Но эта 

схема — значительный риск для 
«Вкусвилл», где важную роль играет 
не только ассортиментная матрица, 

но, например, и корпоративная 
культура, считает господин 
Бурмистров. 

Натуральными продуктами, 
которыми торгует «Вкусвилл», и 
здоровым образом жизни наиболее 
активно интересуются жители 

городов-миллионников, говорит 
консультант JosDeVries Ирина 
Болотова. По ее мнению, цены во 
«Вкусвилл» для жителей 

региональных центров могут быть 
немного выше среднего, также там 
сложнее конкурировать с 
локальными производителями, 

поэтому вряд ли стоит ожидать 
открытия большого количества 
торговых точек в региональных 
центрах, но один-два магазина на 

центральных улицах, скорее всего, 
будут интересны покупателям. 

По данным «Infoline-Аналитики», 
по итогам 2016 года «Вкусвилл» 
занял десятое место по выручке от 
продажи продовольственных 

товаров среди розничных компаний 
Москвы и Подмосковья. По итогам 
2017 года выручка сети приблизится 
к 35 млрд руб. без НДС. По итогам 

2018 года этот показатель может 
достичь 50 млрд руб. без НДС, что 
соответствует примерно седьмому-
девятому месту на рынке Москвы и 

области, конкурируя, в частности, с 
«Гиперглобусом», «Лентой» и «Азбукой 
вкуса». 

Ольга Дубравицкая 
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ФИНАНСЫ

«Это позорный 
размер пособия по 
безработице» 

Пособие по безработице в 2018 
году планируется сохранить на 
уровне 850-4900 рублей в месяц 

Размер пособия по безработице в 

России в будущем году предлагается 
оставить на уровне 850-4900 рублей 
в месяц. Это в два с лишним раза 
ниже прожиточного минимума. 

Эксперты считают, что такое 
решение властей неверное, и 
пособие надо повышать. По мнению 
профсоюзов, речь должна идти о 

выплатах в размере не менее 70% от 
МРОТ.  

Правительство планирует 
оставить без изменения 
минимальную и максимальную 
величины  пособия по безработице на 

2018 год. Получается, что 
минимальная величина пособия по 
безработице составит, как и в 2017 
году, 850 рублей, максимальная — 

4900 рублей. Проект постановления 
размещен на портале правовой 
информации. 

Данный вопрос будет 
рассматриваться на заседании 
Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-
трудовых отношений (РТК) в 
следующий вторник, 17 октября, 
сообщили «Газете.Ru» в на пресс-

службе Минтруда. 

Сейчас пособие по безработице 
не обеспечивает необходимый 

уровень замещения утраченного 
заработка даже на уровне 
прожиточного минимума. В сентябре 
этого года размер прожиточного 

минимума был увеличен 
правительством на 4,2% до 10 329 
рублей. При этом для 
трудоспособного населения 

прожиточный минимум составляет 
11 163 рубля, пенсионеров — 8 506 
руб, для детей — 10 160 руб. 

Решение властей оставить 
пособие на уровне 2017 года, по 
мнению ряда экспертов, неверное, 

тем более, что большинство 
безработных получает пособие по 
нижней границе. 

«Что это такое? Это нищенство. 
Если государство признает, что у 
человека нет работы и других 
доходов, то пособие 850 рублей не 

вписывается ни в какие модели 

объяснения. Это 7-8% от 
прожиточного минимума», — 
отметила директор Института 
социального анализа и 

прогнозирования РАНХиГС Татьяна 
Малева. 

«Это позорный размер пособия по 

безработице. Его, конечно, надо 
менять. Я считаю, что это большая 
ошибка и правительства, и Думы, 
которые сейчас оставляют их на 

прежнем уровне.Это недостойно 
великой страны, которой мы себя 
позиционируем», — соглашается 
председатель Федерации 

независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков. 

По его словам, размер пособия 
должен составлять 70% от 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ). 

«Но если хочешь работать, то на 
любой работе получишь больше, чем 
пособие по безработице. Если нет, то 

будет пособие, но на которое будет 
проблемно выживать — с хлеба на 
воду перебиваться. Но это должно 
быть не 850 рублей», — добавил 

собеседник «Газеты.Ru». 

Ранее сообщалось, что 
правительство одобрило 

законопроект о повышении 
минимального размера оплаты труда 
до прожиточного минимума. Это 

позволит довести к 2019 году МРОТ 
до величины прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения в целом по России и будет 

способствовать обеспечению 
повышения заработной платы около 
4,5 млн работников, в том числе 1,6 
млн работников бюджетной сферы. 

Федор Прокопов, директор 
Института занятости ВШЭ, считает, 
что для всех, кто потерял работу 

вынужденно, размер пособия должен 
быть приближен к их среднему 
заработку. По его словам, размер 
пособия по безработице, которые 

существует на сегодняшний момент, 
позволяет ставить риторический 
вопрос о его отмене. Пособие — это 
временное возмещение утраченного 

заработка, но если взять 
работающего человека с приличным 
стажем работы, то ни 850, ни 4900 
рублей в этом случае ничего не 

компенсируют. 

Например, речи о возмещении 

утраченного заработка не идет, если 
учитывать, что человек получает 90 
тысяч рублей в месяц и является 
единственным кормильцем в семье. 

Прокопов рассказал «Газете.Ru», 
что ни работодатели, ни профсоюзы 

не поддерживают сохранение 
текущего минимального и 
максимального размера пособия по 
безработице. 

Депутаты Госдумы, как пишет 
РИА «Новости», тоже отметили, что 
нужно менять подходы к 

определению размеров пособий по 
безработице и повышать их. 

Так, депутат Ярослав Нилов 

заявил, что пособия по безработице 
«не изменяются в течение многих 
лет, остаются на уровне 
максимально около 5 тысяч рублей 

при существенном росте величины 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения». 

По его словам, из этого вытекает 
дисбаланс, который и говорит о 
необходимости менять подходы. Но 

сейчас слышны только отговорки, 
что нет денег, цитирует слова 
депутата агентство. 

Символическое пособие по 
безработице приводит к тому, что 
большинство нетрудоустроенных 
граждан не регистрируются в 

службе занятости. 

По данным Росстата за январь-

август этого года, общая численность 
безработных составляла 3,8 млн 
человек (в возрасте 15-72 лет), а 
официальных было только 0,8 млн. 

Минтруд работает над проектом 
закона, который позволит увеличить 
размер пособий по безработице, а 

также оптимизировать выплаты и 
критерии его назначения. Но пока 
документ не рассмотрен 
правительством и не внесен в 

Госдуму. 

Евгения Петрова, Петр Орехин 

 

Владивосток и 
Севастополь пошли 
по рукам 

ЦБ ввел в обращение новые 
банкноты номиналом 200 и 2000 
рублей 

Новые банкноты номиналом 200 и 
2000 рублей вводятся в обращение 

12 октября. На инфляцию их 
введение не повлияет, заверили в 
Центробанке. Пока что пытаться 
«засунуть» новые купюры ни в 

банкоматы, ни в платежные 
терминалы не стоит: они еще к 
этому не готовы. Эксперты 

https://www.gazeta.ru/business/2017/10/12/10929632.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/12/10929632.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/12/10929632.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/12/10929200.shtml
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отмечают, что введение в обращение 
новых дензнаков требует расходов 

на подготовку банкоматов и может 
привести к повышению стоимости 
инкассации. 

Введение банкнот номиналом 
200 и 2000 рублей, которые начали 
поступать в обращение, не повлияет 
на инфляцию в России. С таким 

заявлением выступила сегодня, 12 
октября, председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина, представляя 
новые купюры. Презентация была 

организована в формате телемоста 
Москва — Владивосток — 
Севастополь. Кроме Эльвиры 
Набиуллиной, в ней принял участие 

также генеральный директор 
Гознака Аркадий Трачук. 

Ранее первый зампред ЦБ 
Георгий Лунтовский обещал, что 
новые банкноты появятся в 
обращении в октябре этого года. Как 

уточнила Эльвира Набиуллина 
сегодня, в обороте купюры 200 и 
2000 руб. появятся уже с 12 
октября, и первыми их получит 

Москва и регионы, которые на них 
изображены: Дальний Восток и 
Севастополь. ЦБ рассчитывает, что 
массовый ввод новых купюр 

произойдет только в декабре. 

Купюры «будут вводиться 
поэтапно, поскольку банкноты 

разрабатываются в строгой 
секретности — это международная 
практика, именно так традиционно 
действует Банк России, и это 

необходимо для противодействия 
фальшивомонетчикам», отметила 
Набиуллина. 

Основной цвет банкноты 
номиналом 200 рублей — зеленый. 
На ней изображены основные 

символы Севастополя. Так, на 
лицевой стороне нарисован 
Памятник затопленным кораблям, а 
на оборотной — вид на Херсонес 

Таврический. 

Как сообщает ЦБ в своем релизе, 
200-рублевая банкнота «отпечатана 

на хлопковой бумаге повышенной 
плотности с полимерной пропиткой, 
что обеспечит ее высокую 
износостойкость и продлит срок 

жизни в обращении». 

Двухтысячная банкнота 

выполнена в синей цветовой гамме. 
На ее лицевой стороне — мост на 
остров Русский, на оборотной — 
космодром Восточный в Амурской 

области. Оптически переменный 
защитный элемент выполнен в виде 
стилизованного изображения моста 
на фоне солнца, сообщает регулятор. 

«Символы для новых банкнот 
были выбраны в ходе конкурса в 
2016 году. Из более 5000 заявок в 

промежуточный список конкурса 
вошло 76 предложений с 
различными 

достопримечательностями из 49 
регионов. По итогам всероссийского 

социологического исследования из 
этого списка были выбраны 10 
финалистов. На последнем этапе 
конкурса голосованием по всей 

стране, в котором приняли участие 
более 3 миллионов человек, были 
определены победители — символы 
Дальнего Востока и Севастополя», — 

пишет ЦБ в своем релизе. 

Появление новых купюр, скорее 
всего, приведет к дополнительным 

затратам банков, говорят эксперты. 
«Банкам не придется 
переоборудовать приемники в 
банкоматах, потребуются небольшие 

изменения в программное 
обеспечение банкоматов», — 
комментирует ситуацию директор 
департамента платежных карт 

РосЕвроБанка Сергей Варганов. При 
этом эксперт оценил стоимость 
обновления программного 
обеспечения банкоматов в 1% от 

стоимости самого банкомата. 

Как рассказал «Газете.Ru» 

директор по карточным технологиям 
Промсвязьбанка Александр Петров, 
«начать подготовку к выдаче и 
приему новых купюр в нашей 

банкоматной сети можно будет 
только после получения образцов 
этих купюр». Пока в банк они не 
поступали. 

Подготовка сети банкоматов к 
приему новых купюр обойдется 
банку в $20-30 тыс. прямых затрат 

плюс трудозатраты на 
тиражирование на сеть обновленных 
настроек и перенастройку кассет 
банкоматов. 

Это еще 400-500 тыс. рублей, 
отмечает Александр Петров. 

Как заявили «Газете.Ru» в ВТБ, 
банк уже ведет работы по 
переоборудованию своих АТМ. 

«Поставщики наших банкоматов уже 
приступили к обновлению шаблонов 
по приему новых купюр номиналом 
200 и 2 000 рублей. Готовые 

шаблоны будут установлены на АТМ 
в обозначенные ЦБ сроки. Все 
работы производятся партнерами 
банка в рамках действующих 

договоров», - объяснили в банке. 

В пресс-службе компании Qiwi, 

владеющей платежными 
терминалами по всей стране, 
уточнили «Газете.Ru», что 
материальных расходов в связи с 

введением новых купюр компания 
не понесет. В Qiwi рассчитывают 
провести всю работу внутренними 
ресурсами компании среди 

аналитиков и разработчиков. 
Терминалы Qiwi будут готовы 
принять новые купюры только к 
середине декабря. 

Компания «начнет адаптацию 
сразу же, как только в CachCode, от 

которых мы ждем новую прошивку 
купюроприемника, реализуют 

доработки на своей стороне», 
отметили в Qiwi. В настоящее время 
они занимаются сканированием 
новой 200-рублевой купюры, а 

купюра 2000 рублей к ним еще не 
поступила, уточнил представитель 
компании. 

Кроме необходимости 
переоборудования банкоматов, 
введение новых купюр в оборот 
может повысить стоимость 

инкассации, предполагают 
эксперты. 

Хотя введение новых банкнот 

само по себе никоим образом не 
повлияет на объем рынка 
инкассации, поскольку стоимость 

услуг на этом рынке практически не 
зависит от физического объема 
транспортируемой ликвидности и 
достоинства купюр, но это может 

стать триггером к росту тарифов 
инкассаторов, предполагает 
Александр Шустов, генеральный 
директор МФК «Мани Фанни». 

«После выпуска новых банкнот 
ЦБ начнет активно адсорбировать и 
выводить из обращения банкноты 

меньшего достоинства во избежание 
роста объемов денежной массы, 
находящейся в обращении, в связи с 
этим может вырасти загрузка 

инкассаторов, для которых это 
станет удачным поводом для 
повышения тарифов», — говорит 
эксперт. 

Однако, несмотря на все 
сложности, введение новых купюр в 

200 и 2000 рублей целесообразно, 
так как упростит расчеты за товары 
и услуги. «Значительная часть 
наличных платежей в России 

находится в интервале между 100 и 
500 рублями, а также между 
тысячью и пятью тысячами рублей», 
— констатирует управляющий 

директор «БКС Ультима» Олег 
Сафонов. 

При этом эксперты уверены, что 

инфляцию введение новых банкнот 
не подстегнет. ЦБ ведет статистику 
использования купюр, отмечает 
основатель «Алехин и партнеры» 

Роман Алехин, так что новые 
банкноты негативного влияния на 
денежную систему не окажут, а 
только сделают удобнее иерархию 

купюр, резюмирует он. 

Наталия Еремина, Петр Орехин, 

Екатерина Каткова 
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Трудности одного 
перевода 

Как россиянин умудрился 

пострадать от санкций Минфина 
США и ФНС РФ 

Россиянин случайно пострадал от 
санкций США: его денежный 
перевод с 2014 года был блокирован 

на стороне американского банка. 
Российские суды отказались ему 
помогать, а когда деньги были 
разморожены, налоговики забрали 

75% суммы 

Западные санкции против 

России иногда бьют совсем не по тем 
мишеням, на которые нацелены. 
РБК обнаружил дело, в котором 
российский гражданин, не имеющий 

никакого отношения к санкциям 
США, пострадал именно из-за них — 
его деньги были заблокированы при 
переводе внутри России и почти три 

года лежали замороженными на 
корреспондентском счете в 
американском банке. Когда же после 
длительной переписки с Минфином 

США деньги — более $600 тыс. — 
были разблокированы, неожиданный 
удар нанесли российские 
налоговики: они оштрафовали 

россиянина на 30 млн руб. за 
«неразрешенную валютную 
операцию». 

«Абсурдный прецедент» 

13 октября в Измайловском суде 

Москвы состоится заседание по 
спору пострадавшего из-за 
американских санкций российского 
гражданина по фамилии Кузнецов 

против инспекции ФНС № 19 по 
Москве. После заседания суд 
вынесет решение. Защита Кузнецова 
(адвокатское бюро «Михайлов и 

партнеры») называет штраф ФНС 
«абсурдным», а спор — 
прецедентным, поскольку это 
«первая известная попытка ФНС 

применить такую позицию». «Случай 
если не исключительный, то как 
минимум выходящий за рамки 
привычной практики», — 

подтверждает юрист адвокатского 
бюро А2 Максим Сафиулин. 

Истец в июне 2014 года попросил 
Транскапиталбанк, в котором у него 
был открыт вклад в долларах США, 
перевести $616 тыс. на счет его отца 

в Мособлбанке. В общем виде 
российский закон о валютном 
регулировании и валютном контроле 

запрещает переводы в иностранной 
валюте между резидентами РФ, но 

разрешает, если такой перевод 
осуществляется между близкими 
родственниками, как и было в 
данном случае. Перевод, поскольку 

он был в долларах, осуществлялся 
через корсчет в американском 
подразделении транснационального 
банка Standard Chartered. Но платеж 

до адресата не дошел — 
американский банк заблокировал 
средства из-за того, что Мособлбанк 
находился под санкциями США. 

К тому времени почти 100% 
Мособлбанка принадлежали СМП 
Банку братьев Ротенбергов. В конце 

апреля 2014 года бюро Минфина 
США по экономическим санкциям 
OFAC внесло банк Ротенбергов в 
санкционный список в рамках 

пакета «украинских» санкций. По 
правилам OFAC, санкции 
автоматически распространялись на 
Мособлбанк как на «дочку» СМП 

Банка. Standard Chartered, который 
в 2012 году уже был наказан OFAC 
за помощь в запрещенных 
санкциями переводах долларов в 

Иран, Мьянму, Ливию и Судан, не 
имел права совершать никаких 
операций с Мособлбанком и был 

обязан заблокировать средства. 

Ни Standard Chartered Bank, ни 
OFAC не ответили на запросы РБК, 

но обстоятельства блокировки 
можно узнать, например, из 
определения Московского городского 
суда от 22 декабря 2015 года (есть у 

РБК), когда суд отказал Кузнецову во 
взыскании с Транскапиталбанка 
заблокированных денежных средств 
и неустойки, ссылаясь на то, что 

введение экономических санкций 
США против России следует считать 
обстоятельством непреодолимой 
силы. 

Запрещено все, что не разрешено 

Кузнецов, которого адвокаты 
называют обычным 
законопослушным гражданином, 
обращался в OFAC с просьбой о 

разблокировке средств и переводе 
их в Россию, а также писал в 
администрацию президента США. 
«Как ни странно, именно после 

обращения в администрацию 
американского президента дело 
сдвинулось, хотя, возможно, это 
совпадение», — сказал РБК 

представитель АБ «Михайлов и 
партнеры». В первой половине 2017 
года Standard Chartered 
разблокировал средства, но получить 

их напрямую на свой счет в России 
Кузнецов не мог — банк отказывался 
работать с российскими банками, 
утверждают адвокаты 

пострадавшего (группа Standard 
Chartered действительно прекращала 
корреспондентские отношения с 
рядом российских банков, писал 

РБК еще в сентябре 2014 года). 
Деньги были возвращены на счет 

россиянина, открытый в другом 
иностранном банке, а уже с него — 
на счет в России. 

Налоговая инспекция посчитала 
зачисление размороженных средств 
на иностранный счет Кузнецова 
запрещенной валютной операцией, 

поскольку оно проходило без участия 
уполномоченного российского банка. 
Валютное законодательство в России 
достаточно жесткое и работает по 

принципу запрета всего, что прямо 
не разрешено, объясняет 
руководитель правового 
департамента HEADS Consulting 

Диана Маклозян. По умолчанию 
расчеты при валютных операциях 
должны производиться физлицами-
резидентами через счета в 

уполномоченных банках — то есть 
банках, созданных в соответствии с 
законодательством России и 
имеющих право на основании 

лицензий Центробанка осуществлять 
операции с валютой, указывает 
Маклозян. В законе о валютном 
регулировании прописаны 

исключения, когда резидент может 
обойтись без уполномоченного 
банка, но случай Кузнецова под них 

не подпадал, посчитали налоговики. 

В результате ФНС наложила на 
россиянина штраф по ст. 15.25 

Кодекса об административных 
правонарушениях в размере 75% от 
возвращенной суммы перевода — 
более 30 млн в рублевом 

эквиваленте. 

Пострадать может кто угодно 

Позиция защиты заключается в 
том, что «налоговыми органами не 
были надлежащим образом 

исследованы все обстоятельства 
дела, события, предшествовавшие 
самой операции (деянию, в котором 
обвиняют человека), не оценена 

степень влияния на произошедшее 
форс-мажорных событий [санкции 
США и блокировка законного 
платежа], а также при рассмотрении 

дела налоговыми органами 
допущены существенные 
процессуальные нарушения», сказал 
РБК партнер АБ «Михайлов и 

партнеры» адвокат Роман Баханец, 
ведущий это дело. От дальнейшей 
детализации своих аргументов он 
воздержался, учитывая предстоящее 

заседание суда. В ФНС об этом деле 
знают, но не могут комментировать 
его до рассмотрения в первой 
инстанции, сказал РБК 

представитель ФНС. 

История Кузнецова показывает, 

что потенциально любой россиянин 
может пострадать от американских 
санкций — любой банковский 
перевод в долларах, даже внутри 

России, работает через 
корреспондентский счет в 
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американском банке. Эти деньги 
могут быть легко заблокированы на 

стороне финансовой системы США. 
При этом российские суды не 
обязательно встанут на сторону 
пострадавшего: в случае с 

Кузнецовым Таганский районный 
суд сначала постановил взыскать с 
Транскапиталбанка денежные 
средства, которые не дошли до 

адресата, но вышестоящие 
инстанции отменили взыскание, 
посчитав в том числе, что зона 
ответственности Транскапиталбанка 

ограничивалась «моментом 
достижения переводимых денежных 
средств банка-корреспондента». 

Более того, позиция ФНС 
«потенциально позволяет признать 
незаконным любой валютный 
платеж в стране», считает защита 

Кузнецова. Разрешенные законом 
валютные переводы между 
российскими банками должны 
проходить через иностранный банк-

корреспондент, так что в будущем 
возможны похожие прецеденты, 
согласен Сафиулин. 

После выхода публикации по 
просьбе героя материала из текста 
удалены его инициалы 

 Иван Ткачёв 

 

Ставки на 
короткие и 
длинные 
дистанции 

Как за прошедший месяц 
изменилась доходность по 
рублевым вкладам 

Средние ставки по рублевым 
вкладам за последний месяц 
умеренно снизились. Эксперты 
ожидают, что эта тенденция 

сохранится до конца года. Но в 
первом квартале следующего года 
ситуация может измениться 

С 11 сентября по 10 октября 
ставки по рублевым вкладам 
примерно у половины банков из топ-
15 по объему привлеченных средств 

остались неизменными. Среди 
остальных превалировало умеренное 
снижение ставок. 

Средняя ставка по вкладам, 
попавшим в выборку РБК (вклады 
до 50 тыс. руб., без учета вкладов с 

плавающими ставками), снизилась 
на все сроки от полугода до двух лет. 

Ставки по полугодовым вкладам в 
среднем уменьшились на 0,04 
процентного пункта (до 6,84% 
годовых), по вкладам на один год — 

на 0,08 п.п. (до 6,92%), по вкладам 
сроком на полтора года — на 0,02 
п.п. (до 6,06%), по двухлетним 
вкладам снижение составило 0,07 

п.п. (до 6,20% годовых). 

В то же время увеличились 
средние ставки по очень коротким 

(на один и три месяца) и по очень 
длинным вкладам (на два с 
половиной и три года). Средняя 
ставка по вкладам на месяц выросла 

на 0,3 п.п. из-за появления дорогого 
вклада Бинбанка на 
соответствующий срок, а средняя 
ставка по трехмесячному вкладу 

увеличилась на 0,06 п.п. из-за 
увеличения ставок в Бинбанке и 
банке «ФК Открытие». Средняя 
ставка по длинным вкладам 

изменилась незначительно, в 
пределах 0,04 п.п., и это было 
вызвано повышением ставок одного 
банка. 

Изменения в средних ставках 
также связаны и с тем, что из 

выборки выпал СМП Банк — он 
поменял линейку (ранее у него были 
вклады на шесть и 12 месяцев, 
отвечающие критериям выборки, 

причем со ставками выше средней) 
и теперь не предлагает вклады с 
фиксированной на весь срок 
ставкой и небольшим порогом входа. 

Также линейку в последний месяц 
обновил банк «ФК Открытие», в 
результате ставки по вкладам на 
одни сроки повысились, на другие — 

снизились. 

Эксперты отмечают сохранение 
общей тенденции к снижению 

ставок, несмотря на их повышение 
отдельными игроками по отдельным 
продуктам. «Ключевая ставка Банка 

России идет вниз (постепенно 
снижена с начала года с 10 до 8,5% 
годовых. — РБК), дешевеют деньги, 
которые представляет Центральный 

банк, и ставки рынка вкладов также 
двигаются вниз», — отмечает 
главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. «Банки аккуратно 

привлекают длинные и 
среднесрочные деньги у населения в 
ожидании снижения ставок», — 
добавляет первый заместитель 

председателя правления 
Совкомбанка Сергей Хотимский. 

Самые доходные 

Лидером по доходности наиболее 
популярных вкладов сроком на один 

год является Бинбанк, 
предлагающий 8,2% годовых. Далее 
идут Московский кредитный банк 
(7,75%), Совкомбанк (7,5%) и 

Россельхозбанк (7,25%). 

По более коротким трехмесячным 
и полугодовым депозитам 

привлекательные ставки предлагают 
Бинбанк, Совкомбанк и «Открытие»: 
по трехмесячным — 8,2, 7,9 и 7,36%, 
по полугодовым — 8,2, 7,5 и 7,29% 

годовых соответственно. 

Россельхозбанк выступает 
лидером по уровню ставок по 

вкладам на 1,5 года — 7,25%, далее 
идет Росбанк с 6,9%. По двухлетним 
вкладам наиболее привлекательные 
ставки предлагает Бинбанк — 7,25% 

годовых. 

Ставки со сроком два с 
половиной года предлагают лишь 

шесть банков из выборки, и здесь 
лидером выступает банк «Санкт-
Петербург» (6,2% годовых). По 

длинным трехлетним вкладам самую 
привлекательную ставку — 6,9% 
годовых — предлагают 
Россельхозбанк, Росбанк и 

Совкомбанк. 

Ждать ли изменений? 

В ближайшие месяцы тенденция 
к плавному снижению ставок, 
скорее всего, сохранится, но уже в 
начале следующего года ситуация 

может измениться. 

«На самом деле мы уже 

приближаемся к некоему дну, скорее 
всего, после еще двух или трех 
снижений ключевой ставки 
Центральный банк возьмет паузу. 

Поэтому скоро снижение ставок на 
рынке вкладов должно 
прекратиться. Я думаю, это 
произойдет в первом квартале 

следующего года», — полагает 
Наталия Орлова. 

«До конца года общий тренд 

будет на понижение ставок», — 
говорит управляющий директор 
Национального рейтингового 
агентства (НРА) Павел Самиев. У 

банков сейчас нет острой 
потребности в привлечении средств 
вкладчиков на фоне не очень 

высокой кредитной активности, 
поэтому ждать от них действий по 
повышению ставок для увеличения 
привлекательности вкладов не стоит, 

отмечает эксперт. 

Сергей Хотимский также 
считает, что ставки по вкладам 

продолжат уменьшаться, чему будет 
способствовать снижение инфляции. 
«Возможно, ставки в частных банках 
и Сбербанке станут ближе», — сказал 

он. Сбербанк уже давно держит 
ставки без изменения, причем они 
существенно ниже средних по 
рынку. 

Тем не менее сейчас вклады 
привлекательны для граждан, 

отмечает Наталия Орлова. Инфляция 
сильно замедлилась, и в реальном 
выражении ставки по вкладам 
положительны. «Поскольку ставки 
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будут продолжать двигаться вниз, 
«премия» к инфляции будет 

сокращаться, поэтому лучше делать 
вклады сейчас, чем через несколько 
месяцев», — говорит экономист. 

Иван Аношин 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Евразийский союз 
уронил первый 
барьер 

Электроэнергию и уголь больше 
не придется декларировать для 
поставок в страны ЕАЭС 

Разбирательства вокруг незаконного 

требования РФ декларировать 
топливно-энергетические товары 
при вывозе их в страны 
Евразийского союза закончились 

ликвидацией нормы, наделявшей 
ФТС РФ таким правом. Это первый 
барьер на общих рынках союза, 
ликвидированный под давлением 

Евразийской комиссии. Впрочем, те 
же требования для газа, нефти и 
нефтепродуктов сохранятся в ЕАЭС 
до 2025 года, когда может быть 

сформирован их общий рынок. 

ЕЭК удалось добиться от властей 
РФ снятия первого барьера на 

внутреннем рынке Евразийского 
союза — постановление 
правительства РФ №1173 от 28 
сентября 2017 года лишило ФТС 

права требовать таможенного 
декларирования товаров ТЭКа 
(кроме газа, нефти и 
нефтепродуктов) при вывозе их в 

союзные страны. По данным ЕЭК, 
речь идет о поставках в первую 
очередь угля и электроэнергии на 

$660 млн в год, из которых на 
поставки из РФ приходится 60% 
всей торговли. 

Внутрисоюзный баланс поставок 
топливно-энергетических товаров 
ежегодно обсуждается руководством 
стран ЕАЭС еще со времен 

Таможенного союза, являясь в том 
числе инструментом политического 
влияния РФ в объединении. Единая 
таможенная территория (сначала 

Таможенного союза, затем ЕАЭС) 
существует с 1 июля 2010 года — но 
при ее создании решением комиссии 
Таможенного союза было «принято к 

сведению» уведомление РФ о 
намерении требовать таможенные 
декларации на отдельные товары 
при вывозе их в страны союза для 

«ведения статистики взаимной 
торговли». Речь шла о товарной 
группе 27 ТН ВЭД, где, помимо 

нефти и газа, и оказались уголь и 

электроэнергия. 

Еще в 2012 году вопрос о 

неправомерном требовании 
декларирования всех товаров этой 
группы при их вывозе в ЕАЭС 
решался в суде ЕврАзЭС — 

российская угольная компания 
«Южный Кузбасс» оспаривала 
решение комиссии Таможенного 
союза, давшее РФ такое право. При 

разбирательстве выяснилось, что 
требование деклараций уже 
погружено в национальное 
законодательство РФ — полномочия 

правительства определять перечни 
декларируемых товаров были 
зафиксированы в законе «О 
таможенном регулировании», 

принятом вместо прекратившего 
свое действие с созданием союза 
Таможенного кодекса РФ (и 
неоднократно вызывавшем 

претензии стран ТС). 

Суд ЕврАзЭС тогда признал 
правоту компании и распорядился 

вернуть ей уплаченные за 
оформление поставок угля в 
Казахстан средства. «Ведение 
двойной отчетности по 27-й 

товарной группе ТН ВЭД ТС для 
российских хозяйствующих 
субъектов с сохранением 

административной ответственности 
за недекларирование явилось 
непропорциональным бременем, 
применяемым только к российским 

участникам ВЭД»,— констатировали 
судьи. В 2013 году большая коллегия 
суда ЕврАзЭС поддержала это 
решение, постановив спорные 

требования отменить, и 
рекомендовала ЕЭК контролировать 
внесение изменений в 
законодательства стран союза. 

Однако практика показала, что 
решение высшего суда объединения 
не способно избавить российские 

компании от требований ФТС. Тогда 
же, в 2013 году, российская 
таможенная служба выпустила 
письмо, в котором отмечала, что 

решение суда ЕврАзЭС «не меняет 
установленный в РФ порядок 
таможенного декларирования 
товаров 27-й группы ТН ВЭД», 

«обязательный к исполнению». 
Содержало письмо и политическую 
мотивацию отказа службы 
выполнять решения 

наднационального уровня: 
требование деклараций на товары 

27-й группы ТН ВЭД объяснялось 

«необходимостью обеспечения 
энергетической и экономической 
безопасности и контроля за вывозом 
энергоресурсов». 

 

На то, чтобы спорная норма 
ушла из законодательства РФ, 
потребовалось еще четыре года — 
этому способствовала активизация 

работы ЕЭК по уведомлению 
государств ЕАЭС о нарушениях ими 
союзного законодательства. 
Напомним, весной комиссия свела в 

единый перечень все препятствия 
для формирования единых рынков 
Евразийского союза, сформировав 
из них «Белую книгу» из 60 позиций. 

Прямо нарушающими нормы союза 
были признаны девять барьеров, 
включая и вопрос о таможенном 
декларировании внутренних 

поставок (см. “Ъ” от 3 апреля). 
Уведомление РФ о неправомерности 
требований ФТС, по данным “Ъ”, 
готовилось к включению в повестку 

очередного заседания ЕЭК, когда 
российская сторона сообщила, что 
вопрос уже решен. 

Олег Сапожков 

 

Нефтедоходы 
растут на 
сокращении 
добычи 

В МЭА ожидают баланса на рынке 
в 2018 году 

ОПЕК в целом и Россия выиграли от 
сокращения добычи нефти: в 2017 

году они заработали больше, 
добывая меньше, говорится в обзоре 
Международного энергетического 

агентства (МЭА). С начала года 
страны ОПЕК исполнили свои 
обязательства по сокращению 
добычи на 86% — хотя некоторые 

игроки отнеслись к соблюдению 
соглашения менее обязательно. 
Мировые запасы нефти и 
нефтепродуктов продолжат 

снижение в 2018 году, обеспечивая 
дальнейшую балансировку рынка, 
полагают в МЭА. 
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Вслед за ростом спроса на нефть 
на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) в 

годовом выражении во втором 
квартале 2017 года, его динамика в 
третьем квартале замедлилась до 1,2 
млн б/с из-за слабых показателей 

июля—августа и последствий 
сентябрьских ураганов, отмечают в 
МЭА. Агентство сохранило без 
изменения свой сентябрьский 

прогноз: по итогам года спрос 
вырастет на 1,6 млн б/с — до 97,7 
млн б/с, в 2018 году — на 1,4 млн 
б/с, до 99,1 млн б/с (по данным 

ОПЕК, представленным на этой 
неделе, спрос составит 96,8 млн б/с 
и 98,19 млн б/с). 

Объем мировой добычи в 
сентябре вырос на 90 тыс. б/с — до 
97,5 млн б/с из-за роста 
производства независимых 

экспортеров (на 620 тыс. б/с выше 
уровня прошлого года). По итогам 
года в МЭА ожидают роста добычи в 
странах, не входящих в ОПЕК, на 

0,7 млн б/с, в 2018 году — на 1,5 
млн б/с. 

На фоне усилий ОПЕК по 
сокращению добычи, ее объемы в 
сентябре остались практически 
неизменными, поскольку возросшие 

потоки из Ливии и Ирака 
компенсировались слабой добычей в 
Венесуэле. Общий объем поставок 
организации составил 32,65 млн б/с, 

что на 400 тыс. б/с ниже уровня 
предыдущего года. Сокращение 
добычи ОПЕК в сентябре составило 
88% от запланированного уровня, с 

начала года — 86%. При этом хуже 
всех придерживалась своих 
обязательств Венесуэла — в среднем 
за год сокращение составило лишь 

30% от запланированного, менее чем 
наполовину план выполнили также 
Ирак (34%) и Габон (41%). Сверх 
взятых на себя обязательств добычу 

сократили Ангола (129%), 
Саудовская Аравия (123%), Катар 
(119%) и Экваториальная Гвинея 
(118%). 

Поддержка цен на нефть за счет 
ограничения предложения оказалась 

выгодной стратегией, отмечают в 
МЭА. С начала года страны ОПЕК в 
целом и поддержавшая их Россия 
сумели заработать больше в годовом 

выражении при сокращении 
добычи. Страной-донором при этом 
стала Саудовская Аравия, выручка 
которой оказалась чуть ниже, чем в 

четвертом квартале 2016 года, когда 
ближневосточные страны и РФ резко 
нарастили добычу в преддверии 
сокращений. 

На фоне продолжающегося 
сокращения коммерческих запасов 

нефти и нефтепродуктов, в 2018 
году на рынке восстановится баланс 

спроса и предложения — если ОПЕК 
продолжит политику сокращений, 
прогнозирует МЭА. 

Надежда Краснушкина 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

В Минэкономики 
поддержали «налог 
на AliExpress» 

Инициативу лоббируют 
российские ритейлеры 

В Минэкономики поддерживают 
введение НДС на товары, ввозимые 

в РФ через зарубежных онлайн-
ритейлеров в виде почтовых 
отправлений. Это необходимо, чтобы 
выровнять условия конкуренции 

между российскими и зарубежными 
торговыми площадками,— такое 
поручение ранее давал Владимир 
Путин. По оценке EY, при введении 

НДС для иностранных интернет-
магазинов бюджет РФ может терять 
до 34,6 млрд руб. в год из-за 
высокой стоимости 

администрирования 
трансграничных посылок. На рынке 
также не исключают рост цен на 
товары на интернет-площадках. 

Минэкономики поддержало 
предложение российских ритейлеров 
ввести налог на товары, 

приобретенные через иностранные 
онлайн-магазины, и заявило, что 
рассматривает его отсутствие как 
фактическое уклонение от налогов. 

Об этом рассказал заместитель 
министра экономики Олег Фомичев, 
передает «Интерфакс». По его 

словам, введение НДС на эту 
категорию товаров необходимо, 
чтобы выровнять условия 
конкуренции для российских и 

зарубежных торговых площадок 
(AliExpress, eBay, Amazon). В 
противном случае зарубежным 
площадкам останется выгоднее 

напрямую через почтовые 
отправления присылать товары в 
Россию, и они не будут размещать 
здесь свои представительства и 

логистические центры. Речь идет не 
о введении нового налога, а о 
распространении существующего 
НДС на товары иностранных 

онлайн-ритейлеров, уточнил 
господин Фомичев. 

В свою очередь, зарубежные 

онлайн-ритейлеры заявляли, что у 
отечественных продавцов уже 
существует преимущество, 
связанное с меньшими затратами на 

логистику и организацию продаж. 

Кроме того, затраты на 
администрирование НДС на 
миллионы отправлений могут 
оказаться больше, чем налоговые 

поступления. Согласно расчетам EY, 
потери бюджета могут составить от 
25 млрд до 34 млрд руб. в год. 
«Сейчас рассматриваются варианты, 

чтобы это администрирование было 
минимально по затратам для всех 
участников процесса»,— сказал Олег 
Фомичев. 

С предложением ввести НДС в 
размере 18% на все товары, 

ввозимые в РФ из-за границы через 
торговые онлайн-площадки, 
выступила Ассоциация компаний 
интернет-торговли (АКИТ), которая 

объединяет российские розничные 
сети и интернет-магазины. Тогда 
глава АКИТ Алексей Федоров 
называл регистрацию зарубежных 

игроков как налоговых агентов на 
территории страны самым простым 
и надежным способом 
выравнивания конкурентных 

условий, которым воспользовались 
уже все зарубежные государства. 
Это предложение уже оформлено в 
законопроект и находится на 

рассмотрении в правительстве, 
сообщали представители 
ассоциации. 

Помимо введения НДС 
рассматривается вариант 
установления нулевого порога 

беспошлинной интернет-торговли. В 
проекте бюджета на 2018–2020 годы 
Минфин предложил с 1 июля 2018 
года снизить порог беспошлинного 

ввоза товаров в международных 
почтовых отправлениях 
физическими лицами с €1 тыс. в 
месяц до €20 за посылку. Благодаря 

этому только в 2018 году бюджет 
может получить дополнительно 30 
млрд руб. 

По оценкам АКИТ, объем 
трансграничной торговли в первом 
полугодии 2017 года вырос на 34% к 
аналогичному периоду 2016 года. 

90% товаров, которые покупают 
россияне, приходится на Китай, 4% 
из ЕС, 2% из США. 

«Большинство покупок в 
зарубежных интернет-магазинах — 
до €20, россияне покупают 

мелочевку. При этом растет 
количество посылок, поступающих в 
РФ. Сейчас это 1 млн в день, а перед 

Новым годом будет 3–4 млн в 

день»,— полагает собеседник “Ъ”, 
близкий к АКИТ. По его мнению, 
снижение порога беспошлинной 
торговли будет не так эффективно, 

как введение НДС-регистрации. 
Наиболее целесообразный вариант 
регулирования — это НДС-
регистрация зарубежных интернет-

площадок, прежде всего AliExpress и 
eBay, представляющих 90% этого 
рынка, уверен он. Хотя в результате 
введения НДС на покупки в 

интернет-магазинах могут вырасти 
цены, допускает он. 

Кристина Жукова, Владислав Новый 

 

 

Lufthansa берет Air 
Berlin под свое 
крыло 

Крупнейший германский 

авиаперевозчик купит часть 
активов обанкротившейся 
авиакомпании 

Сегодня авиакомпания Lufthansa 
подписала соглашение о покупке 

части активов Air Berlin, включая 
половину ее авиапарка, а также 
бюджетную авиакомпанию Niki и 
региональную авиакомпанию LG 

Walter. Стоимость сделки составляет 
€210 млн. Ожидается, что еще часть 
активов Air Berlin купит британская 
easyJet. 

Переговоры с Lufthansa о 
возможной покупке активов второй 

по величине авиакомпании 
Германии Air Berlin начались еще в 
августе, когда последняя объявила о 
начале процедуры банкротства после 

десяти лет хронических убытков. 
Последней каплей для авиакомпании 
стал отказ одного из главных 
инвесторов — арабской Etihad 

Airways (владеет долей 29,2%) — 
продолжить ее финансовую 
поддержку. 

На 12 октября Lufthansa и Air 
Berlin назначили последний день 
переговорного процесса и 
объявление достигнутых 

договоренностей. Предваряя 
совместное заявление 
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авиакомпаний, генеральный 
директор Lufthansa Карстен Шпор 

назвал сегодняшнее событие 
«исторической вехой» для обеих 
компаний. По условиям достигнутого 
соглашения, Lufthansa покупает ряд 

активов Air Berlin, в их числе 
австрийскую бюджетную 
авиакомпанию Niki, региональную 
авиакомпанию LG Walter и 20 

самолетов A320. Общая сумма 
сделки составляет €210 млн. После 
одобрения сделки Lufthansa 
намерена принять на работу 3 тыс. 

сотрудников Air Berlin, расширить 
свою бюджетную авиакомпанию 
Eurowings и вложить в общей 
сложности в этот проект $1,8 млрд. 

В интервью изданию Rheinische 
Post глава Lufthansa также сообщил, 
что нынешний генеральный 

директор Air Berlin Томас 
Винкельман, который многие годы 
работал в Lufthansa на руководящих 
постах, не вернется к ним в рамках 

этой сделки. «Решение об уходе из 
Lufthansa в Air Berlin было его 
собственным. Обратного билета у 
него нет»,— сказал господин Шпор. 

Сам Томас Винкельман, 
комментируя подписание 
соглашения о продаже активов Air 

Berlin, отметил, что оно дает «новые 
возможности трудоустройства для 
большей части нашего штата». «Но 
мы сможем реально перевести дух, 

только когда Еврокомиссия одобрит 
эту сделку»,— добавил он. 

Ожидается, что соглашение 

авиакомпаний будет одобрено 
Евросоюзом уже к концу этого года, 
и авиаперевозки войдут в 
стабильный график в течение года 

после этого. Как полагает глава 
Lufthansa, с получением одобрения 
властей Евросоюза проблем быть не 
должно, поскольку эта сделка не 

создает угрозы появления 
монополии. По его словам, доля 
Lufthansa на европейском рынке 
авиаперевозок составляет 14%, а на 

мировом — всего 3%. 

Одновременно переговоры о 

продаже части активов Air Berlin 
ведет с британской бюджетной 
авиакомпанией easyJet. Переговоры 
пока не завершены, однако, по 

некоторым данным, easyJet 
рассматривает возможность 
покупки 20–30 самолетов из 
авиапарка Air Berlin. 

Акции Lufthansa начали активно 
расти еще до объявления сделки и 
продолжили рост по факту 

подписания соглашения, достигнув 
самых высоких показателей за 
последние 17 лет. 

Алена Миклашевская 

 

 

Gett подозревает 
«Яндекс.Такси» в 
слежке за 
телефонами 
клиентов 

Причина – якобы более дешевые 
поездки для потребителей, у 
которых есть приложение 
конкурента  

Сервис Gett попросил руководителя 

Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС) Игоря Артемьева 
изучить деятельность 
«Яндекс.Такси». «Ведомости» 

ознакомились с текстом письма, 
представители ФАС и Gett 
подтвердили, что такое письмо есть. 
Gett опасается, что «Яндекс.Такси» 

использует для слежения за 
пользователями скрытые функции в 
своем приложении, объяснила 
представительница Gett в России 

Алена Балакирева. 

Gett пишет ФАС, что странную 

закономерность заметили 
пользователи. В начале октября 
Тимофей Васильев написал в 
Facebook, что, после того как он 

установил приложение Gett, 
«Яндекс.Такси» подешевело. 
«Похоже, «Яндекс» как-то собирает 
данные о действиях пользователя и, 

если палит на телефоне Gett, 
начинает коварно конкурировать 
ценой», – написал Васильев.  

 «Мы сильно обеспокоились, 
увидев пост блогера, – заявил 
«Ведомостям» основатель Gett Дэйв 
Вайсер. – «Яндекс» каким-то образом 

довольно много знает о том, что 
происходит на вашем мобильном 
устройстве, например, когда вы 

начинаете ездить на Gett. Попросили 
ФАС разобраться». Ущерб для Gett от 
такого знания Вайсер затруднился 
оценить. 

Как экономить на конкуренте 

Gett тоже исследовал цену 

поездок в приложении у конкурента, 
сказано в письме в ФАС. Gett 
размещал заказы на «Яндекс.Такси» 
с мобильных устройств, как с 

приложением Gett, так и без, по 
одним адресам и в одно время. 
Балакирева подтверждает: Gett 
исследовал цену поездок в 

приложении «Яндекс.Такси» и 
обнаружил, что цена поездки в 
«Яндекс.Такси» примерно в 60% 

случаев ниже, если пользоваться 
также и приложением Gett. 

Gett попросил экспертов 

независимой компании изучить этот 

вопрос, сообщает Балакирева. 
Назвать ее она отказалась. Вывод 

независимых экспертов: приложение 
«Яндекс.Такси» выявляет все 
установленные на телефоне 
приложения, сказано в письме в 

ФАС. Балакирева выводы экспертов 
не комментирует, но говорит, что 
полученные таким путем данные 
«Яндекс» может использовать в своих 

интересах, в частности для 
манипулирования ценами. Если это 
так, то в действиях «Яндекс.Такси» 
могут быть признаки 

недобросовестной конкуренции, 
пишет Gett Артемьеву, могут быть и 
признаки дискриминации 
пользователей, у которых нет 

приложения Gett.  

 Представитель ФАС отказался 
комментировать содержание письма 

– оно-де с пометкой «для служебного 
пользования». 

«О жалобах Gett нам ничего не 
известно», – заявил представитель 
«Яндекс.Такси» Владимир Исаев. По 
его словам, у «Яндекс.Такси» точно 

такой же, как и у Gett, доступ к 
информации о пользователях 
смартфонов, никакого влияния на 
цену поездки установленные 

приложения, а также цвет телефона 
и размер его дисплея не оказывают.  

 «Стоимость поездки зависит от 

маршрута, ситуации на дорогах и 
количества свободных машин в 
районе, где пользователь заказывает 
поездку», – заверил представитель 

«Яндекса». 

Беспрецедентная жалоба 

Gett написал в ФАС в момент, 
когда служба должна решить, 
позволить ли объединиться 

«Яндекс.Такси» и Uber. Последний 
срок для принятия решения – 17 
ноября, говорит представитель ФАС. 

Юристы, опрошенные 
«Ведомостями», осторожны в 
оценках разбирательства сервисов 

заказа такси в ФАС. Прецедентов в 
России еще не было, уверен 
управляющий партнер Heads 
Consulting Александр Базыкин.  

 «Наказать конкурента через 
обращение в ФАС у заявителя не 
получится», – скептичен 

управляющий партнер 
«Юрпартнеръ» Антон Толмачев: 
многие приложения используют 
службы геолокации, запрашивают 

доступ к контактам, спрашивают 
разрешение на отправку 
технических данных разработчику, а 
пользователи, часто не читая, ставят 

галочку, что принимают эти условия. 
Толмачев согласен с коллегой: «В 
принципе, данная обработка не 
запрещена при условии, что 

пользователь соглашается на нее, 
принимая пользовательское 
соглашение». 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/13/737706-gett-yandekstaksi
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/13/737706-gett-yandekstaksi
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/13/737706-gett-yandekstaksi
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/13/737706-gett-yandekstaksi
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/13/737706-gett-yandekstaksi
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В пользовательском соглашении 
«Яндекс.Такси» сказано, что 

персональная информация клиентов 
передается «Яндексу» на условиях, 
описанных в документе о 
конфиденциальности. Gett считает, 

что информация, пользуется ли 
человек его приложением, 
конфиденциальная и должна 
обрабатываться на законных 

основаниях, сказано в его письме в 
ФАС. 

Международная практика 

«На других рынках мы не 
сталкивались ни с чем подобным», – 
говорит Вайсер. Схожие случаи, 

когда сервисы заказа такси 
подозревались в незаконном 
использовании программного 

обеспечения, зафиксированы в 
США. В начале сентября стало 
известно, что ФБР заинтересовалось, 
использовал ли Uber нелегальные 

методы и программное обеспечение 
для вмешательства в работу 
конкурента – Lyft. В России Uber не 
сталкивался с обвинениями в 

несанкционированном 
использовании данных 
пользователей и не заявлял о таких 
случаях у конкурентов, говорит 

директор по коммуникациям Uber в 
России и СНГ Ирина Гущина.  

 Наталья Ищенко 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

У iPhone проверили 
регистрацию 

В сотовых сетях заметили рост 
числа фаблетов Apple 

В первую неделю продаж iPhone 
нового поколения в сетях мобильных 

операторов было зарегистрировано 
36 тыс. iPhone 8, что почти на 36% 
меньше, чем в прошлом году на 
старте продаж iPhone 7, выяснила 

компания oneFactor. По ее данным, 
в линейке iPhone 8 почти половина 
регистраций приходится на iPhone 8 
Plus, при этом их владельцы чаще 

находятся в Тюмени, чем в Москве. 
Эти оценки подтверждают рост 
спроса на фаблеты и увеличение 
платежеспособной аудитории, 

констатируют участники рынка. 

За первую неделю продаж iPhone 

8 в сети мобильных операторов РФ 
было зарегистрировано 36 тыс. 
устройств, из которых 50,5% — 
iPhone 8 и 49,5% — iPhone 8 Plus, 

подсчитала компания oneFactor. На 
12 октября 2017 года число iPhone 
нового поколения в сетях операторов 
превысило 60 тыс. штук. В 2016 

году через неделю после старта 
продаж iPhone седьмой серии в 
сетях было зарегистрировано 56 тыс. 
таких устройств. Их них 89,1% были 

iPhone 7, а 10,9% — iPhone 7 Plus. 
Как сообщили в oneFactor, анализ 
проводился на базе данных о 
нагрузке на сеть мобильных 

операторов. 

Официальные продажи в России 

начались 29 сентября. Стоимость 
iPhone 8 и iPhone 8 Plus в интернет-
магазине Apple составляет 56 990 
руб. и 64 990 руб. соответственно. 

Доля жителей Москвы и Московской 
области среди первых покупателей 
iPhone 8 составила 40%, что 
оказалось ниже на 7 процентных 

пунктов, чем в прошлом году среди 
покупателей iPhone 7, следует из 
отчета oneFactor. По итогам первой 
недели продаж Калининский округ 

Тюмени обогнал некоторые районы 
Москвы и занял первое место по 
проникновению iPhone 8, что 
составило 0,79% от общего числа 

жителей города. В столице самое 
высокое проникновение iPhone 8 на 
Пречистенской набережной — 
0,59%, на пересечении Кутузовского 

проспекта с Рублево-Успенским 
шоссе — 0,35%, и в поселке 
Ильинский Московской области — 

0,42%. В oneFactor также оценили, 
что в среднем покупатель iPhone 8 
тратит на связь в четыре раза 
больше, чем пользователи других 

устройств. В «Вымпелкоме» 
сообщили, что самыми 
продаваемыми моделями среди 
новинок Apple в рознице оператора 

стали iPhone 8 Plus 64GB Space 
Gray, iPhone 8 64GB Gold и Space 
Gray. «APRU смартфонов на iOS 
выше, чем на Android, почти в два 

раза»,— добавили в «Вымпелкоме». В 
МТС также подтвердили, что 
владельцы iPhone потребляют 
больше сервисов и тратят на связь в 

два раза больше, чем абоненты 
других смартфонов. В «МегаФоне» 
сообщили, что по продажам iPhone 8 
в рознице оператора лидируют 

Москва, Санкт-Петербург и Самара. 
«Спрос на iPhone 8 сегодня сравним 
с iPhone 7»,— добавили в компании. 
В сети Tele2 зафиксировано 

несколько тысяч iPhone 8 и iPhone 8 
Plus, но в компании уверены, что 
пока преждевременно оценивать 
популярность новых смартфонов, 

поскольку в ближайшее время в 
продаже появится iPhone Х и спрос 
на новинки Apple разделится между 
несколькими моделями. 

Собеседник “Ъ”, знакомый с 
бизнесом Apple, сообщил, что в 2017 

году по сравнению с предыдущим на 
порядок вырос спрос на модели Plus. 
В этом году, по его словам, продажи 
iPhone 8 Plus за первые недели 

практически сравнялись с 
продажами iPhone 8, в то время как 
доля iPhone 7 Plus в первые недели 
была на уровне 6%. «Это означает, 

что аудитория стала более 
качественной, платежеспособной»,— 
заметил он. Это мнение 
подтверждают оценки ритейлеров. 

«На старте продаж новых iPhone 
интерес к модели Plus был выше, 
чем в прошлом году. Например, в 
“Связном” за первые три дня фаблет 

от Apple выбрали порядка половины 
пользователей новых гаджетов 
бренда»,— сообщил представитель 
ритейлера. За первый уикенд и 

первую неделю продаж, по данным 
«Связного», на iPhone 8 Plus 
пришлось порядка половины всего 
объема реализованных новинок от 

Apple в России. «Это еще раз говорит 
о постоянно растущей популярности 
фаблетов в России»,— уверен 
представитель сети. 

В компании Apple на момент 
сдачи материала на запрос “Ъ” не 

ответили. 

Юлия Тишина 

Платное ТВ собрало 
базу 

Рынку прогнозируют дальнейшее 
замедление роста 

Рынок платного телевидения по 
итогам года может показать худшую 
динамику за последние пять лет, 

прогнозируют в агентстве 
TelecomDaily. Число новых 
подключений составит около 1 млн 
домохозяйств. Представители 

операторов соглашаются, что сейчас 
происходит постепенная смена 
бизнес-модели, когда наращивание 
абонентской базы отходит на второй 

план, а более важной становится 
монетизация существующих 
пользователей. 

По данным исследования 
TelecomDaily, на конец сентября 
объем рынка платного ТВ составил 

41,88 млн абонентов, за третий 
квартал операторы подключили 
только 230 тыс. новых 
пользователей. Проникновение 

платного телевидения достигло 73%, 
средний чек на одного абонента 
вырос за квартал на 5 руб., до 165 
руб. в месяц. 

Традиционно около 90% новых 
подключений пришлось на пять 
крупнейших операторов. «Триколор» 

нарастил абонентскую базу на 30 
тыс. домохозяйств, общее число его 
абонентов составляет 12,2 млн. 
Абонентская база второго по 

величине оператора, «Ростелекома», 
выросла за прошедший квартал на 
116 тыс. пользователей, до 9,7 млн 
абонентов. На долю компании уже 

четвертый квартал подряд 
приходится около 50% подключений. 
База «Эр-Телеком» выросла на 30 
тыс. человек, до 3,2 млн, развитие 

оператора происходит в основном за 
счет сделок, а не благодаря 
органическому росту, указывают в 
Telecom Daily. Число абонентов 

«Ориона» достигло 3 млн человек, это 
на 24,3 тыс. больше, чем в конце 
второго квартала. Из-за низкого 
проникновения оптоволоконной 

инфраструктуры в регионах около 
39% новых подключений сейчас 
приходится на спутниковое 

телевидение, число новых абонентов 
в сегменте за квартал превысило 60 
тыс. домохозяйств. 

В третьем квартале стагнация на 
рынке платного ТВ продолжилась, 

https://www.kommersant.ru/doc/3436404
https://www.kommersant.ru/doc/3436404
https://www.kommersant.ru/doc/3436338
https://www.kommersant.ru/doc/3436338
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его результаты оказались лучше, чем 
в первом квартале, но хуже, чем во 

втором, констатирует гендиректор 
TelecomDaily Денис Кусков. Итоги 
года также будут не очень 
позитивными: за год рынок 

прирастет примерно на 1 млн 
подключений, и это будет худшая 
динамика минимум за последние 
пять лет, прогнозирует аналитик. 

Маловероятно, что в следующем 
году динамика будет лучше: после 
бурного роста рынок достиг 

достаточно высокого уровня 
проникновения и насыщенности, и 
теперь операторы будут развиваться 
за счет удержания существующей 

базы и увеличения ARPU, ожидает 
эксперт. Средний чек операторы 
наращивают за счет расширения 
количества услуг и подключения 

новых сервисов, например, Video-
on-Demand (VoD), отмечает господин 
Кусков. 

В «Триколоре» не согласны с 
утверждением, что на рынке 
платного ТВ стагнация. Текущие 

тенденции — это переход 
количественных показателей роста в 
качественные, и такая ситуация 
сохранится в следующем году, 

уверен представитель оператора. Но 
он соглашается, что темпы роста 
абонентской базы отходят на второй 
план, а дальнейший рост будет 

связан с повышением ARPU и 
выручки от нелинейных сервисов. 
При этом в «Триколоре» ожидают 
большего роста в четвертом 

квартале. 

В «Ростелекоме» пока не 
подводили итогов третьего квартала, 

поэтому еще не могут подтвердить 
или опровергнуть данные 
TelecomDaily. В «Ростелекоме» 
напомнили, что самым 

быстрорастущим сегментом рынка 
платного ТВ является сегмент IPTV, а 
доля оператора на нем по итогам 

второго квартала 2017 года 
составляет 74%. По сути, сейчас 
операторы постепенно меняют 
бизнес-модель, концентрируясь на 

монетизации уже существующей 
абонентской базы, заключает 
гендиректор ГК «Орион» Кирилл 
Махновский. 

Елизавета Макарова 

 

 

«Яхонт» украсил 
«пакет Яровой» 

Стала известна предварительная 

оценка затрат операторов на 
борьбу с терроризмом 

Крупнейший российский 
производитель спецоборудования 
предложил первые технические 

комплексы, способные реализовать 
требования «закона Яровой». Только 
сотовым операторам их внедрение 
может обойтись более чем в 760 

млрд руб. 

На российском рынке 

телекоммуникационного 
оборудования появились первые 
устройства, позволяющие 
операторам выполнить отдельные 

требования «пакета Яровой». Это 
означает, что они смогут более точно 
оценить связанные с его 
реализацией расходы, оценка 

которых к настоящему времени 
сильно расходится — от 4,5 трлн до 
17,5 трлн руб. 

Положения пакета 
антитеррористических поправок 
депутата Ирины Яровой и сенатора 
Виктора Озерова, согласно которым 

операторы связи и организаторы 
распространения информации в 
интернете (в их число входят 
сервисы электронной почты, 

мессенджеры, форумы) должны 
будут до шести месяцев хранить 
записи звонков и переписку своих 

абонентов и пользователей, а также 
до трех лет — информацию о фактах 
их коммуникаций, то есть 
метаданные, вступят в силу с 1 июля 

2018 года. В настоящее время 
операторы обязаны были хранить 
коммуникацию абонентов в течение 
нескольких часов. 

Как уже писал РБК, из-за 
увеличения объемов хранения 
операторам придется устанавливать 

дополнительное оборудование. 
Точные сроки, объем и тип 
информации, подлежащей 
хранению, должно определить 

правительство. От этих параметров 
будут зависеть расходы операторов, 
объясняли участники рынка. В июне 
2017 года на портале обсуждения 

нормативных актов появился проект 
приказа Минкомсвязи с 
техническими требованиями к 
оборудованию, необходимому для 

реализации закона, однако он до сих 
пор не подписан. 

Комплекс с 
антитеррористическими 

характеристиками 

Крупнейший российский 
производитель систем оперативно-

разыскных мероприятий (СОРМ) — 
компания «Норси-Транс» предложила 
первое решение для выполнения 
отдельных требований «закона 

Яровой». 

О создании такого оборудования 
сообщается на сайте «Норси-Транс». 

Согласно описанию комплекса 
«Яхонт-374-Голос», он может в 
течение шести месяцев хранить 
записи звонков и видеовызовов, 

содержание СМС, а также 
метаданные, то есть информацию о 
том, кто с кем коммуницировал. 

Кроме того, в системе реализован 
поиск по содержимому: 
производитель обещает «получение 
по результату запроса экстремально 

больших объемов данных без 
ухудшения скорости работы системы 
в целом». 

В комплекс входят устройства, 
снимающие с каналов связи 
голосовые и видеовызовы, текстовые 
сообщения и техническую 

информацию о соединениях. Эта 
информация передается в два 
разных хранилища данных: одно — 
для голосовых соединений и 

видеовызовов, другое — для 
текстовой информации и 
метаданных. В состав комплекса 
входит модуль для взаимодействия с 

пультами управления, 
расположенными у спецслужб, через 
которые они запрашивают 
информацию из СОРМ. «Яхонт-374-

Голос», по заверениям 
производителя, может обеспечить 
одновременное подключение из 100 
таких пунктов управления. 

Представитель «Норси-Транс» 
отказался от комментариев. 

Собеседник РБК в одной из 
компаний, производящей СОРМ, 
утверждает, что при разработке 

таких систем компании 
ориентируются на проект приказа 
Минкомсвязи с техническими 
требованиями к оборудованию. 

«Постановления правительства с 
деталями реализации «закона 
Яровой» все еще нет, поэтому и 
приказ с требованиями к 

оборудованию подписать не могут, 
но это не значит, что до его 
подписания все будут сидеть и 
ничего не делать. Эти требования 

разрабатывались ФСБ при активном 
участии компаний-производителей 
СОРМ, и они уже приступили к 

разработке», — говорит топ-
менеджер одного из крупных 
операторов связи. 

«Неудивительно, что «Норси-
Транс» представила свое 
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оборудование под «закон Яровой» 
одной из первых, — поясняет 

директор некоммерческой 
организации «Общество защиты 
интернета» Михаил Климарев. — 
«Норси-Транс» — один из основных 

производителей СОРМ в стране, 
тесно взаимодействует с ФСБ и 
наверняка принимал участие в 
разработке требований к 

оборудованию под «закон Яровой». 
Кроме того, «Норси-Транс» — один из 
производителей пультов управления, 
с помощью которых 

правоохранительные органы 
получают данные с СОРМ». При этом 
он обращает внимание на то, что 
представленное «Норси-Транс» 

оборудование полностью задачу 
«закона Яровой» не решает, 
поскольку не предназначено для 
хранения интернет-трафика 

Компания МТС планировала 
первые тесты оборудования под 
«закон Яровой» именно с компанией 

«Норси-Транс», писали в мае 
«Ведомости». Как отмечают 
знакомые с реализацией этого 
проекта источники РБК, 

«техническое решение для подобного 
пилотного запуска» появилось совсем 
недавно. 

Подтверждение оценок 

Требования к оборудованию, 

определяющие его стоимость, — 
ключевой пункт для всех участников 
рынка, которые будут обязаны 
исполнять «закон Яровой». 

Обнародованные оценки сильно 
различаются. ФСБ и Минкомсвязи 
весной этого года сообщали, что 
затраты всей отрасли могут 

составить до 4,5 трлн руб., из 
которых 3 трлн руб. — это закупка 
оборудования, остальное — создание 
сопутствующей инфраструктуры для 

размещения оборудования и 
организации каналов связи. 
Комиссия Российского союза 

промышленников и 
предпринимателей (РСПП) по связи 
и информационно-
коммуникационным технологиям 

летом заявила, что к 1 января 2019 
года затраты операторов на 
исполнение закона могут составить 
17,5 трлн руб., то есть почти в 

десять раз выше суммарных доходов 
операторов от услуг связи в 2016 
году. 

Цена «Яхонт-374-Голос» не 
называется производителем. 
Стоимость оборудования СОРМ 
индивидуальна для каждого 

оператора, пояснил РБК топ-
менеджер одной из 
телекоммуникационных компаний. 
«Ценник на предыдущую версию 

оборудования «Норси-Транс» — 
«Яхонт-ТЛФ» — начинается от 1 млн 
руб., но это самый дешевый вариант 
для оператора, у которого примерно 

500 абонентов. В среднем внедрение 
этого оборудования обходится 

оператору из расчета 3 тыс. руб. за 
одного абонента, но крупным 
операторам часто делаются скидки 
из-за «оптового количества». В случае 

с «Яхонт-374-Голос» цена может быть 
в несколько раз больше», — отмечает 
собеседник РБК. 

По данным AC&M, по итогам 
второго квартала 2017 года в России 
было зарегистрировано 254,3 млн 
активных сим-карт, а значит, 

примерная стоимость внедрения 
оборудования под «закон Яровой», 
аналогичного «Яхонт-374-Голос», 
только для операторов сотовой связи 

может превысить 763 млрд руб. 
Цифра сопоставима с тем, сколько 
заработали в 2016 году крупнейшие 
сотовые операторы МТС и «МегаФон» 

(их выручка в России в сумме 
составляла 712,2 млрд руб.). По 
объему выручки к МТС и «МегаФону» 
из всех российских операторов (их 

около десяти) близок лишь 
«ВымпелКом» (бренд «Билайн»). 

«Объем рынка СОРМ в России 
составляет порядка 10 млрд руб. в 
год. С учетом оценки РСПП из-за 
«закона Яровой» он может вырасти 

более чем на 1700%», — 
рассказывала ранее РБК директор 
по стратегическим проектам 
Института исследования интернета 

Ирина Левова. 

Представитель «МегаФона» Юлия 
Дорохина сообщила РБК, что в 

настоящее время производители 
оборудования делают общие оценки 
и готовятся к пилотным проектам. 
«Затраты по-прежнему крупные, и 

их чрезмерный уровень для отрасли 
должен обсуждаться в 
правительстве. Кроме того, для 
подготовки детального технического 

задания необходимо подзаконное 
нормативное регулирование», — 
говорит она. 

В «ВымпелКоме» отказались от 
комментариев, в МТС не ответили за 
запрос РБК. Собеседник РБК в 

одном из федеральных операторов 
отмечает, что даже если в 
ближайшее время появится не 
только информация об 

оборудовании, но и само 
оборудование, операторы не успеют 
построить систему к 1 июля 2018 
года. «Операторам нужно как 

минимум два года на внедрение», — 
считает он. 

Представители Минкомсвязи и 

Минпромторга не ответили на 
запросы РБК. 

 Мария Коломыченко 

 

На Mail.Ru торг 
уместен 

Площадка Pandao пытается стать 

конкурентом AliExpress 

Mail.Ru Group начала тестировать 
собственный маркетплейс Pandao, 
предлагающий доставку товаров 
напрямую от китайских 

поставщиков. Сегмент привлекает 
инвесторов высокими темпами 
роста трансграничной торговли и 
низкой конкуренцией 

В сентябре в России появилась 
новая площадка, торгующая 

товарами китайских производителей 
и поставщиков. Маркетплейс 
работает под брендом Pandao и 
расположен на сайтах pandao.ru и 

panda.store. В разделе магазина «О 
нас» говорится, что «сервис 
Pandao.ru предоставлен ООО 
«Мэйл.Ру», и указаны реквизиты 

юридического лица, входящего в 
Mail.Ru Group, а также адрес штаб-
квартиры интернет-холдинга в 
Москве. По данным сервиса 

регистрации доменов Ru-Center, 
домен pandao.ru со 2 сентября 
перешел от частного лица во 
владение Mail.Ru LLC. 

На сайте представлено более 170 
тыс. товаров из разных категорий: 
мужская и женская одежда и обувь, 

электроника, комплектующие для 
автомобилей, косметика, 
канцелярские принадлежности и др. 

Среди продавцов указаны оптовые 
поставщики из Китая — магазины 
TomTop, Chinabrends, Elenxs. Оплата 
товаров осуществляется с помощью 

банковских карт Visa и MasterCard и 
сервисов Apple Pay и Android Pay, 
доставка — «Почтой России». 

Мобильные приложения Pandao 
для операционных систем Android и 
iOS уже появились в Google Play и 
App Store. По данным сервиса App 

Annie, на 12 октября приложение 
Pandao находится на 77-м месте в 
общем рейтинге приложений 
российского App Store и на девятом 

месте в категории «Покупки». В топе 
приложений Google Play Pandao 
занимает 43-е место, а в категории 
«Покупки» — восьмое место. 

Компания уже начала 
маркетинговые акции: в описании 
приложения в App Store говорится, 
что покупателям начисляют 

бонусные баллы за заказы, отзывы, 
рассказы о сервисе в соцсетях. В 
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описании сервиса на его 
официальных страницах в соцсетях 

отмечается, что его преимуществом 
являются «низкие цены, хороший 
перевод и качественные 
фотографии». 

Директор по стратегическим 
коммуникациям Mail.Ru Group 
Георгий Лобушкин от комментариев 

отказался. 

Наплыв посылок 

Маркетплейс — это агрегатор 
предложений разных продавцов. 
Самым популярным маркетплейсом 

в России сейчас является AliExpress, 
запущенный китайским холдингом 
Alibaba Group в 2010 году. По 
данным Mediascope, он находится на 

восьмом месте среди самых 
посещаемых сайтов в России, его 
ежемесячная аудитория составляет 
22,5 млн человек. Второй самой 

популярной площадкой с 
китайскими товарами в России 
является JD.com, которая вышла на 
российский рынок в 2015 году. В 

отличие от AliExpress JD.com — не 
маркетплейс, а классический 
интернет-магазин с собственным 
складом и товарными запасами. 

Объем всего рынка 
трансграничной торговли в России в 

2017 году увеличится на 40% и 
составит примерно 420 млрд руб., 
количество почтовых отправлений — 
около 400 млн, прогнозирует 

Ассоциация компаний интернет-
торговли. Россияне все чаще 
заказывают товары за рубежом — 
объем иностранных заказов за 

первое полугодие 2017 года 
увеличился на 49%, интернет-
покупок на внутреннем рынке — на 
8%. При этом 90% всех товарных 

отправлений из-за рубежа 
приходится на посылки из Китая, 
большинство из них — на AliExpress. 

Желая развить успех на 
российском рынке, Alibaba Group в 
2016 году открыла на AliExpress 
маркетплейс «Молл» с российскими 

товарами, а в 2017 году запустила в 
России собственный платежный 
сервис Alipay и новую площадку 
Tmall. В отличие от AliExpress Tmall 

предлагает товары среднего и 
высокого ценового сегмента, в том 
числе люксовые. 

В России также есть ряд 
маркетплейсов, не делающих ставку 
на сотрудничество именно с 

китайскими поставщиками. С 2010 
года работает «Яндекс.Маркет», свой 
маркетплейс по адресу Goods.ru 
запустил продавец электроники 

«М.Видео», похожий сервис под 
названием «Почтамаркет» есть у 
«Почты России». 

 

Перспективы рынка 
маркетплейсов уже оценил 

Сбербанк, который в августе 
подписал с «Яндексом» соглашение о 
намерениях создать совместное 
предприятие на базе 

«Яндекс.Маркет», в которое должен 
будет инвестировать 30 млрд руб. 

Представитель AliExpress Антон 

Пантелеев от комментариев о 
Pandao отказался. 

Подвинуть AliExpress 

Президент Национальной 
ассоциации дистанционной торговли 

Александр Иванов отмечает, что в 
2015 году в Китае работало 11 тыс. 
маркетплейсов. «У нас в стране, 
чтобы посчитать маркетплейсы, 

хватит пальцев одной руки. У 
Mail.Ru Group богатые внутренние 
возможности, много дешевого 
трафика, поэтому хочется пожелать 

сервису всего самого лучшего. Нам 
нужна конкуренция, нужны новые 
игроки, чтобы работать над 
вовлеченностью покупателя в 

онлайн. Китайские поставщики не 
глупые, они не будут сотрудничать 
только с AliExpress, им нужны 
разные каналы дистрибуции», — 

говорит Иванов. 

«Товары из Китая пользуются 

большим спросом, не зря же 
отечественные ретейлеры постоянно 
называют AliExpress угрозой своему 
бизнесу, поэтому мотивация Mail.Ru 

Group понятна — занять часть 
активно растущего рынка. Кроме 
того, если они интегрируют этот 
сервис в свои соцсети «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», то получат 
большую пользовательскую базу и 
смогут немного потеснить 
AliExpress», — говорит аналитик 

Райффайзенбанка Сергей Либин. 

Помешать реализации этих 
планов может намерение властей 

снизить порог беспошлинного ввоза 
товаров, заказанных в зарубежных 
интернет-магазинах, с нынешних 
€1000 до €20. Об этом предложении 

стало известно в конце сентября из 
пояснительной записки к проекту 
бюджета на 2018–2020 годы. За счет 
этого правительство намерено резко 

повысить доходы бюджета от 
обложения таможенными 
пошлинами товаров, ввозимых 
физлицами для личного 

пользования: оно надеется собрать 
дополнительно 30 млрд руб. в 2018 
году и по 60 млрд руб. в 2019 и 2020 
годах. 

 По мнению Александра Иванова, 
само предложение вряд ли будет 

принято. «Расходы на реализацию 
этой идеи, а именно на работу 
таможни, потребуются огромные, и 
выгода от этого будет значительно 

меньше, чем планируют чиновники», 
— говорит Иванов. 

Мария Коломыченко 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ

Стандарты вместо 
«эконома» 

На смену квартирам класса 

«эконом» придет «стандартное 
жилье» 

Россия в скором времени может 
отказаться от класса «эконом» в 
типологии массового жилья. На 

смену придет термин «стандартное 
жилье». Игроки рынка 
недвижимости положительно 
оценивают инициативу властей и ее 

влияние на рынок. Если на рынке 
появятся стандарт и четкость, это 
исключит возможность продавать 
под прикрытием «эконома» 

непригодные для жизни квартиры. 

Власти предлагают отказаться от 

использования термина «жилье 
экономического класса» и ввести 
понятие «стандартное жилье». Об 
этом говорится в пояснительной 

записке к законопроекту «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О содействии развитию 
жилищного строительства» и 

отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»», который 
был принят Госдумой в первом 
чтении на этой неделе. 

«Использование 
предусмотренных 
законодательством Российской 

Федерации механизмов по 
стимулированию строительства для 
строительства «стандартного жилья» 
позволит повысить доступность 

жилья для всех граждан вне 
зависимости от уровня доходов», — 
говорится в документе. 

В правительственном 
законопроекте отмечается, что 
Минстрой России должен будет 

установить требования к 
стандартному жилью, которые будут 
регламентировать, в том числе и 
минимально, и максимально 

допустимые размеры квартир. До 
этого момента будет происходить 
замена понятий. Согласно 
законопроекту предполагается, что 

до установления соответствующих 
требований для определения 
«стандартного жилья» под ним 
понимается жилье, соответствующее 

условиям экономического класса. 

Напомним, что ранее власти уже 

обращали внимание на 
необходимость отказа относить 
жилье к классу «эконом». «Есть 
стандартное жилье, а дальше есть 

какие-то вещи, которые уходят за 
рамки стандарта. Наша с вами 
задача — это стандартное жилье, 
потому что все остальное люди и так 

без нашей помощи, без нашего 
влияния сделают. Мы же с вами 
должны заниматься жильем 
массово», — сказал минувшей 

весной первый вице-премьер Игорь 
Шувалов. Подобная позиция звучала 
и через руководящие должности 

Минстроя России. 

Термин «эконом-класс» давно 
приобрел негативную окраску, и 

ассоциируется у россиян с 
бетонными коробками – дешевым и 
некачественным жильем, в котором 
не предусмотрена отделка, рядом 

нет сопутствующей инфраструктуры 
и благоустройства. 

Президент ГК «Кортрос» 

Вениамин Голубицкий не отрицает, 
что понятие экономического класса 
всегда было расплывчатым для 
рынка. «Чего только под него не 

попадало. Все-таки новое название 
намекает на то, что у нас есть четкое 
определение, потому что стандарт — 

это всегда четкость. Приобретение 
четкости против размытости – 
плюс», — прокомментировал 
собеседник «Газеты.Ru». 

Чем четче на рынке будут 
понятия, тем проще на нем 
работать. Будет меньше лазеек для 

того, чтобы «засунуть» все, в том 
числе и непристойные для жизни 
объекты. А вот на цены такой 
подход не повлияет, считает 

эксперт, поскольку стоимость 
квадратного метра определяется 
локацией и качеством. 

Покупатели жилья сегодня 
предъявляют все больше требований 
как к самой квартире – 

качественной отделке, возможности 
выбрать из широкой линейки 
планировок, так и к среде, в которой 
им предстоит жить. Людям нужна 

сопутствующая инфраструктура – 
магазины и сервисы на первых 
этажах, удобные парковки, яркие и 
детские площадки. Люди хотят 

видеть двор у дома благоустроенным 
и безопасным, куда можно отпустить 
детей одних погулять. Практика 

показывает, что проекты, где 

создана комфортная среда, 
пользуются наибольшим спросом. 

К тому же застройщики, которые 
будут жить по старым правилам, не 
смогут выжить в новых 
экономических условиях. Есть 

девелоперы, которые уже сами ушли 
от термина эконом-класс и для 
определения своих проектов 
используют термин «комфорт-класс». 

При этом по ценам квадратного 
метра проекты комфорт-класса 
остаются доступными для массового 
покупателя. 

Игроки рынка недвижимости 
отмечают, что в международной 
практике нет термина «эконом-

класс», и зачастую на английский 
язык его переводят как social 
housing. 

«Это определение ближе к 
нашему понятию «социальное 
жилье». Оно имеет для иностранцев 

однозначно негативную окраску – у 
них это жилье для неблагополучных, 
маргинальных слоев общества. Под 
social housing в Организации 

экономического сотрудничества и 
развития принято понимать жилье, 
которое сдается в аренду по 
субрыночным ценам и 

распределяется согласно 
установленным правилам, которые 
отличаются от правил рынка. 
Иностранные чиновники и 

специалисты не всегда понимают, 
что в случае российского «эконом-
класса» речь идет о массовом 
рыночном сегменте комфортного 

жилья, которое соответствует 
требованиям ОЭСР и ООН-Хабитат к 
доступному жилью affordable 
housing», — высказал свое мнение 

Николай Казанский, управляющий 
партнер Colliers International. 

По его словам, изменения в 

законодательство и внедрение 
термина «стандартное жилье» 
помогут исправить ситуацию и дать 

понять иностранцам, что 
программы, где сегодня фигурирует 
«жилье экономического класса», 
нацелены не на строительство гетто 

для бедняков, а на формирование 
кварталов комфортной застройки, 
удобной и удовлетворяющей 
потребности современного человека. 

Таким образом, изменения термина 
– это первый шаг для внедрения 
новых стандартов доступного жилья, 

https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/10/12_a_10930490.shtml
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которые будут определять 
минимальный набор необходимых 

условий для комфортной жизни 
людей. 

Плюс ко всему выбор жилья для 

россиян должен быть более 
разнообразным, в том числе по типу 
зданий и планировки квартир, 
считает Екатерина Малеева, 

директор проекта «Стандарты 
комплексного развития территорий» 
КБ «Стрелка». Сейчас, по ее словам, 
планировки воспроизводят в 

основном типовые советские серии. 
Жилая площадь современных 
квартир в среднем на 15% больше 
застройки советского периода. 

«Разнообразие жилья — важный 
критерий, потому что наше 

общество становится все более 
разнообразным — одни люди и 
социальные группы хотят жить в 
центре, вторые предпочитают 

коттеджную застройку, третьим 
нравится микрорайонное жилье», — 
отметила эксперт. После 
разнообразия предложения важный 

критерий комфорта — необходимые 
габариты и размер квартир. Сегодня 
поставлена задача повысить 
жилищную обеспеченность до 30 

квадратных метров на человека. 

Малеева подчеркнула, что 
термин «стандартное жилье» вовсе не 

означает, что оно типовое. Также 
оно не привязано ни к какой 
ценовой категории или уровню 
жизни покупателя. Речь идет именно 

о стандарте качества жизни в новом 
доме или квартире. Введение такого 
понятия означает, что все жители 
городов России вне зависимости от 

возраста, социального статуса или 
материального достатка имеют 
право на качественное жилье, 
которое наилучшим образом 

соответствует их индивидуальным 
потребностям. 

Термин «стандартное жилье» 
появится не только на бумаге, но 
будет реализован на практике, 
обращают внимание в Агентстве 

ипотечного жилищного 
кредитования (АИЖК). На этой 
неделе агентство совместно с 
Минстроем запустили открытый 

международный конкурс проектов 
стандартного жилья и жилой 
застройки. «Каждый финалист 
разработает по четыре проекта 

стандартного жилья для каждой из 
трех моделей. Это позволит получить 
80 качественных проектов, которые 
после экспертной доработки могут 

стать проектами повторного 
применения, утвержденными 
Минстроем», — рассказывают в 
агентстве. Подведение итогов 

конкурса состоится в апреле 2018 
года. 

Евгения Петрова 

«Мою улицу» 
продлят на 61 
миллиард 

Программа благоустройства 

столицы будет действовать до 
2020 года 

Столичные власти продлили 
программу «Моя улица» до 2020 года, 
суммарные расходы на нее 

достигнут 200 млрд руб., следует из 
проекта городского бюджета. 
Изначально «Мою улицу» 
планировали завершить в 2018 году 

Московские власти потратят 94,5 
млрд руб. на реализацию программы 

благоустройства «Моя улица» в 
ближайшие три года, подсчитал 
РБК. Программа указана как 
целевая статья расходов в проекте 

столичного бюджета на 2018–2020 
годы. В 2018 году расходы на «Мою 
улицу» составят 33,3 млрд руб., в 
2019-м — 30,6 млрд руб., в 2020 

году — 30,5 млрд руб. 

Проект трехлетнего бюджета 
города был одобрен на заседании 

мэрии 10 октября. 

Изначально программа «Моя 
улица» была рассчитана на 2015–

2018 годы. Ее официальное 
название — «Благоустройство улиц и 
городских общественных 

пространств «Моя улица» на 2015–
2018 годы». За первые два года в 
рамках программы было 
отремонтировано более 100 улиц, в 

2017 году работы должны пройти на 
80 улицах. В основном работы 
проводились в центре города. Были 
благоустроены Бульварное и Садовое 

кольца. В следующем году «Моя 
улица» распространится на спальные 
районы, сообщал глава 
департамента капитального ремонта 

Москвы Алексей Елисеев. 

В июле вице-мэр Москвы по ЖКХ 
и благоустройству Петр Бирюков 

заявил, что программа «Моя улица» 
не закончится никогда. «Хороший 
хозяин в доме всегда наводит 
порядок, со своими детками, 

младшими, старшими. Мы с вами — 
хозяева нашей Москвы. Эта наша 
работа на благо Москвы будет 
бесконечной», — подчеркнул 

чиновник. 

РБК отправил официальный 

запрос в пресс-службу комплекса 
городского хозяйства о том, какие 

улицы войдут в программу в 2019 и 
2020 годах. 

В 2015 году расходы на «Мою 
улицу» составили около 20 млрд руб., 
в 2016-м — 32,9 млрд руб. В 

текущем году затраты существенно 
превысят 40 млрд руб., подсчитал 
РБК. При этом работы еще 
продолжаются. Таким образом, в 

2015–2020 годах расходы на «Мою 
улицу» могут достичь 200 млрд руб. 

Глава комиссии Мосгордумы по 

городскому хозяйству Степан Орлов 
затруднился прокомментировать 
РБК, как будет реализовываться 
программа «Моя улица» после 2018 

года и какие улицы или районы в 
нее войдут. «Бюджет только внесен. 
Мы будем рассматривать его на 

комиссии, в том числе направления, 
связанные с благоустройством 
города», — заявил депутат. 

Программы благоустройства 
создают комфортную городскую 
среду, которая должна быть не 
только в центре, полагает депутат. 

Нужно ли запускать программу в 
спальных районах, «должны сказать 
архитекторы, проектировщики, 
градостроители», добавил Орлов. 

Новый трехлетний бюджет 
Москвы сверстан с дефицитом. При 

этом на 2018 год прогнозируется 
рекордный в номинальном 
выражении дефицит за все время 
правления Собянина — 222,9 млрд 

руб. Доходы Москвы за три года 
составят 6,6 трлн руб., расходы — 
7,1 трлн руб. Адресно-
инвестиционная программа 

оценивается в 1,486 трлн руб. При 
этом 70% АИП потратят на 
транспортную инфраструктуру. За 
три года планируется построить 300 

км дорог и 81,7 км линий метро. 

В 2018 году самой дорогой 
госпрограммой в столичном 

бюджете, как обычно, станет 
транспортная. На нее потратят 
542,3 млрд руб., на медицину с 
учетом расходов по ОМС — 444,5 

млрд руб., на социальную поддержку 
москвичей — 430,3 млрд руб. По 
сравнению с текущим годом больше 
всего вырастут расходы на 

программу «Жилище» — на 44,4%. 

В прогнозе социально-

экономического развития города 
утверждается, что столица уже в 
этом году начнет выходить из 
стагнации. 

Ремонтировать асфальт 
необходимо, но в программе «Моя 
улица» много излишеств: укладка 

плитки, цветники и так далее, 
говорит ведущий эксперт по 
жилищному праву и ЖКХ 
общественного движения «За права 

человека» Виктор Федорук. «Можно 
найти более важные работы, 
особенно учитывая, что в Москве 
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есть ветхое и аварийное жилье», — 
заметил Федорук. 

В комплексном благоустройстве 
нуждаются все районы, полагает 
профессор московского отделения 

Международной академии 
архитектуры Максим Перов. 
Проблема программы «Моя улица» в 
том, что ее последствия не 

просчитаны, говорит эксперт. «После 
расширения тротуаров на Садовом 
кольце возникли пробки там, где 
раньше их не было. Тротуары 

сделали широкими для пешеходов, 
но они не будут гулять рядом с 
пробками», — пояснил Перов. По его 
мнению, «Моя улица» эстетически 

улучшает облик города, но ухудшает 
его «функционирование». В районах, 
не относящихся к Центральному 
округу, прежде всего необходимо 

обустраивать общественные 
пространства, считает архитектор. 

В 2017 году крупнейшим 
подрядчиком мэрии по программе 
«Моя улица» оказалась компания 
«Спецстрой», которая входит в 

структуру строительного холдинга 
Capital Group, выяснил РБК. 
«Спецстрой» благоустраивала 
нечетную сторону Бульварного 

кольца и несколько набережных. 
Следом идет АО «АРПТ», связанное с 
бизнесменами Мурадом и Теймуром 
Бениаминовыми, которые, по 

данным «Медузы», близки к семье 
миллиардера Араса Агаларова (№51 
в рейтинге богатейших бизнесменов 
России от Forbes, состояние — $1,7 

млрд). На третьем — ООО 
«Стройстандарт», связанное, по 
данным РБК, с группой «Ташир» 
Самвела Карапетяна (32-й в списке 

Forbes, $3,4 млрд). 

София Сарджвеладзе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


