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 ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

 

Путин остановит 
бегство банкиров 
за границу 

Руководители банков с 
признаками вывода активов не 

должны далеко уйти  

Путин пообещал председателю 
Центробанка Эльвире Набиуллиной, 
что поручит правительству и 

правоохранительным органам 
рассмотреть вопрос об ограничении 
выезда за рубеж руководителей 
банков с признаками вывода 

активов. Вчера Набиуллина 
рассказала президенту, что часто 
причиной падения банков служат не 
экономические, а криминальные 

действия, а сами банкиры нередко 
скрываются за границей, куда 
вывели активы. По ее словам, в 70% 
случаев при отзыве лицензий у 

банков одним из оснований было 
нарушение закона о борьбе с 
отмыванием денег. Нужно 
законодательно продумать эту тему, 

призвала она: граждан, которые не 
платят за услуги ЖКХ или штрафы 
ГИБДД, за границу могут и не 
выпустить, а «банкиры с такими 

огромными суммами долгов 
спокойно выезжают».  

 Размер операций с признаками 

вывода средств из страны 
снижается (в 2013 г. – 1,7 трлн руб., 
в 2014 г. – 800 млрд, в 2015 г. – 500 

млрд, за первое полугодие 2016 г. – 
110 млрд), но есть уникальные 
случаи, рассказала президенту 
Набиуллина. Некоторые банки брали 

деньги у граждан и не заносили это 
в документы, т. е. воровали в 
момент, когда принимали средства. 
«Мы это не можем найти, потому что 

в документах это не отражено», – 
объяснила она, заметив, что 
«поставить препоны» можно только 
вместе с правоохранительными 

органами. «Нужно быть очень 
аккуратным, конечно, чтобы не 
ограничивать свободу людей, но 
нужно гарантировать и государство, 

и общество, и вкладчиков банков от 
криминальных проявлений. Давайте 
я соответствующее поручение тоже 
дам и правительству, и 

правоохранительным органам и 
вместе с вами подумаем», – ответил 
Путин. 

 

Проблемы вывода активов и выезда 
руководителей и владельцев 
рухнувших банков за рубеж, 
безусловно, существуют, 

подтверждает гендиректор 
Агентства по страхованию вкладов 
(АСВ) Юрий Исаев: «Приходя в банк 
как ликвидатор, мы сталкиваемся с 

тем, что реальная величина активов 
сильно отличается от данных, 
которые банк предоставлял 
регулятору». 

Ограничение на выезд может стать 
действенной мерой, поскольку 
отсутствие неотвратимости 

наказания провоцирует некоторых 
граждан на мошенничество, считает 
Исаев: «Мы много раз эту проблему 
поднимали на разного рода 

совещаниях и обсуждениях, но 
сталкивались с тем, что 
правоохранительная система не 
может закрыть границы для таких 

лиц – нужна санкция суда или 
возбуждение уголовного дела». 

А пока госкорпорация идет по 
следам исчезнувших активов и 
начинает судиться, эти активы 
уплывают все дальше, продолжает 

Исаев. 

«Для нас важно как можно быстрее 
арестовывать активы, – говорит 

Исаев. – Лондонский суд арестовал 
по заявлению АСВ активы 
основателя Межпромбанка Сергея 
Пугачева, но в России это сделать не 

удавалось: закон не позволяет 
арестовать активы третьих лиц». Для 
пополнения конкурсной массы 
должна появиться возможность 

арестовывать имущество, даже если 
оно де-юре принадлежит другим 
лицам, а уже после, если АСВ не 
сможет доказать, что активы были 

выведены, имущество может быть 
разморожено, а его владельцам 
компенсированы издержки, считает 
он. 

В декабре прошлого года директор 
экспертно-аналитического 

департамента АСВ Юлия Медведева 
предлагала ввести раннее 
оповещение правоохранительных 
органов о планируемом отзыве у 

банка лицензии: «Мы обладаем 
достаточным понятийным 
аппаратом для того, чтобы сказать, 
что здесь есть основания для 

возбуждения уголовного дела». 
Должен быть изобретен какой-то 
механизм воспрепятствования 
отъезду банкиров – «красный 

флажок» на таможне, который будет 
тут же срабатывать, призывала она.  

 Правоохранительные органы порой 
сначала дают возможность 

банкирам беспрепятственно 
скрыться, а потом сетуют на 
несовершенство законов, говорит 
партнер Westside Advisors Сергей 

Водолагин. «Если и нужна 
дополнительная мера по 
ограничению выезда за рубеж 
руководителей банков, то она 

должна быть процедурно отлажена, 
чтобы не допустить злоупотреблений 
со стороны правоохранителей. 
Например, вполне соответствовала 

бы нашему правовому контексту 
обеспечительная мера, которую мог 
бы принять суд, рассматривающий 
дело о банкротстве банка по 

заявлению АСВ», – полагает он. Если 
у АСВ есть основания требовать 
привлечения контролирующего банк 
лица к субсидиарной 

ответственности по обязательствам 
банка, то суд мог бы запретить 
выезд такого лица за рубеж до 
рассмотрения соответствующего 

заявления, говорит Водолагин, это 
было бы эффективно, поскольку 
лишило бы недобросовестных 
банкиров доступа к выведенным за 

рубеж активам. 

Банкиров такая перспектива не 
радует. «На первый взгляд это 

противоречит Конституции, которая 
гарантирует человеку свободу 
передвижений. К тому же сразу 

виден риск того, что нас всех 
поставят в один ряд: некоторые 
товарищи выводили активы, а 
другие увязли в убытках, и есть 

ощущение, что ЦБ не будет эти 
случаи разделять, ведь под понятие 
вывода активов может подпадать и 
кредитование связанных сторон, и 

финансирование проектов 
акционеров, да и просто убыточные 
вложения», – размышляет 
предправления банка из топ-100. 

«Непонятно, как запретить выезд за 
границу без судебного решения, 
какой механизм может быть до того, 

как установлено, что вывод активов 
точно был», – говорит председатель 
совета директоров «МДМ банка» Олег 
Вьюгин, бывший первый зампред 

ЦБ. Иногда ЦБ до отзыва лицензии 
знает о таких операциях банка, а 
иногда все это выясняется уже 
только после отзыва, размышляет он, 

как делить тех банкиров, что не 
справились с принятыми рисками, и 
тех, кто выводил активы 
преднамеренно. 

Представитель ЦБ вчера на вопросы 
«Ведомостей» не ответил. 

В подготовке статьи участвовали 
Анна Еремина и Ольга Петрова 

Дарья Борисяк 

http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/09/14/656842-putin-begstvo-bankirov
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

 

Что делать с 
одномандатниками
-победителями 

В Госдуме могут появиться 
независимые депутатские 

объединения  

 С приходом одномандатников точно 
нужно пересматривать регламент 
Госдумы и закон о статусе депутата, 

считает бывший председатель 
комитета по конституционному 
законодательству Владимир Плигин 
(«Единая Россия»). Сформируется из 

них депутатское объединение или 
проще попросить одномандатников 
вступать во фракции, Плигин 
предсказывать не берется. 

Беспартийных попытаются устроить 
в «Единую Россию», ей нужно 
большинство и невыгодно 

объединение одномандатников, 
считает Александр Бурков 
(«Справедливая Россия»). Сейчас в 
Госдуме прорабатывается этот 

вопрос, ждут сигнала сверху, но, 
вероятнее всего, никакого 
объединения не будет – таких людей 
будет очень мало, уверен собеседник 

в аппарате Госдумы. Ради 10 
человек нужно придумывать посты, 
продолжает он, потребуются 
дополнительные ресурсы, легче 

просто приписать их к фракциям. 

«Когда палата изберется, тогда и 

решит, как работать с такими 
людьми, – беспартийных 
одномандатников тоже надо 
спросить, – считает бывший член 

думского комитета по регламенту 
Александр Курдюмов (ЛДПР). – 
Одномандатники могут создать 
депутатские объединения по опыту 

прошлых созывов, у нас полная 
демократия, но нужно продумать, 
какие полномочия у них будут и 
сколько депутатов нужно для 

объединения».  

 Чтобы повысить управляемость 
Думы, единороссы постараются 

максимально организовать 
беспартийных новичков, говорит 
руководитель юридической службы 

КПРФ Вадим Соловьев. Но найдутся 
люди, которые не захотят вступать 
во фракции, для них нужна будет 
депутатская группа, которая по 

правовому положению должна быть 
приравнена к фракции, уверен он: 

«Они должны участвовать в 
распределении комитетов, 
выдвигать кандидата на пост 
зампреда Госдумы и получить право 

выступать при обсуждении 
законопроектов». 

Таким образом, может появиться 

пятая или шестая фракция, если 
одномандатники будут готовы к 
борьбе, предполагает Соловьев, а 
КПРФ поддержит их, так как они 

точно настроены оппозиционно. 

Не каждый одномандатник пойдет в 
партийную фракцию, необходимо 

создавать депутатское объединение 
со своими комитетами, 
руководителем и правом голоса на 

пленарных заседаниях, уверен лидер 
партии «Родина» Алексей Журавлев, 
входящий во фракцию «Единая 
Россия». Количество депутатов в 

объединении будет определяться 
тем, сколько депутатов окажется в 
самой большой фракции, говорит он, 
раньше в депутатских группах было 

50–60 человек. 

Руководитель независимой 
депутатской группы в Думе первых 

созывов, ныне член Совета 
Федерации Олег Морозов считает, 
что возвращения депутатских групп 
не ожидается, а правка регламента в 

связи с появлением 
одномандатников от не имеющих 
фракции партий будет зависеть от 
результатов выборов. Вариантов 

два, полагает Морозов. Первый: в 
Думу попадут по одному депутату от 
нескольких партий, тогда им 
предложат реализовывать 

депутатские права внутри уже 
существующих фракций. Второй: 
если депутатов от партии будет два 
и более, то им могут предоставить 

права фракций, чтобы они вели 
активную работу наравне с другими. 

Политик Владимир Рыжков, в 
прошлом одномандатник, 
вспоминает, что состоял в группе из 
12 независимых депутатов, а для 

формирования фракции нужно было 
35 депутатов: «Никаких особых прав 
у нас не было, не было никого в 
руководстве комитетов, но 

выступать нам давали». 

Реальное обсуждение темы 
одномандатников возможно и 

логично по итогам выборов, когда 
будет ясен масштаб вопроса, 
говорит человек, близкий к 
администрации президента: «Не 

думаю, что существует 
окончательный ответ на вопрос, как 
будут структурированы 

беспартийные одномандатники».  

 Независимое объединение точно 
будет, одномандатники – матерые 
люди, им не захочется размывать 
статус в партийных списках, это не 

очень хорошо с точки зрения 
ответственности перед 
избирателями, думает политолог 
Дмитрий Орешкин: им выгоднее 

быть лояльными, но 
самостоятельными. 

Депутатские группы, скорее всего, 

вернутся, согласен политолог 
Александр Пожалов, но с какими 
полномочиями – вопрос к новому 
созыву Госдумы: «Многое зависит от 

числа беспартийных 
одномандатников». 

Сейчас по регламенту Думы 
отстроена логичная система: 
возможны только фракции, нельзя 
быть независимым депутатом, 

напоминает политолог Екатерина 
Шульман. Появится три проблемы: 
партийные одномандатники, 
одномандатники не прошедших в 

Думу партий и самовыдвиженцы, 
продолжает она, все они захотят 
себе отдельного представительства. 
Это голос в Совете Думы, посты 

зампреда Думы и председателей 
комитетов. Политический 
менеджмент постарается загнать 
всех партийных во фракцию, 

считает Шульман, а остальным 
предложит остаться независимыми, 
но без прав фракции. «Политическое 
руководство могло бы просто 

вернуть регламент, действовавший 
на момент выборов 2003 г., и 
разрешить свободные депутатские 
группы – это разнообразит картину, 

но такое решение слишком умно и 
скорее всего его побоятся 
принимать», – заключает эксперт. 

В подготовке статьи участвовал Петр 
Козлов 

Ольга Чуракова, Елена 
Мухаметшина 

 

Китайская 
экономика 
оживает 

Замедление темпов роста в 
августе прекратилось  

Экономическая активность в Китае 

в августе выросла, свидетельствуют 
опубликованные во вторник данные. 
По словам аналитиков, этому 
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способствовали государственные 
расходы на инфраструктуру и 

сделки по продаже недвижимости. 
Улучшение ситуации может 
несколько облегчить задачи 
правительства, озабоченного как 

необходимостью поддерживать 
высокие темпы роста, так и бороться 
с избытком долгов и мощностей. 

Промышленное производство в 
августе выросло на 6,3% в годовом 
выражении, согласно 
Национальному статистическому 

бюро Китая. Это больше 6%, 
зафиксированных в июле, и немного 
превышает медиану прогноза 15 
экономистов (6,2%), опрошенных 

The Wall Street Journal. В августе 
ускорился и годовой темп роста 
розничных продаж, который 
составил 10,6% против 10,2% в 

июле, также превзойдя прогноз в 
10,1%. «Все данные из Китая 
хороши. Похоже, его экономика 
несколько стабилизировалась», - 

говорит экономист Commerzbank 
Чжоу Хао.  

 Хотя активность на рынке 
недвижимости в августе и 
снизилась, по итогам первых восьми 
месяцев года продажи все равно 

выросли на 25,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 г. Как 
отмечают экономисты, это и 
госрасходы на инфраструктуру 

способствовали тому, что рост 
промышленного производства 
превзошел ожидания. Так, за первые 
семь месяцев года Китай 

инвестировал в дороги и водные 
пути 962,8 млрд юаней ($144,1 
млрд), что на 8,2% больше, чем за 
аналогичный период 2015 г., 

согласно данным министерства 
транспорта. Данные за август оно 
еще не публиковало. 

Ожидается, что в IV квартале 
инвестиции в недвижимость и 
инфраструктуру будут меньше 

стимулировать экономику: в первые 
восемь месяцев года они росли 
медленнее, чем в первые семь. Хотя 
темпы роста экономики в августе 

стабилизировались, она еще не 
слишком окрепла, поэтому для ее 
поддержки в краткосрочной 
перспективе требуется дальнейшее 

фискальное стимулирование, 
считает Лю Суэчжи, экономист Bank 
of Communications. В I и II квартале 
ВВП рос на 6,7%. Его целевое 

значение на этот год составляет 6,5-
7%. В 2015 г. экономика выросла на 
6,9%.  

 Хорошие августовские данные 
снижают вероятность того, что 
Народный банк Китая снизит в этом 
году процентные ставки или нормы 

резервирования ради 
стимулирования экономики, 
отмечает Financial Times. Это 
должно позволить правительству 

больше сосредоточиться на усилиях 
по сокращению долга в экономике и 

борьбе с пузырями на рынке жилья в 
крупных городах. По оценкам 
Standard Chartered, в результате 
кредитного бума отношение 

совокупного долга к ВВП 
увеличилось в Китае со 147% в 
конце 2008 г. до 251% к концу 
первого полугодия 2016 г. 

«В августе замедление прекратилось 
и снова началось ускорение, поэтому 
мы ожидаем, что экономический 

рост в III квартале будет таким же, 
как в первом полугодии. Судя по 
этому, замедление роста отнюдь не 
такое катастрофичное, как 

ожидалось», – резюмирует Чжан 
Ипин, экономист China Merchants 
Securities. 

 Алексей Невельский 

 

У госзаказчиков 
осталось две 
недели, чтобы 
освоить бюджет 

Опоздавшим придется 
согласовывать закупки с 
казначейством  

 На объявление федеральных 
госзакупок осталось чуть больше 
двух недель (до 30 сентября), иначе 
их нельзя будет оплатить за счет 

бюджета. На закупки, объявленные 
позже, Минфин не будет выделять 
деньги. Исключение – 
гособоронзаказ, закупки по 

решению президента и 
правительства, у естественных 
монополий (в том числе ЖКХ), 
закупки не дороже 100 000 руб.  

Госзаказчики разместили извещений 
на 3,7 трлн руб., а заключили 
контрактов в 2016 г. на 3 трлн руб., 

по данным сайта zakupki.gov.ru. 
Тогда как за весь 2015 год по тем же 
открытым статьям заключено 

контрактов на 5,4 трлн руб. Из них 
федеральный заказ – 1 трлн руб. с 
начала 2016 г. и 2 трлн руб. в 2015 
г. Общий госзаказ будет сопоставим 

с прошлым годом, но открытая часть 
будет меньше из-за роста доли 
закупок по линии гособоронзаказа, 
объясняет федеральный чиновник.  

 Новые правила были введены в 
первую очередь для повышения 
бюджетной дисциплины, чтобы 

избежать синдрома декабря (когда 
резко растут расходы. – «Ведомости») 
и более равномерно направлять 
деньги в экономику, объясняет 

заместитель руководителя 
Федерального казначейства 

Станислав Прокофьев. По 
некоторым распорядителям 

бюджетных средств «идет 
растаскивание» до 25% денег на 
важные, может быть, но не совсем 
теперь эффективные расходы, 

сетовала первый замминистра 
финансов Татьяна Нестеренко: 
самые неэффективные расходы, по 
данным Счетной палаты, 

осуществляются в конце года. 

Если Минфин будет последовательно 
двигаться вместе с правительством, 

то «правило IV квартала» позволит 
аккумулировать от 200 млрд до 300 
млрд руб., говорила председатель 
Счетной палаты Татьяна Голикова в 

интервью «Известиям». Сумма 
возвратов по госконтрактам не 
будет большой, «в пределах 30 млрд 
руб»., скептичен федеральный 

чиновник: «Ее могут использовать 
уже в 2016 г. для покрытия 
дефицита бюджета». Представитель 
Минфина не ответил на запрос 

«Ведомостей». 

Многие заказчики услышали о новом 

правиле летом, а готовиться начали 
в сентябре, кто-то не слышал до сих 
пор, объясняет директор 
Балтийского тендерного центра 

Виктор Дон. Но это не препятствие 
для крупных заказчиков – 
разместить извещение о 
готовящейся закупке можно и до 

получения бюджетных денег 
(конкурс без денег нельзя 
проводить), рассказывает он: 
крупные заказчики в оставшееся до 

30 сентября время разместят в 
Единой информационной системе 
избыточное количество извещений 
со сроком подачи заявок до ноября-

декабря, потом по мере поступления 
средств будут корректировать их, а 
в противном случае – удалять. 
Лишатся доведенных лимитов только 

небольшие получатели, чьи 
закупщики не в курсе изменений, 
полагает Дон.  

 Чтобы у госзаказчиков не возникло 
сложностей, предусмотрены 
механизмы подстраховки, 

например, заказчик может оставить 
10% неиспользованных денег и 
размещать на них заказы, если 
потребуется, обещает Прокофьев. 

Первый раз это будет сделано не 
императивно, а по согласованию с 
главными распорядителями 
бюджетных средств, в письме 

Минфина и казначейства 
специально объясняется, что 
получатель вправе обратиться, 
представить обоснование и 

попросить разрешить провести 
закупки по статьям-исключениям, 
напоминает Прокофьев: «Мы не 
будем никого автоматически 

блокировать». 
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Пока бюджет по расходам исполнен 
на 60% от плана, по данным 

Минфина за январь – август . 
Расходы по госконтрактам (по 
открытым статьям) составили 908 
млрд руб., или 38,9% доведенных 

средств по состоянию на 1 августа, 
сообщил представитель Счетной 
палаты. 

Ужесточение бюджетного контроля – 
новое правило расходов на госзаказ 
и обязательное казначейское 
сопровождение дадут определенный 

эффект, говорит Андрей Чернявский 
из Центра развития Высшей школы 
экономики, но сокращение расходов 
все равно понадобится. Стремление 

ужесточить бюджетную дисциплину 
вызвано не только желанием 
навести порядок, это и еще один 
способ экономии, замечает он. 

Серьезный недобор доходов 
(порядка 900 млрд руб.) и 
стремление Минфина сохранить 
средства резервного фонда 

заставляют искать дополнительные 
пути экономии, объясняет он. 

 Екатерина Мереминская,  

Александра Прокопенко 

 

Бизнес боится за 
премии 
сотрудников из-за 
новых правил 
выплаты зарплаты 

На них изменения не 

распространяются, успокаивает 
Минтруд  

 С 3 октября компании должны 
выплачивать зарплату не позднее 
чем через 15 дней после окончания 

расчетного периода. Например, за 
октябрь – до 15 ноября. 

Поправки понадобились, чтобы 
работники регулярно получали 
зарплату, говорит юрист «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

Ольга Тянгаева. По данным 
Росстата, на 1 августа 
задолженность по зарплате 
составила 3,6 млрд руб. «Это 

безобразие, таких случаев быть не 
должно вообще», – говорил премьер-
министр Дмитрий Медведев (цитата 
по «Интерфаксу»). 

Но бизнес боится, что из-за новых 
правил могут возникнуть проблемы 
при выплате премий, особенно 

годовых, жалуются члены 
Объединения корпоративных 
юристов (ОКЮР) в письме министру 
труда Максиму Топилину 

(«Ведомости» с ним ознакомились). 

На практике премии выплачиваются 
значительно позже, за 15 дней 

невозможно подвести финансовые 
итоги работы компании за год, 
говорит президент ОКЮР 
Александра Нестеренко. Даже в 

налоговые органы нужно сдавать 
годовую отчетность только к концу I 
квартала, напоминают члены ОКЮР. 
Письмо в Минтруд готовят и в 

РСПП, говорит один из членов его 
бюро, компаниям придется обходить 
закон или отказываться от выплаты 
годовых премий. Письмо ОКЮР пока 

не получено, отмечает представитель 
Минтруда, но и самой проблемы нет.  

 На премии закон не 

распространяется, успокаивает он. 
По ст. 135 Трудового кодекса 
системы доплат и премий 
определяются коллективными 

договорами, соглашениями и 
внутренними актами. В них могут 
быть установлены сроки выплаты 
премий за месяц, квартал или год, 

объясняет он, например, за год – в 
марте следующего года, можно 
указать и конкретную дату, это не 
будет нарушением закона. 

Многие сотрудники зарабатывают в 
основном за счет бонусов, 

рассказывает менеджер крупной 
девелоперской компании, иногда 
переменная часть может составлять 
почти 70%. По последним данным 

Росстата (на октябрь 2015 г.), в 
зарплатах топ-менеджеров 27,7% 
приходится именно на бонусы, 
строители, рабочие промышленности 

и транспорта получают 30,8% 
оплаты труда в виде премий и 
поощрительных выплат. А у 
продавцов доля премий достигает 

32,7%. 

В большинстве компаний структура 
вознаграждений связана с 

результатами, отмечает юрист 
крупной нефтехимической 
компании. Например, в Сбербанке 

фиксированная часть составляет 
только 20%, еще 80% зависят от 
чистой прибыли и выплачиваются 
после подведения итогов года, 

говорится на сайте банка. Подвести 
итоги за квартал, полугодие или год, 
а затем рассчитать и начислить 
премии всего за две недели могут не 

все компании, подтверждает 
директор по правовым вопросам и 
GR «Мегафона» Анна Серебряникова. 
Многие компании готовят 

отчетность по МСФО, говорит 
директор по правовым и 
корпоративным вопросам ГК 
«Росводоканал» Дмитрий Тимофеев, 

после аудита отчетность часто 
готова только ко II кварталу. 

Разъяснения Минтруда важны, но 

без четкой формулировки в законе 
суды могут трактовать выплаты 
премий по-своему, предупреждает 
Нестеренко, нужны поправки в 

Трудовой кодекс, чтобы избежать 
разночтений с контролирующими 

органами. Кроме того, отделить 
премии от зарплаты невозможно,  

говорит Серебряникова. 

Елизавета Базанова 

 

В августе отток 
капитала из России 
сменился 
притоком – на $1 
млрд 

Это удержало рубль от падения 
при сокращении валютной 

выручки  

 По оценке ЦБ, за январь – август 
профицит текущего счета составил 
$14,8 млрд. Это более чем втрое 
меньше, чем за тот же период 2015 

г., из-за спада цен на нефть. Ранее 
ЦБ сообщал, что за январь – июль 
положительное сальдо текущего 
счета было $16,3 млрд, таким 

образом, в августе текущий счет 
ушел в минус на $1,6 млрд. 

Частично это было компенсировано 
профицитом по капитальному счету: 
исходя из данных ЦБ в августе отток 
капитала сменился чистым 

притоком на $1 млрд. За восемь 
месяцев чистый отток составил $9,9 
млрд (против $10,9 млрд за семь 
месяцев и $10,6 млрд за полгода). 

Основной составляющей вывоза 
стало некоторое увеличение спроса 
российских компаний на 
зарубежные активы, а ввоза – 

незначительный приток средств в 
банковский сектор, сообщил ЦБ. 
Приток капитала в банки сложился 
из-за продажи ими своих 

иностранных активов в объеме, 
превышающем выплаты внешнего 
долга. 

Это удержало рубль от падения, 
отмечает Сергей Пухов из Центра 
развития ВШЭ: индекс реального 

эффективного курса рубля после 
пятимесячного укрепления снизился 
в августе на 2% и падение было бы 
большим, если бы не приток 

капитала в страну.  

 Сжатие текущего счета – сезонное 
явление: так, в 2015 г. его сальдо в 

августе было минимальным за все 
месяцы (а в III квартале – 
минимальным за все кварталы), в 
2013 г. текущий счет находился в 

минусе в июне, июле, августе и в III 
квартале в целом. Основной 
причиной дефицита стал рост 
импорта товаров (на 11% к августу-

2015 и на 17% – к июлю-2016) – в 
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основном механического 
оборудования и самолетов, отмечает 

Пухов. Если скачок импорта 
самолетов – единичные крупные 
сделки, то рост импорта 
оборудования мог бы говорить о 

тенденции формирования 
экономического роста. Однако это 
не подтверждается другими 
макроэкономическими данными, 

сомневается Пухов. 

Притоку капитала способствовали 
несколько факторов, перечисляет 

Пухов: многолетний минимум 
погашений внешнего долга ($3,5 
млрд), высокие ставки на рынке 
рублевого госдолга при 

сохраняющейся привлекательности 
рубля (с февраля он укрепился на 
19% ко всем валютам), а также 
относительно высокая цена нефти (в 

сравнении с январским провалом 
ниже $30/барр.) и рост прибыли 
российских компаний. На фоне 
околонулевых или даже 

отрицательных ставок за рубежом 
российские активы остаются 
привлекательными, резюмирует 
Пухов.  

Но уже с сентября платежный 
баланс может снова принять 

привычный для России вид: 
профицита по текущему счету при 
чистом оттоке капитала. Текущий 
счет поддержит рост цены нефти, 

тогда как динамика счета движения 
капитала будет определяться 
сочетанием объемов выплат 
внешнего долга и аппетитом 

инвесторов к российским активам, 
отмечает Дмитрий Полевой из ING. 
Выплаты долга, в свою очередь, 
также имеют свои сезонные пики: 

ближайшие – в сентябре и декабре. 
А аппетит инвесторов может быстро 
ухудшиться – из-за снижения ставки 
ЦБ и повышения ставки ФРС, 

указывает Пухов: отток капитала 

вызовет ослабление рубля и, как 
следствие, сокращение импорта. 

Больших неприятностей для рубля не 
видно, считает Полевой, до тех пор, 
пока внешние условия существенно 
не ухудшились. 

Ольга Кувшинова 

 

Избыток нефти не 
уходит  

 Избыток нефти на рынке 
сохранится и в следующем году, 

поскольку рост спроса на нее 
замедляется, а страны ОПЕК 
продолжают добывать в 
максимально возможных 

объемах, говорится в 
ежемесячном докладе 
Международного энергетического 
агентства (МЭА). Китаю и Индии 

потребуется не так много сырья, 
как ожидалось, между тем 
добыча в ОПЕК держится на 
рекордных уровнях, компенсируя 

ее сокращение в странах за 
пределами картеля, указывают 
эксперты агентства. 

При этом запасы нефти в 

промышленно развитых странах 
ОЭСР прорвали уровень в 3,1 млрд 
баррелей, отмеченный в июле, до 
«невиданных ранее» значений. А 

объемы нефти, перерабатываемой 
на НПЗ, растут самыми низкими 
темпами за последнее десятилетие. 

В своем докладе ОПЕК признала, что 
добыча в США оказалась гораздо 
устойчивее к падению цен на нефть, 
чем ожидалось, и отметила, что в 

скором времени на рынок начнет 
поступать дополнительная нефть из 

ряда источников. Например, с 
Кашаганского месторождения в 

Казахстане, где после длительных 
задержек планируется возобновить 
добычу в октябре; за первый месяц 
она должна составить 75 000 барр. в 

день, заявляли официальные лица в 
Астане. Кроме того, увеличивается 
добыча в Норвегии, России, 
Мексиканском заливе и Бразилии, 

указала ОПЕК. Избыток нефти в 
2017 г. может составить более 750 
000 барр. в день, говорилось в 
докладе. 

Среднедневной спрос в этом году 
вырастет на 1,3 млн барр., 
прогнозирует МЭА, а в 2017 г. – на 

1,2 млн барр.; это соответственно на 
100 000 и 200 000 барр. ниже 
августовской оценки. 

В августе в мире добывалось 96,9 
млн барр. нефти в день, что всего на 
300 000 барр. меньше, чем годом 

ранее. ОПЕК добывает почти на 1 
млн барр. больше, чем год назад, – 
33,47 млн барр. 

Хотя за пределами картеля добыча 
сократилась за год на 300 000 до 
56,4 млн барр., а в целом по итогам 
2016 г. МЭА ожидает падения на 

840 000 барр., в следующем году эти 
страны вернутся к росту и 
произведут на 380 000 барр. в день 
больше, чем в 2016 г. 

ОПЕК также считает, что в 2017 г. 
ее конкуренты добудут больше 

нефти, чем в 2016 г., она повысила 
прогноз их производства на 350 000 
барр. по сравнению с августовской 
оценкой. 

Во вторник к 19.23 мск нефть WTI 
торговалась около $45,04 за барр. (-
1,25%), Brent – около $47,26 (-

1,06%). 

Михаил Оверченко 
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Евразийская 
экономическая 
комиссия готова 
признать умные 
часы 
компьютерами 

Пошлина на их ввоз может упасть 
с 10% до нуля  

 Евразийская экономическая 

комиссия (ЕЭК) готова признать 
умные часы компьютером и отнести 
к классу «электрических машин», 
следует из проекта решения 

коллегии, опубликованного на сайте 
Евразийского экономического 
союза. Этот документ вынесен на 
общественное обсуждение до 3 

октября 2016 г. 

Решение с вероятностью 99% будет 
утверждено, объясняет 

представитель ЕЭК Наталья 
Саченок, но оговаривается: это 
произойдет после прохождения 

официальной процедуры 
обсуждения с участниками рынка. 

Таможенники ранее относили умные 

часы то к беспроводным 
устройствам, которые не облагаются 
ввозной пошлиной, то к наручным 
часам, ставка на ввоз которых 

составляет 10%, объясняет 
представитель Российской 
ассоциации торговых компаний и 
товаропроизводителей 

электробытовой и компьютерной 
техники (РАТЭК) Антон Гуськов. 
Отсутствие четкой классификации 
стало в этом году поводом для 

судебного разбирательства: 
российское представительство Apple 
(производит умные часы Apple 
Watch) подало в Арбитражный суд 

Москвы иск к Центральному 
таможенному управлению. 
Компания оспаривала введение 
таможенных пошлин на Apple Watch, 

говорили источники, близкие к 
партнерам производителей 
электроники. Ранее представитель 
Центрального таможенного 

управления подтвердил, что 
сотрудники российской таможни 
применяют к Apple Watch 

классификационный код наручных 
часов. 

По словам Гуськова, РАТЭК не раз 
обращалась в ЕЭК с просьбой 
отнести умные часы к беспроводным 
устройствам. При этом, 

рассказывает он, Всемирная 
таможенная организация уже 
решила, что умные часы следует 
классифицировать как компьютер. В 

случае принятия решения ЕЭК такая 
классификация официально будет 
закреплена в России и других 
странах Евразийского 

экономического союза. 

В одном из обращений в ЕЭК (с 
которым ознакомились «Ведомости») 

РАТЭК объясняет, что неправильная 
классификация может являться 
основанием для предъявления 
претензий в органе по разрешению 

споров при Всемирной торговой 
организации (ВТО) и 
квалифицироваться как нарушение 
обязательств государства – члена 

ВТО по доступу на рынок. Кроме 
того, отсутствие четкой 
классификации приводило к 
повышению цен на легально 

ввозимую продукцию и сокращению 
доли ее продаж с одновременным 
расширением применения серых 
схем импорта, увеличением доли 

контрафактных и поддельных 
товаров, указывала РАТЭК. 

Вице-президент и глава 
представительства Sony Mobile в 
России и СНГ Алексей Ермаков 
уверен, что решение ЕЭК снизит 

конечную цену умных часов. Но 
удешевление будет происходить 
постепенно, из-за товарных запасов, 
ввезенных с уплатой пошлин, 

предупреждает он. С ним согласен 
сотрудник одной из розничных 
сетей. 

Елизавета Серьгина 

 

«М.видео» 
представит 
конкурента 
«Яндекс.Маркета» 

Новая электронная торговая 
площадка заработает с 2017 года  

Крупнейшая российская розничная 

сеть бытовой техники и электроники 
15 сентября намерена представить 
новый онлайн-проект, говорится в 
приглашении, разосланном 

журналистам. Речь идет о проекте 

торговой площадки (marketplace), 
где будут продаваться в том числе 
товары, непрофильные для 
«М.видео», рассказали «Ведомостям» 

человек, знакомый с планами 
ритейлера, и два сотрудника 
ритейлеров-конкурентов, которым 
«М.видео» предлагала партнерство в 

проекте.  

 Представительница «М.видео» 
Валерия Андреева обещает 

комментарии, после того как будут 
обнародованы итоги совета 
директоров (состоялся 13 сентября). 

В конце августа Федеральная 
налоговая служба поставила на учет 
ООО «Маркетплейс» с уставным 

капиталом 10 000 руб. – по адресу, 
совпадающему с адресом офиса 
«М.видео». Основной вид 
деятельности нового ООО – 

обработка данных и услуги по 
размещению информации. 99,9% 
«Маркетплейса» принадлежит ООО 
«М.видео менеджмент», 0,01% – 

совладельцу «М.видео» Александру 
Тынковану. 

«М.видео» интересуется моделью 

торговой площадки уже два года, 
знает человек, знакомый с планами 
ритейлера, – в том числе из-за 
обострения конкуренции с 

«Яндекс.Маркетом». Проект 
курировал лично Тынкован, 
тратились средства «М.видео», что 
вызвало вопросы у совета 

директоров, знает он.  

 Обсуждалось два варианта, 

продолжает он. Первый – 
предоставление торговой 
инфраструктуры поставщикам 
техники и электроники, что дало бы 

«М.видео» фактически безграничную 
витрину без необходимости закупать 
и хранить дорогостоящие и редкие 
товары вроде телевизоров за 2 млн 

руб. Второй – добавить еще и 
непрофильные для «М.видео» товары: 
детские, спортивные, 
электроинструменты, а в будущем и 

одежду. «По рабочим расчетам, 
оборот площадки мог бы достичь 4 
млрд руб. к 2020 г.», – раскрывает 
планы «М.видео» собеседник 

«Ведомостей». 

Победил второй вариант с рабочим 
названием «М.Маркет», знает 

сотрудник розничной сети техники и 
электроники, которой «М.видео» 
предлагало партнерство. «М.видео» в 
поиске идей, которые могли бы 

нарастить его капитализацию, 
продолжает он, торговая площадка – 
одна из идей. Площадка объединяет 

нескольких розничных игроков, они 
опираются на известный бренд, 
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пользующийся доверием и с 
хорошей инфраструктурой, 

заключает он. 

Расширение ассортимента в 
интернет-магазинах – один из 

наиболее перспективных способов 
поддерживать рост, считает партнер 
Data Insight Федор Вирин. 
«Эльдорадо» в 2014 г. решило стать 

мультикатегорийным ритейлером, 
приводит он пример, и начало 
продавать не только холодильники и 
смартфоны, но и товары для детей, 

дома, ремонта, животных, спорта, 
сантехнику, кухонную мебель и др. 
«В магазинах «Эльдорадо» основная 
часть ассортимента – бытовая 

техника и электроника, а 
расширение ассортимента развивает 
продажи в интернете», – объясняет 
Вирин. Но главный бренд «М.видео» 

плохо подходит для широкого 
ассортимента, говорит он, отсюда 
решение создать торговую 
площадку. 

Основной оборот в российской 
онлайн-коммерции дают техника и 

электроника и в поиске партнеров 
для будущей площадки «М.видео» 

обратилась даже к прямым 
конкурентам, знает сотрудник 
ритейлера – продавца техники и 
электроники: «Мы не согласились – 

любой рубль, который мы будем 
отдавать этой площадке, может быть 
использован для развития 
конкурента». 

«Партнерам торговой площадки 
«М.видео» предлагала сотрудничать 
по модели CPS (сost per sale – 

продавец платит комиссию 
площадке с выполненного заказа), 
продолжает он. По словам другого 
человека, знакомого с деталями 

проекта, торговая площадка 
«М.видео» заработает с 2017 г., ее 
основное отличие от конкурентов – 
полноценный сервис для 

покупателей (доставка, оплата, 
гарантии и т. д.).  

 На схожую модель (CPA, cost per 
action – комиссия за оформленный 
заказ) с конца сентября начнет 
переходить крупнейшая российская 

онлайн-площадка – «Яндекс.Маркет», 
говорил ее представитель 

«Ведомостям». Фактически онлайн-
агрегатор станет продавцом, прежде 
«Яндекс.Маркет» получал плату за то, 
что размещал товары, а за покупкой 

пользователи переходили на сайт 
продавца (cost per click). 

Два года назад Тынкован заявлял, 

что в подавляющем большинстве 
случаев на торговых онлайн-
площадках представлены товары 
серые, контрафактные, незаконные. 

По сути, рассуждал он, 
«Яндекс.Маркет» – «биржа серого 
товара», потребитель вводится в 
заблуждение: «Яндекс» получает 

комиссию, он бенефициар системы, 
а покупатели могут остаться без 
гарантии. «Яндекс.Маркет» тогда 
парировал, что он база рекламных 

предложений, его задача – 
информирование о товарах, в том 
числе об их стоимости и месте, где 
их купить, и он строго соблюдает 

закон о рекламе. 

Наталья Ищенко 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

среда, 14 сентября 2016 г. 10

ФИНАНСЫ

 

Wells Fargo 
отменит планы 
продаж из-за 
скандала 

Акционеры требуют вернуть 
бонусы руководителя 

подразделения, где клиентам 
открыли 2 млн счетов без их 
ведома  

Крупнейший по рыночной 
капитализации банк США Wells 

Fargo объявил, что с января отменит 
все планы по продажам в своем 
розничном подразделении, сообщает 

The Wall Street Journal. Таким 
образом банк хочет вернуть доверие 
клиентов, пошатнувшееся после 
появления информации о том, что 

ради выполнения планов продаж его 
сотрудники открывали счета 
клиентам без их ведома. 

На прошлой неделе регуляторы 
сообщили, что сотрудники Wells 
Fargo открыли более 2 млн счетов и 
кредитных карт, не сообщая об этом 

клиентам. В рамках внесудебного 
соглашения банк заплатил 
рекордный штраф в $185 млн, не 
признавая и не отрицая нарушений. 

Кроме того, Wells Fargo уволил около 
5300 сотрудников, допускавших 
нарушения процедур. 

Банковский комитет сената США 
намерен провести слушания по 
практике продаж банковских 

продуктов и потребовать объяснений 
у гендиректора Wells Fargo Джона 
Стампфа. 

Банк Wells Fargo уволил более 5000 
сотрудников за мошенничество 

В банке надеются, что отказ от 

планов продаж поможет убедить 
клиентов, что банк ставит их 
интересы превыше всего. Однако 
самому банку это может затруднить 

выход на запланированные 
финансовые показатели, отмечает 
WSJ. «Мы уверены, что это решение 

будет полезно и для наших клиентов, 
и для нашего бизнеса. Ключом к 
успеху являются долгосрочные 
отношения с клиентами, в основе 

которых лежит признание великой 
ценности каждого из них», – заявил 
Стампф. 

Wells Fargo также рекомендовал 
сотрудникам колл-центров избегать 

перекрестных продаж банковских 
продуктов, пишет Financial Times. 
Распоряжение действует как 
минимум до конца текущей недели. 

В соответствии с ним сотрудникам 
не следует рекомендовать клиентам 
продукты и услуги за исключением 
тех, о которых те спросили 

напрямую. В банке объяснили такие 
рекомендации нежеланием 
перегружать телефонные линии в 
период наплыва обращений 

клиентов. 

Крупные инвесторы Wells Fargo 
настаивают, что банк должен 

потребовать возврата бонусов, ранее 
уплаченных топ-менеджерам, в 
частности покидающей свой пост 
Кэрри Толстедт. Она возглавляла 

подразделение банка, оказавшееся в 
центре скандала. В июле Wells Fargo 
объявил, что Толстедт уходит в 
отставку после 27 лет работы в 

банке. В прошлом году ей выплатили 
$9,05 млн, а за пять лет с 2011 г. – 
не менее $45 млн. 

Оговорка о возврате ранее 
уплаченного вознаграждения не 
имеет смысла, если она не работает 

в подобных обстоятельствах, сказал 
FT один из инвесторов банка. «Если 
это происходило под ее 
руководством, почему она не должна 

нести за это ответственность? 
Бонусы, полученные обманным 
путем, могут быть отозваны. А если 
мошенничество с открытием счетов 

– не обман, тогда я не знаю, что это 
такое», – заявил изданию другой 
акционер банка. 

Этот инцидент в точности 
соответствует условиям возврата 
бонусов, предусмотренным 
правилами самого банка, уверен 

Деннис Келлехер, возглавляющий 
организацию Better Markets, которая 
выступает за повышение 
прозрачности и ответственности 

банков. «Если этого не сделать, 
сотрудники получат стимул 
нарушать закон», – заявил он. 

Надежда Беличенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-
промышленный 
банк ищет защиты 
от Центробанка в 
Генпрокуратуре 

Банк считает необоснованным 
предписание ЦБ о досоздании 

резервов и просит прокуроров 
вмешаться  

 Военно-промышленный банк (ВПБ) 
попросил Генпрокуратуру проверить 
законность предписания ЦБ о 

начислении резервов. Кроме того, 
банк просит на время проверки 
остановить действие запретов и 
ограничений на ряд операций. 

Заявление написано на имя первого 
заместителя генпрокурора 
Александра Буксмана. 

ВПБ получил 2 сентября 
предписание о досоздании резервов 
на 6 млрд руб., помимо этого, ЦБ 

ввел ряд запретов и ограничений, 
следует из заявления банка, 
направленного в Генпрокуратуру, с 
которым ознакомились «Ведомости» 

(представитель банка лишь 
подтвердил факт отправки). ЦБ 
запретил банку привлекать средства 
и открывать счета физлицам и 

индивидуальным 
предпринимателям. Также ЦБ 
ограничил банку оборот по счетам 
юрлиц – не более 6,3 млрд руб. в 

месяц. 

Банку нельзя увеличивать остаток по 
любым счетам физлиц, а чтобы 

выдать средства со вклада, ему 
необходимо перевести средства с 
депозитного счета на текущий, 
объяснял ранее перебои с выдачей 

вкладов и зарплат председатель 
совета директоров ВПБ Юрий 
Колток. На 1 августа у банка было 

около 30 млрд руб. средств 
населения. 

Ограничения и запреты были 

введены, так как ЦБ опасался, что 
досоздание резервов снизит капитал 
банка на 57,3% и он нарушит 
нормативы достаточности капитала 

и риска на одного заемщика, 
значения которых составили бы 
7,6%, 2,66%, 35,74% соответственно, 
говорится в заявлении. Нарушение 

же нормативов ведет к отзыву 
лицензии. 
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ВПБ настаивает, что создал резервы 
на 6 млрд руб., не нарушив 

указанные нормативы, о чем 
сообщил в ЦБ. Начисленные резервы 
банк считает необоснованными и 
просит Генпрокуратуру провести 

проверку. 

В заявлении банк подробно 
описывает претензии регулятора к 

некоторым заемщикам. Основная 
причина, по которой регулятор 
предписал досоздать резервы, – 
кредиты заемщикам в некоторых 

случаях более чем в 10 раз 
превышают сумму их выручки, а 
некоторые предприятия имеют 
признаки нереальной деятельности. 

ВПБ указывает в заявлении, что 
кредиты были выданы на 
инвестпроекты, поэтому пока не 
приносят заемщикам достаточного 

дохода. Кроме того, банк настаивает 
на том, что все компании ведут 
реальную деятельность. 

ВПБ подал 8 сентября иск к ЦБ об 
отмене предписания, следует из 
картотеки арбитражных дел. В 

исковом заявлении говорится, что 
необоснованно начисленная сумма 
резервов составляет 4,4 млрд руб., – 
это резервы по кредитам, 

вложенным в инвестпроекты, а 
также по кредитам компаниям – 
участникам долевого строительства. 

В августе заявление в прокуратуру с 
жалобой на действия ЦБ подавал 
Байкалбанк. 

Возможно, банки и подавали ранее 
заявления в Генпрокуратуру, однако 
в случае оспаривания резервов банк 

должен действовать через 
арбитражный суд, поскольку вопрос 
оценки качества активов находится 
больше в его компетенции, говорит 

председатель Ассоциации 
региональных банков «Россия» 
Анатолий Аксаков. 

Генпрокуратура уполномочена 
проверять соблюдение любых 
законов, в том числе она может 
проверить и соответствие 

начисления резервов нормативным 
актам, рассказывает партнер 
юрфирмы Тertychny Agabalyan Иван 
Тертычный. Однако Генпрокуратура 

– это орган общего надзора, а для 
такой проверки необходимы 
специальные знания, указывает он. 
При оценке качества кредитов 

сотрудники ЦБ, например, могут 
использовать профессиональное 
суждение, и проверяющему 
необходимо разбираться в вопросе 

по существу. Банки оспаривают 
предписания регулятора в судах, 
однако дело могут рассматривать 

долго и банки за это время могут 
нарушить нормативы, что является 
основанием для отзыва лицензии, 
поэтому такие тяжбы как правило 

ни к чему не приводят, заключает 
Тертычный. 

Пресс-служба Генпрокуратуры не 
предоставила комментарий, а 

Центробанка – напомнила, что не 
комментирует действующие банки. 

Анна Еремина 

 

Крупнейшее за два 
года IPO проведет 
в Гонконге 
китайский банк 

Крупнейшее за два года IPO 
проведет в Гонконге китайский 
банк  

 Во вторник Postal Savings начал 
формировать книгу заявок на IPO. 

Инвесторам предложено 12,1 млрд 
акций по 4,68–5,18 гонконгского 
доллара, пишут Bloomberg и Reuters, 
ознакомившиеся с проспектом 

размещения. IPO состоится 20 
сентября, торги акциями Postal 
Savings начнутся на Гонконгской 
бирже 28 сентября. Если 

размещение пройдет по верхней 
границе ценового диапазона, его 
размер составит $8,1 млрд, а банк 
будет оценен в $49–54 млрд. Это 

больше $41 млрд – оценочной 
стоимости, которую он получил в 
декабре 2015 г. в ходе частного 
размещения 17% акций. 

Это размещение будет крупнейшим 
с сентября 2014 г., когда китайская 

Alibaba привлекла $25 млрд. В этом 
году крупнейшим IPO было 
размещение датской Dong Energy, 
которая в июне привлекла $3 млрд. 

76% ($5,9 млрд) размещаемых акций 
Postal Savings выкупят шесть 
якорных инвесторов, которые не 

смогут продать их в течение шести 
месяцев. Это China Shipbuilding 
Industry Corp. (более $2 млрд), 
Shanghai International Port ($2 млрд), 

китайский конгломерат HNA Group 
($1,1 млрд), State Grid Corp. ($300 
млн) и банк Edmond de Rothschild 

Group ($50 млн), пишет WSJ со 
ссылкой на источники. 

«Я думаю, размещение пройдет 

хорошо, – цитирует FT банкира, не 
связанного с IPO напрямую, – 
каждый инвестор работает с 
размещением Postal Savings, 

поскольку невозможно объяснить 
акционерам неучастие в 
крупнейшей сделке». По его словам, 
рынок ожидает, что, когда истекут 

шесть месяцев и якорные инвесторы 
смогут продать акции, 
правительство не оставит банк на 
произвол судьбы. 

По данным Dealogic, с начала года в 
Гонконге в ходе IPO компании 

привлекли $9,5 млрд по сравнению с 
$7,5 млрд в Шанхае и $6,9 млрд в 
Нью-Йорке на NYSE. 

Postal Savings был создан в 2007 г. 
на основе сберегательных касс. У 
него самая большая в Китае сеть 
отделений – 40 000, которые 

обслуживают 505 млн клиентов – 
больше, чем население США и 
России, вместе взятое. Postal Savings 
– единственный банк в Китае, 

работающий в отдаленных аграрных 
районах, где много фермеров и 
мелких предпринимателей. Но из-за 
роста конкуренции со стороны 

компаний, занимающихся онлайн-
кредитованием, содержать 
отделения становится все менее 
выгодно. Еще один риск банка – 

необходимость финансировать 
государственные проекты, даже если 
они не приносят дохода. 

Татьяна Бочкарева 

 

Центробанк: 
зачистка 
страхового рынка 
начинает 
приносить плоды 

Качество активов страховщиков 
заметно улучшилось, согласны 
эксперты  

 Активы страховщиков за первое 
полугодие выросли почти на 2 млрд 
руб., и это именно качественные 
активы: «Активы все больше 

подтверждены реальными 
деньгами», – говорит 
замруководителя департамента 
страхового рынка ЦБ Светлана 

Никитина (цитата по «Интерфаксу»). 
Это следствие регуляторных и 
надзорных методов работы ЦБ, 
следует из ответа пресс-службы 

регулятора. 

Весной 2014 г., едва став 
надзирателем за страховым рынком, 

ЦБ предупредил: игрокам с 
некачественными активами 
придется покинуть рынок. В 2015 г. 
из-за этого регулятор приостановил 

лицензии 70 компаний и лишь две 
смогли вернуть их, в первом 
полугодии 2016 г. рынок покинула 
51 компания. 

«Мы видим увеличение доли 
качественных активов, и это во 

многом связано с тем, что ЦБ 
активно выводит с рынка компании 
с фиктивными активами», – говорит 
аналитик «Эксперт РА» Алексей 
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Янин. Многие компании, по его 
наблюдениям, под давлением 

регулятора меняют активы, 
поскольку их акционеры хотят 
сохранить бизнес. Это эффект от 
вывода с рынка недобросовестных 

игроков, солидарна аналитик Fitch 
Анастасия Литвинова: если взять 
тех, кто остался, и проследить, как 
менялись их активы последний год, 

то, скорее всего, изменений 
практически не будет.  

 Внешне за последний год 

структура активов страховых 
компаний не менялась (см. график). 
Заметнее всего снизились вложения 
в векселя и паи ПИФов – теперь их 

менее 1%, следует из данных ЦБ. 

 

Структура активов улучшается, 
констатирует партнер «BDO 

Юникон» Лариса Ефремова. Она 
также связывает это с тем, что ЦБ 
стал тщательнее и чаще проверять 
компании, у многих запрашивают 

данные не реже раза в месяц. В 
основном регулятор изучает 
состояние активов на 
промежуточные даты: часто 

компании, отправив отчетность в 
ЦБ, заменяли активы, и уже через 
неделю отчетность могла не 
отражать реального положения дел. 

Больше всего у регулятора, по ее 
оценке, вопросов к качеству банков, 
где страховщики размещают 
депозиты (часто у них нет рейтинга), 

а также к дебиторской 
задолженности и доле 

перестраховщиков, устойчивость 
которых вызывает сомнения. 

Ефремова ожидает, что многим 
компаниям усложнит жизнь переход 
c 2017 г. на новые отраслевые 

стандарты на базе МСФО – они «не 
позволят, например, скрывать 
шалости с векселями и дебиторской 
задолженностью (их придется 

резервировать)» – и ввод единого 
плана счетов. Эти новшества 
потребуют от компаний больших 
расходов на IT и наличия персонала 

более высокого уровня, говорит 
Ефремова. Она предполагает, что 
надзорные требования и новые 
стандарты могут постепенно 

сократить число страховщиков до 50 
(283 на 30 июня. – «Ведомости»). 

Татьяна Воронова 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
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Норвегия хочет 
ограничить 
«Газпром» 

Министерство нефти и 
энергетики страны не разрешает 

«Газпрому» получить более 25% 
OMV Norge  

 Доля «Газпрома» в OMV Norge 
(норвежская «дочка» OMV) не должна 
превышать 25% – это требование 

министерства нефти и энергетики 
Норвегии, сообщила австрийская 
газета Der Standard. Концерн может 
получить долю в норвежской 

компании в рамках сделки по 
обмену активами с OMV. 
Информацию Der Standard 
подтвердили в «Газпроме», передал 

«Интерфакс». 

Соглашение об основных условиях 

обмена активами «Газпром» и OMV 
подписали в сентябре 2015 г., в один 
день с заключением акционерного 
соглашения по проекту 

трубопровода «Северный поток – 2». 
OMV получит 24,98% в проекте 
освоения блоков 4A и 5A ачимовских 
залежей Уренгойского 

месторождения в обмен на участие 
«Газпрома» в активах OMV в 
Северном море. Запасы ачимовских 
блоков – 273 млрд куб. м газа с 

выходом на планку добычи в 14 
млрд куб. м, говорил председатель 
правления «Газпрома» Алексей 
Миллер.  

 Чем меньше будет доля российского 
концерна в североморских активах, 

тем больше денежных средств 
придется доплатить OMV, так что 
обменом сделку назвать будет уже не 
совсем верно, пишет Der Standard. 

OMV Norge владеет 37 лицензиями 
на континентальном шельфе 
Норвегии, является оператором 
шести из них, сообщает компания на 

своем сайте. 

«Газпром» намерен финализировать 
сделку по обмену активами с OMV до 

конца 2016 г., говорил в интервью 
Reuters зампред правления 
«Газпрома» Александр Медведев. 
Стороны планировали достичь 

договоренности по коммерческим 

условиям обмена во втором 
полугодии 2016 г., сказал на 
телеконференции в августе 
председатель правления OMV Райнер 

Зеле. Затем должны начаться 
согласования с «большим списком» 
ведомств в России и Европе – на них 
может потребоваться 1–2 года. 

Процесс немного задержался, 
поскольку «Газпрому» понадобилось 
больше времени на оценку активов 
OMV в Северном море из-за их 

сложности, добавил Зеле. По его 
словам, цель обмена – 
интегрированное сотрудничество по 

всей производственной цепочке.  

 Норвегия не является частью 
Евросоюза и может в рамках 

национального законодательства 
ограничивать долю иностранных 
инвесторов в тех или иных активах, 
это нормальная практика, говорит 

партнер King & Spalding Илья 
Рачков. Ограничение норвежского 
министерства, вероятно, имеет 
политический подтекст – Норвегия 

поддержала экономические санкции 
в отношении России, сотрудничество 
двух стран в добыче углеводородов 
резко сократилось и не отвечает 

сейчас интересам обеих стран, 
полагает аналитик «Сбербанк CIB» 
Валерий Нестеров. 

Но планам «Газпрома» это не 
помешает – таково мнение 
экспертов. Концерну нужен опыт в 

освоении северных шельфовых 
месторождений, считает Максим 
Мошков из UBS. Цель участия 
«Газпрома» в проектах на шельфе – 

не прибыль, а опыт и технологии, 
пакет до 25% дает такие 
возможности. Сложнее будет OMV, 
которой придется искать 

дополнительные средства, сказал 
Нестеров. Поставки газа с 
норвежского шельфа сократят 
транспортное плечо для продажи его 

европейским потребителям 
«Газпрома», говорит директор Small 
Letters Виталий Крюков. Но позиция 
Норвегии может затянуть 

переговоры, встает вопрос 
переоценки активов, добавляет он. 

Представители OMV и «Газпрома» 

отказались от комментариев. 
Представитель министерства нефти 
и энергетики Норвегии не ответил 
на вопросы «Ведомостей». 

Алена Махнева, Виталий Петлевой 

ННК Эдуарда 
Худайнатова 
готовит 
допэмиссию 

Она потребовалась для 
увеличения суммы чистых 
активов, которая снизилась вдвое 
за год  

Банк России зарегистрировал 
дополнительный выпуск 
обыкновенных акций АО 
«Независимая нефтегазовая 

компания» (ННК) Эдуарда 
Худайнатова. Сумма не 
раскрывается. Допэмиссия нужна, 
чтобы увеличить сумму чистых 

активов в соответствии с 
требованиями законодательства, 
пояснила компания. По данным 
«СПАРК-Интерфакса», в 2015 г. 

стоимость чистых активов компании 
снизилась более чем вдвое до 4,6 
млрд руб. за счет сокращения 
стоимости оборотных и 

внеоборотных активов. 

ННК – субхолдинг с выручкой в 2015 
г. в 105 млрд руб. и убытком в 6 

млрд руб. (данные отчета по РСБУ). 
Холдинг владеет двумя 100%-ными 
«дочками» – «ННК-бункер» (выручка 

за 2015 г. – 25 млрд руб.) и «ННК-
энерго» (выручка – 0,6 млрд руб.), а 
также одной акцией в «ННК-
Байкалнефтепродукте» и 

Финпромбанке, следует из данных 
СПАРК, которая ссылается на 
Росстат. Самой ННК владеет «ННК-
актив», которым, в свою очередь, 

владеет Aliance Oil, 
зарегистрированная на Бермудах.  

 Если у компании постоянно убыток 

и величина чистых активов меньше 
уставного капитала, она может либо 
уменьшить уставный капитал, либо 
увеличить активы, объясняет 

финансист в крупной компании. 
Вероятно, ННК внесет в уставный 
капитал (относится к пассивам) не 
деньги, а акции или какое-то 

имущество, тогда эта же сумма 
отразится в строке в активах, 
объясняет он. Эта операция ничего 
не изменит, но потом компания 

может переоценить имущество или 
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акции в активах и тогда чистые 
активы вырастут, объясняет 

собеседник. 

Иногда компании увеличивают 
активы, чтобы соблюсти ковенанты 

по займам, рассуждает он. 
Стандартное требование – 
соблюдение определенного уровня 
долг/EBITDA, но банки смотрят и на 

отчетность по РСБУ и величина 
чистых активов их всегда 
интересует, рассказывает 
финансист. По его словам, обычно 

Сбербанк и ВТБ устанавливают в 
договорах требование о досрочном 
погашении долга, если сумма чистых 
активов снижается на 5–10%. 

Чистые активы могут снизиться, 
если у компании большой долг, 

растут обязательства, соглашается 
аналитик Raiffeisenbank Андрей 
Полищук. Кредиторы могут 
устанавливать определенный 

уровень чистых активов или 
требование о том, что они не 
должны быть отрицательными, 
объясняет он. У головной компании 

группы а Худайнатова – Alliance Oil – 
сложное финансовое положение: 
выручка в I квартале 2016 г. год к 
году упала на 13% до $431 млн, 

EBITDA – на 14% до $73 млн, чистый 
долг – $1,8 млрд, следует из 
презентации компании. На счетах у 
Alliance Oil было $218 млн, долговая 

нагрузка – 5,97 EBITDA, в течение 
года компании нужно погасить $450 
млн. 

Алина Фадеева 

 

Нефтяникам 
предложили войти 
в обложение 

НДД в отрасли могут ввести с 
2018 года 

Новый налоговый режим в нефтяной 
отрасли — налог на добавленный 
доход — может быть законодательно 

принят в этом году, но заработает с 
2018 года. По данным "Ъ", таковы 
поручения по итогам совещания у 
вице-премьера Аркадия Дворковича. 

Введение НДД представляет собой 
обмен существующих льгот по 
отдельным месторождениям на 
новый налог, взимаемый с 

денежного потока. Хотя влияние 
самого НДД на отрасль пока 
выглядит ограниченным, его 
внедрение даст Минфину 

возможность отменить экспортную 
пошлину на нефть, что, по ряду 
оценок, принесет бюджету около 600 
млрд руб. дополнительных доходов. 

 

Законопроект о переходе на налог на 
добавленный доход (НДД) в 

нефтяной отрасли должен быть 
разработан Минфином к 1 октября, 
вступить в силу с 2017 года, а 
начать применяться с 2018 года, 

следует из протокола совещания у 
вице-премьера Аркадия Дворковича, 
с которым ознакомился "Ъ". Как 
следует из документа, в ходе 

совещания снята часть разногласий 
между Минфином и нефтяниками — 
в основном формально в пользу 
последних. 

Минфин и компании несколько лет 
спорят, как облагать налогом не 
объемы добычи и экспорта нефти 

(как сейчас — через НДПИ и 
пошлину), а денежный поток 
каждого добычного проекта, но 
теперь есть шанс на реальное 

продвижение. Прежде всего потому, 
что о глобальной реформе речь уже 
не идет: НДПИ в любом случае 
сохраняется (хотя и в меньшем 

объеме), а НДД должен заменить 
льготы по экспортной пошлине и 
НДПИ для новых нефтяных 
месторождений (гринфилды). Также 

будут проведены пилотные проекты 
по введению НДД на старых 
месторождениях (браунфилды), 

которые не пользуются льготами, но 
их масштаб в целом не превысит 15 
млн тонн в год (около 2% всей 
добычи). По сути, Минфин 

предлагает нефтяникам обменять 
уже имеющиеся льготы на НДД, 
предоставляя определенные 
послабления в рамках пилотов. 

Такая конструкция важна для 
Минфина тем, что позволяет в 
кратчайшие сроки вообще отменить 
экспортную пошлину на нефть, 

переложив ее в НДПИ или НДД. Это 
может принести в бюджет, по 
оценкам источников "Ъ", около 600 
млрд руб. дополнительных доходов. 

Одним из ключевых спорных 
моментов была добровольность 
перехода на НДД. Минфин 

настаивал, чтобы переходили все 
льготируемые гринфилды, кроме тех, 
кто имел льготу по пошлине на 
начало 2016 года. Нефтяники хотели 

иметь возможность выбирать между 
НДД и сохранением льготы. Аркадий 
Дворкович встал на сторону отрасли 
— и теперь в течение года с момента 

вступления в силу закона об НДД у 
компаний будет право выбора, 
причем льготы по пошлине можно 
получать до начала 2017 года (по 

данным "Ъ", в Минэнерго около 15 
заявок). Впрочем, по мнению 
собеседников "Ъ", выигрыш 

нефтяников окажется невелик, если 
Минфин отменит пошлину с 2018 
года: компаниям придется перейти 
на НДД, иначе их льготы просто 

обнулятся. 

Кроме того, на совещании был 
решен ряд технических вопросов. 

Так, степень выработанности 
браунфилдов для участия в пилотах 
устанавливается в диапазоне 20-
80% (Минфин хотел 25-80%). 

Одновременно Аркадий Дворкович 
поручил Минфину разработать 
специальные параметры НДД для 
новых месторождений в Западной 

Сибири с выработанностью менее 
5%. По данным "Ъ", речь идет о 
попытке ЛУКОЙЛа включить в 
режим НДД месторождения 

Имилорское и имени Шпильмана (у 
них сейчас нет льгот, поэтому 
ЛУКОЙЛ не может просто "обменять" 
их на НДД). Собеседники "Ъ" 

сомневаются, что компании это 
удастся, поскольку противоречит 
сути конструкции, главный смысл 
которой — избежать выдачи 

избирательных льгот. 

В то же время ряд спорных вопросов 
остается. Во-первых, как определять 

налоговую базу по НДД (по 
месторождению, как хотят 
нефтяники, или по лицензионному 
участку, как настаивает Минфин). 

Этот вопрос Аркадий Дворкович 
поручил финансовому ведомству 
проработать. Во-вторых, каков в 

итоге будет объем пилотов по 
браунфилдам — 10 млн тонн (как 
хотел бы Минфин, поскольку в таком 
случае меньше выпадающие доходы 

бюджета) или 15 млн тонн. Минфину 
поручено представить вместе с 
законопроектом расчеты по обоим 
вариантам, то есть решение, 

видимо, будет приниматься уже в 
октябре. 

По мнению части собеседников "Ъ", 

принятие законопроекта об НДД 
теперь действительно возможно, 
поскольку позволяет Минфину 
отвязать вопрос льгот для отдельных 

месторождений от судьбы 
экспортной пошлины и в будущем 
отменить пошлину. С другой 
стороны, нефтяники, которые в 

ближайшие годы все равно 
останутся под угрозой внеплановых 
изъятий, могут хотя бы получить 
более предсказуемую, чем сейчас, 

налоговую систему. Но другие 
источники "Ъ" настроены 
скептически. "Учитывая 
неблагополучное состояние бюджета, 

меры, которые могут даже 
теоретически повредить его 
наполнению, будут 
откладываться",— полагает Антон 

Усов из KPMG. Он добавляет, что 
постоянное изменение 
налогообложения увеличивает 

неопределенность для нефтяников 
при принятии инвестиционных 
решений. 

Юрий Барсуков 
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«Камаз» вернулся 
на полную рабочую 
неделю 

На фоне роста спроса компания 
увеличила план продаж примерно 

на 6% до 34 000 грузовиков  

 «Камаз» решил не продлевать режим 
неполной рабочей недели – он 
завершится в конце сентября «в 

связи с ростом продаж грузовиков», 
сообщила компания. В таком 
режиме компания работала 
последние два года, продлевая его 

каждые шесть месяцев. В нерабочие 
дни сотрудники участвуют во 
временных работах и учатся по 
программам, финансируемым из 

федерального и регионального 
бюджетов. В 2015 г. на эти цели 
«Камаз» получил почти 1 млрд руб., в 
2016 г. – около 400 млн руб. До 

конца сентября «предстоит 
выполнить обязательства по уже 
заключенным договорам временного 

трудоустройства», а «начатые курсы 
переобучения продлятся до октября 
– ноября», сообщил «Камаз». 

«Камаз» также скорректировал 
бизнес-план на 2016 г.: вместо 32 
000 грузовиков он выпустит 34 000 
шт., говорится в его сообщении. Так 

же – с 32 000 до 34 000 шт. – 
увеличен и план продаж грузовиков, 
рассказал «Ведомостям» 
представитель «Камаза». По его 

словам, тяжелые грузовики «Камаза» 
предыдущего модельного ряда стоят 
более 2 млн руб., нового (с 
использованием кабин и агрегатов 

Daimler) – от 4 млн руб. Получается, 
2000 машин добавят к выручке 
компании не менее 4 млрд руб.  

 В первом полугодии 2016 г. 
выручка «Камаза» по МСФО 
составила 47,2 млрд руб., чистый 

убыток – 1,9 млрд руб., 
положительный операционный 
денежный поток – 2,6 млрд руб. Но 
за год «Камаз» может получить 

прибыль, рассказал гендиректор 
«Камаза» Сергей Когогин порталу 
Chelny-biz.ru. 

Рынок грузовых автомобилей в 
России растет, следует из данных 
«Автостата» (см. график). В августе 

он увеличился на 21,1%, продажи 
«Камаза» – на 34,8%. В основном 
помогает новый модельный ряд, 
поясняет Когогин. Он ожидает, что 

продажи таких машин в 2016 г. 
будут на уровне 3400 шт. – в 2,6 
раза больше, чем в 2015-м. 
Компания рассчитывает продать в 

России 27 000 машин (рост почти на 
20%), а весь рынок тяжелых 
грузовиков составит 40 000 шт. 
(+11%). Рынок грузовиков растет, но 

его емкость небольшая и может 
вернуться к показателям рекордного 
2012 года только через 3–5 лет, 
прогнозирует представитель 

«Камаза». По его словам, компания 
рассчитывает на господдержку. 
Дальнейшие меры господдержки 
автопрома будут предложены в 

конце 2016 г., но «предложения 
будут сильно персонифицированы и 
индивидуализированы по группе 
потребителей» передал «Интерфакс» 

слова министра промышленности и 
торговли Дениса Мантурова. 
Подробности представитель 
министерства не раскрыл. 

Владимир Штанов 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

 

Дальнее 
следование без 
добавленной 
стоимости 

Железной дороге опять дают 
льготы 

Правительство опять увеличит 
господдержку пассажирских 
железнодорожных перевозок. В этом 

году НДС на перевозки в дальнем 
следовании уже был снижен с 18% 
до 10%, а в 2017 году его могут 

обнулить. Обсуждается и 
долгосрочная фиксация обнуления 
НДС, средства от экономии на 
налогах идут на закупку новых 

вагонов. По мнению экспертов, 
обнуление нужно сохранить на три--
пять лет, увязав его с обязательной 
закупкой вагонов, но важно 

определить источники компенсации 
потерь бюджета. Сейчас Минтранс 
уверяет, что государство возместит 
себе потери за счет роста других 

налоговых платежей 
железнодорожников и 
производителей вагонов. 

Правительство обсудит вопрос об 
обнулении НДС на пассажирские 
железнодорожные перевозки в 
дальнем следовании — об этом вчера 

на совещании по пассажирскому 
транспорту сообщил Дмитрий 
Медведев. По его словам, есть 
соответствующее предложение 

Минтранса, что "должно 
сбалансировать доходы и расходы 
компаний-перевозчиков, 
поддержать отрасль транспортного 

машиностроения". 

Минтранс направил финансово-

экономическое обоснование 
обнуления НДС в Минфин 1 
сентября ("Ъ" знаком с содержанием 
документа). В прошлом году 

обнулялся НДС в пригородном 
сообщении, а в дальнем следовании 
ставку лишь снизили с 18% до 10%. 
Как пишет Минтранс, по итогам 

первого полугодия достигнут 
ожидаемый эффект: экономия 
субсидии федерального бюджета 6 
млрд руб. от потребности и 

увеличение средств, на которые 

Федеральная пассажирская 

компания (ФПК, занимается дальним 
следованием) ОАО РЖД закупает 
вагоны у Тверского 
вагоностроительного завода (ТВЗ), с 

6,8 млрд до 10 млрд руб. 
(законтрактовано 188 вагонов). 
Также, отмечается в письме, 
снижена необходимость в 

возмещении НДС юридическим 
лицам на 1,1 млрд руб., а налоговые 
выплаты ФПК в бюджеты 
сохранены. 

По мнению Минтранса, обнуление 
НДС в дальнем сообщении при 

сохранении уровня цен на билеты 
даст ФПК дополнительные доходы 
15,7 млрд руб., из которых 9,2 млрд 
руб.— в регулируемом сегменте 

(плацкарт и общие вагоны), а 6,5 
млрд руб.— в дерегулированном 
(купе и СВ). Эти средства также 
пойдут на закупку вагонов ТВЗ — 

всего 358 штук. Потребность в 
субсидиях на компенсацию потерь в 
доходах ФПК в 2017 году упадет до 
9,7 млрд руб., что на 8,3 млрд руб. 

меньше, чем в проекте бюджета, и 
на 13,6 млрд руб. меньше 
потребности. Если продлить 
обнуление НДС на 2018 год, 

допдоход ФПК за год составит 27,5 
млрд руб. В ОАО РЖД "Ъ" пояснили, 
что за счет снижения НДС в 2015 
году удалось сдержать рост тарифов 

в плацкартных и общих вагонах до 
4%, в результате чего выросло 
количество пассажиров, и 
обеспечить дополнительный заказ 

ТВЗ. Дмитрий Медведев также 
предложил зафиксировать обнуление 
НДС на долгосрочный период, не 
уточнив сроков. Это должно 

позволить "обновлять ежегодно около 
100 вагонов на сумму почти 14 млрд 
руб.", цитирует ОАО РЖД слова 
главы компании Олега Белозерова. 

Обнуление ставки НДС — это 
дополнительный источник 

инвестиций, говорит гендиректор 
Института исследования проблем 
железнодорожного транспорта Павел 
Иванкин. Если увязывать это с 

обязательным заказом на новые 
вагоны, то "обнуление НДС хотя бы 
на три--пять лет позволит 
существенно инвестировать в 

закупку нового подвижного 
состава", если не увязывать — эти 
деньги просто будут потрачены на 
текущие нужды, полагает эксперт. 

Но снижение ставки НДС требует 

компенсации для бюджета, говорит 

он, "а вот где она будет найдена, в 
этом фантазия регуляторов может 
границ не знать". Минтранс сейчас 
указывает, что в 2017 году 

уменьшение доходной базы 
федерального бюджета на 15,7 млрд 
руб. будет компенсировано за счет 
роста на 1,2 млрд руб. налога на 

прибыль, снижения субсидий на 
перевозки в плацкартных и общих 
вагонах на 13,6 млрд руб., 
уменьшения возмещения НДС 

юридическим лицам--пользователям 
услуг ФПК по пассажирским 
перевозкам на 4,7 млрд руб. и 1,2 

млрд руб. дополнительных налогов 
ТВЗ. 

Наталья Скорлыгина 
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Минтранса, что "должно 
сбалансировать доходы и расходы 

компаний-перевозчиков, 
поддержать отрасль транспортного 
машиностроения". 

Минтранс направил финансово-
экономическое обоснование 
обнуления НДС в Минфин 1 
сентября ("Ъ" знаком с содержанием 

документа). В прошлом году 
обнулялся НДС в пригородном 
сообщении, а в дальнем следовании 
ставку лишь снизили с 18% до 10%. 

Как пишет Минтранс, по итогам 
первого полугодия достигнут 
ожидаемый эффект: экономия 
субсидии федерального бюджета 6 

млрд руб. от потребности и 
увеличение средств, на которые 
Федеральная пассажирская 
компания (ФПК, занимается дальним 

следованием) ОАО РЖД закупает 
вагоны у Тверского 
вагоностроительного завода (ТВЗ), с 
6,8 млрд до 10 млрд руб. 

(законтрактовано 188 вагонов). 
Также, отмечается в письме, 
снижена необходимость в 
возмещении НДС юридическим 

лицам на 1,1 млрд руб., а налоговые 
выплаты ФПК в бюджеты 
сохранены. 

По мнению Минтранса, обнуление 
НДС в дальнем сообщении при 

сохранении уровня цен на билеты 
даст ФПК дополнительные доходы 

15,7 млрд руб., из которых 9,2 млрд 
руб.— в регулируемом сегменте 
(плацкарт и общие вагоны), а 6,5 
млрд руб.— в дерегулированном 

(купе и СВ). Эти средства также 
пойдут на закупку вагонов ТВЗ — 
всего 358 штук. Потребность в 
субсидиях на компенсацию потерь в 

доходах ФПК в 2017 году упадет до 
9,7 млрд руб., что на 8,3 млрд руб. 
меньше, чем в проекте бюджета, и 
на 13,6 млрд руб. меньше 

потребности. Если продлить 
обнуление НДС на 2018 год, 
допдоход ФПК за год составит 27,5 
млрд руб. В ОАО РЖД "Ъ" пояснили, 

что за счет снижения НДС в 2015 
году удалось сдержать рост тарифов 
в плацкартных и общих вагонах до 
4%, в результате чего выросло 

количество пассажиров, и 
обеспечить дополнительный заказ 
ТВЗ. Дмитрий Медведев также 
предложил зафиксировать обнуление 

НДС на долгосрочный период, не 
уточнив сроков. Это должно 
позволить "обновлять ежегодно около 
100 вагонов на сумму почти 14 млрд 

руб.", цитирует ОАО РЖД слова 
главы компании Олега Белозерова. 

Обнуление ставки НДС — это 
дополнительный источник 

инвестиций, говорит гендиректор 
Института исследования проблем 

железнодорожного транспорта Павел 
Иванкин. Если увязывать это с 
обязательным заказом на новые 
вагоны, то "обнуление НДС хотя бы 

на три--пять лет позволит 
существенно инвестировать в 
закупку нового подвижного 
состава", если не увязывать — эти 

деньги просто будут потрачены на 
текущие нужды, полагает эксперт. 
Но снижение ставки НДС требует 
компенсации для бюджета, говорит 

он, "а вот где она будет найдена, в 
этом фантазия регуляторов может 
границ не знать". Минтранс сейчас 
указывает, что в 2017 году 

уменьшение доходной базы 
федерального бюджета на 15,7 млрд 
руб. будет компенсировано за счет 
роста на 1,2 млрд руб. налога на 

прибыль, снижения субсидий на 
перевозки в плацкартных и общих 
вагонах на 13,6 млрд руб., 
уменьшения возмещения НДС 

юридическим лицам--пользователям 
услуг ФПК по пассажирским 
перевозкам на 4,7 млрд руб. и 1,2 
млрд руб. дополнительных налогов 

ТВЗ. 

Наталья Скорлыгина 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

 

«Вымпелком» 
запустит онлайн-
кинотеатр вместе с 
Okko 

В будущем оператор может 
приобрести эту компанию  

«Вымпелком» планирует запустить 

собственный онлайн-кинотеатр, 
рассказали «Ведомостям» несколько 
источников в медийных компаниях. 
Оператор планирует сделать это в 

партнерстве с уже действующим 
проектом – Okko, доля в котором 
принадлежит фонду Telconet Capital 

Сергея Адоньева и Альберта 
Авдоляна (создатели Yota). По 
сведениям источников «Ведомостей», 
переговоры о партнерстве 

завершатся в ближайшее время. При 
этом речь идет об использовании 
технологий Okko в так называемом 
режиме white label – без упоминания 

названия разработчика, то есть 
самого Okko.  

 Человек, знакомый с планами 

«Вымпелкома», говорит, что команда 
Okko разрабатывает для оператора 
платформу, которая позволила бы 
предоставлять абонентам за 

ежемесячную плату доступ ко всей 
библиотеке видеоконтента. 
Классическая подписка 
предполагает, что абонент за 

ежемесячную плату покупает доступ 
к части библиотеки – с фильмами, 
снятыми до определенного года. 
«Вымпелком» же намерен за 

абонентскую плату чуть выше 
среднего предоставлять доступ и к 
новинкам, и к премьерам. Если все 
пойдет хорошо, то «Вымпелком» 

может приобрести проект: 
сотрудничество предполагает 
опцион на покупку Okko, 
утверждает собеседник 

«Ведомостей». 

Представители «Вымпелкома» и Okko 

отказались от комментариев. 
Человек, близкий к «Вымпелкому», 
подтвердил, что переговоры с 
владельцами Okko идут. 

Большинство российских онлайн-
кинотеатров остаются убыточными 

Сейчас в России действует около 
двух десятков крупных онлайн-
кинотеатров, и лишь немногие из 

них развивают операторы связи. Из 

операторов пока только «Ростелеком» 
преуспел на рынке онлайн-видео, его 
проект «Интерактивное ТВ» занимает 
третье место по выручке в 2015 г. и 

первом полугодии 2016 г.: она 
составила 730 млн руб. и 370 млн 
руб. соответственно, говорится в 
отчете Telecom Daily. Выручка 

проекта МТС ТВ от МТС составила 
90 млн руб. и 50 млн руб. 
соответственно. Лидируют на рынке 
Youtube, Ivi.ru, Okko, iTunes. 

Telecom Daily оценил выручку Okko 
в 2015 г. в 270 млн руб, в первом 
полугодии 2016 г. – в 150 млн руб. 

Гендиректор Okko Иван Гродецкий 
назвал эту оценку заниженной. 
Впрочем, ранее аналитическая 
компания TMT Consulting оценивала 

выручку Okko выше – в 650 млн руб. 
в 2015 г. 

Анастасия Голицына, Елизавета 
Серьгина, Олег Сальманов, 
Екатерина Брызгалова 

 

«Ростелеком» будет 
платить комиссию 
1,5–4% за прием 
платежей его 
абонентов 

Это значительно выше 
среднерыночных ставок  

«Ростелеком» будет платить «Почте 
России» 1,5% от суммы платежей, 
принятых ее отделениями в городах 
с населением свыше 50 000 человек, 

следует из материалов оператора. 
Ставка вознаграждения за прием 
платежей в населенных пунктах, где 
живет менее 50 000 человек, – 4,1%. 

По годовому контракту 
максимальная сумма комиссии, 
которую может получить «Почта 
России», – 1,06 млрд руб., если этот 

лимит будет превышен ранее, может 
быть проведена новая закупочная 
процедура, объясняет представитель 
оператора Валерий Костарев.  

 Ранее подобные договоры с «Почтой 
России» заключались на уровне 
макрорегиональных филиалов, а 

сейчас впервые проводится единая 
федеральная закупка, отмечает 
Костарев. Условия по комиссии за 
прием платежей в среднем по стране 

останутся на прежнем уровне, 
уверяет он. 

Комиссии «Ростелекома» значительно 
выше, чем те, что платят за прием 
платежей своих абонентов сотовые 
операторы. Они составляют 0,01–

0,7% от суммы платежа, 
рассказывали ранее «Ведомостям» 
источники, близкие к платежным 
системам и сотовым компаниям. 

Так, в середине 2015 г. практически 
до нуля снизил комиссии для 
платежных агентов, принимающих 
оплату за услуги наличными, «Т2 РТК 

холдинг» (бренд Tele2). До мая 2015 
г. МТС платила партнерам 0,71% за 
прием наличных и электронных 
денежных средств, а после стала 

платить 0,01%. Таким образом МТС 
уравняла ставки вознаграждений 
для всех платежных агентов, говорит 
ее представитель Дмитрий 

Солодовников. Снижение 
внутренних комиссий происходит и 
у «Вымпелкома» и объясняется 
наличием разветвленной 

собственной и франшизной сети, где 
можно пополнить баланс, 
рассказывает его представитель 
Анна Айбашева. Также растет 

проникновение сервисов 
самообслуживания – например, 
позволяющих пополнить баланс с 
банковской карты, отмечает она.  

 Операторы фиксированной связи, в 
том числе крупнейшие, платят 

агентам в среднем не более 1% от 
платежа, говорит главный 
исполнительный директор CyberPlat 
Владимир Кузнецов. Более высокие 

комиссии по сравнению с сотовыми 
операторами связаны с тем, что для 
фиксированных провайдеров не так 
широк канал приема платежей и им 

приходится стимулировать тех, кто 
принимает платежи их абонентов 
без комиссии, рассказывает он. 
Высокую по сравнению со 

среднерыночной ставку комиссии 
«Почты России» за прием платежей 
он объясняет тем, что в небольших 
населенных пунктах заплатить за 

услуги связи зачастую можно только 
в ее отделениях. При этом 
«Ростелеком» в таких населенных 
пунктах часто тоже единственный 

провайдер фиксированной связи, 
говорит Кузнецов. 

Никакой другой платежный агент, 

кроме «Почты России», не может 
предложить сопоставимую по 
количеству и географии сеть 
отделений, особенно на селе, а также 

в труднодоступных и удаленных 
населенных пунктах, отмечает 
Костарев.  

 По словам представителя «Почты 
России», доходы от приема платежей 
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УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  
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«Ростелекома» составляют 0,7% от ее 
общей выручки и около 2% от 

доходов в сегменте финансовых 
услуг. Средний чек за услуги связи и 
передачи данных, как правило, 
невелик, а себестоимость таких 

операций при оплате наличными 
через почтовые отделения может 
составлять несколько процентов от 
суммы платежа, отмечает он. «Почта 

России» обладает самой крупной 
филиальной сетью в стране – 42 000 
почтовых отделений, при этом около 
30 000 из них находятся в 

небольших городах и сельской 
местности, говорит представитель 
«Почты России». В абсолютном 
большинстве филиалов платежи за 

услуги «Ростелекома» принимаются 
без комиссии для плательщиков в 
отличие от некоторых организаций, 
в адрес которых комиссия 

полностью или частично взимается с 
плательщика, подчеркивает он. 

МТС сейчас работает с «Почтой 

России» через посредников, но 
заинтересована в прямом 
сотрудничестве и ведет по этому 
поводу переговоры, говорит 

Солодовников. «Мегафон» 
сотрудничает с «Почтой России» на 
стандартных рыночных условиях по 

приему платежей, отмечает его 
представитель Юлия Дорохина, но 
ставку комиссии не называет. 
Айбашева из «Вымпелкома» не 

говорит, сотрудничает ли оператор с 
«Почтой России». 

Представитель Tele2 отказался от 

комментариев. 

Валерий Кодачигов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операторы не 
спешат 
воспользоваться 
правом на 
совместное 
использование 
радиочастот 

Пока Роскомнадзор получил 
только 64 таких заявки  

 Операторы подали 64 заявки на 
совместное использование 
радиочастот в диапазонах 1800 МГц 

и 2500–2700 МГц, говорится в 
сообщении Минкомсвязи. Кроме 
того, суммарно они подали 19 
заявлений на присвоение 

радиочастот или радиочастотных 
каналов для совместного 
использования диапазонов. 11 из 
них подал «Мегафон» для 

совместного использования 
радиочастот в диапазоне 2620–2690 
МГц со «Скартелом», своей дочерней 
компанией. Еще восемь заявлений 

касаются совместного 
использования радиочастот 
«Вымпелкома» и МТС в диапазоне 
2620–2690 МГц. 

В июне на конференции 
«Ведомостей» «Телеком-2016» 
начальник управления 

разрешительной работы в сфере 
связи Роскомнадзора Андрей 
Канцуров называл те же самые 

цифры и констатировал, что своим 
правом на совместное 
использование радиочастотного 
спектра и сетевой инфраструктуры 

операторы пока пользуются 
недостаточно активно. 

Совместное использование 

радиочастотного спектра стало 
возможным с 1 октября 2015 г. 
благодаря решению 
Государственной комиссии по 

радиочастотам (ГКРЧ). Поправки в 
закон «О связи», в которых 
прописаны принципы совместного 
использования радиочастот, Госдума 

одобрила в июне 2016 г.  

 С июня прошло не так много 
времени, замечает представитель 

МТС Дмитрий Солодовников. Кроме 
того, процесс получения 
необходимых разрешений занимает 
время и проходит в два этапа – 

сначала операторы подают заявки 
на экспертизу электромагнитной 
совместимости (ЭМС) в 
Государственный радиочастотный 

центр (ГРЧЦ), а уже затем в 
Роскомнадзор на частотное 
присвоение. МТС с «Вымпелкомом» 
готовятся запустить совместное 

использование частот в нескольких 
регионах, напоминает он. Заявление 
подает один оператор, который 
руководит в конкретном регионе 

операциями по шерингу, так что оно 
распространяется на двоих, 
объясняет Анна Айбашева, 
представитель «Вымпелкома», 

небольшое количество заявок. Во-
вторых, есть чисто процедурный 
момент в виде экспертизы ЭМС, 
подтверждает она. В-третьих, ранее 

«Вымпелком» уже получал 
разрешения на совместное 
использование частот в ряде 
регионов и ожидает получения в 

других до конца 2016 г. 

Для операторов вопрос spectrum 

sharing сейчас не приоритетен, 
считает один из партнеров крупных 
операторов. При агрегации частот в 
спектре LTE для высоких 

показателей качества связи нужно 
разные участки спектра объединить 
в полосу диапазоном в 100 МГц, что 
чисто технически сделать непросто, 

говорит он. На участках, где 
операторы уже давно работают и где 
есть оборудование, которое еще 
можно использовать, объединять 

частоты не всегда выгодно. В случае 
же с новыми территориями 
покрытия операторам достаточно 
тех разрешений, которые они уже и 

получили, говорит собеседник. 

Участки диапазонов «Скартела» и 
«Мегафона» граничат друг с другом, 

поэтому объединить их сравнительно 
просто, а поскольку они 
аффилированы, им не составляет 
труда договориться о технических 

деталях, замечает партнер Deloitte 
Антон Шульга. 

Представитель «Мегафона» отказался 
от комментариев. 

Кирилл Седов 
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