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Бывший менеджер РЖД 
и ВЭБ создали одного 
из крупнейших операторов 
вагонов

Нефтяное пятно 
на репутации 
«ФортеИнвеста»

Один из партнеров группы «Сафмар» Михаила Гуцериева отметил, что обыски могут быть связаны с деятельностью подрядчика «ФортеИнвеста», а с не с самой компанией

АЛЕКСЕЙ ТАЙЧЕР,
совладелец компании 
«Атлант»
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Ретейл  Экономисты прогнозируют убытки 
от регулирования трансграничной торговли
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ТРИ ВОПРОСА О СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ В КОМПАНИЯХ МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА

Нефтяное пятно 
на репутации 
«ФортеИнвеста»

Что происходило 
в компаниях 
Гуцериева?

Общество

Основанием для возбуждения дела стала информация о нелегальных поставках нефти и нефтепродуктов в интересах «ФортеИнвеста» 
в Турцию стоимостью 2 млрд руб., утверждают источники. На фото: гендиректор «ФортеИнвеста» Саид Гуцериев

В офисах компаний Михаила Гуцериева П Р О Ш Л И  О Б Ы С К И  — 

по неофициальным данным, одну из его компаний подозревают 

в К О Н Т Р А Б А Н Д Е  Н Е Ф Т И  на 2 млрд руб. Однако и эта сумма, 

и предполагаемая фабула дела В Ы З Ы В А Ю Т  С Е Р Ь Е З Н Ы Е 
В О П Р О С Ы .

АЛИНА ФАДЕЕВА, ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Утром 18 декабря в десяти 
офисах компаний бизнесмена 
Михаила Гуцериева и его род-
ственников прошли обыски, 
в том числе в штаб-квартирах 
нефтяной компании «Русс-
Нефть», совет директоров ко-
торой возглавляет Гуцериев, 
и «ФортеИнвест» (владеет Ор-
ским НПЗ, занимается трей-
дингом, гендиректор компа-
нии — сын Гуцериева Саид), 
сообщил Telegram-канал Mash.

Источник в главном управле-
нии МВД по Москве подтвер-
дил РБК проведение обысков 
в офисах компаний бизнес-
мена, а три очевидца расска-
зали о подробностях опера-
ции в бизнес-центре «Чайка» 
на Новослободской улице, 
где расположен офис «Фор-
теИнвест». По словам одного 
из очевидцев, утром в холле 
этого бизнес-центра появился 
наряд ОМОНа с представите-
лем Следственного комитета, 
который показал удостовере-
ние охранникам и провел бой-
цов с автоматами через турни-
кеты. ОМОН пробыл в офисе 
около часа, один из сотрудни-
ков дежурил внизу, рассказы-
вает очевидец. Это подтвер-
дил РБК и другой собеседник, 
оказавшийся очевидцем след-
ственных действий.

По информации Mash, обыск 
прошел и в квартире Гуцерие-
ва в Хамовниках.

В пресс-службе группы 
«Сафмар», которая объединяет 
активы миллиардера, отрица-
ют проведение обысков. Сам 
Гуцериев заявил телеканалу 
РЕН, что сообщения о них — 
«неправда и провокация».

Федеральный чинов-
ник сказал РБК, что Гуцери-
ев и его сын Саид в отъезде. 
По данным Flightradar, самолет 
Embraer Legacy 600, который, 
согласно информации «Откры-
тых медиа», принадлежит Ми-
хаилу Гуцериеву, покинул Мо-
скву 17 декабря, пробыл около 
часа в Вероне, а затем улетел 
в Минск.

Племянник Гуцериева Мика-
ил Шишханов заявил РБК, что 
информация об отъезде Ми-
хаила и Саида Гуцериевых — 
«неправда», они находятся 
в России. «Он [Михаил Гуце-
риев] на рабочем месте», — 
сказал РБК Шишханов. «Все 
компании группы «Сафмар» 
и ее руководитель Михаил Гу-
цериев работают в штатном 
режиме», — сообщил и пред-
ставитель группы.

Миллиардер был дома 
во время обыска и обещал 
явиться на допрос к следова-
телю, утверждает Mash. Пред-
ставитель «Сафмара» не отве-
тил на вопрос РБК про допрос.

Состояние Михаила Гуце-
риева оценивается в $3,7 млрд, 
он занимает 28-ю строчку 
в рейтинге Forbes «200 бога-
тейших бизнесменов России 
2019». Гуцериеву принадле-
жат доли в нефтегазовых ком-
паниях «РуссНефть» и «Неф-
тиса», а также «ФортеИнвест», 
занимающийся переработкой 
нефти и реализацией нефте-
продуктов. «ФортеИнвесту» 
принадлежат три добываю-
щих актива — «Преобра-

женскнефть», «Геопрогресс» 
и «Ойлгазтэт» в Оренбургской 
области (суммарные запасы 
около 50 млн т), а также неф-
теперерабатывающий завод 
«Орскнефтеоргсинтез».

Холдингу «Сафмар Финан-
совые Инвестиции», под-
контрольному группе «Саф-
мар» Гуцериева, принадлежат 
одноименный НПФ, лизин-
говая компания «Европлан» 
и 49% страховой компа-
нии ВСК.

«Сафмар» контролирует 
компанию «М.Видео-Эльдо-
радо», управляющую сетью 
магазинов по продаже элек-
троники. Группе также при-
надлежат 51% девелоперской 
компании «А101», крупнейшего 
застройщика в Новой Москве. 
Под управлением группы 
(в основном через АО «Корпо-
рация А.Н.Д.») находится около 
3 млн кв. м коммерческой 
недвижимости, в том числе 
более 1,7 млн кв. м складов под 

управлением компании MLP. 
Среди недвижимости, принад-
лежащей «Сафмару», — гости-
ницы Marriott Moscow Grand, 
Hilton Moscow Leningradskaya, 
Holiday Inn Moscow Lesnaya 
и другие.

По итогам торгового дня 
18 декабря акции «М.Видео» 
упали на 6,95%. Бумаги «Русс-
Нефти» подешевели на 1,79%.

ЧЕМ ВЛАДЕЕТ МИХАИЛ ГУЦЕРИЕВ
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В чем подозревают 
«ФортеИнвест»?

Обыски прошли в рамках уго-
ловного дела, возбужденного 
по ст. 226.1 Уголовного кодек-
са — о контрабанде взрывча-
тых, радиоактивных веществ, 
оружия, стратегически важ-
ных товаров и ресурсов и так 
далее, сообщил РБК источник, 
близкий к силовым структу-
рам. Дело возбудило управ-
ление на транспорте МВД 
по Центральному федерально-
му округу, добавил он.

Основанием стала инфор-
мация главного управления 
по экономической безопасно-
сти и противодействию корруп-
ции (ГУЭБиПК) МВД и службы 
экономической безопасно-
сти (СЭБ) ФСБ о нелегальных 
поставках нефти и нефтепро-
дуктов в интересах «Форте-
Инвеста» в Турцию стоимо-
стью 2 млрд руб. «в обход 
таможенных платежей», ука-
зывает газета «Коммерсантъ». 
В материалах дела говорит-
ся о контрабанде 100 тыс. 
т нефти, ущерб составил 
2 млрд руб., подтвердил источ-
ник РБК. По данным источников 
«Коммерсанта», делу решили 
дать ход, после того как СЭБ 
ФСБ была получена информа-

ция о том, что из Турции нефть 
могла попадать на Украину.

Один из партнеров груп-
пы «Сафмар» сказал РБК, что 
обыски могут быть связаны 
с деятельностью подрядчика 
«ФортеИнвеста», а не с самой 
компанией напрямую. Деталей 
он не раскрывает.

По версии Mash, «Форте-
Инвест» перевозил нефть 
под видом битума в Кирги-
зию, договор был заключен 
в 2017 году, поставка произо-
шла через год. Но и в этом 
случае неясно, каким образом 
«ФортеИнвест» или его под-
рядчик могли получить выгоду 
от махинаций с маркировкой 
товара. В 2014–2016 годах ком-
пании действительно могли 
сэкономить на более низкой 
экспортной пошлине на битум 

Какие проблемы были 
у структур Гуцериева?

Это не первый случай пре-
тензий правоохранительных 
органов к компаниям Гуце-
риева. В 2007 году он был за-
очно арестован по обвинению 
в неуплате налогов в особо 
крупном размере компанией 
«РуссНефть». Гуцериева объ-
явили в международный ро-
зыск, и он уехал в Лондон, про-
дав нефтяную компанию Олегу 
Дерипаске. Весной 2010 года 
все обвинения с бизнесмена 
были сняты, он вернул себе 
контроль над «РуссНефтью», 
а затем провел ее IPO на Мо-
сковской бирже.

Нынешняя операция в струк-
турах Гуцериева прошла через 
полтора месяца, после того 
как «Сафмар» заключил со-
глашение об урегулирова-
нии споров вокруг попавшего 
в 2017 году под санацию Бин-
банка с банком «Траст» (ему 
перешли проблемные активы 
санируемых банков) и бан-
ком «Открытие», подконтроль-
ным ЦБ.

По итогам санации Бинбан-
ка у «Траста» возникли пре-
тензии к Гуцериеву, который 
был миноритарным акционе-
ром Бинбанка (контрольным 
пакетом банка владел Микаил 
Шишханов). В счет компенса-
ции «дыры» в Бинбанке быв-
шие собственники передали 
новым владельцам ряд акти-
вов, но собственников «Тра-
ста» не устроил размер ком-
пенсации; у экс-владельцев 
Бинбанка также были претен-
зии к «Трасту» и «Открытию». 
Reuters со ссылкой на пре-
зентацию «Траста» сообща-
ло, что общий ущерб от сде-
лок, «причиненный» Бинбанку 
«бывшими контролирующими 
лицами», «Траст» и консалтин-
говая компания KPMG оцени-
ли примерно в 372 млрд руб. 
Сумма требований могла вы-

расти до 753–755 млрд руб., 
если прибавить к ней процен-
ты за пользование средствами 
ЦБ, направленными на спа-
сение Бинбанка, отмечало 
агентство.

Согласно договоренности, 
о которой было объявлено 
5 ноября, группа Гуцериева 
согласилась выкупить у «Тра-
ста» ряд активов на сумму 
около 94 млрд руб., отказалась 
от исковых требований к «Тра-
сту» и «Открытию» на 31 млрд 
руб., а также заявила о го-
товности реструктурировать 
часть активов, принадлежащих 
банку, на 41 млрд руб. Общая 
сумма сделок, которые пла-
нируется провести в рамках 
этого соглашения, превышает 
135 млрд руб.

В случае исполнения груп-
пой «Сафмар» всех условий 
соглашения «Траст» и «Откры-
тие» откажутся от требований 
к «Сафмару», говорилось в со-
общении «Траста». По сдел-
кам, не вошедшим в согла-
шение об урегулировании 
споров, стороны полностью 
сохраняют все юридические 
права и обязанности в соот-
ветствии с нормами законода-
тельства. При этом Шишханов 
в соглашении не участвовал — 
с ним «Траст» собирался дого-
вариваться отдельно.

Представитель «Траста» от-
казался от комментариев. $

При участии Людмилы Подобедовой, 
Тимофея Дзядко, Павла 
Казарновского

« По версии Mash, «ФортеИнвест» пере-
возил нефть под видом битума в Кирги-
зию, договор был заключен в 2017 году, 
поставка произошла через год

₽2 млрд 
составил предполагаемый ущерб 
в результате контрабанды 100 тыс. т нефти 
в интересах «ФортеИнвеста», говорится 
в материалах дела

18–34% затрат, но с 1 января 
2017 года пошлины на нефть 
и темные нефтепродукты 
сравнялись.

Партнер консалтинговой 
компании RusEnergy Миха-
ил Крутихин сказал, что вы-
ручка компаний Гуцериева 
не сопоставима с предъяв-
ленным ущербом — 2 млрд 
руб. В 2018 году выруч-
ка «РуссНефти» составила 
178 млрд руб., «ФортеИнве-
ста» — 168 млрд руб.
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В ДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ О ГОСРЕГУЛИРОВАНИИ РЫНКА ТАКСИ

Агрегаторы 
приравнивают 
к перевозчикам

Водителей Т А К С И  обяжут иметь 
Р О С С И Й С К И Е  П Р А В А ,  лицензии будут 

разыгрывать на аукционе, а агрегаторы будут 

нести солидарную О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь 

на равных с перевозчиком. Законопроект с такими 

предложениями внесен в Госдуму.

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА

Группа депутатов и сенаторов 
во главе с вице-спикером Со-
вета Федерации и секретарем 
генсовета «Единой России» 
Андреем Турчаком внесла 
в Госдуму в среду, 18 декабря, 
законопроект о госрегули-
ровании такси. В конце про-
шлого года Госдума приняла 
в первом чтении другой зако-
нопроект, регулирующий так-
сомоторные перевозки, и по-
следний год участники рынка 
и законодатели обсуждали, 
как необходимо поправить 
документ ко второму чтению. 
Например, летом глава коми-
тета Госдумы по транспор-
ту и строительству Евгений 
Москвичев предложил ввести 
ограничения для служб за-
каза такси: они должны быть 
только российским юрли-
цом с российским капиталом, 
и не могут быть филиалом ка-
кой-то иностранной компании. 
Идею резко осудили предста-
вители иностранного агрега-
тора Gett.

Чем новый законопро-
ект отличается от предыду-
щего и почему отказались 
от идеи его доработки, разби-
рался РБК.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ АВТОРЫ 
НОВОГО ПРОЕКТА
Разрешение на осуществле-
ние перевозок легковым такси 
смогут получать не только юр-
лица и индивидуальные пред-
приниматели, как сейчас, 
но и самозанятые граждане.

Не допускается управле-
ние легковым такси на осно-
вании иностранных или ме-
ждународных водительских 
удостоверений.

Водитель такси должен прой-
ти аттестацию на знание улич-
но-дорожной сети субъекта 
России, выдавшего ему раз-
решение на перевозку пасса-
жиров. Он сможет проходить 
предрейсовый и послерейсо-
вый медицинский осмотр ди-
станционно с помощью теле-
медицины.

Легковое такси должно 
иметь на боковых поверхно-
стях кузова цветографическую 
схему («шашечки»), оранжевый 
фонарь на крыше, а цвет ку-
зова должен соответствовать 
установленной гамме, если по-
добное требование существу-
ет в конкретном регионе.

В каждом субъекте мест-
ным законом может устанавли-
ваться максимальное количе-
ство легковых такси, но оно 
не может быть меньше 30 ав-
томобилей на 1 тыс. жителей 
региона. Если количество по-
данных заявлений на выдачу 
разрешений превысит макси-
мальный показатель, разреше-

ния будут разыгрывать на аук-
ционе.

В России будут вести реестр 
такси и служб заказа такси — 
агрегаторов.

Службы заказа такси будут 
нести солидарную ответствен-
ность за действия ИП и само-
занятых, оказывающих услуги 
такси-перевозок.

Служба заказа обязана один 
раз в сутки через личный каби-
нет передавать данные о ме-
стоположениях и маршрутах 
следования такси уполномо-
ченному на это региональному 
органу.

Агрегаторы будут обязаны 
ежедневно проверять актуаль-
ность документов у перевоз-
чиков. Штраф для юридиче-
ских лиц за передачу заказа 
водителям без разрешения 
составит 100–200 тыс. руб., 
при повторном нарушении 
200–500 тыс. руб.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ
Законопроект необходим для 
введения агрегаторов такси 
в правовое поле, пояснил РБК 
Андрей Турчак. «Службы зака-
за легкового такси, так назы-
ваемые агрегаторы, теперь 
контролируют рынок таксомо-
торных перевозок более чем 
на 60%. Они стали известными 
брендами, которые вызывают 
доверие у людей, но при этом 
практически не несут ответ-
ственности за безопасность 
пассажира во время поезд-
ки», — объяснил он.

Российские права у ино-
странных таксистов должны 
служить гарантией того, что 
выданное удостоверение дей-
ствительно соответствует ква-
лификации водителя, это поло-
жительно скажется на уровне 
безопасности. Для перехода 
на российские удостоверения 
предусмотрена отсрочка в три 
года.

Введение солидарной от-
ветственности за вред, при-
чиненный здоровью пасса-
жира или его багажу, авторы 
законопроекта объясни-
ли тем, что ИП и самозаня-
тые в отличие от таксопарков 
не всегда могут самостоя-
тельно компенсировать 
ущерб. Если пассажир вос-
пользуется через агрегатор 
их услугами, то в случае ин-
цидента он сможет выбрать, 
с кого требовать компенса-
цию — с предпринимателя, 
онлайн-сервиса или обоих 
одновременно. Максималь-
ный размер выплаты составит 
не более 2 млн руб.

Один из авторов проек-
та, сенатор Людмила Боко-
ва отметила, что был проана-
лизирован опыт «ведущих 
мировых столиц, развиваю-
щих сервисы такси» и сде-
лан вывод, что в городах 
«с максимальной плотно-
стью населения» насыщен-
ность автомобилями варь-
ируется от 12 до 15 машин 
на тысячу жителей. В России 
в некоторых регионах число 
выданных разрешений при-
ближается к 10 автомобилям 
на тысячу жителей, а предло-
женный в проекте показатель 
в 30 разрешений «позволит 
учесть тенденции по лега-
лизации рынка и его росту 
в ближайшие несколько лет».

КАК К НОВОМУ ПРОЕКТУ 
ОТНЕСЛИСЬ УЧАСТНИКИ 
РЫНКА
Представители агрегаторов 
сообщили, что новый законо-
проект с ними не обсуждал-
ся, и в нем «за редким исклю-
чением» не учтены поправки, 
которые они вносили в рамках 
рабочих групп, созданных для 
обсуждения проекта регули-
рования такси, внесенного 
в Госдуму полтора года назад. 
По словам Людмилы Боковой, 

60% 
рынка таксомоторных 
перевозок в России, 
по словам авторов 
нового законопроекта 
о госрегулировании 
такси, контролируется 
агрегаторами заказов

ДРУГОЙ ПРОЕКТ

В середине 2018 года свой 
проект регулирования такси 
в Госдуму внесли депутаты 
Вячеслав Лысаков, Евге-
ний Москвичев и др. Доку-
мент предлагал обязать такси 
иметь «шашечки» и оран-
жевый фонарь, записывать 
информацию о каждом заказе 
в специальный журнал и хра-
нить 6 месяцев, а водите-
лей — проходить предрейсовый 
медосмотр. Агрегаторам пред-
лагалось запретить выдавать 
заказы таксистам, не имею-
щим разрешения. Как сообща-
лось в пояснительной записке, 
недобросовестные агрега-
торы могут передавать заказы 
лицам, не имеющим разреше-

ния, чем способствуют фор-
мированию теневого сектора 
и не несут ответственности 
за организацию услуг ненад-
лежащего качества и наступ-
ление общественно опасных 
последствий.

Требования планировали 
ужесточить ко второму чте-
нию, но против оказались 
участники рынка и админи-
страция президента. В отзыве 
ее правового управления гово-
рилось, что документ не обес-
печит безаварийное движение 
на дорогах и соблюдение ПДД, 
однако ограничит работу 
агрегаторов и перевозчиков, 
что приведет к повышению 
стоимости услуг.
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МИНЗДРАВ ПОДГОТОВИЛ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ЗАКУПКИ 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ

Регионы получили 
именной рецепт

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Минздрав разъяс-
нил в ведомственном 
письме порядок на-
значения и закупки 
лекарств по торго-
вому наименованию. 
Это важно не только 
для решения проблем 
больных муковисцидо-
зом, но и для имеющих 
онкологические 
и другие заболевания.

Министерство здравоохране-
ния подготовило письмо, кото-
рое будет направлено в регио-
ны и в котором разъясняется 
порядок закупки лекарств для 
пациентов по торговому на-
именованию. Ведомство также 
обратило внимание региональ-
ных администраций на необ-
ходимость обеспечить равно-
значность форм и дозировок 
лекарства при описании за-
купки.

Ведомственное письмо 
за подписью директора де-
партамента лекарственного 
обеспечения и регулирования 
обращения медицинских изде-
лий Минздрава Елены Максим-
киной есть у РБК. Его подлин-
ность РБК подтвердила сама 
Максимкина.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
РЕГИОНЫ СМОГУТ 
ЗАКУПАТЬ КОНКРЕТНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ
В соответствии с законом «Об 
основах охраны здоровья гра-
ждан» в закупке указывается 
международное непатентован-
ное наименование лекарства 
(МНН). Минздрав в письме от-
мечает, что закупка и назна-
чение лекарств может осуще-
ствляться не только по МНН, 
но и по конкретному торгово-
му наименованию в том слу-
чае, если у пациента есть ме-
дицинские показания именно 
к этому препарату. Это важно 
для тех пациентов, у которых 
наблюдаются побочные явле-
ния на другую марку лекар-
ства с таким же действующим 
веществом, или для тех, кому 
такой препарат не помогает. 
Сейчас же местные чиновники 
при закупках лекарств для па-
циентов исходят, как правило, 
из того, какое у прописанного 

в законопроекте есть часть 
предложений, которые об-
суждались в рабочей группе 
по направлению «Норматив-
ное регулирование» нацпро-
граммы «Цифровая экономи-
ка» при фонде «Сколково». 
«Мы также планируем учиты-
вать мнение рабочей группы 
при обсуждении законопроек-
та», — добавила она.

Пресс-секретарь сервиса 
«Максим» Павел Стенников 
сказал РБК, что новый зако-
нопроект «все так же непри-
меним к современной цифро-
вой отрасли», поскольку «его 
правовые нормы идут враз-
рез с развитием отечествен-
ной таксомоторной отрасли, 
а также с государственной по-
литикой развития цифровой 
экономики в стране». Напри-
мер, по его словам, медосмотр 
или телемедицина не гаран-
тирует, что водитель не упо-
требит опьяняющие вещества 
после процедуры. «Водите-
ли на 99,99% не усматривают 
проблем в осмотре, но игно-
рируют его ввиду затруднений 
по ресурсам и времени. Никто 
из водителей не будет ради 
5–7 заказов в сутки, которые 
позволяют заработать в сред-
нем 1 тыс. руб. (за исключени-
ем Москвы), тратить 240 руб. 
на осмотры», — заключил он.

По мнению представителя 
ГК «Везет» Зои Австрийской, 
новый документ больше отра-
жает современные потребно-
сти отрасли, чем предыдущий. 
По ее словам, законопроект 
вряд ли сделает деятельность 
перевозчиков и агрегаторов 
проще, но в компании надеют-
ся, что профессиональное со-
общество привлекут к работе 
над документом. Представи-
тели Gett в России и «Сити-
мобил» сообщили, что пока 
изучают проект. Представи-
тель «Яндекс.Такси» не ответил 
на вопросы РБК. $

врачом препарата действую-
щее вещество.

«Письмо обращено непо-
средственно к заказчикам. 
Есть ситуации, когда пациент, 
который получал сначала одно 
наименование, внезапно при 
следующей закупке стал по-
лучать другое, и оно стало вы-
зывать нежелательные явле-
ния. Если врачебная комиссия 
назначает конкретное наиме-
нование, заказчик должен осу-
ществить его закупку», — пояс-
нила РБК Максимкина.

Из письма при этом следует, 
что речь не идет о назначении 
исключительно оригинальных 
препаратов. «Могут назна-
чаться не только референтные 
(оригинальные) лекарствен-
ные препараты, но и воспро-
изведенные или биоаналого-
вые препараты, подобранные 
по жизненным показаниям», — 
говорится в письме.

«Главное, о чем в письме 
идет речь, — это о назначении 
препарата по индивидуальным 
показаниям пациента. Если 
препарат показал эффектив-
ность, то не надо его менять. 
У нас есть эффективные дже-
нерики, которые проверены, 
но остается проблема фикса-
ции побочных явлений — это 
по-прежнему не всегда проис-
ходит», — пояснила РБК глава 
общественной организации 
«На одном дыхании» Ирина 
Дмитриева.

Представители пациентских 
организаций уже отмечали, 
что врачи зачастую не фикси-
руют побочные явления, опа-
саясь проверок.

«Врачи из-за проверок и от-
ветственности не фиксируют 
побочные явления или то, что 
препарат неэффективен. Пото-
му что в таком случае пациент 
обратится во врачебную ко-
миссию с просьбой заменить 
препарат, и регион должен 
произвести индивидуальную 
закупку лекарств и потратить 
дополнительные средства 
из бюджета», — объясняла РБК 
глава межрегиональной обще-
ственной организации «По-
мощь больным с муковисцидо-
зом» Ирина Мясникова.

Максимкина в письме на-
поминает о законодательных 
ограничениях, предусмотрен-
ных в случае закупки по кон-
кретному торговому наиме-
нованию: в рамках одного 
контракта нельзя закупить 
лекарства, «необходимые для 
назначения двум и более па-
циентам». «Если, к примеру, 
пяти пациентам требуется 
один и тот же препарат, за-
казчик должен сделать либо 

пять лотов, либо разбить 
их по схеме 2+2+1», — поясни-
ла она.

«В случае, если лекарствен-
ные формы имеют одинако-
вый способ введения и спо-
соб применения, но различны 
по уровню фармакологическо-
го действия, вследствие чего 
клинический эффект также 
различен, указанные формы 
не могут быть признаны эк-
вивалентными», — следует 
из письма Минздрава.

ДЛЯ КАКИХ КАТЕГОРИЙ 
БОЛЬНЫХ ВАЖНО ПИСЬМО 
МИНЗДРАВА
Опрошенные РБК экспер-
ты пояснили, что пробле-
ма с получением препаратов 
по торговому наименованию 
возникает в первую очередь 
у пациентов-льготников, кото-
рые обеспечиваются лекар-
ствами региональными властя-
ми. Сейчас трудности, по их 
данным, испытывают больные 
диабетом, онкобольные, боль-
ные с заболеваниями крови, 
пациенты с ревматическими 
заболеваниями, а также па-
циенты, которые перенесли 
трансплантацию.

«Пациентам после транс-
плантации необходимы стро-
го подобранные препараты, 
но часто они обеспечивают-
ся тем, что есть на складе или 
препаратами по МНН. Опас-
ность в этом случае заключа-
ется в риске отторжения ор-
ганов, тканей. Такие пациенты 
мучаются из-за частой смены 
препаратов по закупкам», — по-
яснил РБК президент Всерос-
сийского общества гемофилии 
Юрий Жулев.

Руководитель Союза па-
циентов и пациентских ор-
ганизаций по редким забо-
леваниям Денис Беляков 
напомнил, что врачи не все-
гда регистрируют нежелатель-
ные побочные явления из-за 
возможных «административ-
ных трудностей». $

« Глав-
ное, о чем 
в письме идет 
речь, — это 
о назначении 
препарата 
по индиви-
дуальным 
показаниям 
пациента. 
Если препа-
рат показал 
эффектив-
ность, то 
не надо его 
менять
ГЛАВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
«НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 
ИРИНА 
ДМИТРИЕВА

ЧТО ТАКОЕ 
ТОРГОВОЕ 
НАИМЕНО-
ВАНИЕ

Международное непатен-
тованное наименование 
(МНН) — название основ-
ного действующего вещества 
лекарства. МНН используется 
для унификации лекарствен-
ных средств.

Торговое наименование — 
название лекарства, присво-
енное его производителем. 
В рамках одного МНН может 
быть зарегистрировано мно-
жество различных торговых 
наименований.

Фото: Kai Pfaff enbach/Reuters

« Есть 
ситуации, 
когда паци-
ент, который 
получал 
сначала одно 
наименова-
ние, внезапно 
при следую-
щей закупке 
стал получать 
другое, и оно 
стало вызы-
вать неже-
лательные 
явления. Если 
врачебная 
комиссия 
назначает 
конкретное 
наименова-
ние, заказчик 
должен осу-
ществить его 
закупку
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБРАЩЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ 
МИНЗДРАВА ЕЛЕНА 
МАКСИМКИНА
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ПОЧЕМУ РОССИИ СТОИТ ЧАЩЕ ИЗЫМАТЬ НЕЗАКОННО НАЖИТОЕ ГОССЛУЖАЩИМИ ИМУЩЕСТВО

Гаранты конфискации

ОЛЬГА АГЕЕВА

Россия должна расширить 
перечень активов депута-
тов, сенаторов, федеральных 
и региональных чиновников, 
руководителей госкомпаний 
и судей, которые могут быть 
конфискованы как незаконное 
богатство. Такую рекоменда-
цию дала международная Груп-
па разработки финансовых 
мер по борьбе с отмыванием 
денег (FATF) по итогам ком-
плексной оценки российской 
системы противодействия от-
мыванию денег и финансиро-
ванию терроризма (ПОД/ФТ).

Выездная миссия FATF 
в Москве состоялась 
с 11 по 29 марта 2019 года 
и стала четвертой по счету 
проверкой, предыдущая со-
стоялась десять лет назад — 
в 2008 году. Эксперты учре-
жденной «Большой семеркой» 
(G7) межправительственной 
организации оценили уровень 
борьбы России с отмыванием 
преступных средств. 18 октя-
бря стали известны первые ре-
зультаты, теперь FATF опубли-
ковала расширенный доклад.

МИЗЕРНЫЕ ИЗЪЯТИЯ
Россия не является крупным 
центром отмывания, а главным 
образом выступает источни-
ком преступных доходов, зна-
чительная часть которых отмы-
вается за рубежом, отмечают 
эксперты FATF. Больше всего 
преступных доходов прино-
сят хищения из бюджета, уход 
от налогов, коррупция, мошен-
ничество в финансовом секто-
ре и наркоторговля.
•  Ущерб от расследованных 

случаев получения пре-

« Россия не является крупным центром 
отмывания, а главным образом выступает 
источником преступных доходов, значительная 
часть которых отмывается за рубежом, отме-
чают эксперты FATF

Экономика

С П О С О Б Ы  К О Н Ф И С К А Ц И Й 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Добровольный возврат 35,2 46,2 51,6 54,5 75,0

Конфискация по приговору 1,8 3,9 2,9 3,5 8,8

Конфискация без приговора* — — 1,9 8,8 —

Объемы конфискаций преступных доходов, млрд руб. 

Источник: доклад FATF по России 2019 года

* По закону о контроле за соответствием расходов госслужащих. Данные отдельно по годам, кроме 2016 и 2017 гг.,  
FATF не приводит.

ступных доходов достига-
ет 220 млрд руб. ежегодно 
за период 2014–2018 годов.

•  85% выявленных преступле-
ний по легализации преступ-
ных доходов связаны с нар-
которговлей и хищением 
бюджетных средств.

•  30% всех преступных дохо-
дов, или $1 млрд, приходится 
на хищения из бюджета.

•  Всего у преступников изъя-
ли почти 318,5 млрд руб. 
(штрафы не включены) 
с 2014 по 2018 год за счет 
применения всех механиз-
мов конфискации, возмеще-
ния ущерба и удовлетворе-
ния гражданских исков; доля 
изъятых активов в рамках 
всех уголовных дел об от-
мывании средств составила 
менее 1,5% от общего коли-
чества изъятых активов.
Суммы конфискаций 

в уголовном порядке гораз-
до скромнее общих объемов 
компенсации ущерба, отмеча-
ет FATF. Сумма добровольного 
возмещения ущерба в 8,5 раз 
превышает суммы конфиска-
ций по приговору — 75 млрд 
руб. против 8,8 млрд руб. 
за 2018 год. Это объясняется 
тем, что добровольная компен-
сация может привести к снис-
хождению при вынесении при-
говора.

КАК КОНФИСКУЮТ 
НЕЗАКОННОЕ БОГАТСТВО 
В РОССИИ
В декабре 2012 года прези-
дент России Владимир Путин 
подписал закон «О контро-
ле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных 
лиц их доходам», который вне-
дрил механизм конфискации 
состояний чиновников, чьи 

расходы превышают их офи-
циальные доходы. По закону 
правоохранительные органы 
должны обратить внимание 
на госслужащего, если он или 
его семья тратит больше заде-
кларированных за последние 
три года доходов. Генпрокура-
тура может потребовать от чи-
новника обосновать его расхо-
ды. Если чиновник не сможет 
доказать законность происхо-
ждения средств и собствен-
ности, он должен быть уволен 
со службы, а состояние обра-
щено в доходы государства.

В ноябре Конституционный 
суд разрешил изымать сред-
ства у дальних родственни-
ков и знакомых коррупционе-
ров. Вопрос рассматривался 
в связи с делом бывшего пол-
ковника полиции Дмитрия За-
харченко.

Изъятые средства и доходы 
от продажи активов перечис-
ляются в федеральный бюджет. 
Минфин получает наличные 
и средства с продажи конфи-
скованного имущества и пред-
метов роскоши, а Гохран — 
драгоценные металлы и камни, 
ювелирные изделия и слитки.

Однако у чиновников кон-
фискуют необоснованное бо-
гатство лишь в случаях значи-
тельных расхождений между 
официально задекларирован-
ными доходами и расходами, 
отмечает FATF. По последним 
данным за 2017 год, которые 
приводит FATF, у российских 
чиновников было конфискова-
но 8,8 млрд руб. необъяснимо-
го богатства.

Генпрокуратура в 2018 году 
направила в суды иски с требо-
ванием изъять купленное на не-
легальные доходы имущество 
чиновников на 500 млн руб., 
сообщил в марте генпрокурор 
РФ Юрий Чайка.

Конфискации по закону 
подлежат лишь некоторые 
виды активов: недвижимость, 

автомобили, яхты и ценные 
бумаги. Под действие зако-
на не подпадают наличные 
и деньги со счетов в бан-
ках, драгоценности и активы 
в иностранных трастах, хотя 
высокопоставленным госслу-
жащим технически запрещено 
иметь иностранные счета или 
зарубежные финансовые ин-
струменты.

Минюст в июне 2019 года 
заявил о планах устано-
вить механизм для обра-
щения в доход государства 
денежных средств, получен-
ных чиновниками, в случае 
если их сумма превышает 
общий доход госслужащего 
и его супруги (супруга) и ими 
не представлены сведения, 
подтверждающие получение 
этих денежных средств на за-
конном основании.

РЕКОМЕНДАЦИИ FATF
FATF рекомендовала России 
законодательно расширить 
перечень активов и круг лиц, 
подпадающих под действие 
закона о контроле за соответ-
ствием расходов госслужа-
щих. Аналогичное поручение 
было дано правительству. Каб-
мин с участием Генпрокурату-
ры и Верховного суда должен 
был подготовить предложения 
о расширении видов имуще-
ства для конфискации, сле-
дует из Национального плана 
противодействия коррупции 
на 2018–2020 годы.

Пресс-служба Минюста 
не ответила на вопросы РБК 
про инициативы об ужесто-
чении наказания чиновников 
за незаконное обогащение, 
сообщив, что проекты норма-
тивных актов разрабатываются 
в соответствии с Националь-
ным планом противодействия 
коррупции.

Список активов, которые 
могут быть изъяты, и так доста-
точно объемный, прокоммен-
тировал РБК партнер фирмы 
«Рустам Курмаев и партнеры» 
Дмитрий Горбунов. «В Госдуму 
регулярно поступают различ-
ные инициативы по ужесточе-
нию правового положения чи-
новников. Однако какого-либо 
глобального законопроекта 
пока не наблюдается, а про-
блема коррупции на законо-
дательном уровне не решена 
даже при наличии достаточ-
но суровых мер ответственно-
сти», — считает адвокат. $

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Г Р У П П А  П О  Б О Р Ь Б Е  С  О Т М Ы В А Н И Е М  рекомендовала 

России А К Т И В Н Е Е  П Р И М Е Н Я Т Ь  против госслужащих конфискацию имущества, 

если законность владения им не подтверждается, а также Р А С Ш И Р И Т Ь  П Е Р Е Ч Е Н Ь 

изымаемых активов.

₽220
млрд
ежегодно достигает 
ущерб от расследо-
ванных случаев полу-
чения преступных 
доходов за период 
2014–2018 годов
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FATF РАСКРИТИКОВАЛА РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ЗА РЕДКИЕ ПРОВЕРКИ 
БАНКОВ ПО ЕЕ ПРОФИЛЮ 

ЦБ получил 
совет чаще 
выезжать

ЮЛИЯ КОШКИНА

Проверяющие из FATF 
сочли, что ЦБ проводит 
мало выездных 
проверок банков для 
борьбы с отмывани-
ем и финансировани-
ем терроризма. На-
значаемые штрафы 
не велики для банков, 
вдобавок к ним FATF 
предложила предавать 
нарушения огласке.

Банк России проводит недо-
статочно выездных проверок 
банков по вопросам проти-
водействия отмыванию денег 
и финансированию терро-
ризма (ПОД/ФТ). Об этом 
заявлено в отчете междуна-
родной организации FATF 
(Группы разработки финан-
совых мер по борьбе с от-
мыванием денег) по итогам 
комплексной оценки россий-
ской антиотмывочной систе-
мы, проводившейся в марте 
2019 года.

FATF оценивала россий-
скую антиотмывочную систему 
по 40 критериям. Среди них — 
качество проверки клиентов 
в финансовых организациях 
и эффективность системы пе-
редачи сообщений о сомни-
тельных операциях. Россия 
«значительно соответствует» 
международным нормам — 
по 27 критериям. Частично 
выполняются нормы в сфере 
применения санкций за финан-
сирование терроризма и рас-
пространение оружия, а также 
в сфере электронных перево-
дов. FATF также зафиксиро-
вала недостаточный контроль 
за публичными должностными 
лицами и бенефициарами ком-
паний.

FATF высказала ряд за-
мечаний к деятельности 
ЦБ в антиотмывочной сфере, 
в частности рекомендовала 
российскому регулятору чаще 
проверять, как банки и дру-
гие финансовые организации 
соблюдают нормы законода-
тельства ПОД/ФТ, а также при-

286 
плановых про-
верок бан-
ков провел 
ЦБ в 2018 году, 
только треть 
из них была свя-
зана с противо-
действием от-
мыванию денег 
и финансирова-
нию терроризма

менять к участникам рынка до-
полнительные санкции.

После детального анализа 
отчета FATF состоится меж-
ведомственное обсуждение, 
как реализовать содержащие-
ся в нем рекомендации, со-
общили РБК в пресс-службе 
ЦБ. «Формат реализации ре-
комендаций, который может 
включать как мероприятия 
по корректировке законода-
тельства, так и мероприятия 
организационного характера, 
будет определен в «дорожной 
карте», которая будет разра-
ботана под эгидой соответ-
ствующей межведомственной 
комиссии», — пообещал регу-
лятор. РБК направил запрос 
в Росфинмониторинг.

НАДЗОР НА МЕСТЕ ЛУЧШЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО
С 2013 года Банк России вне-
дрил программу интенсивно-
го надзора с учетом рисков 
в сфере ПОД/ФТ, но в послед-
ние годы регулятор пред-
почитает вместо выездных 
мероприятий использовать 
дистанционные методы, от-
мечается в отчете. Дистанци-
онно ЦБ выявил в 2018 году 
313 нарушений в сфере ПОД/
ФТ — на 40% больше, чем 
в 2017 году. В некоторые пре-
дыдущие годы число наруше-
ний было еще выше, отмечают 
международные контролеры.

По мнению FATF, надзор-
ные органы не могут выяв-
лять нарушения только с по-
мощью удаленного анализа, 
а выездные проверки банков 
проводятся циклично и пла-
ново, и в их программу могут 
включаться не только вопросы 
ПОД/ФТ. Распределение над-
зорных ресурсов в различных 
секторах не в полной мере со-
ответствует существующим 
секторальным рискам, конста-
тируют они.

Сейчас плановые провер-
ки банков могут проводить-
ся один раз в два года. Это 
комплексные мероприятия, 
специалисты ЦБ не могут 
концентрироваться только 
на соблюдении антиотмывоч-
ных норм. В 2018 году Банк 
России провел 286 плановых 
проверок банков, только треть 
из них включала тему ПОД/ФТ, 
говорится в докладе. Внепла-
новые мероприятия ЦБ может 
проводить только по антиот-
мывочным вопросам, одна-

ко большинство из них про-
водились «в пруденциальных 
целях». FATF рекомендует 
ЦБ разграничить типы про-
верок по целям и увеличить 
из частоту.

ДЕНЕЖНЫЕ ШТРАФЫ 
НЕ РАБОТАЮТ
Отзыв лицензий из-за нару-
шений антиотмывочных норм 
в России эффективен, призна-
ют эксперты FATF. Но такие 
санкции нельзя считать уни-
версальными.

По данным ФАТФ, 
в 2018 году ЦБ выдал банкам 
598 уведомлений, что игро-
ки недостаточно хорошо бо-
рются с отмыванием. Коли-
чество выписанных штрафов 
выросло на 43%, но их средняя 
сумма упала почти в 2,5 раза — 
с 734,3 тыс. до 309,2 тыс. руб. 
Денежные санкции не оказы-
вают на банки достаточного 
влияния, уверены в FATF.

«Некоторые учреждения вы-
разили мнение, что размер 
штрафов не является стимулом 
к более строгому соблюдению 
требований, но считают таким 
стимулом угрозу репутации 
на рынке в связи с публикаци-
ей факта применения штра-
фа», — констатировано в докла-
де. Поэтому FATF рекомендует 
ЦБ вводить дополнительные 
санкции для банков и их со-
трудников, например преда-
вать информацию о нарушени-
ях огласке. В 2018 году банки 
допустили на 5% больше нару-
шений в сфере ПОД/ФТ.

ЧТО ЕЩЕ РЕКОМЕНДУЕТ 
FATF
Международные эксперты счи-
тают, что в России слишком 
мягко наказывают профессио-
нальных финансистов, которые 
участвуют в отмывании и дру-
гих сомнительных схемах. «На-
казания, назначаемые физи-
ческим лицам, осужденным 
за отмывание денег, выгладят 
не совсем эффективными, со-
размерными и сдерживающи-
ми <…> сроки лишения сво-
боды за отмывание денег 
и суммы штрафов находятся 
в нижнем диапазоне предусмо-
тренных наказаний», — гово-
рится в докладе.

Помощь клиентам при от-
мывке средств должна быть 
наказуема так же, как прямое 
участие банков и их руково-
дителей в незаконных схемах, 
считает FATF. Эксперты также 
подчеркивают, что у россий-
ских организаций должны по-
явиться полномочия опера-

тивно замораживать средства 
и переводы профессиональ-
ных обнальщиков.

Российский ЦБ мог бы улуч-
шить стандарты проверки де-
ловой репутации финансистов 
и банкиров, например полу-
чать данные от правоохра-
нительных органов, добытые 
во время расследований.

Кредитные организации 
в России направляют сообще-
ния о сомнительных операци-
ях клиентов даже при низком 
уровне подозрений. В про-
шлом году банки передали 
в Росфинмониторинг 17,7 млн 
таких сообщений. Такой под-
ход не позволяет надзорному 
органу оперативно реагиро-
вать на все сигналы о сомни-
тельных транзакциях, кон-
статирует FATF. Организация 
считает, что в России установ-
лены слишком низкие порого-
вые суммы для операций, кото-
рые подлежат обязательному 
контролю. Сейчас по транзак-
циям физлиц порог составля-
ет 600 тыс. руб., для операций 
с недвижимостью — 3 млн руб., 
для переводов, связанных 
с оборонным комплексом, — 
10 млн руб.

НАСКОЛЬКО ЖЕСТКО 
ЦБ ВОЗЬМЕТСЯ ЗА БАНКИ
Рекомендации FATF могут 
стать поводом для дальней-
шего усиления контроля 
за соблюдением антиотмы-
вочных норм, считает парт-
нер О2 Consulting Дарья Но-
сова. «Поскольку выводы FATF 
являются на практике обяза-
тельным руководством к дей-
ствию на национальном уров-
не, конечно, следует ожидать 
ужесточения и контроля, и от-
ветственности за нарушения. 
Россия уже заявила свою ам-
бицию на идеальную антиот-
мывочную систему, добилась 
приличных успехов в этом 
году и будет двигаться дальше 
в этом направлении», — отме-
чает она.

Если ЦБ и увеличит часто-
ту проверок, то, скорее всего, 
они затронут банки с повы-
шенным уровнем риска, счита-
ет директор департамента вну-
треннего аудита и управления 
рисками ФБК Роман Кенигс-
берг. По его словам, рекомен-
дация FATF о репутационных 
санкциях для финансистов 
в дополнение к штрафам 
может серьезно ограничить 
злоупотребления. «Для банков 
репутация — более дорогой 
актив, чем деньги», — резюми-
рует эксперт. $

« Отзыв лицензий из-за нарушений 
антиотмывочных норм в России 
эффективен, признают эксперты FATF. 
Но такие санкции нельзя считать 
универсальными
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НОВЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ МОСКВЫ РЕКОМЕНДОВАНЫ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ УТВЕРЖДЕНИЮ

Сенаторы занесли DASKA 
над Россией

ИВАН ТКАЧЁВ

Профильный комитет 
сената США прого-
лосовал за то, чтобы 
вынести на рассмотре-
ние всего сената за-
конопроект DASKA — 
проект «санкций 
из ада» против России. 
Однако следующая 
стадия может растя-
нуться на неопреде-
ленное время.

Комитет сената США по между-
народным отношениям одоб-
рил законопроект «О защите 
американской безопасности 
от агрессии Кремля» (DASKA), 
который содержит жесткие до-
полнительные санкции против 
России. Теперь документ будет 
отправлен на рассмотрение 
всего сената. «За» проголосо-
вали 17 членов комитета, «про-
тив» — 5, сообщил Bloomberg.

Однако сроки голосования 
по законопроекту в сенате 
не могут быть предсказаны, 
поскольку лидер сенатского 
большинства (сейчас это рес-
публиканец Митч Макконелл) 
обладает гибкими полномо-
чиями по определению графи-
ка работы палаты. Считается, 
что Макконелл не поддержива-
ет ужесточение санкций про-
тив России. Если законопроект 
пройдет сенат, его еще должна 
будет одобрить палата пред-
ставителей, прежде чем он от-
правится на подпись прези-
денту США.

Экономика

Рубль отреагировал на про-
движение DASKA в сена-
те отчетливым снижением: 
курс доллара с 18:35 мск под-
нялся примерно на 23 коп., 
до 62,69 руб.

КАКИЕ САНКЦИИ  
СОДЕРЖАТСЯ В DASKA
Законопроект DASKA, первая 
версия которого была пред-
ставлена летом 2018 года, был 
внесен двумя республиканцами 
и тремя демократами, включая 
влиятельных сенаторов Линд-
си Грэма и Роберта Мененде-
са. Сейчас на сайте конгрес-
са доступна версия DASKA, 
внесенная в сенат в феврале 
2019 года, но комитет по ме-
ждународным отношениям 
проголосовал за вариант с по-
правками. Эти поправки пока 
не опубликованы, предполага-
ется, что они не затрагивают 
санкционные положения.

DASKA предусматривает:
• санкции против нового суве-

ренного долга России;
• санкции против политиче-

ских деятелей, «олигархов» 
или их семей, способствую-
щих «противозаконным или 
коррупционным действиям 
в интересах Владимира Пу-
тина»;

• санкции против российских 
банков, поддерживающих 
«вмешательство правитель-
ства России в демократиче-
ские процедуры или выборы 
в других государствах»;

• санкции против инвестиций 
в российские проекты сжи-
женного природного газа 
(СПГ) за пределами России;

• ограничения против инве-
стиций в зарубежные энер-
гетические проекты России;

• ограничения, направленные 
против разработки нефти 
в России;

• санкции за «агрессию» Рос-
сии против Украины, в том 
числе меры против россий-
ского судостроительного 
сектора (если Госдепарта-
мент определит, что Россия 
мешала свободе судоход-
ства в Керченском проливе 
или где-либо еще в предше-
ствующие полгода), а также 
против сотрудников ФСБ, 
которых авторы докумен-
та считают причастными 
к инциденту с задержани-
ем в ноябре 2018 года укра-
инских моряков, направ-
лявшихся из Черного моря 
в Азовское.
Санкции против госдол-

га, чиновников и бизнесме-
нов, банков, судостроитель-
ного сектора и сотрудников 
ФСБ подразумевают внесение 
в черный список непосред-
ственно российских компа-
ний, граждан и инструментов. 
Ограничения в отношении 
энергетического сектора — 
это так называемые вторич-
ные санкции: против лиц 
и компаний любой националь-
ности, которые инвестиру-
ют или предоставляют това-
ры, услуги или технологии для 
экспортных энергетических 
проектов России или внутрен-
них проектов по разработке 
нефтяных ресурсов.

В законопроекте DASKA 
содержится запрет на сдел-
ки американцев с любыми 
госбумагами России в любой 
валюте, которые будут выпу-
щены через 90 дней после 
подписания закона и которые 
имеют срок обращения более 
14 дней.

МНОЖЕСТВО ОТЧЕТОВ  
ПО РОССИИ
В законопроекте также вы-
деляются масштабные тре-

бования к администрации 
о составлении целого ряда 
отчетов по России. В частно-
сти, он обяжет правительство 
США подготовить вторую ре-
дакцию «кремлевского докла-
да» (о бизнесменах и госу-
дарственных предприятиях), 
а также отчеты о лицах, кото-
рые после августа 2017 года 
участвовали в деятельности, 
подрывающей кибербезопас-
ность других стран в интере-
сах России, лицах, инвестиро-
вавших в российские проекты 
по добыче трудноизвлекаемой 
нефти, и т.д.

Кроме того, законопро-
ект предполагает, что спустя 
полгода после вступления 
его в силу американская раз-
ведка должна предоставить 
в конгресс доклад «о личном 
состоянии и активах Влади-
мира Путина». Также доку-
мент содержит в себе пункт 
о необходимости подготовить 
отчет об убийстве Бориса 
Немцова.

DASKA потребует от госсе-
кретаря США в течение трех 
месяцев после принятия опре-
делить, отвечает ли Россия 
критериям для признания го-
сударством — спонсором тер-
роризма (сейчас в этом списке 
Госдепартамента четыре го-
сударства: Иран, КНДР, Судан 
и Сирия).

Против DASKA проголосо-
вали пятеро республикан-
цев в профильном комитете, 
включая его председате-
ля Джима Риша. По данным 
Bloomberg, на заседании 
18 декабря он предупредил 
о непредвиденных послед-
ствиях принятия этого за-
конопроекта для американ-
ского бизнеса и заявил, что 
президент США наложит вето 
на такой документ. $

« Американская 
торговая палата  
и Американский 
институт нефти пред-
остерегли сенат от 
принятия DASKA, 
написав в комитет, что 
столь жесткие санк-
ции ударят по бизнесу 
США и их союзников 
и не позволят обеспе-
чить национальные 
интересы Соединен-
ных Штатов
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^ Обработка 
международных 
отправлений — 
один из главных 
факторов роста 
рентабельности 
для почтовых опе-
раторов.  По дан-
ным ВШЭ, работа 
с такими посылка-
ми — 20% выручки 
«Почты России»

ТЭК  15

Из-за нового посредника 
у Evraz возникли проблемы 
при поставке угля в Европу 
через Украину

Предпринима-  12

тельство

По оценке МВФ, 57,9% ино-
странных инвестиций  
в России  — «фантомные»

ЭКОНОМИСТЫ ИНСТИТУТА ГАЙДАРА И ВШЭ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ПОСЛЕДСТВИЯ УЖЕСТОЧЕНИЯ ПРАВИЛ  
ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Предпосылки для серых 
посылок
Специалисты И Н С Т И Т У Т А  Г А Й Д А Р А  и В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л Ы  Э К О Н О М И К И 

оценили последствия различных сценариев администрирования платежей при покупках 

в З А Р У Б Е Ж Н Ы Х  О Н Л А Й Н - М А Г А З И Н А Х .  Ни государство, ни потребители 

от обсуждаемых мер не выиграют.

АННА ЛЕВИНСКАЯ

В 2019 году ученые из Инсти-
тута экономической политики 
имени Е.Т. Гайдара (Институт 
Гайдара) и Национального уни-
верситета «Высшая школа эко-
номики» (НИУ ВШЭ) провели 
два исследования социальных 
и экономических последствий 

регулирования трансгранич-
ной торговли.

Специалисты Института Гай-
дара подготовили труд «Регу-
лирование администрирова-
ния трансграничной торговли 
в РФ и ЕАЭС. Установление 
минимумов для трансгранич-
ной торговли», а НИУ ВШЭ — 
«Оценку социально-экономи-
ческого эффекта от введения 
НДС, других налогов и сборов 

на трансграничную интернет-
торговлю».

КАК СЕЙЧАС РЕГУЛИРУ-
ЕТСЯ ТРАНСГРАНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ
Сейчас от пошлины (30% стои-
мости заказанных товаров) 
освобождены посылки стоимо-
стью €500 в месяц. С 1 января 
2020 года порог должен сни-
зиться до €200, но уже с каж-

дой отдельной посылки пош-
лина составит 15% от суммы 
превышения, но не менее 
€2 за перевес (максимально 
допустимый вес посылки — 
31 кг).

Однако на прошлой неделе 
стало известно, что правитель-
ство вернулось к идее ради-
кально снизить порог взима-
ния пошлины — с 2022 года 
ее начнут взимать  
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с отправлений дороже €20. 
Соответствующее предложе-
ние Минфина одобрил пре-
мьер-министр Дмитрий Медве-
дев. Он поручил проработать 
вопрос для рассмотрения 
на совете глав правительств 
Евразийского экономическо-
го союза. Минфин уже под-
готовил и направил на согла-
сование в заинтересованные 
ведомства проект поручения 
Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии о проработ-
ке предложения российской 
стороны.

Всего год назад руководи-
тель департамента налоговой 
и таможенной политики Мин-
фина Алексей Сазанов назы-

Ретейл

« При НДС-регистрации велики 
риски снижения собираемости 
налога — у государства не всегда 
будет возможность отследить, 
зарегистрировался ли онлайн-
магазин в системе

 9

вал меру о введении порога 
€20 радикальной.

КАК ВЛИЯЕТ ТРАНСГРА-
НИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НА 
ЭКОНОМИКУ
Трансграничная торговля 
является не только важным 
фактором в развитии совре-
менного ретейла, но и стиму-
лирует конкуренцию внутри 
отрасли, отмечают специали-
сты НИУ ВШЭ в своем иссле-
довании.

Возможность российских по-
требителей делать онлайн-за-
казы в других странах позво-
ляет сгладить региональные 
диспропорции в розничной 
торговле. Сегодня лидеры 

по количеству входящих ме-
ждународных посылок на душу 
населения не только Москва 
и Санкт-Петербург, но и горо-
да в северных регионах и не-
большие города в промыш-
ленно развитых местах: если 
в среднем по России этот по-
казатель в 2018 году соста-
вил 2,4 посылки на челове-
ка, то в Салехарде, например, 
14,8 посылки.

Быстрые темпы роста он-
лайн-торговли и трансгранич-
ной онлайн-торговли в России 
в 2010-е годы были связа-
ны с эффектом низкой базы 
и по мере насыщения рынка 
будут замедляться, констати-
руют в НИУ ВШЭ. По мнению 
ее специалистов, Россия все 
еще отстает от европейских 
стран по количеству посылок 
на душу населения: например, 
в Великобритании жители по-
лучают в два раза больше по-
сылок, а в Нидерландах — в три 
раза.

Обработка международных 
отправлений — один из глав-
ных факторов роста рента-
бельности для международных 
почтовых операторов. Работа 
с такими посылками — это 20% 
выручки «Почты России», ука-
зывают в ВШЭ. Наибольший 
показатель у немецких почто-
вых операторов — 69%.

ЧТО БУДЕТ ПРИ  
ВВЕДЕНИИ НДС
Исследователи НИУ ВШЭ рас-
смотрели два обсуждаемых 
сценария: введение НДС, ко-
торый будет взиматься уполно-
моченным лицом (почтовыми 
операторами) и НДС-реги-
страция онлайн-магазинов (ин-
тернет-площадки с оборотом 
более $50–100 тыс. регистри-
руются в специальной систе-
ме ФНС).

Эксперты просчитали ва-
рианты при разных уровнях 
не облагаемого налогами ли-
мита: €0–20–50–100–200–
500–1000. В расчетах учиты-
вались прямые затраты, в том 
числе средние зарплаты, нор-
мативы трудозатрат, время 
обработки и прочие показа-
тели, влияющие на стоимость 
администрирования посылки. 
Международная практика по-
казывает, что почтовые опера-
торы для покрытия расходов, 
связанных с досмотром посы-
лок, вынуждены устанавливать 
дополнительные сборы, значи-
тельно увеличивая конечную 
стоимость посылки, отмечают 
специалисты НИУ ВШЭ.

Основной вывод, к которо-
му пришли эксперты: сум-
марный экономический эф-
фект, то есть разница между 
затратами всех участников 

135

Трансграничная интернет-торговля в цифрах

Динамика заказов россиян  в зарубежных онлайн-магазинах, млн ед. Способы доставки заказов 
из российских онлайн-мага-
зинов в 2018 году, млн ед.

Способы доставки заказов 
из иностранных онлайн-мага-
зинов в 2018 году, млн ед. 
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Экономический эффект от введения НДС на импортные посылки в 2020 году 
при сборе НДС уполномоченным лицом

Экономический эффект от введения НДС на импортные посылки в 2020 году 
при НДС-регистрации онлайн-магазинов

15,2 10,336,0 9,6

1,2 1,36,3 6,3

0,6 0,84,4 4,6
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цепочки от продавца до поку-
пателя и возможными поступ-
лениями в бюджет, а также 
от введения НДС на импорт-
ные посылки вне зависимо-
сти от лимита, будет отрица-
тельным.
• При уплате НДС уполномо-

ченному лицу с нулевым ли-
митом, когда все посылки 
облагаются сбором, нетто-
экономический эффект со-
ставит минус 32 млрд руб. 
Дополнительные затраты по-
требителей составят в этом 
случае более 110 млрд руб., 
а почтовые операторы 
на фоне сокращения числа 
входящих посылок потратят 
более 30 млрд руб.

• При лимите €20 суммарный 
экономический эффект со-
ставит минус 36 млрд руб., 
а только затраты на админи-
стрирование НДС оценены 
в 28,9 млрд руб.

• В случае с НДС-регистра-
цией онлайн-магазинов сум-
марный экономический эф-
фект будет лучше, но все 
равно останется отрицатель-
ным. При безлимитном по-
роге €20 это минус 9,6 млрд 
руб., в таком случае интер-
нет-магазины потратят более 
10 млрд руб., а потребители 
заплатят на 36,6 млрд руб. 
больше.

• При НДС-регистрации ис-
следователи также отме-
чают увеличение рисков 
со снижением собираемо-
сти налога — у государства 
не всегда будет возмож-
ность отследить, зареги-
стрировался ли онлайн-ма-
газин в системе.
«Данный вопрос необходи-

мо рассматривать комплекс-
но. Инструменты, конечно, 
должны соответствовать тех-
ническому развитию страны, 
и их определит правитель-
ство», — прокомментировал 
результаты исследования пре-
зидент АКИТ Артем Соколов. 
Ему расчеты НИУ ВШЭ пока-
зались завышенными: модель 
оператора при интернет-тор-
говле требует только интегра-
ции софта с интернет-площад-
кой и не предполагает затрат 
бюджета.

КАК ПОВЛИЯЕТ СНИЖЕНИЕ 
ПОРОГА БЕСПОШЛИННОЙ 
ТОРГОВЛИ
Специалисты Института Гайда-
ра, изучив мировую и россий-
скую практику снижения поро-
га беспошлинной торговли для 
зарубежных онлайн-магазинов, 
пришли к выводу, что в мире 
не существует корреляций, 
связывающих заградитель-
ные меры для ввоза товаров 

из других стран для частных 
лиц с защитой местных произ-
водителей. Наиболее разумно, 
считают исследователи, уста-
навливать подобные пороги 
в привязке к стоимости самих 
товаров, как будет с 2020 года, 
а не к временному интервалу, 
как сейчас.

Снижение порога бес-
пошлинного ввоза покупок 
из зарубежных интернет-ма-
газинов, расположенных 
за пределами ЕАЭС, сни-
жает налоговую и деловую 
привлекательность страны 
и одновременно повышает ве-
роятность роста серого и не-
легального импорта, преду-
преждает Институт Гайдара. 
По мнению его специалистов, 
при снижении беспошлинно-
го порога вырастает стои-
мость администрирования 
посылок: при текущем уров-
не собираемости и снижении 
порога до €20 расходы бюд-
жета увеличатся на 10,6 млрд 
руб. В случае существенного 
роста доли налогов в стоимо-
сти посылки, например НДС, 
возможен, по мнению Инсти-
тута Гайдара, такой сцена-
рий: посылки будут приходить 
в Россию через транзитные 
каналы стран — членов ЕАЭС. 
Долю серого импорта из Китая 
Transparency Kazakhstan 

в 2017 году оценивал 
в 60 и 70% соответственно.

Финальное решение по даль-
нейшему снижению порогов 
беспошлинного ввоза должно 
быть принято во всех странах 
ЕАЭС, сказал РБК предста-
витель Минфина. И . Поэто-
му любые расчеты эффектов 
решений, которые пока даже 
не сформулированы в окон-
чательном виде, носят гипо-
тетический характер, отметил 
представитель Минфина.

В ведомстве добавили, что 
уплата таможенных платежей 
через уполномоченного опе-
ратора не приведет ни к уве-
личению расходов бюджетных 
средств на таможенное адми-
нистрирование, ни к дополни-
тельной нагрузке на сотрудни-
ков таможенных органов. $

« Снижение порога беспошлин-
ного ввоза покупок из зарубеж-
ных интернет-магазинов снижает 
налоговую и деловую привлека-
тельность страны и одновременно 
повышает вероятность роста 
серого и нелегального импорта

« Россия все 
еще отстает 
от европей-
ских стран  
по количеству 
посылок на 
душу населе-
ния: напри-
мер, в Вели-
кобритании 
жители полу-
чают в два 
раза больше 
посылок,  
а в Нидерлан-
дах — в три 
раза
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МВФ ОЦЕНИЛ ДОЛЮ «ФАНТОМНЫХ» ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИКАХ

Компании-пустышки 
подняли Россию 
на первое место

ИВАН ТКАЧЁВ

Более половины накоплен-
ных иностранных инвестиций 
в экономику России приходит-
ся на «фантомные» зарубежные 
корпорации, то есть осуществ-
лено компаниями-пустышками, 
скрывающими страну — истин-
ный источник этих вложений. 
Такие данные приводятся в ис-
следовании «Что является под-
линным, а что нет в глобальной 
системе прямых иностранных 
инвестиций?», опубликован-
ном Международным валют-
ным фондом (МВФ). Авторы 
исследования — датский эконо-
мист Нильс Йоханессен из Ко-
пенгагенского университета, 
Янник Дамгаард из Центро-
банка Дании и Томас Элькьяер 
из МВФ.

Проблема характерна для 
всего мира: по данным иссле-
дования, почти 40% мирового 
объема прямых иностранных 
инвестиций проходит через но-
минальные компании, не веду-
щие реальной деятельности, 
зарегистрированные в таких 
специальных юрисдикциях, как 
Люксембург, Нидерланды или 
Ирландия. Но в России доля 
таких инвестиций самая боль-
шая среди всех стран — 57,9%, 
по оценкам за 2017 год (точные 
цифры из исследования есть 
у РБК).

ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ИНО-
СТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РОССИЮ — СОБСТВЕН-
НЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
По данным Банка России, 
на конец 2017 года в России 
было накоплено $441,1 млрд 
прямых иностранных инвести-

« Россияне 
используют круговые 
схемы инвестиций 
в Россию далеко не 
только из-за нало-
говых соображений, 
а из-за институцио-
нальных и регулятор-
ных факторов, говори-
лось в исследовании 
Всемирного банка

Предпринимательство

Россия заняла первое место в мире 

по П Р И В Л Е Ч Е Н И Ю  В  С В О Ю  Э К О Н О М И К У 

«фантомных» иностранных инвестиций — 

денег от зарубежных компаний-пустышек. 
З Н А Ч И Т Е Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь  Э Т И Х 
И Н В Е С Т И Ц И Й  — вовсе не иностранные 

по происхождению, а Р О С С И Й С К И Е .

ций. Около $255 млрд из этих 
вложений было сделано ком-
паниями-оболочками из «пе-
ревалочных» юрисдикций, 
а реальный инвестор находил-
ся в какой-то другой стране, 
следует из данных МВФ. В том 
числе около $102 млрд, или 
23,2% от общих иностранных 
инвестиций в Россию, — это 
не подлинные инвестиции из-за 
рубежа, а средства российских 
инвесторов, вложенные на ро-
дине через другие страны.

Речь идет о так называе-
мых круговых схемах (round-
tripping), хорошо известных 
исследователям россий-
ских иностранных инвести-
ций, — схемах вывода средств 
за рубеж и их последующего 
возвращения под видом ино-
странных вложений.

«Мы делали исследование 
в 2012 году — тогда половина 
прямых иностранных инвести-
ций приходила в Россию из оф-
шоров. Поэтому цифры 23–25% 
инвестиций round-tripping 
вполне похожа на правду», — 
прокомментировала РБК про-
фессор РЭШ Наталья Волчкова. 
Оценка «круговых» инвести-
ций, представленная в иссле-
довании МВФ, может быть даже 
несколько заниженной, счита-
ет директор Института страте-
гического анализа ФБК Grant 
Thornton Игорь Николаев.

Не все инвестиции из оф-
шоров являются российски-
ми: пример — американская 
ExxonMobil, которая инвести-
ровала в проект «Сахалин-1» 
через свою багамскую «дочку» 
Exxon Neftegas. Однако можно 
найти гораздо больше при-
меров, когда российские ин-
весторы зарегистрированы 
за рубежом, в частности:

•  нефтяная компания «Нефте-
газхолдинг» Эдуарда Худай-
натова принадлежит компа-
нии, зарегистрированной 
на Бермудских островах;

•  Совкомбанк формально под-
контролен голландской ком-
пании;

•  производитель алюми-
ния Rusal зарегистрирован 
на острове Джерси;

•  Тинькофф Банк, основанный 
Олегом Тиньковым, принад-
лежит кипрскому холдингу;

•  ретейлером O’Key, бенефи-
циарами которого являются 
три российских бизнесмена, 
владеет холдинг из Люксем-
бурга.
Чем больше эффект round-

tripping, тем меньше в стране 
реальных иностранных инве-
стиций. Ранее экономисты уже 
оценивали (с поправкой не на 
round-tripping, а на реинвести-
рованные доходы), что у Рос-

сии самые низкие входящие 
ПИИ среди всех развиваю-
щихся стран. Всемирный банк 
утверждает, что от способ-
ности привлекать иностран-
ные инвестиции зависит рост 
доходов на душу населения. 
В первом полугодии 2019 года 
приток ПИИ в российскую 
экономику, по данным ЦБ, со-
ставил $16,5 млрд — на 63% 
больше, чем за аналогичный 
период годом ранее, однако 
большинство этих инвестиций 
пришлось на квазиофшоры — 
Кипр (41%), Нидерланды (20%). 
Кроме того, 56% инвестиций 
в первом полугодии пришлось 
на реинвестирование, то есть 
«новых» инвестиций страна 
получила гораздо меньше.

НЕДОСТАТКИ МЕТОДА
Метод Йоханессена, Дамга-
арда и Элькьяера основан 
на следующем примере: офи-

ДАННЫЕ ЦБ О ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ

ЦБ России публикует дан-
ные о прямых иностранных 
инвестициях (ПИИ) в Россию 
на базисе страны — непосред-
ственного инвестора: напри-
мер, если офшорная компа-
ния с Бермуд приобрела долю 
в российской компании, инве-
стиция будет записана как 
вложение с Бермудских ост-
ровов в Россию, а кто стоит 
за бермудским ошфором — 
американский, китайский или 
российский владелец — никак 
отражено не будет. Около 70% 
всех иностранных инвести-
ций в Россию сделано с Кипра 
или офшорных финансовых 

центров (Багамы, Британские 
Виргинские острова, острова 
Джерси и Гернси и т.д.), и этот 
показатель является верх-
ней оценкой явления round-
tripping — в экстремальном 
предположении, что все инве-
стиции из офшоров и квази-
офшоров являются россий-
скими по происхождению.

«Статистика иностран-
ных инвестиций, публикуе-
мая Банком России, основана 
на международной методоло-
гии учета, разрабатываемой 
ОЭСР и МВФ. Международ-
ные стандарты предполагают 
наличие множества представ-

лений данных, среди кото-
рых присутствуют таблицы 
обязательного, стандартного 
характера и дополнитель-
ные», — заявила пресс-служба 
ЦБ в ответ на запрос РБК. 
«Презентация по конечному 
инвестору относится к раз-
ряду дополнительных. Боль-
шинство презентаций пря-
мых инвестиций, включая ряд 
дополнительных, Банк России 
уже публикует», — добавили 
в ЦБ, не ответив на вопрос, 
планирует ли Банк России 
публиковать оценки инвести-
ций на базисе конечного инве-
стора.
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ность бенефициара от россий-
ских властей, утверждали эко-
номисты Всемирного банка.

Важный аспект — сохран-
ность инвестиции и удобство 
распределения прибыли, гово-
рит руководитель московско-
го офиса Confideri Family Off ice 
Анна Хрусталева. «Например, 
при инвестировании в ИT-сек-
тор инвестор выбирает струк-
турирование через страны 
с английской системой права. 
Когда речь идет об интеллек-
туальной собственности, она 
часто регистрируется на кипр-
скую компанию, а компания 
как IP Box [льготный налого-
вый режим для инновационной 
сферы], в свою очередь, инве-
стирует в российский бизнес, 
при этом из России поступа-
ют платежи (например, роялти) 
на Кипр. У кипрской компании 
есть возможность исключить 
до 80% доходов от интеллекту-
альной собственности из на-
логооблагаемой базы. Таким 
образом, инвестор получает 
возможность и грамотно пере-
распределить доход, и скор-
ректировать налогооблагаемую 
базу, и высокую степень защи-
ты актива», — рассказала она.

Российские инвесторы про-
должают, несмотря ни на что, 
выбирать Кипр, создавая в нем 
операционный офис для своих 

проектов и владения активами, 
или другие оншорные юрис-
дикции с отсутствием налога 
на прирост капитала, напри-
мер Сингапур или Гонконг, 
продолжает она. В вопросе 
прямых инвестиций при нало-
говом планировании ключевы-
ми для иностранного инвесто-
ра также являются положения 
соглашений об избежании 
двойного налогообложения 
между Россией и странами, 
включенными в группу компа-
ний, добавляет эксперт.

По мнению директора Ин-
ститута международной эконо-
мики и финансов ВАВТ Алек-
сандра Кнобеля, то, что 23% 
иностранных инвестиций 
имеют российское происхо-
ждение, «похоже на правду». 
«У нас действительно многие 
компании зарегистрирова-
ны в странах ЕС (и не только) 
и осуществляют свои инвести-
ции формально оттуда. Они 
таким образом защищают свои 
инвестиции, потому что ино-
странные инвестиции в мень-
шей степени подвержены рей-
дерским атакам и при прочих 
равных больше защищены», — 
отметил он. «Если вы инве-
стируете из Кипра, даже если 
конечным бенефициаром яв-
ляется собственник из России, 
у вас больше шансов на без-
рисковое ведение бизнеса», — 
подчеркнул Кнобель.

В условиях высокой неопре-
деленности экономической 
ситуации для принятия инвест-
решений в Россию так и будут 
идти в значительном объеме 
псевдоиностранные инвести-
ции, которые так или иначе 
имеют российское происхо-
ждение, заключает Игорь Ни-
колаев. $

циальная статистика фикси-
рует инвестиции в Испанию 
из США на уровне $23 млрд; 
в глобальной базе данных 
Orbis отражены инвестиции 
из США по принципу непо-
средственного инвестора 
на сумму $13 млрд и инвести-
ции по принципу конечно-
го инвестора (когда амери-
канская компания является 
истинным инвестором не-
зависимо от того, через 
какую промежуточную стра-
ну осуществлена инвести-
ция) на сумму $29 млрд. 
Исходя из этого, авторы полу-
чают коэффициент пересчета 
2,2 ($29 млрд/$13 млрд), кото-
рый применяют к официаль-
ному показателю ($23 млрд). 
Таким образом они прихо-
дят к оценке подлинных ин-
вестиций в Испанию из США 
на уровне $50 млрд.

В то же время исследовате-
ли используют много ситуатив-
ных допущений. Например, они 
экстраполируют официально 
публикуемые 16 странами дан-
ные о входящих иностранных 
инвестициях на базисе конеч-
ного инвестора на более чем 
сто остальных экономик, в том 
числе российскую. А исполь-
зование базы данных Orbis 
не панацея, так как в ней много 
пробелов. Кроме того, иссле-
дователи МВФ проигнориро-
вали ряд значимых работ на ту 
же тему, например исследова-
ние ЮНКТАД этого года с но-
выми оценками распределения 
мировых инвестиций по стра-
нам конечных инвесторов. 
Наконец, расчетная доля ин-
вестиций round-tripping в рос-
сийской экономике, исходя 
из исследования, практически 
не меняется в 2015–2017 годах, 

^ Проблема, под-
нятая в докладе 
МВФ (на фото: 
глава фонда Кри-
сталина Георгие-
ва), характерна 
для всего мира: 
по данным иссле-
дования, почти 
40% мирово-
го объема пря-
мых иностран-
ных инвестиций 
проходит через 
номинальные 
компании, не ве-
дущие реальной 
деятельности

хотя государственная деофшо-
ризационная кампания, начатая 
в 2014 году, вероятно, сокра-
тила использование круговых 
схем, заявлял недавно Всемир-
ный банк.

ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ 
ИНВЕСТОРЫ ВКЛАДЫВА-
ЮТСЯ В РОССИИ ЧЕРЕЗ 
ДРУГИЕ СТРАНЫ
В исследовании МВФ выска-
зывается предположение, что 
структурирование инвестиций 
через низконалоговую юрис-
дикцию преимущественно 
преследует цели оптимизации 
налогов. Например, иностран-
ная корпорация может владеть 
реальными активами в другой 
стране через третью юрис-
дикцию, генерируя доходы, 
которые в противном случае 
облагались бы налогом в стра-
не, где находится актив. Или 
же корпорация может аккуму-
лировать прибыли в промежу-
точной юрисдикции, откла-
дывая репатриацию прибыли 
в страну реального происхо-
ждения инвестиций.

Но россияне используют 
круговые схемы инвестиций 
в Россию далеко не только 
из-за налоговых соображе-
ний, а из-за институциональ-
ных и регуляторных факторов, 
говорилось в исследовании 
Всемирного банка 2017 года. 
«Более важную роль играют 
мотивы бегства от изъянов до-
машней системы, например 
от неопределенности внутрен-
него регулирования», — отме-
чалось в исследовании. Струк-
турирование инвестиций как 
иностранных также позволя-
ет «застраховаться от полити-
ческих рисков». Наконец, это 
дает возможность скрыть лич-

$441,1 млрд 
прямых иностранных инвестиций 
было накоплено в России 
на конец 2017 года

«Фантомные» иностранные инвестиции 
в российской экономике в 2017 году

Инвестиции от иностранных «фантомных» корпораций, % от общего объема накопленных 
в экономике иностранных инвестиций

Инвестиции в иностранные «фантомные» корпорации, % от общего объема инвестиций 
из данной экономики в другие страны

Доля «круговых» иностранных инвестиций*, % от общего объема накопленных в экономике 
иностранных инвестиций

Иностранные «фантомные» корпорации — 
компании специального назначения, кото-
рые не имеют или почти не имеют работников, 
операционных активов и физического присут-
ствия в стране регистрации и предназначены 
исключительно для владения активами.

* Инвестиций из собственной страны, маскирующихся под иностранные.
Источники: МВФ, база данных экономиста Нильса Йоханессена из Копенгагенского университета
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НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СОЗДАЕТСЯ НОВЫЙ КРУПНЫЙ ОПЕРАТОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

«Атлант» садится 
в вагоны ВЭБа
МАРИЯ КОКОРЕВА

Госкорпорация «ВЭБ.РФ» по-
лучила 25% в компании «Ат-
лант», занимающейся желез-
нодорожными перевозками, 
следует из данных СПАРК. 75% 
осталось у лизинговой ком-
пании «ТрансФин-М» Алексея 
Тайчера и его партнеров.

Теперь ВЭБ и «ТрансФин-М» 
будут совместно занимать-
ся развитием этого железно-
дорожного оператора, сказал 
РБК источник, близкий к одной 
из сторон сделки. По его сло-
вам, в парке новой компании 
будет около 75 тыс. вагонов, 
из них 35 тыс. — от «Транс-
Фин-М», а 40 тыс. — от «дочки» 
ВЭБа «ВЭБ-лизинг». «Вагоны 
ВЭБа будут переданы «Атлан-
ту» в лизинг, а также с правом 
выкупа по рыночной ставке», — 
уточнил собеседник РБК.

Пресс-служба ВЭБа это под-
твердила. «ВЭБ.РФ планирует 
передать ООО «Атлант» в ли-
зинг или в собственность весь 
парк грузовых вагонов в раз-

мере около 40 тыс. единиц 
подвижного состава на ры-
ночных условиях, в результа-
те планируемого объединения 
парков обеих компаний ООО 
«Атлант» получит в управление 
порядка 75 тыс. вагонов», — 
гласит сообщение ВЭБа, по-
ступившее в РБК.

ПОЧЕМУ ВЭБ РЕШИЛ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГРУЗОВЫХ 
ВАГОНОВ
Как уточнил РБК источник, 
близкий к ВЭБу, компания вы-
купила 25% «Атланта» у «Транс-
фин-М» за деньги, а не обме-
няла акции на вагоны. Сумму 
сделки он не раскрыл. «Пока 
рано говорить о том, какая 
часть вагонов будет сдана «Ат-
ланту» в лизинг, а какая — про-
дана», — отметил он.

После завершения этих 
сделок «Атлант» может стать 
третьим по размеру грузовым 
железнодорожным операто-
ром России, уступая только 
Федеральной грузовой компа-
нии (ФГК, «дочка» РЖД владе-
ет 137,3 тыс. вагонов), которую 
Тайчер возглавлял с октября 

2015 года до конца 2018 года, 
и Первой грузовой компании 
Владимира Лисина (113 тыс. 
вагонов).

«В результате реализована 
сделка по вхождению в капитал 
партнера, который имеет зна-
чительный опыт в этом бизнесе 
и сможет построить крупную 
компанию, предоставляющую 
качественные услуги потре-
бителю, а для ВЭБ.РФ про-
ект может стать источником 
увеличения доходов от парка 
вагонов, в том числе за счет 
ожидаемого роста стоимости 
акционерного владения», — за-
явил зампред ВЭБ.РФ Артем 
Довлатов (его слова приводят-
ся в сообщении). ВЭБ.РФ вла-
деет «существенным парком 
вагонов», которые находятся 
в аренде у игроков рынка же-
лезнодорожных перевозок. 
Но концепция развития лизин-
га госкорпорации предпола-
гает выход из операционного 
лизинга вагонов. За счет сдел-
ки с Тайчером ВЭБ сможет уве-
личивать доход от парка ваго-
нов — от сдачи в лизинг или 
продажи, пояснил РБК источ-
ник, близкий к госкорпорации.

Сейчас стоимость бизне-
са «Атланта» с учетом 30 тыс. 
вагонов, которые он получит 
от «ТрансФин-М», составляет 
8–10 млрд руб., говорит генди-
ректор компании «INFOLine-
Аналитика» Михаил Бурми-
стров. Поэтому за 25% этой 
компании ВЭБ мог заплатить 
2–2,5 млрд руб. Как только «Ат-
лант» получит в управление 
все 75 тыс. вагонов, его стои-
мость к концу 2020 года может 
вырасти до 30 млрд руб., 
предполагает эксперт.

КАК ТАЙЧЕР СОЗДАЕТ 
НОВУЮ КОМПАНИЮ
«В лице ВЭБ.РФ мы нашли на-
дежного партнера, совместно 
с которым планируем создание 
ведущего игрока на рынке же-
лезнодорожных перевозок», — 
заявил Тайчер, возглавляющий 
совет директоров «Транс-
Фин-М». По его словам, объ-
единение парка «ТрансФин-М» 
и «ВЭБ-лизинга» позволит 

повысить эффективность его 
управления и «предложить кли-
ентам конкурентные условия 
сотрудничества».

«По первым 17 тыс. вагонов 
[из 40 тыс.] договоры подпи-
саны, передача подвижного 
состава [«Атланту»] уже ведет-
ся», — говорится в сообщении 
ВЭБ. В парке «Атланта» будут 
полувагоны, цистерны, крытые 
вагоны и платформы.

С точки зрения конъюнк-
туры рынка ставки аренды 
и доходность оперирования 
универсальным парком по-
движного состава (полува-
гоны, крытые вагоны, уни-
версальные платформы) 
в 2020–2022 годах будут после 
пикового 2019 года вновь па-
дать из-за профицита вагонов, 
говорит Бурмистров. «Но это 
касается не всех видов ваго-
нов, доходы от оперирования 
сохранятся на высоком уров-
не у фитинговых платформ, 
минераловозов и зерновозов, 
а у нефтеналивных цистерн 
будут расти», — подчеркнул 
аналитик.

«Передаваемый в «Атлант» 
парк так или иначе задейство-
ван под перевозки, посколь-
ку уже работает на рынке. 
Поэтому в целом компания 
будет обеспечена грузовой 

Транспорт

« С точки зре-
ния конъюнктуры 
рынка ставки аренды 
и доходность опе-
рирования универ-
сальным парком 
подвижного состава 
в 2020–2022 годах 
будут после пикового 
2019 года вновь падать 
из-за профицита 
вагонов
ГЕНДИРЕКТОР КОМПАНИИ «INFOLINE-
АНАЛИТИКА» МИХАИЛ БУРМИСТРОВ

Проект Создание третьего по размеру грузового железнодорожного 
оператора России ООО «Атлант»

О С Н О В А Т Е Л И  П Р О Е К Т А Бывший топ-менеджер РЖД Алексей Тайчер и ВЭБ.РФ

С У М М А  И Н В Е С Т И Ц И Й Не уточняется. Известно, что для сделки с ВЭБом Тайчер 
с партнерами выкупил «ТрансФин-М» у НПФ «Благосостояние» 
за 32,6 млрд руб.

С Т О И М О С Т Ь  П Р О Е К Т А Согласно оценке гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила 
Бурмистрова стоимость бизнеса «Атланта» с учетом 30 тыс. 
вагонов, которые он получит от «ТрансФин-М», составляет 
8–10 млрд руб. Как только «Атлант» получит в управление все 
75 тыс. вагонов, его стоимость к концу 2020 года может вырасти 
до 30 млрд руб., сказал эксперт

Д О Л И  В  К О М П А Н И И 75% у «ТрансФин-М» Алексея Тайчера и 25% у ВЭБ.РФ

С У Т Ь  П Р О Е К Т А «ТрансФин-М» передает «Атланту» 35 тыс. железнодорожных 
вагонов, оставляя у себя 75% компании, а ВЭБ.РФ передает 
«Атланту» 40 тыс. вагонов и покупает 25% его акций. Всего 
у «Атланта» будет 75 тыс. вагонов

Источники: «ТрансФин-М», ВЭБ, ПГК, Федеральная грузовая компания (ФГК)

Экс-глава Федеральной грузовой компании А Л Е К С Е Й  Т А Й Ч Е Р 
И  В Э Б  договорились создать Т Р Е Т Ь Е Г О  П О  Р А З М Е Р У  грузового 

железнодорожного оператора. Чтобы заняться новым проектом, Тайчеру 

пришлось уйти с поста советника главы РЖД.
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У ГРУППЫ EVRAZ ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ПОСТАВКАМИ УГЛЯ В ЕВРОПУ

Единственный 
экспедитор завел 
экспорт в тупик

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

У Evraz Романа Аб-
рамовича возникли 
проблемы при 
поставке угля в Европу 
через Украину, РЖД 
не согласовали заявки 
на его перевозку. 
Украинские экспеди-
торы объясняют это 
появлением в схеме 
посредника — биз-
несмена Николая 
Воробья.

У Evraz Романа Абрамовича 
и Александра Абрамова воз-
никли затруднения с постав-
кой угля в Европу через тер-
риторию Украины. Компания 
обратилась к заместителю 
гендиректора РЖД Алексею 
Шило с жалобой, что ей не со-
гласовывают заявки о перевоз-
ке угля на станцию Ужгород 
и далее в Словакию и Венгрию 
в декабре 2019 года.

У РБК есть копия письма 
за подписью директора по ло-
гистике Evraz Кирилла Пикало-
ва от 13 декабря. Его подлин-
ность подтвердил знакомый 
с содержанием документа 
источник, близкий к одной 
из российских металлургиче-
ских компаний, поставляющих 
уголь в Европу.

В пресс-службах Evraz 
и РЖД отказались от коммен-
тариев.

ПОЧЕМУ РЖД 
ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВЕЗТИ 
УГОЛЬ EVRAZ
Топ-менеджер Evraz попросил 
разъяснить причины отказа 
в согласовании заявок на по-
ставки в Европу. «Evraz сры-
вает контракты на поставку 
угольной продукции предприя-
тиям, находящимся в странах 
Европы, с риском получения 
[металлургической компани-
ей] финансовой ответствен-
ности», — говорится в жалобе 
Пикалова.

Согласно письму Evraz, РЖД 
рекомендовали российским 
грузоотправителям при по-
ставках в Европу через тер-
риторию Украины выбирать 

экспедитора из предлагаемо-
го списка. И Evraz при подаче 
заявки указал экспедиторов 
из этого списка, утверждает 
Пикалов.

Однако, по словам трех ис-
точников, близких к украин-
ским экспедиторам, причина 
отказа в согласовании заявки 
Evraz заключается в том, что 
с 1 декабря назначен един-
ственный экспедитор при 
транзите угля через террито-
рию Украины. Им стала ком-
пания «Белказтранс Украина», 
связанная с белорусским биз-
несменом Николаем Воробь-
ем, и у нее пока нет догово-
ра с «Украинской железной 
дорогой». Эту информацию 
РБК подтвердил и гендиректор 
Ассоциации международных 
экспедиторов Украины (объ-
единяет более 150 транспорт-
но-экспедиторских организа-
ций республики, на которых 
приходится 50% украинского 
импорта и экспорта и более 
70% транзита) Виктор Бере-
стенко. «РЖД в декабре откло-
няет заявки компаний, ранее 
работавших по сопровожде-
нию грузов через Украину. 
Дело в том, что правительство 
России назначило единствен-
ным экспедитором компанию 
Воробья «Белказтранс Украи-
на», у которой пока нет дого-
вора с «Украинской железной 
дорогой», в этом и причина 
приостановки транзита», — от-
метил Берестенко. Из письма 
топ-менеджера Evraz неяс-
но, предлагала ли компания 
поставлять свой уголь через 
этого посредника.

По оценке Берестенко, 
транзит российского угля 
по территории Украины дости-
гает 7–9,5 млн т в год (600–
800 тыс. т в месяц).

Руководитель группы оценки 
рисков устойчивого развития 
АКРА Максим Худалов оценил 
потенциальные убытки рос-
сийских производителей угля, 
если поставки не наладятся 
до конца декабря, в 3–3,7 млрд 
руб. при средней цене экспор-
та около $75 за тонну на гра-
нице Украины. Причем предъ-
явить ущерб и потребовать 
возмещения от РЖД будет 
крайне сложно: скорее всего, 
там спишут все на наруше-
ния процедуры оформления 
документов.

РБК направил запросы 
в «Украинскую железную до-
рогу», компанию «Белказтранс 
Украина», а также в «Интерсер-

вис» — основной холдинг Во-
робья. Представители других 
российских поставщиков угля, 
«СДС-угля», «Кузбассразрезуг-
ля» и «Стройсервиса», отказа-
лись от комментариев.

КТО ПОЛУЧИЛ ПРАВО 
ПОСТАВЛЯТЬ РОССИЙ-
СКИЙ УГОЛЬ НА УКРАИНУ
На прошлой неделе источни-
ки РБК рассказали, что другая 
компания Воробья, NT Marine, 
1 декабря стала поставщиком 
российского угля на Украи-
ну. NT Marine, зарегистри-
рованная в Эстонии, получи-
ла разрешение на поставку 
более 600 тыс. т коксующе-
гося и энергетического угля 
из России на Украину, или чуть 
меньше 50% всех поставок 
в декабре 2019 года. На этом 
она планирует зарабатывать 
по $10 с каждой тонны угля, 
сообщил один из собеседни-
ков РБК. Однако пока украин-
ские предприятия не покупали 
у нее сырье. По информации 
угольного трейдера, специали-
зирующегося на странах СНГ, 
украинские заводы ждут ре-
зультатов первых очных пере-
говоров президентов России 
и Украины Владимира Путина 
и Владимира Зеленского, кото-
рые состоялись в Париже 9 де-
кабря на саммите «норманд-
ской четверки». Они надеются 
на нормализацию двусторон-
них отношений, что позволит 
закупать российский уголь без 
посредников.

В апреле российское прави-
тельство в рамках новых огра-
ничений на торговлю с Украи-
ной выпустило распоряжение, 
согласно которому экспорти-
ровать нефть и уголь можно 
только по разрешениям Мин-
экономразвития (специаль-
ным квотам). Новый порядок 
вступил в силу с 1 июня. Это 
ответные санкции на решение 
Украины ограничить импорт 
российских товаров. По све-
дениям украинской Государ-
ственной службы статистики, 
в 2018 году Украина импорти-
ровала из России 15 млн т угля 
на $1,8 млрд. Россия, крупней-
ший поставщик угля на Украи-
ну, в 2018 году обеспечила 
70% его импорта.

Представители Минэко-
номразвития, аппарата ви-
це-премьера Дмитрия Козака 
(курирует вопросы топливно-
энергетического комплекса 
в правительстве) не ответили 
на запросы РБК. $

ТЭК

^ За счет сделки 
с Алексеем Тай-
чером ВЭБ смо-
жет увеличивать 
доход от парка ва-
гонов — от сдачи 
в лизинг или про-
дажи, пояснил ис-
точник РБК

Фото: Петр Кассин/
Коммерсантъ

базой», — сказал РБК источ-
ник, близкий к одной из сто-
рон сделки. Согласно сайту 
«ТрансФин-М», среди ее кли-
ентов-грузоотправителей — 
СУЭК, компания также пре-
доставляет вагоны в лизинг 
ФГК и компании «ТрансКласс-
Сервис», а ВЭБ сдает вагоны 
в лизинг той же ФГК и «Нефте-
транссервису».

Перед сделкой с ВЭБом экс-
глава ФГК с партнерами в на-
чале ноября завершил выкуп 
100% «ТрансФин-М» у НПФ 
«Благосостояние» за 32,6 млрд 
руб. Летом 2019 года Феде-
ральная антимонопольная 
служба (ФАС) блокирова-
ла сделку, аргументируя тем, 
что присутствие менеджмен-
та РЖД на рынке вызывает во-
просы, «особенно в условиях 
снижения погрузки на сети»: 
Тайчер, хотя и ушел в конце де-
кабря 2018 года с поста главы 
ФГК, оставался советником 
гендиректора РЖД Олега Бе-
лозерова и входил в советы ди-
ректоров ее «дочек», а также 
Государственной транспорт-
ной лизинговой компании 
(ГТЛК). Разрешение от ФАС 
на эту сделку он получил толь-
ко 23 августа, после того как 
ушел в отставку со всех постов 
в РЖД и ГТЛК. $

$1,8 
млрд 
составила 
сумма импор-
та российского 
угля на Украину 
в 2018 году, со-
гласно данным 
украинской Го-
сударственной 
службы стати-
стики
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2019 год. Реклама. 18+

Профессия CFO сегодня стремительно меняется: классические функции финансового руководителя остаются, однако, чтобы совре-

менная компания была успешной, CFO должен стать настоящим бизнес-партнером. Кроме того, в эпоху цифровизации CFO должен 

решать совершенно новые задачи: от применения цифровых технологий для повышения эффективности бизнеса до обучения сотруд-

ников новым навыкам.

В рамках конференции РБК CFO ведущих российских и международных компаний поделятся своим опытом — что они делают, чтобы 

отвечать на вызовы сегодняшнего и завтрашнего дней, а также дадут рекомендации своим коллегам, как нужно менять свою работу, 

чтобы быть эффективным.

21-22 апреля 2020 года в рамках Российской недели высоких технологий состоится двухдневный форум «Связь 2020: цифровое буду-

щее телеком отрасли». Одна из сессий пройдет в VR.

Особое внимание будет уделено прикладным вопросам: рассмотрению стратегий развития ведущих операторов, технологическим но-

винкам от ведущих производителей телеком-решений, разбору кейсов внедрения новых продуктов на базе технологий искусственного 

интеллекта, больших данных и интернета вещей в России и за рубежом.

На форуме встретятся операторы фиксированной, мобильной и спутниковой связи, представители органов государственной власти, 

международных отраслевых ассоциаций и бизнес-сообществ, производители телекоммуникационного оборудования, разработчики 

цифровых решений и сервисов, системные интеграторы, контент-мейкеры и провайдеры.

О чем:

О чем:

7 февраля

21-24 апреля,
ЦВК «Экспоцентр»

CFO будущего:  
партнер, ментор, стратег

Цифровое будущее 
телеком отрасли

Форум финансовых директоров — 2020»

Выставка «СВЯЗЬ — 2020»

Программа: Ксения Жданович — kjdanovich@rbc.ru, +7 926 357 70 87

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

Подробнее: sviaz-expo.ru


