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Международная политика  6

Почему партия турецкого 
президента проиграла 
выборы в Стамбуле

$489,1Международные 
резервы
ЦБ, 05.04.2019

$71,531265,51Индекс РТС 
Московская биржа
17.04.2019

₽72,36Курсы валют
ЦБ, 18.04.2019 ₽63,95 Нефть BRENT

Bloomberg,
17.04.2019 20:00 мск

РЕДЖЕП ЭРДОГАН,
президент Турции

Фото: Kostas Tsironis/Bloomberg

 Россия предложила 
 Белоруссии план 
дальнейшей 
интеграции  2
 Минприроды 
направило в правительство 
118 проектов 
в Арктике  9
 РФПИ и суверенный 
 фонд Франции 
создадут сеть центров для 
пожилых людей  11

˝ У нас есть такая 
постыдная история — отдать 
своего родителя в дом пре-
старелых. Во всем мире 
ситуация ровно обратная
ГЛАВА СБЕРБАНКА ГЕРМАН ГРЕФ

˝ В настоящий момент мы ведем 
с нашими коллегами, с нашими партне-
рами из Белоруссии разговор о том, каким 
образом эту интеграцию сделать еще более 
весомой
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

₽10,5 трлн 
составляет общий бюджет арктических 
проектов

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ
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Политика

РОССИЯ ПЕРЕ ДАЛА БЕЛОРУССИИ ПЛАН  
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ ДВУХ СТРАН

Интеграция 
под газовым 
давлением
М О С К В А  передала М И Н С К У  свои 

предложения по дальнейшей интеграции 

двух стран. Споры об их сближении 

активизировались В  П Р О Ш Л О М  Г О Д У, 
но пока для этого нет ни политических 

предпосылок, ни экономических возможностей.

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ИВАН ТКАЧЁВ, ПОЛИНА 
ХИМШИАШВИЛИ

«В настоящий момент 
мы ведем с нашими колле-
гами, с нашими партнерами 
из Белоруссии разговор о том, 
каким образом эту интегра-
цию сделать еще более весо-
мой. Белорусским друзьям 
переданы наши предложения 
по интеграции. Они опреде-
ляются, что для них является 
приемлемым, что менее при-
емлемым», — заявил премьер-
министр Дмитрий Медведев 
17 апреля, отвечая на вопросы 
депутатов в ходе отчета о ра-
боте правительства в Госдуме. 
Хотя Москва и готова разви-
вать сотрудничество с Мин-
ском, нужно помнить, что оно 
должно быть взаимовыгодным, 
уточнил Медведев.

Поводом для его заявления 
стал вопрос депутата Алексея 
Журавлева, который, изучив 

нацпроект «Международная 
кооперация и экспорт», от-
метил, что Белоруссия в нем 
не указана среди стран СНГ, 
при поставках в которые рос-
сийские компании смогут рас-
считывать на поддержку госу-
дарства. Медведев пообещал 
наказать «всех в Минпромтор-
ге за неправильное изложение 
сути нашей экономической по-
литики».

20 ЛЕТ МАЛОЗАМЕТНОГО 
СБЛИЖЕНИЯ
Споры об интеграции, ко-
торые Россия и Белоруссия 
ведут с прошлого года, были 
спровоцированы российским 
нефтегазовым налоговым ма-
невром, который предпола-
гает обнуление экспортных 
пошлин к 2024 году и повыше-
ние внутреннего налогообло-
жения. Свои потери из-за него 
Минск оценивает в $11 млрд 
в следующие четыре года. Бе-
лоруссия настаивает, что еди-
ные цены на газ были обещаны 
еще при подписании Союзного 

договора 1999 года. Но до сих 
пор Москва и Минск регуляр-
но спорят о цене на россий-
ский газ для Белоруссии. Мо-
сква предоставляет ей скидки, 
но Минск настаивает на том, 
что цены должны быть прибли-
жены к ценам, которые платят 
потребители в Смоленской об-
ласти России.

В основе российско-бело-
русской интеграции — Договор 
о создании Союзного государ-
ства, подписанный в 1999 году. 
Он предусматривал сверхам-
бициозную программу эконо-
мического взаимодействия, 
которая при полноценной реа-
лизации фактически приве-
ла бы к объединению эконо-
мик двух стран.

К настоящему времени со-
зданы только единое тамо-
женное пространство и зона 
свободной торговли в ЕАЭС, 
а также намечены контуры 
единого рынка ЕАЭС. Полно-
стью же открывать свои рынки 
страны ЕАЭС пока не гото-
вы, а наиболее остро эта про-

блема стоит на рынках нефти 
и газа.

Белоруссия хоте-
ла бы как можно скорее запу-
стить общий рынок энергоно-
сителей, но единый рынок газа 
и единый рынок нефти и неф-
тепродуктов заработают толь-
ко с 2025 года, согласно теку-
щим договоренностям ЕАЭС. 
В декабре 2018 года партнеры 
Белоруссии по ЕАЭС не под-
держали ее предложение фор-
сировать создание общего 
рынка газа и запустить его уже 
с 2023 года. Минск настаивает, 
что единые цены на газ были 
обещаны еще в 1999 году.

При этом президент Бело-
руссии Александр Лукашен-
ко не раз жестко критиковал 
идеи о дальнейшей политиче-
ской интеграции. «Я понимаю 
эти намеки: получите нефть, 
но давайте разрушайте страну 
и вступайте в состав России. 
Я всегда задаю вопрос: такие 
вещи во имя чего делаются? 
Вы подумали о последствиях? 
Как на это посмотрят в нашей 

₽3,72  
трлн

составил ВВП Белорус-
сии в 2018 году 
(в российских руб-
лях по курсу ЦБ 
на 17 апреля 2019 года)
Источник: Белстат
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и вашей стране и международ-
ное сообщество? Не мытьем, 
так катаньем инкорпорируют 
страну в состав другой стра-
ны», — говорил белорусский 
лидер.

СМЫСЛ ЕСТЬ,  
НО ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕТ
Смысл в экономической ин-
теграции с Белоруссией есть, 
говорит директор Институ-
та международной экономики 
и финансов ВАВТ Александр 
Кнобель: от снижения барье-
ров в торговле товарами, услу-
гами, в перемещении капита-
ла выиграют обе экономики. 
Но это «вопрос частичного от-
каза от суверенитета», подчер-
кивает он: «Движение в сторо-
ну интеграции так или иначе 
будет подразумевать передачу 
части полномочий в наднацио-
нальные или межнациональ-
ные структуры, и здесь уже 
вмешивается политика».

Россия предоставляет значи-
тельную поддержку Белорус-
сии — в размере 3% белорус-

ского ВВП, это около $2 млрд 
в год (с учетом скрытых субси-
дий в энергетике), указывает 
директор по экономическому 
направлению Института энер-
гетики и финансов Марсель 
Салихов . Сейчас Москва пы-
тается получить что-то в ответ, 
говорит он.

Что касается одного из клю-
чевых положений договора — 
единой валюты, то переход 
на нее невозможен без единой 
денежно-кредитной политики 
и единого эмиссионного цен-
тра, отмечает Кнобель. Однако 
мало кто отказывается от воз-
можности управления своей 
валютой.

Успешный монетарный союз 
может возникнуть только в слу-
чае, если между странами уже 
существует сильная торговая 
интеграция, говорит профес-
сор Российской экономиче-
ской школы Наталья Волч-
кова. Кроме того, структура 
экономик стран должна быть 
схожей, но в этом отношении 
между Россией и Белоруссией 

имеются значительные разли-
чия. «Шоки, которые будут воз-
действовать на экономики Рос-
сии и Белоруссии, потребуют 
применения разных инстру-
ментов монетарной политики. 
Исходя из условий, в которых 
работают обе экономики, ожи-
дать успешного исхода моне-
тарной политики не приходит-
ся», — полагает Волчкова.

ГОТОВЫ ЛИ СТОРОНЫ 
К БОЛЕЕ ТЕСНОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
О зависимости решения эко-
номических проблем от уров-
ня политического сотрудни-
чества Дмитрий Медведев 
заговорил в конце прошлого 
года: «Если мы приложим ста-
рания к тому, чтобы реализо-
вать договор, подписанный 
в декабре 1999 года, включая 
создание структур, которые 
до сих пор не созданы <…> это 
позволит нам решать самые 
разные вопросы, включая во-
просы финансово-экономи-
ческого взаимодействия», — 
сказал он в Бресте по итогам 
встречи союзного совета ми-
нистров.

Политическая часть догово-
ра от 1999 года предполагала 
появление у Союзного госу-
дарства России и Белорус-
сии Высшего государственно-
го совета, парламента, совета 
министров. Из этих структур 
были учреждены и работают 
Высший госсовет (его возглав-
ляет Александр Лукашенко, 
встречи проводятся как мини-
мум раз в году), Парламент-
ское собрание (его возглав-
ляет председатель Госдумы 
Вячеслав Володин); совет ми-
нистров также создан и регу-
лярно собирается.

В согласованном Парла-
ментским собранием проекте 
бюджета на 2019 год доход-
ная часть должна составить 
7,245 млрд руб., из которых 
доля России — 3,167 млрд 
руб., Белоруссии — 1,705 млрд 

руб. Расходы бюджета 
в 2019 году должны составить 
6,3257 млрд руб.

У союза не появилась общая 
государственная символика, 
хотя на общественном уровне 
попытки выбрать гимн пред-
принимались не раз. Верши-
ной союзного строительства 
должно было стать принятие 
конституционного акта, в ко-
тором были бы определены 
государственное устройство 
и его правовая система. Од-
нако в последние годы ни Мо-
сква, ни Минск о нем не вспо-
минают.

«Вся эта дискуссия вокруг 
интеграции связана не с же-
ланием создать некий более 
близкий союз или единое го-
сударственное образование, 
а с интересами российского 
бизнеса в Белоруссии, кото-
рый хочет установить контроль 
над крупными белорусскими 
компаниями», — уверен бело-
русский политолог, директор 
аналитического центра «Акту-
альная концепция» Александр 
Шпаковский.

Отношения между Россией 
и Белоруссией традиционно 
политизируются, когда воз-
никает конфликт хозяйствую-
щих субъектов, пока разницы 
между традиционно возни-
кающими шумами и нынешней 
ситуацией не видно, конста-
тирует доцент кафедры поли-
тической теории МГИМО Ки-
рилл Коктыш.

К политической интеграции 
белорусская сторона не готова, 
это единая позиция и власти, 
и оппозиции, и общества, по-
тому что это будет означать по-
терю суверенитета, чего никто 
в Белоруссии не хочет, говорит 
белорусский политолог Вале-
рий Карбалевич. По его мне-
нию, Минск будет идти на раз-
личные уловки, чтобы не дать 
прямого отказа на российские 
предложения. $

При участии Александра Атасунцева

^ К политиче-
ской интегра-
ции белорусская 
сторона не го-
това, это единая 
позиция и вла-
сти, и оппози-
ции, и общества, 
потому что это 
будет означать 
потерю сувере-
нитета, отметил 
эксперт. На фото: 
президент России 
Владимир Путин 
(справа) и пре-
зидент Белорус-
сии Александр 
Лукашенко

• единое налогообложение
• единое законодательство 

в экономической сфере
• политика сближения макро-

экономических показателей
• единая валюта с общим цен-

тром ее эмиссии
• единая ценовая политика, 

единые тарифы
• общий рынок ценных бумаг, 

включая единые гособлига-
ции

• единая денежно-кредитная 
политика с едиными став-
ками (по существу общий 
центробанк)

• единая торговая политика 
с общими таможенными 
пошлинами

• единые энергетическая, 
транспортная и телекомму-
никационная системы

• единое пенсионное обеспе-
чение

ЧТО ПРЕДУСМОТРЕНО ДОГОВОРОМ О СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ:
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₽103,63 трлн
составил ВВП России в 2018 году
Источник: Росстат
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МИНФИН ВПЕРВЫЕ В 2019 ГОДУ НЕ СМОГ ПРОВЕСТИ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ГОСДОЛГА

Инвесторы не надеются 
на инфляцию

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Министерство финансов 17 ап-
реля признало несостояв-
шимся аукцион по размеще-
нию инфляционных облигаций 
федерального займа (ОФЗ) — 
бумаг, чья номинальная стои-
мость ежемесячно индексиру-
ется в зависимости от уровня 
инфляции. Это первый неудав-
шийся аукцион по размеще-
нию госбумаг с декабря про-
шлого года.

Минфин собирался раз-
местить ОФЗ-ИН всего 
на 5,25 млрд руб., но даже 
на такой объем не удалось 
найти покупателей. Аукци-
он признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок 
по приемлемым уровням цен, 
сообщили в ведомстве.

Доходность ОФЗ-ИН выпу-
ска 52002 с погашением в фев-
рале 2028 года сейчас состав-
ляет 3,36%.

Два других аукциона Мин-
фина, проведенных в этот 
же день, — по размещению се-
милетних и пятнадцатилетних 
бондов с постоянным дохо-
дом — были успешными. ОФЗ 
с погашением в 2026 году 
были размещены на 85 млрд 
руб. под доходность 8,23% при 
спросе 132 млрд руб. ОФЗ 
с погашением в мае 2034 года 
пользовались меньшим спро-
сом: при заявках на 49,5 млрд 
руб. Минфин разместил обли-
гации на 39,5 млрд руб. с до-
ходностью 8,52%.

В условиях повышенного 
спроса инвесторов на риско-
вые активы другие виды ОФЗ 
в сравнении с «линкерами» 
(инфляционные ОФЗ) выгля-
дят для инвесторов более 
привлекательными, отметил 
главный аналитик «БКС Пре-
мьер» Антон Покатович. В ОФЗ 
с фиксированной доходностью 

есть большой нерезидент-
ский приток, это могут быть 
как инвесторы, для которых 
рублевый инструмент более 
безопасен, чем долларовый 
(может быть в том числе свя-
зано с санкционной полити-
кой США), так и фонды, у ко-
торых есть позитивный взгляд 
на рубль, объяснил аналитик 
Райффайзенбанка Денис По-
рывай. По его словам, на такие 
ОФЗ предъявляют спрос и си-
стемообразующие банки, ко-
торым нужны высоколиквид-
ные активы, чтобы выполнять 
норматив краткосрочной ли-
квидности. В этих целях «они 
используют кредитную линию 
ЦБ, но ЦБ это не нравится 
и он направляет их на рынок 
ОФЗ». Инфляционные бонды 
на этом фоне менее интерес-
ны, заключил Порывай.

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧИ
Аукцион провалился на фоне 
ожиданий по снижению тем-
пов инфляции. Опасения того, 
что на фоне повышения НДС 
до 20% инфляция может разо-

гнаться до 5,5–6%, не оправ-
дались. 22 марта одновремен-
но с сохранением ключевой 
ставки на прежнем уровне 
ЦБ понизил прогноз по ин-
фляции на конец года с 5,0–
5,5 до 4,7–5,2%.

Даже с учетом последних 
данных Росстата, которые по-
казали, что недельные темпы 
роста инфляции с нуля уско-
рились до уровней чуть ниже 
0,1%, апрельская инфляция 
год к году, вероятно, уложит-
ся в диапазон 5–5,15%, предпо-
ложил главный аналитик «БКС 
Премьер» Антон Покатович. 
«В результате на фоне значи-
тельного снижения инфляцион-
ных ожиданий, а также вероят-

Экономика

^ Аукцион 
по размещению 
инфляционных 
ОФЗ признан не-
состоявшимся 
в связи с отсут-
ствием заявок 
по приемлемым 
уровням цен, со-
общили в Минфи-
не (на фото глава 
министерства 
Антон Силуанов)

« ОФЗ-ИН
интересны 
как защит-
ный инстру-
мент в 
условиях 
негативной 
рыночной 
конъюнк-
туры, но 
сейчас ситуа-
ция благо-
приятная
АНАЛИТИК 
ПРОМСВЯЗЬБАНКА 
ДМИТРИЙ 
МОНАСТЫРШИН

Покупателей не привлекли 

И Н Ф Л Я Ц И О Н Н Ы Е 
Г О С Б У М А Г И , и Минфину впервые 

в этом году пришлось признать 

аукцион по размещению рублевых 

гособлигаций несостоявшимся. 

Инвесторы П О Т Е Р Я Л И 
И Н Т Е Р Е С  к ним в связи 

с замедлением инфляции.

Минфин после проваль-
ного второго полугодия 
2018 года с начала текущего 
года успешно размещает 
госдолг и уже перевыпол-
нил план по облигацион-
ным займам в первом квар-
тале — ведомство привлекло 
514 млрд вместо запланиро-
ванных 450 млрд руб. С начала 
года Минфин также установил 
несколько рекордов по привле-
чениям за день, последний — 
10 апреля, тогда инвесторы 
купили ОФЗ на 137 млрд руб. 
Успехи аукционов связаны 
с тем, что российский гос-
долг в 2019 году начал привле-
кать иностранных инвесторов: 
в марте нерезиденты купили 

гособлигации на 120 млрд руб. 
и нарастили объем ОФЗ 
до 2,004 трлн руб. Это почти 
уровень августа, когда нача-
лась последняя волна оттока 
иностранного капитала с рос-
сийского рынка, вызванная 
угрозой санкций.

Интерес нерезидентов 
к ОФЗ подогревают ста-
бильный рубль и отсутствие 
новых западных санкций, 
плодотворно на ситуацию 
влияют и смягчение пози-
ций ФРС США и Европейского 
ЦБ (привело к увеличению 
спроса инвесторов на риско-
вые активы развивающихся 
стран), говорили опрошенные 
РБК эксперты.

РЕКОРДЫ 
МИНФИНА

ного отсутствия существенных 
премий при размещении дан-
ных «линкеров» (инфляцион-
ных бондов) спрос со стороны 
участников рыка был несуще-
ственным», — сказал эксперт.

ОФЗ-ИН всегда были бума-
гами для локальных инвесто-
ров, сейчас они видят, что ин-
фляция уже на пике и дальше 
будет снижаться, согласил-
ся аналитик Райффайзенбан-
ка Денис Порывай, указывая, 
что реальная доходность таких 
облигаций не компенсиру-
ет инвесторам последствий 
от ослабления рубля.

Минфин впервые начал раз-
мещать инфляционные ОФЗ 
в июле 2015 года. На первых 
аукционах 17 и 21 июля инве-
сторы купили их на 51 млрд 
и 75 млрд руб. соответственно. 
Так как ОФЗ-ИН были новым 
инструментом на россий-
ском рынке, цена размещения 
включала премию или дисконт 
к цене. Премия давалась орга-
низаторами, чтобы эти бумаги 
«расторговать», сделать их ин-
тересными, объяснил Поры-
вай. Сейчас такого уже нет.

«ОФЗ-ИН интересны как за-
щитный инструмент в услови-
ях негативной рыночной конъ-
юнктуры, но сейчас ситуация 
благоприятная, — сказал ана-
литик Промсвязьбанка Дми-
трий Монастыршин. — Если 
для участников рынка ОФЗ-ИН 
сейчас не интересны, то для 
Минфина, наоборот, они инте-
ресны, поскольку есть ожида-
ния снижения инфляции». $
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О РАТИФИКАЦИИ MLI

Двойная сплошная 
для налоговых льгот

ОЛЬГА АГЕЕВА

Федеральная налоговая служ-
ба получит новые возможно-
сти для оспаривания примене-
ния льготных налоговых ставок 
в рамках международных со-
глашений. Госдума приняла 
в трех чтениях законопроект 
о ратификации Конвенции про-
тив злоупотреблений соглаше-
ниями об избежании двойного 
налогообложения (MLI).

Зачастую компании исполь-
зуют соглашения об избежании 
двойного налогообложения 
(СИДН) для вывода прибыли 
из-под налогов. Например, ре-
гистрируя техническую ком-
панию на Кипре и выплачивая 
налог с дивидендов и про-
центов по займам по ставкам 
5 и 0% вместо 15 и 20% в Рос-
сии. Россия распространит 
конвенцию на 71 СИДН из 84, 
потому что остальные налого-
вые соглашения уже базируют-
ся на MLI. Важно, что каждый 
конкретный критерий конвен-
ции действует, если его также 
одобрила страна-партнер.

Изменения обернутся серь-
езными проблемами для биз-
неса. «Холдинговые компании 
уже под ударом. Теперь у на-
логовых органов будет боль-
ше оснований для оспарива-
ния сделок. Ратификация MLI 
затруднит применение льгот-
ных налоговых ставок, и жизнь 
бизнеса станет более обре-
менительной с точки зрения 
расходов на налоги», — про-
комментировала РБК партнер 
EY Ирина Быховская.

ПРАВО НА ЛЬГОТУ 
ПРИДЕТСЯ ДОКАЗАТЬ
Россия присоединилась к по-
давляющему большинству по-

ложений конвенции, ужесто-
чающих правила получения 
льгот. Бизнесу придется дока-
зывать, что иностранная струк-
тура ведет реальную предпри-
нимательскую деятельность, 
а не создана исключительно 
для налоговой оптимизации.

•  «Тест на основную цель»
ФНС потребует доказать де-

ловую цель сделки при пере-
числении денег иностранной 
компании. Сделки, единствен-
ная цель которых — получить 
льготу, не будут одобрены. 

«Необходимо доказать, что 
структурирование в качестве 
основной своей цели имело 
бизнес-причины, а налоговая 
льгота была лишь приятным 
бонусом. Например, страна 
субхолдинга может быть более 
гибкой с точки зрения право-
вого регулирования», — по-
яснил РБК директор группы 
по оказанию услуг в области 
международного налогообло-
жения КПМГ в России и СНГ 
Александр Токарев.

«Тест на основную цель» 
носит субъективный характер, 
предупредил  директор депар-
тамента по налогообложению 
и праву Deloitte Олег Трошин. 
Все будет зависеть от фактов 
и обстоятельств каждой кон-
кретной сделки. 

Налоговики уже оспаривают 
сделки, проводя «тест на ос-
новную цель» в рамках концеп-
ции фактического получателя 
дохода. Компаниям стоит за-
ранее подготовить документы, 
подтверждающие, что сделка 
прошла не ради налоговой эко-
номии, советует Токарев.

•  Нужно быть «квалифициро-
ванным лицом»
Например, физическим 

лицом, государственной 

структурой, пенсионным фон-
дом, страховой компанией, 
компанией, чьи акции торгуют-
ся на бирже, или некоммерче-
ской организацией.

Право на льготы также 
имеют юрлица, если более 
50% их капитала контролиру-
ют «квалифицированные лица» 
или 75% капитала контроли-
руют бенефициары, имеющие 
право на такие же льготы.

• Вести активный бизнес
Получить льготы не смогут 

холдинговые компании, юрли-
ца, предоставляющие инфор-
мационно-консультационные 
услуги, групповое финансиро-
вание (включая кэш-пуллинг) 
и управление инвестициями, 
за исключением банков, стра-
ховых компаний или зареги-
стрированных дилеров ценных 
бумаг.

СНИЗИТЬ НАЛОГОВУЮ 
НАГРУЗКУ ЧЕРЕЗ ДИВИ-
ДЕНДЫ СТАНЕТ СЛОЖНЕЕ
Воспользоваться пониженной 
ставкой налога по дивидендам 
смогут только лица, владеющие 
акциями или долями минимум 
год. «К счастью для налогопла-

тельщиков, применять положе-
ния об ограничении льгот будет 
относительно небольшое число 
стран, часть из которых явля-
ются весьма экзотическими», — 
отмечает Александр Токарев. 
Популярные у российского 
бизнеса юрисдикции — Кипр, 
Люксембург, Гонконг, Сингапур 
и Великобритания — не приня-
ли аналогичное положение кон-
венции.

Еще одно изменение — налог 
с доходов от продажи акций 
или долей, стоимость которых 
более чем на 50% определена 
недвижимостью, нужно запла-
тить в стране нахождения этой 
недвижимости.

Конвенция также обязы-
вает создавать постоянное 
представительство компании, 
если зависимый агент не толь-
ко подписывает договоры 
от имени компании, но и игра-
ет существенную роль в их за-
ключении.

ЗАКРОЕТСЯ ЛАЗЕЙКА 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ
Конвенция также запрещает 
дробление строительных дого-
воров для избежания примене-
ния критерия по времени.

Многие СИДН предусматри-
вают льготный период 6–18 ме-
сяцев, в течение которого 
ведущей строительство ино-
странной компании не нужно 
создавать постоянное пред-
ставительство и платить налог 
на прибыль. Для ухода от на-
логов компании могут делить 
договоры и манипулировать 
сроками. Согласно MLI, сроки 
по связанным договорам сум-
мируются в общее время рабо-
ты на стройплощадке, объяс-
нил Токарев.

ЧТО ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИ-
НЯТЬ КОМПАНИИ
Изменения вступают в силу 
с 1 января 2020 года. Компании, 
ведущие деятельность в ино-
странной юрисдикции, должны 
всесторонне оценить влияние 
MLI на свой бизнес, подчер-
кивает Олег Трошин. Исходя 
из результатов оценки, нужно 
подготовить дополнительные 
документальные обоснования 
вовлечения в структуру ино-
странных компаний. В случае 
высокого риска отказа в при-
менении льгот нужно провести 
реструктуризацию, рекоменду-
ет Александр Токарев.

Для решения споров компа-
нии смогут обратиться в Мин-
фин и инициировать взаимо-
согласительную процедуру. 
Но есть подводные камни: ве-
роятность налоговой провер-
ки за десять предыдущих лет 
и доначисление налогов. $

CLASSIFIED РЕКЛАМА

Экономика

Конвенция против злоупо-
треблений соглашениями 
об избежании двойного нало-
гообложения (MLI) появилась 
в 2016 году в рамках между-
народного плана борьбы 
с размыванием налоговой 
базы и выводом прибыли 
Base Erosion and Profi t Shifting 
(BEPS). Именно в его логике 
был принят закон о контро-

лируемых иностранных ком-
паниях и стартовал автома-
тический обмен налоговой 
информацией (ФНС автомати-
чески узнает о счетах и акти-
вах россиян за рубежом).

Россия присоедини-
лась к MLI 7 июня 2017 года. 
В настоящее время в процессе 
внедрения MLI участвуют 
порядка 93 стран.

ЧТО ТАКОЕ КОНВЕНЦИЯ MLI

$100–240
млрд в год, 

по данным ОЭСР, 
теряют бюджеты 
стран из-за того, что 
корпорации переносят 
прибыль в низкона-
логовые юрисдикции, 
это 4–10% мировых 
поступлений налога 
на прибыль

К О М П А Н И И , пользующиеся Л Ь Г О Т А М И  в рамках соглашений 

об избежании двойного налогообложения, обяжут объяснять 

экономический смысл операций. Новый механизм Б О Р Ь Б Ы 
С  У Х О Д О М  О Т  Н А Л О Г О В  заработает с 2020 года.
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КАК НИЗКИЙ РЕЙТИНГ ПРЕЗИДЕНТА ТУРЦИИ ПОВЛИЯЛ НА ИТОГИ ВЫБОРОВ МЭРА СТАМБУЛА 

Реджеп Эрдоган  
теряет столицу

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

ОППОЗИЦИЯ 
ОФИЦИАЛЬНО  
ПОБЕДИЛА В СТАМБУЛЕ
Высшая избирательная ко-
миссия (ЦИК) Турции в среду, 
17 апреля, признала побе-
ду Экрема Имамоглу, канди-
дата от главной оппозици-
онной и старейшей партии 
в стране — Народно-республи-

канской (НРП) на прошедших 
в конце марта выборах мэра 
Стамбула. Об этом сообщает 
турецкое агентство Anadol u. 
В этот же день Имамоглу всту-
пил в должность.

При этом во вторник пра-
вящая в стране Партия спра-
ведливости и развития (ПСР) 
обратилась в ЦИК с просьбой 
аннулировать результаты вы-
боров в Стамбуле. По данным 
Daily Sabah, представители 
партии доставили в ЦИК «три 

чемодана доказательств» на-
рушений на прошедшем голо-
совании. С просьбой прове-
сти повторные выборы в ЦИК 
обратилась также Партия на-
ционалистического движения 
(ПНД) — партнер ПСР по пра-
вящей коалиции.

Правящая партия на выбо-
рах мэра крупнейшего в стра-
не города выставила одно-
го из ближайших соратников 
президента Реджепа Эрдо-
гана — Бинали Йылдырыма. 

До февраля этого года он был 
председателем турецкого 
парламента, а с мая 2016-го 
по июль 2018 года занимал 
пост главы правительства.

Соперников разделило не-
сколько тысяч голосов. Сразу 
после выборов ЦИК объявила, 
что Имамоглу обошел Йылды-
рыма с перевесом в 28 тыс. 
голосов, что в процентном 
отношении составило менее 
чем 0,3%. Через неделю после 
голосования ПСР стала требо-

В Турции через три недели после выборов мэра Стамбула О Ф И Ц И А Л Ь Н О 
П Р И З Н А Н А  победа на них кандидата от оппозиции. Партия президента Реджепа 

Эрдогана В П Е Р В Ы Е  С  1 9 9 4  Г О Д А  уступила власть в крупнейшем городе страны.

Уважительное отношение к соперникам по выборам, избегание резкой риторики и нехарактерный для турецкой политики 
умиротворяющий тон Экрема Имамоглу сыграли в пользу кандидата, считает эксперт
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« В стране впервые 
за десять лет нача-
лась экономическая 
рецессия, в четвертом 
квартале 2018 года 
турецкая экономика 
сократилась на 3%
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вать пересмотра его результа-
тов. 7 апреля правящая партия 
направила в избирательную 
комиссию страны ходатай-
ство о пересчете голосов 
в 38 избирательных округах 
Стамбула. В итоге после пе-
ресчета разрыв сократился 
до 14 тыс. голосов в пользу 
Имамоглу.

Для Эрдогана и его пар-
тии победа в Стамбуле была 
очень важна. 17-миллионный 
Стамбул — это финансово-эко-
номический центр страны, 
именно в нем с победы на вы-
борах мэра города в 1994 году 
началось политическое вос-
хождение Эрдогана. С тех 
пор партия Эрдогана ни разу 
не проигрывала выборы в го-
роде.

Политическая карьера 
48-летнего Имамоглу также 
связана со Стамбулом. 
В 2014 году он был избран гла-
вой Бейликдюзю, восточного 
района Стамбула, и до мар-
товских выборов оставался 
на этой должности. «За три 
месяца предвыборной кампа-
нии Имамоглу стал фигурой, 
узнаваемой во всей Турции. 
Он избегал резкой риторики 
и в уважительном ключе го-
ворил даже о своем главном 
сопернике — Йылдырыме. Уми-

ротворяющий тон, нехарак-
терный для турецкой поли-
тики, в итоге оказался очень 
выгодным для кандидата», — 
объяснил РБК успех Имамо-
глу эксперт Центра изучения 
современной Турции Юрий 
Мавашев.

ПАРТИЯ ЭРДОГАНА  
ТЕРЯЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
Выборы в органы местно-
го самоуправления прошли 
31 марта не только в Стамбу-
ле, но и по всей Турции. В ходе 
голосования переизбирались 
главы столичных муниципа-
литетов, мэры городов, сель-
ские и районные старосты 
и депутаты сельских советов. 
По административному деле-
нию в Турции 81 провинция, 
30 из которых имеют статус 
столичных муниципалитетов — 
это районы с населением 
более 750 тыс. человек. Главы 
«обычных» провинций назна-
чаются правительством, муни-
ципалитетов — переизбирают-
ся каждые пять лет. Накануне 
выборов 31 марта Эрдоган на-
зывал предстоящее голосова-
ние «решающим для страны».

По итогам голосования ПСР 
выиграла в 15 столичных му-
ниципалитетах, а ее партнер 
по правящей коалиции ПНД — 

в одном. С 2014 года ПСР кон-
тролировала 18 столичных 
муниципалитетов. Впервые 
за 25 лет ПСР проиграла вы-
боры мэра в двух самых на-
селенных, политически и эко-
номически значимых городах 
страны — Стамбуле и Анкаре. 
В столице кандидат от глав-
ной оппозиционной силы — 
НРП — Мансур Яваш набрал 
более 50% голосов, тогда как 
за представителя правящей 
партии Мехмета Озхасеки 
проголосовали около 47% из-
бирателей.

Сначала ПСР и ее лидер 
Эрдоган спокойно отреаги-
ровали на итоги голосова-
ния: несмотря на поражение 
в Анкаре, Стамбуле, Измире 
и Анталье, в целом по стране 
правящая коалиция одержа-
ла победу. За ее кандидатов 
проголосовало большинство 
избирателей — 53,3%, напо-
минает Мавашев. Но в итоге 
ПСР все-таки не совладала 
с эмоциями, полагает экс-
перт, и стала настаивать на пе-
ревыборах в Стамбуле. Если 
бы партия Эрдогана доби-
лась перевыборов, это имело 
бы для нее крайне негативный 
эффект, считает он, — у турец-
кого общества высокое до-
верие к процедуре выборов, 

их результаты обычно не оспа-
риваются.

Муниципальные выборы 
в Турции показали, что по-
пулярность правящей партии 
продолжает падать, отмеча-
ет Мавашев. В июне 2018 года 
Эрдоган досрочно переиз-
брался на пост президен-
та, получив около 53% голо-
сов. Тогда его поддержало 
большинство и в Стамбуле, 
и в Анкаре.

Во многом падение по-
пулярности правящей партии 
связано с ухудшением эко-
номической ситуации в стра-
не, говорит эксперт. С лета 
прошлого года турецкая лира 
упала на 30% по отношению 
к доллару. Слабеющая на-
циональная валюта привела 
к росту инфляции — в февра-
ле она составила около 20%, 
а осенью прошлого года до-
стигала 25%. В стране впервые 
за десять лет началась эко-
номическая рецессия, в чет-
вертом квартале 2018 года 
турецкая экономика сократи-
лась на 3%. В 2017 году рост 
ВВП составил 7,4%, тогда как 
в прошлом году — 2,6%. Кроме 
того, в стране растет безра-
ботица. По данным Евростата, 
к концу 2018 года она выросла 
до 12,7% с 9,8% в начале года. 

Стеклянная бутылка,
разряженная батарейка,
упаковка — это тоже ресурс
Будь в тренде! 
Осознай и разделяй!

АКИМОНОКЭ ЯАНЕЛЕЗ

1 6 +Р е к л а м а
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trends.rbc.ru

« По итогам 
голосования 
ПСР выиграла 
в 15 столич-
ных муници-
палитетах, 
а ее партнер 
по правя-
щей коали-
ции — ПНД — 
в одном

« Во мно-
гом падение 
популярности 
правящей 
партии свя-
зано с ухуд-
шением эко-
номической 
ситуации 
в стране, счи-
тает эксперт
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Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

Почему Верховный суд 
ограничивает сделки со следствием

Верховный суд предла-
гает ограничить круг 
дел, подлежащих рас-
смотрению в особом 
порядке. Но прекра-
тить нарушение прав 
обвиняемых можно, 
лишь сделав условия 
сделок более справед-
ливыми.

11 апреля пленум Верховно-
го суда России одобрил вне-
сение в Думу законопроекта, 
в котором предлагается ис-
ключить возможность особо-
го порядка рассмотрения уго-
ловных дел для совершивших 
тяжкие преступления, оставив 
ее только для преступлений 
небольшой и средней тяжести, 
то есть по статьям, предусма-
тривающим наказание до пяти 
лет лишения свободы. Сейчас 
ч. 1 ст. 314 УК РФ допускает 
особый порядок рассмотрения 
по уголовным делам со сроком 
наказания до десяти лет.

Особый порядок рассмо-
трения уголовных дел преду-
сматривает полное признание 
обвиняемым своей вины, его 
согласие с предъявленным об-
винением и лишает его права 
в дальнейшем обжаловать об-
винительный приговор по су-
ществу. За это суд назначает 
ему наказание на треть ниже 
максимального.

НЕВЫГОДНАЯ СДЕЛКА
Еще в 2012 году Институт про-
блем правоприменения провел 
социологическое исследова-
ние особого порядка, которое 
показало, что «для преступле-
ний небольшой тяжести под-
судимый, выбравший особый 
порядок судебного разбира-
тельства, проигрывает. Избра-
ние особого порядка лишает 
его шансов на прекращение 
дела по нереабилитирующим 

основаниям (например, в связи 
с примирением с потерпев-
шим); вместе с тем ожидае-
мого смягчения наказания 
по сравнению с теми, чьи дела 
были рассмотрены в общем 
порядке, не наблюдается». 
Это означает, что надежды 
на уменьшение наказания для 
лиц, обвиняемых в соверше-
нии преступления, не подтвер-
ждаются судебной практикой.

Получается, что особый по-
рядок — игра с заранее из-
вестным победителем и про-
игравшим. Оптимизируя 
судопроизводство до степе-
ни его отсутствия, следствие, 
прокуратура, суд получают 
очевидную выгоду от особо-
го порядка в виде сокращения 
трудозатрат на производство 
и получения положительного 
для них результата еще до на-
чала состязания. Но в чем 
выгода для обвиняемого? 
Причины, подвигающие обви-
няемых к выбору особого по-
рядка, имеют неявный харак-
тер и формально не основаны 
на законе, но от этого они 
не становятся менее значимы-
ми. Дело в том, что непризна-
ние вины российская систе-
ма судопроизводства склонна 
толковать как «проявление не-
уважения к власти». Послед-
ствием могут стать месяцы 
и годы, проведенные обвиняе-
мым в следственном изолято-
ре в ожидании суда, зачастую 
в нечеловеческих условиях, 
и в большинстве случаев — все 
с тем же предсказуемым ре-
зультатом в виде обвинитель-
ного приговора с наказанием, 
близким к максимальному.

Признание вины и выбор 
особого порядка открывают 
осужденному доступ к более 
прозрачному и предсказуемо-
му в его понимании механизму 
сокращения срока наказания, 
нежели состязательное судо-
производство в его нынешнем 
виде. Речь идет об условно-до-
срочном освобождении. Для 
приобретения права на хода-
тайство об УДО осужденно-

му необходимо отбыть треть 
срока за преступление не-
большой и средней тяжести 
и половину срока за тяжкое 
преступление. По статистике 
ВС, к 2005 году в России удо-
влетворялось около 80% хода-
тайств об УДО, в 2010-м — 57%, 
а к 2015 году — лишь порядка 
40%. Однако при доле оправ-
дательных приговоров в 0,2% 
никакое сокращение примене-
ния УДО не в состоянии пре-
одолеть интерес обвиняемых 
к особому порядку. Даже по-
вышающий коэффициент при 
зачете срока, проведенного 
в СИЗО, не отменяет опасе-
ний обвиняемых провести там 
больше времени из-за несо-
гласия с обвинением.

Такое положение дел поро-
ждает российскую редакцию 
«Дилеммы заключенного»: 
соглашаясь с предъявлен-
ным обвинением (по сути, 
уже не требующим доказа-
тельств), обвиняемый отвер-
гает возможность последую-
щей реабилитации и обрекает 
себя на уголовное наказание. 
При этом он избегает или со-
кращает срок содержания 
в СИЗО, одновременно при-
ближая срок и вероятность 
условно-досрочного осво-
бождения. Напротив, возра-
жая обвинению, он фактиче-
ски противопоставляет свою 
волю воле государства. При 
этом обвиняемый рискует, что 
на него будет оказываться не-
законное давление.

СОКРАТИТЬ ОБВИНЕНИЕ, 
А НЕ ПРОЦЕДУРУ
Власть и судебная система оза-
бочены ситуацией. Еще в марте 
2017 года заместитель предсе-
дателя Верховного суда Вла-
димир Давыдов сообщал, что 
ничтожное количество оправ-
дательных приговоров в России 
связано с тем, что 90% подсуди-
мых признают свою вину.

В марте этого года уже ген-
прокурор России Юрий Чайка 
заявил на расширенном за-
седании коллегии Генпроку-

ратуры, что одной из важных 
причин ухудшения качества 
расследования является «чрез-
мерное использование осо-
бого порядка рассмотрения 
уголовных дел». Он также со-
общил, что эта проблема об-
суждалась с Верховным судом 
и ее решение возможно через 
законодательное ограничение 
на рассмотрение уголовных 
дел в особом порядке.

Предложенный Верхов-
ным судом законопроект как 
раз и вводит такое ограниче-
ние. Но решит ли он проблему 
по существу? Вряд ли.

Реальная проблема в том, 
что отечественный механизм 
особого порядка, внешне по-
хожий на сделку с правосуди-
ем в системе общего права, 
по сути, таковой не является. 
В англо-американском праве 
соглашение о признании вины 
подразумевает обязательный 
ясно регламентированный 
отказ обвинителя от части об-
винения в обмен на согласие 
обвиняемого признать свою 
вину по менее тяжким пунк-
там обвинения. В противопо-
ложность этому российское 
прочтение «сделки с правосу-
дием» изначально предпола-
гает обязательное и необра-
тимое согласие обвиняемого 
с предъявленным ему обвине-
нием в полном объеме.

Таким образом, особым по-
рядком редуцируется лишь 
процедура судопроизводства, 
но не объем обвинения, обви-
няемый же в первую очередь 
заинтересован в обратном.

До тех пор пока взгляд за-
конодателя не будет переве-
ден с опытов по определению 
круга дел, подлежащих рас-
смотрению в особом поряд-
ке, на установление понятных 
норм, выполнение которых 
повлечет очевидное и га-
рантированное сокращение 
объема предъявленного об-
винения, законодательство 
останется нестабильным, 
а права обвиняемых — неза-
щищенными.

« Реальная 
проблема 
в том, что 
отечествен-
ный меха-
низм особого 
порядка, вне-
шне похожий 
на сделку с 
правосудием 
в системе 
общего права, 
по сути, тако-
вой не явля-
ется. Он изна-
чально 
предполагает 
обязательное 
и необрати-
мое согласие 
обвиняемого 
с предъяв-
ленным ему 
обвинением 
в полном 
объеме

Мнение

АЛЕКСАНДР 
ПИХОВКИН,

адвокат

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Как правильно стать 
банкротом 

Индустрия   12 
красоты и здоровья

Владельцы World Class откро-
ют в России сеть UFC Gym

< Рост ежегод-
ного грузопото-
ка по Севморпути 
до 80 млн т  
к 2024 году «воз-
можен при свое-
временном вводе 
в действие всех 
планируемых про-
ектов, в том числе 
инфраструктур-
ных», отметил 
глава Минприро-
ды Дмитрий Ко-
былкин

МИНПРИРОДЫ ПРЕДСТАВИЛО В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ГРУЗОПОТОКА В АРКТИКЕ

118 проектов отправилось 
в Севморпуть
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М И Н П Р И Р О Д Ы  направило в правительство 118 проектов В  А Р К Т И К Е 

на 1 0 , 5  Т Р Л Н  Р У Б . ,  которые должны стать грузовой базой для Северного 

морского пути. Многие из этих проектов — частные, но они потребуют господдержки.
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Транспорт

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

КАКИЕ ПРОЕКТЫ 
ОТОБРАЛО МИНПРИРОДЫ
Минприроды подготовило 
и направило в правительство 
список из 118 промышленных 
проектов, названный «Реали-
зация минерально-сырьевого 
и логистического потенциа-
ла Арктики». У РБК есть копия 
документа, его подлинность 
подтвердили федеральный чи-
новник и консультант одного 
из профильных ведомств.

В этот список входят проек-
ты по добыче твердых полез-
ных ископаемых, нефти и газа, 
инфраструктурные проекты 
(строительство дорог, морских 
портов и аэропортов), а также 
проекты в области туризма 
и пищевой промышленности. 
За прошлый год Минприроды 
проанализировало потенциал 
118 проектов в Арктике, кото-
рые станут грузовой базой Се-
верного морского пути, заявил 
глава ведомства Дмитрий Ко-
былкин в понедельник, 15 апре-
ля. Их общий бюджет он оце-
нил примерно в 10,5 трлн руб. 
По словам министра, на теку-
щий момент основу грузопо-
тока по Севморпути состав-
ляют сжиженный природный 
газ (СПГ), нефть, конденсат, 
твердые полезные ископае-
мые и уголь. Рост ежегодно-
го грузопотока по Севморпу-
ти до 80 млн т к 2024 году, что 
предусмотрено майским ука-
зом президента Владимира Пу-
тина, «возможен при своевре-
менном вводе в действие всех 
планируемых проектов, в том 
числе инфраструктурных», 
сказал Кобылкин.

В список попали 25 дей-
ствующих проектов, а также 
строящиеся или находящиеся 
на уровне идеи. К действую-
щим относятся, например, 

разработка Новопортовско-
го месторождения «Газпром 
нефти» стоимостью 442,6 млрд 
руб., месторождения «Рос-
нефти» Ванкорского класте-
ра (437,4 млрд руб.) и газовый 
проект «Роспан» (27,4 млрд 
руб.), а также «Ачимгаз» — со-
вместное предприятие «Газ-
прома» и немецкой Wintershall 
(107,3 млрд руб.) и СПГ-про-
екты НОВАТЭКа на Ямале. 
Среди перспективных — освое-
ние Пайяхской группы ме-
сторождений «Нефтегазхол-
динга» Эдуарда Худайнатова 
на 330 млрд руб. и строитель-
ство угольного терминала 
в порту «Индига» с участием 
AEON Романа Троценко и РЖД 
стоимостью 258 млрд руб.

Этот список — результат 
систематизации Минприро-
ды предложений арктических 
субъектов Федерации от Ка-
релии до Чукотки, сказал РБК 
гендиректор консалтинговой 
компании «Гекон» Михаил Гри-
горьев, который участвовал 
в подготовке документа. Этот 
перечень — неокончательный, 
в нем могут появиться новые 
проекты, а часть будет вычерк-
нута, если не сможет подтвер-
дить свою жизнеспособность, 
добавил он.

ЗАЧЕМ РАЗВИВАТЬ 
СЕВМОРПУТЬ
Северный морской путь — это 
кратчайший водный маршрут 
между европейской частью 
России и Дальним Востоком. 
Он начинается в Карских Во-
ротах и заканчивается Берин-
говым проливом. Этот марш-
рут короче, чем путь через 
Суэцкий канал, на 40%, он свя-
зывает порты Арктики и круп-
ные реки Сибири. 

По итогам 2018 года по Сев-
морпути было перевезе-
но 17 млн т грузов. В май-
ском указе Путин поручил 
к 2024 году увеличить ежегод-
ный грузопоток до 80 млн т. 

По расчетам Минприроды, 
к этому времени можно будет 
достичь даже большего по-
казателя — 82 млн т. Из них 
5 млн т обеспечат перевоз-
ки леса и грузов обеспечения. 
Из оставшихся 77 млн т под-
тверждены запасами место-
рождений и согласованными 
проектами строительства ин-
фраструктуры 59 млн т про-
гнозных грузов.

«Севморпуть с точки зре-
ния расстояния значительно 
короче (чем путь через про-
ливы и южные моря. — РБК). 
Но тем не менее есть целый 
ряд проблем, не только кли-
матических, которые ослож-
няют его использование», — 
заявил вице-премьер Юрий 
Трутнев на заседании госко-
миссии по Арктике на про-
шлой неделе. «Там нужно под-
готовить меры безопасности 
мореплавания. Должны быть 
построены портовые мощ-
ности, медицинское и спаса-
тельное, а также ледокольное 
сопровождение. После про-
ведения этой работы мы смо-
жем надеяться не только на пе-
ревозку собственных грузов, 
но и на транзит», — пояснил он.

КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ОБЕЩАЕТ ГОСУДАРСТВО
Теперь Минвостокразвития, 
которое отвечает за разви-
тие Севморпути и Арктики, 
должно просчитать целесо-
образность реализации этих 
118 проектов и предоставления 
им господдержки — налого-
вых льгот и софинансирования 
строительства инфраструк-
туры, сообщил РБК близкий 
к ведомству источник. Проек-
ты, которые пройдут фильтр, 
смогут претендовать на под-
держку государства и особый 
налоговый режим для новых 
арктических проектов. «Мы 
предложили два проекта пре-
доставления преференций 
компаниям: первый — нулевые 
ставки по налогам на прибыль, 
имущество, землю, НДПИ 
на 10–15 лет в зависимости 
от уровня инвестиций, вто-
рой — сниженные налоговые 
ставки на весь срок действия 
проектов», — сказал на про-
шлой неделе Юрий Трутнев.

По словам Трутнева, пред-
ставители компаний называют 
второй вариант лучшим, пото-
му что он «дает возможность 
получать средства в бюджет 
с самого начала реализации 
проектов». Этот вариант пред-
усматривает налог на прибыль 
7% вместо 20%, льготный коэф-
фициент 0,3 для налога на до-
бычу полезных ископаемых, 
страховые взносы на уровне 
7,6% вместо 30%, а также об-
нуление налога на имущество 
организации и земельного 
налога. Иностранные компа-

нии также могут претендо-
вать на эти условия при работе 
в Арктике, но поддержку полу-
чат только новые, еще не реа-
лизованные проекты, пояснил 
РБК вице-премьер.  

Действующие 25 проек-
тов из списка Минприроды 
пока не попадают под арк-
тический налоговый режим. 
«Но мы будем предлагать 
в рамках системы преферен-
ций специальный формат под-
держки тех, кто будет осу-
ществлять модернизацию 
действующих предприятий 
в Арктике», — объяснил РБК 
замглавы Минвостокразвития 
Александр Крутиков. Если се-
годня проект платит 100 руб. 
налогов, но вложил средства 
в модернизацию, повысил эф-
фективность, получил прибыль, 
то по дополнительным доходам 
сможет получить налоговые 
преференции, добавил он.

О ЧЕМ ПРОСЯТ 
ИНВЕСТОРЫ
Большинство проектов по раз-
ведке и добыче полезных ис-
копаемых от нефти и газа 
до редкоземельных метал-
лов из списка Минприроды 
просят у государства софи-
нансирования строительства 
инфраструктуры, следует 
из документа. Но некоторым 
необходимо выделение земли, 
особые условия получения виз 
для иностранных специали-
стов, получение разрешений 
от Минобороны или корректи-
ровка законодательства.

Так, среди этих проектов — 
строительство СПГ-завода 
«Печора СПГ», который Дми-
трий Босов собирался реали-
зовать совместно с «Роснеф-
тью», но госкомпания из него 
вышла в сентябре 2018 года. 
Однако бизнесмен по-преж-
нему планирует его запустить 
и просит у государства на-
логовые условия по анало-
гии с проектом «Ямал СПГ» 
НОВАТЭКа (нулевую ставку 
НДПИ на 12 лет, льготы по на-
логу на имущество и нулевую 
экспортную пошлину), а также 
разрешение на экспорт СПГ.

Проект строительства глу-
боководного морского порта 
в районе Архангельска стои-
мостью около 150 млрд руб. 
требует заключения концес-
сии, строительства инфра-
структуры (в частности, ЛЭП 
и автодорог), говорится в мате-
риалах Минприроды. Суровые 
климатические условия и от-
сутствие инфраструктуры со-
здают существенные препят-
ствия для развития Арктики, 
признал Трутнев на прошлой 
неделе. Но, по его словам, го-
сударство не будет полностью 
финансировать инфраструк-
туру — ему это просто не по 
карману. «Бизнес не готов 
вкладываться в создание ре-
гиональной инфраструктуры 
в связи с ее высокой капита-
лоемкостью, но готов платить 
государству за ее использо-
вание. Инфраструктурные ре-
шения, обеспечивающие раз-
витие нескольких проектов, 
ускоряют возмещение затрат 
федерального бюджета», — 
сказал Михаил Григорьев. $
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« Действующие 25 проектов 
из списка Минприроды пока 
не попадают под арктический 
налоговый режим

17 млн т 

грузов было переве-
зено по Севморпути 
по итогам 2018 года 

П Р О Е К Т О Б Ъ Е М  И Н В Е С Т И Ц И Й ,  М Л Р Д  Р У Б .

«Ямал СПГ»

«Арктик СПГ-2»

Разработка Новопортовского нефтегазоконденсатного 
месторождения

Освоение месторождения Ванкорской группы  
(Сузунское, Тагульское, Лодочное)

«Печора СПГ»

Инвестиционный проект развития Русского месторождения

Ввод в эксплуатацию Восточно-Мессояхского  
нефтегазоконденсатного месторождения

Развитие группы Пайяхских месторождений

Обустройство месторождений Большехетской впадины 
ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь»

Бизнес-проект полномасштабной разработки Восточно-
Уренгойского и Ново-Уренгойского лицензионных участков 
ЗАО «Роспан Интернешнл»

Источник: Минприроды

Топ-10 самых дорогих проектов, вошедших в концепцию развития Арктики

1847,0

437,4

330,0

1436,6

381,2

323,1

313,8

442,6

375,6

331,2



1118 апреля 2019 • четверг № 53 (3008)

В РОССИИ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

Франция дает вид на дожитие

« Всего 
в России 
потребность 
в местах 
для пожи-
лых — около 
660 тыс. мест. 
Если считать, 
что спрос на 
самый элит-
ный сегмент 
составляет 
1% от общего 
спроса, 
то можно 
сказать, что 
в данный 
момент 
в России 
будет спрос 
примерно 
на 6,6 тыс. 
премиальных 
мест. Я думаю, 
что проект 
имеет свою 
нишу и все 
шансы быть 
заполненным
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СЕТИ ПРЕМИАЛЬНЫХ 
ГЕРИАТРИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРОВ SENIOR 
GROUP АЛЕКСЕЙ 
СИДНЕВ

Сфера услуг

ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
РОМАН КИРЬЯНОВ, 
ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Российский фонд прямых ин-
вестиций (РФПИ), подразделе-
ние суверенного фонда Фран-
ции Bpifrance International 
Capital и Orpea Group, компа-
ния-оператор реабилитаци-
онных центров для пожилых 
людей, договорились о созда-
нии в России сети реабили-
тационных центров, расска-
зал РБК источник, знакомый 
с деталями проекта. Соответ-
ствующее соглашение будет 
подписано в рамках встречи 
российского президента Вла-
димира Путина с французским 
бизнесом, которая пройдет 
в четверг, 18 апреля. Пред-
ставитель РФПИ подтвердил, 
что фонд участвует в проекте 
с Оrpea и Bpifrance.

То, что РФПИ и Orpeа на-
мерены «вести совместный 
поиск инвестиционно-привле-
кательных проектов в области 
создания частных реабилита-
ционных центров» в России, 
стороны анонсировали в мае 
прошлого года.

СУТЬ ПРОЕКТА
Первый совместный транш 
в проект согласован на уровне 
€200 млн, рассказывает ис-
точник РБК, но в дальнейшем 
объем вложений может быть 
увеличен. К проекту в перспек-
тиве могут присоединиться 
ближневосточные суверенные 
фонды из числа соинвесто-
ров РФПИ. Средства пойдут 
на строительство реабилита-
ционного центра под брендом 
Clinea в медицинском класте-
ре в «Сколково» (о его появ-
лении в начале апреля заявил 
мэр Москвы Сергей Собянин; 
откроется в 2022 году), а также 
центров в российских регио-
нах: первый транш инвести-
ций предполагает открытие 
20–30 подобных учреждений. 
Сейчас рассматриваются пло-
щадки в Центральном регио-
не, на юге и Дальнем Востоке, 
уточняет собеседник РБК.

По словам Кирилла Дмитрие-
ва, главы РФПИ, «инвестируя 
в строительство современных 
многопрофильных реабили-
тационных клиник, РФПИ со-
вместно с партнерами вно-
сит вклад в выполнение целей, 
предусмотренных нацпроек-

том «Здравоохранение». «Мно-
голетний опыт Orpea в пре-
доставлении медицинских 
услуг мирового уровня также 
позволит применить в России 
лучшие практики и поддержит 
дальнейшее развитие инду-
стрии по уходу и реабилита-
ции», — отметил он.

Orpea Group в России, как 
и во всем мире, будет реализо-
вывать концепцию elderly care, 
то есть комплексного ухода 
за престарелыми людьми. Ком-
пания развивает центры реа-
билитации, дома престаре-
лых постоянного проживания, 
службу ухода на дому и пси-
хиатрические диспансеры 
(в некоторых из них также ока-
зывается помощь молодежи 
в возрасте 15–25 лет), основ-
ные бренды компании — Clinea, 
Celenus и La Métairie.

Сейчас под управлени-
ем Orpea Group 950 клиник 
на 96,5 тыс. коек в 14 стра-
нах (помимо Европы учрежде-
ния есть в Китае и Бразилии). 
Больше всего — 354 центра 
на 33,443 тыс. коек — распо-
ложено во Франции. Соглас-
но данным Минтруда, на на-
чало 2018 года всего в России 
действовало более 1,5 тыс. 
стационарных организаций 
социального обслуживания, 
в том числе 584 дома-интерна-
та для престарелых и инвали-
дов, ветеранов войны и труда, 
525 психоневрологических 
интернатов, а также 30 герон-
тологических центров. Их со-
вокупная вместительность — 
около 290 тыс. мест.

ПЕРСПЕКТИВЫ
«У нас есть такая постыд-
ная история — отдать своего 
родителя в дом престаре-
лых. Во всем мире ситуация 
ровно обратная, — сокрушался 
в прошлом году глава Сбер-
банка Герман Греф. — Счи-
тается, что отдать в дом для 
пожилых людей своего роди-
теля — это достойно, пото-
му что это высококлассные 
учреждения, в которых людям 

предоставляют высочайший 
уровень обслуживания, реали-
зации их интересов, возмож-
ностей общения, первичной 
медицинской помощи». Банк, 
по его признанию тогда, уже 
несколько лет работает над 
проектом создания государ-
ственно-частного партнерства 
по созданию сети домов для 
пожилых людей.

В рамках расчетов Сбербанк 
приводил данные: 95% рос-
сийских домов престарелых 
являются государственными, 
при этом 70% коечного фонда 
имеет износ более 50% и тре-
бует реконструкции. Годовые 
затраты государства на дома 
престарелых оцениваются 
в 60 млрд руб. Существующие 
дома престарелых перегруже-
ны, свободных мест не хвата-
ет, констатировал банк.

«В Москве и Санкт-Петер-
бурге спрос на качествен-
ные услуги домов престаре-
лых, безусловно, будет. У нас 
довольно много зажиточных 
граждан, которые были бы го-
товы обеспечивать достойную 
старость своих родителей, от-
давая их на попечительство 
таких пансионатов», — отмеча-
ет директор института демо-
графии ВШЭ Анатолий Виш-
невский.

На €200 млн можно постро-
ить порядка 15–20 учрежде-
ний примерно на сто мест 
каждое, то есть всего будет 
около 1,5–2 тыс. мест, при-
водит расчет управляющий 
сети премиальных гериатри-
ческих центров Senior Group 
Алексей Сиднев. «Если мы го-
ворим об элитном сегмен-
те, то стоимость пребывания 
там можно оценить примерно 
в 300–500 тыс. руб. в месяц. 
Всего в России потребность 
в местах для пожилых — около 
660 тыс. мест, — отмечает 
Сиднев. — Если считать, что 
спрос на самый элитный сег-
мент составляет 1% от обще-

го спроса, то можно сказать, 
что в данный момент в Рос-
сии будет спрос примерно 
на 6,6 тыс. премиальных мест. 
Я думаю, что проект имеет 
свою нишу и все шансы быть 
заполненным».

«В последнее время отноше-
ние к домам престарелых ме-
няется. Потребность в таких 
домах очень высока, особенно 
в Москве и области, — подтвер-
ждает исполнительный дирек-
тор пансионата «Долголетие» 
Александр Митрофанов. — 
Сейчас все еще, к сожалению, 
огромное количество услуг 
на этом рынке предоставля-
ется малоквалифицированны-
ми людьми, которые думают, 
что этим заниматься легко, что 
это денежный бизнес». По его 
словам, спрос «на нормаль-
ный уход за стариками и готов-
ность платить за достойную 
старость должен — рано или 
поздно — вызвать перестрой-
ку и расширение рынка, на ко-
тором сейчас, к сожалению, 
не так много качественных 
услуг».

Но, как отмечает предста-
витель фонда «Старость в ра-
дость» Александра Кузьмиче-
ва, главная проблема частных 
домов престарелых — от-
сутствие контроля за ними: 
их деятельность не лицензи-
руется, и «не знаешь, на что 
рассчитывать». «Рынок част-
ных пансионатов развивает-
ся достаточно быстро в ответ 
на большой спрос. На наш 
взгляд, часть людей ищут пан-
сионаты для своих близких 
потому, что не хватает дру-
гих форм помощи пожилым 
и инвалидам: в России только 
начинает создаваться систе-
ма долговременного ухода. 
Будут патронажные службы, 
центры дневного пребывания 
для пожилых, школы ухода для 
родственников — люди будут 
делать выбор в пользу ухода 
на дому», — считает она.   $

37,362 млн 

человек старше трудоспособного 
возраста проживают в России, по 
данным Росстата на июнь 2018 года

Сколько в России будет сто-
ить обслуживание в цен-
трах, которые создаст РФПИ 
с партнерами, стороны пока 
не раскрывают. Краткосроч-
ное проживание пожилого 
человека в центре «Тре-
тий возраст» в одноместном 
номере (основатели проекта — 
бывший владелец «Аптеч-
ной сети 36,6» Сергей Криво-

шеев и первый руководитель 
Росздравнадзора Рамил 
Хабриев) — от 4,56 тыс. руб. 
в сутки. Пребывание в гериа-
трических центрах ухода 
и реабилитации «Малаховка» 
и «Жуковка» (входят в Senior 
Group) в одноместном номере 
по программе «Уход» обой-
дется в 9,7 тыс. и 11 тыс. руб. 
в сутки соответственно.

СКОЛЬКО 
СТОИТ 
СТАРОСТЬ

Р Ф П И ,  суверенный фонд Франции B P I F R A N C E  и компания O R P E A  G R O U P 

вложат до €200 млн в создание сети центров ухода за П О Ж И Л Ы М И  Л Ю Д Ь М И . 
В России появилось поколение, готовое платить за «достойную старость родителей», 

отмечают эксперты.
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РУССКАЯ ФИТНЕС ГРУППА ВЫВЕДЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК МЕЖДУНАРОДНЫЙ БРЕНД

UFC Gym выходит на полный 
контакт с россиянами
ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

После того как в конце 
прошлого года Рос-
сийский фонд прямых 
инвестиций стал со-
владельцем Русской 
фитнес группы, она 
выводит на рынок 
новый бренд — сеть 
клубов UFC Gym. Со-
владельцем UFC Russia 
фонд стал еще летом 
2018 года.

Русская фитнес группа, раз-
вивающая сети World Class 
и World Class Lite, выведет 
на российский рынок между-
народный бренд UFC Gym. 
В ближайшие десять лет груп-
па планирует открыть не мень-
ше 55 клубов.

Что будет представлять 
собой новый игрок и какое 
место он сможет занять 
на российском рынке, разби-
рался РБК.

КАКИМИ БУДУТ КЛУБЫ 
В РОССИИ
Клубы UFC Gym существу-
ют с 2009 года, и сейчас сеть 
насчитывает более 150 за-
ведений в 15 странах (США, 
Великобритании, Австралии, 
Бахрейне, Канаде, Чили и т.д.). 
Клубы стали первым дочерним 
брендом для  крупнейшего ме-
ждународного организатора 
боев MMA (смешанных боевых 
искусств) — UFC. Тренировоч-
ные программы клубов разра-
ботаны на базе спортивного 
режима бойцов UFC.

В России клубы UFC Gym 
будут открываться в трех фор-
матах — Signiture, Core и Class, 
рассказал РБК гендиректор 
Русской фитнес группы Нико-
лай Прянишников. По его сло-
вам, первый формат предпола-
гает полноценный фитнес-клуб 
с зоной единоборств общей 
площадью более 1,8 тыс. кв. м. 
Клубы второго формата будут 
занимать примерно по 1 тыс. кв. 
м: предусмотрены небольшой 
зал и зона для боевых искусств. 
Клубы Class будут представлять 
собой студии с уроками боевых 
искусств и другими занятиями, 
например классами с высоко-
интенсивными тренировками.

В мире UFC Gym позицио-
нируется как премиальная 
сеть, российские партнеры 
планируют сделать формат 

более доступным, объясня-
ет Прянишников. Заявленная 
стоимость абонемента ниже 
среднего по Москве, отмечает 
владелец сети «Ударник» Алек-
сандр Летов. Он напоминает, 
что обычно цены в специали-
зированных клубах выше, чем 
в обычных фитнес-центрах.

Первый клуб должен быть от-
крыт в течение года с момента 
подписания соглашения, уточ-
нил Прянишников. По его сло-
вам, в настоящее время компа-
ния рассматривает площадки 
под флагманский клуб фор-
мата Signature в центре Мо-
сквы, но место еще не выбра-
но. Всего в течение первого 
года планируется открыть три 
клуба — по одному в каждом 
формате, чтобы посмотреть, 
как они будут работать.

В течение десяти лет, со-
гласно контракту, Русская фит-
нес группа откроет не меньше 
55 клубов под вывеской UFC 
Gym, уверяет Прянишников. 
По его словам, инвестиции 
в один клуб составят в сред-
нем 100 млн руб. при ожидае-
мой окупаемости четыре года.

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ 
РУССКУЮ ФИТНЕС ГРУППУ 
И UFC
Консорциуму Российско-
го фонда прямых инвести-
ций (РФПИ) и арабского су-
веренного фонда Mubadala 
Investment Company сейчас 
принадлежит 22,5% Русской 

фитнес группы. Этот пакет 
консорциум выкупил у «ВТБ 
Капитала» в прошлом ноябре.

РФПИ (через Россий-
ско-китайский инвестфонд) 
и Mubadala с прошлого июля 
2018-го являются соучредите-
лями UFC Russia. Совместное 
предприятие было создано для 
проведения в России турниров 
под брендом UFC, среди дру-
гих направлений — производ-
ство лицензионной продукции, 
владение правами на медиа-
контент, заключение спонсор-
ских контрактов.

Представители UFС при-
езжали в Россию несколько 
лет назад, и у них был инте-
рес развивать в России UFС 
Gym, рассказывала в про-
шлом декабре основатель-
ница Русской фитнес груп-
пы Ольга Слуцкер. «Мне еще, 
честно говоря, никто ниче-
го и не предлагал, — говори-
ла тогда Слуцкер. — Но если 
у наших акционеров есть 
такие права, грех не изучить 
возможности вместе на этом 
зарабатывать, делая полез-
ное дело».

Проект Запуск сети фитнес-клубов UFC Gym 
на российском рынке

С У Т Ь  П Р О Е К Т А Русская фитнес группа (управляет сетями 
фитнес-клубов World Class и World Class Lite) 
откроет в России не менее 55 фитнес-центров 
под брендом UFC Gym. Особенностью клубов 
станет зона для боевых искусств. 

Б Ю Д Ж Е Т Инвестиции в один клуб составят в среднем 
100 млн руб.

Р Ы Н О К В 2019 году ожидается рост российского рынка 
фитнес-услуг на 6%, его объем по итогам года 
может составить 125,9 млрд руб. 

П Е Р С П Е К Т И В Ы В Русской фитнес группе видят потенциал для 
открытия до 100 клубов сети. Конкурировать 
с другими игроками в России UFC Gym рассчи-
тывает за счет сильного бренда.

Индустрия красоты и здоровья

^ UFC Gym — 
дочерний бренд 
крупнейшего 
международного 
организатора 
боев MMA (сме-
шанных боевых 
искусств). Сей-
час сеть насчи-
тывает более 
150 фитнес-клу-
бов в 15 странах
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2,6%
россиян ре-
гулярно ходят 
в фитнес-клу-
бы, по данным 
«РБК Исследова-
ния рынков»
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Географическая структура мирового рынка фитнес-услуг, % оборота от объемов рынка

США

Германия
Великобритания

Япония
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Канада
Россия
Другие
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Источники: IHRSA, Statista, «РБК Исследования рынков»

55,8

Как растет рынок фитнес-услуг в России, млрд руб.*

* В ценах 2016 года.
** Прогноз.
Источник: «РБК Исследования рынков»
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125,9

ЧТО ТАКОЕ РУССКАЯ 
ФИТНЕС ГРУППА
Русская фитнес группа 
управляет 45 собственны-
ми и 47 франчайзинговыми 
клубами World Class и World 
Class Lite в 34 городах и шести 
странах (России, Казахста-
не, Киргизии, Грузии, Турции 
и Монако). В 2018 году выруч-
ка группы могла, по оценке 
«INFOLine-Аналитики», превы-
сить 8,2 млрд руб., чистая при-
быль — 500 млн руб. Группа яв-
ляется крупнейшей компанией 
на российском рынке фитнес-
услуг с долей около 7%.

Помимо консорциума РФПИ 
и арабского суверенного 
фонда Mubadala Investment 
Company акционерами Рус-
ской фитнес группы являют-
ся основательница компании 
Ольга Слуцкер (32,6%), Мак-
сим Игнатьев (20%) и Goldman 
Sachs (24,9%).

ЧТО ДУМАЮТ КОНКУРЕНТЫ
Александр Летов  оценивает 
планы по открытию 55 клу-
бов UFС Gym за десять лет 
как реалистичные. «Интерес 
к специализированным сту-
диям был всегда, и он растет 
из года в год, особенно в круп-
ных городах, где люди пре-
сыщены стандартным фитне-
сом», — говорит Летов. По его 

оценке, сейчас в Москве рабо-
тает более 350 клубов толь-
ко по боксу, не считая других 
единоборств.

Деятельность UFC сейчас 
направлена на завоевание 
российского рынка: проведе-
ние первого в истории турни-
ра в Москве, активный промоу-
шен, организация различных 
спортивных мероприятий 
под брендом UFC, указыва-
ет представитель сети «Тер-
ритория фитнеса» Марина 
Сигай. Сам рынок, по ее мне-
нию, в ближайшие годы будет 
расти. Этому будет способ-
ствовать правительственная 
программа, которая пред-
полагает развитие спорта 
в России и вовлечение более 
половины населения в регу-
лярные занятия, а также раз-
витие крупнейших федераль-
ных сетей.

В 2018 году объем рынка 
фитнес-услуг мог увеличить-
ся почти на 5%, до 118,9 млрд 
руб., а в этом году ожидает-
ся рост уже на 6%, оцени-
вали ранее аналитики  «РБК 
Исследования рынков». При 
этом почти половина — 47% — 
этих денег по итогам про-
шлого года приходилась 
на Москву и область, 12% — 
на Петербург, 21% — на города-
миллионники. $
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Предпринимательство

КАК ИЗВЛЕЧЬ ПОЛЬЗУ ОТ ПРИЗНАНИЯ СОБСТВЕННОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Долг банкротством 
красен

Банкротство в России до сих пор воспринимается как позор. 

Этот шаг действительно должен быть К Р А Й Н Е Й  М Е Р О Й , 
но для многих он может оказаться новой П У Т Е В К О Й 
В  Б И З Н Е С ,  считают юристы.

ДАРЬЯ САЛЬНИКОВА

Сумма просроченной задол-
женности физических лиц 
перед банками по итогам 
2018 года составила почти 
15 трлн руб. Примерно две 
трети работающего населения 
России выплачивают кредиты. 
Несмотря на падение реальных 
доходов россиян, количество 
выданных кредитов растет при-
близительно на 20–25% в год. 
Заметную часть заемщиков 
составляют индивидуальные 
предприниматели, которые 
берут на развитие бизнеса как 
физлица. Средний клиент-физ-
лицо компании «Стопдолг», 
специализирующейся на банк-
ротствах предпринимателей, 
к моменту обращения к юри-
стам имеет обязательства 
в среднем перед 20 кредитора-
ми. У имеющих статус индиви-
дуальных предпринимателей 
кредиторов, как правило, мень-
ше, зато сами суммы долга 
существенно больше — кли-
ент-рекордсмен «Стопдолга» 
задолжал банку 200 млн руб.

Федеральный закон 
№ 127 «О несостоятельности 
(банкротстве)», вступивший 
в силу 1 октября 2015 года, при-
годился предпринимателям, 
пострадавшим от валютного 
скачка 2014 года, и не только 
им. «Процедура банкротства 
полезна всей экономике, — убе-
ждена гендиректор «Стопдол-
га» Валентина Зебницкая. — 
Во-первых, несостоятельный 
должник чаще всего уходит 
в серый сектор экономики. 
Он начинает прятать свои офи-
циальные доходы, чтобы у него 
меньше удерживали. Во-вто-
рых, ему сложно устроиться 
на нормальную работу: статус 
должника — это некая стиг-
ма. Наконец, он в постоянном 
стрессе: коллекторы не цере-
монятся, достается не только 
должнику, но и его родственни-
кам, друзьям, знакомым, у че-
ловека нет нормальной жизни, 
и зарабатывать деньги очень 
сложно».

Вырваться из этого круга не-
возможно, говорит эксперт: 
в какой-то момент дохода 

не хватает, даже чтобы пога-
сить накопившиеся штрафы 
и пени. «А тут как раз суд и ар-
битражный управляющий от-
делят мошенников от добро-
совестных граждан, взыщут 
с последних все, что можно, 
и поделят это между кредито-
рами, и человек выйдет в новую 
экономическую жизнь абсолют-
но обеленный, с прямой спи-
ной», — заключает Зебницкая. 
Представители двух юридиче-
ских компаний, «Стопдолга» 
из Новосибирска и «Правды» 
из Самары, выбравшие своим 
профилем работу с проблем-
ной задолженностью, расска-
зали, что делать предприни-
мателям, которые не могут 
расплатиться с кредиторами.

КАК НЕ ПОПАСТЬ 
В ДОЛГОВУЮ ЯМУ
Большую часть (65%) клиентов 
«Правды» составляют ИП, взяв-
шие кредит под развитие дела. 
«В свете экономической ситуа-
ции в стране, когда покупатель-
ная способность падает в связи 
с уменьшением реальных дохо-
дов граждан, малые предприя-
тия подвергаются риску более 
всего», — говорит глава ком-
пании Дмитрий Пепеляев. Вы-
ручки, полученной от предпри-
нимательской деятельности, 
зачастую не хватает на плате-
жи по кредитам. У «Стопдол-
га» клиентов-физлиц больше, 
чем ИП. Валентина Зебниц-
кая выделяет две основные 
группы: финансово неграмот-
ные люди, падкие на реклам-
ные акции банков и магазинов: 
взяли в кредит оборудование 
для своего предприятия, а тут 
им еще банк подарил кредит-
ную карту, и они на радостях, 

не посчитав реальную фи-
нансовую нагрузку, начинают 
ею пользоваться. И те, у кого 
случился форс-мажор: умер 
родственник, помогавший вы-
плачивать кредит, супруги 
развелись, забыв разделить 
кредиты, сам заемщик тяжело 
заболел или потерял работу.

Главы компаний, занимаю-
щиеся проблемными задол-
женностями, напоминают, 
что банкротство — крайняя 
мера. Если вы должны боль-
ше 500 тыс. руб. и не гасите 
кредит более трех месяцев, 
выбора у вас нет — закон обя-
зывает признать себя банкро-
том. Если до этого еще дале-
ко, нужно следить за основным 
критерием — уровнем закреди-
тованности по отношению к до-
ходу. Пепеляев поясняет, что 
кредитная нагрузка не должна 
превышать 30% дохода. Если 
она составляет от 30 до 50%, 
с ней уже тяжело справлять-
ся и нужно думать о возмож-
ной реструктуризации креди-
тов, чтобы ее снизить. «Если 
кредитная нагрузка составля-
ет более 50% от дохода, это 
опасная ситуация, велик риск 
наступления просроченной за-
долженности», — комментирует 
юрист. Человек, неоднократно 
просрочивший платеж, стал-
кивается сначала со службами 
взыскания организаций, в кото-
рых был взят кредит, а пример-
но через полгода те продают 
долг коллекторам.

Если промедлить, процедуру 
банкротства могут иницииро-
вать кредиторы, и она пройдет 
так, как выгодно им. Должник, 
в частности, рискует потерять 
все имущество. 

КТО НЕ ПОМОЖЕТ 
ОБАНКРОТИТЬСЯ
Когда у физлица или ИП явные 
трудности с выплатой долга, 
он начинает искать юридиче-
ской помощи и часто натыкает-
ся на некомпетентного или не-
добросовестного юриста или 
и вовсе на мошенников. Как по-
нять, что вы имеете дело с не-
специалистом?

Обратите внимание, сколь-
ко выходов из ситуации вам 
показывают, советует Зебниц-
кая. «Если юрист сразу гово-

рит: «Банкротство — ни в коем 
случае», — не объясняя, поче-
му именно вам оно противо-
показано, это подозрительно. 
И если, наоборот, утвержда-
ет, что банкротству альтерна-
тивы нет, — тоже подозритель-
но. Потому что путей решения 
проблемы на самом деле три: 
есть еще реструктуризация 
кредита и юридическое сопро-
вождение проблемной задол-
женности», — поясняет эксперт. 
Банкротство — шаг кардиналь-
ный, и начинать с него во мно-
гих случаях не стоит. Юрист, 
который предлагает только 
один вариант, либо недостаточ-
но квалифицирован, либо дей-
ствует не в интересах клиен-
та, а проталкивает нужное его 
компании решение. Не слиш-
ком этична и ситуация, когда 
юристы говорят, что стоимость 
услуг зависит от того, как долго 
будет идти процедура. Кли-
ент никак не может повлиять 
на ее продолжительность, а вот 
сами юристы и арбитражный 
управляющий вполне могут 
ее затянуть.

Есть и просто недобросо-
вестные компании, которые 
позиционируют себя как юри-
дические, но таковыми не явля-
ются. «Они, например, гаран-
тируют выкуп долгов: якобы 
у них есть некий реестр кли-
ентов, с которым они приходят 
в банки и предлагают выкупить 
долги физлиц за 5% от суммы 
долга, — говорит Зебницкая. — 
Клиенту всего лишь надо за-
платить скромные 12–15 тыс. 
руб. за включение в этот самый 
реестр. Мошенники проводят 
акции «приведи друга-банкро-
та и получи 1 тыс. руб.», выдают 
красивые сертификаты — мол, 
ваш долг выкуплен у такого-то 
банка». На самом деле, разу-
меется, банки никогда не ведут 
переговоры со странными 

1.   Запрет в течение пяти лет регистрировать 
ИП или ООО.

2.   Запрет в течение трех лет занимать управляю-
щие должности, связанные с финансами в ком-
паниях.

3.   В течение пяти лет человек должен уведомлять 
потенциальных кредиторов о том, что он про-
шел процедуру банкротства.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ БАНКРОТСТВО 
НАЛАГАЕТ НА ФИЗЛИЦ

Иллюстрация: Тим Яржомбек для РБК

« Объективный 
маркер, по которому 
можно распознать 
мошенничество:  
если у человека 
крупные кредиты, 
которые он взял 
относительно 
недавно, то есть он 
преднамеренно берет 
большие суммы 
и сразу же подает 
на банкротство, 
даже не пытаясь 
их гасить
ГЛАВА «ПРАВДЫ» ДМИТРИЙ ПЕПЕЛЯЕВ
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людьми с улицы, а такие кон-
торы закрываются примерно 
через три месяца после откры-
тия, поясняет эксперт.

Еще одна очень распро-
страненная схема: компания 
обещает спрятать имущество 
должника от взыскания кре-
диторами. «Мол, мы пере-
оформим машину и квартиру 
на некий кооператив, а с вами 
заключим договор безвозмезд-
ного пользования. Клиент пе-
реводит на них все, а потом 
этот кооператив прекращает 
все договоры и уходит в дру-
гой регион», — рассказывает 
Зебницкая. Должник остается 
без имущества и по-прежнему 
с долгами.

Поэтому, прежде чем обра-
щаться в юридическую ком-
панию, надо выяснить, какие 
судебные решения в пользу 
банкротящихся она уже помог-
ла принять. Желательно, чтобы 
юристы сотрудничали с арби-
тражным управляющим, кото-
рый заранее, до подачи заявле-
ния, изучит ваше дело и скажет, 
возьмется ли за него.

КТО НЕ МОЖЕТ СТАТЬ 
БАНКРОТОМ
Дмитрий Пепеляев выделяет 
два случая, когда процедура 
банкротства человеку не под-
ходит. Первый — это наличие 
залогового имущества (ипо-
тека, автокредит), так как оно 
будет реализовано в процеду-
ре в счет погашения задол-
женности перед кредиторами. 
Второй — наличие у клиента 
судимости по статьям, связан-
ным с мошенничеством, такие 
не допускаются к процедуре. 
Валентина Зебницкая напо-
минает: при процедуре банк-
ротства поднимаются сделки 
за три года и некоторые из них 
могут быть признаны неза-
конными. Нужно иметь в виду 

и то, что в процедуре банкрот-
ства не списываются алимен-
ты, штрафы ГИБДД и выплаты 
за нанесение вреда здоровью.

Недобросовестным клиен-
там юридические компании 
иногда отказывают на первой 
же консультации или после 
сбора документов. «У нас есть 
репутация не только перед кли-
ентами, но и перед кредитора-
ми. Если мы начнем массово 
брать таких клиентов, креди-
торы будут более пристально 
смотреть на наши дела и ждать 
подвоха», — поясняет Зебниц-
кая. Как-то раз в «Стопдолг» 
на голубом глазу обратился 
фигурант дела о мошенниче-
стве. Еще один несостоявший-
ся клиент уверял, что за про-
шедшие три года не участвовал 
ни в одной сделке, хотя за по-
следний год он купил и продал 
около 50 автомобилей. «Объ-
ективный маркер, по которому 
можно распознать мошенни-
чество: если у человека круп-
ные кредиты, которые он взял 
относительно недавно, то есть 
он преднамеренно берет боль-
шие суммы и сразу же подает 
на банкротство, даже не пыта-
ясь их гасить», — добавляет Пе-
пеляев.

Наконец, у будущего банкро-
та, как ни парадоксально это 
звучит, должны найтись день-
ги. Они нужны на финансиро-
вание процедуры: 25 тыс. руб. 
на арбитражного управляю-
щего, 300 руб. на госпошлину 
и 12–16 тыс. руб. на судебные 
издержки, например на обяза-
тельные публикации о банкрот-
стве. Как правило, эту сумму 
надо положить на депозит суда. 
Расценки на услуги юристов 
зависят от сложности дела — 
идет ли речь о долге в 400 тыс. 
руб. или в 40 млн руб., за ко-
торый кредиторы будут бить-
ся до последнего. В среднем 

оплата труда юристов, рабо-
тающих с предпринимателя-
ми, составляет от 100 тыс. 
до 250 тыс. руб. Некоторые 
юридические компании, в том 
числе «Стопдолг», предостав-
ляет своим клиентам рассроч-
ку и кредиты от банков-парт-
неров, которые, разумеется, 
берет третье лицо — как прави-
ло, кто-то из родственников.

КАК ПРОХОДИТ ПРО-
ЦЕДУРА БАНКРОТСТВА
Юристы совместно с кли-
ентом собирают пакет доку-
ментов и подают заявление 
о банкротстве в суд. Суд при-
знает должника банкротом 
и назначает одну из процедур: 
реструктуризация долга (если 
у банкрота есть доход и воз-
можность как-то договориться 
с кредиторами) или реализа-
ция имущества.

Если выбран второй вари-
ант, арбитражный управляю-
щий анализирует дела за три 
последних года на предмет 
недобросовестных сделок, на-
пример продажи имущества 
по нерыночной цене, перевода 
имущества на родственников 
или подозрительного дарения. 
Анализирует, что можно про-
дать и какую часть дохода на-
править кредиторам (суд остав-
ляет банкроту единственное 
жилье, если оно не в ипотеке, 
прожиточный минимум, опре-
деленную сумму на содержа-
ние детей и жизненно необхо-
димые траты вроде лекарств). 
Арбитражный управляющий 
готовит отчет и рекомендует 
суду списать либо не списы-
вать остаток долга. Выручен-
ные деньги делятся между кре-
диторами, вовремя подавшими 
заявление о своих финансовых 
претензиях.

На финальном судебном за-
седании судья выносит вер-
дикт: процедуру завершить, 
остаток долга списать (или 
не списать по таким-то осно-
ваниям).

КОГДА СУД МОЖЕТ 
ОТКАЗАТЬ В БАНКРОТСТВЕ
По оценке самих юристов, 
новый закон о банкротстве ра-
ботает. Прежде всего стало 
намного легче договориться 
с банками о реструктуризации 
кредита, объяснив, что альтер-
натива — банкротство. «Более 
того, раза два люди, начав-
шие процедуру банкротства, 
принципиально отказывались 
от предложения банка о ре-
структуризации: когда-то этот 
банк отказал им в подобной 
просьбе», — говорит Валенти-

на Зебницкая. По ее словам, 
случаев, когда суд оставлял 
в силе задолженности, очень 
немного.

Например, в практике «Стоп-
долга» был случай, когда в ходе 
процедуры у клиента улучши-
лось материальное положение 
и к тому же появилась перспек-
тива вырасти до руководителя 
компании. Он решил не банк-
ротиться, а гасить долг и про-
сто перестал финансировать 
процедуру (а арбитражный 
управляющий, как и положено, 
подал ходатайство процедуру 
прекратить и долг не списы-
вать). Кроме того, руководи-
тельница компании упомина-
ет пример, когда один из судов 
Новосибирска не стал прощать 
долг банкроту, который, взяв 
кредит, переехал из скромного 
жилья в большой дом и подал 
иск о банкротстве. Ему пред-
ложили изменить жилищные 
условия обратно. «Иначе хоро-
ший был бы лайфхак — продай 
плохую квартиру, купи хоро-
шую и обанкроться», — смеет-
ся Зебницкая. Не списали долг 
и человеку, рассказавшему, что 
проиграл все кредитные день-
ги на автоматах: с точки зрения 
суда это недобросовестное по-
ведение.

Требования закона к при-
знанию себя банкротом для 
ИП не отличаются от требова-
ний к обычному гражданину, 
как и сама процедура банкрот-
ства и расчета с кредиторами. 
Разница только в последстви-
ях: если ИП признают банкро-
том, его лишают этого статуса 
и лицензий на осуществление 
предпринимательской деятель-
ности, и в течение пяти лет 
после завершения процедуры 
реализации имущества чело-
век не может снова получить 
статус ИП или занимать руко-
водящие должности (а если 
речь идет о кредитной органи-
зации, то и все десять).

Тем не менее настоящего 
предпринимателя печальный 
опыт часто не ломает. Один 
из клиентов «Стопдолга», хозя-
ин автомастерской, в 2014 году 
разорился, поскольку закупил 
огромную партию японских 
запчастей за валюту и не смог 
реализовать их по новой цене: 
клиенты отказывались от ре-
монта. Через полгода после 
банкротства и списания долга 
на 5 млн руб. его предприятие 
работало на прежнем месте — 
хозяином официально стал 
один из родственников пред-
принимателя. Сам он сделал 
выводы из ситуации и с тех пор 
успешно ведет бизнес.  $

« Если вы 
должны 
больше 
500 тыс. руб. 
и не гасите 
кредит более 
трех месяцев, 
выбора у вас 
нет — закон 
обязывает 
признать себя 
банкротом

« Требова-
ния закона 
к признанию 
себя банкро-
том для ИП 
не отлича-
ются от тре-
бований 
к обычному 
гражданину, 
как и сама 
процедура 
банкротства 
и расчета 
с кредито-
рами

₽100–250 тыс.
средняя стоимость услуг юристов 
по признанию предпринимателя 
банкротом
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*ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Прайвет Банкинг,  Ливинг виз арт, Ламборгини, Луч Бар, 

Имидж Дизайн Груп, Де Люкс

Инвестиции не для всех: 
что такое коллекционная 
недвижимость?
25 апреля,
ресторан «Луч»

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11 

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

Со-организатор Партнеры

Инвестиции в предметы роскоши, искусства, уникальные объекты недвижимости традиционно являются одним из наиболее успешных 

инструментов сохранения капитала. Подобная эффективность вложений может быть обусловлена как нестабильным, слишком быстро 

меняющимся рынком, так и растущей потребностью рынка в уникальных предметах культуры и искусства. Сейчас доля коллекционных 

объектов недвижимости на российском рынке крайне мала, однако спрос на нее продолжает сохраняться несмотря на нестабильную 

экономическую ситуацию, ведь это возможность стать частью истории и культуры России. Как эффективно управлять капиталом в 

меняющихся условиях рынка?

Какие альтернативные инвестиции сегодня наиболее эффективны? Какие технологии строительства и реставрации объектов 

недвижимости класса De Luxe сегодня наиболее востребованы? Что еще получает покупатель уникальных объектов помимо 

квадратных метров?

Ключевые темы дискуссии:

О чем:

От умного города 
к прогрессивному региону
18 апреля,
Ялта, Мрия Резорт

V Ялтинский Международный Экономический Форум

2019 год. Реклама. 18+

Программа: Дарья Иванникова — d.ivannikova@rbc.ru, +7 903 121 23 11 

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

12:00 – 13:30

*V Юбилейный Ялтинский Международный Экономический Форум

 Комфортная городская среда как драйвер развития городских территорий

 Проект «Умный город»: механизмы повышения интеллекта города и его оценки

 Строительная отрасль России: ключевые направления развития

 Вовлечение граждан как первый шаг к повышению прозрачности процессов управления городом


