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Росреестр и Федеральная 
кадастровая палата запу-
скают государственный сервис 
аренды жилья и отелей

Кандидаты в президенты 
Украины Петр Порошенко 

и Владимир Зеленский 
проведут сегодня встречу 

на спортивной арене.
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$491,6Международные 
резервы
ЦБ, 12.04.2019

$71,661262,28Индекс РТС 
Московская биржа
18.04.2019

₽72,24Курсы валют
ЦБ, 19.04.2019 ₽64,07 Нефть BRENT

Bloomberg,
18.04.2019 20:00 мск

ПАРВИЗ ТУХТАСУНОВ,
директор Федеральной 
кадастровой палаты

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

 6  12Экономика  Реальные доходы россиян снизились 
при новой методике расчета Росстата 

Пищепром  Поставки сахара из Европы 
и с Украины поссорили Россию и Казахстан

Фото: Emilio Morenatti/AP, Валентин Огиренко/Reuters
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ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ СТАТЬЯМ В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛО ОСУЖДЕНО 7,7 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Преступность демонстрирует 
экономический рост

ДАДА ЛИНДЕЛЛ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

В 2018 году в России 
было вынесено ре-
кордное количество 
приговоров по эко-
номическим статьям. 
Это связано с акти-
визацией борьбы 
против фирм-одно-
дневок и введением 
уголовного наказания 
за незаконный оборот 
алкоголя.

В 2018 году российские суды 
вынесли приговоры за пре-
ступления в сфере экономи-
ческой деятельности в отно-
шении 7,7 тыс. человек — это 
на 20% больше, чем в 2017 году 
(6,4 тыс. человек). Таковы 
данные статистики судебно-
го департамента Верховного 
суда, опубликованной в среду, 
16 апреля. Число осужден-
ных по этой категории дел — 
рекордное по меньшей мере 
с 2011 года (более ранние дан-
ные отсутствуют на сайте су-
дебного департамента).

РОСТ НА ФОНЕ 
СОКРАЩЕНИЯ
В целом по всем составам 
УК в 2018 году были осуждены 
658,2 тыс. человек. В предыду-
щем году — 697 тыс. Экономи-
ческие преступления — одна 
из трех категорий преступле-
ний, по которым количество 
осужденных за последний 
год не снизилось, а выросло. 
Также возросло число при-
говоренных за преступления 
против семьи и несовершен-
нолетних (рост 13%) и пре-
ступления против правосудия 
(рост 6%).

Преступлениям в сфере эко-
номической деятельности по-
священа глава 22 УК РФ. К этой 
категории относятся такие 
преступления, как уклонение 
от уплаты налогов, незакон-
ная регистрация юрлица, от-
мывание преступных доходов, 
преднамеренное или фиктив-
ное банкротство.

По отдельным экономиче-
ским статьям число осужден-
ных снизилось  по сравнению 
с предыдущим годом, однако 
уменьшение во всех случа-
ях составило менее 10%. Это, 
например, статьи о незакон-
ной организации азартных 

игр, приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добыто-
го преступным путем, а также 
изготовлении или сбыте под-
дельных денег или ценных 
бумаг. 

К категории экономических 
преступлений не относят-
ся мошенничество (ст. 159), 
его отдельные разновидно-
сти (например, мошенниче-
ство в сфере кредитования, 
страхования или компьютер-
ной информации), а также 
присвоение или растрата 
(ст. 160) — в УК они отнесены 
к главе «Преступления против 
собственности» наряду с кра-
жей, грабежом или разбоем. 
При этом следственные ор-
ганы квалифицируют именно 
по этим составам большин-
ство преступлений, связанных 
с экономикой или предприни-
мательством.

В 2018 году число осужден-
ных по статьям о мошенниче-
стве (ст. 159–159.6 УК) немно-
го снизилось по сравнению 
с прошлым годом — 22,6 тыс. 
человек против 23 тыс. Коли-
чество осужденных за рас-
трату снизилось с 8 тыс. 
до 7,2 тыс.

НОВЫЕ СОСТАВЫ
Рост приговоров по эко-
номическим составам свя-
зан во многом с появлени-
ем в УК статей о незаконном 
производстве, обороте или 
продаже спирта и алкоголь-
ной продукции. В течение 
2018 года по ним были осу-
ждены 562 человека. При 
этом ни один из осужденных 
по статье о незаконном про-
изводстве и обороте этилово-
го спирта не получил реально-
го срока. Ранее производство 
и продажа контрафактного 
алкоголя наказывались по ста-
тье «Незаконное предприни-
мательство» (впрочем, по ней 
число осужденных также вы-
росло — с 146 до 177 человек) 
или считались административ-
ным правонарушением в за-
висимости от состава. Уже-
сточение ответственности 
за это еще в 2015 году лобби-
ровал Минсельхоз, специали-
сты которого указывали, что 
действовавшие на тот момент 
штрафы не позволяли решить 
проблему незаконного про-
изводства алкоголя. Однако 
новые статьи в УК были вве-
дены лишь в 2017 году. Зако-
нопроект внесли сенаторы, 
которые указывали на потери 
бюджета от продаж контрафак-
та. На принятие поправок по-
влияло массовое отравление 
настойкой боярышника в Ир-
кутске, от которого в конце 

2016 года скончались около 
80 человек.

Другой новый состав, по-
явление которого сказалось 
на статистике по экономиче-
ским преступлениям, — это 
«Сокрытие денежных средств 
либо имущества организации 
или индивидуального предпри-
нимателя, за счет которых дол-
жно производиться взыскание 
налогов, сборов, страховых 
взносов» (ст. 199.2). По этой 
статье за прошлый год были 
осуждены 130 человек.

БОРЬБА С ОДНОДНЕВКАМИ
Двукратно выросло число 
осужденных за незакон-
ное использование докумен-
тов для образования юрлица 
(ст. 173.2 УК) — с 686 человек 
до 1326. По статье о неза-
конном образовании юрли-
ца (ст. 173.1) были осуждены  
в 2017 году 96 человек, в сле-
дующем — 211. Из полутора 
тысяч осужденных по этим 
двум составам восемь че-
ловек получили реальные 
сроки (до двух лет). Также 
количество приговоренных 
за незаконную банковскую 
деятельность (ст. 172 УК) вы-
росло до 327 по сравнению 
с 217 в предыдущем году.

Такая статистика — одно 
из последствий кампании 
по борьбе с фирмами-од-
нодневками, инициирован-
ной ФНС, отметил в беседе 
с РБК заместитель директо-
ра российского отделения 
Transparency International Илья 
Шуманов. «С конца 2017-го 
и начала 2018 года ФНС заняла 

достаточно жесткую позицию 
по открытию новых компаний 
и перерегистрации старых — 
например, в связи со слияния-
ми, поглощениями, измене-
нием юридических адресов, 
сменой директоров. Пострада-
ли как те, кто создает фиктив-
ные компании и занимается 
обналичиванием, так и обыч-
ные предприниматели», — 
считает Шуманов. Например, 
в Калининградской области 
бизнес-омбудсмен Георгий 
Дыханов рассказывал, что 
местные налоговые органы 
стали отказывать в регистра-
ции юрлица почти в каждом 
пятом случае. «При малейшем 
изменении ФНС требовала 
подтверждения, что компания 
будет вести реальную дея-
тельность, и пыталась не до-
пускать открытия компаний 
по адресам жилых квартир или 
на местах массовой регистра-
ции», — говорит Шуманов.

В начале апреля ФНС сооб-
щила, что обновила рекорд 
в борьбе с фирмами-одно-
дневками — их доля снизилась 
до 4,7% от общего числа за-
регистрированных в России 
юрлиц. Ранее РБК подсчитал, 
что в 15% российских компа-
ний, данные о которых рас-
крывает ФНС, нет ни одного 
сотрудника, в 50% фирм ра-
ботают по одному-два чело-
века. Как минимум 19% юрлиц 
убыточны, 25% сдали отчет-
ность с нулевыми доходами 
и расходами. Такие показатели 
находятся в числе признаков, 
по которым ФНС относит ком-
пании к однодневкам. 

« Эконо-
мические 
преступле-
ния — одна 
из трех кате-
горий пре-
ступлений, 
по которым 
количество 
осужденных 
за послед-
ний год 
не снизилось, 
а выросло

Число осужденных по экономическим статьям Уголовного кодекса, тыс. человек

*  Незаконное образование юридического лица и незаконное использование документов для этого. 
В 2012–2015 годах общее количество осужденных по этим статьям не превышало 12 человек.

Источник: судебный департамент
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« Рост 
приговоров 
по экономи-
ческим соста-
вам связан 
во многом 
с появлением 
в УК статей 
о незаконном 
производ-
стве, обороте 
или про-
даже спирта 
и алкоголь-
ной про-
дукции
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СОЦИОЛОГИ IPSOS УЗНАЛИ МНЕНИЕ ГРАЖДАН СЕМИ СТРАН  
О ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Россияне и украинцы  
готовятся к войне

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
АНАСТАСИЯ БАТМАНОВА

59% опрошенных россиян 
и украинцев считают правдо-
подобным сценарий, при ко-
тором на фоне разрастания 
противоречий между Западом 
и Россией в Европе начнется 
вооруженный конфликт. Такие 
данные приводятся в опросе, 
проведенном международной 
исследовательской службой 
Ipsos по заказу венского пред-
ставительства аналитическо-
го центра «Фонд Эберта». 70% 
российских и 87% украинских 
респондентов также считают, 
что вероятные новые войны 
в Европе напрямую коснутся 
их стран, отмечается в тексте 
доклада Security Radar 2019, 
опубликованного на сайте 
фонда.

Доклад фонда посвящен ана-
лизу главных вызовов европей-
ской безопасности. В доку-
менте приведены результаты 
социологических опросов 
граждан семи стран: помимо 
Украины и России в этот спи-
сок вошли Франция, Герма-
ния, Латвия, Польша и Сербия. 
По данным опросов, правдо-
подобным риск войны счита-
ют 49% латышей и сербов, 57% 
поляков. Впрочем, не во всех 
государствах опасаются во-
енного конфликта. С тем, что 
его риски велики, не согласны 
75% опрошенных немцев и 60% 
французов.

Страхи части европейцев 
вряд ли связаны с каким-то кон-
кретным сценарием конфликта, 
считает генеральный директор 
Российского совета по между-
народным делам Андрей Корту-
нов . «Речь скорее идет об опа-
сениях перед возможным 
ядерным конфликтом, перед 
угрозой крупного конфликта 
с использованием обычных во-
оружений как такового», — ска-
зал он РБК. 

ТРИ ПРИЧИНЫ 
ПРОХЛАДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
К трем главным факторам, ко-
торые задают тон в отношени-
ях России и ЕС, респонденты 
во всех семи странах отнесли 

конфликт на Украине, отсут-
ствие желания сторон к укреп-
лению отношений и политику 
США. Помимо этого, 60% ре-
спондентов считают, что на от-
ношения повлияла экспансия 
НАТО и Европейского союза. 

Более 80% участников опро-
сов во всех странах убежде-
ны, что разрешение конфлик-
та на востоке Украины должно 
быть достигнуто диплома-
тическим путем. Менее 30% 
респондентов во всех стра-
нах, за исключением Украины, 
также полагают: их государ-
ства не должны вмешивать-
ся в ситуацию на востоке этой 
страны. Военная интервенция 
не воспринимается европейца-
ми и россиянами как прием-
лемый метод разрешения кон-
фликта, констатируют авторы 
доклада.

При этом у сторон нет кон-
сенсуса, как именно решать 
эту проблему, обращают 
внимание авторы докумен-
та. Сами украинцы считают, 
что лучший путь преодоления 
кризиса в их стране — инте-
грация в западные институты. 
Они также хотели бы большей 
помощи со стороны европей-
ских стран, хотя и выступа-
ют против их военной интер-
венции, отмечают эксперты 
Фонда Эберта. В свою оче-
редь, россияне негативно от-
носятся к интеграции Украины 
с Западом, однако не хоте-
ли бы напрямую вмешивать-
ся в конфликт на Украине. 
Большинство россиян также 
выступают против введения 
на восток Украины миротвор-
ческого контингента, как это 
предлагают в США и ЕС. На-
конец, европейские страны 
хотели бы сохранить ней-
тральность, и среди них нет 
согласия, что делать дальше, 
утверждают эксперты.

РАСШИРЕНИЕ НАТО 
И РОССИЙСКАЯ УГРОЗА
В том, что расширение НАТО 
и ЕС на восток Европы оказа-
ло важное влияние на россий-
ско-европейские отношения, 
убеждены 65% опрошен-
ных россиян, 69% сербов, 
52% украинцев, 63% латышей 
и 60% немцев.

При этом в понедельник, 
15 апреля, в российском 
МИДе заявили о полной при-
остановке контактов с НАТО. 
«Парадокс, но сегодняшние 
отношения Россия — НАТО 
как раз больше всего и на-
поминают обычное состоя-
ние дел, под которое созда-
валось НАТО, — под холодную 
войну», — заявил в интер-
вью «РИА Новости» замгла-
вы МИДа Александр Грушко. 
«НАТО зашло слишком дале-
ко в нагнетании конфронтации 
с Россией, и пока не видно, 
когда и где здравомыслие 
возьмет верх», — добавил он. 
По словам Грушко, очень мно-
гое из того, что делается аль-
янсом, является производной 
от политики США.

Среди российских респон-
дентов 78% считают полити-
ку США угрозой европейской 
безопасности, 76% полагают, 
что такие риски создает рас-
ширение НАТО к границам 
России. С тем, что расшире-
ние НАТО и действия США со-
здают риски для безопасности 
Европы, также согласны более 
половины опрошенных сербов 
и половина немцев.

Россию угрозой считают 
менее половины опрошенных 
граждан Франции, Германии 
и Сербии. В то же время в том, 
что Москва представляет опас-
ность, убеждены 77% поляков 
и 67% украинцев. Представ-
ление о России как об угро-
зе острее в Восточной Европе 
по сравнению с Западной, кон-
статировали эксперты фонда.

Сегодня угрозу представляет 
не столько расширение НАТО, 
сколько усиление военной 
деятельности альянса на во-
сточном фланге и последую-
щее усиление действий России 
на западной границе, полага-
ет Кортунов. Активизация дей-
ствий с обеих сторон в усло-
виях отсутствия интенсивных 

контактов между Россией 
и НАТО повышает угрозу кон-
фликта, подчеркнул эксперт. 

ТРИ ШАГА 
Главный вызов европейской 
стратегии безопасности выра-
жается в неудовлетворенности, 
которую проявляют гражда-
не некоторых государств, тем 
статусом, который отводится 
их стране в мире, отмечается 
в докладе. Особенно это каса-
ется стран Восточной Европы, 
подчеркивают эксперты. В Рос-
сии 56% опрошенных соглас-
ны с тем, что страна не имеет 
тех привилегий на междуна-
родной арене, которых заслу-
живает. Более того, в России, 
на Украине и в Сербии респон-
денты считают другие страны 
ответственными за то, что они 
препятствуют им в достижении 
лучшего положения.

Эксперты называют три не-
обходимых шага для обеспе-
чения безопасности в Европе. 
Страны должны стремить-
ся учитывать взаимные стра-
хи и восприятие угроз каждой 
стороной, искать компромис-
сы и уважать международное 
право. В частности, отмеча-
ется, что дальнейшее расши-
рение НАТО нежелательно. 
В то же время таким странам, 
как Украина, должны быть пре-
доставлены гарантии безопас-
ности.

При этом есть и хорошие но-
вости, говорится в докладе: 
большая часть респондентов 
во всех странах считают, что 
принадлежат к единой куль-
турной сфере. Так считают 
74% опрошенных россиян, 79% 
украинцев, 88% французов, 91% 
сербов, 92% немцев, а также 
93% поляков и латышей. Кроме 
того, более половины респон-
дентов во Франции, Германии, 
Польше, Сербии и Латвии под-
держивают более тесное взаи-
модействие с Россией. 

« Россию угрозой 
считают менее поло-
вины опрошенных 
граждан Франции, 
Германии и Сербии. 
В то же время в том, 
что Москва представ-
ляет опасность, убе-
ждены 77% поляков 
и 67% украинцев

Большинство респондентов в России и на Украине 

опасаются возникновения в Европе В О Е Н Н О Г О 
К О Н Ф Л И К Т А ,  следует из данных опроса 

Ipsos. Среди Г Л А В Н Ы Х  У Г Р О З  европейской 

безопасности россияне назвали расширение Н А Т О 
и политику С Ш А .
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Скорее да Затруднились ответить
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Россией и Западом? (%)
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КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ ПЕТР ПОРОШЕНКО И ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПРОВЕ ДУТ ВСТРЕЧУ НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

Три причины  
смотреть  
дебаты

За два дня до второго тура 
П Р Е З И Д Е Н Т С К И Х  В Ы Б О Р О В 

на Украине на главной спортивной арене 

страны пройдут Д Е Б А Т Ы  Петра 

Порошенко и Владимира Зеленского. 

Интерес к ним беспрецедентен. 

В его причинах разбирался РБК.

Международная политика

Санкции в российско-украинских отношениях
Прямой запрет на поставки 
ряда российских товаров 
на Украину, введенный в чет-
верг, затронет по меньшей 
мере 1,2% экспорта на этом 
направлении, следует из дан-
ных Федеральной таможенной 
службы (ФТС), которые изучил 
РБК. При общем экспорте Рос-
сии на Украину в $9,5 млрд 
по итогам 2018 года на запре-
щенные категории прихо-
дится только $118,4 млн.

О новых санкциях против 
Украины 18 апреля объявил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. «Несколько дней 
назад кабинет министров 
Украины предпринял очеред-
ной недружественный шаг 
в отношении нашей страны — 
расширил список запрещен-
ных для импорта на терри-
торию Украины российских 
товаров. В этих условиях 
мы вынуждены свои инте-
ресы защищать и принять 
ответные меры», — сказал он.

Постановление об ограниче-
ниях, которое подписал Мед-
ведев, содержит три ключевых 
положения:
1. Расширение запрета на ввоз 

в Россию отдельных укра-
инских товаров. Запрет был 
введен в декабре 2018 года 
и затронул украинские про-
дукты питания (пшеница, 
хлеб, рыба, шоколад, пиво, 
вино и т.д.), оборудование 
(газовые турбины, паровые 
котлы, дизельные электро-
генераторы и т.д.), неко-
торые сырьевые товары. 
Импорт по этим статьям 
по итогам 2017 года, как оце-
нивало Минэкономразви-
тия, составил $468,9 млн, 
10% от общего. Как заявил 
в четверг Медведев, новый 
запрет коснется продукции 
на $250 млн. В расширенный 
список попали бумага и кар-
тон, обувь, женская одежда, 
трубы, канаты, крепежные 
изделия, бульдозеры и т.д.

2. Запрет «на экспорт 
на Украину российской 
нефти и нефтепродуктов», 
как это сформулировал Мед-
ведев. Россия впервые вво-
дит запрет на экспорт своих 
товаров на Украину. До этого 
Киев запрещал российский 
импорт, а Москва — украин-
ский.

3. Усложнение экспорта 
на Украину отдельных 
категорий товаров, в число 
которых входят уголь, бен-
зин и дизельное топливо. 
Теперь, чтобы поставить 
их Украине, придется полу-
чить специальное разре-
шение у Минэкономразви-
тия. Новый порядок вступит 
в силу с 1 июля.

На деле прямой запрет поста-
вок затрагивает минималь-
ный объем нефтепродук-
тов. В их перечне по товарной 
номенклатуре внешнеэко-
номической деятельности 
(ТН ВЭД ЕАЭС — классифи-

катор, который в Евразий-
ском союзе используется при 
международной торговле) 
выбраны далеко не самые 
крупные категории. Кроме 
того, в одной из них (нефть 
и нефтепродукты, получен-
ные из битуминозных пород, 
кроме сырых) сделаны изъя-
тия на $1,98 млрд. По всей этой 
категории экспорт на Украину 
составил в прошлом году 
больше $2 млрд, запрет 
распространяется только 
на поставки, эквивалентные 
$46 млн.

В сравнении со всеми 
поставками российской нефти 
на Украину экспорт запре-
щенных «нефтяных» статей 
составляет 2,9%, или $118 млн 
от $4 млрд.

 С другой стороны, суще-
ственная часть экспорта 
попадает под администра-
тивный контроль. Стоимость 
товаров, поставки которых 
на Украину теперь придется 

согласовывать с Минэконом-
развития, в прошлом году 
достигла $3,9 млрд, то есть 
41% от общего экспорта, сле-
дует из данных ФТС. В этот 
объем входят такие крупные 
внешнеэкономические товар-
ные категории, как уголь, кокс, 
дизельное топливо.

Оборот товаров, на кото-
рые правительство нало-
жило ограничения, состав-
ляет около $4,3 млрд, заявил 
министр экономического раз-
вития Максим Орешкин, чьи 
слова приводит пресс-служба 
министерства. Это 30% 
от общего объема товарообо-
рота между Россией и Украи-
ной в 2018 году, уточнил он. 
Перечень украинской продук-
ции, попадающей под ограни-
чения, «формировался в том 
числе с точки зрения возмож-
ностей ее замещения как оте-
чественными товарами, так 
и продукцией из иных госу-
дарств», указал Орешкин.

> Для Петра 
Порошенко 
предстоящие 
дебаты — одна 
из последних воз-
можностей под-
нять рейтинг, счи-
тают эксперты

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Фото: Глеб Гаранич/Reuters
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Причина первая: 
беспрецедент-
ный формат

Встреча участников второ-
го тура президентских выбо-
ров на стадионе — беспреце-
дентное событие не только 
для Украины, но и для других 
стран СНГ и мира. До этого 
в украинской истории пред-
выборные дебаты проходили 
в телестудиях.

Стадион «Олимпийский» — 
главная спортивная арена 
Украины вместимостью 
70 тыс. зрителей, однако из-за 
особой организации про-
странства для дебатов число 
мест для зрителей было со-
кращено. Все 60 тыс. биле-
тов, распространявшихся бес-
платно, закончились к вечеру 
18 апреля.

Участие обоих кандидатов — 
также редкость. В 2010 году, 
когда выборы проходили, как 
и сейчас, в два тура, Виктор 
Янукович не пришел на деба-
ты с Юлией Тимошенко. Она 
полтора часа представляла 
свою программу, но в итоге 
проиграла.

Штабы кандидатов почти 
две недели вели переговоры 
по формату дебатов. В итоге 
договорились, что они начнут-
ся в 19:00 (по местному време-
ни, совпадает с московским) 
и продлятся по меньшей мере 
полтора часа. Перед офици-
альной частью на стадионе 
пройдет юмористический кон-
церт студии Владимира Зелен-
ского «Квартал-95», который 
начнется в 16:00.

Для актера это первая очная 
встреча с Петром Порошенко 
в ходе кампании, хотя они об-
щались по телефону в телеви-
зионном эфире.

Команда Порошенко про-
должает настаивать, чтобы 
дебаты прошли в формате 
пресс-конференции, когда 
журналисты задают вопро-
сы, а кандидаты им отвеча-
ют; такой формат определен 
«Общественным телевиде-
нием» Украины и утвержден 
ЦИК, сказал источник РБК, 
близкий к штабу Порошенко. 
«Он [формат] предполагает 
пять минут на вступительные 
слова кандидатов, вопро-
сы друг другу у кандидатов — 
по минуте на вопрос, до трех 
минут на ответ, после чего 
кандидаты выступают с заклю-
чительными речами до пяти 
минут», — пояснил собеседник 
РБК. «На дебатах предполага-
ется несколько модераторов — 
ведущие нескольких украин-
ских каналов», — рассказал 
РБК источник, близкий к штабу 
Зеленского.

Аренда стадиона обошлась 
в 6 млн грн, сообщил РБК ис-
точник, близкий к штабу Поро-
шенко. Финансовую нагрузку 
участники дебатов раздели-
ли поровну — каждый заплатил 
по 3 млн грн (около $220 тыс.) 
государственному предприя-
тию НСК «Олимпийский». 

Причина вторая: 
прояснение 
позиций 
Зеленского

До первого тура эксперты 
подчеркивали политическую 
неопытность Зеленского, ко-
торый ни разу не участвовал 
в выборных кампаниях. На от-
сутствие ясной политической 
программы кандидата указы-
вает не только его соперник, 
но и наблюдатели. Некоторые  
моменты своей предвыборной 
программы актер продолжа-
ет уточнять по ходу кампании. 
Например, он представил план 
завершения войны в Донбас-
се только 7 апреля (он преду-
сматривает прекращение огня, 
возобновление социальных 
платежей жителям неконтроли-
руемых районов, прямые пере-
говоры с президентом России 
без территориальных уступок). 
В ходе избирательной кампа-
нии Зеленского неоднократно 
критиковали за то, что он не 
дает обещаний, а апеллирует 
к абстрактной народной воле. 
Поэтому его планы на прези-
дентский срок даже за два дня 
до голосования остаются не-
ясными, отмечают украинские 
СМИ. Дебаты могут прояснить 
его планы.

Для Порошенко дебаты — 
одна из последних возможно-
стей поднять рейтинг. Начи-
ная с 14 апреля Порошенко 
каждый день либо выступал 
на телеканалах, либо прово-
дил публичные мероприятия, 
продолжая обвинять своего 
оппонента в том, что при нем 
Украина начнет сдавать пози-
ции России. 14 апреля глава 
государства выступил на ста-
дионе, на следующий день 
встретился с представителя-
ми местного и иностранного 
бизнеса. 16 апреля он принял 
участие в программе «Пульс» 
на телеканале «112 Украи-
на» и в «Свободе слова» 
на телеканале ICTV. 17 апре-
ля он снова был в телеэфи-
ре — на «Пятом канале» обсу-
ждал с экспертами вопросы 
внешней политики, а 18 ап-
реля обратился к украинцам 
со срочным обращением. 
«Страна сегодня на распутье. 
Или мы уверенно продолжа-
ем движение в Европейский 
союз и НАТО, или наступает 
реванш. Это не будет резкий 
поворот сразу. Это будет сна-
чала малозаметное, ползучее, 
но уверенное возвращение 
в сферу российского влия-
ния», — заявил он.

 Своего соперника Порошен-
ко упрекнул в том, что в его 
программе ни разу не упоми-
нается Евросоюз, а его успе-
хам радуются политики в Мо-
скве. «Путин рассчитывает 
на слабого, неподготовленно-
го, некомпетентного новичка 
на посту президента Украины, 
которого легко переиграет и в 
сфере безопасности, и на ди-
пломатическом, и на полити-
ческом фронтах», — повторил 
украинский лидер главный 

Причина третья:  
влияние 
на итоговый 
результат

По данным последнего опро-
са, проведенного социоло-
гической группой «Рейтинг» 
12–16 апреля, среди тех, кто 
намерен голосовать во вто-
ром туре, 58% — за Зеленско-
го, 22% — за Порошенко, еще 
20% не определились. Таким 
образом, среди тех, кто наме-
рен голосовать во втором туре 
и определился с выбором, 
73% — за Зеленского, 27% — 
за Порошенко. Общая моби-
лизация избирателей обоих 
кандидатов составляет более 
80%. Зеленский опережает 
своего конкурента во всех воз-
растных категориях. Кроме 
того, он является лидером 
симпатий среди жителей во-
стока, юга и центра страны. 
При этом на западе Украи-
ны позиции обоих кандидатов 
почти равны, отмечается в ис-
следовании.

Если верить социологии, 
сценарий, при котором Поро-
шенко может выиграть выбо-
ры, подразумевает, что за него 
проголосуют все неопреде-
лившиеся избиратели, а также 
каждый седьмой сторонник Зе-
ленского.

Среди тех, кто не опреде-
лился, много людей, кото-
рые критически относятся 
к обоим кандидатам, поэтому 
дебаты могут повлиять на эту 
группу избирателей, считает 
украинский политолог Влади-
мир Фесенко.  Вместе с тем 
он отмечает, что никогда все 
неопределившиеся не голо-
совали за какого-то одного 
кандидата — голоса распреде-
ляются обычно в той же про-
порции, что и пропорция уже 
определившихся избирате-
лей. «Но нужно учитывать, что, 
по данным последнего опро-
са, неопределившихся 20%, 
а разрыв больше 40% (среди 
определившихся). Даже если 
вдруг все неопределившиеся 
проголосуют за Порошенко, 
он приблизится к конкуренту, 
но не обгонит его», — говорит 
политолог.

«Порошенко ставит на де-
баты, но проходить они будут 
в навязанном Зеленским фор-
мате, что выравнивает шансы 
двух кандидатов. Не думаю, 
что мы увидим большое пре-
имущество Порошенко. В игре 
с эмоциями у Зеленского есть 
все шансы выровнять ситуа-
цию», — отмечает Фесенко.

Скорее всего, большинство 
неопределившихся, за кого го-
лосовать, на выборы не при-
дут, считает директор Киев-
ского центра политических 
исследований и конфликто-
логии Михаил  Погребинский.  
«Не думаю, что эти дебаты 
будут очевидным образом 
одним выиграны, а другим 
проиграны. Сторонники Зе-
ленского, возможно, как бы он 
себя ни повел, будут счи-
тать, что он хорошо урезал 
обанкротившегося президен-
та Порошенко. А Порошенко 
и его сторонники будут гово-
рить о том, какой у них гра-
мотный, энергичный и умный 
президент, которому проти-
востоит какой-то нувориш, 
который ничего не понима-
ет. Это не может значимо по-
влиять на результат голосо-
вания — разница поддержки 
примерно 30%», — сказал экс-
перт РБК. $

При участии Анастасии Батмановой, 
Антона Фейнберга

ДЕБАТЫ НЕ ПО ФОРМЕ

Главным инициатором деба-
тов был Порошенко — именно 
он после подведения резуль-
татов первого тура настаивал 
на очной полемике со своим 
соперником.  3 апреля Зелен-
ский согласился на дебаты 
с действующим президен-
том, но выдвинул требование: 
встреча должна состояться 
на стадионе. Порошенко усло-
вия принял, но стал настаи-
вать на встрече 14 апреля, 
с чем не согласился Зелен-
ский. В тот день Порошенко 
появился в «Олимпийском», 
но его оппонент так и не при-
шел. В результате президент 

час отвечал на вопросы пуб-
лики и журналистов.

 ЦИК Украины не признает 
дебаты на «Олимпийском» 
официальным мероприя-
тием и настаивает на том, что 
19 апреля кандидаты дол-
жны встретиться в студии 
телеканала «Общественное 
телевидение», как это ого-
ворено в законе о выборах 
президента.

Порошенко предлагает 
Зеленскому принять участие 
в дебатах 19 апреля дважды — 
сначала на «Олимпийском», 
затем на «Общественном 
телевидении», как того тре-

бует закон. Однако два источ-
ника, близкие к штабу Зелен-
ского, сказали РБК, что тот 
не собирается ехать на «Обще-
ственное телевидение» после 
встречи на стадионе.

Дебаты вызывают интерес 
не только на Украине.  Посмо-
треть полемику кандидатов 
можно будет на телеканале 
«Россия 24», о чем агент-
ству «Интерфакс» рассказал 
источник, знакомый с ситуа-
цией. Также трансляцию 
с русским переводом будет 
вести телеканал Russia Today. 
«Любопытное, наверно, будет 
зрелище», — предположил 

тезис своей предвыборной 
программы.

Зеленский на телеэфиры 
не ходил, продолжив общение 
с избирателями короткими ро-
ликами в соцсетях и несколь-
кими интервью для онлайн-
ресурсов. В опубликованном 
в четверг «РБК Украина» ин-
тервью Зеленский отверг об-
винения в «пророссийскости». 
Путина Зеленский назвал вра-
гом, заявил, что амнистию бое-
викам самопровозглашенных 
ДНР и ЛНР в случае избрания 
не объявит, а также не счита-
ет необходимым предостав-
ление не контролируемым 
сейчас Киевом территориям 
особого статуса (что являет-
ся одним из пунктов минских 
соглашений).
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РОССТАТ ПО-НОВОМУ РАССЧИТАЛ РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Методическое 
падение

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Реальные располагаемые де-
нежные доходы (доходы за вы-
четом обязательных платежей, 
скорректированные на ин-
фляцию) в России в первом 
квартале 2019 года снизились 
на 2,3% по сравнению с анало-
гичным периодом 2018 года, 
сообщил Росстат. Это первый 
расчет показателя после пере-
хода на новую методику оцен-
ки денежных доходов.

В среднем на душу населе-
ния денежные доходы росси-
ян в январе—марте составили 
29 920 руб.

Вместе с тем Росстат пере-
считал реальные располагае-
мые доходы за год. Согласно 
новым данным, в 2018-м они 
увеличились на 0,1%, тогда как 
по прежней методологии — 
снизились на 0,1%.

Пересчет затронет дан-
ные о доходах населения 
с 2013 года. Они будут опуб-
ликованы после 23 апреля, 
сообщили в пресс-службе 
Росстата.

Кроме того, Росстат начал 
публиковать упрощенный по-
казатель «реальных денеж-
ных доходов» населения — без 
вычета обязательных плате-
жей. Этот показатель снизил-

ся в первом квартале 2019 года 
на 2% после роста на 1,1% 
в 2018 году. Росстат охарак-
теризовал его как «важный, 
но при этом относительно про-
стой индикатор уровня жизни».

Согласно расчетам по ста-
рой методике, реальные рас-
полагаемые доходы граждан 
сокращались на протяжении 
пяти лет — с 2014 года накоп-
ленным итогом на 10,7%.

Средняя зарплата работни-
ков по итогам первого квар-
тала 2019 года составила 
43,5 тыс. руб., продемонстри-
ровав в номинальном выраже-
нии рост на 5,6%, в реальном — 
сокращение на 0,4%.

ПОЧЕМУ РЕАЛЬНЫЕ 
ДОХОДЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
СНИЖАТЬСЯ
Показатель снизился в рамках 
статистической погрешности 
и не меняет общей картины, 
отметил директор аналитиче-
ского департамента «Локо-Ин-
вест», экс-глава департамента 
макроэкономического прогно-
зирования Минэкономразви-
тия Кирилл Тремасов. «У меня 
были серьезные опасения, что 
с переходом на новую методи-
ку начнутся чудеса и с расче-
том этого показателя», — при-
знался он.

Рост реальных распола-
гаемых доходов граждан 

в 2018 году объясняется вы-
платами бюджетникам (врачам, 
учителям, научным сотрудни-
кам и др.) перед президентски-
ми выборами в марте прошло-
го года. Без выплат по майским 
указам реальные доходы со-
кратились бы на 0,1–0,8% в го-
довом выражении, сказал РБК 
макроаналитик Райффайзен-
банка Станислав Мурашов. 
Снижение реальных доходов 
в первом квартале 2019 года 
во многом связано с эффектом 
высокой базы прошлого года. 

На фоне падения реальных 
доходов розничная торговля 
демонстрирует рост — в пер-
вом квартале она выросла 
на 1,8%. По мнению Мурашова, 
это связано с тем, что допол-
нительное потребление фи-
нансируется за счет кредитов 
и траты сбережений. «Снижа-
ется доля ежемесячных отчис-
лений на сбережения, с одной 
стороны, с другой — растет 

задолженность населения 
по кредитам в реальном выра-
жении», — сказал экономист.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ДОХОДОВ
Росстат утвердил обновлен-
ную методику расчета денеж-
ных доходов и расходов насе-
ления в ноябре 2018 года. Она 
«намного более качествен-
ная, и результаты должны быть 
более глубокие, более обос-
нованные», говорил руководи-
тель Росстата Павел Малков.
Новая методика существен-
но увеличила долю зар-
плат в структуре доходов 
(с 41 до 55%, по данным 
за 2017 год), но уменьшила 
долю доходов от предпринима-
тельства (с 7,6 до 6,3%) и от соб-
ственности (с 5,4 до 4,3%). 
Доля ненаблюдаемых доходов 
сократилась с 26 до 11,5%. При 
переходе на уточненную ме-
тодологию общее количество 
используемых источников уве-
личилось с 32 до 59.

В оценку доходов населе-
ния были добавлены пока-
затели оплаты труда рабо-
тающих в организациях без 
оформления договоров, на-
емных работников у физлиц 
и ИП (включая фермерские 
хозяйства), а также оплата 
труда в иностранной валюте 
и оплата труда иностранных 
работников. Доходы от прода-
жи иностранной валюты были 
исключены из расчета как пе-
режиток советской системы. 
Важным нововведением стал 
учет расходов россиян, свя-
занных с трансграничной он-
лайн-торговлей, также в новой 
методологии учитываются 
сделки на первичном рынке 
и покупка недвижимости, на-
ходившейся в собственности 
у юрлиц.

 Росстат перешел с ежеме-
сячного на поквартальный гра-
фик публикаций информации 
о денежных доходах и расхо-
дах населения. Министр труда 
и соцзащиты Максим Топилин  
просил не усматривать в таком 
решении Росстата «засекре-
чивание» данных о доходах 
граждан. «Здесь идет речь 
об уточнении данных в связи 
с тем, что ежемесячные дан-
ные, скорее всего, не отража-
ют реальной картины», — гово-
рил министр. $

Экономика

0,1%
— рост реальных 
располагаемых 
доходов населе-
ния за 2018 год

₽43,5
тыс.
в среднем получа-
ет российский ра-
ботник по итогам 
первого квартала 
2019 года

Р О С С Т А Т  впервые рассчитал реальные располагаемые 
Д О Х О Д Ы  населения П О  Н О В О Й  М Е Т О Д И К Е : 

за первый квартал 2019 года они снизились на 2,3%. 

Экономисты объяснили это эффектом высокой базы 

прошлого года из-за выполнения майских указов.

₽29 920
среднем на душу населения 
составили денежные доходы 
россиян в январе—марте 2019 года
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«Газпром» заключил мировое 
соглашение с подрядчиком 
«Южного потока»

Металлургия  10

Покупка «ТМК Чермет» позво-
лит «ТрансЛому» занять 20% 
рынка

В РОССИИ ЗАПУСТЯТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНАЛОГ AIRBNB И BOOKING

Росреестр начнет
сдачу с Крыма

< У Росрее-
стра есть все 
данные о соб-
ственниках не-
движимости в Рос-
сии — они лягут 
в основу новой 
платформы 
по аренде жилья. 
На фото: руко-
водитель Феде-
ральной службы 
государствен-
ной регистра-
ции Виктория 
АбрамченкоФ
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Р О С Р Е Е С Т Р  и Федеральная кадастровая палата до конца года запустят сервис 
А Р Е Н Д Ы  Ж И Л Ь Я  И  О Т Е Л Е Й  на территории Крыма, а позже распространят 

его на все регионы России. Сервис нужен государству, для того чтобы бороться 

с мошенниками и выявлять серую аренду.

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Федеральная служба государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Рос-
реестр) и подконтрольная 
ей Федеральная кадастро-
вая палата разрабатывают 
ИТ-платформу «Доверитель-
ное управление недвижимо-
стью», одной из составляю-
щих которой станет сервис 
по аренде жилья, заяви-
ла руководитель Росрее-
стра Виктория Абрамченко 
на V Ялтинском международ-
ном экономическом форуме.

У Росреестра есть все дан-
ные о собственниках недвижи-
мости в России, о кадастровой 
стоимости этой недвижимо-
сти и обременениях, наложен-
ных на нее. Эти данные и лягут 
в основу новой платформы. 
Они содержатся в Едином го-
сударственном реестре недви-
жимости (ЕГРН), оператором 
которого выступает Федераль-
ная кадастровая палата. Када-
стровую палату планируется 
преобразовать в сервисную 
компанию по обслуживанию 
ИT-инфраструктуры в государ-
ственном секторе.
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Стратегия реализации про-
екта пока разрабатывается. 
«На первом этапе — анали-
зе существующих тенденций 
и сборе данных о предложе-
ниях в этом направлении — 
сложно оценить объем ин-
вестиций, — заявил РБК 
руководитель Федеральной 
кадастровой палаты Парвиз 
Тухтасунов. — Технологические 
решения мы готовы предста-
вить силами ИТ-специалистов 
палаты, но можем предполо-
жить и участие частного секто-
ра в этом процессе».

СУТЬ ПРОЕКТА
Пилотным сервисом ИТ-плат-
формы Росреестра станет 
сервис для аренды жилья, ко-
торый планируется запустить 
в тестовую эксплуатацию 
до конца года. Тестировать его 
будут на рынке аренды недви-
жимости «для отдыха и путе-
шествий» Крыма. Сервис будет 
работать как агрегатор, в кото-
ром будут собраны как квар-
тиры и дома для аренды, так 
и отели. Данные сервиса будут 
синхронизированы с ЕГРН, 
что позволит не допустить раз-
мещения объявлений от мо-
шенников. Объекты можно 
будет забронировать онлайн, 
в планах также введение воз-
можности онлайн-оплаты, по-
яснили в пресс-службе Феде-
ральной кадастровой палаты 
РБК. Будет ли сервис брать ко-
миссию, в Росреестре и палате 
не уточнили.

Начало развития серви-
са именно с Крыма объясня-
ется увеличением турпотока 
на полуостров с одновремен-
ным снижением конкуренции 
со стороны международных 
сервисов аренды. По итогам 
прошлого года крымские вла-
сти отчитались о рекордном 
турпотоке — 6,8 млн человек. 
В гостиницах и других офици-
альных средствах размеще-
ния останавливалась только 
треть приезжающих в Крым 
туристов. В январе—декабре 
2018 года, по данным Росстата, 
в коллективных средствах раз-
мещения Крыма остановились 
1,9 млн человек (на 13,8% боль-
ше, чем за предыдущий год).

Большинство приезжающих 
в Крым туристов живут в част-
ном секторе, говорит прези-
дент Федерации рестораторов 

и отельеров Игорь Бухаров. 
При этом Airbnb, крупный ме-
ждународный сервис, специа-
лизирующийся на посуточ-
ной аренде от частных лиц, 
в Крыму не работает. Отказал-
ся работать с крымскими оте-
лями и агрегатор RoomGuru. 
Арендовать номер в отеле 
или апартаменты на платфор-
ме Booking.com можно, толь-
ко если указать, что цель по-
ездки — работа. Кроме того, 
сервис не позволяет поль-
зователям оставлять отзывы 
и ставить рейтинг объектам 
в Крыму.

База посуточной арен-
ды в Крыму есть на порталах 
ЦИАН и Avito, на последнем 
квартиру можно заброни-
ровать онлайн. Кроме того, 
на рынке Крыма работают 
сервисы посуточной аренды 
жилья Tvil, «Суточно.ру» и др. 
Приложение «Суточно.ру» 
в прошлом году было удале-
но из App Store из-за санкций, 
но сейчас снова доступно.

ПЕРСПЕКТИВЫ
После пробного запуска 
в Крыму платформу планирует-
ся распространить на всю Рос-
сию и расширить функционал. 
«В пилотном режиме мы про-
тестируем работу сервиса 
в рамках одного региона, но, 
безусловно, платформа будет 
распространена на все субъ-
екты страны, она должна быть 
доступна каждому российско-
му гражданину, — уточняет Тух-
тасунов. — Это решение позво-
лит выявить и теневой сектор, 
что даст приток налоговых 
поступлений. Они могут быть 
использованы для развития го-
родской среды».

По словам собеседника РБК, 
сервис будет работать в ре-
жиме «одного окна»: в нем по-
явится возможность выбрать 
или предложить объект как для 
аренды — краткосрочной или 
долгосрочной, так и для покуп-
ки. Также в сервисе будет кон-
структор договоров и возмож-
ность рассчитать налоги.

Тухтасунов рассчитыва-
ет, что платформа обеспе-
чит прямую коммуникацию 
между продавцом и покупа-
телем, арендатором и арен-
додателем. «При этом мы не 
планируем монополизиро-
вать рынок — платформа под-

разумевает работу с уже су-
ществующими участниками, 
наиболее популярными серви-
сами по поиску недвижимости. 
Но благодаря синхронизации 
с данными из ЕГРН мы сможем 
повысить правовую защищен-
ность участников рынка, смо-
жем проверять данные об объ-
ектах. Например, соответствие 
ряда фактических характери-
стик предложенной недвижи-
мости заявленному в объявле-
нии», — поясняет глава палаты. 
«Гарантией информационной 
безопасности» станет также 
использование отечественных 
программных решений и цен-
тров хранения и обработки 
данных, говорит Тухтасунов.

Из всего жилого фонда Рос-
сии, который сейчас состав-
ляет 3,2 млрд кв. м, в аренду, 
по данным АО «Дом.РФ», сда-
ется 10%. Основная пробле-
ма рынка аренды — его непро-
зрачность. Попытки вывести 
рынок из тени предпринима-
ли, например, власти Москвы: 
департамент информацион-
ных технологий разработал 
пилотный проект по выявле-
нию серой аренды с помощью 
больших массивов данных 
(big data). Управляющий парт-
нер риелторского агентства 
«Метриум» Мария Литинец-
кая согласна, что инициати-
ва Росреестра поможет сде-
лать рынок более прозрачным. 
«Сложно прокомментировать 
детально, поскольку непо-

нятно, как это будет работать 
технически. Но идея мне нра-
вится, как и любая автоматиза-
ция. Попытки обелить рынок 
предпринимались не один раз, 
но до сих пор попытка найти 
квартиру — это квест. Особен-
но в аренду», — отмечает Ли-
тинецкая. Для брокеров плат-
форма, вероятно, станет еще 
одной рекламной площадкой, 
добавляет она.

В «Авито Недвижимости» на-
стороженно отнеслись к новой 
разработке. В компании отме-
чают, что инициатива Росрее-
стра и палаты подразумевает 
рост присутствия государства 
в сегменте, «где уже успеш-
но работают коммерческие 
компании, предлагая пользо-
вателям качественный сер-
вис». «Однако государство, 
являясь регулятором рынка, 
имеет конкурентные преиму-
щества, так как может влиять 
на рынок напрямую — и в этом 
случае встает вопрос о раз-
витии конкуренции в интере-
сах пользователей, — отметил 
представитель «Авито Недви-
жимости». — Практика показы-
вает, что потребители выби-
рают наиболее эффективные 
сервисы для решения своих 
задач, привычные и прове-
ренные временем площадки, 
где они гарантированно на-
ходят нужный контент. Такой 
функционал могут предло-
жить только ведущие игроки 
рынка». $
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« Airbnb 
в Крыму 
не работает. 
Отказался 
работать 
с крымскими 
отелями 
и агрегатор 
RoomGuru. 
Арендовать 
номер в отеле 
или апар-
таменты на 
платформе 
Booking.
com можно, 
только если 
указать, 
что цель 
поездки — 
работа

« В пилотном режиме мы 
протестируем работу сервиса 
в рамках одного региона, но, 
безусловно, платформа будет 
распространена на все субъ-
екты страны, она должна 
быть доступна каждому рос-
сийскому гражданину
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ ПАРВИЗ ТУХТАСУНОВ
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Москва

Санкт-Петербург

Московская область

Симферополь

Владивосток

Источник: CIAN.RU

Топ-5 самых дорогих по аренде городов России

34,7

26,5

23,4

23,0

21,9

3,2
млрд кв. м
составляет 
жилой фонд 
России. В аренду 
из него, по данным 
АО «Дом.РФ», 
сдается 10%



Предпринимательство

« Мы в России 
строили открытое 
общество [...]. А теперь 
нам приходится жерт-
вовать этим. Это выну-
жденное решение. 
И здесь возникают 
проблемы, в том числе 
правоприменения
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МИНФИНА 
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВНЕШНИМИ 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВ
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МИНФИН НАЗВАЛ ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С АМЕРИКАНСКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Под грифом 
«санкционно секретно»

АНТОН ФЕЙНБЕРГ

В вопросах противо-
действия западным 
санкциям возникают 
проблемы. Среди них — 
чрезмерное закрытие 
информации о рос-
сийских компаниях 
и трудности с перехо-
дом на рубль в между-
народных расчетах, 
рассказал профильный 
чиновник Минфина.

Одно из основных направ-
лений, которыми занимает-
ся созданный в прошлом году 
«санкционный» департамент 
Минфина, — засекречивание 
информации российскими 
компаниями. Другое — отсут-
ствие стимулов для перехода 
на нацвалюту в международ-
ных расчетах. Об этом на кон-
ференции компании Refinitiv 
в Москве рассказал директор 
департамента Минфина по кон-
тролю за внешними ограниче-
ниями Дмитрий Тимофеев.

«Многие российские ком-
пании даже здесь, на террито-

рии Российской Федерации, 
не хотят взаимодействовать 
с российскими компаниями, 
включенными в список SDN 
[американский список забло-
кированных лиц]», — сказал Ти-
мофеев. Закрытие информации 
подсанкционных компаний, 
которое должно стать одним 
из способов борьбы с этим, 
уже охватывает крупные сдел-
ки, сделки с заинтересованно-
стью, структуру акционеров 
подсанкционных компаний, на-
помнил он. Все, что может под-
пасть под критерий «значитель-
ных транзакций» (significant 
transactions), о которых гово-
рится в американском санкци-
онном законодательстве, уже 
при желании можно скрыть, от-
метил чиновник.

«В этом есть проблема. По-
тому что мы в России строили 
открытое общество [...]. А те-
перь нам приходится жертво-
вать этим. Это вынужденное 
решение. И здесь возникают 
проблемы, в том числе право-
применения», — заявил Тимо-
феев.

В начале апреля правитель-
ство утвердило перечень све-
дений из 18 пунктов, которые 
российские компании и банки 
смогут засекретить, чтобы 
снизить ущерб от санкций. 
Среди них ключевые данные — 
о руководстве, активах, струк-
туре владения и т.д.

ЗАКРЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
НУЖНО С УМОМ
Но Тимофеев подчеркнул, 
что санкции бывают разные: 
«Включение в список SDN — 
это не то же самое, что вклю-
чение в список SSI (секто-
ральные санкции. — РБК)». Для 
компаний из секторальных 
списков, «наверное, закрывать 
всю информацию не нужно», 
считает он. «А сейчас в рос-
сийском законодательстве за-
писано так, что та компания, 
которая включена в какие-то 
[любые] санкционные спис-
ки зарубежные, она может за-
крывать [информацию]. Тех-
нически это несовершенство 
в нашем законодательстве <...> 
И здесь тоже есть простран-
ство для совершенствования. 
Наверное, требуется закрыть 
информацию для SDN, но не 
нужно закрывать, например, 
информацию, если вас Алба-
ния внесла в списки, потому 
что это не то же самое. В этом 
направлении собираемся дви-
гаться», — сказал Тимофеев.

Отвечая на вопрос РБК, чи-
новник уточнил, что среди 
оснований для закрытия ин-
формации нужно оставить 
в первую очередь попадание 
в список SDN, но не только. 
Пока эти предложения по диф-
ференциации скрываемой ин-
формации обсуждаются как 
инициатива департамента.

ПЕРЕХОД НА РУБЛЬ 
В РАСЧЕТАХ ИДЕТ 
МЕДЛЕННО
Еще одна проблема при борь-
бе с санкциями — международ-
ные расчеты в национальный 
валюте, на которые перехо-
дит Россия, признал Тимофе-
ев в ходе выступления. США 
пользуются тем, что дол-
лар — главная валюта между-
народной торговли, а переход 
на нацвалюту в одиночку не-
возможен, отметил Тимофеев: 
это должны сделать множество 
экономических агентов из раз-
ных стран. Однако у них возни-
кают издержки перехода.

Россия при экспорте в Евро-
пу использует доллары и, не-
смотря на такую готовность, 
не может полностью перей-
ти на евро, в том числе из-за 
того, что доллар на россий-
ском рынке более ликвиден, 
чем евро, объяснил Тимофеев. 
«Рубль–доллар — пара ликвид-
ная, рубль–евро — менее ли-
квидная. Те, кто будут исполь-
зовать евро, понесут некие 
издержки. Поэтому желающих 
перейти на евро первыми нет, 
они остаются в долларах. У нас 
как у государства есть зада-
ча — создать некий стимул, ко-
торый способствует перехо-
ду», — заявил Тимофеев.

Европа уже получает и гото-
ва получать рубли за экспорт 
в Россию, но проблема пе-
рехода «есть у многих стран, 
и американцы этим пользуют-
ся», сказал Тимофеев. Евро-
па пыталась наладить канал 
расчетов с Ираном, исполь-
зуя евро, но эти попытки так 
и не стали успешными, доба-
вил он.

Согласно данным Банка Рос-
сии, 8,5% поступлений от экс-
порта российской продукции 
в Евросоюз за девять меся-
цев 2018 года были в рублях. 
На выручку в долларах при-
шлось 55,9%. $
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28,5 млн т

лома ежегодно потребляет 
российская металлургия, при 
этом заготовка сырья состав-
ляет не менее 35 млн т в год
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Металлургия

ЗАЧЕМ КОМПАНИЯ «ТРАНСЛОМ» ПРИОБРЕТАЕТ «ТМК ЧЕРМЕТ»

Дмитрий Пумпянский 
избавляется 
от дефицитного лома
«ТрансЛом», который связывают с бизнес-

интересами семьи Ротенбергов, П О К У П А Е Т 
М Е Т А Л Л О Л О М Н У Ю  К О М П А Н И Ю ,  которая 

снабжает сырьем ТМК Дмитрия Пумпянского. 

В результате «ТрансЛом» может занять 2 0 % 
Р О С С И Й С К О Г О  Р Ы Н К А ,  оценивает эксперт.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

КОНСОЛИДАЦИЯ 
НА РЫНКЕ ЛОМА
«ТрансЛом» Алексея Золо-
тарева договорился о при-
обретении  металлоломной 
компании «ТМК Чермет» у «Си-
нары» Дмитрия Пумпянского. 
Об этом РБК сообщили три   ис-
точника, близкие к разным сто-
ронам сделки. Эту информа-
цию подтвердил гендиректор 
«ТрансЛома» Сергей Астахов: 
«Сделка вероятна, но на сего-
дняшний день не закрыта».

По словам Астахова, после 
сделки «ТрансЛом» в общей 

сложности будет поставлять 
на рынок более 4 млн т лома 
(сейчас компания заготав-
ливает около 3 млн т в год). 
Российская металлургия по-
требляет ежегодно не более 
28,5 млн т лома при заготов-
ке сырья не менее 35 млн т, 
на экспорт отправляются толь-
ко невостребованные излишки 
внутреннего рынка. «У «Транс-
Лома» есть план занять более 
20% рынка, став генераль-
ным поставщиком Северско-
го, Волжского и Таганрогского 
заводов Трубной металлур-
гической компании (ТМК). 
Это большой кусок, но пока 
непонятно, как это повлияет 

на рынок», — сказал РБК вла-
делец ломосборочной компа-
нии «Экосистема» Андрей Чу-
гункин.

Сейчас «ТрансЛом» ожидает 
одобрения ФАС, ее представи-
тель не ответил на запрос РБК.

Астахов отказался раскры-
вать сумму сделки. Трубная ме-
таллургическая компания Дми-
трия Пумпянского в 2016 году 
продала ломозаготовитель-
ную сеть «ТМК Чермет» его 
же группе «Синара» за 5 млрд 
руб. Тогда ТМК объяснила эту 
сделку необходимостью сни-
зить долговую нагрузку.

«ТрансЛом», который ранее 
принадлежал РЖД, с октября 
2016 года подконтролен ком-
пании «Кронос» Алексея Зо-
лотарева, бывшего партнера 
помощника президента и экс-
министра транспорта Игоря 
Левитина. «ТрансЛом» работа-
ет с ломом РЖД и Миноборо-
ны. Источники РБК и «Коммер-
санта» связывали «ТрансЛом» 
с бизнес-интересами семьи 
бизнесменов Ротенбергов. 
Игорь Ротенберг в 2004–
2005 годах был вице-прези-
дентом и главой департамента 
управления имуществом РЖД, 
где занимался, в частности, 
металлоломом. Но предста-
витель Ротенбергов и Сергей 
Астахов отрицают, что компа-
ния имеет отношение к Ротен-
бергам.

Между «дочкой» «ТрансЛо-
ма» и заводами ТМК уже за-
ключен договор на восемь лет 
о поставке не менее 2,4 млн 
т лома в год, рассказал РБК ис-
точник, знакомый с условия-
ми сделки. Договором преду-
смотрена наценка в диапазоне 
от 6,5 до 19%, которая варьиру-
ется в зависимости от объема 
поставки и года действия дого-
вора. Такой договор является 
«обычной практикой» на рынке 
лома, наценка — это премия 
за обеспечение сырьевой без-
опасности предприятия, ска-
зал РБК директор некоммерче-
ской ассоциации «Руслом.ком» 
Виктор Ковшевный. Но обыч-
но эта наценка составляет 
не более 3–5%, добавил он.

Информация о сделке 
«ТрансЛома» с «Синарой» по-
явилась на рынке еще в фев-

рале-марте, замечает эксперт. 
Тогда аналитики ассоциации 
начали фиксировать взрывной 
рост цен в регионах, где рас-
положены Северский, Волж-
ский и Таганрогский заводы 
ТМК. «Влияние на рынок сдел-
ка окажет сильное, поскольку 
меняются логистические пото-
ки», — заключил он. Сейчас лом 
в портах продается по 16,5 тыс. 
руб. за тонну, и многие заводы 
приостановили закупку в ожи-
дании снижения цен, сказал 
РБК директор группы корпора-
тивных рейтингов АКРА Мак-
сим Худалов Чугункин.

ПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТ 
СЫРЬЯ
В конце декабря 2018 года 
Фонд развития трубной про-
мышленности (ФРТП) попро-
сил Минпромторг ограничить 
экспорт лома  из-за нехват-
ки его на внутреннем рынке. 
Представитель фонда обос-
новал это тем, что электро-
сталеплавильные мощности 
в 2010–2016 годах увеличились 
с 27,5 млн до 36,7 млн т в год, 
а их загрузка в 2018 году со-
ставила всего 65%, в том числе 
из-за нехватки лома. Из-за де-
фицита на рынке средняя цена 
лома за 2017–2018 годы вырос-
ла на 52%, что повысило себе-
стоимость производства труб 
нефтяного сортамента (OCTG) 
на 13%. Дефицит также привел 
к росту импорта лома c 0,2 млн 
т в 2015 году до 1 млн т в 
2018-м, добавил представитель 
ФРТП. «Руслом.ком» выступал 
против инициативы ФРТП.

Сейчас разговор о введении 
запрета на экспорт лома уже 
не ведется, сказал РБК Ков-
шевный. «С Минпромторгом 
и в правительстве обсуждается 
вариант квотирования экспор-
та, и мы готовы к компромис-
су — согласны на его снижение 
на 10%», — пояснил он.

Но Ковшевный обратил вни-
мание на сокращение произ-
водства труб в первом квар-
тале 2019 года на 14% (данные 
Росстата). «В такой ситуации 
как минимум странно, что 
трубники требуют перена-
правления лома с экспорта 
на внутренний рынок», — доба-
вил он. $

Сделка Покупка «ТрансЛомом» металлоломной 
компании «ТМК Чермет» 

С У Т Ь  С Д Е Л К И После сделки «ТрансЛом» в общей сложности 
будет поставлять на рынок более 4 млн т лома 
в год (сейчас компания заготавливает около 
3 млн т)

П О К У П А Т Е Л Ь «ТрансЛом» Алексея Золотарева

П Р О Д А В Е Ц «Синара» Дмитрия Пумпянского

А К Т И В Ы  « Т М К  Ч Е Р М Е Т » В 2018 году «ТМК Чермет» поставила потре-
бителям свыше 2 млн т металлолома. 
В 2017 году выручка «ТМК Чермет» составила 
32,3 млрд руб., чистая прибыль — 103 млн руб.

С У М М А  С Д Е Л К И Не раскрывается. Трубная металлургическая 
компания Дмитрия Пумпянского в 2016 году 
продала ломозаготовительную сеть «ТМК Чер-
мет» его же группе «Синара» за 5 млрд руб. 

< По мнению 
экспертов, 
сделка между 
«ТрансЛомом» 
и «Синарой» 
Дмитрия 
Пумпянского 
окажет сильное 
влияние на рынок, 
поскольку 
поменяются 
логистические 
потоки
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Финансы

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ГЕОРГИЙ МАКАРЕНКО

Крупнейшие банки вслед 
за Сбербанком начали сни-
жать ставки по рублевым вкла-
дам: в первой половине апреля 
ставки в массовом сегменте 
опустили ВТБ, Россельхозбанк, 
Альфа-банк и «Открытие», 
подсчитали аналитики Frank 
RG по просьбе РБК.  Россель-
хозбанк единственный из них 
снизил и максимальную ставку 
по вкладам, остальные банки 
сохранили действующие мак-
симальные ставки в премиаль-
ном сегменте.
• ВТБ с 8 апреля снизил ставки 

по вкладам «Выгодный» и «По-
полняемый», следует из мо-
ниторинга. В зависимости 
от сроков депозита ставки 
опустились на 0,39–0,71 п.п. 
и сейчас находятся в диапа-
зоне от 5,78 до 7,18% (по пя-
тилетним депозитам). Мак-
симальная действующая 
ставка у банка осталась 
на уровне 8%.

• Россельхозбанк опустил став-
ки по четырем депозитам. 
Максимальная ставка по вкла-
дам (депозит «Доходный» 
на срок четыре года) снижена 
на 0,20 п.п., до 8,51%.

• Альфа-банк снизил толь-
ко одну ставку: с 4 апре-
ля по трехмесячному вкла-
ду «Победа+» на 0,2 п.п., 
до 5,32%, снижение касается 
только депозитов, открывае-
мых через отделение. Если 
клиент открывает депозит 
онлайн, ставка сохраняется 
на прежнем уровне. Макси-
мальная ставка у Альфа-бан-
ка — 8,1%.

• «ФК Открытие» понизил 
ставку по вкладу «Актив-
ное пополнение» со сро-
ком до двух лет на 0,95 п.п. 
С 11 апреля она зафиксиро-
вана на уровне 4,8%, хотя 
на 1 марта она составляла 
5,75%. Максимальная ставка 
у «Открытия» — 7,9%.

ПОЧЕМУ БАНКИ 
СНИЖАЮТ СТАВКИ
Средняя максимальная став-
ка по вкладам десятки круп-
нейших банков России резко 
снизилась в конце марта впер-

вые с июня прошлого года — 
с 7,72 до 7,53%. До этого ставки 
преимущественно росли каж-
дую неделю. Причиной сниже-
ния стало досрочное прекра-
щение Сбербанком 22 марта 
действия сезонного вклада 
«Лови выгоду» под 7,65% годо-
вых. В результате максимальная 
доходность по стандартным 
депозитам в Сбербанке упала 
до уровня 5,75% (с учетом на-
копленных процентов — 6,26%).

В этот же день ЦБ во второй 
раз подряд сохранил ключевую 
ставку на уровне 7,75% годовых 
и допустил переход к ее сни-
жению уже в этом году. Эко-
номисты кредитных организа-
ций ожидают этого шага от ЦБ 
в середине 2019 года, говорит 
младший директор по банков-
ским рейтингам «Эксперт РА» 
Иван Уклеин.

В результате банки нача-
ли менять политику по при-
влечению вкладов и перешли 
к снижению ставок, отмеча-
ют опрошенные РБК экспер-
ты. В настоящее время многие 
крупные банки уже снизили 
ставки по депозитам, в связи 
с чем ВТБ также сделал изме-
нения в соответствии с ры-
ночной конъюнктурой, отме-
тили в пресс-службе банка, 
добавив, что дальнейшие ре-
шения будут приниматься 
исходя из макроэкономиче-
ской ситуации. В Альфа-бан-
ке заявили, что не планируют 
в ближайшее время снижать 
ставки как по рублевым, так 
и по валютным вкладам. Аль-
фа-банк в апреле уже снизил 
ставки по валютным вкладам 
«в соответствии с конъюнкту-
рой рынка». В «ФК Открытие» 
не стали комментировать даль-
нейшие планы по ставке, но от-
метили, что в своей полити-
ке по ставкам ориентируются 
в первую очередь на рыночную 
конъюнктуру и спрос.

ПИК ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОЙДЕН
Банковский рынок России про-
шел локальный пик ставок 
по рублевым вкладам, но о тен-
денции резкого снижения гово-
рить пока рано, отмечает глав-
ный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. Пик повыше-
ния ставок по банковским вкла-
дам можно считать пройден-

ным, если в ближайшие месяцы 
не будет обострения геополи-
тической ситуации и санкцион-
ных рисков, добавляет Уклеин, 
но также соглашается с тем, 
что резкого снижения ставок 
не будет. «Банки делают это ак-
куратно. Например, сейчас они 
не меняют условия по вкладам 
или по сберегательным сче-
там», — пояснил он.

Рост процентов по депози-
там в 2018 году был обусловлен 
несколькими факторами. Это 
повышение ставки ЦБ в сен-
тябре и декабре, проходящий 
одновременно отток вкладов, 
а также опасения новых санк-
ций Запада, которые могли 
бы сузить доступ банков к ли-
квидности. Сейчас эти факторы 
ослабли, пояснила Орлова.

Динамика на рынке вкла-
дов намного слабее, чем рост 
объемов выданных кредитов. 
«По моим оценкам, за 2019 год 
объем рублевых депозитов 
должен вырасти на 7%. Но с ны-
нешними темпами мы пока 
идем скорее на 5% роста», — 
говорит она. Конечно, банки 
могут корректировать источ-
ники пополнения ликвидно-
сти, но вклады для них все еще 
важны и обвала процентов 
по вкладам ждать не стоит, ре-
зюмировала Орлова.

ПОЧЕМУ РАСТУТ ОБЪЕМЫ 
ВАЛЮТНЫХ ВКЛАДОВ
Несмотря на то что рублевые 
ставки по вкладам в момен-
те дают более высокую до-
ходность, чем валютные, доля 
вкладов в валюте в российских 
банках начала расти. В первом 
квартале 2019 года прирост 
составил рекордные $11 млрд, 
из них $5,5 млрд пришлась 
на физлиц, сообщила 18 апре-
ля первый зампред ЦБ Ксе-
ния Юдаева. В итоге доля ва-
лютных вкладов населения 

КРУПНЕЙШИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УМЕНЬШИЛИ ПРОЦЕНТЫ ПО ДЕПОЗИТАМ

Сбербанк сделал 
вклады
В первой половине апреля С Т А В К И  по ряду Р У Б Л Е В Ы Х 
В К Л А Д О В  снизили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк 

и «Открытие», до этого от повышенных процентов отказался 

Сбербанк. П И К  С Т А В О К  П Р О Й Д Е Н ,  говорят эксперты, 

но резкого снижения не ждут.

за первые три месяца выросла 
с 20,3 до 21,5% от общего объе-
ма депозитов.

Еще в  октябре 2018 года 
глава департамента денежно-
кредитной политики ЦБ Алек-
сей Заботкин прогнозировал, 
что доля вкладов населения 
в валюте за три-пять лет сни-
зится с 20% до 10–12%. Сейчас 
тренд на девалютизацию вкла-
дов прервался, и ЦБ задумыва-
ется о мерах для торможения 
роста валютных пассивов бан-
ков, сказала Юдаева.

При принятии решений о фор-
мировании накоплений в валю-
те фактор доходности для рос-
сиян отходит на второй план, 
говорит главный аналитик «БКС 
Премьер» Антон Покатович.

Разворот тренда происходит 
по нескольким причинам:
• Ставки по валютным вкла-

дам, особенно по долларо-
вым, выросли из-за удоро-
жания фондирования для 
банков на фоне ужесточения 
политики ФРС в 2018 году, 
отмечает Покатович.

• Доверие населения к нацио-
нальной валюте, по его сло-
вам, остается невысоким, так 
как существуют опасения, 
связанные с санкционными 
рисками для России, кото-
рые продолжают оставаться 
актуальными.

• Наблюдающееся в нача-
ле 2019 года снижение ста-
вок по валютным вкладам 
не приводит к оттоку средств 
из российских банков, по-
тому что на фоне смягчения 
тональности ФРС и Евро-
пейского ЦБ в марте  ино-
странные банки, которы-
ми пользуются российские 
VIP-клиенты, также снижа-
ют доходность по вкладам. 
«И наши банки тоже могут 
это делать, оставаясь при 
этом конкурентоспособ-
ными», — добавляет анали-
тик Промсвязьбанка Дми-
трий Монастыршин. По его 
расчетам, средняя макси-
мальная ставка в топ-10 бан-
ков по долларовым вкладам 
снизилась с 2,75% на конец 
2018 года до 2,39% на 12 ап-
реля 2019 года.

• Уже действующие держате-
ли валютных вкладов не спе-
шат перекладывать деньги 
на рублевые депозиты, не-
смотря на укрепление рубля, 
говорит он. Вкладчики не об-
ращают внимание на динами-
ку валют в пределах 5–10%, 
так как валютные вклады 
в основном размещаются 
на длинные сроки (более по-
ловины на срок свыше года), 
и при переводе будут потеря-
ны начисленные проценты. 
Кроме того, возможны убыт-
ки от курсовых разниц.
Пока в отношении России 

будет сохраняться геополи-
тическая неопределенность, 
объемы валютных вкладов 
могут продолжать расти даже 
с учетом вероятного снижения 
их доходности, говорит Покато-
вич. Но если тренд к укрепле-
нию рубля будет более долго-
срочным, чем на три месяца, 
не исключен более сильный 
переток из валюты в рубли, за-
ключил Монастыршин. $

« Рост 
процентов 
по депозитам 
в 2018 году 
был обуслов-
лен несколь-
кими фак-
торами: 
повышение 
ставки ЦБ 
в сентябре 
и декабре, 
проходящий 
одновре-
менно отток 
вкладов, 
а также опа-
сения новых 
санкций 
Запада, кото-
рые могли бы 
сузить доступ 
банков 
к ликвидно-
сти, отметил 
эксперт

« Еще в  октябре 2018 года глава 
департамента денежно-кредитной 
политики ЦБ Алексей Заботкин 
прогнозировал, что доля вкладов 
населения в валюте за три-пять лет 
снизится с 20 до 10–12%



12  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

Пищепром

ПОЧЕМУ АНТОН СИЛУАНОВ ПРЕДЛАГАЕТ ОГРАНИЧИТЬ ИМПОРТ БЕЛОГО САХАРА  
В СТРАНЫ ЕАЭС

Россия устроит 
Казахстану 
сладкую жизнь
Россия обвиняет Казахстан в нарушении норм 

Е В Р А З И Й С К О Г О  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О 
С О Ю З А .  Камнем преткновения стал И М П О Р Т 
С А Х А Р А  в свободные экономические зоны. Разногласия 

двух стран должны в конце апреля обсудить премьер-

министры.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Россия просит Евразийскую 
экономическую комиссию 
рассмотреть вопрос об от-
мене преференций Казахста-
на на импорт белого сахара. 
С предложением рассмотреть 
этот вопрос на очередном за-
седании совета Евразийской 
экономической комиссии 
к председателю совета Мгеру 
Григоряну обратился первый 
вице-премьер России и член 
совета ЕЭК Антон Силуанов. 
Это следует из письма, с кото-
рым ознакомился РБК.

В письме Силуанов  предлага-
ет не распространять на ино-
странный белый сахар про-
цедуру свободной таможенной 
зоны и не применять к нему 
процедуру свободного склада. 
Речь идет о том, чтобы лишить 
отдельные казахские пред-
приятия возможности в нару-
шение законодательства Евр-
азийского экономического 
союза (ЕАЭС) беспошлинно 
импортировать сахар из Украи-
ны и Европы в свободные эко-
номические зоны по специн-
вестконтрактам, а затем также 
без пошлин поставлять его 
на рынок ЕАЭС уже в составе 
кондитерских изделий и безал-
когольных напитков, поясняет 
исполнительный директор Евр-
азийской сахарной ассоциации 
Андрей Бодин.

Письмо Силуанова поступа-
ло в Евразийскую экономиче-
скую комиссию, подтвердили 
в ее пресс-службе, уточнив, 
что вопрос уже рассматрива-
ли на заседании совета ЕЭК 
29 марта, но договориться 

тогда не удалось. Теперь этот 
вопрос обсудят уже премьер-
министры в ходе очередного 
заседания Евразийского меж-
правсовета 30 апреля, добавил 
представитель комиссии. Факт 
включения вопроса по саха-
ру в повестку межправсовета 
подтвердили и в российском 
Минсельхозе. Представитель 
Силуанова не ответил на за-
прос РБК.

Как сахар из Украины и Евро-
пы поссорил входящие в ЕАЭС 
Россию и Казахстан — выяснял 
РБК.

КАК РЕГУЛИРУЕТСЯ 
ИМПОРТ САХАРА
Сахар относится к группе «чув-
ствительных товаров», по ко-
торым страны — участницы 
ЕАЭС (Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия и Россия) 
договорились принимать реше-
ния в рамках совета Евразий-
ской экономической комиссии, 
объясняет Бодин из Евразий-
ской сахарной ассоциации.

Чтобы создать равные усло-
вия для конкуренции отече-
ственного свекловичного са-
хара с иностранным, который 
производится из сахарного 
тростника, страны ЕАЭС уста-
новили импортные пошлины. 
Сейчас пошлина на ввоз бело-
го сахара (как правило, про-
изводится из свеклы) состав-
ляет $340 за тонну. Пошлина 
для сахара-сырца (как прави-
ло, производится из тростни-
ка) — от $140 до $250 за тонну 
в зависимости от котировок 
на Нью-Йоркской товарно-
сырьевой бирже.

При этом, когда в 2010 году 
был создан Таможенный союз 
Евразийского экономического 

союза, входящие в него стра-
ны создали на своей террито-
рии свободные экономические 
зоны, которые позволили их на-
циональным компаниям сохра-
нить некоторые льготы, напо-
минает Бодин.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ЕСТЬ 
У КАЗАХСТАНА
Основную часть сахара Ка-
захстан закупает в России: 
в 2018 году поставки достиг-
ли 142 тыс. т. При этом у Ка-
захстана есть национальные 
льготы, которые позволяют 
ему на выгодных условиях за-
купать сахар у стран, не вхо-
дящих в Евразийский эконо-
мический союз. В частности, 
в Казахстан без уплаты пош-
лины в 2019 году можно ввез-
ти 400 тыс. т сахара-сырца. 
С января в страну уже завезе-
ны 67 тыс. т сахара-сырца — 
из него было произведено 
больше 60 тыс. т сахара, отме-
чают в Евразийской сахарной 
ассоциации.

Кроме того, льгота на бес-
пошлинный импорт уже белого 
сахара есть у казахских пред-
приятий, которые зарегистри-
рованы как владельцы тамо-
женных складов. Всего таких 
предприятий 11: они занимают-
ся производством кондитер-
ских изделий, соков и безалко-
гольных напитков.

Пользуясь льготой на им-
порт сырья, эти предприя-
тия тем не менее с 1 января 
2017 года должны платить пош-
лину, если вывозят произве-
денные ими из иностранно-
го сырья и материалов товары 
в другие страны ЕАЭС. Но вла-
сти Казахстана внесли поправ-
ки в Предпринимательский 

кодекс: с 2017 года, если пред-
приятие реализует специаль-
ный инвестиционный контракт, 
оно освобождается от тамо-
женных пошлин при ввозе гото-
вой продукции в страны ЕАЭС. 
После введения этой льготы 
Казахстан увеличил поставки 
сахаросодержащих продуктов 
в Россию на 40%, указывает 
Евразийская сахарная ассо-
циация.

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНА РОССИЯ
На ситуацию на сахарном 
рынке ЕАЭС еще в сентя-
бре 2017 года обратил вни-
мание российский Минсель-
хоз. Он предложил ограничить 
импорт сахара из Казахста-
на и Белоруссии. Как указы-
вал тогдашний министр сель-
ского хозяйства Александр 
Ткачев, российские крестья-
не терпят серьезные убытки 
(около 70–80 млрд руб. в год) 
из-за того, что соседи беспош-
линно ввозят из третьих стран 
дешевый сахар-сырец, а потом 
поставляют его на российский 
рынок «по бросовым ценам».

В декабре 2017 года Мин-
экономразвития впервые 
предложило поменять статус 
иностранного белого сахара 
и отнести его к товарам, кото-
рые не подлежат помещению 
под таможенные процедуры 
свободной таможенной зоны 
и свободного склада. В апре-
ле 2018 года Казахстан согла-
сился изменить национальное 
законодательство и отменить 
льготу, позволяющую его пред-
приятиям, зарегистрирован-
ным в качестве свободных 
складов, беспошлинно выво-
зить кондитерские изделия 
и безалкогольные напитки, 

^ В 2018 году 
в странах ЕАЭС 
было произведено 
почти 7 млн т са-
хара при потреб-
лении 6,8 млн т 

₽70-80 
млрд
ежегодно теря-
ют российские 
производители 
из-за поставок 
дешевого саха-
ра из соседних 
стран, по оцен-
ке экс-министра 
сельского хозяй-
ства Александра 
Ткачева
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в составе которых есть импорт-
ный сахар, за пределы свобод-
ной экономической зоны.

В декабре 2018 года прави-
тельство Казахстана, как под-
черкивает Бодин из Евразий-
ской сахарной ассоциации, 
«в нарушение достигнутых 
договоренностей» возобнови-
ло действие льготы на беспош-
линный импорт белого сахара 
в составе готовой продукции 
до 1 января 2020 года. Полу-
чатели этой льготы — четы-
ре предприятия по производ-
ству кондитерских изделий 
и безалкогольных напитков, 
которые зарегистрированы 
в режиме свободного склада: 
АО «Рахат», АО «Баян Сулу», 
ТОО RG Brands Kazakhstan 
и ТОО Raimbek Bottlers.

В 2017–2018 годах казахские 
предприятия, которые пользу-
ются льготами, ввезли без упла-
ты таможенных пошлин 
44,2 тыс. т иностранного саха-
ра, говорится в справке Мин-
экономразвития России, подго-
товленной к заседанию совета 
Евразийской экономической 
комиссии (копия есть у РБК). 

В результате бюджеты госу-
дарств — членов ЕАЭС недопо-
лучили таможенных платежей 
на $15 млн, из них казахские 
предприятия фактически полу-
чили льготы за счет российско-
го бюджета на $12,8 млн, оце-
нивает Минэкономразвития.

Льготы позволили казах-
станским производите-
лям безалкогольных напит-
ков и кондитерских изделий 
увеличить экспорт в страны 
ЕАЭС за пять лет в несколь-
ко раз, указывают в Евразий-
ской сахарной ассоциации. 
По ее данным, если в 2014 году 
Казахстан поставил на рынок 
ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, 
то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. 
Поставки кондитерских изде-
лий из сахара выросли в два 
раза, до 23,7 тыс. т.

В начале этого года Минэко-
номразвития России повторно 
внесло в Европейскую эконо-
мическую комиссию предло-
жение исключить иностранный 
белый сахар из режима сво-
бодной экономической зоны.

В Минсельхозе Казахстана 
не ответили на запрос РБК. $

«ГАЗПРОМ» ЗАКЛЮЧИЛ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ПОДРЯДЧИКОМ  
«ЮЖНОГО ПОТОКА»

Развязали узел 
на морской нитке
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

«Дочка» «Газпрома» 
подписала мировое 
соглашение по спору 
на €615 млн с под-
рядчиком строитель-
ства морской части 
«Южного потока» 
Saipem. Его условия не-
известны, но Saipem, 
как ожидается, еще 
поучаствует в новых 
проектах «Газпрома».

«ГАЗПРОМ» ЗАКЛЮЧИЛ 
МИРОВУЮ
Итальянская Saipem, основ-
ной подрядчик строительства 
морской части газопрово-
да в обход Украины «Южный 
поток», заключила мировое со-
глашение с «дочкой» «Газпро-
ма» South Stream Transport B. V. 
по спору на €615 млн, кото-
рый длился 3,5 года. Об этом 
в четверг, 18 апреля, сообщила 
итальянская компания.

Представитель «Газпро-
ма» подтвердил РБК заклю-
чение мирового соглашения 
с Saipem, не раскрыв его усло-
вий. В сообщении итальянской 
компании они также не назы-
ваются.

Урегулировать этот спор 
«Газпром» планировал 
еще летом 2018 года, сооб-

щало агентство Bloomberg 
со ссылкой на источники. 
По данным агентства, газовый 
монополист собирался под-
писать с подрядчиком кон-
тракт стоимостью €10 млрд 
на строительство другого газо-
провода — «Северный поток-2», 
который пройдет по дну Бал-
тийского моря из России в Гер-
манию. 12 апреля 2019 года 
Reuters со ссылкой на италь-
янскую газету Milano Finanza 
писал, что структуры «Газ-
прома» и Saipem подготовили 
проект мирового соглашения, 
который предусматривает уча-
стие Saipem в новых проектах 
«Газпрома», а также компен-
сацию.

Контракт South Stream 
Transport с Saipem на строи-
тельство первой нитки подвод-
ной части «Южного потока» 
по дну Черного моря из Рос-
сии в Болгарию был заключен 
в марте 2014 года. Тогда «Газ-
пром»  оценивал стоимость 
работ подрядчика в €2 млрд. 
В нее вошли разработка доку-
ментации, строительство пер-
вой нитки газопровода и воз-
ведение технологических 
объектов на берегу. Но уже 
в декабре того же года строи-
тельство газопровода «Южный 
поток» (его мощность дол-
жна была составить 63 млрд 
куб. м в год, стоимость — 
€15,5 млрд) из России в стра-
ны Южной и Центральной Ев-
ропы по дну Черного моря 
было остановлено из-за дав-
ления Евросоюза. Вместо него 
«Газпром» решил построить 
газопровод «Турецкий поток» 
(31,5 млрд куб. м в год, бюд-
жет — $7 млрд) также по дну 
Черного моря, но в Турцию, 
заключив контракт со швей-
царской компанией Allseas, 
у которой был подряд на строи-
тельство второй нитки «Южно-
го потока».

Saipem подала иск против 
структуры «Газпрома» в ноябре 
2015 года в суд Международ-
ной торговой палаты в Пари-
же, обвинив ее в односторон-
нем расторжении контракта. 
В своем заявлении Saipem 
требовала взыскать возна-
граждение за выполненные 
по проекту работы, компен-
сацию понесенных расходов 
и компенсацию за растор-
жение контракта. Первона-
чально сумма иска составила 
€759,9 млн, но затем подряд-
чик ее дважды снижал — снача-
ла на €81 млн, до €678,9 млн, 
а затем до €615 млн.

South Stream Transport, 
в свою очередь, в марте 
2017 года направила в суд 
встречный иск к подрядчику 
на €730 млн. Она требовала 

отклонить претензии Saipem, 
а также выплатить компенса-
цию в размере около €541 млн 
за искажение информации, 
побудившей к заключению 
контракта с итальянской ком-
панией. К тому же «дочка» «Газ-
прома» хотела взыскать пере-
плату за услуги подрядчика 
на €138 млн.

В конце февраля 2019 года 
Saipem сообщала, что рас-
считывает на достижение ми-
рового соглашения с компа-
нией South Stream Transport 
до конца марта 2019 года.

ПОЧЕМУ СТОРОНЫ  
ПОМИРИЛИСЬ
Мировое соглашение было 
больше необходимо Saipem, 
чем «Газпрому», ведь период 
простоя без новых контрак-
тов отражался на ее финан-
совом положении, считает 
аналитик Raiffeisenbank Ан-
дрей Полищук. С одной сто-
роны, Saipem имела право 
подать иск, ведь из-за до-
срочного расторжения кон-
тракта она недополучила 
прибыль, что предусматрива-
ет компенсацию. С другой — 
получение новых контрактов 
такого заказчика, как «Газ-
пром», сулит стабильный 
денежный поток в будущем. 
А российская монополия 
сможет выбирать из несколь-
ких подрядчиков при реали-
зации трубопроводных про-
ектов, ведь крупных игроков 
на этом рынке немного, до-
бавил эксперт. Кроме того, 
«Газпрому» не придется пла-
тить компенсацию в разме-
ре более чем €600 млн (даже 
если мировое соглашение 
и предполагает выплаты, они 
меньше этой суммы).

В будущем Saipem может 
быть привлечена к строи-
тельству третьей нитки «Ту-
рецкого потока», если рынок 
будет в ней нуждаться, доба-
вил Полищук. Представитель 
«Газпрома» не стал коммен-
тировать это предположение.

Помимо «Южного потока» 
Saipem также участвовала 
в других крупных проектах 
«Газпрома» — строитель-
стве «Северного потока» 
по дну Балтийского моря 
и черноморского «Голубо-
го потока» в Турцию. В июле 
2018 года итальянская ком-
пания подписала с «Газпро-
мом» соглашение о проведе-
нии технико-экономических 
исследований и инжинирин-
говых работ по первой фазе 
нового трубопровода в Сер-
бии (на границе Болгарии 
и Сербии), который станет 
продолжением «Турецкого 
потока». $

Производство сахара в странах 
Евразийского экономического 
союза уже на протяжении трех 
лет превышает его потребле-
ние, указывает Минэконом-
развития России. В 2018 году 
сахара было произведено 
почти 7 млн т при потребле-
нии 6,8 млн т (в отдельно взя-
той России это всего 5,8 млн 
т). С учетом излишков сахара 

предыдущего сезона профи-
цит на 2019 год оценивается 
в 650 тыс. т. В такой ситуации 
импорта сахара Казахстану 
не требуется, предприятия 
в странах ЕАЭС производят 
сахар в необходимом количе-
стве и нужного качества для 
нужд населения и промыш-
ленности, считают в Минэко-
номразвития России.

ПЕРЕИЗБЫТОК ПРОИЗВОДСТВА

« Мировое согла-
шение было больше 
необходимо Saipem, 
чем «Газпрому», ведь 
период простоя без 
новых контрактов 
отражался на ее 
финансовом положе-
нии, считает аналитик 
Raiffeisenbank Андрей 
Полищук
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Взгляд со стороны

ИВАН ИЛЬЮШИХИН,  
управляющий партнер «Ильюшихин  
и партнеры»

«Общий срок, предусмотрен-
ный Налоговым кодексом 
РФ для рассрочки уплаты 
налогов, действительно год. 
Это общее правило. Но в части 
именно федеральных налогов, 
поступающих в федеральный 
бюджет, это правило коррек-
тируется: рассрочка возможна 
от года до трех лет. Оно прямо 
прописано в п. 1 ст. 64».
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Предпринимательство

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ФНС И ДОБИТЬСЯ РАССРОЧКИ ДОЛГА

Налоги отложенным 
платежом
Если налоговая доначислила вам неподъемную сумму 

недоимок, пеней и штрафов, не надейтесь на то, что она 

добровольно спишет хотя бы часть. Лучшее, на что может 

рассчитывать налогоплательщик, — Р А С С Р О Ч К А  У П Л А Т Ы 
З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т И ,  которая выросла с года до трех.

ПАВЕЛ ГОРОШКОВ

В октябре 2018 года Минфин 
России в очередной раз объ-
яснил в своем письме подчи-
ненным ведомствам, что ми-
ровое соглашение не может 
выступать способом изменить 
обязанность налогоплательщи-
ка по уплате налога. До этого 
в арбитражных судах страны 
предпринималась не одна по-
пытка эту самую обязанность 
изменить этим самым спосо-
бом, используя против бездуш-
ных юридических норм Налого-
вого кодекса живые и задорные 
правовые конструкции закона 
«О банкротстве».

В ЛАЗЕЙКУ НЕ ПРОЛЕЗЛИ
Дело в том, что этот самый 
закон предусматривает воз-
можность заключения миро-
вого соглашения между кре-
диторами и должником, если 
такое решение примет боль-
шинство кредиторов. При этом 
решение может быть принято 
в том числе против воли кре-
диторов, составляющих мень-
шинство. Долгое время это 
представлялось предприим-
чивым юристам как хорошая 
лазейка, позволяющая бизнесу 
на этапе банкротства снизить 
непосильное налоговое бремя, 
ведь ФНС — такой же креди-
тор, как и другие участники де-
лового оборота, рассуждали 
эти юристы.

И если в деле о банкротстве 
должника-налогонеплательщи-
ка большинство будет за кре-
диторами, дружественными 
этому должнику, то эти кре-
диторы могут проголосовать 
за заключение с ним мирового 
соглашения, даже если налого-
вый орган будет против.

Дальше всех в реализации 
этой схемы зашли владель-
цы петербургского ликеро-во-
дочного завода «Ладога» и од-
ноименного дистрибьютора 
алкоголя Ladoga Distribution. 
Когда в 2014 году налоговая 
доначислила акционерно-
му обществу «Промышленная 
группа «Ладога» почти 1,8 млрд 

руб. недоимки, пеней и штра-
фов, владельцы компании, 
по версии фискального орга-
на, вывели из нее все активы 
и подали на ее банкротство. 
К делу они подошли основа-
тельно: на собраниях кредито-
ров компании-банкрота (общая 
сумма ее задолженности — 
3 млрд руб.) те кредиторы, ко-
торым она не вернула более 
2 млрд, голосовали по всем во-
просам в пользу должника. От-
метим, что юристы налоговой 
неоднократно в судах указыва-
ли на аффилированность этих 
кредиторов с должником.

Со своей стороны налого-
викам подсобили следовате-
ли Следственного комитета 
России. Вместе они доказали 
аффилированность ПГ «Ладо-
га» и новосозданного ООО 
«Группа «Ладога», на балансе 
которого оказалась большая 
часть выведенных из банкрота 
активов. Во избежание лиш-
них проблем эта компания 
сразу погасила 400 млн руб. 
недоимки, что позволило за-
крыть уголовное дело об укло-
нении от налогов. Оставшая-
ся же часть долга — 643 млн 
руб. недоимки и 105 млн руб. 
пеней — была включена в ре-
естр кредиторов ПГ «Ладога».

Тут-то (в начале 2018 года) 
и попытались юристы произ-
водителя алкоголя провернуть 
упомянутую нами схему. Боль-
шинством голосов кредито-
ры «Ладоги» проголосовали 
за заключение мирового со-
глашения, которым должнику 
дали рассрочку на основной 
долг и простили все процен-
ты и пени, причем простили 
и за себя, и за налоговую, ко-
торая голосовала против.

Но юристы ФНС легко отби-
ли эту попытку, и вторую тоже, 
когда весной-летом 2018 года 
кредиторы «Ладоги» принесли 
в суд второй проект мирово-
го: суд остался непреклонным 
и списать пени не позволил.

Аналогичная судьба постиг-
ла алтайского индивидуаль-
ного предпринимателя (ИП) 
Владимира Селицкого, кото-
рый задолжал налогов всего 
на 54 тыс. руб., а кредитов — 

на 2,5 млн руб. Сбербанк был 
готов списать долги на 1,8 млн 
руб., лишь бы должник пога-
сил оставшиеся 700 тыс. руб., 
но при условии, что ФНС спи-
шет пропорциональную часть 
своих требований — около 
30 тыс. руб. Но налоговики на-
отрез отказались поступить-
ся даже такой суммой, и судья 
был вынужден пойти у них 
на поводу. В итоге предприни-
матель остался в процедуре 
банкротства.

ДОЛЬШЕ МОЖНО, 
МЕНЬШЕ НИ-НИ!
В общем, уменьшать долг 
по налогам и пени в мировом 
соглашении нельзя, и это уже 
всем стало ясно, потому что 
долг — это налог, который для 
всех плательщиков должен 
быть одинаковым, иначе не-
справедливо. А пеня — это ком-
пенсация государству ущерба, 
нанесенного несвоевремен-
ной уплатой налога. И если 
ее простить, то ущерб оста-
нется невозмещенным.

Однако что-то все-таки 
в последние месяцы изме-
нилось, а именно срок рас-
срочки. Все чаще, особенно 
по крупным кейсам, налого-
вая идет навстречу должни-
ку и дает рассрочку или от-
срочку погашения больше чем 
на стандартные до сих пор 
12 месяцев. Изучив практику 
с 1 декабря 2018 года по 1 ап-
реля 2019 года, мы обнару-
жили мировые соглашения, 
в которых налоговый орган 
соглашается ждать и два года, 
и три года.

За изученный период арби-
тражные суды России утвер-
дили 34 мировых соглашения 
с участием налоговых органов, 
еще шесть соглашений откло-
нили. Общая сумма налого-
вых претензий, которые были 
урегулированы этими согла-
шениями, составила 4,5 млрд 
руб. При этом в 25 случаях 
срок рассрочки составил год 
и менее, как и предусматри-
вает Налоговый кодекс. При 
этом если рассрочка составля-
ла более шести месяцев, то на 
остаток долга начислялись про-

центы по ставке ЦБ. Но впер-
вые за последние годы мы об-
наружили восемь мировых 
соглашений, в которых налого-
вики согласились с более длин-
ными сроками, причем речь 
идет о недоимках, измеряемых 
как сотнями миллионов, так 
и просто миллионами рублей.

МУЛЬТИВАРКА, МЕТРО 
И ВИКТОР БАТУРИН
Самые крупные недоимки, 
урегулированные мировыми 
соглашениями с налоговой 
за последние четыре меся-
ца, также приходятся на Пе-
тербург: это ООО «Технопо-
иск» (операционная компания 
группы компаний Redmond), 
согласившееся добровольно 
погасить долг перед бюдже-
том на 2,8 млрд руб., а также 
АО «Метрострой» (компания, 
строящая петербургскую под-
земку), которая признала не-
доимку почти на 1 млрд руб. 
Оба лидера получили рас-
срочку на 36 месяцев. При 
этом на остаток долга каждому 
из них будут начисляться про-
центы по ставке 7,75% годовых, 
а в обеспечение уплаты нало-
говая получила в залог иму-
щество должников и аффили-
рованных с ними лиц. Кроме 
того, за налогоплательщиков 
поручились их бенефициары 
и родственные компании, ко-
торые также заложили свое 
имущество. Трехлетний срок 
для исполнения просроченных 
обязательств перед бюджетом 
на сумму 6,7 млн руб. получил 
и алтайский сельхозкоопера-
тив «Заря», который в обеспе-

« Все чаще, осо-
бенно по крупным 
кейсам, налоговая 
идет навстречу долж-
нику и дает рассрочку 
или отсрочку пога-
шения больше чем 
на стандартные до сих 
пор 12 месяцев
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чение заложил здание фермы 
и офисное здание.

Зауральский кузнечно-
литейный завод из Курган-
ской области, задолжавший 
налогов, пеней и штрафов 
на 98 млн руб., тоже будет га-
сить долг три года вместо од-
ного. Но в отличие от других 
«трехлеток» с него по усло-
виям мирового не требуется 
ни поручительства, ни допол-
нительных залогов, а ставка 
составила всего 3% годовых 
на остаток долга. Впрочем, 
здесь как раз все объясни-
мо: дело в том, что налого-
вые обязательства составля-
ют чуть более 0,1% от общей 
суммы долгов предприятия, 
которые превышают 69 млрд 
руб. Эксперты отмечают, что 
при таком явном соотноше-
нии налогового долга с общим 
суды гораздо легче принима-
ют решения в пользу частных 
кредиторов и к ФНС относят-
ся с меньшим пиететом. Долг 
перед бюджетом будет пога-
шаться одновременно с дол-
гами перед контрагентами 
и банками.

В пользу этого вывода гово-
рит еще один пример, в кото-
ром фигурирует брат Елены 
Батуриной, супруги экс-мэ-
ра Москвы Юрия Лужкова. 
В личном банкротстве ныне 
калмыцкого предпринимате-
ля Виктора Батурина ФНС со-
гласилась на рассрочку упла-
ты 19 млн руб. долга аж на 
семь лет безо всяких залогов 
и поручительств третьих лиц. 
Важным обстоятельством при 
этом было то, что неналого-

вые обязательства бизнесме-
на составляют почти 3,3 млрд 
руб., то есть доля долга перед 
бюджетом не превышает 0,5%. 
Впрочем, пишет «Интерфакс», 
на днях Арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа 
(Краснодар) отменил опреде-
ление Арбитражного суда Кал-
мыкии, ранее прекратившего 
производство по делу о банк-
ротстве бизнесмена Виктора 
Батурина в связи с заключе-
нием мирового соглашения 
с кредиторами.

При этом здесь также не-
укоснительно соблюдается 
главное правило: никаких спи-
саний долга и процентов, толь-
ко рассрочка.

НАЗАД В БАНКРОТСТВО
Такое обременительное огра-
ничение вынести под силу 
далеко не всем должникам. 
Например, мордовское ООО 
«Кабсар», которому налоговая 
тоже согласовала льготный, 
трехлетний вариант погашения 
недоимки размером в 1 млн 
руб., в итоге вернулось обрат-
но в банкротство: условием 
для предоставления отсрочки 
на 36 месяцев являлось пога-
шение 30% всей конкурсной 
задолженности, общая сумма 
которой составляла 7 млн руб., 
в течение месяца с момента 
заключения мирового. Это вы-
полнено не было, и кредито-
ры, в том числе ФНС, расторг-
ли в суде мировое соглашение 
и возобновили процедуру 
банкротства. Сейчас суд рас-
сматривает кандидатуру ново-
го временного управляющего.

Также поступила налоговая 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа с местной строи-
тельной компанией «Кон-
тинент», которая нарушила 
десятимесячный график по-
гашения долга в 2,23 млн руб. 
Вернулось в процедуру банк-
ротства и екатеринбургское 
ООО «Офисный центр Шев-
ченко, 6», дважды не заплатив-
шее по четверти своего долга 
в 1,48 млн руб.

А вот башкирское МУП 
«Центр недвижимости», ко-
торое тоже не справилось 
с условием своего мирового, 
в банкротство не вернулось. 
Налоговая, давшая двухлет-
нюю рассрочку, по которой 
первая треть 38-миллионно-
го долга должна была быть 
погашена после 18 месяцев, 
обратилась в суд за исполни-
тельным листом на взыска-
ние этой суммы и действо-
вать будет через судебных 
приставов, минуя банкротные 
процедуры, благо поручите-
лем за должника по мировому 
соглашению выступила мест-
ная администрация, так что 
деньги в федеральный бюд-
жет будут взысканы из бюд-
жета местного. Поручители 
ответят и за столичное ООО 
«Производственно-творческие 
мастерские БИОР»: ручались 
за эту компанию, задолжавшую 
73 млн руб., ее бенефициары 
Вадим и Маргарита Церковни-
ковы, но в установленный срок 
(12 месяцев) погашено было 
лишь 15 млн. На оставшуюся 
сумму ФНС получила исполни-
тельный лист.

ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА
Всем остальным налоговая 
давала рассрочку или от-
срочку не более года. И даже 
если прочие кредиторы были 
готовы пойти должнику на-
встречу, на уполномоченный 
орган государственной вла-
сти в банкротстве это желание 
не распространялось. Напри-
мер, красноярское ООО «Ир-
бинский рудник», задолжав-
шее 90 млн руб., из которых 
7,5 млн — бюджету, по услови-
ям мирового обязалось нало-
ги заплатить в течение года, 
а затем еще год расплачивать-
ся с остальными кредитора-
ми. Аналогично адыгейский 
ИП Фатима Багова, задолжав-
шая 63 тыс. руб. ФНС и 54 млн 
руб. Сбербанку, с налоговой 
обещала расплатиться за год, 
после чего еще девять лет рас-
считываться с кредитной орга-
низацией.

При этом даже за 12-месяч-
ную рассрочку налоговики 
требуют в обеспечение пору-
чительство аффилированных 
с должником персон и струк-
тур либо залог имущества, 
с лихвой покрывающего сумму 
недоимки. Так, по долгам 
перед бюджетом трех омских 
автобусных МУПов на общую 
сумму 208 млн руб. были зало-
жены их имущественные ком-
плексы — участки и здания ав-
топарков. За татарское ООО 
«Ресурс-инвест» по его долгу 
48 млн руб. поручился и зало-
жил недвижимость совладелец 
компании Ильдар Сафиуллин.

По долгу столичного АО «Эко-
номист» на 25 млн руб. бене-
фициары заложили здание го-
стиницы в Сергиевом Посаде 
площадью 1375 кв. м. А по долгу 
архангельского ООО «Транс-
электро» на 19,7 млн руб. бе-
нефициар компании Владимир 
Немченя заложил администра-
тивное здание 585 кв. м. Улья-
новское ООО «Век» за 12-ме-
сячную рассрочку своего 
долга 19,1 млн руб. заложило 
весь свой автопарк и строи-
тельную технику. Забайкаль-
ское ООО «Развлекательный 
комплекс «Золотой олимп» за-
ложило прачечную с гаражом 
в Чите.

А ярославское АО «Фин-
трейд» предоставило в обес-
печение выплат 5,75 млн руб. 
банковскую гарантию Фора-
банка на 5,8 млн руб.

Обеспечение налоговики тре-
буют и при сравнительно ко-
роткой рассрочке. Например, 
за пензенское ООО «Чаадаев-
ский пенобетон», обя завшееся 
погасить 34-миллионный долг 
перед бюджетом за пять меся-
цев, поручилось своим движи-
мым имуществом родствен-
ное ООО «Мегастрой». А вот 
краснодарское ООО «Альфа 
трейд», получившее рассроч-
ку на 82,5 млн руб. всего в три 
месяца, обошлось без залогов 
и поручителей.

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ 
И МИРИСЬ СПОКОЙНО
Если долг по налогам относи-
тельно невелик и ради него 
менять условия мирового со-
глашения с другими креди-
торами не хочется, то зача-
стую в бюджет легче заплатить 
сразу, до заключения миро-
вого соглашения. Так, напри-
мер, поступил кемеровский 
ИП Татьяна Ракова, погасив-
шая 203 тыс. руб. долга перед 
ФНС, до того как примирить-
ся с кредиторами-физлицами. 
А те без проблем простили 
должнице все пени и штра-
фы, чего налоговая делать 
не имеет права.

Еще один штрих: если размер 
недоимки превышает 25% стои-
мости активов компании-долж-
ника, то мировое соглашение 
как крупную сделку должны 
одобрить на общем собрании 
его собственники. Такое требо-
вание, например, было предъ-
явлено ярославскому ООО 
«Стройдеталь» (долг — 1,55 млн 
руб., рассрочка на год под 
залог недвижимости) и кабар-
дино-балкарскому ООО «НПФ 
Теплосервис» (долг — 8,6 млн 
руб. на 12 месяцев под залог 
помещения в Нальчике площа-
дью 479 кв. м). $

« Даже за 12-месячную 
рассрочку налоговики требуют 
в обеспечение поручительство 
аффилированных с должником 
персон и структур либо 
залог имущества, с лихвой 
покрывающего сумму недоимки

« Если 
размер 
недоимки 
превышает 
25% стоимо-
сти активов 
компании-
должника, 
то мировое 
соглашение 
как круп-
ную сделку 
должны 
одобрить 
на общем 
собрании его 
собственники

Иллюстрация: Oivind Hovland/Getty Images

« Самые 
крупные 
недоимки, 
урегулиро-
ванные миро-
выми согла-
шениями 
с налоговой 
за послед-
ние четыре 
месяца, также 
приходятся 
на Петербург
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Одна из приоритетных задач Роспатен-

та — это создание комфортных и удобных 

условий для тех, кто обращается в нашу 

службу — изобретателей, инноваторов, 

предпринимателей. Мы поддерживаем 

тренд по сокращению сроков рассмо-

трения заявок на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности (ИС) — 

за последний год по заявкам на изобре-

тения и товарные знаки они сократились 

на месяц.

В прошлом году 71% всех заявок на ре-

гистрацию товарных знаков поступили 

через электронные сервисы. Цифровиза-

ция процесса и переход на современные 

технологии помогает не только работе 

бизнеса и государства, но и стимулирует 

науку и изобретательскую деятельность.

На пилотных проектах мы отработали 

возможность применения технологии 

распределенных реестров (блокчейна) 

в нашей сфере, внедрили элементы ис-

кусственного интеллекта (ИИ) в системе 

PatSearch (*поисковая система, использу-

ется в работе специалистов) при экспер-

тизе заявок. Система с использованием 

технологий ИИ сразу после загрузки 

новой патентной заявки проводит авто-

матический поиск, отбирает наиболее 

релевантные заявки и еще перед этапом 

проведения экспертом поиска по су-

ществу предоставляет ему наиболее 

похожие документы по его заявке.

Это обеспечивает качество поиска 

и сокращение сроков его проведения 

при непрерывно растущем объеме па-

тентного фонда, который сейчас насчи-

тывает более 100 млн. только патентных 

документов.

Один из ключевых проектов Роспатента 

сегодня — это популяризация сферы ИС, 

в том числе, за счет создания доступных 

инструментов работы с патентной ин-

формацией. Так, совместно с компанией 

Яндекс создан поисковый сервис для ши-

рокого круга пользователей «Яндекс.

Патенты». Этот сервис (с функцией рас-

ширенного поиска) позволит обеспечить 

доступ российским заявителям к боль-

шому массиву патентной информации. 

Мы надеемся, что это будет способство-

вать росту изобретательской активности 

и развитию патентной культуры среди 

молодежи, в том числе.

Григорий Ивлиев
Федеральная служба 
по интеллектуальной 
собственности

Ильшат Нигматуллин
ГК «Гранель»

Андрей Назаров
Деловая Россия

Цифровая трансформация: 
фокус на IP

Совсем скоро строительную отрасль 

ждет переход на эскроу-счета, которые 

будут необходимы для сопровожде-

ния кредитования девелоперов при 

проектном финансировании. Эскро-

у-счета гарантируют покупателям, что 

они не потеряют свои деньги, даже если 

у застройщика возникнут финансовые 

трудности. Появление нового игрока на 

рынке недвижимости — банков, одно-

значно сыграет на увеличение себесто-

имости строительства, а, следовательно, 

поспособствует увеличению стоимости 

жилья для конечного потребителя — рост 

цен может доходить до 15% в перспективе 

ближайших двух лет.

Хорошей новостью для застройщиков яв-

ляется то, что по закону будет разрешено 

достраивать по старым правилам те 

дома, уровень строительной готовности 

которых превышает 30% (КОТ — 15%) 

и 10% от всего количества квартир, ко-

торые уже проданы согласно схеме ДДУ. 

Таким образом, у нас появится дополни-

тельное время, чтобы плавно перейти на 

новую модель финансирования, избежав 

резкого скачка цен.

Несмотря на все это, покупатели оста-

нутся только в выигрыше, ведь проблема 

обманутых дольщиков будет решена раз 

и навсегда.

Меньше трех месяцев осталось до «дня 

Х», когда застройщики окончательно 

перейдут на эскроу-счета, а между 

девелопером и покупателем появится 

посредник в виде банка. Такие меры обе-

спечения вызваны необходимостью раз 

и навсегда закрыть проблему дольщиков 

и защитить права будущих «вкладчиков» 

в недвижимость. Однако за любые гаран-

тии приходится платить.

Сейчас, когда деньги долевых участни-

ков будут заморожены на эскроу-счетах, 

около 3000 компаний в России, а это 

примерно 80% игроков, будут вынуждены 

обратиться в банки за кредитами. То есть 

каждый их проект станет дороже как 

минимум на стоимость обслуживания 

кредита. В итоге, по предварительным 

прогнозам девелоперов, проекты могут 

подорожать на 20%.

А учитывая труднодоступность кредитов, 

по нашим оценкам с рынка к 2024 году 

в итоге могут уйти до 30% мелких и сред-

них застройщиков из регионов.

Так как же простимулировать спрос в та-

ких условиях? В первую очередь за счет 

снижения ипотечной ставки до 5-7%. В 

тоже время, избежать существенного 

удорожания квадратного метра позволит 

«заморозка» процентной ставки на кре-

дитование самой строительной отрасли 

на уровне 8-9%.

*V Юбилейный Ялтинский Международный Экономический Форум


