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Экономика  6

ЦБ сохранил ключевую ставку, 
но допустил возможность 
ее снижения в середине года

Бизнес раскритиковал предложенные М И Н Ф И Н О М  изменения 
В  Н А Л О Г О В О М  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В Е .

Малая розница 
получила черную 
марку

 12

Представители малого и среднего бизнеса обратились к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову с предупреждением 
о масштабных проблемах в торговле из-за новых налоговых инициатив

$490,9Международные 
резервы
ЦБ, 19.04.2019

$71,531247,01Индекс РТС 
Московская биржа
26.04.2019

₽72,09Курсы валют
ЦБ, 27.04.2019 ₽64,71 Нефть BRENT

Bloomberg,
26.04.2019 20:00 мск

ЭЛЬВИРА 
НАБИУЛЛИНА,
председатель 
Центробанка
Фото: Олег Яковлев/РБК

 2  7Общество  На сетевых торговых площадках 
обнаружили утечку 2,2 млн паспортных данных

ТЭК  Новый зампред «Газпрома» предложил 
изменить управление инвестициями

Фото: Сергей Карпухин/Reuters
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ РАЗМЕСТИЛИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 2,2 МЛН РОССИЯН

Персональные данные 
уходят с молотка

Электронные площадки выкладывают в открытый доступ 
Н Е З А Ш И Ф Р О В А Н Н Ы Е  П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е  участников 

аукционов. Из-за этого общедоступны более 2,2 млн записей, в том числе номера 

СНИЛС, паспортов и сведения о трудоустройстве.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕВГЕНИЯ БАЛЕНКО

КАК ОБНАРУЖИЛИСЬ 
НОМЕРА ПАСПОРТОВ 
И СНИЛС В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ
В открытом доступе находит-
ся не менее 2,24 млн записей 
с паспортными данными, но-
мерами СНИЛС и сведениями 

ну для аккредитации участни-
ков на электронной площадке 
необходима передача опре-
деленного перечня докумен-
тов — его компания и загру-
жала на сайт. Генеральный 
директор «Сбербанк АСТ» 
Николай Андреев заявил РБК, 
что согласно утвержденно-
му порядку в реестре участ-
ников указываются сведения 
о наименовании организа-
ции, ОГРН, ИНН, а также дата 
начала и окончания аккреди-
тации. В открытом реестре 
участников закупок, который 
обязаны вести все операторы 
электронных площадок в со-
ответствии с нормами 44-ФЗ, 
иногда могут встречаться дан-
ные персонального характера, 
отметили в пресс-службе «Ро-
сэлторга». Однако вся отобра-
жаемая в реестре информация 
и документы готовятся самими 
участниками торгов, и опера-
торы электронных площадок 
обязаны публиковать их в не-
изменном виде, пояснил пред-
ставитель компании.

По мнению Бегтина, пробле-
ма — в двух больших прорехах 
в законодательстве. «Первая — 
это требования по публикации 
в открытом доступе решений 
о согласовании крупных сде-
лок, в которые по российской 
практике часто включают пас-
портные данные учредите-
лей», — пояснил он. Вторая — 
в практике использования 
квалифицированной элек-
тронной подписи для публи-
кации документов заказчика-
ми и поставщиками. «Подпись, 

« Для обычного гражданина, 
который обнаружил утечку своих 
данных и не может позволить себе 
долгий и затратный судебный про-
цесс, самый эффективный способ — 
обратиться напрямую к той пло-
щадке, где данные опубликованы, 
и попросить их  убрать
СОВЕТНИК ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ CMS КОНСТАНТИН БОЧКАРЕВ

Общество

^ Одна из глав-
ных причин утечки 
данных — в прак-
тике использо-
вания электрон-
ной подписи для 
публикации доку-
ментов, считает 
председатель Ас-
социации участ-
ников рынков дан-
ных Иван Бегтин

Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

о трудоустройстве россиян. 
Это обнаружил председатель 
Ассоциации участников рын-
ков данных Иван Бегтин; его 
исследование «Утечки персо-
нальных данных из открытых 
источников. Электронные тор-
говые площадки» есть у РБК.

В исследовании проанализи-
рована информация крупней-
ших российских электронных 
торговых площадок, на кото-
рых размещаются коммер-

ческие закупки и госзакуп-
ки по федеральным законам 
44-ФЗ и 223-ФЗ, а именно: 
закупочного модуля ZakazRF 
(562 тыс. записей), «РТС-тен-
дер» (550 тыс. записей), «Ро-
сэлторг» (468 тыс. записей), 
«Национальной электронной 
площадки» (142 тыс. записей), 
ЭТП РАД (18 тыс. записей) 
и «Сбербанк АСТ» (500 тыс. 
записей). На всех площадках 
можно найти личную информа-
цию участников аукционов.

Называть появление этой ин-
формации утечкой можно толь-
ко с натяжкой, уточнил Бегтин 
в разговоре с РБК. «Это из-
начальная доступность из-за 
ошибок в законодательстве 
и безграмотности разработчи-
ков [сайтов]», — считает он.

КАК УТЕКАЮТ 
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
Бегтин привел алгоритм полу-
чения персональных данных 
с каждой из упомянутых площа-
док. Все они к моменту начала 
работы над материалом РБК ра-
ботали. После обращения РБК 
к представителям «Сбербанк 
АСТ» система закрыла возмож-
ность скачивания данных.

Механизм скачивания доку-
ментов с персональными дан-
ными на всех перечисленных 
площадках совпадает. В боль-
шинстве случаев данные можно 
было найти (в чем убедился 
РБК) в хранящихся там решени-
ях об одобрении открытых аук-
ционов. На некоторых из них 
также размещены адреса элек-
тронной почты, номера СНИЛС 
и сведения о трудоустройстве 
участников аукционов.

ПОЧЕМУ ДАННЫЕ 
ОКАЗАЛИСЬ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ
Причина, по которой на элек-
тронных площадках размеща-
ются персональные данные, 
заключается в том, что реше-
ния об одобрении крупных 
сделок в большинстве слу-
чаев содержат информацию 
о тех, кто эту сделку одобрил, 
а также об их представителях.

Представитель «РТС-Тендер» 
сообщил РБК, что по зако-
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приложенная к такому файлу, 
содержит те же метаданные, 
что и электронная подпись, — 
Ф.И.О., e-mail, СНИЛС», — ска-
зал Бегтин РБК.

НАРУШАЕТ ЛИ ЗАКОН 
ОТКРЫТОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ
Обработка персональных дан-
ных участников торгов регла-
ментируется законом «О пер-
сональных данных» и требует 
согласия субъектов персо-
нальных данных на обработку 

их личной информации, указал 
аналитик ГК InfoWatch Ан-
дрей Арсентьев. «Разумеется, 
наличие персональных дан-
ных в открытой среде являет-
ся нарушением. Судя по всему, 
электронные торговые площад-
ки не всегда уделяют достаточ-
но внимания защите данных 
участников торгов, поскольку 
нет жесткой ответственности 
за нарушения», — пояснил он.

Разглашение паспортных 
данных может подпасть под 
ст. 137 УК (уголовная ответ-

ственность за нарушение не-
прикосновенности частной 
жизни), говорит советник юри-
дической компании CMS Кон-
стантин Бочкарев. Он приводит 
пример из судебной практики, 
когда Мосгорсуд признал те-
лефонный номер личной или 
семейной тайной. При публи-
кации такой информации нару-
шается и ст. 13.11 КоАП РФ (на-
рушение законодательства 
Российской Федерации в об-
ласти персональных данных), 
утверждает юрист.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
УЗНАЛИ ОБ УТЕЧКЕ 
СВОИХ ДАННЫХ
По мнению юристов, физ-
лицо, обнаружившее утечку 
своих данных, может обра-
титься в суд за возмещени-
ем убытков. Однако, если нет 
доказательств факта мате-
риальных убытков, добить-
ся компенсации будет слож-
но, убежден Бочкарев. «Для 
обычного гражданина, кото-
рый не может позволить себе 
долгий и затратный судеб-
ный процесс, самый эффек-
тивный способ — обратить-
ся напрямую к той площадке, 
где данные опубликованы, 
и попросить их  убрать», — 
убежден он.

Кроме того, у Роскомнад-
зора есть право по сообще-
нию в прессе об утечке пер-
сональных данных, даже без 
наличия жалоб со стороны 
физических лиц, оштрафо-
вать электронную площад-
ку. «В этом случае данные 
тоже быстро удалят», — до-
бавил Бочкарев. Он отметил, 
что для электронных площа-
док подобная «небрежность» 
грозит репутационными 
рисками. $

При участии 
Михаила Нестеркина

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

АКИМОНОКЭ ЯАНЕЛЕЗ

1 6 +Р е к л а м а

ПАРТНЕР ПРОЕКТА

 

зеленый — новый черный

trends.rbc.ru

« Одна 
из проблем 
в законо-
датель-
стве — это 
требования 
по публика-
ции в откры-
том доступе 
решений 
о согласова-
нии круп-
ных сделок, 
в которые 
по россий-
ской прак-
тике часто 
включают 
паспортные 
данные учре-
дителей

В начале апреля в интер-
нете выложили базу данных 
пациентов скорой помощи 
нескольких подмосковных 
городов. Из нее можно узнать 
имена, адреса и телефоны, 
а также состояние здоровья 
обратившихся к врачам. След-
ственный комитет начал про-
верку по этому поводу.

Несколько раз в масштаб-
ных утечках персональ-
ной информации обвиняли 
Facebook. В последний раз это 
произошло в апреле, когда 
данные оказались в откры-

том доступе других плат-
форм и в облачном хранилище 
Amazon. До этого представи-
тели социальной сети обнару-
жили, что пароли ряда пользо-
вателей Facebook хранились 
на ее серверах в незашифро-
ванном виде — в виде обыч-
ного текста. Сообщалось, что 
ненадлежащее хранение 
информации было выявлено 
в ходе рутинной проверки 
безопасности в январе; оно 
затронуло «сотни миллио-
нов пользователей Facebook 
Lite, десятки миллионов дру-

гих пользователей Facebook 
и десятки тысяч пользовате-
лей Instagram».

Исследование Бегтина 
состоит из трех частей. 
Неделю назад он опубликовал 
первую часть, посвященную 
утечкам на сайтах удосто-
веряющих центров, зани-
мающихся подтверждением 
электронной подписи. Бег-
тин обнаружил утечку 63 тыс. 
записей с раскрытием пер-
сональных данных в виде 
Ф.И.О., места работы, e-mail 
и СНИЛС.

ПОСЛЕДНИЕ СКАНДАЛЫ С УТЕЧКАМИ ДАННЫХ



4  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

В США НАЧАТО РАССЛЕДОВАНИЕ УКРАИНСКОГО ВЛИЯНИЯ НА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ КАМПАНИЮ

Вмешательство на выбор
тон в ходе предвыборной кам-
пании в США. По информации 
издания, консультант нацио-
нального комитета Демокра-
тической партии США встре-
чался с высокопоставленными 
представителями украинских 
властей в посольстве Украи-
ны в Вашингтоне. Его задачей 
было разоблачить возможные 
связи кандидата от республи-
канцев Дональда Трампа и ру-
ководителя его предвыборного 
штаба Пола Манафорта с Рос-
сией, писало издание. 

КАК ГЕНПРОКУРОР 
УКРАИНЫ МОГ НАВЕСТИ 
НА СЛЕД
В марте генпрокурор Украи-
ны Юрий Луценко в интервью 
американскому изданию The 
Hill заявил, что подконтроль-
ное ему ведомство уже нача-
ло расследование возможного 
вмешательства Украины в вы-

« Целью 
публикации 
«черной 
бухгалте-
рии» Партии 
регионов 
было помочь 
штабу Клин-
тон во время 
выборов пре-
зидента США, 
рассказывал 
генпрокурор 
Украины 
Юрий 
Луценко 
в интервью 
американ-
скому изда-
нию The Hill

Международная политика

Д О Н А Л Ь Д  Т Р А М П  заявил, что генпрокурор США Уильям Барр 

проверит информацию о возможном В М Е Ш А Т Е Л Ь С Т В Е  У К Р А И Н Ы 
В  П Р Е З И Д Е Н Т С К И Е  В Ы Б О Р Ы  В  С Ш А  в 2016 году. 

Для расследования нет оснований, считает эксперт.

боры в США. Ссылку на ста-
тью с цитатами из интервью 
Трамп дал в своем Twitter.

Как рассказал Луценко, рас-
следование было начато после 
появления аудиозаписи, на ко-
торой человек с голосом, по-
хожим на голос руководителя 
Национального антикоррупци-
онного бюро Украины (НАБУ) 
Артема Сытника, признается, 
что во время предвыборной 
кампании в США в 2016 году 
подконтрольное ему ведомство 
умышленно опубликовало дан-
ные о «черной бухгалтерии» 
Партии регионов, компроме-
тирующие Манафорта. Целью 
публикации было помочь штабу 
Клинтон. Аудиозапись 14 марта 
выложил депутат Верховной 
рады Борислав Розенблат. 
После этого 21 марта НАБУ за-
явило, что не вмешивалось в вы-
боры президента США, а заяв-
ление генпрокурора является 

^ Над «чрезвы-
чайными» и «боль-
шими» разоблаче-
ниями, по словам 
американского 
президента, рабо-
тает генеральный 
прокурор США 
Уильям Барр

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

КАК ТРАМП УВИДЕЛ 
УКРАИНСКИЙ СЛЕД
Генеральный прокурор США 
Уильям Барр проверит инфор-
мацию о возможном вмеша-
тельстве Украины в президент-
ские выборы в США в 2016 году. 
Об этом президент США До-
нальд Трамп сказал в интервью 
телеканалу Fox News 25 апреля. 
Президент отметил, что Барр 
работает над «чрезвычайными» 
и «большими» разоблачения-
ми. На вопрос, нужно ли аме-
риканцам увидеть результаты 
расследования относительно 
возможного сотрудничества 
Хиллари Клинтон с украински-
ми чиновниками, президент 
США ответил: «Думаю, да. Могу 
себе представить, что Барр за-
хочет это увидеть. Я, конечно 

же, полагаюсь на генпрокуро-
ра. Посмотрим, что он скажет 
об этом». Генпрокурор слова 
президента не комментировал.

24 апреля, личный адвокат 
президента Руди Джулиани 
перепостил в Twitter ссылку 
на статью на ресурсе themar-
ketswork, в которой говорится 
о том, что, «хотя специальный 
прокурор Роберт Мюллер при-
шел к выводу, что не было сго-
вора между кампанией Трампа 
и Россией, некоторые ключе-
вые люди, создававшие нар-
ратив о сговоре, сами связаны 
с иностранным государством», 
а именно с Украиной.

Тема возможного вмешатель-
ства Украины в выборы в США 
в 2016 году возникает в США 
не впервые. В 2017 году изда-
ние Politico опубликовало мате-
риал о том, что украинские вла-
сти пытались помочь кандидату 
от демократов Хиллари Клин-
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«абсурдной попыткой дискреди-
тировать независимый антикор-
рупционный институт».

О черной бухгалтерии Пар-
тии регионов бывшего прези-
дента страны Виктора Януко-
вича впервые стало известно 
в конце мая 2016 года. Тогда 
экс-заместитель главы СБУ 
Виктор Трепак передал в анти-
коррупционное бюро докумен-
ты, свидетельствующие, по его 
словам, о системе подкупов 
и фальсификаций, которые со-
провождали приход к власти 
Януковича и его окружения. 
Значительная часть докумен-
тов — выписки из журнала чер-
ной кассы Партии регионов 
о незаконных выплатах сот-
ням должностных лиц разного 
уровня, отмечал он. О том, что 
Манафорт фигурирует в этой 
черной бухгалтерии, стало 
известно позже. В середине 
августа 2016 года об этом на-
писала The New York Times. 
Издание приводило непублич-
ные данные НАБУ, из которых 
следовало, что Манафорт не-
законным образом получил 
от Партии регионов $12,7 млн. 
18 августа, через несколько 
дней после публикации, The 
New York Times НАБУ обнаро-
довало ксерокопии 19 страниц 
черной бухгалтерии, в которых 
Манафорт упоминался 22 раза. 

В том же месяце Манафорт 
уволился из штаба Трампа.

Манафорт начал рабо-
тать на Украине в 2004 году. 
Он консультировал Партию 
регионов, которую возглав-
лял Виктор Янукович, а также 
работал на улучшение имиджа 
компаний украинского пред-
принимателя Рината Ахмето-
ва — спонсора Партии регио-
нов. Манафорт продолжил 
работать на Украине и после 
бегства Януковича в 2014 году, 
консультировал Оппозицион-
ный блок, созданный из выход-
цев из Партии регионов. 

В марте этого года суд Вир-
джинии признал Манафор-
та виновным в финансовых 
и налоговых преступлениях 
во время работы политиче-
ским консультантом на Украи-
не, он проведет в тюрьме 
шесть лет и девять месяцев.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ 
АМЕРИКАНСКИЙ ПОСОЛ
В разговоре с The Hill Луценко 
рассказал не только о рассле-
довании возможного вмеша-
тельства Украины в выборы, 
но и о том, что посол США 
в Киеве Мари Йованович пе-
редала ему список «неприка-
саемых» лиц, которых не дол-
жно преследовать украинское 
правосудие. Американская 

дипмиссия эти слова опро-
вергла. Позднее и сам Луценко 
признал, что такой список ему 
не передавали.

В начале апреля замести-
тель начальника департамента 
международно-правового со-
трудничества Генпрокуратуры 
Константин Кулик заявил The 
Hill, что сотрудники ведомства 
пытались получить американ-
ские визы, чтобы доставить 
собранные доказательства 
о вмешательстве Украины в вы-
боры в Министерство юстиции 
США, однако им помешала 
посол Йованович.

Своими заявлениями о вме-
шательства Украины в выбо-
ры Генпрокуратура пыталась 
улучшить отношение Трампа 
к Порошенко, а также добить-
ся замены Мари Йованович, 
против которой команда пре-
зидента давно ведет информа-
ционную кампанию, отметил 
в разговоре с РБК украинский 
политолог Владимир Фесенко. 
Йованович не нравится Поро-
шенко, потому что с момента 
назначения на эту должность 
в августе 2016 года постоянно 
напоминает президенту о де-
мократических обязательствах 
Украины и требует создания 
антикоррупционных струк-
тур. В целом, уверен Фесен-
ко, никакого расследования 

в США быть не может, потому 
что единственное основание 
для него — «своевременность» 
публикации НАБУ о наруше-
ниях Манафорта. Трамп же ис-
пользует заявления Луценко 
для того,  чтобы перебить со-
общения о российском вмеша-
тельстве в выборы. Избранный 
в минувшее воскресенье пре-
зидентом Украины Владимир 
Зеленский заявил о планах от-
править Луценко в отставку.

Расследования иностран-
ного вмешательства стали 
неотъемлемой частью тягу-
чего процесса внутриполи-
тического противостояния 
Трампа и демократов, говорит 
эксперт Российского сове-
та по международным делам 
Максим Сучков. Трамп имеет 
право потребовать от генпро-
курора расследовать возмож-
ное украинское вмешатель-
ство, хотя вряд ли на практике 
дело будет настолько же ре-
зонансным, как о российском 
вмешательстве, но и у этого 
потенциального расследова-
ния может быть продолжение, 
если команда Трампа увидит, 
что его можно раскрутить для 
атаки на одного из лидеров 
демократов в президентской 
гонке — Джо Байдена, у сына 
которого были интересы 
на Украине, сказал эксперт. $

« Своими 
заявлениями 
о вмешатель-
ства Украины 
в выборы Ген-
прокуратура 
пыталась 
улучшить 
отноше-
ние Трампа 
к Порошенко, 
а также 
добиться 
замены Мари 
Йованович, 
отметил 
украинский 
политолог 
Владимир 
Фесенко
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Экономика

ЦБ ОТЛОЖИЛ НА ЛЕТО ИЗМЕНЕНИЕ КЛЮЧЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ

Ставка пошла на выдержку

АНТОН ФЕЙНБЕРГ, 
ГЕОРГИЙ МАКАРЕНКО

Пауза в изменении 
ключевой ставки за-
тянулась уже на три 
заседания: в пятницу 
совет директоров 
Центробанка вновь 
оставил ее на уровне 
7,75%. Регулятор может 
снизить ее уже во вто-
ром-третьем квартале 
этого года.

Совет директоров Центро-
банка на заседании в пятни-
цу, 26 апреля, сохранил клю-
чевую ставку на уровне 7,75% 
годовых. Об этом говорится 
в пресс-релизе, опубликован-
ном на сайте ЦБ.

ЕЩЕ МЯГЧЕ
Центробанк еще сильнее 
смягчил риторику по сравне-
нию с прошлым заседанием 
в марте. Регулятор сообщил, 
что «допускает возможность 
снижения ключевой ставки 
во втором — третьем кварта-
ле 2019 года», если ситуация 
будет развиваться по его базо-
вому прогнозу. Ранее эти планы 
звучали менее четко: ЦБ отме-
чал, что может снизить став-
ку в 2019 году, а до этого го-
ворил о конце 2019 — начале 
2020 года.

Кроме того, ЦБ объявил, 
что два его решения о повы-
шении ставки в прошлом году 
«были достаточными для огра-
ничения эффектов разовых 
проинфляционных факторов». 
Годовая инфляция вернется 
к таргету в 4% уже в первой 
половине 2020 года, прогно-
зирует регулятор. По оцен-
ке на 22 апреля (последние 
доступные данные Росстата), 
она составила 5,1% — ниже, 
чем было во время мартовско-
го заседания регулятора (5,3%).

ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО 
СОХРАНЕНИЮ СТАВКИ
Решение было полностью пред-
сказано рынком и эксперта-
ми: все 36 аналитиков, которых 
опросил Bloomberg, ожидали 
сохранения ставки на прежнем 
уровне, об этом же свидетель-
ствовала и динамика котировок 
фьючерсов на ставку межбан-
ковского рынка RUONIA, по-
зволяющая оценить прогнозы 
профессиональных участников 
рынка.

ЦБ не меняет ставку с на-
чала года: после двух повы-
шений в сентябре и декабре 
2018-го регулятор сделал паузу. 
Из-за роста НДС с 18 до 20% 
регулятор ожидал значительно-
го всплеска инфляции — рост 
цен, по его прогнозам, мог до-
стичь 5,5–6% на пике в марте — 
апреле. Но после ужесточения 
денежно-кредитной политики 
цены отреагировали на рост 
налога более сдержанно.

ЧТО БУДЕТ ВЛИЯТЬ 
НА СТАВКУ
В центре внимания для инфля-
ции — заморозка цен на бен-
зин (правительство продлило 
соответствующее соглаше-
ние с нефтяниками до 1 июля) 
и вероятное снижение НДС 
на определенные продукты, 
перечисляет в обзоре глав-
ный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. Соглашение 
о бензине обойдется Фонду 
национального благосостоя-
ния примерно в 200 млрд руб. 
в 2019 году: если переложить 
их на население, годовая ин-
фляция ускорится до 0,4 п.п., 
поэтому «любые новости 
по этой теме могут изменить 
намерение ЦБ понизить став-
ку». Впрочем, пока чиновники 
рассчитывают, что продления 
до 1 июля будет достаточно.

Об НДС на этой неделе го-
ворил премьер-министр Дми-
трий Медведев во время отчета 
перед Госдумой. Депутат-ком-
мунист Николай Коломейцев 
попросил снизить ставку на-
лога до 10% для плодов и ягод. 
Медведев ответил, что есть два 
варианта решения этой про-
блемы: компенсировать НДС 

субсидиями для производите-
лей или унифицировать ставку 
на уровне 10% (однако второй 
подход обернется и косвенной 
поддержкой импортной продук-
ции). Премьер поручил Мин-
сельхозу и Минэкономразви-
тия представить согласованные 
предложения по этому вопро-
су. По оценке Орловой, приме-
нение ставки в 10% будет иметь 
дефляционный эффект и соста-
вит около 0,4 п.п.

«Контрольная точка» для ин-
фляции — июль, писал макро-
аналитик Райффайзенбан-
ка Станислав Мурашов: тогда 
произойдет индексация тари-
фов ЖКХ, которые в этом году 
из-за роста НДС вырастут силь-
нее. Хотя это должно замедлить 
снижение инфляции, ЦБ может 
«повременить с полномасштаб-
ным переходом к смягчению 
политики», отмечает он.

Следующее заседание ЦБ со-
стоится 14 июня — оно будет 
опорным, то есть регулятор со-
проводит его докладом о ДКП 
и пресс-конференцией Набиул-
линой. Как отмечали аналити-
ки «ВТБ Капитала», принимать 
решения об изменении став-
ки ЦБ предпочитает как раз 
на опорных заседаниях.

РЕАКЦИЯ КРЕДИТНЫХ 
И ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК
С учетом планов ЦБ по смяг-
чению политики банки пойдут 
на опережение и вскоре начнут 
понижать проценты по креди-
там и депозитам, говорит ин-
вестиционный стратег «БКС 

Премьер» Александр Бахтин. 
Но будет оно медленным и по-
степенным: во-первых, рост 
процентов всегда происходит 
быстрее, чем снижение, так 
как это реакция на форс-мажор; 
а во-вторых, основные вне-
шнеэкономические вопросы 
не сняты.

«Шанс на снижение ставки 
появился после нормализации 
инфляции, которая, в свою оче-
редь, понизилась на укрепле-
нии рубля. Последнее произо-
шло благодаря росту нефтяных 
цен и отходу темы санкций 
на второй план, но оба этих 
фактора пока неоднозначны. 
Волатильность в 2019 году нику-
да не денется», — подчеркивает 
Бахтин.

Снижение процентов по вкла-
дам началось еще в марте, 
напоминает главный эко-
номист «ПФ Капитал» Евге-
ний  Надоршин, и банки будут 
очень аккуратно его продол-
жать. Но ставки по кредитам 
вряд ли существенно снизят-
ся, во всяком случае точно 
не с опережением других ин-
струментов.

«Норма сбережений в стра-
не резко упала, ни о каком сбе-
регательном поведении рос-
сиян не может быть и речи. 
Едва ли на рынке имеется 
много надежных заемщиков. 
В этих условиях стимулирова-
ние выдачи кредитов низкими 
ставками может сыграть злую 
шутку, и кредитный бум превра-
тится в пузырь, который лоп-
нет», — отмечает Надоршин. 
По его словам, в таких услови-
ях ничем, кроме низких темпов 
роста экономики, снижение 
ключевой ставки ЦБ объяснено 
быть не может.

Впрочем, на ставки по кре-
дитам и депозитам влияют 
не только решения ЦБ, говорит 
Надоршин: например, в августе 
2018 года публикация деталей 
американского законопроек-
та о санкциях привела к оттоку 
вкладов у ряда крупных банков, 
и они вынуждены были подни-
мать проценты по депозитам 
еще до того, как в сентябре 
ЦБ решил поднять ключевую 
ставку.

« Шанс 
на сниже-
ние ставки 
появился 
после нор-
мализации 
инфляции, 
которая 
в свою 
очередь 
понизилась 
на укрепле-
нии рубля
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
СТРАТЕГ 
«БКС ПРЕМЬЕР» 
АЛЕКСАНДР БАХТИН

Значимыми рисками для 
роста цен и, как следствие, 
динамики ставки являются 
повышенные и незаякорен-
ные инфляционные ожи-
дания, замедление роста 
мировой экономики и геопо-
литические факторы, которые 
могут усилить волатильность 
на нефтяных и финансовых 
рынках и через это повли-
ять на ожидания населения 
по инфляции и курсу рубля, 
отметил ЦБ в релизе.

ВСЕ ТЕ ЖЕ 
РИСКИ

« Следую-
щее засе-
дание ЦБ 
состоится 
14 июня — оно 
будет опор-
ным, то есть 
регулятор 
сопроводит 
его докла-
дом о ДКП 
и пресс-кон-
ференцией 
Набиуллиной
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Владельцем Инкерманского 
завода марочных вин стал 
Валерий Захарьин

ТЭК  10

К чему приведет скандал 
с поставками загрязненной 
нефти из России

ТРИ ВОПРОСА ОБ ОЧЕРЕДНОМ ЭТАПЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ГАЗОВОМ ХОЛДИНГЕ

«Газпрому» понадобился 
инвестиционный зампред
Уже в этом году «Газпром» может поменять систему работы с инвестпроектами 

на 1 , 3  Т Р Л Н  Р У Б .  Внутри компании появятся Е Д И Н Ы Е  З А К А З Ч И К 

и П О Д Р Я Д Ч И К  П О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В У,  которые будут подчиняться новому 

зампреду правления О Л Е Г У  А К С Ю Т И Н У .

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Назначение зампреда Олега Аксютина отвественным за инвестпрограмму может быть связано с его успешной работой по «Турецкому потоку», в рамках которой 
не был превышен бюджет, несмотря на проблемы с подрядчиком, считает эксперт

Фото: Артем Житенев/РИА Новости

> 8 
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«Газпром», который недавно 
провел масштабные переста-
новки в руководстве компа-
нии, включая смену ключе-
вых зампредов правления, 
отвечающих за поставки газа 
на внутренний рынок и экс-
порт, готовится и к реформе 
системы работы с подрядчи-
ками. Это следует из целевой 
модели организации процес-
са «Реализация инвестпроек-
тов «Газпрома», копия которой 
есть у РБК. Ее подлинность 
подтвердили два сотрудника 
«Газпрома» и два менеджера 
компаний — подрядчиков мо-
нополии.

Эту модель предложил топ-
менеджер «Газпрома» Олег 
Аксютин, рассказали два со-
беседника РБК. В письме 
на имя предправления компа-
нии Алексея Миллера он также 
предложил изменения в орга-
низационной структуре «Газ-
прома», касающиеся управ-
ления его инвестиционной 
программой, взаимоотноше-
ний с подрядчиками и созда-
ния новых департаментов. 
У РБК есть копия этого письма 
от 23 апреля, его подлинность 
подтвердили несколько со-
трудников «Газпрома» и источ-
ников в его подрядчиках.

Аксютин, который 
с 2008 года был членом прав-
ления «Газпрома», в начале 
апреля 2019-го был повышен 
до поста зампреда правления, 
курирующего вопросы стра-
тегического развития, долго-
срочного планирования, про-
ектирования, формирования 
и контроля инвестпрограммы 
и закупочной деятельности 
«Газпрома». С учетом этого 
назначения у предложений Ак-
сютина высокие шансы на по-
лучение одобрения Миллера, 
отметили собеседники РБК. 
По словам двух источников 
в «Газпроме», предложения 
создать в «Газпроме» новые 
департаменты уже одобрены, 
а целевая модель — на рассмо-
трении.

Инвестпрограмма «Газпро-
ма» на 2019 год составляет 
1,32 трлн руб., из них на капи-
тальные вложения выделено 
963 млрд руб. До реоргани-
зации за вопросы инвестпро-

граммы и капстроительства 
в качестве зампреда правле-
ния отвечал Виталий Марке-
лов, но теперь он курирует 
производственный блок и все 
вопросы, касающиеся поста-
вок на внутренний рынок. 
Аксютин же предлагает со-
здать «в зоне ответственно-
сти заместителя председателя 
правления — начальника де-
партамента № 623» (отвечает 
за экспертизу проектной до-
кументации, этот департамент 
возглавляет Аксютин) новый 
департамент № 644, на кото-
рый будет возложено реше-
ние задач, связанных с пла-
нированием инвестиционной 
деятельности — планирова-
ние капстроительства самого 
«Газпрома», инвестпрограмм 
его «дочек», а также «контроль 
за строительством объектов 
«Газпрома» и формирование 
отчетности в области инвести-
ционной деятельности».

Представитель «Газпрома» 
отказался от комментариев. 
Ранее в пресс-службе ком-
пании сообщали, что после-
довавшая за перестановками 
в правлении реорганизация 
департаментов направлена 
«на адаптацию к меняющим-
ся условиям, нацелена на до-
стижение поставленных задач 
и повышение эффективности 
бизнес-процессов».

Два департамента (№ 623 
и № 644), подчиняющиеся Ак-
сютину, будут ставить задачи 
«Газпром инвесту», который 
станет «централизованным 
техническим заказчиком», сле-
дует из целевой модели, пред-
ложенной Аксютиным. Единым 
генеральным проектировщи-
ком станет «Газпром проек-
тирование» — стопроцентная 
«дочка» «Газпрома», экспер-
тизу документации которой 
также будет проводить депар-
тамент Аксютина — № 623. Сей-
час часть проектных работ 
для «Газпрома» выполняют 
сторонние организации, на-
пример компания «Петон», 
которая в 2017 году возглави-
ла рейтинг «Королей госза-
каза» (получила контракты 
на 176 млрд руб.), составляе-
мый журналом Forbes. Ее пред-
ставитель отказался от ком-
ментариев.

Косвенно через «Газпром 
инвест» задачи от двух де-
партаментов Аксютина 
будет получать и «Газстрой-
пром», который станет еди-
ным подрядчиком «Газпрома» 
по строительству газопрово-
дов и другой инфраструктуры, 
говорится в целевой модели. 
«Газпром инвест» будет за-
ключать с единым подрядчи-
ком EPC-контракты (от англ. 
Engineering, procurement and 
construction), которые предпо-
лагает, что исполнитель берет 
на себя полный цикл работ — 
проектирование, закупку ма-
териалов и само строитель-
ство. Фактически это «стройка 
под ключ», причем осуще-
ствляемая за фиксированную 
цену, вознаграждение за управ-
ление проектом и организацию 
работ не предусматривается. 
EPC-контракты «Газпром» ис-
пользовал только на несколь-
ких проектах и передавал 
их сторонним организациям. 
Например, подводную часть га-
зопровода «Северный поток-2» 
под ключ строит швейцарская 
Allseas, а Амурский газопере-
рабатывающий завод — НИ-
ПИГАЗ, доля в котором при-
надлежит «Сибуру». Процесс 
полного перехода на EPC-под-
ряды по строительству в «Газ-
проме» обсуждался несколько 

лет и готовился как минимум 
последние два года.

Компания «Газстройпром» 
была создана в прошлом году, 
49% — у «Газпрома», осталь-
ное — у структур Газпромбанка 
и физических лиц. «Газстрой-
прому» уже отошли активы 
третьего по величине подряд-
чика «Газпрома» — «Стройгаз-
консалтинга». Источники РБК 
рассказывали, что в нее также 
могут войти еще два крупных 
подрядчика, «Стройгазмон-
таж» и «Стройтранснефтегаз», 
переговоры о покупке которых 
«Газпром» ведет с Аркадием 
Ротенбергом и Геннадием Тим-
ченко соответственно. В 2015–
2018 годах эти три компании 
получили подряды от «Газпро-
ма» почти на 1,2 трлн руб.

«Данные вопросы относят-
ся к компетенции акционеров, 
а не менеджмента компании. 
В своей текущей деятельности 
«Стройтранснефтегаз» ста-
бильно продолжает активную 
реализацию проектов в рам-
ках действующих контрактов 
с «Газпромом», — передал РБК 
представитель компании.

Изменение системы работы 
с инвестпроектами необхо-
димо для разделения курато-
ров инвестпрограммы и про-
изводственных процессов 
(ранее эти функции объеди-
нял Маркелов), сказал источ-
ник в «Газпроме». А назначе-
ние Аксютина ответственным 
за инвестпрограмму и при-
нятие новой целевой моде-
ли инвестпроктов может быть 
связано с тем, что он ранее 
успешно справился с зада-
чей строительства «Турецко-
го потока», без превышения 
бюджета, несмотря на воз-
никавшие проблемы с под-
рядчиками, например суд 
с итальянской Saipem, закон-
чившийся мировым соглаше-
нием, добавил глава Фонда 
национальной энергетиче-
ской безопасности Констан-
тин Симонов.

Критики «Газпрома» часто 
говорят, что компания непо-
воротливая и проспала раз-
витие СПГ-проектов и газохи-
мии, а также слишком много 
тратит на капитальное строи-
тельство, напоминает Симо-
нов. Теперь компания готовит 
изменение модели управле-
ния инвестпроектами, чтобы 
сделать ее более прозрачной 
и эффективной с точки зре-
ния расходования и контроля 
затрат на проекты, указыва-
ет он.

EPC-контракты являют-
ся общемировой практикой, 
но выполнение строительных 
работ подрядчиком, который 
находится внутри группы, 
явно не самая распростра-
ненная модель, отметил стар-
ший директор отдела корпо-
раций рейтингового агентства 
Fitch Дмитрий Маринченко. 
«Обычно нефтегазовые ком-
пании выбирают себе EPC-
подрядчика на основании 
тендеров, а тут у «Газпрома» 
не будет выбора, что исклю-
чает элемент конкуренции. 
При этом маржа генподряд-
чика теперь будет оставать-
ся внутри группы «Газпром». 
При такой модели можно сни-
зить стоимость реализации 
проектов, но только при усло-
вии ее эффективной реализа-
ции, заключил эксперт. $

ТЭК

« Олег Аксютин  
в начале апреля 
2019 года был повы-
шен до поста зампреда 
правления, курирую-
щего вопросы страте-
гического развития, 
долгосрочного плани-
рования, проектиро-
вания, формирования 
и контроля инвестпро-
граммы «Газпрома»

« До реоргани-
зации за вопросы 
инвестпрограммы 
и капстроительства 
в качестве зампреда 
правления отвечал 
Виталий Маркелов, 
но теперь он курирует 
производственный 
блок и все вопросы, 
касающиеся поставок 
на внутренний рынок

Кому доверят  
проекты 
на 1,3 трлн руб.?

Как будет  
реализоваться 
инвестпрограмма 
«Газпрома»?

Какие цели  
преследует  
реорганизация?
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ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Ряд крупных российских бан-
ков за два месяца 2019 года 
снизили капитал на 897 млрд 
руб. из-за введения девятой 
версии стандарта МСФО, го-
ворится в отчете Fitch Ratings 
за январь и февраль, поступив-
шем в РБК.

По новому стандарту бан-
кам пришлось отразить более 
честную картину с точки зре-
ния дополнительных проблем, 
говорит РБК старший дирек-
тор Fitch Александр Данилов. 
Банки увеличили отражение 
просроченной задолженно-
сти на 1,1 трлн руб. и провели 
отрицательную корректиров-
ку справедливой стоимости 
активов в размере 942 млрд 
руб.

В результате просроч-
ка выросла до 4,3 трлн руб., 
а ее доля достигла 7,5% от всех 
кредитов. В МСФО 9 более 
строгое определение про-
сроченной задолженности, 
а начисленные проценты 
по плохим кредитам больше 
не отражаются на внебалансо-
вых счетах, объясняется в от-
чете.

«Эти проблемы банки од-
новременно зарезервирова-
ли, соответственно, резерв 
ударил по капиталу, и капитал 
у многих снизился, причем до-
вольно сильно», — объясняет 
Данилов.

Снижение капитала было от-
ражено через корректировку 
прибыли за прошлые годы — 
на 897 млрд руб. Это 10% 
от капитала банков на конец 
2018 года, или 90% от чистой 
прибыли банковского сектора 
за весь прошлый год, подсчи-
тали в Fitch.

По отрицательной коррек-
тировке справедливой стои-
мости активов первое место 
занял «Траст» (335 млрд руб., 
39%, при снижении резервов 
на 194 млрд руб.), второе — 
ВТБ (277 млрд руб., 2,5% от ва-
ловых кредитов), третье — Газ-
промбанк (125 млрд руб., 2,9%, 
снизил резервы на 61 млрд 
руб.). Россельхозбанк отразил 
в отчетности снижение спра-
ведливой стоимости на 3 млрд 
руб., но нарастил резервы 
на 184 млрд руб. (8,2% от вало-
вых кредитов).

ТРЕТЬ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ
Реального влияния на бизнес 
банков изменения по МСФО 
9 не окажут. «Хитрость заклю-

чается в том, что корректиров-
ка капитала, этот удар по нему, 
существует только в бухгал-
терской отчетности», — го-
ворит Данилов. Снижение 
капитала видно в балансе, 
но при расчете регулятивно-
го капитала, на основе которо-
го считаются нормативы его 
достаточности, эти корректи-
ровки отсутствуют, объясняет 
старший директор Fitch.

Пересмотр капитала пока 
происходит «в тестово-пи-
лотном режиме». «Видимо, 
ЦБ просто смотрит, насколько 
сильное влияние, с тем чтобы 
не положить треть банковской 
системы», — замечает эксперт. 
Когда ЦБ решит учитывать 
новый стандарт для регулятив-
ных целей и в каком формате, 
пока неизвестно.

«Мы увидели более реальное 
положение дел, а долгосроч-
ные последствия с точки зре-
ния нормативов зависят от бу-
дущей позиции Центробанка, 
которая пока непонятна», — 
указывает Данилов. «Длитель-
ная отсрочка может рассма-
триваться как существенное 
послабление со стороны ре-
гулятора», — говорится в отче-
те Fitch.

Инкорпорирование стан-
дартов МСФО 9 в банковскую 
отчетность (РСБУ) с 1 января 
оказало «влияние на структуру 
и величину баланса кредитных 
организаций и находит отра-
жение в динамике финансово-
го результата», подтвердили 
РБК в пресс-службе Банка Рос-
сии. Для минимизации влия-
ния МСФО 9 регулятор пред-
усмотрел особенный расчет 
кредитными организациями 
собственных средств (капита-
ла) и обязательных нормати-

вов. Оценка экономического 
положения банков будет про-
водиться на основе пруден-
циальных показателей их дея-
тельности, то есть без учета 
корректировок и переоценки 
стоимости финансовых акти-
вов и обязательств по МСФО 
9, уточнили в ЦБ.

УЛОЖИТЬСЯ В НОРМАТИВЫ
Пока все системно значимые 
банки выполняют требования 
ЦБ по нормативам капитала 
с учетом повышения надба-
вок, предусмотренных в рам-
ках «Базель III» для снижения 
риска. Осенью Банк России 
пошел банкам на уступки 
и сделал повышение надба-
вок к капиталу более плавным: 
вместо подъема на 0,625% 

с 1 января 2019 года требова-
ния теперь будут нарастать 
на квартальной основе. Первое 
повышение было 1 апреля — 
плюс 0,125% ко всем показате-
лям: базовый капитал — 7,025%, 
основной капитал — 8,525% 
и общий капитал — 10,525%. 
В Fitch полагают, что все си-
стемно значимые банки вы-
полнят эти требования. «ВТБ, 
Россельхозбанк и Газпромбанк 
имеют достаточно ограничен-
ный запас прочности в сравне-
нии с другими системно зна-
чимыми банками», — замечают 
эксперты.

ВТБ ранее пришлось от-
ступить от правила выплаты 
50% прибыли на дивиденды, 
чтобы направить эти средства 
на формирование резервов. 
Соответствие повышенным 
требованиям ЦБ к капиталу 
будет стоить ВТБ 450 млрд 
руб. в 2017, 2018 и 2019 годах. 
«Это значит 4,5 трлн руб. не-
выданных кредитов в экономи-
ку», — говорил глава банка Ан-
дрей Костин.

Банки, не являющиеся си-
стемно значимыми, выполня-
ют менее строгие требова-
ния по нормативам с учетом 
надбавок (6,375%, 7,875%, 
9,875%). Нормативы трех бан-
ков были ниже минимальных 
на конец февраля — это УБРиР 
и МТС (по основному капита-
лу), а также СКБ (по базовому 
капиталу). Но невыполнение 
требований на второй месяц 
квартала не является наруше-
нием, ЦБ смотрит на нормати-
вы поквартально. $

Финансы

FITCH НАЗВАЛ ЦЕНУ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ СТАНДАРТ БАНКОВСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Капитал теряется в ожиданиях

« Сниже-
ние капи-
тала было 
отражено 
через кор-
ректировку 
прибыли 
за прошлые 
годы — 
на 897 млрд 
руб. Это 10% 
от капи-
тала банков 
на конец 
2018 года, 
или 90% 
от чистой 
прибыли бан-
ковского сек-
тора за весь 
прошлый год, 
подсчитали 
в Fitch

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ МСФО 9

Разработанный в 2014 году 
Советом по международным 
стандартам финансовой отчет-
ности стандарт был создан, для 
того чтобы не допустить повто-
рения ситуации 2008 года, 
когда банки по всему миру, 
как выяснилось в ходе финан-
сового кризиса, затягивали 
с признанием убытков по ток-
сичным активам. В прошлой 
версии стандартов (МСФО 39) 
банки учитывали уже поне-
сенные потери по кредитам. 
В МСФО 9 вместо понесенных 
потерь по кредитам учитыва-
ется оценка ожидаемых потерь 
в течение 12 месяцев. То есть 
теперь банки должны призна-
вать убыток при получении 
актива и создавать под него 
дополнительный резерв. Для 

отчетности по МСФО новые 
стандарты вступили в силу 
с 1 января 2018 года. А с 1 января 
2019 года часть требований 
МСФО 9 была инкорпориро-
вана в бухгалтерский учет для 
банков.

«Девятый стандарт дает 
более справедливую картину 
в отношении изменений стои-
мости или справедливой стои-
мости активов, прежде всего 
кредитов», — отмечает вице-
президент ФБК Grant Thornton 
Алексей Терехов. При оценке 
справедливой стоимости 
по МСФО 9 возникает мно-
жество вопросов, насколько 
правильно или неправильно 
проводить оценку. В ее основе 
лежат расчеты, потенциально 
привлекаемые внешние экс-

перты или верифицированные 
модели, тогда как в 39-й версии 
все оценивалось в плоскости 
экспертных суждений. «В экс-
пертном сообществе считают, 
что новая модель более спра-
ведливая, более точная», — ука-
зывает эксперт.

Вопрос в верификации моде-
лей, которые используют 
банки, чтобы подтвердить 
дефолты и вероятности обесце-
нения. «На сегодняшний день 
этот вопрос остается на уровне 
экспертного мнения в каждом 
банке в отдельности . Можно 
предположить, что те банки, 
которые заранее с ЦБ согласо-
вывали и верифицировали свои 
модели, показали наиболее 
справедливые результаты», — 
заключает Терехов.

Каким банкам пришлось сократить капитал больше всего 

Н А З В А Н И Е  Б А Н К А С У М М А  П О Т Е Р И ,  М Л Р Д  Р У Б .

Группа ВТБ 300 (17% от капитала группы на конец 2018 года)

Россельхозбанк 178 (57% от капитала)

«Траст» 439 (отрицательный капитал удвоился*) 

«Россия» 13 (25% от капитала)

«Русский стандарт» 13 (27% от капитала)

«Восточный» 11 (31% от капитала)

* На базе «Траста» ЦБ создал банк плохих долгов, он может не выполнять нормативы.
Источник: Fitch, МСФО

Крупнейшие банки зафиксировали П О Т Е Р Ю  К А П И Т А Л А  из-за перехода на МСФО 9 — 

он снизился на  2 0 – 5 0 % , подсчитали в Fitch. ЦБ пока не требует учитывать  

эти потери при расчете нормативов, чтобы не обрушить треть банковской системы.
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ТРИ ВОПРОСА В СВЯЗИ СО СКАНДАЛОМ ВОКРУГ ПОСТАВОК НЕФТИ В БЕЛОРУССИЮ

«Дружбе» удружила Самара

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
АЛИНА ФАДЕЕВА

Поздно вечером в пятницу, 
19 апреля, белорусский кон-
церн «Белнефтехим» сообщил 
о резком снижении качества 
российской нефти Urals, по-
ступающей по нефтепрово-
ду «Дружба» в белорусскую 
трубу «Гомельтранснефть 
Дружба». Пресс-секретарь 
«Белнефтехима» Марина Ко-
стюченко тогда заявила, что 
в течение последних несколь-
ких дней по нефтепроводу 
из России начала поступать 
нефть с содержанием хлор-
органических соединений, 
«превышающим в десятки раз 
предельные значения». «Пере-
работка нефти такого качества 
может привести к нарушению 
технологических режимов ра-
боты НПЗ», — добавила она, 
имея в виду Мозырский НПЗ 
и завод «Нафтан».

«Гомельтранснефть Друж-
ба» помимо поставок на вну-
тренний рынок обеспечива-
ет транзит российской нефти 
через Белоруссию на Украину, 
в Польшу, Германию, Чехию, 
Словакию и Венгрию. По дан-
ным «Интерфакса», в 2018 году 
компания прокачала 60,4 млн 
т нефти, из них 58,8 млн т — 
из России. Из этого объема 
на Мозырский НПЗ было по-
ставлено 8,8 млн т. Поставки 
через Белоруссию обеспечи-
вают около четверти экспорта 
нефти из России.

Российская «Транснефть» 
признала проблему с каче-
ством нефти через несколько 
часов после заявления «Бел-
нефтехима», спрогнозиро-
вав, что ее можно будет ре-
шить в течение ближайших 
дней. Но этого не произошло. 
22 апреля на Мозырском НПЗ 
заявили, что некачествен-
ная российская нефть приве-
ла к поломке дорогостоящего 
оборудования: из-за высоко-
го содержания хлороргани-
ки в нефти возникла «высокая 
коррозионная активность». 
На следующий день гендирек-
тор Белорусской нефтяной 
компании Сергей Гриб заявил, 
что Белоруссия приостанови-
ла экспорт светлых нефтепро-
дуктов (бензина, дизтоплива 
и пр.) на Украину и в Польшу 
из-за некачественного россий-

ТЭК

« Т Р А Н С Н Е Ф Т Ь »  назвала И С Т О Ч Н И К  З А Г Р Я З Н Е Н И Я  нефти, поставляемой 

через Белоруссию в Е В Р О П У , — им оказалась компания «Самаратранснефть-

Терминал», которая находится в стадии банкротства. РБК разбирался в причинах 

и последствиях вброса.

« Основная 
проблема 
с попаданием 
хлорорга-
нических 
соединений 
в нефть 
в объеме, 
в несколько 
десятков раз 
превышаю-
щем норма-
тивы, в том, 
что такая 
нефть вызы-
вает корро-
зию оборудо-
вания на НПЗ, 
сказал РБК 
заведующий 
кафедрой 
технологий 
переработки 
нефти РГУ 
нефти и газа 
им. Губкина 
Владимир 
Капустин

< Поставки через 
Белоруссию обес-
печивают около 
четверти экспорта 
нефти из России Ф
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ского сырья. По данным Бело-
русского телевидения, в ре-
зервуарах скопилось более 
1 млн т загрязненной нефти 
из России.

25 апреля Германия и Поль-
ша приостановили постав-
ки сырой нефти из России 
по нефтепроводу «Дружба», 
Белоруссия, в свою очередь, 
уведомила, что транзит по за-
падному направлению оста-
новлен в связи с отказом Поль-
ши принимать некачественную 
нефть. «На западе нефтепро-
вод от Мозыря в западную сто-
рону полностью остановлен, 
задвижки закрыты», — сказал 
тогда представитель компании 
«Гомельтранснефть Дружба». 
Затем к ним присоединилась 
Украина, которая остановила 
поставки по южному ответ-
влению «Дружбы» на участке 
Мозырь — Броды и Словакия 
(из Бродов нефтепровод идет 
в эту страну).

В тот же день источники 
Reuters и Bloomberg сообщи-
ли, что из-за проблем с каче-
ством нефти была прекращена 
отгрузка сырья еще по одному 
маршруту — через порт Усть-
Луга на Балтике. Но в россий-
ском Минэнерго это опроверг-
ли: «Отмечаем продолжение 
отгрузки российской нефти 
в порту Усть-Луга, что способ-
ствует поступлению конди-
ционной нефти на узел учета 
Унеча в ближайшее время». 
Проблему с поставками нека-
чественной нефти через Бело-
руссию вице-премьер Дми-
трий Козак обещал решить 
в течение двух недель. Меры 
по устранению последствий 
инцидента позволят до поне-
дельника, 29 апреля, «подать 
соответствующую стандартам 
нефть до границы с Белорус-
сией, а в течение двух недель 
полностью восстановить ста-
бильную работу нефтепро-
вода», — сказал он в пятницу, 
26 апреля.

Проблемы с поставками рос-
сийской нефти через терри-
торию Белоруссии возникли 
через несколько дней после 
заявления белорусского пре-
зидента Александра Лука-
шенко о возможной останов-
ке на ремонт нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов, 
идущих через территорию 
республики. «Если нужно по-
ставить на ремонт нефтепро-
воды и нефтепродуктопро-
воды, которые идут через 
Беларусь, ставьте и ремонти-
руйте. Потому что то добро, 
которое мы делаем для Рос-
сийской Федерации, оно 
нам оборачивается постоян-
но злом. Там уже обнаглели 
до такой степени, что начина-
ют нам выкручивать руки», — 
сказал Лукашенко, имея в виду 
запрет Россельхознадзора 
на ввоз яблок и груш из Бело-
руссии. По его словам, до по-
следнего времени Минск шел 
навстречу Москве и ремон-
тировал эти трубопроводы 
в «авральном режиме», не пре-
кращая их работу, так как по-
нимал, что это нанесет ущерб 
России: по этим трубопрово-
дам идет «главный экспортный 
продукт» России.

Как некачественная нефть 
попала в трубу?

добавил он. Представитель 
«Транснефти» отказался это 
прокомментировать, с пред-
ставителем «Нефтеперевалки» 
связаться не удалось.

Хлорорганические соеди-
нения используются для по-
вышения нефтеотдачи пла-
ста, сказал РБК заведующий 
кафедрой технологий пере-
работки нефти РГУ нефти 
и газа им. Губкина Владимир 
Капустин. Крупные компании 
давно не используют подоб-
ные растворы, а небольшие 
частные компании периодиче-
ски пытаются на своих место-
рождениях увеличить добычу 
нефти с помощью хлороргани-
ки, но при сдаче в трубу нефть 
очищается от них, добавил он.

Хлорорганические соедине-
ния, попавшие в нефтепровод 
«Дружба», содержат высокую 
концентрацию дихлорэтана, 
следует из сообщения рос-
сийского Минэнерго. Раствор 
дихлорэтана может приме-
няться в процессе очищения 
нефти от парафина, сказал 
РБК бывший топ-менеджер 
нефтесервисной компании. 
Он утверждает, что в России 
используется такая добавка 
для борьбы с отложениями па-
рафина в скважине. В ее со-
став входит, в частности, хло-
рид натрия.

Виновные в ухудшении каче-
ства поставляемой в Белорус-
сию нефти компании и их ме-
неджмент будут привлечены 
к ответственности, заявил на-
кануне, 25 апреля, вице-пре-
мьер Дмитрий Козак. «Когда 
будет выявлено, кто являет-
ся автором этого «произведе-
ния», будут применены соот-
ветствующие меры», — сказал 
он, добавив, что речь идет как 
о штрафах, так и о личной от-
ветственности сотрудников 
компаний. При этом вице-пре-
мьер подчеркнул, что пробле-
му не надо политизировать, 
так как технические сложности 
«периодически случаются».

Чем опасны 
такие 
загрязнения?

Во сколько 
оценили потери? 

«Транснефть» в пятницу, 26 ап-
реля, заявила, что «можно 
определенно сказать, что 
вброс хлорорганических со-
единений [который привел 
к загрязнению российской 
нефти] осуществлялся через 
узел учета, принадлежащий 
частной структуре «Самара-
транснефть-Терминал», осуще-
ствляющей прием нефти и ана-
лиз ее качества от нескольких 
малых производителей».

По данным «Транснефти», 
силовые ведомства возбуди-
ли уголовное дело и первые 
результаты свидетельству-
ют о том, что загрязнение 
нефти было «умышленным 
действием». «В данный мо-
мент в Самаре в офисах не-
скольких частных организаций 
идут следственные действия 
на предмет определения при-
частности к произошедше-
му», — сообщила компания.

Но после выхода этого со-
общения первый заместитель 
гендиректора «Самаратранс-
нефть-Терминала» Антон Томи-
лов заявил РБК, что информа-
ция о причастности компании 
к вбросу является некоррект-
ной. Узел слива и компаун-
дирования нефти (УСИКН) 
Самара — Унеча, на котором 
произошел вброс загрязнен-
ной нефти, был продан в де-
кабре 2017 года Городской 
инновационно-лизинговой 
компании, которая передала 
его в лизинг, а затем перепро-
дала в пользу ООО «Нефте-
перевалка». Сама «Самара-
транснефть-Терминал» сейчас 
находится в процедуре банк-
ротства.

«С понедельника на терри-
тории УСИКНа проходят про-
верочные мероприятия. «Са-
маратранснефть-Терминал» 
к следственным действиям 
никак не привлекали», — ска-
зал Томилов. Узел слива нахо-
дится через железную дорогу 
от НПЗ, принадлежащего «Са-
маратранснефть-Терминалу», 

В $100 млн
недополученной выручки 
от реализации нефтепродук-
тов предварительно оценила 
свои потери Белоруссия 

Основная проблема с попа-
данием хлорорганических со-
единений в нефть в объеме, 
в несколько десятков раз пре-
вышающем нормативы (уста-
новленная норма — не более 
5 мг хлорорганики на литр 
нефти), в том, что такая нефть 
вызывает коррозию обору-
дования на НПЗ, сказал РБК 
Капустин. «В первую очередь 
речь идет о системе рифор-
минга, об оборудовании для 
производства высокооктано-
вого бензина (качественный 
бензин. — РБК), которое выхо-
дит из строя. Процесс такой 
быстрый и агрессивный, что 
приводит к образованию дыр 
в оборудовании. Прямогон-
ный бензин из одной трубы 
теплообменника смешивается 
с высокооктановым из другой 
трубы, на выходе мы получа-
ем бензин с низким октановым 
числом, продукт ненадлежа-
щего качества», — пояснил экс-
перт. По его словам, на обо-
рудование для производства 
дизеля добавка действует 
в меньшей степени, а трубо-
проводную систему совсем 
не повреждает.

«У нас был случай с попада-
нием хлорорганики в трубу, 
а затем на заводе ТНК 
в 1999 году», — вспоминает Ка-
пустин, который тогда был ви-
це-президентом Тюменской 
нефтяной компании. Хлорорга-
ника привела к повреждению 
теплообменников, системы 
гидроочистки и риформин-
га бензина. Пришлось ме-
нять дорогостоящее обору-
дование, например змеевики. 
После расследования причин 
этого случая прошло совеща-
ние в Минэнерго, по итогам 
которого практически запре-
тили пользоваться добавками 
с хлорорганикой для целей по-
вышения нефтеотдачи пласта, 
сказал он.

Дихлорэтан бывает двух 
видов, оба токсичны, доба-
вил директор аналитического 
центра Rupec Андрей Костин. 
Первый напрямую реагиру-
ет с металлом и может при-
водить к коррозии, а второй 
при определенных условиях 
может вступать в реакции с об-
разованием соляной кислоты, 
которая также приводит к бы-
строй коррозии оборудова-
ния. Кроме того, дихлорэтан 
второго типа может отравить 
чувствительные платиновые 
катализаторы в риформинге — 
они потеряют свои свойства, 
заключил он.

Глава «Белнефтехима» Андрей 
Рыбаков 26 апреля заявил, что 
поставки некачественной рос-
сийской нефти привели к не-
штатной работе белорусских 
НПЗ, снижению выработки 
нефтепродуктов и к невыпол-
нению контрактных обяза-
тельств перед покупателями. 
«Потери несут и государствен-
ный бюджет Республики Бела-
русь, и нефтетранспортные ор-
ганизации», — подчеркнул он. 
Белоруссия предварительно 
оценила свои потери пример-
но в $100 млн в виде недопо-
лученной выручки от реализа-
ции нефтепродуктов, сообщил 
зампред «Белнефтехима» Вла-
димир Сизов. Он добавил, 
что параллельно идет оценка 
ущерба, нанесенного оборудо-
ванию НПЗ. 

Ранее Рыбаков также гово-
рил, что белорусский концерн 
будет требовать компенса-
ции от российской «Транс-
нефти». «У нас с белорусской 
стороной заключены догово-
ры на прокачку нефти, где ого-
ворены в том числе действия 
сторон в случае превышения 
норм органических хлоридов 
в нефти. Мы будем действо-
вать в соответствии с этими 
договорами», — отвечал на это 
представитель «Транснефти».

$100 млн — адекватная оцен-
ка упущенной выгоды, считает 
трейдер компании Lombi Gas 
Роман Мацаев. Но итоговая 
сумма может быть и выше, до-
бавляет он: «Это и прямые по-
тери в виде штрафных санкций 
со стороны покупателей, и ре-
путационные потери постав-
щика», — отмечает он.

Процесс замены оборудо-
вания НПЗ в среднем занима-
ет несколько месяцев, сказал 
Владимир Капустин. Но, по его 
оценке, ущерб, объявленный 
белорусской стороной, завы-
шен как минимум в десять раз. 
Доказать ущерб заводов будет 
сложно, добавляет источник 
в крупной нефтяной компании:  
«Нафтан» давно нуждается 
в ремонте, а причины корро-
зии могут быть самые разные».

Но ущерб могли понести 
не только белорусские пред-
приятия. Из-за загрязнения 
нефти в трубопроводе «Друж-
ба» несколько российских 
компаний не смогли поста-
вить европейским потреби-
телям нефть. Так, одна ком-
пания не смогла продать 
партию примерно на 100 тыс. 
т нефти, сказал РБК ее мене-
джер. По его словам, теперь 
эта партия будет реализована 
позже, когда ситуация норма-
лизуется. «Расходы на хране-
ние нефти не очень значитель-
ные, но могут последовать 
штрафные санкции от покупа-
телей», — отметил он. $
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Предпринимательство

БИЗНЕС РАСКРИТИКОВАЛ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МИНФИНОМ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Малая розница получила 
черную марку
Бизнес предупредил о М А С Ш Т А Б Н Ы Х  П Р О Б Л Е М А Х  и возможном Р О С Т Е 
Ц Е Н  в связи с предложением Минфина запретить использование специальных 

налоговых режимов для продавцов М А Р К И Р У Е М Ы Х  Т О В А Р О В   — табачных 

изделий, одежды и обуви.

Большая часть несетевых магазинов не справятся с возросшей налоговой нагрузкой и будут вынуждены закрыться, считают в бизнес-сообществе. 
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148 тыс. 

патентов было выдано 
ИП с розничными 
магазинами площадью 
менее 50 кв. м, по данным 
на 1 января 2019 года

₽1,6 млрд

доходы бюджета Москвы от 
патентной системы в 2019 году, 
по данным на 1 апреля, 
это 0,16% всех налоговых 
поступлений в столице

₽99,2 млрд 

объем потенциального дохода, 
на который выданы патенты, 
по состоянию на 1 января 
2019 года

От 23 до 109% 
в зависимости от товарооборота составят потери 
прибыли индивидуального предпринимателя 
при переходе с патента на упрощенную систему 
налогообложения, по данным «Опоры России»
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ОЛЬГА АГЕЕВА,  
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА,  
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Два объединения малого 
и среднего бизнеса — «Опора 
России» и Ассоциация мало-
форматной торговли — резко 
раскритиковали подготовлен-
ный Минфином проект попра-
вок в Налоговый кодекс, пред-
полагающих, что небольшие 
торговые точки не смогут при-
менять упрощенные системы 
налогообложения, если торгу-
ют маркированными товарами. 
Их обращения к первому вице-
премьеру, министру финансов 
Антону Силуанову есть в рас-
поряжении РБК.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Масштабный законопроект, 
меняющий налоговое законо-
дательство в разных сферах, 
Минфин опубликовал в марте. 
В частности, министерство 
предлагает лишить продавцов 
товаров, которые подлежат 
маркировке, возможности ис-
пользовать специальные нало-
говые режимы — Единый налог 
на вмененный доход (ЕНВД) 
и патенты. Если предпринима-
тель начнет продавать такие 
товары, он утратит право при-
менять спецрежим.

ЕНВД и патенты позволя-
ют малым предприятиям со-
кратить налоговую нагрузку. 
ЕНВД могут использовать ра-
ботающие в розничной тор-
говле компании, в которых 
менее 100 человек, а торговая 
площадь не более 150 кв. м. 
Сколько бы предпринима-
тель ни заработал, он пла-
тит от 7,5 до 15% вмененного 
дохода (ставку устанавлива-
ют власти регионов). Вме-
ненный доход рассчитыва-
ется как базовая доходность 
того или иного вида деятель-
ности, умноженная на число 
работников или площадь по-
мещения и еще на два коэф-
фициента. Таким образом, 
фактическая доходность кон-
кретного бизнеса не учиты-
вается.

Использовать патентную си-
стему могут ИП, количество 
сотрудников в которых не пре-
вышает 15 человек, а выруч-
ка — 60 млн руб. Эта систе-
ма освобождает ИП от уплаты 
традиционных налогов: пред-
приниматели платят 6% потен-
циально возможного годового 
дохода, который устанавлива-
ют региональные власти.

ЕНВД полностью отменят 
с 2021 года, чтобы он не кон-
курировал с патентной систе-
мой. Ликвидировать спецре-
жим планировали и ранее, 
но идея вызывала критику 
бизнеса. В Москве он не при-
меняется с 2012 года. При 
этом число патентов, выдан-
ных ИП с небольшими роз-
ничными магазинами (площа-
дью менее 50 кв. м) растет: 
по данным ФНС, на 1 июля 
2018 года в целом по России 
их было 112,5 тыс., на 1 янва-
ря 2019-го — 148 тыс. Размер 
потенциально возможного 
дохода, на который выданы 

патенты, вырос с 83,5 млрд 
до 99,2 млрд руб.

Для бюджета «патентные» 
доходы сейчас практически 
незаметны. Например, в Мо-
скве, где активно внедрялась 
патентная система, дохо-
ды бюджета от этого режи-
ма в 2019 году составляют 
1,6 млрд руб. (по состоянию 
на 1 апреля). Это 0,16% всех 
налоговых поступлений в сто-
лице. Отказ от спецрежима 
позволит увеличить эту сумму 
при условии, что предприни-
матели продолжат работать 
и платить налоги.

Маркировке в России под-
вергается все больше товаров. 
С августа 2016 года ей под-
лежат шубы и другие изделия 
из натурального меха, позже 
стартовала добровольная мар-
кировка лекарств. С 2019 года 
началась обязательная марки-
ровка QR-метками ювелирных 
изделий, табачной продукции. 
С 1 декабря начнется марки-
ровка верхней одежды и дру-
гих предметов гардероба, 
постельного белья и полоте-
нец, духов, фотокамер (кроме 
кинокамер) и вспышек, шин 
и пневматических резиновых 
покрышек. С 2020 года марки-
роваться будет вся обувь.

ЧЕГО ОПАСАЮТСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Большая часть несетевых ма-
газинов не справятся с воз-
росшей налоговой нагрузкой 
и будут вынуждены закрыться, 
полагают в бизнес-сообще-
стве. По расчетам Ассоциа-
ции малоформатной торговли, 
при переходе со спецрежимов 
на упрощенную систему на-
логообложения (УСН; альтер-
натива патентам и ЕНВД) «на-
логовая нагрузка увеличится 
в разы и сделает доходность 
бизнеса значительно мень-
шей, а в большинстве случаев 
приближенной к нулю». При 
переходе с патента на УСН 
потери в прибыли индивиду-
ального предпринимателя со-
ставят от 23 до 109% в зави-
симости от товарооборота, 
следует из данных «Опоры 
России».

«Указанный запрет недопу-
стим, так как он существенно 
ухудшит положение налого-
плательщиков, занимающихся 
розничной торговлей марки-
руемыми товарами народно-
го потребления (вся обувь, от-
дельные виды одежды и т.д.), 
особенно в том случае, если 
они одновременно с марки-
руемыми товарами реализуют 
товары, не подлежащие мар-
кировке», — пишет в письме 
Силуанову президент «Опоры 
России» Александр Калинин.

При переходе на общую или 
упрощенную систему нало-
гообложения у предприни-
мателей увеличится объем 
налоговой отчетности, что 
противоречит целям из нац-
проекта по МСП, предупре-
ждает Ассоциация мелкороз-
ничной торговли. Кроме того, 
предпринимателям придет-
ся увеличить расходы, чтобы 
оплатить услуги бухгалтера.

Ассоциация считает, что 
запрет приведет к росту не-

законного оборота товаров 
и замедлению выхода неле-
гального бизнеса из тени.

Запрет приведет к пере-
распределению доли рынка 
в пользу федеральных и ме-
ждународных торговых сетей, 
предупреждает в письме Кали-
нин. Переход предпринимате-
лей на общую систему нало-
гообложения зачастую будет 
вызывать банкротства, увере-
ны и в торговой ассоциации. 
«Опора» приводит в пример 
аптеки: им придется увеличить 
торговую наценку, но ее уро-
вень сдерживает госрегулиро-
вание цен на жизненно необ-
ходимые лекарства — в итоге 
аптеки могут не справиться 
с налоговой нагрузкой и за-
крыться.

Пострадают кооперативные 
магазины в селах, которые за-
частую являются единствен-
ными снабженцами товара-
ми первой необходимости и в 
большинстве своем работают 
на ЕНВД, пишет «Опора». Рен-
табельность таких магазинов 
в малочисленных населенных 
пунктах не превышает 0,1% 
из-за низкой покупательной 
способности населения и пре-
обладания оборота дешевых 
товаров.

При этом законопроект 
не предусматривает переход-
ный период, и Ассоциация ма-
лоформатной торговли пред-
лагает дать бизнесу отсрочку 
в год: магазинам, решившим 
прекратить торговать мар-
кируемыми товарами, нужно 
дать возможность реализовать 
остатки, не меняя налогового 
режима.

Государство хочет полу-
чить дополнительные нало-
ги и проследить весь оборот 
маркируемых товаров, ска-
зал РБК Калинин, однако за-
прет не имеет смысла, учиты-
вая переход на онлайн-кассы 
до 1 июля. «Основная претен-
зия к ЕНВД — в невозможности 
оценить оборот таких пред-
приятий. Но с вводом онлайн-
касс прозрачность повысит-
ся», — считает он.

В Москве, где введен до-
полнительный торговый сбор, 
патентная система особенно 
популярна, и по ней «запрет 
точно очень сильно ударит», 
говорит Калинин: «За эту ре-
форму заплатит потребитель. 
Конкуренции будет меньше, 
цены вырастут».

Против изменений выступа-
ет и Российский союз пред-

принимателей текстильной 
и легкой промышленности. 
Около половины участников 
рынка легкой промышленно-
сти пользуются системами 
упрощенного налогообложе-
ния, они хорошо себя зареко-
мендовали, а запрет в «корне 
подорвет систему маркиров-
ки», убежден президент союза 
Андрей Разбродин.

«Закрытие малых форматов 
торговли ослабит конкурен-
цию, приведет к росту цен для 
конечных потребителей, за-
крытию малых производств, 
для которых малые торговые 
форматы являются единствен-
ным каналом сбыта, породит 
безработицу, даст импульс для 
развития теневой экономи-
ки», — категорична Ассоциация 
мелкорозничной торговли.

Минфин и Минэкономраз-
вития не ответили на зап росы 
РБК.

ЧЕГО ДОБИВАЮТСЯ 
ВЛАСТИ
Гендиректор Национального 
обувного союза Наталья Де-
мидова, напротив, оценивает 
предложение Минфина поло-
жительно. Введение марки-
ровки позволит создать систе-
му прослеживаемости рынка 
и увидеть переход товаров 
от одной структуры к другой, 
в том числе выявить компа-
нии, которые дробят свой биз-
нес и уходят таким образом 
от уплаты налогов, поясняет 
Демидова. У добросовестных 
участников рынка проблем 
не возникнет, уверена она.

Власти уже давно борются 
с дроблением крупных компа-
ний на более мелкие, которое 
позволяет им снижать налоги. 
Например, другая идея Минфи-
на из того же законопроекта — 
устранение лазейки для ухода 
от уплаты НДС путем дроб-
ления: Минфин намерен обя-
зать правопреемников запла-
тить НДС, принятый к вычету 
до реорганизации, если компа-
ния использует их в операци-
ях, не облагаемых НДС после 
перехода на спецрежим. Под 
удар попадут и добросовест-
ные предприниматели, не пре-
следующие цели налоговой 
выгоды, возражает бизнес. 
«Опора России» предложила 
предусмотреть переходный 
период — например, год с даты 
принятия к вычету НДС до ре-
организации, после которого 
правопреемник уже не будет 
обязан заплатить налог. 

ПОЗИЦИЯ МАРКИРОВЩИКОВ 

Оператор системы марки-
ровки — Центр развития 
перспективных технологий 
(ЦРПТ, на 50% принадлежит 
USM Holdings Алишера Усма-
нова, еще по 25% у госкорпо-
рации «Ростех» и управляю-
щего партнера Almaz Capital 
Александра Галицкого). Заме-
ститель гендиректора ЦРПТ 
Реваз Юсупов считает, что 
перед принятием изменений 
важно оценить их возможное 
влияние на каждую отрасль, 

чтобы избежать негатив-
ных последствий. Данные 
о движении товаров, в том 
числе об их продаже, биз-
нес может передавать раз-
ными способами — через опе-
ратора фискальных данных, 
при помощи онлайн-касс, 
которыми оснащена почти 
вся розница. Предпринима-
тели, которых закон осво-
бождает от использования 
онлайн-касс, могут переда-
вать данные о проданных 

кодах напрямую через лич-
ный кабинет системы «Чест-
ный знак», отмечает Юсупов.

Представитель ЦРПТ напо-
мнил, что помимо самой 
системы создается еще 
и инструмент общественного 
контроля: покупатель с помо-
щью мобильного приложе-
ния сможет просканировать 
код на упаковке или чек и при 
выявлении нарушения сооб-
щить об этом в контролирую-
щие органы.

« В Москве 
патентная 
система 
особенно 
популярна, 
и по ней 
«запрет точно 
очень сильно 
ударит», гово-
рит прези-
дент «Опоры 
России» Алек-
сандр Кали-
нин: «За эту 
реформу 
заплатит 
потребитель. 
Конкуренции 
будет меньше, 
цены выра-
стут»

« При пере-
ходе на общую 
или упрощен-
ную систему 
налогообло-
жения у пред-
принимателей 
увеличится 
объем 
налоговой 
отчетности, 
что противо-
речит целям 
из нацпроекта 
по МСП, пред-
упреждает 
Ассоциация 
мелкорознич-
ной торговли



Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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У ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ В КРЫМУ ЗАВОДОВ МАРОЧНЫХ ВИН 
СМЕНИЛСЯ СОБСТВЕННИК

«Инкерман» стал 
пристройкой 
к винному дому
Владельцем И Н К Е Р М А Н С К О Г О  З А В О Д А 
М А Р О Ч Н Ы Х  вин стал винодел В А Л Е Р И Й 
З А Х А Р Ь И Н .  До последнего основным 

претендентом на знаменитую винодельню 

считались структуры банка «Россия», но сделка 

оказалась технически невозможна из-за санкций.

ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

Владельцем Инкерманско-
го завода марочных вин стал 
винодел Валерий Захарьин, 
сообщила РБК Лариса Шим-
чук, и.о. директора крымско-
го винодельческого пред-
приятия, и подтвердил новый 
собственник.

Как рассказал РБК Захарь-
ин, сделка, по итогам которой 
он консолидировал 100% го-
ловной компании Inkerman 
International AB, была закры-
та в среду, 24 апреля. В числе 
приобретенных активов — Ин-
керманский завод марочных 
вин, совхоз «Качинский+» и аг-
рофирма «Черноморец».

Что известно о новом вла-
дельце и в чем особенности 
сделки — разбирался РБК.

КТО БЫЛ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 
«ИНКЕРМАНА»
Инкерманский завод марочных 
вин был основан в 1961 году 
и является одним из крупней-
ших в Крыму: ему принадлежит 
2,7 тыс. га виноградников. Для 
сравнения, крупнейшему ви-

нодельческому предприятию 
региона — «Массандре» — при-
надлежит 4 тыс. га виноград-
ников, «Алеф-Виналь-Крым» 
(бренд Villa Krim) — 1,9 тыс. га.

С 2011 года все активы «Ин-
кермана» — завод, совхоз, аг-
рофирма — были консолиди-
рованы в холдинг Inkerman 
International AB со штаб-квар-
тирой в Стокгольме. Тогда же, 
в 2011 году, украинский пред-
приниматель Валерий Шамо-
тий, которому на тот момент 
принадлежали активы вино-
дельческой компании, про-
дал часть бизнеса инвестфон-
дам Horizon Capital (получил 
20%) и Hartwall Capital (40%). 
Но в 2016-м, как сообщал быв-
ший гендиректор «Инкерма-
на» Сергей Лебедев, структу-
ра собственников выглядела 
уже немного иначе: у Hartwall 
Capital — 40%, у украинской 
компании Шамотия — «Логос 
девелопмент» — 40%, а вме-
сто Horizon Capital в акционе-
рах появился также китайский 
фонд Pan Chang c 20%.

Представитель фонда 
Hartwall Capital подтвердил РБК 
сделку, но отказался коммен-
тировать ее условия и детали. 

Связаться с представителями 
других акционеров на момент 
публикации не удалось.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ПРО НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА 
«ИНКЕРМАНА»
«Валерий Захарьин — человек 
непростой и целеустремлен-
ный», — пишет винный экс-
перт Артур Саркисян в своем 
авторском гиде «Российские 
вина 2019» о новом владель-
це «Инкермана». Общая пло-
щадь виноградников «Дома 
Захарьиных» — 88 га. Большая 
часть — 55 га — была заложена 
в 2002 году в Степном Крыму, 
остальные 33 га — в 2008-
м в Бахчисарайском районе 
Крыма. Винодельня выпуска-
ет вина под марками «Дом За-
харьиных», «Баккал Су», «Хо-
роший год». Но известность 
Захарьин получил со своей ли-
нейкой вин из автохтонных (ло-
кальных) сортов винограда — 
«сары пандас» и «кефесия».

Согласно гиду Саркисяна, 
объем выпуска «Дома Захарьи-
ных» — 200 тыс. бутылок в год. 
Для сравнения, у приобретен-
ного им «Инкермана» этот по-
казатель — 11,5–12 млн бутылок. 
Собственной винодельни у За-
харьина нет: переработка ви-
нограда, который «Дом Захарь-
иных» производит и частично 
закупает в нескольких крым-
ских зонах, а также розлив 
вина происходят на партнер-
ском заводе. Бочки с вином, 
в частности, хранятся в специ-
альной выделенной штольне 
Инкерманского завода.

По данным СПАРК, Захарь-
ину принадлежат более де-
сяти компаний, занимающих-
ся (указано как основной вид 
деятельности) выращива-
нием винограда или прода-
жей напитков. Оборот самой 
крупной (исходя из представ-
ленных данных за 2017 год) — 
оптового ООО «Интерфин» — 
334,167 млн руб. У ООО «Дом 
Захарьиных» — 13,51 млн руб.   
Выручка только Инкерманского 
завода в 2017-м — 1,81 млрд руб.

По оценке руководителя 
проекта WineRetail Алексан-
дра Ставцева, производствен-
ные активы и бренд группы 
«Инкерман» (без учета стоимо-
сти земли) могут стоить около 
$100 млн. Один из самых цен-
ных активов — именно бренд, 
который является одним из не-
многих сложившихся узнавае-
мых торговых марок на рос-
сийском винодельческом 
рынке наряду с «Абрау-Дюр-
со» и «Массандрой», отме-
чает эксперт. По его словам, 
стоимость земли в регионе 
Западного Крыма и Севасто-
поля в зависимости от рас-
положения может составлять 
$5–10 тыс. за гектар. «С учетом 
того, что на этих землях нахо-
дится плодоносящий виноград-
ник, правильно давать оценку 
по верхней планке диапазо-
на», — уточнил он. По словам 
собеседника РБК, все произ-
водственные активы «Инкер-
мана» оснащены современным 
оборудованием. В частности, 
одно из современных мощных 
подразделений розлива среди 

« Инкерманский 
завод марочных 
вин является одним 
из крупнейших 
в Крыму: ему 
принадлежит 
2,7 тыс. га 
виноградников

«Производственный потен-
циал «Инкермана» гораздо 
больше [текущего объема 
выпуска] — до 50–70 млн буты-
лок в год, — отмечает новый 
владелец. — Собственная сырь-
евая база уже сейчас дости-
гает 20 тыс. т винограда, 
также есть свободные пло-
щади под посадку, поэтому 
ее планируется развивать». 
По его словам, в течение пяти 
лет планируется высадить 
не менее 1 тыс. га новых вино-

градников, есть у него и планы 
по развитию новых направ-
лений, например игристых 
вин. «Существует достаточ-
ное количество льгот по раз-
витию винодельческого сек-
тора: сейчас практически 
80% средств, потраченных 
на закладку винограда, может 
быть возвращено из бюджета, 
и в компании планируют 
этим пользоваться», — анонси-
рует Захарьин. Инвестклимат 
в Крыму он назвал хорошим.

ЗАЧЕМ КУПИЛИ «ИНКЕРМАН»

ВАЛЕРИЙ ЗАХАРЬИН,
новый владелец 

Инкерманского завода 
марочных вин
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< 11,5–12 млн бу-
тылок в год вы-
пускает завод 
«Инкерман», 
согласно гиду 
«Российские 
вина 2019»
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всего крымского виноделия 
располагается на предприятии 
«Черноморец». Инвестицион-
ный план в этот актив группы 
составлял около €40 млн, зна-
чительная часть этого плана 
была реализована.

ЧТО НЕОБЫЧНОГО 
В СДЕЛКЕ
Еще на прошлой неделе источ-
ники РБК рассказывали о том, 
что собственником «Инкер-
мана» станет структура банка 
«Россия». Впервые об инте-
ресе этого инвестора стало 
известно в ноябре прошлого 
года. Как рассказывал тогда 
РБК Сергей Лебедев, перего-
воры шли с несколькими по-

тенциальными претендента-
ми больше года, но именно 
с «Южным проектом» (струк-
тура банка «Россия») было 
больше всего конкретики. 
У структур банка «Россия» уже 
есть винодельческие проек-
ты в Крыму. В  декабре 2017-го 
«Южный проект» на торгах 
выкупил 100% акций одно-
го из старейших винодельче-
ских предприятий Крыма — 
АО «Завод шампанских вин 
«Новый Свет» — за 1,5 млрд 
руб. В конце марта 2019-го 
Совет по улучшению инвести-
ционного климата Крыма одоб-
рил проект по «организации 
современного сельскохозяй-
ственного производства техни-

ческого винограда» в Бахчиса-
райском районе республики.

Активность структур банка 
«Россия» в винодельческой 
индустрии Крыма источни-
ки РБК на алкогольном рынке 
объясняли так: после вхожде-
ния Крыма в состав России 
и последовавшего за этим пе-
рехода винодельческих пред-
приятий на баланс россий-
ских структур стало понятно, 
что их сделать прибыльными 
и развивать можно в основном 
за счет привлечения частных 
инвестиций. «Но с учетом осо-
бого, санкционного, статуса 
территории привлечь финан-
сирование можно было только 
у тех, кто уже находится в санк-
ционном списке, или у тех, кто 
знал, что скоро в нем окажет-
ся», — пояснял собеседник.  

«Один из возможных сце-
нариев, который обсуждался 
как минимум на региональном 
уровне, — это создание неко-
его единого винного кластера 
в Крыму за счет объединения 
нескольких предприятий, нахо-
дящихся в [федеральной или ре-
гиональной] госсобственности 
под единым управлением», — 
рассказывал один из источни-
ков на алкогольном рынке.

Как рассказывали источни-
ки РБК, «Южный проект», ве-
роятно, будет претендовать 
и на главный винодельческий 
актив Крыма — знаменитую 
«Массандру», которую власти 
планируют приватизировать 
уже до конца текущего года или 
же в первом квартале 2020-го. 

Однако конфигурация сделки 
«Южного проекта» с «Инкер-
маном» могла вызвать вопросы 
из-за санкционных рисков.

Закон CAATSA («О противо-
действии противникам Аме-
рики посредством санкций»), 
подписанный президентом 
США Дональдом Трампом в ав-
густе 2017 года, сделал обя-
зательным введение санкций 
против граждан и компаний 
за пределами США (foreign 
persons), которые будут за-
мечены в содействии «су-
щественным транзакциям» 
в интересах российских лиц, 
внесенных в санкционные 
списки в связи с конфликтом 
на Украине. Фактически это 
привело к тому, что компании 
из любой страны подверга-
ются риску вторичных аме-
риканских санкций, если они 
совершают сделки с россий-
скими фигурантами списка 
SDN. Один из источников РБК, 
близкий к руководству «Ин-
кермана», объясняет продажу 
предприятия именно Захарьи-
ну проблематичностью сделки 
между санкционным банком 
или его структурами и ино-
странными инвесторами.

Захарьин утверждает, что 
сделка совершена в его 
собственных интересах, 
он планирует развивать ви-
нодельческое хозяйство как 
на собственные, так и на заем-
ные средства. $

При участии Ирины Парфентьевой, 
Ивана Ткачёва

88 га
составляет общая 
площадь вино-
градников 
«Дома Захарьи-
ных». Большая 
часть — 55 га — 
была заложе-
на в 2002 году 
в Степном Крыму, 
остальные 33 га — 
в  2008-м в Бахчи-
сарайском райо-
не Крыма

Сделка Покупка Инкерманского завода марочных вин
 

П Р Е Д М Е Т  С Д Е Л К И 100% головной компании Inkerman International AB

П Р О Д А В Е Ц В 2016 году, по словам бывшего гендиректора «Инкермана» Сер-
гея Лебедева, структура собственников выглядела так: у инвест-
фонда Hartwall Capital — 40%, у украинской компании «Логос 
девелопмент» — 40%, у китайского фонда Pan Chang — 20%. 
Представитель фонда Hartwall Capital подтвердил РБК сделку, 
но отказался комментировать ее условия и детали

П О К У П А Т Е Л Ь Валерий Захарьин

С У М М А  С Д Е Л К И Производственные активы и бренд группы «Инкерман» (без 
учета стоимости земли) могут стоить около $100 млн, считает 
руководитель проекта WineRetail Александр Ставцев

« Продажу 
предприя-
тия именно 
Захарьину 
эксперты 
объясняют 
проблема-
тичностью 
сделки между 
санкцион-
ным банком 
«Россия», 
ранее считав-
шимся самым 
вероятным 
покупателем 
завода, и ино-
странными 
инвесторами



Нормативно-правовое 
регулирование ЖНВЛП: 
продолжение диалога

31 мая

Программа: Лариса Каграманян — lkagramanyan@rbc.ru, +7 916 723 90 85

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

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

Методика ценообразования жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) вызывает широкую 

дискуссию на фармацевтическом рынке уже не первый год. Документ должен стабилизировать цены на лекарственные препараты, 

но ряд положений в нём требуют дальнейшей детализации, а в ряде случаев разъяснений. Эксперты считают необходимым 

модернизировать систему обеспечения пациентов лекарственными средствами.

На деловом завтраке РБК представители власти, лидеры рынка и отраслевые СМИ в формате открытого диалога обсудят самые 

острые вопросы и поделятся мнениями по вопросу развития ценообразования ЖНЛВП.

О чем:

Новые тренды в строительстве 
дорог и дорожной 
инфраструктуры

4 июня

*Баума СТТ Раша 

2019 год. Реклама. 18+

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

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

Соорганизатор

2019 год. Реклама. 18+

Одним из ключевых драйверов развития отрасли на ближайшие годы станет нацпроект «Безопасные и качественные автодороги», 

который охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ, он коснется дорог как местного, так и федерального 

уровня. Этот проект позволит не только улучшить их качество, но и повысить качество городской среды, обеспечить комфортные 

условия для жизни граждан. Реализация столь масштабного проекта потребует колоссальных ресурсов. Готова ли отрасль 

к реализации этих задач? Как программа импортозамещения изменила состав игроков отрасли? Какие направления в технике, 

технологиях и материалах станут драйверами развития отрасли на ближайшие 5 лет?

Открывающая конференция в рамках BAUMA CTT 2019

10:30 – 12:00


