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За что арестован 
владелец 
«Русского молока»

Бизнес раскритиковал законопроект, усиливающий 
К О Н Т Р О Л Ь  З А  Э Л Е К Т Р О Н Н Ы М  Д О К У М Е Н Т О О Б О Р О Т О М .

Государство 
собирает 
цифровые подписи

 9

Поправки в закон об электронной подписи, предложенные зампредом Совета Федерации Андреем Турчаком (на фото справа), повлекут дополнительные расходы 
для бизнеса и могут парализовать деятельность компаний. Об этом их представители предупредили премьера Дмитрия Медведева

$504,5 Международные 
резервы
ЦБ, 14.06.2019

$64,42 1391,21 Индекс РТС 
Московская биржа
20.06.2019

₽71,55 Курсы валют
ЦБ, 21.06.2019 ₽63,39 Нефть BRENT

Bloomberg,
20.06.2019 20:00 мск

ВАСИЛИЙ 
БОЙКО-ВЕЛИКИЙ,
предприниматель
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 2  14ТЭК  Какие компенсации получат производители 
авиакеросина

Финансы  Что ждет банк «Уралсиб» после смерти 
Владимира Когана

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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КАКИЕ ВОПРОСЫ ПРОЗВУЧАЛИ НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ПРЕЗИДЕНТОМ

« Самое простое в моем 
положении — махать шашкой

Президент России В Л А Д И М И Р  П У Т И Н  в 17-й раз ответил на вопросы россиян 

в прямом эфире. Его главные заявления — в материале РБК.

ЮЛИЯ САПРОНОВА, 
АНАСТАСИЯ АНТИПОВА

КОГДА СТАНЕТ ЛЕГЧЕ ЖИТЬ
«Реальные доходы россиян не-
сколько лет падали. Сейчас 
начали постепенно восста-
навливаться. Реальные рас-
полагаемые доходы состо-
ят из доходов и расходов. 
Один из показателей расходов 
сегодня — выплаты по креди-
там. Банки сегодня предостав-
ляют кредиты под залог 40% 
платы. ЦБ должен обратить 
на это внимание, нам не нужно 
допускать этих пузырей. 
Это влияет на реальные дохо-
ды населения.

Что касается заработ-
ных плат, рост есть. Я хочу, 
чтобы люди, которые сейчас 
у телевизора, не сердились. 
Я говорю о средних цифрах. 
Ими приходится пользовать-
ся, потому что у нас боль-
шая разница между региона-
ми и отраслями. Они все-таки 
показывают тенденцию: было 
33 тыс. руб., сейчас почти 
40 тыс. руб. [начисленная за-
работная плата].

Мы повысили МРОТ (ми-
нимальный размер оплаты 
труда. — РБК) до прожиточно-
го минимума. Это коснулось 
3,7 млн человек. В этом году 
мы проиндексируем денежное 
довольствие военнослужащим. 
С 1 апреля мы повысили на 2% 
государственные и социаль-
ные пенсии, затем с 1 октября 
будут повышены пенсии во-
енным пенсионерам на 4,3%. 
Генеральный способ решения 
проблемы — повышение произ-
водительности труда и разви-
тие экономики и на этой базе 
улучшение уровня жизни гра-
ждан. Все остальное — сопро-
вождающие вещи».

О ЗДРАВООХРАНЕНИИ
«Мы должны обратить особое 
внимание на дефицит специа-
листов по направлениям — ле-
карственный дефицит и до-
ступность первичного звена 
здравоохранения. В некоторых 
регионах, например в Крас-
нодарском крае, Чеченской 
республике, всего 18 регио-
нов, мы наблюдаем снижение 
количества амбулаторных от-
делений, хотя в целом по стра-
не оно выросло на 26%. 

Прошу министра здравоохра-
нения обратить на это внима-
ние. ФАПы (фельдшерско-аку-
шерские пункты. — РБК) очень 
важны, планируется строи-
тельство 390 новых ФАПов 
и ремонт 1,2 тыс. имеющих-
ся. В малых населенных пунк-
тах развивается мобильная 
помощь. Действительно, су-
ществует дефицит специали-
стов. Одна из ключевых задач 
в этом смысле — повышение 
уровня заработной платы. 
В целом по стране они растут, 
средняя по стране выросла 
и составляет у врачей около 
77 тыс. руб.».

О НАЦПРОЕКТАХ
«Это то, вокруг чего строит-
ся вся наша работа сегодня. 
Основная цель — поставить 
экономику на новые рельсы, 
повысить производительность 
труда и повысить уровень 
жизни на длительную истори-
ческую перспективу. Мы раз-

делили направления по степе-
ни распределения ресурсов. 
Где источники финансирова-
ния тех мероприятий, которые 
должно обеспечить государ-
ство? Правительство пошло 
на повышение НДС. Принима-
ли решение, считали, сколь-
ко нужно, чтобы обеспечить 
толчок в той или иной отрас-
ли. В целом — пока, во всяком 
случае, — то, на что мы рас-
считывали и как мы планиро-
вали организовать работу, это 
действует».

О МУСОРНОЙ РЕФОРМЕ
«Никто раньше не считал, 
сколько стоит вывоз мусора. 
Сегодня никто не хочет, чтобы 
рядом с домом были свал-
ки, а значит, мусор приходит-
ся увозить подальше, а это 
тоже деньги. У нас есть долго-
срочная программа по пере-
работке мусора, она преду-
сматривает строительство 
200 комплексов по перера-

ботке мусора, общий объем 
финансирования — около 
300 млрд руб.».

О САНКЦИЯХ
«Россия за эти годы недопо-
лучила около $50 млрд, а Ев-
росоюз потерял $240 млрд, 
США — $17 млрд, Япония — 
$27 млрд, это все отражает-
ся на рабочих местах в этих 
странах, они теряют наш 
рынок. Но кое-что мы и полу-
чили. Нам надо было вклю-
чить мозги, и мы это сделали, 
по поводу того, что и как де-
лать в высокотехнологичных 
секторах экономики, 667 млрд 
руб. — программа импортоза-
мещения. Если бы десять лет 
назад кто-то сказал, что будем 
экспортировать сельхозпро-
дукции на $25,7 млрд, мы бы 
рассмеялись ему в лицо.
<…>
Если мы полностью сдадим-
ся и наплюем на свои нацио-
нальные фундаментальные 

3,7 млн 
человек коснулось уве-
личение минималь-
ного уровня размера 
оплаты труда до про-
житочного минимума 
с 1 января 2019 года

Политика

Фото: Виктор Коротаев/Коммерсантъ
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интересы, может быть, вне-
шние сигналы и будут, но ни-
чего не изменится. Вот Китай 
не имеет отношения к Крыму, 
а тарифы на его товары, счи-
тай те же санкции, растут. 
То же самое происходит в от-
ношении России и будет про-
исходить дальше. Лучше жить 
в нормальных экономических 
условиях и руководствоваться 
общепринятыми правилами».

О ЗАРПЛАТАХ 
ЧИНОВНИКОВ
«Представим себе, что ми-
нистр будет получать как ря-
довой работник. Я говорю 
об этом с тяжелым сердцем. 
Мне бы хотелось, чтобы до-
ходы рядового работника по-
вышались. Если мы резко по-
низим зарплату чиновников, 
они просто разбегутся, мы ли-
шимся квалифицированных 
кадров и это в конце концов 
отразится на уровне жизни 
населения. Но разница, ко-
нечно, не должна быть колос-
сальной. Меня иногда цепля-
ет, когда я смотрю на уровень 
их доходов».

О ПРОВЕРКАХ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
«Мы к этому стремимся, чтобы 
проверяющие организации 
были менторами и помощни-
ками. Чтоб обеспечить допол-
нительный контроль, предла-
гается ряд мер, в том числе 
и зеркальный реестр: не толь-
ко проверяющие, но и про-
веряемые будут вести ре-
естр. И вся эта информация 
может — и будет — стекаться 
в прокуратуру».

О ДАВЛЕНИИ НА БИЗНЕС
«Нельзя злоупотреблять аре-
стами. Можно ли более ши-
роко использовать в каче-
стве меры пресечения залог? 
Можно. Но полностью исклю-
чить арест, конечно, нельзя. 
Если богатый человек будет 
бесконечно откупаться, про-
стые граждане скажут, что 
он откупается. Если он бога-
тый, значит ему все можно? 
Одна из самых главных про-
блем сегодня — бесконеч-
ное содержание под стражей. 
Я уже просил Верховный суд 
и Генпрокуратуру скорректи-
ровать сроки. Что касается ста-
тьи об организации преступно-
го сообщества, с этим нужно 

поработать. В Думе должны 
об этом подумать. На сегодня-
шний день юридическая техни-
ка такова, что под преступное 
сообщество можно подвести 
совет директоров любой ор-
ганизации, где член совета ди-
ректоров замешан в махинаци-
ях. Это, конечно, должно быть 
скорректировано».

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПОПРАВКИ К СТ. 228* УК 
(«НЕЗАКОННЫЕ ПРИОБРЕ-
ТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕ-
ВОЗКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, 
ПЕРЕРАБОТКА НАРКОТИЧЕ-
СКИХ СРЕДСТВ»)
«Нужно ли либерализо-
вать эту сферу деятельно-
сти? По моему мнению, нет. 
Если человек перевозит, рас-
пространяет даже небольшие 
дозы, он должен нести за это 
ответственность. С другой 
стороны, нужно наладить кон-
троль за деятельностью по-
лицейских, чтобы не подбра-
сывали наркотики, как было 
в случае с журналистом, ко-
торого вы упомянули (Иван 
Голунов был задержан 7 июня 
по обвинению в сбыте нарко-
тиков. Сам Голунов утверждал, 
что наркотики ему подбро-
сили. 11 июня дело в отноше-
нии его было закрыто. — РБК). 
ФСБ не мешало бы этим по-
плотнее заняться».

О ЗАКОНЕ ОБ ОСКОРБЛЕ-
НИИ ВЛАСТИ
«В этом законе речь как раз 
не идет о критике власти, она, 
наоборот, должна быть сво-
бодной, люди должны обра-
щать внимание на проблемы. 
Закон направлен на борьбу 
с оскорблениями символов 
государства, а такие факты 
имеют место, и мы не можем 
не обращать на это внима-
ние. <…> Никто не имеет права 
злоупотреблять тем, чтобы 
ограничивать людей в праве 

$50  
млрд
недополу-
чила Россия 
с 2014 года 
в связи с введе-
нием санкций. Ев-
росоюз потерял 
$240 млрд

выражать свое мнение. Право-
применительная практика дол-
жна соответствовать смыслу 
и значению этого закона».

О ПРЕЗИДЕНТЕ УКРАИНЫ 
ВЛАДИМИРЕ ЗЕЛЕНСКОМ
«Он талантливый чело-
век, я помню его выступле-
ния на КВНе в Москве где-то 
в 2000-х, все это было талант-
ливо и смешно, но что мы сей-
час видели, это не смешно, 
это не комедия, это трагедия, 
и если он стал главой государ-
ства, нужно проблемы решать, 
тем более он это сделал ядром 
своей избирательной кампа-
нии. Вот в Париже он заявил, 
что не собирается разговари-
вать с сепаратистами. В ми-
ровой практике нет примера, 
когда бы проблемы решались 
без прямого диалога между 
сторонами. Говорилось о том, 
что будет прекращена бло-
када. Ничего же не делается, 
блокада только усиливается. 
Шаги навстречу — это самое 
простое. Нужна политическая 
воля со стороны украинского 
руководства».

ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ 
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
«Не стоит вопрос о созда-
нии единого государства. 
Речь идет о союзном госу-
дарстве — введение единой 
валюты, общего парламента. 
Мы договорились с [прези-
дентом Белоруссии] Алексан-
дром Григорьевичем Лукашен-
ко, что подумаем, что нужно 
реализовать. Уже сделано не-
мало. Но нужно сделать еще 
больше».

О ДИАЛОГЕ С ПРЕЗИДЕН-
ТОМ США ДОНАЛЬДОМ 
ТРАМПОМ
«Диалог всегда хорош, все-
гда востребован, и если аме-
риканская сторона проявля-
ет к этому интерес, мы готовы 
к этому диалогу — настоль-
ко, насколько наши партнеры 
к этому готовы. Но мы видим, 
что там происходит во вну-
тренней политике, и даже 
если президент хочет диало-
га, есть и другие институты, 
к тому же он будет оглядывать-
ся на требования предвыбор-
ной кампании. Как только наши 
коллеги будут готовы, мы тоже 
будем готовы, тем более что 
нам есть о чем поговорить 

в сфере безопасности, разору-
жения, у нас скоро заканчива-
ется договор СНВ-3».

О ВОЗМОЖНЫХ КИБЕРАТА-
КАХ СО СТОРОНЫ США
«Мы многократно предлага-
ли американским партнерам 
выработать правила в кибер-
пространстве, но какого-либо 
вразумительного ответа мы не 
получили. Обама (экс-пре-
зидент США Барак Обама. — 
РБК) на излете вроде согласил-
ся с этим, но ничего не успел 
сделать. Конечно, мы должны 
обезопасить себя от кибер-
атак, мы занимаемся этим».

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ JIT ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
ГИБЕЛИ BOEING 777
«Россия никогда не уклоня-
лась от своей ответственно-
сти, если на ее плечах эта от-
ветственность лежит. То, что 
мы видели и представлено 
в качестве доказательств вины 
России, нас не устраивает, 
мы считаем, там нет никаких 
доказательств. У нас есть своя 
версия, мы ее представили, но, 
к сожалению, нас никто слу-
шать не хочет. Пока не будет 
нормального диалога, не будет 
и правильного ответа на те 
вопросы, которые до сих пор 
остаются открытыми, связан-
ные с трагедией самолета и ги-
белью людей. О чем мы, без-
условно, скорбим и считаем, 
что подобные акции недопу-
стимы. <…> Кто разрешил по-
леты над зоной боевых дей-
ствий? Россия, что ли? Нет. 
А истребители где были? И где 
доказательства того, что это 
ополченцы стреляли либо 
кто-то другой? Там много очень 
вопросов, на них не отвечают, 
просто выбрали один раз и на-
всегда, назначили виновных 
и все. Нас такой подход к рас-
следованию не устраивает».

О СВОЕЙ РЕАКЦИИ 
НА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОРУЧЕНИЙ
«Дело не в границах терпе-
ния, а в том, что нужно добить-
ся результата. Самое простое 
в моем положении — махать 
шашкой, строгие выговоры вы-
носить и т.д. Конечно, в вопию-
щих случаях это надо делать, 
но я считаю, что если кто-то 
что-то не делает, то в этом 
и моя вина в том числе». $

Г О Д П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  
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Как проходили прямые линии с Владимиром Путиным
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81 52,6248

« Если мы резко понизим 
зарплату чиновников, они 
просто разбегутся, мы лишимся 
квалифицированных кадров 
и это в конце концов отразится 
на уровне жизни населения

« Основ-
ная цель — 
поставить 
экономику 
на новые 
рельсы, повы-
сить произво-
дительность 
труда и повы-
сить уро-
вень жизни 
на длитель-
ную исто-
рическую 
перспективу
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Общество

ЗА ЧТО АРЕСТОВАН ВЛАДЕЛЕЦ «РУССКОГО МОЛОКА» 
ВАСИЛИЙ БОЙКО-ВЕЛИКИЙ

Кредитные 
надои

МАРГАРИТА АЛЕХИНА, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Суд взял под стражу 
бизнесмена Василия 
Бойко-Великого по об-
винению в хищении 
более 180 млн руб. 
и $929 тыс. Следствие 
считает, что он и его 
подельники получили 
доступ к средствам 
на депозитных счетах 
банка «Кредит-Экс-
пресс».

Басманный суд Москвы 
до 19 августа арестовал пред-
принимателя Василия Бойко-
Великого, которому вменяет-
ся особо крупная растрата, 
совершенная организованной 
группой (ч. 4 ст.160 УК). Такое 
решение принял судья Артур 
Карпов, передает корреспон-
дент РБК. Адвокат просил от-
пустить Бойко-Великого под 
залог 10 млн руб.

КАК АРЕСТОВЫВАЛИ 
БОЙКО-ВЕЛИКОГО
Пока Бойко-Великого, одетого 
в белый кафтан, конвоировали 
в зал, он успел сказать журна-
листам, что «ни в чем не вино-
вен». В клетке для подсудимых 
он выставил вдоль стены ряд 
из пяти небольших икон.

Официальным местом своей 
работы бизнесмен назвал 
Русский культурно-просвети-
тельный фонд имени святого 
Василия Великого и объяснил 
судье, что его посты пред-
седателя совета директоров 
коммерческих компаний «по 
закону не являются трудовой 
деятельностью и не входят 
в трудовой стаж».

По делу признано потерпев-
шим Агентство по страхова-
нию вкладов (АСВ), которое 
является конкурсным управ-
ляющим банка «Кредит-Экс-
пресс». Его интересы на за-
седании представлял адвокат 
Андрей Павлов. По его сло-
вам, агентство неоднократно 
обращалось в следственные 
органы с заявлениями о пре-
ступлении со стороны Бой-
ко-Великого и пока не по всем 

материалам, переданным в СК, 
следствие приняло решение.

Также управляющий выявил 
признаки преднамеренного 
банкротства «Кредит-Экспрес-
са». Общий объем требований 
кредиторов к банку превышает 
1,5 млрд руб., АСВ планирует 
подавать иск к бенефициарам 
учреждения.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ 
БОЙКО-ВЕЛИКОГО
Следствие считает Бойко-
Великого причастным к хи-
щению более 180 млн руб. 
и $929 тыс. из банка «Кредит-
Экспресс», в котором пред-
принимателю и его семье при-
надлежал пакет в 10%. Вместе 
с ним по делу проходят быв-
шие директор банка Алла Ка-
банова, главный бухгалтер 
Мария Антонова, менедже-
ры Анастасия Новотная, Егор 
Пихтин, Елена Чуева и Наталья 
Ципинова.

СКР ходатайствовал об аре-
сте всех фигурантов дела, 
кроме Ципиновой, для нее за-
прошен домашний арест. Суд 
согласился с доводами СК. 
По словам собеседника РБК, 
знакомого с материалами 
следствия, Ципинова дала по-
казания на Бойко-Великого.

Следствие счита-
ет, что в течение пяти лет 
(с 2013 по 2018 год) фигуран-
ты дела, «располагая копиями 
документов, удостоверяющих 
личности клиентов банка, со-
ставляли подложные докумен-
ты о якобы полученных ими 
кредитах, а также похищали 
денежные средства клиен-
тов, размещенные на депозит-
ных счетах». СКР установил 
31 такой факт.

В частности, Бойко-Велико-
му вменяется то, что он вме-
сте с другими лицами 1 ап-
реля 2014 года организовал 
хищение средств в размере 
$500 тыс. со счета Владими-
ра Шеина в банке «Кредит-Экс-
пресс», рассказал на заседа-
нии следователь. Владимир 
Шеин — бывший председатель 
совета директоров и совладе-
лец «Кредит-Экспресса».

Адвокат бизнесмена Вадим 
Миндлин просил приобщить 
к материалам дела решение 
Савеловского суда по иску 
Владимира Шеина, соглас-
но которому он уже взыскал 
с Бойко $500 тыс. в граждан-
ско-правовом порядке, а также 
решение ЕСПЧ, признавшего 

арест Бойко-Великого по дру-
гому делу в 2006–2008 годах 
незаконным.

Среди документов, приоб-
щенных адвокатом, была и по-
ложительная характеристика, 
данная Бойко-Великому следо-
вателем, у которого в произ-
водстве было первое дело биз-
несмена.

В сообщении СКР отмеча-
лось, что следствием прове-
ряются факты вывода активов 
банка путем предоставления 
необеспеченных и невозврат-
ных кредитов юридическим 
лицам. По данным собесед-
ника РБК, знакомого с ма-
териалами следствия, «Кре-
дит-Экспресс» также выдавал 
необеспеченные кредиты 
в пользу компаний Бойко-Ве-
ликого, в том числе торгово-
го дома «Рузское молоко», аг-
ропромышленной компании 
«Космодемьянский».

Потерпевшим по делу при-
знано Агентство по страхова-
нию вкладов. В мае 2018 года 
Центробанк отозвал лицен-
зию у «Кредит-Экспресса» 
(причиной регулятор называл 
многочисленные нарушения 
законодательства в области 
отмывания дохода, а также су-
щественное снижение соб-
ственных средств, что «созда-
ло реальную угрозу интересам 
кредиторов и вкладчиков»). 
В июне 2018 года банк призна-
ли банкротом.

Представитель АСВ заметил, 
что Бойко-Великий продолжа-
ет управлять рядом компаний, 
которые взяли у «Кредит-Экс-
пресса» порядка 330 млн руб. 
и не обслуживали долг. Две 
из этих компаний находятся 
в процедуре банкротства.

«Я действительно 
с 2002 года знаком с дирек-
тором «Кредит-Экспресса» 
Аллой Кабановой. Но никако-
го отношения к операционной 
деятельности банка я не имел. 
В совет директоров банка 
я вошел только в 2017 году — 
через три года после 1 апреля 
2014 года — и никакого отноше-
ния к предполагаемому хище-
нию у Шеина иметь не мог», — 
заявил Бойко-Великий в суде. 
Он добавил, что его компании, 
в том числе «Рузское молоко», 
кредитовались в «Кредит-Экс-
прессе», однако их займы все-
гда были обеспеченными и они 
честно выплачивали «огром-
ные проценты».

Обвиняемый также указал, 
что все доводы о его виновно-
сти основаны на рапорте со-
трудника ФСБ по фамилии Зо-
лотухин, а также на показаниях 
свидетеля Николаева, о кото-
ром ему ничего не известно. 
«Наверное, это условная фа-
милия», — предположил Бойко-
Великий.

ПРАВОСЛАВНЫЙ МЕЦЕНАТ 
И ЕГО УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА
Василий Бойко-Великий — осно-
ватель инвестиционной компа-
нии «Вашъ финансовый попе-
читель», девелопер (среди его 
проектов — бизнес-центр «На 
Спартаковской», торговые цен-
тры «Электроника на Пресне» 
и «Детский мир на Пресне»), 
а также владелец агрохолдин-
га «Русское молоко», который 
выпускает молочные продукты 
под брендом «Рузское молоко». 
Бизнесмен также возглавляет 
Русский культурно-просвети-
тельный фонд имени святого 
Василия Великого.

« В 2006 году 
Бойко-Ве-
ликий уже 
обвинялся 
в создании 
преступного 
сообщества 
(ст. 210 УК), 
особо круп-
ном мошен-
ничестве 
(ст. 159), 
легализации 
преступ-
ных доходов 
(ст. 174.1) 
и фальсифи-
кации дока-
зательств 
(ст. 303 УК)
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^ В суде Василий 
Бойко-Великий 
отметил, что его 
компании дей-
ствительно креди-
товались в «Кре-
дит-Экспрессе», 
однако их займы 
всегда были обес-
печенными и они 
честно выплачи-
вали «огромные 
проценты»
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ВЕДОМСТВО АЛЕКСАНДРА БАСТРЫКИНА ПРЕДЛОЖИЛО ВВЕСТИ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОКРЫТИЕ ДАННЫХ О ПЛОХОЙ МЕДПОМОЩИ

СК настаивает  
на вскрытии

ЕВГЕНИЯ МАЛЯРЕНКО

ЗА ЧТО СК ПРЕДЛАГАЕТ 
НАКАЗЫВАТЬ ВРАЧЕЙ
Следственный комитет (СК) 
предложил добавить в Уго-
ловный кодекс новые статьи 
о врачебных ошибках, соответ-
ствующий документ опублико-
ван на федеральном портале 
проектов нормативных право-
вых актов.

Силовики предлагают две 
специальные статьи за врачеб-
ные ошибки. Ст. 124.1 — «Не-
надлежащее оказание меди-
цинской помощи (медицинской 
услуги)» и ст. 124.2 — «Сокры-
тие ненадлежащего оказания 
медицинской помощи (меди-
цинской услуги)», которая ка-
сается случаев фальсификации 
медицинскими работниками 
документации или подмены или 
уничтожения биологических 
материалов.

Первая статья в случае гибе-
ли двух или более лиц по не-
осторожности врача предусма-
тривает наказание до шести 
лет лишения свободы с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности или 
заниматься врачебной деятель-
ностью на срок до трех лет или 
без такового.

Вторая предусматривает 
штраф до 300 тыс. руб. или 
ограничение свободы на срок 
до трех лет. Если виновным 
по этой статье является руко-
водитель медицинской орга-
низации, штраф увеличивает-
ся до 1 млн руб., а ограничение 
свободы до четырех лет с ли-
шением права заниматься вра-
чебной работой — до пяти лет.

КАК БАСТРЫКИН 
БОРОЛСЯ С ВРАЧЕБНЫМИ 
ОШИБКАМИ
Председатель Следственно-
го комитета Александр Ба-
стрыкин поручил проверить 
сообщения об участившихся 
врачебных ошибках в августе 
2017 года. 30 января 2018 года 
официальный представитель 
СК Светлана Петренко заявила, 

что в 2017 году следователям 
поступило 6050 сообщений 
о таких преступлениях, по ре-
зультатам их рассмотрения воз-
буждено 1791 уголовное дело.

Зимой—весной 2018 года 
прошел громкий судебный про-
цесс по делу врача Елены Ми-
сюриной, который закончился 
возвращением дела в прокура-
туру «для устранения процес-
суальных нарушений». А летом 
стало известно, что СК создал 
специальные отделы по рассле-
дованию врачебных преступ-
лений.

Формулировку новых статей 
почти год СК обсуждал с пре-
зидентом Национальной меди-
цинской палаты Леонидом Ро-
шалем. Получить оперативный 
комментарий Рошаля по поводу 
итоговых предложений СК не 
удалось.

ЧТО НЕ НРАВИТСЯ ВРАЧАМ 
В ПРЕДЛОЖЕНИИ СК
Если поправки будут приняты, 
это приведет к разрушению ин-
ститута оказания медицинской 
помощи, полагает член прав-
ления фонда «Справедливая 
помощь Доктора Лизы» врач-
эндокринолог Ольга Демиче-
ва. «Если бы по этим статьям 
принимало решение эксперт-
ное сообщество врачей, то это 
были бы вопиющие, эксклю-
зивные случаи — единицы, 
на сотни тысяч. Но они будут 
отданы на произвол силовых 
ведомств, что приведет к боль-
шому количеству уголовных 
дел. Врач станет беззащит-
ным», — уверена она. Из-за 
этой беззащитности медики 
окажутся перед выбором ри-
сковать и лечить или «писать 
отписки» и ничего не делать, 
чтобы не подставиться, поясни-
ла Демичева.

Ее поддержал президент 
Лиги защитников пациентов 
Александр Саверский. «Уголов-
ная ответственность за неосто-
рожную форму вины привела 
к тому, что система не ана-
лизирует ошибок, а скрыва-
ет их и лишена возможности 
исправлять. Врач лишен воз-
можности извиниться, потому 

₽120 
тыс. 
составляет 
штраф 
за причине-
ние вреда 
по неосто-
рожности 
на данный 
момент

В 2011 году Forbes включил 
Бойко-Великого в список биз-
несменов — сумасбродов, чу-
даков и эксцентриков. Среди 
инициатив бизнесмена — отказ 
от штрихкода на продуктах, 
так как «это начертание или 
печать Антихриста», распоря-
жение по холдингу об отмене 
празднования Восьмого марта 
и 23 февраля, поручительство 
за вандала, повредившего кар-
тину «Иван Грозный и сын его 
Иван». По мнению Бойко-Ве-
ликого, повредивший картину 
действовал «в душевном поры-
ве из-за клеветнических инси-
нуаций на русских царей».

До прихода в агробизнес 
Бойко-Великий работал в «Рос-
атоме», занимал должность 
заместителя исполнительно-
го директора по инвестициям 
«Росэнергоатома» (отвечает 
за российские АЭС) и возглав-
лял совет директоров ген-
подрядчика строительства 
третьего блока Калининской 
АЭС — «Севзапатомэнерго-
строя». В 2006 году Бойко-Ве-
ликий участвовал в создании 
холдинга «Энергоатоминжи-
ниринг», специализирующего-
ся на строительстве атомных 
и тепловых электростанций 
и других энергетических объ-
ектов.

В 2006 году Бойко-Вели-
кий уже обвинялся в созда-
нии преступного сообщества 
(ст. 210 УК), особо крупном 
мошенничестве (ст. 159), ле-
гализации преступных дохо-
дов (ст. 174.1) и фальсифика-
ции доказательств (ст. 303 УК). 
Тогда следствие считало, что 
в 2003 году Бойко-Великий со-
здал преступное сообщество, 
чтобы незаконно приобрести 
право собственности на зе-
мельные доли реорганизован-
ных совхозов Рузского района 
и их наследников. От деятель-
ности ОПС Бойко, как считало 
следствие, пострадали 298 че-
ловек, а общая сумма ущерба 
превысила 347 млн руб.

Бойко-Великого объявили 
в международный розыск, за-
очно арестовали, а спустя две 
недели после этого задер-
жали во время ужина в сто-
личном ресторане. В ноябре 
2008 года бизнесмен вышел 
из СИЗО под залог 50 млн 
руб. Расследование в отноше-
нии предпринимателя после 
этого продолжалось еще во-
семь лет, дело было закрыто 
в 2016 году.

На заседании суда в чет-
верг Бойко-Великий вспо-
мнил про предыдущее дело. 
«Следствие шло десять лет и в 
конце концов пришло к выво-
ду, что никакого преступления 
не было», — заявил он. Залог 
в 50 млн, которым Бойко за-
менили в 2008 году содержа-
ние под стражей, не отменен 
и продолжает действовать, эти 
средства ему не возвраща-
ли, заявил предприниматель. 
Сейчас от дела о мошенни-
честве с землей, по которо-
му Бойко-Великий проходил 
с 2006 по 2016 год, остался 
только один эпизод; судебный 
процесс по нему идет в Рузе, 
и бизнесмен исправно его по-
сещает, рассказал он. 

что извинение будет прирав-
нено к признанию уголовной 
вины», — пояснил он. Савер-
ский обратил внимание, что 
в российском законодатель-
стве не предусмотрено ника-
кой другой формы наказания 
для врачей, кроме уголовной, — 
нет возможности разобрать 
врачебную ошибку в рамках ад-
министративного права, чтобы 
врач заплатил штраф, был от-
странен от работы и пошел по-
вышать квалификацию.

Юрист из правозащитной 
организации «Зона права» 
Булат Мухамеджанов инициа-
тиву СКР поддержал, так как 
те статьи, которые применяют 
следователи сейчас, не учи-
тывают особенности врачеб-
ных ошибок. Врачи чаще всего 
проходят по статьям «Причи-
нение смерти по неосторож-
ности вследствие ненадлежа-
щего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанно-
стей» (ч. 2 ст. 109) и «Выполне-
ние работ или оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности (ст. 238). Мухаме-
джанов обратил внимание, что 
ст. 238, в частности, предпо-
лагает умысел, а это не имеет 
отношения к врачебным ошиб-
кам. При этом он считает, что 
за неумышленные преступле-
ния врачи должны наказываться 
штрафом.

РБК направил запрос в Мин-
здрав.

КАКИЕ ЕЩЕ СТАТЬИ 
ПРЕДЛАГАЕТ ИЗМЕНИТЬ СК
Ст. 235 УК («Незаконное осуще-
ствление медицинской и (или) 
фармацевтической деятельно-
сти») в СК предложили допол-
нить положением о том, что 
медицинскую и фармацевти-
ческую деятельность нельзя 
осуществлять не только без 
лицензии, но и с поддельными 
документами об образовании, 
а также в принципе без каких-
либо документов. Наказывать 
за это в СК предложили в слу-
чае, если деятельность повле-
чет вред здоровью человека 
или смерть одного, двух или 
более лиц.

По этой статье, согласно 
инициативе СК, должны быть 
увеличены штрафы и меры 
пресечения. Сейчас наибо-
лее мягкое наказание по ней — 
за причинение вреда здоровью 
по неосторожности — штраф 
до 120 тыс. руб. (по законо-
проекту должен увеличить-
ся до 150 тыс. руб.). Наиболее 
серьезное наказание, по мне-
нию СК, должно применяться 
в случае гибели двух или более 
лиц, кроме того, его предла-
гается ужесточить до лишения 
свободы на срок до семи лет, 
сейчас — на пять лет.

Все эти изменения, считают 
в СК, усовершенствуют уголов-
ное законодательство в сфере 
противодействия преступлени-
ям, совершенным медработни-
ками. Предложения ведомства, 
говорится в пояснительной за-
писке, «в отличие от действую-
щих положений УК содержат 
указание на субъект преступле-
ния», а именно медработника, 
а также конкретизируют вид по-
мощи — медицинскую. 

У Г О Л О В Н Ы Й  К О Д Е К С , считают 

в Следственном комитете, должен пополниться 
Д В У М Я  Н О В Ы М И  С Т А Т Ь Я М И  — 

о ненадлежащем оказании медпомощи и сокрытии 

данных о ней. В Р А Ч И  О П А С А Ю Т С Я , что это 

приведет к резкому росту числа уголовных дел.

« Врач 
лишен воз-
можности 
извиниться, 
потому что 
извинение 
будет при-
равнено 
к признанию 
уголовной 
вины
ПРЕЗИДЕНТ ЛИГИ 
ЗАЩИТНИКОВ 
ПАЦИЕНТОВ 
АЛЕКСАНДР 
САВЕРСКИЙ
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Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

Как ослабить стимулы 
для коррупции в ФИФА

Представители стран — 
кандидатов на про-
ведение чемпионата 
мира вряд ли захотят 
давать взятки функ-
ционерам ФИФА, если 
чемпионат переста-
нет быть удобным 
способом обогащения.

Задержание Мишеля Платини 
стало новым эпизодом в че-
реде коррупционных сканда-
лов на вершине управления 
мировым футболом. Можно 
ли уменьшить риски корруп-
ционного поведения внутри 
спортивной федерации? Отве-
тить на этот вопрос помогает 
экономическая теория.

ЦЕНА РЕШЕНИЯ
Случаи коррупции в совре-
менном футболе далеко 
не единичны и включают как 
скандалы с вовлечением пред-
ставителей отдельных клу-
бов, так и ситуации с участием 
федераций и конфедераций. 
Среди известных и недавних 
примеров можно отметить со-
бытия в Греции, в ходе кото-
рых, по данным следствия, 
члены Греческой федерации 
футбола совместно с прези-
дентом «Олимпиакоса» неза-
конно пытались установить 
контроль над греческим фут-
болом. Другим известным 
скандалом стал записанный 
разговор Сэма Эллардайса, 
на тот момент тренера сбор-
ной Англии, с неизвестным 
азиатским агентом, в котором 
он объясняет способы обхо-
да различных правил ФИФА 
и Английской федерации фут-

бола. По итогам скандала Биг 
Сэм вынужден был покинуть 
сборную после единственного 
матча во главе ее.

Однако наиболее резонанс-
ным проявлением системной 
коррупции в футболе стала 
ситуация в Международной 
федерации футбола (ФИФА). 
Подозрения в адрес Мишеля 
Платини связаны с его рабо-
той на посту вице-президен-
та ФИФА и возможным уча-
стием в сговоре при выборе 
страны — хозяйки чемпиона-
та мира по футболу 2022 года. 
Чемпионат приносит ФИФА 
львиную долю дохода, поэто-
му все решения, связанные 
с его проведением, имеют 
очень высокую цену. Реше-
ние о выборе страны — хозяй-
ки соревнования принимает-
ся узким кругом членов совета 
ФИФА (предыдущее назва-
ние — исполнительный комитет 
ФИФА). Голос каждого члена 
имеет большой вес, что делает 
чиновников уязвимыми перед 
давлением на них. Отметим, 
что в 2010 году впервые в ис-
тории ФИФА выборы хозяев 
сразу двух чемпионатов мира 
по футболу (2018 и 2022 годов) 
проходили в один день. Это 
крайне необычное решение, 
которое невозможно объяс-
нить необходимостью забла-
говременной подготовки, так 
как до турниров оставалось 
еще восемь и 12 лет соответ-
ственно.

БОРЬБА С СОБЛАЗНОМ
Проблему продажи голосов 
на выборах пытаются решить 
давно, и, конечно, не толь-
ко в спорте. Одним из пер-
вых способов было введение 
тайного голосования, которое 
делает невозможным провер-
ку того, как проголосовал из-

биратель. Исследования по-
казывают (Heckelman, 1995), 
что на выборах губернаторов 
в США в 1870–1910-х годах тай-
ное голосование привело к па-
дению явки. Возможное объ-
яснение этого эффекта — явка 
падала за счет тех, кто рань-
ше обменивал свои голоса 
на деньги. Однако со време-
нем подкуп избирателей стал 
принимать более сложные 
формы, поэтому само по себе 
тайное голосование не обес-
печивает защиты от корруп-
ции. В маленьких комитетах 
спортивных федераций ход 
тайного голосования часто во-
обще может быть восстанов-
лен. Следовательно, нужны 
другие механизмы.

Оригинальным решени-
ем проблемы могла бы стать 
организация рынка голо-
сов (Daumann, Wassermann, 
Wunderlich, 2013). В ряде стран 
вместо борьбы с проституци-
ей пошли по пути ее легализа-
ции, что позволило, например, 
ограничить распространение 
ряда болезней. Разрешение 
торговать голосами, например 
для членов совета ФИФА, по-
зволило бы сделать процесс 
принятия решений максималь-
но открытым. Однако у такого 
подхода есть понятный побоч-
ный эффект: на проведение 
чемпионата мира по футбо-

лу будут претендовать лишь 
самые богатые и экономиче-
ски сильные державы, что про-
тиворечит спортивным прин-
ципам.

Другое направление борьбы 
с коррупцией — повышение ве-
роятности раскрытия преступ-
ления. Этого можно добиться 
с помощью гарантий защиты 
от преследования и создания 
программы защиты свидете-
лей для тех, кто захочет за-
явить об известных ему кор-
рупционных правонарушениях 
(Maennig, 2002).

Наконец, представители 
стран-кандидатов не будут 
предлагать взятку, если про-
ведение ЧМ не будет связа-
но с получением экономи-
ческой прибыли теми или 
иными интересантами внутри 
страны. Максимально цен-
трализованная и замкнутая 
на ФИФА схема финансовых 
потоков, связанных с прове-
дением соревнования, могла 
бы перекрыть доступ к день-
гам для локальных исполни-
телей (Maennig, 2002). Эта 
рекомендация, впрочем, в зна-
чительной степени реализо-
вана. Продажа телевизионных 
прав и билетов осуществля-
ется ФИФА централизованно. 
Имеет смысл и дальше дви-
гаться в этом направлении. По-
нятно, что при этом возникают 
другие коррупционные риски, 
связанные с увеличением кон-
центрации денежных средств 
внутри федерации. Но они 
могут быть частично сниже-
ны за счет ротации кадров, 
ограничения максимально-
го срока полномочий лиц, не-
посредственно участвующих 
в процессе принятия решений, 
а также максимальной автома-
тизации и формализации клю-
чевых процедур.

Мнение

АРСЕНИЙ 
СТОЛЯРОВ,

сотрудник 
Лаборатории 
исследований 

спорта НИУ ВШЭ

ГЛЕБ 
ВАСИЛЬЕВ,

сотрудник 
Лаборатории 
исследований 

спорта НИУ ВШЭ

ДМИТРИЙ 
ДАГАЕВ,

заведующий 
лабораторией 
исследований 

спорта НИУ ВШЭ

« Разрешение торговать 
голосами, например для членов 
совета ФИФА, позволило бы сде-
лать процесс принятия решений 
максимально открытым

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Металлурги оценили затра-
ты от роста тарифов РЖД 
в 14 млрд руб. в год

Ретейл  12

Операторы касс в магазинах 
подняли цены на обслужива-
ние из-за маркировки

В прошлом году совокупный убыток российских авиакомпаний из-за роста цен на авиакеросин достиг 50 млрд руб.

> 8

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПООБЕЩАЛО ДОРАБОТАТЬ ВОПРОС О КОМПЕНСАЦИЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОПЛИВА

Авиакеросин вольется 
в соглашение с нефтяниками
В соглашение с нефтяниками О  С Т А Б И Л И З А Ц И И  Ц Е Н ,  которое было заключено 

в прошлом году, надо включить А В И А Т О П Л И В О ,  чтобы сгладить эффект от роста 

цен, сказал президент. Минтранс предлагал направить на компенсации 22,5 млрд руб.

Фото: Сергей Бобылев/Коммерсантъ
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МАРИЯ КОКОРЕВА, 
АЛИНА ФАДЕЕВА,  
АННА ТРУНИНА

КАК ПУТИН ВСТУПИЛСЯ 
ЗА АВИАКОМПАНИИ
В соглашения о стабилиза-
ции цен на нефтепродукты 
с нефтяниками, предполагаю-
щие демпфирующую надбав-
ку (компенсации нефтяным 
компаниям за сдерживание 
цен на бензин и дизтопливо), 
необходимо включить авиа-
керосин и битум. Об этом 
президент Владимир Путин 
заявил во время своей 17-й 
прямой линии.

«Проблема в том, что в эти 
меры стабилизации на вну-
треннем рынке не включили 
авиационный бензин (авиа-
керосин. — РБК). <...> Цена 
на авиационное топливо в про-
шлом году скакнула на 30%, 
на билет на самолет — на 9% 
с лишним. У нас никогда та-
кого не было. У нас рост [цен 
на авиабилеты] в среднем со-
ставлял в год 2%, а здесь сразу 
почти 10%», — сказал он. Путин 
привел в пример «Аэрофлот», 
у которого 30% стоимости 
авиабилета — это как раз цена 
за керосин. «Я разговаривал 
по этому поводу с правитель-
ством, с теми, кто в правитель-
стве за это отвечает, и хочу 
еще раз напомнить: это явное 
упущение, и оно должно быть 
немедленно исправлено. Это 
касается и авиационного топ-
лива, и битума, потому что до-
роги надо строить», — добавил 
президент.

В пресс-службе Минтран-
са сообщили РБК, что меха-
низм демпфирования цены 
на авиатопливо позволит быть 
готовым к резким колебани-
ям на рынке в будущем. «Для 
этого необходимо распро-
странить механизм обрат-
ного акциза на авиакеросин. 
А также на автомобильный 
битум, чтобы, как совершенно 
справедливо отметил прези-
дент, стоимость наших дорог 
не взлетела до небес», — сооб-
щили в пресс-службе ведом-
ства. Представитель Минтран-
са напомнил, что в 2018 году 
министерство предложило 
разовую компенсацию пере-
возчикам в размере 22,5 млрд 
руб. из-за резкого скачка стои-
мости авиатоплива (на 50 млрд 
руб.). Однако на совеща-
нии в Белом доме 12 февраля 
2019 года по руководством ви-
це-премьеров Дмитрия Козака 
(курирует ТЭК) и Максима Аки-
мова (транспорт) решили отка-
заться от этой идеи.

«Подготовленные поправки 
в налоговое законодательство 
по корректировке демпфера 
будут оперативно доработаны 
с учетом возможности предо-
ставления обратного акциза 
производителям авиационно-
го керосина», — сообщил РБК 
представитель Козака. Пред-
ставитель Акимова отказался 
от комментариев.

«Мы проработаем вопрос 
по поручению президента», — 
сказал представитель Минфи-
на, отказавшись от деталей.

В конце мая гендиректор 
S7 Владимир Объедков со-
общил, что за последние де-
сять лет объем пассажирских 
перевозок вырос в три раза, 
но тарифы остались прежни-
ми. Тогда он отметил, что убыт-
ки авиакомпаний за 2018 год 
стали рекордными и перевоз-
чикам необходимо усиление 
государственной поддерж-
ки, чтобы не повышать цены 
на билеты. В феврале генди-
ректор «Аэрофлота» Виталий 
Савельев говорил, что, несмо-
тря на рост расходов на топли-
во, компания не будет подни-
мать стоимость билетов из-за 
невысокой платежеспособно-
сти пассажиров. Но 4 марта 
перевозчик повысил топлив-
ный сбор, а 22 марта отменил 
самый дешевый вариант биле-
тов с багажом, одновременно 
введя безбагажные тарифы.

В первом квартале 2019 года 
совокупный убыток россий-
ских авиакомпаний составил 
45,3 млрд руб. и стал рекорд-
ным (за весь 2018 год убы-
ток составил около 50 млрд 
руб.). Среди основных затрат 
перевозчиков в Ассоциации 
эксплуатантов воздушного 
транспорта (АЭВТ) называли 
авиатопливо, лизинг и обслу-
живание в аэропортах.

Заместитель исполнитель-
ного директора АЭВТ Борис 
Шокуров рассказал РБК, что 
компенсации для произво-
дителей керосина, которые 
имел в виду Путин, позволят 
стабилизировать финансо-
во-экономическое состояние 
авиакомпаний. «Это поможет 
снизить темпы роста убыт-
ков перевозчиков, несколько 
стабилизирует ситуацию. Эти 
меры перевозчики смогут за-
ложить и в тарифную полити-
ку. Возможно, на некоторых 
направлениях получится даже 
снизить цены на билеты», — го-
ворит он. Шокуров добавил, 
что для полного оздоровления 
отрасли важен комплекс мер, 
в том числе выплата единовре-
менной компенсации и уве-
личение возмещения акциза 
на топливо.

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СДЕРЖИВАЛО ЦЕНЫ 
НА БЕНЗИН
В прошлом году после резко-
го скачка цен на бензин и ди-
зель правительство решило 
заморозить цены на топливо 
на внутреннем рынке. Осе-
нью чиновники договорились 
с нефтяниками, что те будут 
сдерживать цены на топли-
во до июля 2019 года, подняв 
их в начале года лишь на 1,7% 
из-за повышения НДС, а затем 
не выше прогнозируемого 
уровня инфляции. За сдер-
живание цен предусмотрены 
компенсации — так называе-
мый демпфирующий акциз. 
Нефтяники стали получать 
его с 2019 года: государство 
компенсирует им 50–60% по-
тенциально недополученной 
прибыли при поставках на вну-
тренний рынок.

Источники субсидии — день-
ги, которые согласно бюджет-
ному правилу государство на-
правляет в ФНБ, а также рост 
НДПИ на нефть. Если вну-
тренний рынок снова станет 
выгодным, нефтяники начнут 
делиться прибылью с бюд-
жетом. Минфин предвари-
тельно оценивал компенса-
цию для компаний в 300 млрд 
руб. в 2019 году, в том числе 
90 млрд — за счет роста нало-
га на добавленную стоимость 
для нефтяников. Но в первом 
квартале демпфер сработал 
неправильно: вместо субсидий 
нефтяникам пришлось самим 
доплатить в бюджет. В итоге 
правительство и нефтяники 
после нескольких месяцев тя-
желых переговоров договори-

лись изменить формулу демп-
фера и по факту увеличить 
субсидию во второй половине 
2019 года, но частично за счет 
роста налога на добычу полез-
ных ископаемых и введения 
акцизов на все жидкие неф-
тепродукты. Дополнительная 
субсидия может превысить 
200 млрд руб. в год, говорил 
РБК главный экономист Vygon 
Consulting Сергей Ежов.

Авиаперевозчики получают 
обратный акциз с 2015 года, 
он был придуман в рамках за-
вершения налогового маневра, 
когда снижались экспортные 
пошлины на светлые нефте-
продукты и, соответственно, 
должна была вырасти их цена 
на внутреннем рынке (цена 
формируется по принципу нет-
бэка: экспортная цена минус 
пошлина и транспортные рас-
ходы), напоминает директор 
Московского нефтегазово-
го центра EY Денис Борисов. 
Если авиакеросин попадет 
в «систему демпфера», субси-
дию будут получать уже неф-
тяные компании, которые, как 
предполагается, будут уста-
навливать цены на авиакеро-
син в комфортном для госу-
дарства диапазоне.

Постепенное завершение 
налогового маневра (обну-
ление экспортных пошлин 
и рост НДПИ) к 2024 году 
создаст предпосылки для 
роста цен на битум на 6,4 тыс. 
руб. за тонну при текущих 
16–17 тыс. руб. с НДС, оцени-
вает Борисов. По его словам, 
необходимая компенсация 
для заводов составит около 
15 млрд руб. в 2020 году. $

ТЭК
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Динамика цен на авиатопливо, тыс. руб. за тонну

Источник: Росавиация 
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« В конце 
мая генди-
ректор S7 
Владимир 
Объедков 
сообщил, что 
за послед-
ние десять 
лет объем 
пассажир-
ских пере-
возок вырос 
в три раза, 
но тарифы 
остались 
прежними. 
Убытки авиа-
компаний за 
2018 год стали 
рекордными

₽45,3
млрд
составил сово-
купный убыток 
российских авиа-
компаний в пер-
вом квартале 
2019 года 

« Заместитель исполнительного директора  
Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта 
Борис Шокуров рассказал РБК, что компенсации 
для производителей керосина, которые имел в виду 
Владимир Путин, позволят стабилизировать финансово- 
экономическое состояние авиакомпаний
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МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО, 
АЛЕКСАНДРА ПОСЫПКИНА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ

Крупнейшие ретейлеры и про-
изводители потребительских 
товаров направили письмо 
премьер-министру Дмитрию 
Медведеву с критикой по-
правок в законодательство 
об электронной цифровой 
подписи, которые разрабаты-
ваются профильными ведом-
ствами на протяжении двух 
лет. В письме исполнительно-
го директора некоммерческо-
го партнерства ECR (объеди-
няет X5 Retail Group, Unilever, 
L’Oreal, Metro Cash & Carry 
и еще более 70 компаний) Мак-
симилиана Мусселиуса го-
ворится, что предлагаемые 
поправки повлекут дополни-
тельные расходы для ретей-
леров и государства и потен-
циально могут парализовать 
деятельность компаний. Пред-
ставитель ECR Елена Ткачен-
ко подтвердила РБК отправку 
письма. В пресс-службе пра-
вительства не ответили на мо-
мент публикации.

Отрицательный отзыв 
на данный законопроект 
в правительство также напра-
вил Сбербанк, рассказали 
РБК три источника — в одной 
из ИT-компаний, в правитель-
стве и в самом банке. Предста-
витель Сбербанка отказался 
от комментариев.

Как хотят власти модерни-
зировать законодательство 
об электронных цифровых 
подписях и почему крупный 
бизнес выступает против — 
разбирался РБК.

ПОДПИСИ, УСИЛЕННЫЕ 
ГОСУДАРСТВОМ
Авторы обращения напомина-
ют, что 10 июня заместитель 
председателя Совета Феде-
рации Андрей Турчак напра-
вил в правительство поправки, 
по которым юридические лица 
и индивидуальные предприни-
матели смогут получать уси-
ленную квалифицированную 

электронную подпись исклю-
чительно в удостоверяющем 
центре Федеральной налого-
вой службы; банки, платежные 
системы и другие финансо-
вые организации — в удостове-
ряющем центре Банка России; 
а госслужащие — в удостове-
ряющем центре Федерального 
казначейства.

Усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись яв-
ляется аналогом собственно-
ручной подписи и создается 
с помощью сертифицирован-
ных ФСБ средств шифрования. 
Она позволяет организаци-
ям и физлицам обмениваться 
юридически значимыми доку-
ментами в электронном виде. 
На данный момент подобную 
подпись имеют право выдавать 
аккредитованные Минкомсвя-
зью удостоверяющие центры. 
В стране почти 500 подобных 
центров. Согласно поправкам, 
эти центры смогут выдавать 
усиленную квалифицирован-
ную подпись только физли-
цам. При этом требования для 
таких центров планируют уже-
сточить — установить порог 
собственных средств не менее 
чем в 1 млрд руб. и ввести для 
них уголовную ответствен-
ность «за заведомо умышлен-
ные действия сотрудников». 
Это, по мнению авторов зако-
нопроекта, должно сократить 
мошеннические действия с ис-
пользованием электронных 
подписей.

Еще одно изменение — доку-
менты предлагается подписы-
вать не одной, а двумя усилен-
ными квалифицированными 
подписями одновременно. Ру-
ководитель организации дол-
жен будет ставить на докумен-
те подпись юридического лица 
и личную цифровую подпись 
как физического лица.

Представитель пресс-служ-
бы «Единой России» подтвер-
дил, что законопроект был на-
правлен в правительство «для 
получения отзыва и после-
дующего ускорения процесса 
принятия документа в первом 
чтении».

ЧЕМ НЕДОВОЛЕН БИЗНЕС
В письме ECR отмечается, что 
наличие единственного удо-
стоверяющего центра, вы-
дающего сертификаты всем 
юрлицам и индивидуальным 
предпринимателям, в слу-
чае возникновения техниче-
ских проблем может привести 
к тому, что «деятельность ор-
ганизаций будет парализова-
на». А существующая сейчас 
система из множества аккре-
дитованных удостоверяющих 
центров позволяет минимизи-
ровать эти риски.

Необходимость использо-
вания сразу двух подписей 
повлечет затраты на модер-
низацию информационных си-
стем организаций, чтобы они 
могли одновременно прове-
рять несколько электронных 
подписей на одном докумен-
те, указали в ECR, не уточнив 
оценку предполагаемых рас-
ходов. Предложенная схема 
также вдвое увеличит время 
обработки и проверки запроса 
внешними системами при под-
писании документа, считают 
авторы обращения.

«Предложенная в законопро-
екте «монополия» порождает 
риски возможности блокиров-
ки операционной деятельно-
сти хозяйствующих субъек-
тов и риски для стабильности 
предпринимательской деятель-
ности, а необходимость ис-
пользовать одновременно две 
усиленные квалифицирован-
ные подписи может привести 

к замедлению электронного 
документооборота и высоким 
затратам на модернизацию ин-
формационных систем. Кроме 
того, появляется риск наруше-
ния личных прав граждан, так 
как их персональные данные 
могут быть скомпрометиро-
ваны из-за обязанности ис-
пользовать личные электрон-
ные подписи для служебных 
целей», — говорит источник 
РБК в одном из крупных банков.

Представитель X5 Retail 
Group отметил, что его ком-
пания разделяет приведен-
ные в письме опасения и ар-
гументы.

Принятие законопроек-
та в предложенном варианте 
скажется на конечных пользо-
вателях услуги, соглашается 
Анастасия Лабуцкая, совет-
ник гендиректора компании 
«СКБ Контур», которая имеет 
собственный удостоверяю-
щий центр. «Во-первых, будет 
нарушен принцип одного окна 
и технического сопровожде-
ния, ведь юрлицам придется 
обращаться как минимум в два 
различных места. Во-вторых, 
кратно возрастет трафик пе-
редаваемых документов, что 
может стать критичным для 
систем и привести к коллапсу 
в электронном документообо-
роте», — отметила она. Кроме 
того, в предложенной схеме 
не проработан вопрос отзыва 
электронных доверенностей. 
По словам Лабуцкой, подпись 
физлица можно отозвать только 
по его собственному заявле-
нию, в итоге уже уволенный со-
трудник может продолжать дей-
ствовать от имени компании.

По ее мнению, предложен-
ное регулирование негатив-
но скажется на бизнесе ком-
мерческих удостоверяющих 
центров. «Выпуск сертифи-
катов электронной подписи 
для юрлиц составляет 95% 
от всего объема выдавае-
мых усиленных квалифициро-
ванных подписей, и, если эту 
функцию передадут государ-
ству, у рынка пропадет сти-
мул развиваться», — опасается 
Анастасия Лабуцкая. Она счи-
тает, что «навести порядок» 
на рынке можно и без госмо-
нополии, например закрепив 
обязанность личного присут-
ствия при выдаче усиленной 
квалифицированной подписи 
или введя систему одобрения 
заявок на выпуск сертифика-
тов со стороны ФНС.

Источник РБК в Совете Фе-
дерации сообщил, что парла-
ментариям известна позиция 
бизнеса. «В адрес правитель-
ства направлены различные 
позиции по данному вопро-
су. Мы уверены, что прави-
тельство не оставит их без 
внимания и даст положитель-
ное заключение на оптималь-
ную редакцию законопроек-
та», — пояснил он. Кроме того, 
ко второму чтению законо-
проекта пройдут консульта-
ции, в том числе на площадке 
совета по цифровой экономи-
ке при Совете Федерации, и в 
законопроект будут внесены 
поправки, учитывающие инте-
ресы всех заинтересованных 
сторон, сказал он. $
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« Выпуск серти-
фикатов электрон-
ной подписи для 
юрлиц составляет 95% 
от всего объема выда-
ваемых усиленных 
квалифицированных 
подписей, и, если эту 
функцию передадут 
государству, у рынка 
пропадет стимул 
развиваться
СОВЕТНИК ГЕНДИРЕКТОРА КОМПАНИИ 
«СКБ КОНТУР» АНАСТАСИЯ ЛАБУЦКАЯ

В начале 2017 года Минком-
связи предлагало лишить 
частные компании права 
выдавать усиленную квали-
фицированную подпись, оста-
вив такие полномочия только 
госструктурам. Предложение 
объяснялось тем, что частные 
компании допускают нару-
шения и ведомства не могут 
доверять выданным ими под-
писям. Однако инициативу 
не поддержало экспертное 
сообщество. Как сообщали 

«Ведомости», в отзыве Экс-
пертного совета при пра-
вительстве отмечалось, что 
государство не сможет опе-
ративно наладить выдачу 
электронных подписей, новая 
система разрушит созданный 
бизнес и приведет к увольне-
нию 15 тыс. квалифицирован-
ных сотрудников, работающих 
в аккредитованных центрах. 
Позже негативный отзыв 
на законопроект дали Мин-
экономразвития и ЦБ.

СПОР О ВЫДАЧЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ

БИЗНЕС РАСКРИТИКОВАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, УСИЛИВАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ  
ЗА ЭЛЕКТРОННЫМ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ

Государство собирает 
цифровые подписи
L’Oreal, Unilever, X5 Retail Group и другие компании направили 

Дмитрию Медведеву письмо с критикой З А К О Н О П Р О Е К Т А 
О  Ц И Ф Р О В О Й  П О Д П И С И .  Бизнес опасается коллапса 

электронного документооборота. Против поправок выступил 

и Сбербанк.
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Транспорт

МЕТАЛЛУРГИ ОЦЕНИЛИ ЗАТРАТЫ ОТ РОСТА ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКУ 
В 14 МЛРД РУБ. В ГОД

Железные 
аргументы против 
новых тарифов
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Ассоциация металлургов «Рус-
ская сталь» (в нее входят круп-
нейшие сталелитейные ком-
пании — НЛМК Владимира 
Лисина, Evraz Романа Абрамо-
вича и партнеров, ММК Викто-
ра Рашникова, «Северсталь» 
Алексея Мордашова и «Мечел» 
Игоря Зюзина) оценила транс-
портные затраты предприятий 
отрасли от новых тарифных 
инициатив РЖД в 13,87 млрд 
руб. в год. Такая оценка приво-
дится в материалах ассоциа-
ции (есть у РБК).

Повышенная тарифная на-
грузка приведет к увеличению 
себестоимости готовой метал-
лопродукции, что спровоци-
рует незапланированный рост 
стоимости государственных 
строительных объектов, в том 
числе нефтегазовых, указыва-
ют металлурги в письме в пра-
вительство (РБК ознакомился 
с проектом письма, источник, 
близкий к одной из компаний, 
входящих в «Русскую сталь», 
подтвердил РБК подлинность 
документа). В итоге рост затрат 
металлургических предприя-
тий мультипликативным эффек-
том увеличит расходы бюджета 
России, предупреждают они.

Представитель «Русской 
стали» отказался от коммента-
риев.

Недавно РЖД предложили 
правительству изменить та-
рифные классы металлургиче-
ских грузов, увеличив сборы 
с кокса и руды. В перевозках 
монополии выросла доля низ-
кодоходных грузов, что ухуд-
шает ее финансовые показа-
тели, указывали РЖД. 17 июня 
заместитель гендиректора 
РЖД Алексей Шило направил 
письмо совету потребителей 

(копия есть у РБК), в котором 
допустил изменение тарифов 
с 2025 года. В РЖД сообщили, 
что изменение тарифной поли-
тики позволит стимулировать 
вывоз готовой продукции, в том 
числе на экспортные рынки, 
при одновременном сниже-
нии зависимости финансовых 
показателей РЖД от динамики 
изменения объемов перевозок 
сырьевых грузов.

«Русская сталь» просит пра-
вительство не поддерживать 
предложение РЖД, поскольку 
основной причиной ухудшения 
финансовых показателей ком-
пании является рост перево-
зок угля, а не металлов и руды. 
«Перевозки грузов предприя-
тий черной металлургии яв-
ляются одними из наиболее 
доходных для РЖД, за счет 
них субсидируются перевоз-
ки грузов некоторых других 
отраслей экономики», — отме-
чает ассоциация и предлага-
ет решать проблему РЖД «за 
счет воздействия на источник 
рисков». РБК направил запро-
сы в пресс-службы угольных 
компаний — «Мечела» Зюзи-
на, СУЭК Андрея Мельничен-
ко и «Сибантрацита» Дмитрия 
Босова. Источник РБК в одной 
из угольных компаний подчерк-
нул, что угольщики сейчас вы-
нуждены сокращать погрузку 
из-за низких цен. Но он также 
против повышения тарифов 
производителям руды, по-
скольку это создаст прецедент 
и разрушит систему.

Вице-премьер Максим Аки-
мов, курирующий в правитель-
стве транспорт, выступает 
против изменения тарифной 
политики, сказал РБК его пред-
ставитель. «Любые изменения 
тарификации по перевозкам 
конкретных грузов по отдель-
ным направлениям возможны 
только в правилах применения 

РЖД тарифного коридора, ко-
торый одобрен ФАС», — под-
черкнул он. Сейчас тарифы 
РЖД на перевозку угля, руды 
и черных металлов установле-
ны на верхнем уровне прейску-
ранта, и перевозчик может вы-
давать только скидки до 50%.

В письме «Русской стали», 
направленном в начале июня 
в Минтранс (копия есть у РБК), 
металлурги также просят пред-
усмотреть снижение тарифных 
ставок на грузы черной ме-
таллургии, ориентированные 
на экспорт, при проработке из-
менений в прейскурант РЖД. 
Металлурги считают реальным 
снижение тарифов за счет оп-
тимизационных мероприятий 
компании и средств государ-
ственной поддержки отраслей 
промышленности. Представи-
тель Минтранса сообщил, что 
письмо получено, но коммен-
тировать его отказался.

По оценкам директора груп-
пы корпоративных рейтин-
гов АКРА Максима Худалова, 
в среднем с учетом погруз-
ки 78 млн т черных металлов 
в 2018 году средние расходы 
отрасли на перевозку состави-
ли около 160–210 млрд руб. До-
полнительные 13,87 млрд руб., 
о которых говорится в мате-
риалах «Русской стали», — это 

« Ассоциация металлургов «Русская сталь» 
просит правительство не поддерживать 
предложение РЖД, поскольку основной 
причиной ухудшения финансовых показате-
лей компании является рост перевозок угля, 
а не металлов и руды

Металлурги попросили П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О 

не поддерживать предложение Р Ж Д  повысить 

Т А Р И Ф Ы  Н А  П Е Р Е В О З К У  железной руды. 

По их оценкам, дополнительные затраты отрасли 

достигнут 14 млрд руб. в год, что приведет к росту 

цен на стройматериалы.

Сколько угля и руды перевозят по железной дороге, 
доля в структуре погрузки

2010 2016 20182015 2017

Каменный уголь
Руда железная и марганцевая
Остальное

Источники: «Русская сталь», РЖД
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Финансы

6,6–8,7% от текущих затрат, что 
выше инфляции и может дей-
ствительно привести к росту 
цен на металл, отметил он.

Председатель экспертного 
совета Института исследова-
ния проблем железнодорож-
ного транспорта Павел Иван-
кин оценил дополнительные 
затраты металлургов в случае 
повышения тарифов РЖД еще 
выше — от 20 млрд до 30 млрд 
руб. в год. Тарифная рефор-
ма изменит географию пере-
возок, добавил он. Доставка 
сырья на длинные расстояния 
станет для грузоотправителей 
невыгодной, поясняет эксперт: 
сейчас сырье везут на экспорт 
и на 5 тыс., и на 9 тыс. км, а в 
случае введения новых тарифов 
компании переориентируются 
на более короткие маршруты. 

При участии Марии Кокоревой

ПОЧЕМУ ВОЗРОС СПРОС ИНВЕСТОРОВ НА РОССИЙСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Минфин вдвое перевыполнил 
план займов

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Минфин восполь-
зовался благопри-
ятным моментом 
и доразместил два 
выпуска евробон-
дов на общую сумму 
$2,5 млрд. Годовой план 
по внешним займам 
уже в июне оказался 
перевыполнен почти 
вдвое.

Минфин провел дополнитель-
ное размещение двух выпусков 
евробондов с погашением 
в 2029 и 2035 годах. Он раз-
местил бумаги на $2,5 млрд: 
$1,5 млрд по десятилетним 
бондам и $1 млрд — по 16-лет-
ним, говорится в сообще-
нии Минфина. Спрос оказал-
ся втрое выше предложения: 
инвесторы подали заявки 
на $7,5 млрд, сообщили РБК 
два источника на финансовом 
рынке. Организаторами разме-
щения выступают «ВТБ Капи-
тал» и Газпромбанк.

Годовой лимит по внешним 
займам на 2019 год сейчас со-
ставляет $3 млрд. Но в марте 
Минфин уже разместил евро-
бонды на $3 млрд и €750 млн. 
Таким образом, с учетом раз-
мещения в четверг он уже 
перевыполнил план по за-
рубежным заимствованиям 
более чем в два раза. Поправ-
ки к бюджету, которые сейчас 
рассматривает Госдума, пред-
усматривают рост лимита, 
но лишь до $3,84 млрд.

Первичное размеще-
ние десятилетнего выпу-
ска на $1,5 млрд состоя-
лось в марте 2018 года 
под 4,375% годовых, 16-летнего 
на $3 млрд — в марте 2019 года 
под 5,1% годовых. Ориенти-
ровочная доходность бумаг, 
размещенных в четверг, изна-
чально составляла 4 и 4,45% 
соответственно, но благодаря 
высокому спросу снизилась 
до 3,95 и 4,3%.

ПОДДЕРЖКА ОТ ФРС
Момент для размещения Мин-
фин выбрал крайне удачно, 
солидарны опрошенные РБК 
аналитики. Он близок к иде-
альному, учитывая итоги за-
седания ФРС США в среду 
(американский регулятор 
видит все больше аргументов 
в пользу смягчения политики) 
и резкое снижение доходно-
стей ценных бумаг Казначей-
ства США и развивающихся 

рынков, говорит главный эко-
номист Российского фонда 
прямых инвестиций Дмитрий 
Полевой.

В среду доходность десяти-
летних казначейских обли-
гаций США опустилась ниже 
2% — минимума с ноября 
2016 года, написал аналитик 
Райффайзенбанка Денис Поры-
вай. На рынках сейчас ажио-
таж, поддерживает директор 
аналитического департамента 
«Локо-инвеста» Кирилл Трема-
сов: доходности могут развер-
нуться вверх, если на самми-
те G20 в Осаке в конце июня 
будут позитивные новости 
о торговых взаимоотношениях 
США и Китая.

Оптимизм на мировых рын-
ках после заседания ФРС 
США гарантировал высокий 
спрос на евробонды, ника-
кие санкционные и геополити-
ческие риски не могут сбить 
интереса к российским бу-
магам, заявил и гендиректор 
УК «Спутник — управление ка-
питалом» Александр Лосев. 
К тому же фундаментальные 
показатели России с точки 
зрения долговых инвесторов — 
одни из лучших среди разви-
вающихся стран, отметил По-
левой.

Российский госдолг и валю-
та будут пользоваться спро-
сом, считают аналитики Рос-
банка, сложилась уникальная 
для последних месяцев си-
туация: рубль крепкий (курс 
доллара в четверг снизил-
ся до минимальных уровней 
в 2019 году) и мало реагирует 
на колебания нефтяных цен, 
рынки ждут скорого смягчения 
политики ФРС и дальнейшего 
снижения ставок ЦБ, геополи-
тический негатив отсутствует.

ДОЛГИ ЗА ЛИМИТАМИ
Выпуск на $3 млрд, разме-
щенный в марте, также после 
заседания ФРС США, стал 
самым крупным для Минфи-

на с 2013 года, сообщал руко-
водитель управления рынков 
долгового капитала «ВТБ Ка-
питала» Андрей Соловьев. Од-
новременно с ним Россия до-
разместила евробонды в евро 
с погашением в 2025 году 
на €750 млн. Из-за этого 
еще в марте внешние заим-
ствования превысили зало-
женные в бюджет на текущий 
год $3 млрд, и первый вице-
премьер — министр финансов 
Антон Силуанов пообещал со-
кратить заимствования на вну-
треннем рынке.

Увеличение Минфином долга 
в условиях, когда бюджет Рос-
сии сведен с большим про-
фицитом (2,7% ВВП в первом 
квартале), а Фонд националь-
ного благосостояния растет 
(по итогам 2019 года его ли-
квидная часть должна пре-
высить 7% ВВП, что позволит 
властям инвестировать ре-
зервы), судя по всему, связа-
но с желанием присутствовать 
на глобальном рынке капита-
ла, рассуждает Лосев. Минфин 
скорее просто хотел увели-
чить размещения евробондов 
по выгодным ценам, считает 
портфельный управляющий 
«Альфа-Капитала» Дмитрий До-
рофеев: после заседания Фед-
резерва конъюнктура очень 
благоприятная, занять на дли-
тельный срок под 4% — это 
очень удачная возможность.

В апреле замминистра фи-
нансов Сергей Сторчак за-
явил, что у России нет осо-
бой необходимости выходить 
на рынок внешних заимствова-
ний в 2019 году. Тем не менее 
в июне руководитель департа-
мента госдолга Минфина Кон-
стантин Вышковский отметил, 
что второе размещение евро-
бондов в этом году возможно 
при благоприятной ситуации 
на рынке. Об этом же затем 
сказал и Силуанов. $

При участии Антона ФейнбергаСистема железнодорожных 
тарифов РЖД состоит из трех 
классов. Для грузов первого 
класса (уголь, руда и прочее 
сырье) предусмотрены скидка 
25% и понижающий коэффи-
циент за дальность перево-
зок до 0,55. Для грузов второго 
класса (удобрения, нефте-
продукты, продовольствие) 
действует коэффициент 1, 
а для грузов третьего класса 
(металлы черные и цветные, 
вино, ковры) действуют повы-
шающий коэффициент 1,74. 
Таким образом, перевозка 
на экспорт угля и руды суб-
сидируется поставщиками 
нефти и нефтепродуктов, чер-
ных металлов, металлолома, 
химикатов, зерна, продукции 
машиностроения и металло-
обработки. Этот прейскурант 
утвержден в июне 2003 года.

КЛАССЫ 
ГРУЗОВ 

^ Рост затрат 
металлургиче-
ских предприя-
тий на перевозки 
может привести 
к увеличению рас-
ходов бюджета 
России, отмечают 
представители 
отрасли

Фото: Владимир Вяткин/
РИА Новости

Общая задолженность Мин-
фина по внешним обли-
гационным займам 
к 1 июня 2019 года состав-
ляла $38,5 млрд. В обраще-
нии находились 14 суверен-
ных выпусков, из которых 
два номинированы в евро, 
остальные — в долларах США. 
Доля нерезидентов в россий-
ских еврооблигациях, по дан-
ным ЦБ, на 1 апреля 2019 года 
достигла 52,3%.
Но выкуп бумаг нерезиден-
тами не всегда означает, 
что владеть ими будут ино-
странные инвесторы. В конце 

2018 года Минфин разместил 
редкий выпуск еврооблигаций 
в евро (на €1 млрд). В мини-
стерстве сообщали, что подав-
ляющее большинство бумаг — 
76% — скупили иностранцы, 
продемонстрировав высокий 
уровень доверия к российской 
экономике. Однако стати-
стика ЦБ от 20 мая 2019 года 
показала, что нерезиденты 
меньше чем за месяц рас-
продали большинство своих 
бумаг, а приобрели их рос-
сияне. Около 80% этого выпу-
ска в итоге оказалось у рос-
сийских инвесторов.

БУМАГИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ 

$38,5 
млрд 
составляла общая 
задолженность 
Минфина по вне-
шним облигаци-
онным займам 
к 1 июня 2019 года 
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ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА О ВВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СБОРА ОПЕРАТОРАМИ КАСС

Цены делают по марке

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

О том, что часть операторов 
фискальных данных (ОФД) ре-
шила ввести плату за переда-
чу кодов маркировки в нацио-
нальную систему «Честный 
знак», РБК рассказал предста-
витель OFD.ru. Цена годового 
тарифа составит, в зависимо-
сти от оператора фискальных 
данных, около 1000 руб. с каж-
дой кассы.

Как утверждают в OFD.ru, 
плату за настройку касс под 
маркировку ввели крупнейшие 
операторы — «Первый ОФД» 
(обрабатывает около четверти 
всех фискальных чеков в Рос-
сии, с ним работают круп-
нейшие ретейлеры — Х5 Retail 
Group, «Ашан», Metro Cash & 
Carry), «Астрал.ОФД», «ОФД-
Я», «Платформа ОФД» и ОФД 
«Такском».

Информацию о маркирован-
ном товаре операторы фи-
скальных данных получают 
от онлайн-касс в момент про-
дажи товара и передают эти 
данные в Федеральную налого-
вую службу, а также оператору 
системы маркировки. Сейчас 
услуга по маркировке товаров 
для производителей платная: 
генерация одного кода марки-
ровки стоит 50 коп., но стои-
мость услуг по передаче кода 
законодательно никак не регу-
лируется.

Почему многие операторы 
потребовали с клиентов до-
полнительную плату за на-
стройку онлайн-касс и услуги 
по обороту маркированных то-
варов, разбирался РБК.

Ретейл

Накануне введения О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Й  М А Р К И Р О В К И  сигарет крупнейшие 

операторы касс решили брать допплату за услуги по передаче кодов маркировки. 

Это может негативно повлиять Н А  Ц Е Н Ы  Д Л Я  П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й , 
предупреждает оператор системы.

< Плата за передачу 
кодов маркировки может 
составить около 1000 руб. 
с каждой кассыФ
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Еще на этапе разработки и ин-
теграции в систему маркиров-
ки операторы фискальных дан-
ных договорились не делать 
услуги по передаче кодов мар-
кировки платными, утверждает 
источник в одном из операто-
ров. Но сейчас операторы раз-
делились.

Так, OFD.ru не вводил до-
полнительную плату за услу-
ги по передаче кодов о мар-
кировке, говорит директор 
оператора Антон Румянцев. 
Компания, поясняет он, счита-
ет это неотъемлемой частью 
услуги оператора фискальных 
данных и будет передавать 
коды «в рамках действующих 
тарифов». Дополнительной 
платы, по информации OFD.ru, 
также не планируют вводить 
«СКБ Контур», «Дримкас», 
«Тензор» и «Инитпро».

Но операторы «Первый ОФД» 
и «Платформа ОФД», которые 
ввели дополнительную опла-
ту, с этими доводами не со-
гласны. Оператор фискальных 
данных, являясь коммерче-
ской организацией, не вправе 
оказывать услуги без взима-
ния платы, указывает директор 
по маркетингу «Первого ОФД» 
Егор Сергеенко. Договор без-
возмездного оказания услуг 
между коммерческими орга-
низациями подпадает под при-
знаки дарения, которое между 
такими лицами запрещено со-
гласно п. 1 ст. 575 Гражданско-
го кодекса РФ, аналогичный за-
прет действует и в отношении 
индивидуальных предпринима-
телей (п. 3 ст. 23 ГК РФ). Если 
такой договор будет заключен, 
он будет признан недействи-
тельным, кроме того, подобные 
сделки привлекают присталь-
ное внимание налоговых орга-
нов, добавляет Сергеенко.

Представитель «Платформы 
ОФД» говорит, что согласно 
закону оператор фискальных 

Почему плату 
с касс за марки-
ровку требуют 
именно сейчас?

К 2024 году основная масса 
потребительских товаров, ко-
торые производятся, ввозятся 
и продаются в России, соглас-
но поручению правительства, 
должна быть промаркирова-
на и отслеживаться в единой 
системе. Сейчас в России уже 
маркируются или вскоре будут 
маркироваться шубы, лекар-
ства, ювелирные изделия, та-
бачная продукция, некоторые 
предметы гардероба, постель-
ное белье, полотенца, духи, 
фотокамеры, обувь.

При этом с 1 июля 2019 года 
в России полностью пре-
кращается выпуск немарки-
рованной табачной продук-
ции. Продавать пачки сигарет 
без маркировки можно будет 
до 1 июля 2020 года — после 
этой даты они будут изыматься 
из оборота. Табачная продук-
ция — самая крупная по объему 
категория товаров, подпадаю-
щая под маркировку: для нее 
система будет генерировать 
не менее 16 млрд кодов марки-
ровки в год.

Число касс, передающих 
коды маркировки, значительно 
выросло в преддверии 1 июля, 
указывает Румянцев. По его 
словам, с 1 июня по текущий 
момент их количество в базе 
OFD.ru увеличилось на 288%. 
Рост активности зарегистри-
ровал и «Первый ОФД»: только 
в мае оператор ежедневно пе-
редавал по 20–25 тыс. кассо-
вых чеков с содержанием дан-
ных о маркированных товарах, 
главным образом о табачной 
продукции.

Что говорит 
оператор 
маркировки?

Как ОФД объясняют 
повышение тарифов 
на обслуживание касс?

Центр развития перспективных 
технологий (ЦРПТ), утвержден-
ный в качестве оператора си-
стемы «Честный знак» распо-
ряжением правительства в мае 
2019 года, на 50% принадлежит 
USM Holdings Алишера Усма-
нова, еще по 25% — у госкор-
порации «Ростех» и управляю-
щего партнера Almaz Capital 
Александра Галицкого.

ЦРПТ знает о планах неко-
торых операторов фискальных 
данных брать с клиентов до-
полнительную плату за переда-
чу данных о продаже марки-
рованных товаров в систему, 
заявил РБК заместитель генди-
ректора ЦРПТ Реваз Юсупов. 
При этом другие операторы, 
по его словам, «принципи-
ально» решили не брать до-
платы за это. «Действия 
первых — это, к сожалению, 
распространенный пример 
того, что происходит на рынке. 
Маркировка еще де-факто 
не началась, но мы уже слы-
шим, что те или иные компа-
нии повышают цены на свои 
услуги, объясняя это появле-
нием маркировки», — негодует 
он. При ожидаемом эффекте 
внедрения маркировки — сни-
жении цен на товары для по-
требителей на 5–10% — такие 
действия операторов фискаль-
ных данных по цепочке могут 
негативно повлиять на цены, 
предупреждает Юсупов.

По словам источника, близ-
кого к проекту, участники си-
стемы маркировки намерены 
обратить внимание налого-
вой и антимонопольной служб, 
на подобные действия. 

Компании, которые ввели для 
своих клиентов плату за пере-
дачу информации о маркиров-
ке, оператор системы «Чест-
ный знак» убрал из списка 
партнеров на своем сайте.

данных передает информацию 
о маркировке в ЦРПТ на ос-
новании договора с пользова-
телем онлайн-кассы и по его 
поручению. Передавать фи-
скальные документы пользо-
вателей в систему маркировки 
бесплатно оператор не может, 
поэтому взимание платы 
с пользователя за эту услугу 
обоснованно, подчеркивают 
в компании.

Кроме того, в стоимость 
услуг по передаче кодов мар-
кировки входят расходы опе-
ратора фискальных данных, 
указывают в «Платформе 
ОФД». В частности, оператор 
тратит средства на создание, 
поддержку и развитие инфра-
структуры по приему, обра-
ботке, хранению и отправке 
информации в систему мар-
кировки, а также на форми-
рование для пользователя 
онлайн-касс удобных интер-
фейсов и инструментов рабо-
ты (например, на регистра-
цию в системе «Честный знак» 
в «одном окне» ОФД). «Воз-
можно, некоторые компании, 
имеющие лицензию ОФД, 
могут учитывать эти расхо-
ды в других, дополнительных 
услугах, но мы честно гово-
рим клиенту, что учитываем 
эти затраты, и предлагаем рас-
ширить тариф ОФД опцией 
по маркировке», — подчеркива-
ют в компании, добавляя, что 
обсуждают с клиентом гибкую 
тарификацию и скидки, в зави-
симости от масштабов бизне-
са клиентов, нагрузки на их си-
стему и потребностей.

Операторы «Такском», «Аст-
рал.ОФД» и «ОФД-Я» на за-
прос РБК не ответили. «СКБ 
Контур» отказался от коммен-
тариев.

Что думают 
магазины?

Ретейлеры обеспокоены воз-
можностью введения платы 
за услуги, связанные с оборо-
том маркированных товаров. 
Ассоциация компаний рознич-
ной торговли, в которую вхо-
дят крупнейшие ретейлеры 
России — X5 Retail Group (сети 
«Пятерочка», «Перекресток» 
и «Карусель»), «Магнит», Metro 
Cash & Carry, «Ашан», — напо-
минает, что для торговых точек 
сетевых ретейлеров с боль-
шим количеством кассовых 
аппаратов и сложными биз-
нес-процессами многократ-
ная адаптация под требования 
различных систем («Честный 
знак» и система электронной 
ветеринарной сертификации 
«Меркурий») и так требует за-
метных финансовых и времен-
ных расходов, которые трудно 
заранее спрогнозировать.

Впрочем, опрошенные РБК 
крупнейшие ретейлеры пока 
не сталкивались с требова-
нием о дополнительной плате 
за услуги маркировки. «Маг-
нит» сообщил, что обновил 
функционал касс, при этом 
взаимодействие с оператора-
ми фискальных данных «осу-
ществляется в прежнем ре-
жиме». Уточнить, с какими 
именно операторами компа-
ния работает, в пресс-службе 
«Магнита» затруднились.

Представитель торго-
вой сети «Лента» сообщил, 
что ее операторы фискаль-
ных данных — «Такском» 
и OFD.ru — дополнитель-
ной платы за обслуживание 
не требовали. Он добавил, 
что кассы «Ленты» готовы 
к работе с маркированными 
товарами. $

При участии Ирины Парфентьевой, 
Ольги Дубравицкой

СВОЕ ОФД

Готовность OFD.ru рабо-
тать с прежними тарифами 
на обслуживание конку-
ренты объясняют общно-
стью бенефициаров с самим 
ЦРПТ. USM Алишера Усма-
нова в 2016-м инвестировал 
в OFD.ru 500 млн руб. Сейчас, 

согласно данным ЕГРЮЛ, 49% 
ООО «Петер-Сервис спецтех-
нологии» (юрлицо OFD.ru) 
принадлежит ООО «ЮЭСЭМ 
Технологии», 100% которой, 
в свою очередь, принадлежат 
ООО «Холдинговая компания 
ЮЭСЭМ».

" Маркировка еще де-факто не нача-
лась, но мы уже слышим, что те или иные 
компании повышают цены на свои услуги, 
объясняя это появлением маркировки
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНДИРЕКТОРА ЦРПТ РЕВАЗ ЮСУПОВ
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Финансы

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ВЛАДИМИР КОГАН

«Уралсиб» потерял 
санатора
В Л А Д И М И Р  К О Г А Н  был единственным Ч А С Т Н Ы М 
С А Н А Т О Р О М  в российской банковской системе. После 

его смерти инвестора « У Р А Л С И Б А »  придется менять. 

Займут ли место Когана его наследники — неизвестно, 

но забирать банк ЦБ не собирается.

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

20 июня на 57-м году жизни 
умер владелец банка «Урал-
сиб» Владимир Коган. Бан-
кир и бывший чиновник был 
первым частным санатором 
в России: он взял в 2015 году 
на санацию банк «Уралсиб» 
и контролировал 81,8% его 
акций.

«С прискорбием сообщаем 
о смерти основного акцио-
нера банка Владимира Иго-
ревича Когана», — сообщил 
банк на своем сайте. Летом 

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

прошлого года Владимир 
Коган перенес инсульт, после 
чего управление банком 
взял на себя его сын — Евге-
ний. План санации «Уралси-
ба» рассчитан до 2025 года, 
в прошлом году банк показал 
прибыль и нарастил активы 
до 504 млрд руб.

ЦБ рассмотрит смену ин-
вестора «Уралсиба» из-за 
смерти Владимира Когана 
только после завершения за-
конных процедур наследова-
ния. Как они будут проходить, 
пока не ясно. Forbes оцени-
вал состояние бизнесмена 
в $750 млн.

КАК ВЛАДИМИР КОГАН 
ПОЛУЧИЛ «УРАЛСИБ»
Владимир Коган выиграл аук-
цион Центробанка на сана-
цию «Уралсиба» в ноябре 
2015 года. Агентство по стра-
хованию вкладов (АСВ) выде-
лило на оздоровление банка 
заемные средства двумя тран-
шами: 14 млрд руб. на шесть 
лет и 67 млрд руб. на десять 
лет. В 2017 году банк получил 
еще 9,5 млрд руб. от АСВ сро-
ком на десять лет.

В конкурсе на санацию 
«Уралсиба» Коган обошел 
АФК «Система» Владими-
ра Евтушенкова, Московский 
кредитный банк Романа Ав-
деева, которые не были го-
товы санировать «Уралсиб» 
за 81 млрд руб. На санацию 
подавали заявки ВТБ24 и Аль-
фа-банк. «Наше предложение 
оказалось самым конкурен-
тоспособным. И, поверь-
те, условия сделки не были 
для нас особенно-то «шоко-
ладными», — говорил Коган 
в интервью РБК в 2015 году. 
При предыдущем контроли-
рующем акционере Николае 
Цветкове «Уралсиб» нес убыт-
ки. Банку была нужна докапи-
тализация (взнос Цветковым 
20 млрд руб. активами и день-
гами не изменил ситуацию), 
поэтому Цветков искал инве-
стора, но не нашел его. Сана-
тора подобрал уже регулятор, 
но Цветков сохранил в банке 
15%. В ЦБ на момент переда-
чи банка Когану оценивали 
потребность «Уралсиба» в ка-
питале в 44 млрд руб.

До покупки «Уралсиба» 
Владимир Коган рассматри-
вал другие приобретения. 
В 2011 году он вел переговоры 
с основателем банка «Возро-
ждение» Дмитрием Орловым 
и другим акционером банка, 
Отаром Марганией, о покуп-
ке их долей, но тогда им не 
удалось договориться о цене. 
В августе 2013 года его назы-
вали одним из главных пре-
тендентов на долю Сулейма-
на Керимова в «Уралкалии», 
но в итоге его обошла группа 
ОНЭКСИМ Михаила Прохо-
рова.

Опыт работы в банков-
ской сфере у Когана уже был: 
он был совладельцем петер-
бургского Промстройбанка 
(ПСБ). На 1 июля 2004 года 
ПСБ был десятым банком 
России по активам (74 млрд 
руб.) и двенадцатым по капи-
талу (7,7 млрд руб.). В 2004–
2005 годах Коган вместе 
с партнером Давидом Тракто-
венко продал 75% ПСБ банку 
ВТБ за $577 млн.

Затем Коган ушел на гос-
службу: с 2005 по 2011 год 
он работал сначала в Рос-
строе, а затем в Министерстве 
регионального развития, где 
возглавил департамент строи-
тельства и отвечал за возве-
дение в Санкт-Петербурге 
комплекса защитных сооруже-
ний от наводнений, получив-
шего неофициальное назва-
ние «дамба Путина», писал 
Forbes. У Когана был и нефтя-
ной бизнес: он был крупней-
шим акционером компании 
«Нефтегазиндустрия», которой 

Владимира Когана называли 
другом президента Владимира 
Путина, сам банкир говорил, 
что «был бы счастлив, если 
бы Владимир Владимирович 
так считал». «Связи Когана 
с Путиным в данный момент 
несколько преувеличены. 
Просто он питерский, всех 
знает», — говорил в 2013 году 
Forbes один из участников 
списка богатейших людей 
журнала. «Вокруг него — и биз-
несмена, и человека — всегда 

было много ярких, активных 
и позитивных людей», — ска-
зал РБК глава «Ростелекома» 
Владимир Осеевский, кото-
рый в 1990-х работал с Кога-
ном в Промстройбанке, а затем 
был вице-губернатором Петер-
бурга. «Володя был моим 
другом, с которым мы шли 
по жизни с девяностых. 
Он очень любил наш Петербург 
и гордился тем, что он корен-
ной петербуржец. Мне очень 
горько», — добавил Осеевский.

КОРЕННОЙ ПЕТЕРБУРЖЕЦ



1521 июня 2019 • пятница № 90 (3045)

принадлежал Афипский НПЗ 
(сейчас перешел к структурам 
Михаила Гуцериева, который 
приобрел его в конце апреля 
у семьи Когана).

ЧТО ЖДЕТ «УРАЛСИБ»
Вопрос о замене инвестора 
в процессе финансового оздо-
ровления банка «Уралсиб» 
может быть рассмотрен после 
того, как будут определены на-
следники Владимира Когана 
в соответствии с процедура-
ми, установленными законо-
дательством, сообщили РБК 
в пресс-службе Банка России. 
«Вопрос о передаче банка 
«Уралсиб» в ФКБС не рассма-
тривается. Санация банка осу-
ществляется в соответствии 
с утвержденным планом фи-

нансового оздоровления», — 
заверили в регуляторе.

План санации банка был 
утвержден в 2015 году и рас-
считан на десять лет. Он пред-
полагает «поэтапное достиже-
ние устойчивого финансового 
положения за счет динамичного 
поступательного развития биз-
неса и выполнение всех требо-
ваний ЦБ к концу санации». Ак-
тивы банка по итогам 2018 года 
составили 504 млрд руб. (19-е 
место среди российских бан-
ков, по данным «Интерфакс 
ЦЭА»), прибыль — 6 млрд руб.

По закону наследство откры-
вается после смерти наследо-
вателя, в течение полугода все 
наследники могут заявить свои 
права, говорит партнер юри-
дической фирмы А2 Михаил 

Александров. Пока нет ясно-
сти, как будет проходить про-
цесс наследования дальше, 
но есть два варианта.

Если было завещание, кто-то 
должен будет выступать в роли 
душеприказчика (исполните-
ля завещания), в нем должно 
быть описано, кто будет осу-
ществлять управление бан-
ком в течение этого полугода. 
«Управление всеми активами 
осуществляется под контро-
лем нотариуса, и по проше-
ствии шести месяцев выдается 
свидетельство о праве на на-
следство, в рамках которого 
наследники выступают в пол-
ноценные права собственно-
сти», — говорит Александров.

Если завещания не было 
и идет наследование по закону, 
то есть наследники первой оче-
реди (естественно, дети и су-
пруга), между ними наследство 
распределяется в равных долях, 
обращает внимание Михаил 
Александров. Если с супругой 
не был заключен брачный до-
говор, то акции банка можно 
отнести к совместно нажитому 
имуществу, тогда супруга полу-
чит 50% наследства, а осталь-
ное поровну разделят между на-
следниками, объясняет юрист.

Владимир Коган был женат, 
вдова Людмила Коган — гене-
ральный директор компании 

«БФА-Девелопмент». У него 
осталось четверо детей. Стар-
ший сын Евгений работает 
в «Уралсибе» с первого дня 
санации, там же вместе с ним 
работает второй сын Ефим 
(в прошлом совладелец банка 
БФА, объединенного с «Урал-
сибом»). Евгений Коган, после 
того как заболел отец, взял 
операционное управление 
«Уралсибом» на себя. Братья 
также управляли нефтяными 
активами семьи, писал Forbes.

С ЦБ смена санатора не об-
суждалась, говорит источ-
ник, близкий к «Уралсибу». 
«Смена инвестора между 
семьей и Центробанком не об-
суждалась, поскольку сохра-
нялась надежда [на выздоров-
ление Когана]», — говорит он, 
отмечая, что в течение года, 
после того как стало известно 
о болезни Когана, претензий 
к банку от регулятора не было, 
сам банк тоже «не трясло».

20 июня в 11:00 состоялось 
годовое общее собрание ак-
ционеров банка, на котором 
избрали членов наблюдатель-
ного совета «Уралсиба». Пе-
ремен в нем не было, говорит 
собеседник, так как собрание 
состоялось до смерти владель-
ца банка. $

При участии Анны Балашовой

« В конкурсе на санацию «Урал-
сиба» Коган обошел АФК «Система» 
Владимира Евтушенкова, Московский 
кредитный банк Романа Авдеева, 
которые не были готовы санировать 
«Уралсиб» за 81 млрд руб.

« До 
покупки 
«Уралсиба» 
Владимир 
Коган рас-
сматривал 
другие при-
обретения. 
В 2011 году 
он вел 
переговоры 
с основателем 
банка «Воз-
рождение» 
Дмитрием 
Орловым 
и другим 
акционером 
банка, Отаром 
Марганией, 
о покупке 
их долей, 
но тогда им 
не удалось 
договориться 
о цене



Мнения 
экспертов

На открывающей сессии международ-

ной выставки bauma CTT RUSSIA были 

представлены разные взгляды на то, как 

должна развиваться индустрия.

Важной характеристикой индустрии 

является производительность труда. 

В глобальном масштабе на протяжении 

20 лет в нашей индустрии наблюдается 

застой по производительности труда.

 

В России эта проблема усугубляется 

низкой механизацией труда. Рынок 

компактной техники на порядок меньше, 

чем, например, в Германии. Есть иллюзия 

того, что нанять 30 человек с лопа-

тами выгоднее, чем воспользоваться 

мини-экскаватором. Для того, чтобы 

догнать другие страны по производи-

тельности труда нужно законодательно 

запретить тяжелый ручной труд. Для того, 

чтобы оказаться в авангарде развития, 

нам нужен прорыв, который возможен 

только с использованием прорывных 

технологий, в том числе беспилотных 

и на электроприводе. У нас есть пере-

довые наработки, и мы их представили 

гостям и участникам.

На открывающей сессии международной 

выставки bauma CTT RUSSIA нами были 

представлены современные технологии 

и оборудование для строительства и ре-

монта автомобильных дорог и объектов 

дорожной инфраструктуры, завоевавших 

признание во всем мире благодаря 

качеству, экономичности и скорости 

выполнения работ, а именно: 

 строительство конструктивных слоев 

с использованием вяжущих матери-

алов по методу укрепления грунтов 

с применением колесных ресайкле-

ров;

 строительство монолитных цементо-

бетонных покрытий, а также элементов 

обустройства и благоустройства 

бетоноукладчиками со скользящими 

формами;

 ремонт дорожных одежд по техноло-

гии холодного ресайклинга методом 

«на месте» колесными и гусеничными 

ресайклерами и методом «на заводе» 

с  использованием мобильной уста-

новки. 

Данные технологии имеют огромный 

потенциал к применению в дорожной 

и других отраслях на территории нашей 

страны. Надеюсь, что с их помощью 

удастся обеспечить выполнение нацио-

нальных проектов при экономии финан-

совых средств.

Андрей Комов 
Volvo Construction 
Equipment 

Юрий Жуков 
Wirtgen 
International

Новые тренды в строительстве 
дорог и дорожной 
инфраструктуры

Открывающая конференция в рамках bauma CTT RUSSIA

Активность девелоперов на рынке первичного элитного жилья Москвы увеличилась почти в два раза. Появилось более 15 новых 

проектов и эта цифра продолжает расти, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию. Чем сегодня девелоперы привлека-

ют покупателя элитной недвижимости? В чем особенности продвижения и продаж таких объектов? Какой инфраструктурой должен 

обладать объект, чтобы отвечать требованиям покупателей элитной недвижимости? Ответы на эти и другие вопросы дадут ключевые 

эксперты рынка в рамках Делового завтрака РБК.

О чем:

Деловой завтрак РБК

Элитная недвижимость:  
проекты, технологии, спрос

30 августа
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