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Capital Group завершит 
строительство элитного 
долгостроя — столичного 
ЖК Sky House

Ц Б  и М И Н Э К О Н О М Р А З В И Т И Я  разошлись во взглядах на значение 

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К О Г О  К Р Е Д И Т О В А Н И Я .

Рост в долг 
не устроил министра

 2

Несмотря на острую заочную дискуссию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра экономического развития Максима Орешкина о влиянии 
потребительского кредитования на рост ВВП, их ведомства сходятся в том, что оно несет среднесрочные риски для финансовой системы и экономики

$510,2Международные 
резервы
ЦБ, 21.06.2019

$66,75 1380,52Индекс РТС 
Московская биржа
28.06.2019

₽71,82Курсы валют
ЦБ, 29.06.2019 ₽63,08 Нефть BRENT
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председатель совета 
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 9  12Ювелирная промышленность  Зачем производители 
драгоценных изделий раскрывают налоговую тайну

Финансы  Как Центробанк изменяет правила 
выдачи микрозаймов
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Экономика

ЦБ И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РАЗОШЛИСЬ ВО ВЗГЛЯДАХ  
НА ЗНАЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Рост в долг  
не устроил министра

Р О С Т  П О Т Р Е Б К Р Е Д И Т О В  стал причиной роста 

ВВП в начале года, оценил Ц Б . Расчеты вызвали критику 
М А К С И М А  О Р Е Ш К И Н А :  министр считает, 

что ситуация чревата возникновением пузыря.

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ, 
ИВАН ТКАЧЁВ, 
КСЕНИЯ НАЗАРОВА, 
АНТОН ФЕЙНБЕРГ

Споры Минэкономразви-
тия и Центробанка о влиянии 
роста потребкредитов на рос-
сийскую экономику вышли 
на новый уровень. Регуля-
тор заявил, что они обеспечи-
ли рост экономики в начале 
этого года, и это вызвало рез-
кую реакцию министра эконо-
мического развития Максима 
Орешкина: он усомнился в ка-
честве аналитики ЦБ и публич-
но рассказал, что в течение 
года убеждал регулятора от-
реагировать на проблему.

КАКИЕ КРЕДИТЫ НУЖНЫ 
ДЛЯ РОСТА ВВП
В пятницу ЦБ опубликовал до-
клад, в котором оценил вклад 
ускоренного роста потре-
бительского кредитования 
в рост потребления и эконо-
мики в целом. ВВП в первом 
квартале 2019 года вырос 
всего на 0,5% в годовом выра-
жении, резко замедлившись 
по сравнению с 2018 годом, 
когда он увеличился на ре-
кордные с 2012 года 2,3%. 
По расчетам регулятора, без 
роста необеспеченного по-
требительского кредитова-
ния и автокредитования рост 
экономики в первом кварта-
ле 2019 года был бы нулевым. 
В целом кредитный импульс 
во втором квартале 2019 года 
составил около 3% ВВП, 
а от необеспеченных потреб-
кредитов и автокредитов — 
0,4–0,7% ВВП, оценил ЦБ.

Орешкин раскритиковал вы-
воды ЦБ у себя в Facebook. 
«Я думал, в ЦБ лучше с макро-
экономикой, — заявил он. — 
Интересная получается ло-
гика: чем сильнее загоним 
население в долговую яму, тем 
лучше». Задача ЦБ — поддер-
живать уровень совокупного 
спроса для стабильной инфля-
ции, написал министр, а при 
заданном уровне спроса рост 
ВВП тем больше, чем больше 
в его структуре инвестиций, 

а не текущего потребления. 
Орешкин предложил ЦБ не 
искать оправдания, а думать, 
как выйти из сложившейся си-
туации.

До выхода соответствующих 
данных Росстата рано судить, 
были ли кредиты единствен-
ной причиной роста ВВП, счи-
тает директор аналитического 
департамента «Локо-инвеста» 
Кирилл Тремасов. Но, допуская 
заведомо провокационную 
дискуссию, Орешкин пытает-
ся найти оправдание прова-
лам экономической политики, 
думает он. Повышение НДС 
с 18 до 20% в начале года ока-
залось губительным для эконо-
мического роста, констатирует 
аналитик: в январе—марте ВВП 
упал на 0,4% с устранением се-
зонности к четвертому кварта-
лу 2018 года, и не исключено, 
что во втором квартале сниже-
ние продолжится и во втором 
полугодии наступит техниче-
ская рецессия.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ЦБ И МЭР
Без ускорения розничного кре-
дитования рост был бы нуле-
вым, это «медицинский факт», 
констатирует Орлова. В конце 
2018 года годовые темпы 
роста розничного кредитного 
портфеля стабилизировались 
на уровне около 22%. А в пер-
вом квартале 2019 года уско-
рились до 24% — неожиданно 
с учетом ввода ЦБ риско-
вых надбавок в сентябре. Это 
ускорение и обеспечило 0,5% 
роста ВВП, говорит главный 
экономист Альфа-банка Ната-
лия Орлова: при росте рознич-
ного кредитования на 22% год 
к году он был бы около нуля. 
Фактически ЦБ позволил кре-
дитованию поддержать эконо-
мический рост, допустив на-
копление рисков на будущее, 
рассуждает она. Министр мог 
бы сказать регулятору «спаси-
бо», и его претензия не очень 
понятна, резюмирует эксперт.

В интервью РБК Орешкин 
сказал, что «целый год пытался 
им [ЦБ] объяснить, что отсут-
ствие ограничений по плате-

жу к доходу ведет к тому, что 
реально надувается пузырь». 
Увеличение потребкредитов 
из-за ограничений по совокуп-
ному спросу вытесняет другие 
виды кредитования, отметил 
он. Председатель ЦБ Эльви-
ра Набиуллина в ходе Петер-
бургского экономического фо-
рума пояснила, что министр 
рассчитывает, ограничив по-
требительское кредитова-
ние, повысить интерес бан-
ков к кредитованию бизнеса, 
что приведет к росту инвести-
ций. Она назвала это иллюзией 
и указала, что для роста корпо-
ративного кредитования нужно 
снизить риски в корпоратив-
ном секторе, чтобы банкам 
были ясны перспективы эконо-
мического роста. Сам Ореш-
кин на ПМЭФ и вовсе допу-
скал, что нынешняя ситуация 
с кредитами может привести 
к рецессии уже в 2021 году.

В заочной дискуссии 
ЦБ и Минэкономразвития 
нет взаимных противоречий, 
считает главный экономист 
РФПИ Дмитрий Полевой: оба 
в последнее время отмечают, 
что необеспеченное потреб-
кредитование помимо под-
держки спроса будет нести 
среднесрочные риски для фи-
нансовой системы и экономи-
ки, если так и будет расти ото-
рванными от динамики зарплат 
и доходов темпами. Изменить 
этот дисбаланс могут не толь-
ко меры ЦБ, но и ускорение 
роста зарплат и доходов, не-
возможное без инвестиций, го-
ворит эксперт. 

Представитель ЦБ сказал 
РБК, что рост потребкреди-
тов — значимый, но не основ-

ной фактор для ВВП. «В целом 
проблема низких темпов 
роста российской экономики 
носит структурный характер, 
и меры ДКП или макропруден-
циальной политики не могут 
и не должны быть использова-
ны для ее решения. Структур-
ные проблемы требуют про-
ведения структурных реформ, 
улучшения бизнес-климата, 
повышения предсказуемо-
сти условий ведения бизнеса, 
улучшения качества государ-
ственного управления», — ска-
зал он.

ЧЕРЕДА ПУБЛИЧНЫХ 
КОНФЛИКТОВ
Глава МЭР, которого еще 
в 2017 году Bloomberg назы-
вал фаворитом президента 
Владимира Путина, не впер-
вые становится участником 
таких публичных конфликтов. 
Например, в марте спикер Гос-
думы Вячеслав Володин пре-
рвал правительственный час 
министра, заявив, что Ореш-
кин не подготовился к выступ-
лению (новый правительствен-
ный час так и не состоялся). 
А глава думского комитета 
по бюджету и налогам Андрей 
Макаров в июне упрекнул ми-
нистра в том, что тот не сразу 
выразил поддержку амери-
канскому инвестору Майк-
лу Калви, которого арестова-
ли по делу о мошенничестве. 
Глава МЭР заявлял, что его 
не любят в правительстве, по-
тому что он разрушает «этот 
комфортный режим, в котором 
существуют другие». Но мне-
ние Орешкина о потребкреди-
тах на прямой линии повторил 
Путин: ЦБ «должен обратить 
на это (темпы выдачи потреб-
кредитов. — РБК) внимание, по-
тому что нам не нужно в эконо-
мике надувать этих пузырей».

Взаимная критика между 
экономическими ведомства-
ми «позволялась всегда, даже 
во времена Касьянова и Фрад-
кова», отметил политолог 
Михаил Виноградов. «Ореш-
кину необходимо позициони-
роваться, поскольку на фоне 
Минфина или ЦБ полномо-
чия Минэкономразвития все 
же выглядят более размыто», — 
считает Виноградов. Министр 
в числе прочих стремится 
«занять нишу неполитическо-
го правдоруба, претендующе-
го на рассказ «как на самом 
деле», при этом без демон-
страции особой гражданской 
позиции, просто барометра», 
заключил политолог.

Полемика Минэкономраз-
вития и ЦБ вряд ли приведет 
к кадровым изменениям, по-
лагает глава аналитической 
фирмы R.Politik Татьяна Ста-
новая. «Думаю, что все будут 
оставаться на своих местах. 
Путин, вероятно, доволен ра-
ботой Максима Орешкина: 
он может иронизировать в об-
щении с ним, но это не больше 
чем манера общения, — рассу-
ждает Становая. — А ЦБ в гла-
зах президента — гарант ста-
бильности, эффективный 
орган, который прошел кри-
зис и сдерживает инфляцию. 
Поэтому ЦБ также ничего 
не угрожает». $

« Министр 
в числе 
прочих 
стремится 
«занять 
нишу непо-
литического 
правдоруба, 
претендую-
щего на рас-
сказ «как на 
самом деле», 
при этом без 
демонстра-
ции особой 
гражданской 
позиции, 
просто баро-
метра
ПОЛИТОЛОГ  
МИХАИЛ 
ВИНОГРАДОВ

0,5%
настолько вырос ВВП в годовом 
выражении за первый квартал 
2019-го 
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ИВАН ТКАЧЁВ

Министр экономического 
развития Максим Орешкин 
объяснил РБК, почему остро 
отреагировал на доклад Цен-
трального банка, в котором 
говорится о потребительском 
кредитовании как единствен-
ном драйвере роста эко-
номики в первом квартале. 
По данным Орешкина, люди, 
которые берут необеспечен-
ные потребительские креди-
ты, в основном направляют 
их на рефинансирование дол-
гов и покупку импортных това-
ров. Это замедляет рост ВВП. 
Доля доходов, которую рос-
сияне, взявшие кредиты, вы-
нуждены тратить на их обслу-
живание, уже превышает 40%, 
а на рынке надувается пузырь.

В чем проблема с потреби-
тельским кредитованием, 
по вашей версии, и почему 
вы так остро отреагировали 
на доклад ЦБ?

Увеличение потребительско-
го кредита внутри структуры 
кредитования из-за ограниче-
ний по совокупному спросу 
вытесняет другие виды кре-
дитования. Чем активнее по-
требительский кредит, тем 
выше должен держать ба-
зовую ставку Центральный 
банк, чтобы обеспечить целе-
вую инфляцию. Поэтому меня 
и удивило то, что ЦБ говорит: 
в первом квартале у нас по-
требительское кредитование 
дало вклад в рост ВВП. Зада-

ча ЦБ — всегда поддерживать 
совокупный спрос на том 
уровне, который соответству-
ет инфляции в 4%. Другое 
дело — структура кредитного 
предложения. То, что структу-
ра перекашивается в пользу 
потребительских кредитов, — 
это как раз ее изменение 
от инвестиционного и ипо-
течного кредита, от инвести-
ционных расходов, в сторону 
потребительских.

У Центрального банка глав-
ная задача — это ценовая ста-
бильность, а для этого нужно 
поддерживать определенный 
уровень совокупного спро-
са в экономике. Много спро-
са — цены начинают расти, 
мало спроса — цены начинают 
падать. Формирование сово-
купного спроса серьезно за-
висит от кредитования. Если 
у вас один вид кредитования, 
например, падает, то сово-
купного спроса в экономике 
начинает не хватать, и задача 
ЦБ в таком случае — снижать 
ставки до тех пор, пока не вы-
растут другие виды креди-
тования, снижать до тех пор, 
пока уровень спроса не ком-
пенсируется. Верно и обрат-
ное: если один вид креди-
тования сильно вырастает, 
Центральному банку, чтобы 
поддерживать совокупный 
уровень спроса, нужно про-
центные ставки повышать, что 
ЦБ и сделал в конце прошлого 
года. Только его процентные 
ставки не действуют на по-
требительское кредитова-
ние — вы можете посмотреть 
по статистике: ставки по ипо-

теке выросли, выдача ипотеки 
падает — это прямой эффект 
повышения ставки ЦБ в конце 
прошлого года. То есть Цен-
тральный банк, чтобы компен-
сировать рост одного вида 
кредитования, через уровень 
процентных ставок «зажал» 
другой вид кредитования.

Какие у ЦБ есть инструмен-
ты денежно-кредитной по-
литики для сдерживания 
этого роста?

По ЦБ это прежде всего ин-
струменты регулирования кре-
дитного предложения. Самое 
главное — это, конечно, работа 
через механизм «платеж к до-
ходу», то есть ограничение тех 
кредитов, которые приносят 
наибольшие социальные про-
блемы. Потому что семьи, ко-
торые попадают в такие жест-
кие рамки, находятся в очень 
неприятном положении. Я уже 
целый год пытался им [ЦБ] 
объяснить, что отсутствие 
ограничений по платежу к до-
ходу ведет к тому, что реально 
надувается пузырь.

Вы имеете в виду ограни-
чения по уровню платежа, 
который делает заемщик, 
относительно уровня его до-
хода?

Да, требования к капиталу, свя-
занные в первую очередь с со-
отношением платежа к доходу. 
Причем платежа не по кредиту 
одному банку, а по всем пла-
тежам, которые есть у чело-
века. Если бы эта мера была 
применена год назад, мы бы 
этой проблемы с пузырем [на 
рынке потребкредитования] 
сейчас не имели.

Если бы эта система была 
реализована — когда банк по-
нимает, что у конкретного 
заемщика уровень платежа 
по кредиту превышает опреде-
ленный порог, — такой кредит 
попадал бы в категорию очень 
высокого резервирования. 
Таким образом, дестимулиро-
вался бы такой вид кредито-
вания. Это, подчеркну, нор-
мальная макропруденциальная 
политика, которой пользуются 
все центральные банки.

Вы написали, что нужно уве-
личивать долю инвестиций 
в структуре совокупного 
спроса. Что нужно сделать, 

« Я год пытался ЦБ объяснить, 
что надувается пузырь»

В интервью РБК глава Минэкономразвития объяснил, что в секторе 
П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К О Г О  К Р Е Д И Т О В А Н И Я  надувается пузырь, 

а другие кредиты «зажаты» действиями ЦБ.

« Основным 
моментом 
остается вопрос 
инвестиционного 
климата, и, конечно, 
один из главных 
показателей 
инвестклимата — 
это уровень доверия 
предпринимателей 
к правоохранительной 
и судебной системе

чтобы форсировать инве-
стиции в российскую эконо-
мику (сейчас они по-преж-
нему находятся на уровне 
менее 21% к ВВП, как и в 
2011 году)? Особенно сей-
час, на фоне очередных кон-
фликтов правоохранителей 
с бизнесом…

Если вы посмотрите на реаль-
ные темпы роста за два по-
следних года, вы увидите, что 
реальный темп роста инве-
стиций был выше, чем рост 
ВВП. И только фактор роста 
цен на нефть привел к тому, 
что в номинальном ВВП, в его 
структуре инвестиции вырос-
ли не так сильно. Если же вы 
посчитаете их в ценах 2014-го 
или 2015 года, тогда у вас доля 
инвестиций в ВВП будет уве-
личиваться. В текущих ценах 
она не увеличивается, по-
тому что номинальный ВВП 
растет быстрее из-за роста 
цен на нефть. Этот показа-
тель [доля инвестиций в ВВП] 
не связан с инвестиционной 
активностью, он связан с во-
латильностью ценовых показа-
телей.

Одна история с кредитова-
нием эту задачу не решит. Это 
важный, но далеко не основ-
ной момент. Основным момен-
том остается вопрос инвести-
ционного климата, и, конечно, 
один из главных показателей 
инвестклимата — это уровень 
доверия предпринимателей 
к правоохранительной и су-
дебной системе. Если он не 
вырастет, то ожидать взле-
та инвестиций не приходится. 
Но чтобы решить амбициоз-
ную задачу роста инвестиций, 
надо работать по всем направ-
лениям — и по улучшению инве-
стиционного климата, и в том 
числе по решению проблемы 
со структурой кредитования.

Ваше министерство может 
как-то напрямую повлиять 
на отношения силовиков 
и бизнеса?

Мы можем облегчить условия 
для бизнеса в части админи-
стративных процедур. По-
этому мы реализуем проекты 
по «регуляторной гильоти-
не» и трансформации дело-
вого климата. Все остальное, 
к сожалению, за пределами 
полномочий нашего мини-
стерства. $

Максим Орешкин считает, 
что ЦБ должен регулиро-
вать выдачу банками потре-
бительских кредитов через 
соотношение текущих пла-
тежей заемщика по креди-
там к совокупному доходу 
домохозяйства/гражданина. 
Если совокупный доход ниже 
определенного порога, в пре-
доставлении кредита может 
быть отказано. Глава Сбер-
банка Герман Греф недавно 
заявил, что регуляторные 
ограничения по выдаче 
потребкредитов могут уже-
сточить в части соотношения 

текущих платежей к доходу. 
Президент Владимир Путин 
в ходе прямой линии обратил 
внимание на высокую закре-
дитованность населения 
и предложил ЦБ заняться 
этой проблемой. ЦБ еще 
в начале июня объявил, что 
с 1 октября 2019 года плани-
рует ввести в систему регу-
лирования потребкреди-
тов показатель долговой 
нагрузки заемщиков и спе-
циальные надбавки к коэф-
фициентам риска в зависи-
мости от уровня долговой 
нагрузки.

КАК РЕГУЛИРОВАТЬ 
ПОТРЕБКРЕДИТЫ
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ПОЧЕМУ ВНУТРИГРУППОВЫЕ СДЕЛКИ ОКАЗАЛИСЬ В СФЕРЕ ВНИМАНИЯ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Четыре вопроса 
о деле «Рольфа»

Претензии к оценке активов в рамках 
К О Р П О Р А Т И В Н Ы Х  С Д Е Л О К  стали все чаще 

фигурировать как причины У Г О Л О В Н Ы Х  Д Е Л 

против бизнесменов, констатируют юристы. Дело 

основателя « Р О Л Ь Ф А »  стало еще одним примером — 

после Д Е Л  К А Л В И  И  А Б Ы З О В А .
В конце недели стало извест-
но, что Сергея Петрова, ос-
нователя крупнейшего авто-
дилера России — компании 
«Рольф», — обвинили в вы-
воде 4 млрд руб. за рубеж 
в 2014 году. Следственный ко-
митет возбудил дело против 
Петрова и топ-менеджеров 
«Рольфа» по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодек-
са (совершение валютных опе-
раций по переводу денежных 
средств в иностранной валюте 
или валюте Российской Феде-
рации на счета нерезидентов 
с использованием подложных 
документов), максимальное на-
казание по которой составляет 
от пяти до десяти лет лишения 
свободы.

Статья о выводе средств 
за рубеж по подложным доку-
ментам применяется редко, 
сказал РБК партнер адвокат-
ского бюро «Деловой фарва-
тер» Сергей Литвиненко. «Воз-
буждение дела именно по этой 
статье, на мой взгляд, может 
свидетельствовать об избира-
тельном подходе к данной си-
туации и к конкретному чело-
веку», — считает он. Эта статья 
была введена сравнительно 
недавно — в августе 2013 года, 
а правоприменительная прак-
тика по ней стала складывать-
ся только с 2016 года, поэтому 
многие коммерсанты недо-
оценивают риски, связанные 
с выводом заработанных ими 
денежных средств за рубеж, 
добавляет адвокат, руково-
дитель уголовной практи-
ки ЮРФО Андрей Бочкарев. 
По его словам, в последнее 
время в связи с ужесточением 
валютного контроля таких уго-
ловных дел стало появляться 
все больше.

С учетом суммы сделки 
по покупке «Рольф Эстей-
та» (это как раз те самые 
4 млрд руб.) есть основания 
полагать, что все действия 
продавцов и покупателей 
очень внимательным образом 
проверяли контролирующие 
органы (ЦБ, Росфинмонито-
ринг и ФНС), поэтому вызы-

вает абсолютное недоумение, 
почему эта история стала ак-
туальной по прошествии пяти 
лет с момента совершения 
сделки, сказал РБК руководи-
тель коммерческой практики 
юридической компании BMS 
Law Firm Денис Фролов.

«В последнее время все 
больше приходится сталки-
ваться с тем, что правоохра-
нительные органы пытаются 
вторгаться в гражданско-пра-
вовую сферу. Очень похоже 
на то, что частные споры пы-
таются разрешать при помощи 
правоохранительных органов, 
что, конечно, не может не на-
стораживать», — добавляет 
управляющий партнер адво-
катского бюро «Чернышов, Лу-
коянов и партнеры» Григорий 
Чернышов. Например, в деле 
управляющего партнера Baring 
Vostok Майкла Калви, которого 
в феврале обвинили в хищении 
2,5 млрд руб. у банка «Восточ-
ный» в результате завышения 
стоимости активов, передан-
ных банку в счет долга, налицо 
«фактически гражданско-пра-
вовой спор, и всем понятно, 
что это намеренное или слу-
чайное вмешательство право-
охранительных органов в инте-
ресах одной из сторон спора», 
указывает адвокат. Baring спо-
рит за контроль над банком 
со второй группой акционеров 
во главе с Артемом Аветися-
ном. Сам Петров в качестве 
аналогичного преследова-
ния приводил в пример дело 
бывшего министра по делам 
«открытого правительства» 
Михаила Абызова, которо-
го в конце марта арестовали 
по обвинению в создании пре-
ступного сообщества и мо-
шенничестве на 4 млрд руб. 
также в результате предпола-
гаемого завышения оценки не-
скольких компаний.

В деле «Рольфа» также «все 
понятно», сказал РБК рос-
сийский бизнесмен из спис-
ка Forbes: «Про любую сдел-
ку можно сказать, что ты купил 
компанию, чтобы вывести сред-
ства, и судья это подтвердит, 
никто не будет разбираться».

₽4 млрд
такую сумму, согласно версии СК, незаконно 
вывели за рубеж в 2014 году основатель 
«Рольфа» Сергей Петров и несколько других 
руководителей компании

Общество

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ, ДМИТРИЙ СЕРКОВ

^ Одним из об-
виняемых в деле 
«Рольфа» стал 
член совета ди-
ректоров авто-
дилера Анатолий 
Кайро

Фото: 
Рамиль Ситдиков/
РИА Новости

Основателя «Рольфа» Сергея 
Петрова и нескольких топ-ме-
неджеров компании, включая 
бывшего гендиректора Тать-
яну Луковецкую, обвинили 
в выводе 4 млрд руб. за рубеж 
в 2014 году. По версии След-
ственного комитета, для этого 
Петров и другие «соучаст-
ники» обеспечили изготовле-
ние «заведомо подложного» 
договора о приобретении 
«Рольфом» акций компа-
нии «Рольф Эстейт», которая 
управляла недвижимостью 
группы, у кипрской Panabel 
Limited «по многократно завы-
шенной стоимости» (по вер-
сии оперативника ФСБ, чей 
рапорт лег в основу дела, 
стоимость «Рольф Эстейта» 
не превышала 200 млн руб.). 
Затем вырученные от сделки 
средства «поступили в обра-

щение» Петрова, который кон-
тролировал Panabel.

Согласно отчетности 
кипрской Panabel, в фев-
рале 2014 года она действи-
тельно продала «Рольфу» 
98,95% акций «Рольф Эстейта» 
за 3,938 млрд руб., а в июне 
того же года выплатила 
акционерам 3,8 млрд руб. 
дивидендов за 2013–2014 годы. 
Представитель «Рольфа» 
Павел Носов объяснил эту 
сделку внутренней реор-
ганизацией. По его словам, 
до 2014 года «Рольф» и «Рольф 
Эстейт» существовали как 
отдельные компании, хотя 
обе принадлежали Panabel, 
затем в рамках консолидации 
и укрупнения бизнеса на базе 
«Рольфа» было принято реше-
ние о продаже ему акций 
«Рольф Эстейта».

СДЕЛКА 
ИЗ ДЕЛА 
«РОЛЬФА»

Чем прецедентно 

дело «Рольфа»?



51 июля 2019 • понедельник № 96 (3051)

Внутригрупповые сделки, к ко-
торым можно отнести покуп-
ку «Рольфом» «Рольф Эстей-
та» у своего акционера Сергея 
Петрова, очень распростра-
нены в России, напоминает 
Чернышов: для этого исполь-
зуются совершенно разные 
механизмы, включая займы, 
поручительства и сделки куп-
ли-продажи акций. «Если сле-
дователи на этом основании 
начнут преследовать бизнес-
менов и за внутрироссийские 
сделки [в то время как «Рольф» 
купил актив у кипрской ком-
пании], это будет очень плохо. 
Это коснется очень многих 
компаний, лишит бизнес мо-
бильности в использовании 
денежных средств в пределах 
одной группы», — предупре-
ждает он.

Внутрикорпоративные сдел-
ки — очень распространенное 
явление, поскольку корпо-
рациям необходимо переме-
щать активы, чтобы изменять 
субъект экономической кон-
центрации, соглашается ад-
вокат Forward Legal Григорий 
Нистратов. Однако реальная 
цель сделки не всегда очевид-
на стороннему наблюдателю, 
замечает он: «Если каждая по-
добная сделка будет прове-
ряться правоохранительными 
органами, это будет созда-
вать дополнительную нагрузку 
на бизнес».

Как стало извеcтно благода-
ря СМИ, по версии Следствен-
ного комитета, сделка по по-
купке «Рольф Эстейта» была 
проведена по «многократно 
завышенной стоимости», напо-
минает адвокат Александр Гоф-
штейн. «Очевидно, речь идет 
о какой-то предварительной 
оценке сделки [следствием], 
которая предшествует полно-
ценной экспертизе. Если это 
так, возникает вопрос, поче-
му так жестко все это прово-
дится на протяжении несколь-
ких дней — обыски, задержания 
людей», — говорит он.

Александр Гофштейн, ко-
торый имеет 30-летний опыт 
работы в области уголовного 
права, в том числе по «эко-
номическим» делам, отмеча-
ет, что разрешением споров 
об оценке бизнеса должны за-
ниматься арбитражные суды, 
а не следствие. «В рамках ар-
битражного судопроизвод-
ства существует масса очень 
разумных решений — арби-
тражные суды стоят на твер-
дой позиции, связанной с тем, 
что рыночная цена — это ин-
тервал. Причем в своих реше-
ниях суды пишут, что далеко 
не всегда, учитывая специ-
фику рынка или его участни-
ков в данный конкретный мо-
мент, можно провести сделку 

по цене, которая обязатель-
но входит в этот интервал, — 
она может немного отклонять-
ся», — подчеркивает он.

«Все иные попытки оцен-
ки хозяйственных действий 
[кроме налоговых проверок], 
с точки зрения людей, кото-
рые в этом фактически ничего 
не понимают, являются непра-
вомерными. Отсюда и появ-
ляются чудовищные форму-
лировки вроде «заведомо 
подложного договора купли-
продажи», истинный смысл ко-
торых, возможно, не ясен тем, 
кто их изобретает», — согла-
шается адвокат Московской 
городской коллегии адвока-
тов Алексей Мельников. Если 
два субъекта (с случае с делом 
Петрова — «Рольф» как покупа-
тель и Panabel как продавец) 
достигли соглашения об уста-
новлении взаимных обяза-
тельств, договор не может 
быть заведомо подложным, 
поясняет он: о подложно-
сти или фиктивности сдел-
ки может заявить ее участник 
или, в определенных ситуаци-
ях, заинтересованное лицо — 
акционер, родственники и т.д. 
Следственный комитет не яв-
ляется субъектом, имеющим 
право оценивать те или иные 
гражданско-правовые сделки 
на предмет их целесообраз-
ности или на предмет их дей-
ствительности, заключает 
юрист.

Никакого абсолютного за-
прета на внутригрупповые 
сделки или перевод денег 
за рубеж не существует, на-
поминает Мельников. «Если 
одна компания имеет голов-
ную структуру за рубежом, она 
вправе получать и возвращать 
займы, заключать сделки с ма-
теринской структурой. Если 
ты хочешь перевести деньги 
за рубеж, то ты должен объ-
яснить Росфинмониторингу 
цель операции и почему здесь 
нет отмывания. Но если хозяй-
ственная цель соответству-
ет закону — заем, внесение 
в уставный капитал, покупка 
актива, выплата дивидендов, 
то все совершенно легаль-
но», — перечисляет юрист.

Если рассматривать сделки 
вроде покупки «Рольф Эстей-
та» через призму Уголовного 
кодекса, следствие может счи-
тать криминальной любую хо-
зяйственную операцию, поды-
тоживает Алексей Мельников.

«Такое внимание силови-
ков к коммерческим сделкам 
очень опасно для бизнеса», — 
замечает Григорий Чернышов. 
По его словам, постепенно 
размываются границы между 
гражданско-правовыми отно-
шениями и вопросами, кото-
рые регулируются Уголовным 
кодексом. «При желании нема-
ло случаев неисполнения гра-
жданско-правового договора 
можно подвести под уголов-
ную статью — например, невоз-
врат кредита можно тракто-
вать как завладение чужими 
денежными средствами путем 
обмана или злоупотребления 
доверием, то есть как мошен-
ничество. Это совершенно не-
правильная тенденция, кото-
рая пугает», — говорит он.

Бывший министр экономи-
ческого развития России Ан-
дрей Нечаев считает претен-
зии к «Рольфу» возможным 
предлогом для отъема биз-
неса. «Еще один сигнал, что 
бизнес в России не защищен 
и может в любой момент стать 
объектом рейдерского захвата 
с участием «правоохраните-
лей», — заявил он РБК.

Дело Петрова — «это оче-
редная попытка вмешатель-
ства [силовиков] в бизнес», 
считает Мельников. «От этой 
попытки остается буквально 
один шаг до запрета вообще 
любого бизнеса, потому что 
только при запрете бизнеса 
можно рождать такие обвине-
ния, в частности называть вну-
тригрупповые сделки при ре-
организации выводом средств 
из компании», — указывает он. 
«Это похоже на такое окон-
чание НЭПа в конце 1920-х 
годов: мол, пожировали — 
и хватит, теперь будем все 
ваши сделки рассматривать 

« Возбуждение уголовного 
дела стало инструментом 
давления на бизнес со сто-
роны государства, но также 
может использоваться 
и для решения внутрикорпо-
ративных конфликтов
АДВОКАТ «ЮКОВ И ПАРТНЕРЫ» ЯКОВ ГАДЖИЕВ

с точки зрения чекистского 
взгляда на жизнь», — эмоцио-
нально комментирует ситуа-
цию адвокат.

«Основным трендом в по-
следнее время является то, 
что большое количество ру-
ководителей крупных компа-
ний привлекается к уголовной 
ответственности как за со-
вершение экономических 
преступлений, так и за мошен-
ничество (в марте в мошен-
ничестве обвинили Абызова, 
в середине июня прошли обы-
ски в музее «Собрание» Да-
вида Якобашвили по жалобе 
его бывшего партнера по биз-
несу Бориса Минахи. — РБК). 
Возбуждение уголовного дела 
стало инструментом давления 
на бизнес со стороны госу-
дарства, но также может ис-
пользоваться и для решения 
внутрикорпоративных кон-
фликтов», — замечает адво-
кат «Юков и партнеры» Яков 
Гаджиев.

«Если судебная власть под-
держит правоприменителя 
(в случае с Петровым — След-
ственный комитет. — РБК) без 
учета первоначального смысла, 
заложенного в норму законо-
дателем, то под статью можно 
будет подвести любое лицо, 
вовлеченное в операции с не-
резидентами, особенно в связи 
с отсутствием низшей планки 
для размера суммы в контек-
сте подразумеваемого вывода 
средств из России», — добав-
ляет партнер Paragon Advice 
Group Александр Захаров.

«Эта деятельность [След-
ственного комитета и ФСБ] 
носит явно разрушительный 
характер — она разрушает биз-
нес, подрывает доверие к вла-
сти», — заключает Александр 
Гофштейн.

Как бизнесу 

можно 

защититься?

По мнению опрошенных РБК 
экспертов, выход — в усиле-
нии контроля за работой пра-
воохранительных органов, 
реформа правовой системы, 
а также изменение законода-
тельства.

В качестве мер для защи-
ты бизнеса Нечаев пред-
лагает введение реально-
го общественного контроля 
за действиями силовиков и то-
чечные поправки в Уголовный 
кодекс, наказывающие вмеша-
тельство правоохранительных 
структур в споры хозяйствую-
щих субъектов и участие в пе-
ределе бизнеса.

Политолог Николай Миронов 
говорит про общее недове-
рие к судебной и правоохра-
нительной системе в России 
из-за подобных уголовных дел. 
«Необходима судебная рефор-
ма, много вещей в судебной 
сфере не работает. Проблема 
в высокой зависимости судей 
от выводов следствия и обви-
нительном уклоне прокурату-
ры», — рассуждает он. 

Ситуация с вмешательством 
силовиков в бизнес-споры 
становится опасной тенден-
цией, сказал РБК уполномо-
ченный по правам предпри-
нимателей, заключенных под 
стражу, Александр Хуруджи, 
комментируя дело «Рольфа». 
Он пообещал, что будет хода-
тайствовать перед бизнес-ом-
будсменом Борисом Титовым 
о проведении переучета тех 
дел, которые прямо или кос-
венно возбуждались с учетом 
нарушения сроков привлече-
ния к уголовной ответствен-
ности по финансовым пре-
ступлениям. Систематические 
претензии силовиков к ста-
рым сделкам ударят по рос-
сийскому инвестклимату, 
полагает Хуруджи.

Президент Владимир Путин 
регулярно говорит о необ-
ходимости защиты бизнеса 
от силовиков. «Добросовест-
ный бизнес не должен посто-
янно ходить под статьей», — за-
явил он в ежегодном послании 
в феврале. Путин обратил вни-
мание на то, что все сотрудни-
ки компании только по факту 
совместной работы могут по-
пасть под квалифицирующий 
признак «группа лиц по пред-
варительному сговору». При 
расследовании экономических 
дел нужно жестко ограничи-
вать поводы продлевать срок 
содержания под стражей, сей-
час это происходит порой без 
веских оснований, заключил 
президент. $

При участии  
Галины Казакуловой, 
Маргариты Алехиной, 
Светланы Бурмистровой

Насколько 

распространены  

внутригрупповые сделки?

Чем грозит подобное  

внимание силовиков  

к внутригрупповым сделкам?
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О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ В ОСАКЕ ВЛАДИМИР ПУТИН И ДОНАЛЬД ТРАМП

Президенты 
перешли 
на расширенный 
формат

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

В пятницу, 28 июня, россий-
ский президент Владимир 
Путин встретился с амери-
канским лидером Дональдом 
Трампом. Встреча на саммите 
«Большой двадцатки» в Осаке 
продлилась 1 час 20 минут 
и стала для двух лидеров чет-
вертой. В первый раз они 
встретились на саммите «Два-
дцатки» в Гамбурге в июле 
2017 года, затем в ноябре 2017-
го во вьетнамском Дананге. 
Третья встреча состоялась 
в прошлом июле в Хельсинки.

После переговоров в Хель-
синки члены американско-
го конгресса критиковали 
Трампа за то, что тот общал-
ся с Путиным один на один, 
от переводчика требовали 
раскрыть содержание беседы 
лидеров. В этот раз возможно-
сти общаться наедине у двух 
президентов не было. Рос-
сию на встрече представляли 
помощник президента Юрий 
Ушаков, пресс-секретарь Вла-
димира Путина Дмитрий Пе-
сков, глава МИДа Сергей Лав-
ров и первый вице-премьер, 
министр финансов Антон Си-
луанов. Американскую — гос-
секретарь США Майк Помпео, 
помощник президента по нац-
безопасности Джон Болтон, 
глава Минфина Стив Мнучин, 
дочь Трампа Иванка и ее муж 
Джаред Кушнер.

Путин пригласил Трампа по-
сетить Москву и принять уча-

Международная политика

Американский и российский президенты провели 

переговоры на саммите G20 в Осаке. Дональд Трамп 

предложил привлечь Китай К  К О Н Т Р О Л Ю 
З А  Я Д Е Р Н Ы М  О Р У Ж И Е М ,  попросил 

Владимира Путина Н Е  В М Е Ш И В А Т Ь С Я 
В  В Ы Б О Р Ы  и получил от него П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 
Н А  П А Р А Д  П О Б Е Д Ы .

стие в праздновании 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне в мае 2020 года. 
Американский президент от-
реагировал на предложение 
одобрительно, сказал Юрий 
Ушаков в эфире «России 24» 
из Осаки. Приглашение Трам-
пу будет направлено в ближай-
шее время, заверил Дмитрий 
Песков.

«Настрой очень хороший, 
атмосфера конструктивная. 
Подтверждено и даже иниции-
ровано желание обсуждать 
широкий спектр тем — от эко-
номики до стратегической 
стабильности. Мы обозначили 
подтверждение наших инициа-
тив, которые в этих вопросах 
были представлены в Гамбур-
ге и в прошлом году в Хель-
синки», — подвел итоги пере-
говоров глава МИДа Сергей 
Лавров. При этом никаких про-
токолов после встречи подпи-
сано не было.

КОНТРОЛЬ 
ЗА ВООРУЖЕНИЯМИ
В феврале США приостанови-
ли участие в Договоре о раке-
тах средней и малой дально-
сти (ДРСМД). США обвиняют 
Россию в создании запрещен-
ной ДРСМД ракеты, Москва 
считает эти обвинения наду-
манными и указывает на нару-
шение договора США — на-
пример, на развертывание 
в Польше и Румынии установок 
Мk-41, способных запускать 
ракеты «Томагавк». Неопреде-
ленность сохраняется и вокруг 
продления Договора о мерах 

по дальнейшему сокращению 
и ограничению стратегиче-
ских наступательных вооруже-
ний (СНВ-3). Он был заклю-
чен в 2010 году и действует 
до 5 февраля 2021 года.

Как говорится в заявлении 
Белого дома, Трамп и Путин 
согласились продолжить дис-
куссии «о модели контроля 
над вооружениями XXI века», 
и эта модель должна включать 
Китай.

Однако днем ранее Влади-
мир Путин в интервью газе-
те The Financial Times заявил, 
что не видит предпосылок для 
привлечения Китая к перего-
ворам о сохранении ядерной 
стабильности. «Китай — огром-
ная держава, она в состоянии 
нарастить свой ядерный по-
тенциал. Наверное, так и будет 
когда-нибудь, но сегодня уро-
вень наших потенциалов труд-
носопоставим», — сказал он.

По заявлению главы комите-
та Совета Федерации по ме-
ждународным делам Констан-
тина Косачева, приоритетом 
для России и США остается 
продление СНВ-3. «Очень на-
деюсь, что в ближайшем бу-
дущем последуют какие-то 
технические действия — встре-
чи дипломатов и военных [по 
вопросу о сохранении согла-
шения]», — написал сенатор 
в Facebook.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
В ВЫБОРЫ США
В апреле было опубликова-
но расследование спецпро-
курора США Роберта Мюл-

лера. Оно установило, что 
Россия вмешивалась в выбо-
ры президента в 2016 году, 
чтобы помочь избранию Трам-
па и обострить обществен-
ные противоречия в США. 
При этом Мюллер не выявил 
доказательств сговора Трам-
па и официальных российских 
властей. Представители Демо-
кратической партии США по-
требовали продолжения раз-
бирательств.

Россия отрицает обвине-
ния во вмешательстве в выбо-
ры и выдвигает против США 
встречные. В мае Сергей Лав-
ров передал главе Госдепа 
Майку Помпео документ, в ко-
тором приведены случаи аме-
риканского вмешательства 
во внутренние дела России.

Выступая перед журналиста-
ми в пятницу, Трамп, улыбнув-
шись и пригрозив пальцем, 
попросил Владимира Путина 
не вмешиваться в американ-
ские выборы. Путин на прось-
бу Трампа не отреагировал.

В интервью The Financial 
Times Путин заявил, что Мо-
сква не пыталась влиять 
на избирательные процессы 
в Америке, а Трамп победил 
на выборах 2016 года исклю-
чительно благодаря собствен-
ным качествам. «Господин 
Трамп в отличие от его оппо-
нентов тонко почувствовал, 
что произошло в американ-
ском обществе, тонко почув-
ствовал изменения внутри 
американского общества, 
и он это использовал», — ска-
зал Путин.

Фото: Brendan Smialowski/AFP

« Китай — огром-
ная держава, она 
в состоянии нарастить 
свой ядерный потен-
циал. Наверное, так 
и будет когда-нибудь, 
но сегодня уровень 
наших потенциалов 
трудносопоставим
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
В ИНТЕРВЬЮ ГАЗЕТЕ THE FINANCIAL TIMES
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« США и их союзники выступают против силовой опе-
рации армии президента Сирии Башара Асада в провинции 
Идлиб. Трамп называл происходящее в Идлибе «мясоруб-
кой» и призвал Россию и власти Сирии остановить авиаци-
онные удары по провинции

Трамп и Путин также обсуди-
ли конфликт на Украине, войну 
в Сирии и политический кри-
зис в Венесуэле. США и их со-
юзники выступают против 
силовой операции армии пре-
зидента Сирии Башара Асада 
в провинции Идлиб. Трамп на-
зывал происходящее в Идли-

бе «мясорубкой» и призвал 
Россию и власти Сирии оста-
новить авиационные удары 
по провинции.

ПОЧЕМУ НЕТ ПРОГРЕССА 
В ОТНОШЕНИЯХ
Со встречей Трампа и Путина 
не связывали больших надежд, 

тем не менее она продемон-
стрировала некоторые позитив-
ные сигналы, сказал Константин 
Косачев: «Все прошло по плану, 
и удалось обсудить самые важ-
ные глобальные досье».

Сложно сказать, о чем участ-
ники встречи говорили за за-
крытыми дверями, но у США 
и России в настоящий мо-
мент нет конструктивной базы 
для диалога, полагает пред-
седатель президиума Совета 
по внешней и оборонной поли-
тике России Федор Лукьянов. 
И хотя приезд Трампа на День 
Победы в Москву стал бы гран-
диозным шоу, эта поездка 
может не состояться. «На сле-
дующий май придется предвы-
борная кампания кандидатов 
в президенты, и Трамп может 
изменить свое решение из-за 
внутреннего прессинга», — до-
пустил Лукьянов.

О намерениях провести 
встречу двух лидеров было 
объявлено слишком поздно, 
чтобы тщательно к ней под-
готовиться и проработать де-
тальные соглашения по како-
му-либо из важных вопросов, 
констатировал в беседе с РБК 
директор консалтинговой ком-
пании Kissinger Associates, 
бывший советник президента 
США Джорджа Буша-младше-
го Томас Грэм. Комментируя 

состояние российско-амери-
канских отношений в преддве-
рии встречи Путина и Трампа, 
эксперт отметил: «Контакты 
России и США находятся не на 
том уровне, на котором дол-
жны быть, принимая в расчет 
их важность».

Директор института Кенна-
на в Международном научном 
центре имени Вудро Вильсона 
Мэтью Рожански среди фак-
торов, которые препятству-
ют налаживанию отношений 
между странами, назвал кри-
зис на Украине. «Без реше-
ния проблемы Украины мы не 
можем решить проблему санк-
ций, а без снятия санкций 
нельзя улучшить экономиче-
ские связи, которые скрепля-
ют страны друг с другом», — 
сказал он РБК.

Без улучшения международ-
ного контекста и появления 
новых импульсов к сотрудни-
честву в обеих странах про-
гресса будет добиться очень 
сложно. «Даже если вы вос-
кресите Евгения Примакова 
и посадите его вместе с Генри 
Киссинджером в расцвете 
сил, чтобы они написали план 
по улучшению отношений Рос-
сии и США, он вряд ли будет 
реализован, учитывая полити-
ческие обстоятельства», — ска-
зал Рожански. $

< На саммите 
G20 в Осаке 
президент США 
Дональд Трамп 
(в центре, слева) 
попросил прези-
дента России Вла-
димира Путина 
(в центре, справа) 
не вмешиваться 
в американские 
выборы. Путин 
на просьбу не от-
реагировал
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Свободная цена

Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков,
Настя  Вишнякова 
vishvish.design

ДВА СЦЕНАРИЯ ПРОДЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ ОПЕК+ 

Между заморозкой 
и легкой оттепелью

АЛИНА ФАДЕЕВА

1 июля истекает срок 
соглашения о замороз-
ке добычи нефти, под-
писанного участника-
ми ОПЕК и Россией. 
РБК разбирался, 
каковы шансы про-
дления сделки ОПЕК+ 
и что будет с рынком 
нефти, если ограниче-
ния по добыче будут 
ослаблены.

30 июня — последний день дей-
ствия соглашения о заморозке 
добычи нефти, которое участ-
ники картеля ОПЕК, Россия 
и еще несколько производите-
лей нефти (в общей сложности 
24 страны, которые объедине-
ны в так называемый ОПЕК+) 
заключили еще в 2016 году и с 
тех пор регулярно продлевали. 
Судьбу сделки министры этих 
стран должны решить во втор-
ник, 2 июля.

Страны с большой веро-
ятностью продлят соглаше-
ние, по крайней мере об этом 
на саммите G20 в Осаке до-
говорились лидеры крупней-
ших в мире производителей 
нефти — Россия и Саудовская 
Аравия, ведущий член ОПЕК. 
Отмена сделки повлекла бы за 
собой быстрый рост добы-
чи на фоне рекордных темпов 
производства в США, кото-
рые не участвуют в соглаше-
нии, а это может обрушить 
цены на нефть, говорит ана-
литик Raiff eisenbank Андрей 
Полищук. Вероятнее всего, 

участники ОПЕК+ будут вы-
бирать из двух вариантов: 
продлить сделку на прежних 
условиях (сокращение добычи 
на 1,2 млн барр. в сутки к ок-
тябрю 2018 года) или немного 
ослабить ее условия, разре-
шив странам-участницам не-
значительно нарастить добы-
чу, считают опрошенные РБК 
аналитики. 

СЦЕНАРИЙ 1: 
СОХРАНИТЬ СТАТУС-КВО
«Наш базовый сцена-
рий — продление сделки 
на тех же условиях. Этого 
и ожидает рынок», — сказал 
РБК  аналитик Bank of America 
Merrill Lynch Карен Костанян. 
Саудовская Аравия и Россия 
поддерживают этот вариант. 
«Во всяком случае, мы будем 
поддерживать продление до-
говоренностей — как Россия, 
так и Саудовская Аравия — 
в объеме, согласованном 
ранее. На какой срок — еще 
подумаем, шесть или девять 
месяцев. Возможно, до девя-
ти месяцев», — заявил рос-
сийский президент Владимир 
Путин (цитата по «Интерфак-
су»). Россия хочет сохранить 
сделку на зимний период, 
так как в это время выхо-
дить из нее трудно из-за па-
дающего спроса, объяснил 

министр энергетики Алек-
сандр Новак.

Прирост мирового спроса 
на нефть в 2019 году, веро-
ятнее всего, окажется ниже 
средних значений за послед-
ние три года, так что дополни-
тельные объемы могут разба-
лансировать рынок, согласен 
директор Московского нефте-
газового центра EY Денис Бо-
рисов.

Последние полгода цена 
на нефть находилась в диа-
пазоне $60–65 за баррель 
(не считая скачков выше 
$70 весной и однократного па-
дения ниже $50 в конце дека-
бря 2018 года). Этот диапазон 
как раз устраивает Россию, 
говорил в начале июня на Ме-
ждународном экономическом 
форуме в Санкт-Петербур-
ге Путин. Российский бюджет 
сверстан с учетом стоимо-
сти нефти $40 за баррель 
($42 за Urals), поэтому у Рос-
сии и так «приличная маржа», 
объяснял он.

При сохранении квот и с 
учетом положительных ново-
стей с саммита G20 можно 
ожидать некоторого роста цен 
в краткосрочной перспективе, 
полагает аналитик рейтинго-
вого агентства АКРА Василий 
Танурков. Но к концу 2019 года 
давление со стороны расту-
щей добычи в США и роста 
экспорта американской нефти 
благодаря решению проблем 
ее транспортировки (амери-
канцы введут новые нефтепро-
воды во второй половине года) 
вернут котировки как минимум 
к текущим уровням, указыва-
ет он.

СЦЕНАРИЙ 2: 
НАРАСТИТЬ ДОБЫЧУ
Некоторые эксперты считают, 
что ОПЕК+ может слегка осла-
бить ограничения, наложен-
ные соглашением, и позволит 

странам-производителям уве-
личить добычу. За рост произ-
водства высказывался, в част-
ности, глава «Газпром нефти» 
Александр Дюков 14 июня. 
«Мне представляется, что не-
которое увеличение квот для 
стран, входящих в ОПЕК+, 
было бы приемлемым. Это 
позволит сохранить баланс 
на рынке, который достигнут, 
и иметь комфортный диапазон 
для производителей и потре-
бителей — $55–60 за баррель 
нефти», — говорил он.

ОПЕК+ может немного увели-
чить добычу, чтобы заместить 
выпадающие объемы Ирана 
и других стран с падающей до-
бычей, замечает Полищук.

Оптимизма рынку на про-
шлой неделе добавили вла-
сти США: члены Федерально-
го комитета открытого рынка 
ФРС заявили, что до конца 
2019 года возможно как мини-
мум одно снижение процент-
ной ставки, а это стимулиру-
ет не только рост мировой 
экономики, но и приток денег 
в рисковые активы, включая 
нефтяные фьючерсы, говорит 
Борисов.

Участники соглашения о за-
морозке добычи нефти спе-
циально перенесли решение 
о сделке на дату после сам-
мита G20, где встретились 
не только руководители Рос-
сии и Саудовской Аравии, 
но и главы Китая и США, про-
должает Борисов. Мировая 
экономика и спрос на нефть 
замедляются из-за торго-
вой войны между двумя стра-
нами, и встреча их лидеров 
должна была внести ясность 
в перспективы взаимоотноше-
ний США и Китая. Президент 
США Дональд Трамп назвал 
встречу с председателем КНР 
Си Цзиньпином великолепной, 
они договорились возобновить 
переговоры «на основе равен-
ства и взаимного уважения».

Сигналы с G20 скорее бла-
гоприятные, но участникам 
сделки ОПЕК+ лучше было 
бы дождаться реальных дей-
ствий, а не только деклараций, 
считает Танурков.

Если страны — участницы 
ОПЕК+ ослабят условия сдел-
ки, нефтяные цены упадут 
ниже $60, замечает Полищук. 
Дальнейшее снижение цен 
будет зависеть от роста добы-
чи в США, заключает он. $

Экономика

До 1,2 млн

барр. в сутки понизило 
прогноз по спросу на 
рынке нефти Между-
народное энергетиче-
ское агентство в июне 
2019 года (1,4 млн барр. 
в сутки составлял 
прогноз в ноябре 
2018 года)

Последний раз 24 страны 
ОПЕК+ продлили сделку на пол-
года в декабре 2018 года, дого-
ворившись о сокращении 
добычи к октябрю 2018 года 
на 1,2 млн барр. в сутки. Из них 
228 тыс. барр. в сутки — объем 
сокращения для России. За эти 
полгода рынок нефти сбалан-
сировался: сейчас, по данным 

подразделения Министерства 
энергетики США (EIA), дефи-
цит нефти составляет 200 тыс. 
барр. в сутки, а в декабре 
2018 года, накануне продления 
соглашения, наоборот, наблю-
дался избыток предложения 
на уровне 700 тыс. барр. в сутки, 
напоминает аналитик Vygon 
Consulting Дарья Козлова. 

НЕФТИ НЕ ХВАТАЕТ
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Почему «Аэрофлот» решил 
не отказываться от ста новых SSJ

ЗАЧЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДРАГОЦЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИНЯЛИ ХАРТИЮ О ФИСКАЛЬНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ

Налоговая самоогранка

> 10

Для Б О Р Ь Б Ы  С  С Е Р Ы М И  С Х Е М А М И  по уклонению от уплаты налогов 

Ю В Е Л И Р Ы  инициировали создание отраслевой хартии. Нарушение условий подобного 

соглашения, но на другом рынке, уже заканчивалось П Р О В Е Р К А М И  ФСБ и ФНС.

Хартия ювелиров призвана помочь производителям «обелить» отрасль и избежать проблем, связанных с мошенническими схемами поставки сырья. 
На фото: копия короны Российской империи, изготовленная смоленским ювелирным заводом «Кристалл»

Фото: Петр Кассин/Коммерсантъ
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ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

C 1 июля для ювелиров зара-
ботает Хартия добросовест-
ного налогоплательщика рос-
сийского ювелирного рынка, 
рассказал РБК гендиректор 
инициировавшей ее созда-
ние Гильдии ювелиров Рос-
сии (входят компании Sunlight, 
«Бронницкий ювелир», Мо-
сковский ювелирный завод, 
российское юрлицо Swarovski 
и др.) Эдуард Уткин. Основная 
цель инициативы — повысить 
прозрачность рынка и добить-
ся «обеления» отрасли, гово-
рит он.

Подписавшие хартию ком-
пании обязуются обеспечить 
фискальную прозрачность 
деятельности на рынке дра-
гоценных металлов и камней, 
использовать прозрачные 
схемы уплаты НДС, отказаться 
от работы с подозрительными 
контрагентами, которые могут 
быть причастны к теневому 
ввозу и обороту сырья или не-
уплате налогов.

Чтобы стать участником хар-
тии, компании должны в том 
числе отправить в ИФНС со-
гласие налогоплательщика 
на признание части сведе-
ний, составляющих налоговую 
тайну, общедоступными.

Что сейчас не так с прозрач-
ностью ювелирного рынка, 
разбирался РБК.

ЗАЧЕМ ЮВЕЛИРНОЙ 
ОТРАСЛИ ХАРТИЯ
Сейчас на ювелирном рынке 
существует проблема неле-
гального оборота и мошен-
нических схем, которые рас-
пространены из-за высокой 
стоимости сырья и, соответ-
ственно, высокого НДС, объ-

яснил Уткин. Если в цепочке 
поставок есть фирма-одно-
дневка, которая не заплатила 
НДС с продажи сырья, претен-
зии в ходе налоговой проверки 
получит компания-производи-
тель, которая будет вынуждена 
уплатить налог и штраф, гово-
рит он, а стоимость драгоцен-
ных металлов и камней значи-
тельно выше, чем стоимость 
ювелирной работы. Налоговая 
претензия выставляется имен-
но за стоимость сырья, таким 
образом, ее размер может 
оказаться больше заработка 
производителя и даже приве-
сти компанию к банкротству, 
объяснил гендиректор Гильдии 
ювелиров. Подобные пробле-
мы возникали у таких компа-
ний, как «Яшма», «Адамас», на-
помнил он.

Следственный комитет воз-
будил дело в отношении ру-
ководства группы «Яшма» 
в 2016 году по подозрению 
в уклонении от уплаты налогов 
на 7 млрд руб. По версии след-
ствия, мошенническая схема 
заключалась как раз в по-
ставках драгметаллов через 
фирмы-однодневки без упла-
ты НДС. В июле того же года 
стало известно, что ФНС по-
требовала взыскать с «Яшмы» 
задолженность, сумма кото-
рой, включая пени, превышала 
10 млрд руб. В конце 2016 года 
«Яшма» обанкротилась, в на-
чале следующего года банкро-
тами были признаны и ее ос-
нователи Игорь Мавлянов 
и Роберт Мартиросян.

Похожая история была 
у другой ювелирной сети — 
«Адамас». У Следственно-
го комитета возникли пре-
тензии к руководству одного 
из заводов компании в конце 
2016 года. Речь шла об анало-
гичной схеме ухода от уплаты 
НДС с использованием фирм-

однодневок. Сумма претензий 
составляла 5 млрд руб.

ФНС отмечает положитель-
ную динамику на ювелирном 
рынке, которая выражается 
в существенном спаде сомни-
тельных операций по приоб-
ретению драгоценного метал-
ла у банков, сообщили РБК 
в службе, комментируя теку-
щую ситуацию в отрасли.

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ 
СИСТЕМА «ОБЕЛЕНИЯ» 
ЮВЕЛИРОВ
После подписания хартии ком-
пания должна не только уведо-
мить ИФНС о раскрытии части 
сведений о себе, но и внести 
изменения в договоры со сво-
ими контрагентами: в части 
согласия на раскрытие ком-
мерческой тайны, в части ин-
формации о налоговых раз-
рывах, а также в условиях, 
по которым имущественные 
потери ювелирной компании 
в размере суммы неподтвер-
жденного вычета по НДС воз-
мещаются поставщиком.

Единый реестр компаний, 
подписавших хартию, позво-
лит ее участникам получать 
от налоговой сведения, что 
у контрагента образовался на-
логовый разрыв. Сейчас нало-
говая не может предоставить 
такую информацию, посколь-
ку она попадает под поня-
тие налоговой тайны. Теперь 
на основании полученной ин-
формации производитель смо-
жет обратиться к поставщику 

с требованием урегулировать 
разрыв или при получении то-
вара не оформлять налог как 
уплаченный. Поставщик может 
погасить задолженность в те-
чение месяца, о чем налого-
вая оповестит производителя. 
В противном случае компания 
попадет в черный список кон-
трагентов. Помимо списка не-
добросовестных поставщиков 
будет сформирован список 
контрагентов, которые не за-
мечены в сомнительных опера-
циях, уточнил Уткин.

В пресс-службе ФНС Рос-
сии уточнили, что налоговики 
поддерживают предложение 
Гильдии ювелиров по созда-
нию хартии. ФНС готова со-
действовать созданию благо-
приятной среды для развития 
рынка драгоценных металлов, 
которая исключит недобросо-
вестных игроков, уклоняющих-
ся от уплаты налогов, сообщил 
представитель службы.

ГДЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ХАРТИИ 
И КАК ОНИ РАБОТАЮТ
Как указывал руководитель на-
логовой практики Eversheds 
Sutherland Андрей Грачев, на-
логовая хартия — «новая форма 
взаимодействия налоговых ор-
ганов и налогоплательщиков», 
инструмент саморегулирования 
бизнес-сообщества, как прави-
ло, в определенной области, ко-
торый представляет собой пуб-
личную декларацию участников 
о целях и принципах ведения 
предпринимательской деятель-
ности с точки зрения уплачи-
ваемых налогов. Подобные до-
кументы, по его информации, 
есть у налогоплательщиков 
лесопромышленного комплек-
са, участников рынка торговли 
электроникой. Обсуждается за-
ключение аналогичной хартии 
в сфере перевозок и транспор-
тировки грузов.
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Ювелирная промышленность

« Одной из первых хартия 
как инструмент борьбы с незакон-
ным оборотом продукции впервые 
появилась два года назад в АПК

* Прогноз по данным на конец 2018 года.
Источники: Росстат, «РБК Исследования рынков»

Объем рынка ювелирных 
изделий, млрд руб. 

По оценкам «РБК Исследования рынков», объем российского 
рынка ювелирных изделий в 2018 году составлял 237,6 млрд руб., 
на 4,7% больше, чем в 2017 году. Такой рост аналитики объяс-
няют экономической и политической нестабильностью, кото-
рая ведет к росту спроса на ювелирные изделия. По их мне-
нию, потребители хотят вложить накопления в надежные 
активы, которыми считаются и драгметаллы. В связи с этим 
в 2018 году ослабление курса национальной валюты и сокра-
щение индекса потребительской уверенности положительно 
повлияли на покупки ювелирных изделий.
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« Налоговая претензия 
выставляется именно 
за стоимость сырья, 
таким образом, ее размер 
может оказаться больше 
заработка производителя 
и даже привести компанию 
к банкротству, объяснил 
гендиректор Гильдии 
ювелиров
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НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ИРИНА ПАРФЕНТЬЕВА

Девелоперская компания 
Павла Тё Capital Group дого-
ворилась с мэрией Москвы 
и дольщиками элитного жи-
лого комплекса Sky House 
о его достройке, рассказа-
ли РБК два источника, знако-
мых с ситуацией. В Моском-
стройинвесте подтвердили 
эту информацию, пояснив, 
что Capital Group подписала 
с действующим застройщи-
ком проекта — ООО «Олтэр» — 
договор о выполнении функ-
ций технического заказчика. 
В Capital Group подтвердили 
соглашение.

В Москомстройинвесте до-
бавили, что вчера, 27 июня, 
прошла встреча представите-
лей Capital Group с инициатив-
ной группой дольщиков жило-
го комплекса.

ЧЕМ ИЗВЕСТЕН SKY HOUSE
ЖК Sky House, расположен-
ный в районе Якиманка, назы-
вают самым элитным долго-
строем страны. Строительство 
ЖК на месте стадиона «Труд» 
в 2008 году начала компания 
MosCityGroup украинско-рос-
сийского бизнесмена Павла 
Фукса. В проекте было преду-
смотрено строительство спор-
тивного комплекса, полнораз-
мерного футбольного поля, 
тренажерных залов, бассейна, 
тира, детско-юношеской спор-
тивной школы и т.п.

В четырех жилых корпу-
сах Sky House запланирова-
но 539 квартир (61 тыс. кв. м). 
Общая площадь комплекса 
с учетом офисной части и пар-
кингов — 146 тыс. кв. м. Среди 
дольщиков комплекса — боец 
MMA Федор Емельяненко, 
семья экс-губернатора Туль-

ской области Владимира Груз-
дева (купил офисную часть 
в Sky House).

Первоначально комплекс 
должны были сдать в 2011 году, 
но ввод в эксплуатацию не-
однократно переносился, 
а в 2018 году строительство 
домов, по данным Моском-
стройинвеста, было и вовсе 
остановлено. Осенью 2018-
го стало известно, что уча-
стие в достройке проекта 
может принять мэрия Москвы. 
В конце прошлого года в отно-
шении «Олтэра» завели уго-
ловное дело о мошенничестве. 
Павел Фукс сейчас находится 
в розыске.

КОГДА ЗАВЕРШАТ 
ДОЛГОСТРОЙ
Capital Group должна будет 
достроить жилой ком-
плекс, но в какие сроки, пока 
не известно. В понедельник, 
24 июня, газета «Коммер-
сантъ» сообщила, что до-
стройку жилого комплекса 
перенесли на третий квартал 
2021-го. По словам гендирек-
тора компании Валентины Ста-
нововой, назвать сроки завер-
шения строительства можно 
будет только после обследова-
ния комплекса. Изучение тех-
нического состояния объекта 
завершится осенью 2019-го.

Департамент городско-
го имущества Москвы еще 
в 2015 году подал иск о банк-
ротстве застройщика «Олтэр». 
В Москомстройинвесте со-
общили, что «Олтэр» остался 
должен городскому бюджету 
более $42 млн и 346 млн руб., 
то есть всего около 3 млрд 
руб. по курсу ЦБ на сегодня. 
Дело рассматривается до сих 
пор, и в какой-то момент 
власти города планировали 
подписать с застройщиком 
мировое соглашение. Но в се-
редине июня решили этого 
не делать. По словам предсе-
дателя Москомстройинвеста 
Анастасии Пятовой, банкрот-
ство «Отлэра» «позволит обес-
печить введение конкурсного 
производства с целью завер-
шения работ Capital Group 
в полном объеме и исполне-
ние обязательств перед доль-
щиками».

По информации дольщиков, 
которую приводил «Коммер-
сантЪ», корпуса Sky House 
готовы на 85–99%. В июне 
на заседании суда, рассматри-
вающего дело о банкротстве 
«Олтэра», представитель за-
стройщика заявил, что подал 
документы для получения раз-
решения на ввод в эксплуата-
цию одного из корпусов, сле-
дует из материалов картотеки 
арбитражных дел.

ЧТО ПОЛУЧИТ CAPITAL 
GROUP
Финансовая сторона соглаше-
ния с Capital Group не раскры-
вается. В Москомстройинве-
сте сообщили РБК, что город 
не будет финансово участ-
вовать в достройке объекта, 
ее полностью профинанси-
рует Capital Group. Получит 
ли девелопер что-то взамен, 
не ясно. В случае достройки 
проблемных объектов девело-
пер, как правило, частично от-
бивает затраты за счет прода-
жи квартир. Но в случае со Sky 
House такая схема не работа-
ет: по данным Москомстрой-
инвеста, в комплексе остались 
нераспроданными не более 
20 квартир. В Capital Group 
уточнили, что, по информа-
ции компании, в проекте уже 
продан весь объем квартир. 
Ранее в компании «Метриум» 
оценивали нераспроданный 
объем предложения в комплек-
се в 51%.

В качестве компенсации 
за достройку проблемных объ-
ектов застройщики иногда 
могут рассчитывать на получе-
ние земельных участков от го-
рода или другие преференции. 
Получит ли Capital Group ка-
кую-то компенсацию, в Мос-
комстройинвесте и Capital 
Group не комментируют.

Capital Group не первый раз 
берет на себя достройку про-
блемных объектов в Москве. 
Девелопер завершает строи-
тельство корпусов ЖК «Марь-
ино град», ЖК «Спортивный 
квартал» и ЖК «Спорт-Таун». 
Capital Group сейчас стро-
ит в Москве почти 330 тыс. 
кв. м жилья, девелопер спе-
циализируется на строитель-
стве жилья высокого ценово-
го сегмента. $

ЭЛИТНЫМ ЖИЛЫМ КОМПЛЕКСОМ НА ЯКИМАНКЕ ЗАЙМЕТСЯ  
КОМПАНИЯ ПАВЛА ТЁ 

Capital Group 
взялась за звездный 
недострой

Но одной из первых хартия 
как инструмент борьбы с неза-
конным оборотом продукции 
впервые появилась два года 
назад в АПК. В мае 2017 года 
крупнейшие зернотрейдеры 
подписали Хартию в сфере 
оборота сельхозпродукции. 
Документ обязывал добросо-
вестных игроков зернового 
рынка избегать услуг посред-
ников, которые используют не-
прозрачные схемы и уклоняют-
ся от уплаты НДС. По оценке 
Национальной ассоциации экс-
портеров сельхозпродукции, 
из-за схем незаконного воз-
мещения НДС бюджет терял 
более 65 млрд руб. в год.

Подписавшие хартию ком-
пании, в их числе крупней-
шие экспортеры зерна «Риф», 
«Астон» и Cargill, иницииро-
вали также запуск сервиса, 
позволяющего выявлять по-
ставщиков с налоговыми раз-
рывами. Крупные компании 
сектора согласились раскрыть 
часть сведений, составляю-
щих налоговую тайну, получив 
взамен возможность прове-
рить контрагента на признаки 
налогового разрыва. Согла-
сие на раскрытие данных дали 
3,5 тыс. компаний. Ресурс за-
работал в начале 2019 года. 
Сейчас, согласно официаль-
ному сайту хартии АПК, к ней 
присоединились более 4 тыс. 
организаций.

После вступления в силу 
в августе 2017-го ст. 54.1 Нало-
гового кодекса, направленной 
против «агрессивных» меха-
низмов налоговой оптимиза-
ции, экспортный рынок, как 
отмечали в ФНС, почти полно-
стью очистился от незаконных 
схем по возмещению НДС, 
но на внутреннем рынке они 
оставались.

Продолжение борьба с се-
рыми схемами в сельскохо-
зяйственном секторе получи-
ла в феврале этого года. ФНС 
и ФСБ начали массовую про-
верку крупных российских аг-
рохолдингов. Поводом для нее 
стали подозрения в уклонении 
от уплаты налогов, незакон-
ном возмещении НДС и несо-
блюдении компаниями усло-
вий Хартии в сфере оборота 
сельхозпродукции. Провер-
ка проводилась в 13 регионах, 
в том числе на предприятиях 
«Черкизово» и «Русагро», — 
в компаниях подчеркнули, что 
это плановая проверка контра-
гентов в рамках хартии АПК. 
Источники РБК также сооб-
щали, что проверки проводят-
ся в ГК «Настюша», на Волхов-
ском комбикормовом заводе, 
Синявинской птицефабрике, 
предприятиях ГК «Здоровая 
ферма».

В самой ФНС проверки 
объясняли тем, что на вну-
треннем рынке сельхозсырья 
менее крупные региональные 
и межрегиональные площад-
ки продолжают недоплачи-
вать налоги. Служба, в частно-
сти, выявила пять крупнейших 
площадок недобросовестных 
поставщиков, легализовывав-
ших НДС, который заявлялся 
в составе налоговых вычетов 
переработчиками зернового 
рынка. $

Девелоперская компания Павла Тё Capital Group 

З А В Е Р Ш И Т  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  «самого 

элитного долгостроя страны» — столичного Ж К  S K Y 
H O U S E .  Среди его дольщиков — семья экс-губернатора 

Тульской области Владимира Груздева.

146 тыс. кв. м
составляет общая площадь 
комплекса Sky House с учетом 
офисной части и паркингов

Девелопмент
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Финансы

ЗАЧЕМ ЦБ ИЗМЕНЯЕТ ПРАВИЛА РАБОТЫ МФО

Микрокредиты не смогут 
дотянуть до зарплаты
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Вступающие в силу 
с 1 июля поправки в за-
конодательство огра-
ничивают размер 
годовых процентов 
для микрозаймов. 
Участники рынка пе-
реходят на долгосроч-
ные кредиты, потому 
что займы до зарплаты 
будут уже не такими 
рентабельными.

1 июля вступили в силу новые 
ограничения при выдаче по-
требительских кредитов, раз-
работанные Центробанком. 
Ежедневная процентная ставка 
ограничивается 1%, что наи-
большим образом скажется 
на деятельности микрофинан-
совых организаций (МФО). По-
пулярные у населения займы 
до зарплаты будут нерента-
бельными, говорят участники 
рынка и эксперты.

По последним данным ЦБ, 
годовой темп роста рынка 
микрофинансирования физ-
лиц составил 51% на 31 марта 
2019 года. ЦБ оценивает его 
объемы в 143 млрд против 
95,2 млрд руб. годом ранее.

Нововведения уже оказа-
ли значительное влияние 
на участников микрофинансо-
вого рынка, сказал РБК пред-
ставитель ЦБ: «Компании были 
вынуждены совершенство-
вать свои скоринговые моде-
ли и более ответственно отно-
ситься к выбору заемщиков». 
Среди планируемых нововве-
дений в регулировании дея-

тельности МФО самым значи-
мым должно стать внедрение 
показателя долговой нагрузки, 
призванного предотвратить 
рост закредитованности на-
селения, заключают в Центро-
банке.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 ИЮЛЯ
Снижается максимальный раз-
мер выплат, которые кредито-
ры могут потребовать с за-
емщика, — до двукратного 
от суммы кредита (речь идет 
о процентах, штрафах и других 
платежах, относящихся к кре-
диту). Например, с взявшего 
10 тыс. руб. в кредит челове-
ка нельзя будет потребовать 
больше 30 тыс. руб. (10 тыс. — 
сам долг, а 20 тыс. руб. — пре-
дел начисленных платежей). 
Ежедневная процентная ставка 
ограничивается до 1% (365% 
годовых).

Изменения вступают в силу 
поэтапно с начала 2019 года: 
с 28 января кредиторы 
не могут требовать с заем-
щика больше 2,5 размера 
займа, а ежедневная процент-
ная ставка ограничена 1,5%. 
С 2020 года нельзя будет по-
требовать с клиента больше 
полуторакратного размера 
займа.

Больше других от этих изме-
нений пострадают МФО — ми-
крокредитные и микрофинан-
совые компании (МКК и МФК). 
Этот рынок часто характери-
зуется высокими процентами, 
более простой в сравнении 
с другими секторами финансо-
вого рынка процедурой одоб-
рения кредитов и, соответ-
ственно, повышенным риском 
для клиентов попасть в долго-
вое рабство.

В ЦБ ожидают, что такие из-
менения в законодательстве, 
вероятно, приведут к изме-
нению структуры портфелей 
МФО, переходу части компа-

ний, работающих в сегмен-
те PDL (Pay Day Loan, займы 
до зарплаты — до 30 дней 
и 30 тыс. руб.), в сегмент 
IL (Installments, среднесроч-
ные потребительские микро-
займы), а также пересмотру 
скоринговых моделей и более 
тщательному отбору заем-
щиков вслед за сокращением 
процентных доходов.

ЦБ обеспокоен ускоренны-
ми темпами роста потребкре-
дитования и принимает меры 
для их ограничения. Первое 
чтение уже прошел законопро-
ект о запрете МФО выдавать 
займы под залог квартиры, 
а с октября регулятор услож-
нит выдачу кредитов заемщи-
кам с высоким показателем 
долговой нагрузки (ПДН; от-
ношение ежемесячных выплат 
по всем кредитам и займам 
к величине среднемесячного 
дохода).

Объемы кредитования фи-
зических лиц увеличиваются 
намного быстрее доходов на-
селения, напоминает управ-
ляющий директор аудито-
ра PKF Александр Радуцкий: 
«Россияне не просто активно 
берут необеспеченные кре-
диты и займы, но все больше 
перекредитовываются, поэто-
му последовательное ужесто-
чение регулирования в этой 
сфере необходимо прежде 
всего для предотвращения 
кризиса в банковской системе 
в случае каких-либо экономи-
ческих потрясений».

КАК МЕНЯЕТСЯ ВЫДАЧА 
МИКРОЗАЙМОВ
По данным кредитного бюро 
«Эквифакс», рост объемов вы-
дачи микрозаймов в первом 
квартале 2019 года год к году 
составил 28% (51 млрд против 
36 млрд руб. в первом квар-
тале 2018 года). Объем порт-
феля с просрочкой выплат 
более 90 дней (в бюро такую 
просрочку считают практиче-
ски дефолтной) вырос на 22%, 
до 32 млрд против 25 млрд руб.

Свою роль в росте портфеля 
микрозаймов играет финан-
совая грамотность населе-
ния. «Наверное, люди мыслят 
категориями — один процент 
в день, кажется, что это не-
много, а на самом деле они 
до конца не отдают себе отчет, 
сколько придется платить», — 
предполагает старший анали-
тик Fitch Александр Данилов. 
Нужно понимать, что это до-
вольно рисковая категория за-
емщиков по определению, они 
не могут по каким-то причинам 
взять кредит в банке, но им от-
чаянно нужны деньги, говорит 
аналитик.

На этом фоне, по сведениям 
Национального бюро кредит-
ных историй, в первом квар-
тале почти прекратился рост 
среднего размера микрозай-
мов. Он вырос всего на 1,4% 
и составил 7,7 тыс. руб.

По разным возрастным ка-
тегориям заемщиков дина-
мика отличается. В сегменте 
заемщиков младше 25 лет раз-
мер среднего займа до зар-
платы вырос на 5% и соста-
вил 6,2 тыс. руб. Наибольший 
средний чек НБКИ фиксирует 
у заемщиков от 40 до 49 лет — 
8,4 тыс. руб., но он сократился 
на 0,9%.

Наибольший средний заем 
до зарплаты фиксирует-
ся в крупных городах — Мо-
скве и Петербурге (11,6 тыс. 
и 9,1 тыс. руб.) и Московской 
области и Ставропольском 
крае (10,4 тыс. и 9,1 тыс. руб.). 
Темпы роста среднего микро-
займа замедляются на фоне 
регуляторных действий ЦБ, 
считает директор по марке-
тингу НБКИ Алексей Волков. 
Еще год-два назад средний 
размер займа до зарплаты рос 
достаточно серьезными темпа-
ми, вспоминает он.

ЧТО СТАНЕТ 
С МИКРОКРЕДИТНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Ограничение предельной став-
ки заметно скажется на порт-
феле МФО, который активно 
рос последние годы и превы-
сил 163 млрд руб. по итогам 
2018 года, говорит РБК анали-
тик «Эксперт РА» Иван Уклеин. 
«Наименее платежеспособные 
и закредитованные заемщики 
станут получать отказы, а до-
ходность хороших для МФО 
клиентов в новых условиях 
может сократиться вдвое», — 
говорит эксперт.

Рентабельность самых 
крупных и эффективных иг-
роков заметно упадет, а не-
большим выдержать ре-
гулятивные ограничения 
будет еще сложнее, счита-
ет Уклеин. Порядка 900 ком-
паний в сегменте займов 
до зарплаты станут убы-
точными во втором полуго-
дии 2019 года и могут уйти 
с рынка в течение двух-трех 
лет, говорит эксперт, ссыла-
ясь на данные Центробанка.

Другие регулятивные огра-
ничения микрозаймов и вве-
дение показателя долго-
вой нагрузки (ПДН) клиента 
с первого октября способны 
привести к дополнительному 
сокращению объемов выда-
чи на рынке МФО до 15–20% 
по сравнению с 2018 годом, 
прогнозирует Уклеин. $

51% 
составил годовой 
темп роста рынка 
микрофинанси-
рования физ-
лиц, по данным 
ЦБ на 31 марта 
2019 года

Динамика портфеля микрозаймов МФО, млрд руб.

31 декабря 2017 30 июня 2018 31 декабря 201831 марта 2018 30 сентября 2018
Источник: ЦБ

112,8 119,4
133,7

148,6
163,6

« Снижа-
ется макси-
мальный раз-
мер выплат, 
которые кре-
диторы могут 
потребовать 
с заемщика, — 
до дву-
кратного 
от суммы 
кредита (речь 
идет о про-
центах, штра-
фах и других 
платежах, 
относящихся 
к кредиту). 
Например, 
с взявшего 
10 тыс. руб. 
в кредит 
человека 
нельзя будет 
потребо-
вать больше 
30 тыс. руб.
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 Транспорт

КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ АВИАПЕРЕВОЗЧИК ПОДТВЕРДИЛ ЗАКАЗ 100 ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ ЛАЙНЕРОВ

SSJ100 удержался на полосе 
«Аэрофлота»
Несмотря на  К А Т А С Т Р О Ф У  В   Ш Е Р Е М Е Т Ь Е В О ,  «Аэрофлот» 

готов подписать контракт на поставку ста лайнеров Sukhoi Superjet. 

Компания и российское авиастроение находятся в тесной зависимости, 

и инциденты с самолетом Н Е   П О В Л И Я Л И  Н А   К О Н Т Р А К Т.

МАРИЯ КОКОРЕВА

ПОЧЕМУ «АЭРОФЛОТ» 
НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ SSJ100
«Аэрофлот» решил не отка-
зываться от новых Sukhoi 
Superjet 100, перевозчик готов 
подписать соответствующие 
контракты уже в 2019 году. 
Об этом сообщил журнали-
стам гендиректор авиакомпа-
нии Виталий Савельев.

«Мы не отказываемся 
ни от поставок еще 100 само-
летов SSJ100, ни от дополни-
тельных 35 [лайнеров] МС-21. 
Мы готовы подписать контрак-
ты по «Сухим» уже в этом году. 
Оформление соответствую-
щих договоренностей — гра-
фик поставок и коммерческие 
условия контракта — находится 
в стадии проработки», — ска-
зал он.

О том, что десять лайнеров 
SSJ100 поступят «Аэрофло-
ту» в 2019 году от произво-
дителя «Гражданские само-

леты Сухого» (ГСС), сообщил 
6 июня глава Объединенной 
авиастроительной корпорации 
(ОАК, головная компания ГСС) 
Юрий Слюсарь. «Есть дей-
ствующие контракты с рядом 
региональных авиакомпаний, 
начинаются поставки «Аэро-
флоту» — десять машин», — ска-
зал он. Всего сто лайнеров 
этой модели должны посту-
пить авиакомпании к 2026 году. 
Кроме того, перевозчик ожи-
дает поступления МС-21, вы-
пуск которых запланирован 
на 2021 год.

«Аэрофлоту» было поставле-
но 50 SSJ100 к 2018 году. Один 
пассажирский лайнер попал 
в аварию 5 мая. Он должен был 
совершить перелет из Москвы 
в Мурманск, однако спустя не-
сколько минут после взлета 
экипаж запросил экстренную 
посадку в аэропорту вылета 
из-за технических неисправно-
стей. При посадке самолет уда-
рился о взлетно-посадочную 
полосу и загорелся. Пассажи-
ров эвакуировали из горящего 

самолета по надувным трапам 
в носовой части лайнера. Од-
нако большинство (40 из 73) 
спасти не удалось, погиб также 
один бортпроводник.

Специалисты Международ-
ного авиационного комитета 
выпустили в начале июня пред-
варительные итоги расследо-
вания, в которых не называ-
ли виновных, но указывали, 
что двигатели не были повре-
ждены после попадания мол-
нии в лайнер. В отчете также 
подробно описывались дей-
ствия пилотов. Сам Савельев 
в ответ говорил, что у «Аэро-
флота» тоже есть много вопро-
сов к отчету комитета.

По словам гендиректора 
«INFOLine-Аналитики» Михаи-
ла Бурмистрова, для отказа 
от поставок нужны очень вес-
кие обстоятельства, подтвер-
ждающие опасность для жизни 
и здоровья пассажиров. «Если 
ответственность за аварию ча-
стично ляжет на производи-
теля, это может быть учтено 
в условиях контракта, то есть 

перевозчик пересмотрит 
в свою пользу параметры до-
говора и сможет договорить-
ся о большей скидке», — ска-
зал Бурмистров. «Аэрофлот» 
несет определенную социаль-
ную ответственность» в части 
поддержки отечественного 
авиастроения. «Это госкомпа-
ния, которая получает префе-
ренции, за них это разумная 
плата», — заключает эксперт.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ 
У ЛАЙНЕРА
За последний год с самолетом 
Sukhoi Superjet произошло 
шесть аварий. В апреле само-
лет рейса Москва — Воронеж 
не смог вылететь из-за техни-
ческого сбоя, в марте самолет 
«Аэрофлота» этой модели вер-
нулся в аэропорт Шереметье-
во из-за треснувшего стекла. 
В феврале самолет «Аэро-
флота» из Москвы в Салоники 
вернулся в столицу из-за про-
блем с гидравликой. В октябре 
2018 года самолет «Якутии» 
выкатился за взлетно-посадоч-
ную полосу, повредив стой-
ки шасси. В этом же месяце 
рейс SSJ «Аэрофлота» до Хан-
ты-Мансийска вернулся в Мо-
скву из-за проблем с шасси. 
В июле испытательный Sukhoi 
Superjet 100 приземлился 
без стойки шасси в подмо-
сковном Раменском.

Проблемы с эксплуатацией 
лайнера есть и у иностранных 
авиакомпаний. В марте мек-
сиканская Interjet обращалась 
к российской стороне с прось-
бой отремонтировать двига-
тели находящихся в ее распо-
ряжении SSJ100. Также весной 
этого года «Ведомости» сооб-
щали, что ирландский пере-
возчик CityJet, единственный 
в Европе эксплуатант SSJ100, 
отказался от этих самолетов. 
РБК в пресс-службе авиаком-
пании сказали, что не экс-
плуатируют лайнер с января 
2019 года.

В конце мая Ассоциация экс-
плуатантов воздушного транс-
порта (АЭВТ), в которую вхо-
дит более 20 авиакомпаний 
и авиапредприятий (но не вхо-
дит «Аэрофлот»), направила 
в Минтранс письмо с просьбой 
организовать проверку систем 
Sukhoi Superjet 100 на соот-
ветствие сертификационным 
требованиям. В частности, 
у АЭВТ были вопросы к систе-
ме защиты самолета от пора-
жения статическим электри-
чеством и ее эффективности. 
Также авиакомпании попро-
сили проверить прочностные 
характеристики конструкции 
кессона крыла и шасси. 4 июня 
совладелец крупнейшей част-
ной авиагруппы S7 Владислав 
Филев также попросил прове-
рить безопасность самолета.

Министр промышленности 
и торговли Денис Мантуров 
сообщал, что «не существу-
ет предпосылок» для того, 
чтобы приостановить поле-
ты самолетов Sukhoi Superjet, 
и сокращать производство 
и выпуск этих машин не пла-
нируется. Зампред правитель-
ства Юрий Борисов также 
заявлял, что претензий к лай-
неру нет. $

« Мы не отказы-
ваемся ни от поставок 
еще 100 самолетов 
SSJ100, ни от допол-
нительных 35 [лайне-
ров] МС-21. Мы готовы 
подписать контракты 
по «Сухим» уже в этом 
году
ГЕНДИРЕКТОР «АЭРОФЛОТА» ВИТАЛИЙ 
САВЕЛЬЕВ
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Афиша

Культурные 
события июля

«Грядущий 
мир: экология 
как новая 
политика. 
2030–2100»
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА «ГАРАЖ»

28 июня — 1 декабря 

Масштабная экспозиция, 
которая растянется прак-
тически на полгода, заня-
ла все пространство музея. 
Это взгляд на тему экологии 
и наших с ней взаимоотноше-
ний с самых разных сторон. 
Отсылки к прошлому соеди-
няются здесь с наблюдением 
за настоящим и размышления-
ми о будущем, а среди пред-
ставленных работ — проекты 
художников со всего мира. Вы-
ставка напоминает, что искус-
ство существует не в отрыве 
от реальности, а в тесном со-
прикосновении с ней, поэтому 
без размышлений о климати-
ческом кризисе или неизбеж-
ном исчерпании ресурсов 
не обойтись.

Элио Чиол. 
От неореали-
зма к Аквилее 
МУЛЬТИМЕДИА АРТ МУЗЕЙ, 
МОСКВА 

28 июня — 28 июля 

Словно поэт, фотограф Элио 
Чиол прославляет родную 
Италию в своих черно-бе-
лых сюжетах. Падуя и Вене-
ция середины 1950-х годов, 
будни Кьоджи начала 1960-х: 
его герои то спешат по ули-
цам и площадям, то, напротив, 
праздно наблюдают за течени-
ем времени. Большая ретро-
спектива в Мультимедиа Арт 
Музее — возможность разо-
браться в творчестве клас-
сика фотографии и заод-
но в который раз убедиться 
в многообразии проявлений 
великой итальянской красоты. 

«Паразиты»
В прокате с 4 июля 

Южнокорейский режиссер 
Пон Чжун Хо вернулся из Канн 
не с пустыми руками. Его «Па-
разиты» получили Гран-при 
фестиваля и лестные рецензии 
кинокритиков. Сам режиссер 
просит обходиться без лишних 
спойлеров и подробностей ис-
тории. Сюжетных твистов его 
фильму действительно хвата-
ет, так что без впечатлений 
зрители не останутся, наблю-
дая за тем, как строятся отно-
шения между двумя семьями 
и какую роль в них играет со-
циальное неравенство. 

Mosaic Music. 
Шарлотта 
Генсбур 
ОСТРОВ «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ»
2 июля

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА «ГАРАЖ»

5 июля

В фильмографии Шарлотты 
Генсбур значатся, к примеру, 
«Антихрист», «Меланхолия» 
и «Нимфоманка» Ларса фон 
Триера, а в кармане у нее — 
премия «Сезар» и «Пальмовая 
ветвь» Каннского фестиваля. 
Генсбур, впрочем, не толь-
ко актриса, но и музыкант. 
Не размениваясь на проход-
ные роли в кино, в музыке она 
придерживается того же прин-
ципа: выхода альбома Rest по-
клонники прождали шесть лет. 
Он получился особенно лич-
ным — за исключением одной 
композиции, все тексты Шар-
лотта Генсбур написала сама. 
Их она и исполнит на концер-
тах в Москве и Петербурге, 
куда с выступлениями приез-
жает впервые. 

Нет ни одного повода считать С Е Р Е Д И Н У  Л Е Т А  культурным затишьем, 

зато есть немало возможностей убедиться в обратном.

АНАСТАСИЯ КАМЕНСКАЯ

 6 тонн 
соли использовала художница Анастасия 
Потемкина для создания иммерсивной 
инсталляции «Передайте мне соль, пожалуйста»

«Тайгер Лил-
лиз» играют 
«Гамлета»
ЧЕХОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ, 
НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ИМЕНИ 
МОССОВЕТА 

3–7 июля 

Группа The Tiger Lillies во главе 
со своим основателем и соли-
стом Мартином Жаком разы-
грывает, а вернее, распевает 
пьесу Шекспира в эстетике ка-
баре. Макабрические пляс-
ки, хорошо знакомый фана-
там группы фальцет, внешние 
перевоплощения: мир видел 
немало трактовок «Гамле-
та», но эта — из особенных. 
Когда еще в контексте истории 
о принце датском звучали пол-
ные черного юмора компози-
ции британского трио. 
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«Завещание 
Чарльза 
Адамса, или 
Дом семи 
повешенных»
МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФОМЕНКО

7, 17, 23, 30 июля

Режиссер Олег Глушков по-
ставил в Мастерской Петра 
Фоменко черно-белый спек-
такль. Монохромностью здесь 
отличаются не только декора-
ции, но и сами артисты, разы-
грывающие историю об экс-
центричном Чарльзе Адамсе, 
оставившем после себя нема-
ло литературных трудов и за-
гадок. Драматические артисты 
усердно поют и танцуют, а зал 
даже не пытается удержаться 
от смеха, поводов для которо-
го сюжет предлагает немало.  

«Мертвые 
не умирают»
В прокате с 11 июля 

Часы остановились, на улице 
перестало темнеть — в город-
ке Сентервилль что-то явно 
идет не по плану. Столкнуть-
ся с неизвестным и неизбеж-
ным — чем окажется зомби-
апокалипсис — предстоит 
полицейским, которых играют 
Билл Мюррей, Адам Драйвер 
и Хлоя Севиньи. Джим Джар-
муш не только собрал запоми-
нающийся актерский ансамбль 
(от Тильды Суинтон и Стива 
Бушеми до Игги Попа и Тома 
Уэйтса), но и не забыл в диа-
логах посмеяться над нашей 
общей действительностью. На-
пример, один из зомби никак 
не может обойтись без кофе 
из местной закусочной. 

XENOS
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ СТАНИСЛАВСКОГО 
И НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 

25, 26 июля 

XENOS — возможность увидеть 
хореографию Акрама Хама 
в Москве. Это история о жизни 
индийского солдата на Первой 
мировой войне и размышле-
ние о том, что тело танцовщи-
ка может при изменившихся 
обстоятельствах стать ору-
дием. Здесь переплетаются 
Восток и Запад, тьма и свет, 
индийский танец катхак и со-
временная хореография, миф 
и реальность. Это соло самого 
Акрама Хама, который заявил, 
что XENOS — его последний 
проект, в котором он выходит 
на сцену в качестве испол-
нителя. 

Зальцбургский 
фестиваль 
ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ 

20 июля — 31 августа 

Вряд ли самый респектабель-
ный и титулованный музы-
кальный смотр мира нуждает-
ся в представлении: билеты 
на премьеры сметаются в пер-
вые же часы продаж, а пуб-
лика стекается сюда со всего 
света. Однако, несмотря 
на свой почтенный возраст 
(а в следующем году Зальц-
бургский фестиваль отметит 
100-летний юбилей), он не бо-
ится обновлений ни оперного, 
ни концертного репертуара. 
Харизматичный интендант фе-
стиваля Маркус Хинтерхойзер 
пригласил к участию и Питера 
Селларса — он вместе с Теодо-
ром Курентзисом ставит оперу 
Моцарта «Идоменей», и Ромео 
Кастеллуччи, и Саймона Стоу-
на. Далеко не полный список 
хорошо известных миру ис-
кусства фамилий, он, однако, 
подсказывает, что тема ныне-
шнего фестиваля — «Миф и эхо 
Античности» — будет представ-
лена совсем не в классиче-
ском ключе. 

Фестиваль 
Chess & Jazz 
САД «ЭРМИТАЖ»

26–27 июля 

Фестиваль шахмат и джаза 
появился на карте летней 
Москвы только в прошлом 
году, но уже в этом разросся 
до полноценного музыкаль-
ного уик-энда. В программе — 
выступления группы Tesla Boy 
в обновленном джазовом со-
ставе, американского певца 
и мультиинструменталиста 
JMSN, а также хедлайнеров, 
в числе которых обладатель 
двух премий Grammy Грего-
ри Портер и трио из Манче-
стера GoGo Penguin. Не менее 
масштабно будет представле-
на и шахматная сторона дела. 
За нее в том числе в ответе 
гроссмейстер Сергей Карякин.

199 
спектаклей и концертов 
на 16 площадках пройдет в рамках 
Зальцбургского фестиваля 

Фото: Мультимедиа Арт Музей, Дмитрий Коробейни-
ков/ТАСС, Сергей Пятаков/РИА Новости, Leonhard 
Foeger/Reuters, Jean Louis Fernandez, Amy Harris/AP



МТПП на МУФ

Специальная сессия РБК на Иннопром

Развитие внутреннего 
и въездного туризма 
в Российской Федерации

Инвестиции в регионы:  
курс на устойчивое  
развитие

КСО Форум РБК 2019

25 сентября

5 июля, Парк Зарядье, 
Филармония

8 июля, Екатеринбург, 
Экспо-бульвар

2019 год. Реклама. 18+

2019 год. Реклама. 18+

2019 год. Реклама. 18+

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

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

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

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

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

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

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

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

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