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Минтруд радикально 
изменил проект регулиро-
вания трудовых отношений 
во время пандемии

АНТОН КОТЯКОВ,
министр труда 
и социальной защиты
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Почему Кремль 
рекомендует регионам 
широко использовать 
досрочное голосование 
на плебисците по поправкам 
в Конституцию  4

По каким статьям
чаще всего оправдывают 
российские суды  6

 Когда ФНБ снова 
 начнет пополняться

за счет растущих цен 
на нефть  10

˝ За шесть 
дней досрочного 
голосования в стране 
проголосовать могут 
порядка половины 
или даже больше 
от итоговой явки
ПОЛИТОЛОГ ДМИТРИЙ БАДОВСКИЙ
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^ Предпринима-
тели надеются, 
что требования 
Роспотребнадзо-
ра к работе точек 
общепита после 
их открытия 
не доставят вла-
дельцам особых 
проблем

Фото: Сергей Карпухин/
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Материалы на таком фоне опубли-
кованы на коммерческой основе.

Дизайн Свят Вишняков, 
Настя  Вишнякова  
vishvish.design
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В МОСКВЕ НАЧАЛОСЬ СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ И СФЕРЫ УСЛУГ

Из изоляции не выпутается 
каждый пятый бизнес

АННА ЛЕВИНСКАЯ, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ, 
ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

С 9 июня в Москве 
начали снимать огра-
ничения — уже откры-
лись салоны красоты, 
готовятся возобно-
вить работу спорт-
клубы и рестора-
ны. Как предприятия 
будут возвращаться 
к «обычному ритму» 
и все ли вернутся, рас-
сказали РБК бизнес-
мены.

ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ
С 9 июня открылись салоны 
красоты и парикмахерские. 
Согласно последней версии 
рекомендаций Роспотребнад-
зора (представители бизне-
са ждут разъяснений по ним), 
принимать посетителей са-
лоны могут только по пред-
варительной записи (с 20-ми-
нутным интервалом между 
клиентами) и обеспечив соци-
альную дистанцию 1,5 м.

Президент Ассоциации 
предпринимателей индустрии 
красоты, основатель сети са-
лонов «Персона» Игорь Стоя-
нов говорит, что представите-
ли индустрии воодушевлены 
новостями, но ждут точных 
требований, по которым спе-
циалисты салонов смогут 
работать. «Всего откроется 
70–80% салонов от того коли-
чества, что было до ограни-

чений. А в конце лета будем 
смотреть, кто из них выжи-
вет», — отметил Стоянов.

Основатель сети салонов 
красоты Legend New York 
Елена Махота планирует от-
крываться только 12 июня, по-
скольку требования Роспо-
требнадзора — стерилизация, 
дезинфекция, закупка ламп, за-
купка халатов — она называет 
не быстрым процессом. «Сей-
час мы в активном процес-
се подготовки, но еще не все 
в доступе, завтра открыться 
точно не сможем, — отмеча-
ет она. — Безусловно, после 
открытия нас всех ждет новая 
реальность. По новым тре-

бованиям Роспотребнадзора 
мы можем обслуживать макси-
мум 20 человек в день». Ранее, 
по ее словам, 400-метровый 
центральный салон принимал 
по 50–70 человек в день.

КАРШЕРИНГ
С 9 июня указом мэра Мо-
сквы разрешение на возоб-
новление деятельности полу-
чили операторы каршеринга. 
Частично ограничения для 
каршеринга были сняты еще 
с 25 мая — машину можно 
было арендовать, но не менее 
чем на пять дней.

На период с 25 мая кроме 
срока аренды условием предо-

ставления автомобиля в арен-
ду была его дезинфекция после 
каждого пользователя. Сохра-
нится ли это требование после 
снятия ограничений, пока 
ни Роспотребнадзор, ни деп-
транс уточнений не давали.

«Мы рады будем возоб-
новить работу в привычном 
формате, тем более об этом 
многократно просили наши 
пользователи. Мы полностью 
готовы вернуться и не плани-
руем отказываться от самых 
тщательных мер дезинфекции 
автомобилей. Убеждены, что 
услуга поминутной аренды ав-
томобилей будет еще более 
востребованной, чем до при-
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остановки работы, и рынок 
ждет значительный рост», — за-
явил представитель каршерин-
га «Делимобиль», отметив, что 
на восстановление прежнего 
объема перевозок (от 78 тыс. 
до 81 тыс. поездок в день, аб-
солютное большинство из них 
в Москве и Петербурге) уйдет 
около 25–30 дней.

Источник РБК в одном 
из каршерингов заявил, что 
убытки компании за месяц 
простоя составили до 600 млн 
руб. По его словам, в некото-
рых каршерингах ситуация 
осложняется тем, что у них 
до сих пор не погашены пла-
тежи за лизинг автомобилей, 
и они вынуждены просить от-
срочку платежей на несколько 
месяцев. При этом он отметил, 
что компании будут сдержи-
вать рост цен, поскольку в про-
тивном случае клиенты попро-
сту откажутся от их услуг. 

Также собеседник РБК от-
метил, что, вероятнее всего, 
выйти из карантина не смо-
гут небольшие каршеринго-
вые компании. «У лизингода-
телей доверия к ним меньше, 
поскольку у них не такие боль-
шие объемы аренды. Они 
и раньше не могли зарабаты-
вать большую прибыль из-за 
малого количества машин, 
так как потенциальный кли-

ент не будет полчаса идти 
по улице и искать их маши-
ну, а пандемия лишь усилила 
их проблемы», — добавил он.

РЕСТОРАНЫ
С 16 июня в городе заработают 
летние веранды, а еще через 
неделю — стационарные заве-
дения общепита.

Согласно правилам Рос-
потребнадзора, рестораны 
и кафе должны будут уделять 
особое внимание дезинфек-
ции отдельных поверхностей — 
выключателей, дверных ручек, 
спинок стульев и т.д. Кроме 
того, многим придется изме-
нить интерьер — столы должны 
располагаться не ближе чем 
в 1,5 м друг от друга.

По оценкам вице-президен-
та Федерации рестораторов 
и отельеров Вадима Прасова, 
с 23 июня готовы «попробо-
вать открыться» 50–70% за-
ведений общепита. Впрочем, 
он не исключает, что не все 
открывшиеся рестораны смо-
гут справиться с кризисом 
и кто-то впоследствии может 
закрыться.

Требования Роспотребнад-
зора к работе ресторанов 
после их открытия согласо-
ваны с бизнес-сообществом 
и не вызывают у ресторато-
ров проблем, отмечает осно-

вательница сети кафе «Ан-
дерСон» Анастасия Татулова. 
Соблюдение социальной ди-
станции между столиками она 
называет выполнимым требо-
ванием, но отмечает, что слож-
ности могут возникнуть из-за 
требования обязательного 
ношения маски официантами 
летом. 

Совладелец сети «Мясо & 
Рыба» Сергей Миронов счита-
ет, что 20% заведений общепи-
та в Москве уже не откроются, 
остальные попробуют начать 
работать после снятия ограни-
чений.

ФИТНЕС-КЛУБЫ
С 23 июня отменяются ограни-
чения на работу спортивной 
индустрии — фитнес-клубов, 
бассейнов и физкультурно-
оздоровительных комплексов.

Тренажеры в спортзалах 
должны стоять на расстоя-
нии не менее полутора ме-
тров друг от друга, а посети-
тели смогут заниматься только 
по предварительной записи.

«World Class начал подготов-
ку к открытию клубов сразу, 
после того как Роспотребнад-
зор выпустил предписания 
по необходимым мерам без-
опасности, сейчас помещения 
готовятся, проводятся убор-
ки и дезинфекция, две неде-

ли — достаточный срок, чтобы 
полностью подготовиться к от-
крытию», — сообщил предста-
витель сети.

«Рекомендации Роспотреб-
надзора появились около двух 
недель назад, поэтому мы хо-
рошо понимали, что нас ждет. 
Клубы закупили обеззаражи-
вающие средства, проводят 
работы с системой вентиля-
ции, наклеили ленты для зо-
нирования дистанции между 
посетителями. Клубы про-
должают готовиться, двух не-
дель достаточно, для того 
чтобы открыться по всем пра-
вилам», — сообщила прези-
дент Ассоциации операто-
ров фитнес-индустрии Ольга 
Киселева. $

20% 
заведений общепита в Москве 
уже не откроются, остальные 
попробуют начать работать после 
снятия ограничений, считает 
совладелец сети «Мясо & Рыба» 
Сергей Миронов

« Всего 
откроется 
70–80% 
салонов 
[красоты] 
от того 
количества, 
что было до 
ограничений. 
А в конце 
лета будем 
смотреть, 
кто из них 
выживет
ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ 
ИГОРЬ СТОЯНОВ
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Политика

КРЕМЛЬ РЕКОМЕНДОВАЛ РЕГИОНАМ ШИРОКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ НА ПЛЕБИСЦИТЕ 1  ИЮЛЯ

Конституции прописан 
длительный прием

К Р Е М Л Ь  Р Е К О М Е Н Д О В А Л 
регионам создать условия, 
чтобы во время плебисцита 
по Конституции поток голосующих 
был равномерным в течение всех 
дней голосования. Это означает 
возможный высокий процент 
проголосовавших Д О С Р О Ч Н О .

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА,  
ЮЛИЯ САПРОНОВА

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Администрация президен-
та рекомендовала регио-
нам создать условия, чтобы 
во время голосования по Кон-
ституции поток голосующих 
по возможности был равно-
мерным в течение всех семи 
дней голосования — досрочно-
го и в основной день 1 июля. 
Об этом РБК рассказали ис-

точники, близкие к руковод-
ству трех российских ре-
гионов, и подтвердили два 
собеседника, близких к Крем-
лю, и источник в администра-
ции президента.

По сути, это означает, что 
нужно построить работу таким 
образом, чтобы досрочно — 
то есть в дни, предшествую-
щие 1 июля, — проголосовало 
как можно большее количе-
ство людей, сказали собесед-
ники, близкие к руководству 
регионов, и два источника, 
близких к Кремлю. Об этом 
же говорилось во время со-

вещания ЦИК по видео-кон-
ференц-связи с регионами 
на прошлой неделе, уточнил 
один из региональных ис-
точников. «Есть задача мак-
симально донести до людей 
информацию о возможности 

проголосовать до 1 июля», — 
сказал также РБК собеседник 
в Центризбиркоме.

Кремлевская рекомендация 
по «равномерному» голосо-
ванию граждан объяснялась 
соображениями безопасно-
сти, сказали все источники 
РБК. «Для того и была при-
думана неделя голосования, 
чтобы не было столпотворе-
ния (на участках) 1 июля», — 
добавил один из них. Задача 
не в том, чтобы в дни, предше-
ствующие основной дате, про-
голосовали как можно больше 
граждан, а в том, чтобы равно-
мерно распределить людской 
поток — «чтобы ни в выходные, 
ни 1 июля (по возможности) 
не образовывались очереди 
на участках», пояснил РБК ис-
точник в Кремле.

«Нужно доносить до людей: 
если у вас есть возмож-
ность проголосовать раньше 
(до 1 июля), то сделайте это. 
Необходимо объяснять, что 
это делается в соображениях 
безопасности», — говорит один 
из региональных собеседни-
ков РБК.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Граждан в том числе станут 
обзванивать, информируя 
о возможности проголосовать 
досрочно. В этом смысле есть 
хорошая возможность обес-
печить голосование до 1 июля 
за счет людей в возрасте 65+, 
которым будут предлагать во-

Общероссийское голосование 
о поправках в Конституцию 
будет проходить с 25 июня 
по 1 июля. 

1 июля будет объявлено 
в России выходным. Участки 
в дни голосования будут 
открыты с 8 до 20 часов 
по местному времени. Как 
сказала глава ЦИК Элла Пам-
филова, за один час на участке 
смогут проголосовать не более 
восьми человек. Голосовать 
можно на избирательном 
участке по месту прописки. 
Чтобы сменить место голосо-
вания, нужно подать заявле-
ние через портал «Госуслуги», 
в МФЦ, территориальный 
избирком (с 5 по 21 июня) 
и участковый избирком 
(с 16 по 21 июня).

Помимо избиратель-
ных участков голосование 
будет проходить на дому. Для 
этого нужно подать заявле-
ние через портал «Госуслуги» 
(с 5 июня до 14:00 21 июня) 
или обратиться лично или 

по телефону (об этом можно 
попросить другого человека) 
на избирательный участок 
по месту прописки (с 16 июня 
до 17:00 1 июля). По заявлению 
гражданина члены комис-
сии придут к нему домой 
с переносной урной для голо-
сования, куда можно будет 
опустить заполненный бюл-
летень.

КАК МОЖНО ПРОГОЛОСО-
ВАТЬ ОНЛАЙН
Жители Москвы и Нижего-
родской области могут про-
голосовать онлайн. Для этого 
с 5 июня до 14:00 21 июня 
нужно подать соответствую-
щее заявление на портале 
«Госуслуги». Жители Москвы 
также могут сделать это через 
mos.ru.

Голосование будет про-
водиться на портале 
2020og.ru с 14:00 25 июня 
до 20:00 30 июня по москов-
скому времени. Перед ним 
необходимо будет авторизо-

ваться через единую систему 
идентификации. Если поль-
зователь подал заявление, 
но потом передумал голосо-
вать онлайн, он может прийти 
на свой участок 1 июля.

КОГДА БУДУТ ИЗВЕСТНЫ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВА-
НИЯ
Согласно закону, подсчет голо-
сов не может занимать больше 
пяти дней. После этого в тече-
ние трех дней ЦИК публикует 
результаты. Чтобы поправки 
вступили в силу, согласиться 
с ними должны больше поло-
вины голосующих. Порога 
явки на голосовании не будет.

МОЖНО ЛИ ПОДДЕРЖАТЬ 
ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОПРАВОК
Нет. Голосовать можно только 
за весь пакет изменений. 
Вопрос будет один: «Вы одоб-
ряете изменения в Конститу-
цию Российской Федерации?» 
Ответить можно «да» или 
«нет».

ГОЛОСОВАНИЕ НА УЧАСТКАХ И НА ДОМУ

Фото: Эдуард  
Корниенко/Reuters

« Число 
проголосо-
вавших будет 
объявляться 
каждый день 
в разрезе 
регионов
ЗАМПРЕД ЦИК 
НИКОЛАЙ БУЛАЕВ
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совать могут порядка полови-
ны или даже больше от итого-
вой явки, полагает Бадовский. 
«Но в последний день, думаю, 
все равно придет значитель-
ная часть людей, поскольку 
сама дата голосования была 
назначена на 1 июля, на эту 
дату ориентировано инфор-
мирование. К тому же должна 
быть яркая «финальная точка» 
процесса, позитивная картин-
ка участия в основной день 
голосования, которую в ходе 
предыдущих дней досрочно-
го и надомного голосования 
не обеспечишь», — уверен экс-
перт.

Многое будет зависеть 
и от того, станет или не станет 
ЦИК публиковать явку за каж-
дый день голосования — публи-
кация этих данных, в том числе 
в региональном разрезе, 
может в разных местах давать 
как мобилизующий, так и де-
мобилизующий эффект, где-то 
может привести к всплескам 
активности противников по-
правок, а может и спровоциро-
вать некоторых губернаторов 
на соревнование между собой, 
считает Бадовский. В любом 
случае публикация данных «на-
копления явки» по дням будет 
задавать политический кон-
текст хода голосования, резю-
мирует он. $

на семинаре для вице-губерна-
торов по внутренней политике 
в середине февраля. В настоя-
щее время параметры оста-
лись примерно в тех же пре-
делах — 55–65% в зависимости 
от региона, говорят близкие 
к администрации президен-
та и региональные источники 
РБК.

Сама конструкция, кото-
рая предусматривает шесть 
дней досрочного голосова-
ния с вольготными правила-
ми, сконструирована именно 
с точки зрения задач целево-
го результата и, соответствен-
но, необходимой для него 
явки, говорит политолог Дми-
трий Бадовский. «Оптимально, 
чтобы за поправки проголосо-
вали более половины списоч-
ного состава избирателей — 
сейчас это 55,3 млн человек. 
Эта цифра важна и по другой 
причине — она близка к пока-
зателям поддержки Владими-
ра Путина на президентских 
выборах 2018 года — 56,4 млн 
человек», — продолжает экс-
перт. Чтобы выйти на «опти-
мальный результат», должно 
хватить явки на уровне немно-
гим более 60%, считает Бадов-
ский.

За шесть дней досрочно-
го голосования в стране, 
«если усреднять», проголо-

деральной явке и размещать 
информацию на сайте ЦИК, 
добавил он.

ЯВКА
Прогнозировать, сколько гра-
ждан проголосуют в каждый 
из предшествующих 1 июля 
дней, невозможно, поэтому 
большинство регионов будут 
стараться охватить избирате-
лей по максимуму в первые 
же три дня, рассуждают близ-
кие к Кремлю собеседники 
РБК.

Желаемая явка по стране 
на голосовании по поправкам 
к Конституции — 60%, гово-
рили кремлевские чиновники 

леизъявиться на дому, схо-
дятся во мнении собеседник, 
близкий к руководству одного 
из регионов, и два источника, 
близких к Кремлю.

Прирост явки в дни досроч-
ного голосования может дать 
и волеизъявление на пред-
приятиях с непрерывным ци-
клом работы, а также в отда-
ленных местах, продолжают 
собеседники РБК. То, что 
на голосование отвели целую 
неделю, — очень удобно, по-
скольку можно организовать 
процесс не спеша, отмечает 
близкий к руководству одного 
из регионов источник РБК.

Зампред ЦИК Николай Була-
ев в разговоре с РБК отметил, 
что количество граждан, при-
нявших участие в голосовании, 
будет оглашаться ежеднев-
но начиная с 25 июня. «Число 
проголосовавших будет объяв-
ляться каждый день в разрезе 
регионов», — сказал он.

По словам Булаева, время 
сбора информации и отче-
та по явке будет установле-
но позже, вероятнее всего, 
это будет утро следующего 
дня. «Часов в 10–11 утра все 
регионы будут отчитывать-
ся», — пояснил зампред Центр-
избиркома. В это же время 
Информационный центр ЦИК 
будет оглашать данные по фе-

« Оптимально, чтобы за поправки прого-
лосовали более половины списочного состава 
избирателей — сейчас это 55,3 млн человек.  
Эта цифра близка к показателям поддержки 
Владимира Путина на выборах 2018 года —  
56,4 млн человек. Чтобы выйти на «оптималь-
ный результат», должно хватить явки на уровне 
немногим более 60%
ПОЛИТОЛОГ ДМИТРИЙ БАДОВСКИЙ
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из 1,3 тыс. обви-
няемых в клевете 
были оправданы 
40%, в отношении 
более чем поло-
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прекращены — 
обычно из-за при-
мирения сторон

Фото: Глеб Щелкунов/
Коммерсантъ

6 rbc.ru • Спецвыпуск

ПО КАКИМ СТАТЬЯМ ЧАЩЕ ВСЕГО ОПРАВДЫВАЮТ РОССИЙСКИЕ СУДЫ

Сложнее бандитизма 
только клевета

ДАДА ЛИНДЕЛЛ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Суды стали чаще 
прекращать дела 
о коррупции, мошен-
ничестве и по эконо-
мическим составам, 
обнаружил РБК. Среди 
статей, по которым 
обвиняемых регуляр-
нее всего оправдывали 
в 2019 году, — создание 
преступных сообществ 
и бандитизм.

Российские суды в 2019 году 
оправдали почти 850 обвиняе-
мых в создании преступного 
сообщества и бандитизме. Это 
почти треть всех, кому вме-
нили эти статьи, показывает 
анализ РБК. Чаще, чем пред-
полагаемых организаторов 
преступных сообществ, суды 
оправдывают только обвиняе-
мых в клевете, свидетельству-
ют данные судебного департа-
мента Верховного суда. Общая 
доля оправданий в России 
остается низкой — в 2019 году 
она составила 0,2% от всех 
дел, дошедших до суда.

Также в 2019 году суды пре-
кратили по тем или иным при-
чинам 24% дел. Из года в год 
этот показатель в целом прак-
тически не меняется, хотя пре-
кращать дела о коррупции, мо-
шенничестве и экономических 
преступлениях суды стали на-
много чаще.

МЕНЬШЕ, ЧЕМ В СООБ-
ЩЕСТВА, СУДЬИ ВЕРЯТ 
ТОЛЬКО В КЛЕВЕТУ
Чаще всего суды 
в России оправдыва-
ют обвиняемых в клевете. 
В 2019 году из 1,3 тыс. обви-
няемых по этому составу были 
оправданы 40%, в отноше-
нии более чем половины дела 
были прекращены — обычно 
из-за примирения сторон. Об-
винительным приговором за-
вершаются всего около 7% дел 
о клевете.

На втором месте по доле 
оправданий — статья о созда-
нии преступного сообщества 
(ст. 210 УК): по ней был оправ-
дан каждый третий. На треть-

ем месте — статья об отмыва-
нии денег: с таким составом 
был оправдан каждый пятый 
(22,5%). Также каждый пятый 
был освобожден от обвине-
ний в бандитизме (ст. 209 УК). 
Среди обвиняемых в злоупо-
треблении полномочиями 
оправданы около 6%.

ПОЧЕМУ СУДЫ ИСКЛЮ-
ЧАЮТ ИЗ ОБВИНЕНИЙ 
ОПС И БАНДИТИЗМ
Слишком широкое примене-
ние статьи об организован-
ном преступном сообществе 
(ОПС), в том числе в отноше-
нии владельцев и руководи-
телей бизнес-структур, кри-
тиковали уполномоченный 
по правам предпринимателей 
Борис Титов, а затем и прези-
дент Владимир Путин. В фев-
рале 2020 года Госдума при-
няла поправки в УК, которые 
выводят из-под статьи о пре-
ступном сообществе биз-
нес-структуры, изначально 
не созданные для незаконной 
деятельности.

Практика, согласно кото-
рой суды часто исключали 
из обвинений статью об ОПС, 
существовала несколько лет 
до этого. Как правило, речь 
идет о частичном оправда-
нии, когда действия нескольких 
предполагаемых соучастников 
избыточно квалифицируют как 
ОПС, а на деле их «сплочен-
ность в банду не подтверждает-
ся», пояснил РБК адвокат BMS 
Law Firm Александр Иноядов.

«Обвинения по ст. 210 УК не-
редко предъявляются без до-
статочных оснований, в связи 
с чем судам следует с повы-
шенным вниманием относить-
ся к проверке обоснованности 
обвинений», — указал в февра-
ле глава Верховного суда Вяче-
слав Лебедев. По данным, ко-
торые он тогда привел, почти 
из 500 подсудимых по делам 
об ОПС лишь 47% были так или 
иначе осуждены. В отношении 
остальных дела были прекра-

щены по тем или иным осно-
ваниям, статья об ОПС была 
исключена из обвинения как 
излишне вмененная или подсу-
димые были по ней оправданы.

Лебедев отдельно при-
вел также данные по делам 
об ОПС, где проходили пред-
приниматели или менеджеры 
компаний. Из 133 таких обви-
няемых только 73 (55%) были 
осуждены. Из остальных чуть 

более половины (32 человека) 
были оправданы.

В отношении бандитиз-
ма подход судов в целом тот 
же, считает Иноядов. По его 
словам, ст. 209 часто допол-
нительно вменяется, когда 
речь идет об эпизодах раз-
боя, совершенного группой 
(ст. 162 УК). «Квалифицирую-
щий признак организованной 
группы зачастую охватывает 
реальную картину преступной 
деятельности, поэтому и про-
цент частичного оправдания 
именно по ст. 209 значите-
лен. Кроме того, эта категория 
дел может быть рассмотрена 
и судом с участием присяж-
ных заседателей, где процент 
оправдания выше», — подчерк-
нул Иноядов.

«Как показывает правопри-
менительная практика, уча-
стие присяжных значительно 
повышает вероятность получе-
ния оправдательного пригово-

Общество

КАК МЫ 
СЧИТАЛИ

Чтобы определить долю 
оправданных и тех, чьи дела 
были прекращены в суде, 
мы использовали статистику 
Судебного департамента Вер-
ховного суда. В разном виде 
эти данные содержатся в фор-
мах № 10.3 «Отчет о видах 
наказания по наиболее тяж-
кому преступлению (без учета 
сложения)» и № 10-а «Отчет 

о числе осужденных по всем 
составам преступлений Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации». Мы анализиро-
вали данные из этих форм 
за последние пять лет. Под 
экономическими мы пони-
маем статьи из главы 22 Уго-
ловного кодекса России, под 
коррупционными — статьи 
204–204.2 и 289–291.2.
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ра», — отметил и адвокат МКА 
«Князев и партнеры» Алексей 
Сердюк. Он также указал, что 
Верховный суд в делах о бан-
дитизме требует установле-
ния ряда признаков, таких как 
устойчивость, вооруженность, 
определенная цель создания, 
и, если хотя бы один из них 
подтвердить не удается, обви-
нение рушится.

ПОЧЕМУ ЧАСТО ОПРАВ-
ДЫВАЮТ ОБВИНЯЕМЫХ 
В ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ
По делам о легализации 
средств, полученных преступ-
ным путем (ст. 174.1), в про-
шлом году суды оправдали 
чуть менее четверти обвиняе-
мых — 22,5%. С применением 
этой статьи связан целый ряд 
сложностей для правоохрани-
тельных органов, указывает 
адвокат Сердюк.

Во-первых, сама ее фор-
мулировка подразумевает, 
что отмыть можно только до-
ходы, преступный характер 
которых доказан: «Для при-
влечения лица к ответственно-
сти необходимо совершение 
предшествующего преступ-
ления. Соответственно, если 
отсутствует состав основного 
преступления, вменение от-
мывания доходов не представ-
ляется возможным».

В то же время существу-
ет принцип недопустимости 
привлечения к ответственно-

сти дважды за одно и то же 
преступление, напоминает 
Сердюк. И поэтому квалифи-
кация основного корыстного 
обвинения, которое вменяет-
ся обвиняемому, часто вполне 
охватывает и последующее от-
мывание денег.

Несмотря на разъяснение 
ВС, «для сотрудников право-
охранительных органов лега-
лизация по-прежнему остает-
ся сложной в части толкования 
понятия финансовой операции 
и установления цели соверше-
ния преступления». По смыслу 
УК преступник должен совер-
шать операции целенаправ-
ленно, чтобы придать право-
мерный вид своим преступным 
доходам, а такой мотив порой 
сложно доказать. «В связи 
с неопределенностью и неста-
бильностью правопримени-
тельной практики легализация 
вменяется как дополнительный 
состав с расчетом на то, что 
суд разберется», — отметил 
Сердюк.

КАК ЧАСТО ПРЕКРАЩА-
ЮТСЯ КОРРУПЦИОННЫЕ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕЛА
В 2019 году судьи прекрати-
ли дела почти 1,1 тыс. обвиняе-
мых в коррупции, или около 
17% всех подобных дел, до-
шедших до суда. Процент пре-
кращенных дел о коррупции 
вырос в пять раз по сравнению 
с 2015 годом.

Доля прекращенных 
на стадии суда коррупцион-
ных дел начала резко расти 
в 2018 году, показывает ана-
лиз РБК. Если до этого вре-
мени она составляла 3–5%, 
то в 2018 году уже 13%, 
в 2019-м — 17%.

Чаще всего прекращают 
дела о мелком взяточничестве 
(ст. 291.2 УК, подразумеваю-
щая дачу и получение взят-
ки в размере менее 10 тыс. 
руб.). Среди всех осужденных 
за коррупцию в 2019 году 36% 
были осуждены за мелкое взя-
точничество. Но среди тех об-
виняемых, дела которых пре-
кратил суд, таких две трети.

Дела о мелком взяточниче-
стве чаще всего прекращают 
по ст. 25.1 Уголовно-процессу-
ального кодекса как дела не-
большой и средней тяжести, 
назначая судебный штраф. 
Другая популярная причи-
на для прекращения корруп-
ционных дел любой тяже-
сти — деятельное раскаяние 
обвиняемого.

«Санкция за мелкое взя-
точничество весьма мягкая, 
максимальное наказание — 
это лишение свободы сроком 
до одного года. Общая полити-
ка, складывающаяся в судеб-
ной системе, говорит о том, 
что за такие преступления 
обвиняемым не назначается 
реальный срок. Как правило, 
суды за подобного рода пре-
ступления назначают условные 
сроки и судебный штраф», — 
сообщил РБК партнер юриди-
ческой группы Novator Алек-
сандр Катков.

«Дела коррупционной на-
правленности порой требу-
ют доказывания факта причи-
ненного ущерба, реальности 
и значимости последствий, 
преступного умысла», — объяс-
нил высокий процент прекра-
щений адвокат Иноядов.

Также в последние годы 
стали чаще прекращать дела 
по экономическим статьям. 
В 2019 году судьи прекрати-
ли производство в отноше-
нии примерно каждого треть-
его подсудимого с таким 
составом — судимости из-
бежали 3,3 тыс. человек. 
В 2015–2017 годах суды пре-
кращали 14–18% экономиче-
ских составов преступлений. 

Но, как и в случае с корруп-
ционными составами, оправ-
даний не стало больше, они 
остались на уровне 0,2–0,4%.

На треть чаще стали прекра-
щать дела о мошенничестве. 
В 2019 году суды прекрати-
ли каждое третье дело по ст. 
159–159.6 УК, а пять лет назад 
прекращали каждое четвер-
тое. «Скорее всего, это свя-
зано с тем, что большинство 
мошенничеств сейчас совер-
шается дистанционно с ис-
пользованием сети интер-
нет», — указал Катков. Даже 
если правоохранительным ор-
ганам удается вычислить пред-
полагаемого преступника, до-
казать его виновность в суде 
получается не всегда.

ПОЧЕМУ ПРЕКРАЩЕННЫХ 
ДЕЛ НЕ СТАНОВИТСЯ 
БОЛЬШЕ
Судьи из года в год прекра-
щают около четверти дошед-
ших до суда дел, и эта доля 
практически не меняется, хотя 
с 2016 года судьи могут пре-
кращать дела на новом осно-
вании — с назначением судеб-
ного штрафа, в таком случае 
обвиняемый не получает суди-
мости. Статистика показыва-
ет, что на практике доля пре-
кращенных дел с появлением 
этого института в целом суще-
ственно не изменилась.

Так происходит потому, что 
одновременно с более частым 
прекращением дел по одним 
составам стали реже прекра-
щать дела по другим. К послед-
ним относятся дела о причи-
нении вреда здоровью, побоях 
и истязаниях (ст. 111–119 УК). 
В 2015 году были прекращены 
96 тыс. таких дел (48% от всех 
дошедших до суда), в 2019-м — 
41 тыс. (40%). $

« Слишком 
широкое при-
менение ста-
тьи об орга-
низованном 
преступном 
сообществе, 
в том числе 
в отношении 
владельцев 
и руководи-
телей биз-
нес-структур, 
критиковали 
уполномо-
ченный по 
правам пред-
принимате-
лей Борис 
Титов, а затем 
и президент 
Владимир 
Путин

2015 2016 2017 2018

Как часто прекращают коррупционные и экономические дела в России, %*

* Доля прекращенных дел от всех, попавших в суд. Учитывается только основной состав.
Источники: Судебный департамент, анализ РБК
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1,1 тыс. 
дел по обвинению в коррупции 
прекратили российские суды 
в 2019 году
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МИНТРУД ПЕРЕСМОТРЕЛ МЕРЫ ПО ЭКСТРЕННОЙ ПОД ДЕРЖКЕ ПРАВ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ

Увольнения вернулись 
в здоровое русло

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Министерство труда и соци-
альной защиты радикально 
изменило проект постановле-
ния правительства, устанав-
ливающий особое регулиро-
вание трудовых отношений 
во время борьбы с коронави-
русной инфекцией. В обнов-
ленной версии документа 
не осталось почти ни одного 
из предыдущих предложений 
министерства, в том числе ис-
чезли инициатива о запрете 
отправлять работников в про-
стой или увольнять по инициа-
тиве работодателя в период 
вынужденной приостановки 
деятельности компании из-за 
карантинных ограничений, 
а также новый порядок вывода 
работников в смены и измене-
ния их обязанностей без со-
гласия.

РБК ознакомился с дорабо-
танным Минтрудом проектом 
постановления «Об особен-
ностях правового регулиро-
вания трудовых отношений 
и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений 
в 2020 году». Его подлинность 
подтвердил источник, близкий 
к правительству, и официаль-
ный представитель министер-
ства.

Госрегулирование

М И Н Т Р У Д  П Е Р Е П И С А Л  проект регулирования трудовых отношений 
во время пандемии, исключив из него особый порядок увольнения и введения режима простоя. 
В ведомстве изменение концепции объяснили тем, что Ч А С Т Ь  К А Р А Н Т И Н Н Ы Х 
М Е Р  О Т М Е Н Е Н А .

CLASSIFIED РЕКЛАМА

< В измененную 
версию проекта 
вошли те нормы, 
которые требу-
ют оператив-
ного принятия 
с учетом сложив-
шейся ситуации 
на рынке труда 
и поддержаны 
всеми сторона-
ми социально-
го партнерства, 
отметили в Мин-
труде. На фото: 
глава ведомства 
Антон Котяков

Фото: Григорий Сысоев/
РИА Новости
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« Сторона 
работодате-
лей готова 
поддержать 
обновленную 
версию про-
екта поста-
новления, 
но сохранив 
в ней некото-
рые положе-
ния предыду-
щей

«С момента представления 
прошлой редакции значитель-
ная часть ограничительных 
мер была снята и отдельные 
положения проекта постанов-
ления утратили актуальность. 
В измененную версию вошли 
те нормы, которые требуют 
оперативного принятия с уче-
том сложившейся ситуации 
на рынке труда и поддержаны 
всеми сторонами социально-
го партнерства», — пояснили 
в Минтруде. В случае возник-
новения необходимости до-
кумент в последующем может 
быть доработан и дополнен 
теми или иными актуальны-
ми нормами. «Но и эти допол-
нения, в случае если будут 
вноситься, будут обсуждать-
ся со сторонами социального 
партнерства в установленном 
порядке», — подчеркнули в ве-
домстве.

ЧТО ОСТАЛОСЬ  
В НОВОЙ ВЕРСИИ
В измененной версии проекта 
остались:
•  возможность для росси-

ян, работающих в районах 
Крайнего Севера и прирав-
ненным к ним, воспользо-
ваться правом на оплату 
проезда и провоза бага-
жа за счет средств рабо-
тодателя к месту прове-
дения отпуска в пределах 
России в 2021 году, если 
право не было использовано 
в 2020 году из-за карантин-
ных мероприятий;

•  работодатели должны уве-
домить каждого работни-
ка об изменениях зако-
нодательства, связанных 
с формированием сведе-
ний о трудовой деятельно-
сти в электронном виде, 
и праве работника сделать 
выбор между бумажной или 
цифровой трудовой книж-
кой до 31 октября 2020 года. 
Это можно сделать в том 

числе через электронную 
почту и другие мобильные 
сервисы.

ЧТО ЕЩЕ БЫЛО В ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
До поправок в проект входили:
•  запрет на введение простоя 

и увольнение работников 
по инициативе работодате-
ля в период вынужденной 
приостановки деятельности 
компании из-за карантинных 
ограничений;

•  в случае сокращения чис-
ленности или штата, если 
срок уведомления работни-
ков истекает в период  
карантина, увольнение про-
исходит только после завер-
шения ограничительных мер, 
на следующий рабочий день 
после этого;

•  сохранение зарплаты ра-
ботника в период действия 
ограничительных мер в том 
же объеме, каким он был 
до начала карантина;

•  сокращение срока уведом-
ления сотрудника об изме-
нении по инициативе рабо-
тодателя условий трудового 
договора и режима рабо-
ты (в том числе о переводе 
на неполный рабочий день 
или неполную рабочую не-
делю) с двух месяцев до двух 
недель, если необходимость 
вызвана карантинными огра-
ничениями;

•  право работодателя пере-
водить работника без его 
согласия на не обусловлен-
ную трудовым договором ра-
боту у того же работодате-
ля на срок до трех месяцев 
(вместо одного месяца);

•  в период действия огра-
ничительных мероприя-
тий работникам может быть 
предоставлен отпуск по со-
гласованию с работодате-
лем, при этом временная 
нетрудоспособность в связи 
с карантином не является 

основанием для продления 
или перенесения отпуска;

•  уведомление работников 
о новых графиках смен-
ной работы не позднее чем 
за семь календарных дней 
до введения их в действие.

КРИТИКА ПРОФСОЮЗОВ 
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Стороны социального парт-
нерства выступили против 
разработанного Минтрудом 
проекта постановления: и у ра-
ботодателей, и у профсоюзов 
он вызвал большое отторже-
ние, отмечает глава правово-
го департамента «Конфедера-
ции труда России» Олег Бабич. 
«Возможно, и снятие каран-
тинных ограничений немно-
го меняет логику момента, 
было бы странно вводить сей-
час почти чеэсовские нормы 
из проекта постановления», — 
полагает он.

Однако профсоюзная сто-
рона Российской трехсторон-
ней комиссии считала воз-
можным поддержать первую 
версию проекта постановле-
ния Минтруда, выдвинув ряд 
замечаний и предложений, 

следует из письма замести-
теля председателя Федера-
ции независимых профсоюзов 
России (ФНПР) Нины Кузьми-
ной. Профсоюзы, в частности, 
выступили против инициативы 
по сокращению срока уведом-
ления работника об изменении 
условий трудового договора 
(включая введение неполно-
го рабочего дня) и по перево-
ду сотрудников на не обуслов-
ленную трудовым договором 
работу сроком на три меся-
ца. Эти нормы, по их мнению, 
могут повлечь за собой сниже-
ние уровня гарантий работни-
ков и ограничение их прав.

Сторона работодателей го-
това поддержать обновленную 
версию проекта постановле-
ния, но сохранив в ней неко-
торые положения предыду-
щей, например о сокращении 
с двух месяцев до двух недель 
срока уведомления сотрудни-
ка об изменении по инициа-
тиве работодателя условий 
трудового договора и режима 
работы (в том числе о введе-
нии режима неполного рабо-
чего дня или неполной рабо-
чей недели). $

ДОЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ

Эпидемия коронавируса, 
которая привела к времен-
ному закрытию предприятий 
и падению объемов производ-
ства, стала сильным потрясе-
нием для российского рынка 
труда. Половина трудящихся 
в России (49,7%) подвержена 
рискам увольнения, умень-
шения или задержки зар-
платы, а также вынужденного 
отпуска, оценили специа-
листы Института социаль-
ного анализа и прогнозирова-
ния РАНХиГС. Если исходить 

из общего количества заня-
тых в России (70 млн человек, 
по данным Росстата), в группе 
риска окажется почти 35 млн 
работников.

По данным официальной 
статистики, доля безработ-
ных от рабочей силы выросла 
с 4,7% в марте до 5,8% в апреле 
2020 года, это максимум 
с 2016 года. С одной стороны, 
это может отражать особен-
ность российского рынка 
труда, где подстройка к шокам 
традиционно идет за счет гиб-

кости заработных плат и рабо-
чего времени и в меньшей 
степени — за счет занятости, 
замечает департамент иссле-
дования и прогнозирования 
ЦБ. С другой стороны, полу-
ченная оценка уровня безра-
ботицы является приблизи-
тельной: из-за вынужденного 
проведения опроса в форме 
телефонного интервью дан-
ные оказываются несопоста-
вимыми с полученными ранее 
в форме очного интервью, под-
черкивает регулятор.
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 РЫНОК НЕФТИ ПРОДОЛЖАЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ СДЕЛКИ ОПЕК+

Рука на отсечении
К О Т И Р О В К И  U R A L S  превысили $42 и вернулись на уровень отсечения, 
разделяющий расходование и накопление резервов в бюджете 2020 года. 
Однако  П О К У П К И  В А Л Ю Т Ы  В  Ф Н Б  возобновятся, когда нефть cтанет 
дороже на несколько долларов.

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Цена российской эталон-
ной нефти Urals превысила 
$42 за баррель, а это значит, 
что Минфин России скоро 
может возобновить покупки ва-
люты для суверенного Фонда 
национального благосостоя-
ния (ФНБ). Еще в апреле, когда 
Urals опускалась до $12, анали-
тики обсуждали риск исчерпа-
ния ФНБ в течение пары лет, 
а теперь рассматривают пер-
спективу пополнения фонда.

С $10 ДО $42 
ЗА ДВА МЕСЯЦА
Согласно данным ценового 
агентства Argus Media, предо-
ставленным РБК, 5 июня стои-
мость партий Urals с поставкой 
в голландский порт Роттер-
дам на условиях CIF (Cost, 
Insurance and Freight, в ито-
говую цену включены расхо-
ды на фрахт до порта назна-
чения и страхование груза, 
которые берет на себя прода-
вец) составила $42,55 за бар-
рель, в итальянский порт 
Аугуста — $42,10 за баррель. 
Базовая цена нефти в россий-
ском бюджете на 2020 год 
(уровень отсечения) состав-
ляет $42,4 за баррель. Со-
гласно бюджетному прави-
лу, сверхдоходы бюджета при 
цене нефти выше этой отметки 
должны направляться в ФНБ, 
для чего Минфин покупает ва-
люту на рынке, а ниже — при-
обретенная для ФНБ валюта, 
наоборот, продается на рынке 
для финансирования текущих 
расходов бюджета.

9 марта мировые цены 
на нефть обрушились (в том 
числе Urals, которая упала 
ниже бюджетной цены отсече-
ния) на фоне первоначального 
развала сделки ОПЕК+, после 
чего Банк России по согласо-
ванию с Минфином присту-
пил к продажам валюты из ре-
зервов — впервые за время 
действия бюджетного пра-
вила с 2017 года. В апреле 
средняя цена Urals достигала 
$18,2 за баррель (на минимуме 
опускалась до $10,5), а Мин-

фин собирался задействовать 
2 трлн руб. из ФНБ на компен-
сацию выпадающих нефтегазо-
вых доходов.

ПОЧЕМУ ПОКУПКИ 
ВАЛЮТЫ НЕ НАЧНУТСЯ 
ПРЯМО СЕЙЧАС
Покупка валюты в резервы 
может начаться не раньше 
июля. Это зависит, в частно-
сти, от того, какая сложится 
средняя цена Urals в июне (для 
расчета поступлений в бюджет 
от НДПИ) и за период с 15 мая 
по 14 июня — для расчета экс-

портной пошлины. Средняя 
цена Urals в июне пока состав-
ляет около $40.

А надо, чтобы среднеме-
сячная цена Urals достигла 
$44–47 за баррель, оценили 
для РБК аналитики. Дело в том, 
что Россия, в соответствии 
с договоренностями ОПЕК+, 
в мае резко сократила добы-
чу нефти — на 17% относитель-
но апрельского показателя. 
Такое сокращение не закла-
дывалось в прогноз социаль-
но-экономического развития, 
на основе которого Минфин 

сейчас оценивает выпадаю-
щие нефтегазовые доходы 
бюджета. В мае—июле россий-
ские компании должны сни-
зить добычу до 8,5 млн барр. 
в сутки с 10,3–10,4 млн по со-
стоянию на март. Затем добы-
чу можно будет постепенно 
наращивать, но все равно она 
будет оставаться ниже уров-
ней «до сделки ОПЕК+» вплоть 
до 2022 года.

По формуле бюджетного 
правила Минфин ежемесячно 
оценивает выпадающие или 
дополнительные нефтегазовые 

₽793,6 
млрд 

получены 
от продажи валю-
ты из резервов 
России начиная 
с марта, по дан-
ным ЦБ

ТЭК

^ Для того чтобы 
вернуться к закуп-
кам валюты в ре-
зервы, стоимость 
барреля Urals 
должна составить 
от $45 до $50, 
по оценкам  
экспертов

Фото: Алексей 
Андронов/ТАСС
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доходы исходя из сложившихся 
котировок Urals (относительно 
базового уровня в $42,4), фак-
тически сложившегося курса 
доллара к рублю и прогноз-
ных месячных объемов добычи 
нефти и газа и экспорта нефти, 
газа и нефтепродуктов. Эти 
объемы берутся из базового 
прогноза Минэкономразвития, 
составленного еще в сентябре 
прошлого года.

Расхождение этих показате-
лей с фактическими объема-
ми ощутимо даже по перво-
му кварталу 2020 года, когда 
сделка ОПЕК+ еще не была 
заключена. Так, экспорт нефти 
в январе—марте составил 
63,1 млн т против прогнози-
ровавшихся 67,4 млн т. Еще 
сильнее расхождение по экс-
порту газа: фактические по-
ставки составили 46,6 млрд 
куб. м против прогнозных 
62,4 млрд куб. м. Повлияли 
пандемия коронавируса, резко 
сократившая глобальный 
спрос на нефть и потребление 
газа в Европе, плюс фактор 
теплой зимы, также сказавший-
ся на газовых поставках.

Минфин для расчета еже-
месячных объемов продажи 
или покупки валюты исполь-
зует поправочную перемен-
ную — величину отклонения 
нефтегазовых доходов, факти-
чески полученных в предыду-
щем месяце, от прогнозных. 
Именно этот компонент учи-
тывает фактические объемы 
добычи и экспорта углеводо-
родов. За май 2020 года отри-
цательное отклонение соста-
вило 58 млрд руб. — максимум 
с 2017 года, именно в мае 
вступила в силу сделка ОПЕК+ 
по рекордному сокращению 
нефтедобычи. До тех пор пока 
это отклонение будет превы-
шать оценку дополнительных 
нефтегазовых доходов, Мин-
фин будет продавать валю-
ту. То есть эффективная цена 
отсечения сейчас находится 
выше $42,4 за баррель.

Это косвенно подтвердила 
глава ЦБ Эльвира Набиулли-
на на пятничной пресс-кон-
ференции Банка России. Она, 
правда, дала понять, что опе-
режающих закупок валюты 
не будет — по возможной ана-
логии с продажами валюты, 
которые ЦБ начал досрочно 
10 марта, не дожидаясь 7 апре-
ля, когда эти продажи должны 
были начаться по регламенту. 
«Мы, как всегда, осуществляем 
эти операции в рамках бюд-
жетного правила, исходя из по-
ручений Минфина», — поясни-
ла Набиуллина.

ПРИ КАКОЙ ЦЕНЕ МОГУТ 
НАЧАТЬСЯ ПОКУПКИ 
ВАЛЮТЫ
Физические объемы добычи 
нефти и газа, а также экспорта 
нефти, газа и нефтепродуктов 
должны были увеличиться, со-
гласно прогнозным значениям 
Минэкономразвития, в преде-
лах 1% в 2020 году, но в итоге 
они сократятся на 7,8–11,2%, 
говорит макроаналитик Райф-
файзенбанка Станислав Мура-
шов. «С учетом этого Минфин 
сможет вернуться к закупкам 
валюты в резервы при сред-
негодовых ценах Urals выше 
$45,5–47 за баррель», — оцени-
вает он.

По словам заместителя ди-
ректора группы суверенных 
рейтингов и макроэкономи-
ческого анализа АКРА Дми-
трия Куликова, если считать, 
что погрешность 58 млрд руб. 
прогноза нефтегазовых дохо-
дов Минфина за май в основ-
ном связана с изменивши-
мися объемами из-за сделки 
ОПЕК+, то порядок необходи-
мого отклонения цены — около 
$3 за баррель в течение меся-
ца, или $45,4 за баррель.

Эффективная цена для воз-
обновления закупок валюты 
в резервы составляет поряд-
ка $44 за баррель, оценива-
ет управляющий директор 
УК «Агидель» Виктор Тунев. 

Авторы финансового Telegram-
канала MMI считают, что по-
купки валюты начнутся при 
ценах на нефть $46–48.

Для возобновления покупок 
валюты Минфином цена Urals 
должна стабильно держаться 
в районе $50 за баррель, пред-
ставила свою оценку на бри-
финге 9 июня экономист «Ре-
нессанс Капитала» по России 
и СНГ Софья Донец (прогноз 
инвесткомпании — $40 за бар-
рель во втором полугодии).

Однако прогноз по ценам 
остается неопределенным, 
и не исключено, что котировки 
вновь откатятся к более низ-
ким значениям, даже не успев 
достигнуть эффективной цены 
отсечения в бюджете. Goldman 
Sachs предупредил 8 июня, 
что фьючерсы Brent могут по-
дешеветь до $35 за баррель 
в ближайшие недели (сей-
час торгуются на уровне $41). 
Morgan Stanley обращает вни-
мание, что глобальный спрос 
на нефть может не вернуться 
на допандемический уровень 
вплоть до конца 2021 года. 
Минэкономразвития заложи-
ло консервативные ожидания 
по Urals на этот год — в сред-
нем $31,1 за баррель. Мало кто 
ждет, что цены нефти на физи-
ческом рынке вырастут выше 
$50 за баррель в этом году, 
а значит, пополнение резер-
вов, если возобновится, может 
оказаться кратковременным 
и неустойчивым.

КАК ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ 
МОГУТ ПОМОЧЬ ПРОФИ-
НАНСИРОВАТЬ РАСХОДЫ 
ЭТОГО ГОДА
С марта по начало июня 
ЦБ продал в интересах Мин-
фина по бюджетному прави-

лу около $6,2 млрд, следует 
из данных Банка России. Такие 
продажи должны производить-
ся за счет ранее приобретен-
ной валюты и только потом — 
за счет ликвидных ресурсов 
ФНБ, следует из правил 
Минфина.

По состоянию на 1 июня 
объем ликвидных средств 
ФНБ составил почти 
$116 млрд, сообщил Минфин 
8 июня. Дополнительно у Мин-
фина к началу марта было 
около $10 млрд валюты на сче-
тах в Банке России, которую 
он переведет в ФНБ в следую-
щем году. Соответственно, 
продажи валюты осуществля-
лись из этих средств, а ФНБ 
пока для этих целей не задей-
ствовали (это подтвержда-
ется ежемесячной статисти-
кой Минфина по движению 
средств фонда).

Потенциальное возобнов-
ление закупок валюты важно 
потому, что в 2020 году неф-
тегазовые сверхдоходы могут 
в порядке исключения быть на-
правлены не в ФНБ, а на теку-
щие расходы бюджета. Как со-
общил «Коммерсантъ», такой 
вариант в мае обсуждался чи-
новниками. Фактически это 
будет равнозначно времен-
ному смягчению бюджетного 
правила и позволит легче про-
финансировать антикризисные 
расходы этого года.

В Минфине отказались ком-
ментировать цену, при кото-
рой могут начаться покупки ва-
люты, сославшись на порядок 
ежемесячного опубликования 
предстоящих продаж/покупок 
иностранной валюты в начале 
каждого месяца. $

При участии Алины Фадеевой

« Прогноз по ценам остается 
неопределенным, и не исключено, 
что котировки вновь откатятся 
к более низким значениям, даже 
не успев достигнуть эффективной 
цены отсечения в бюджете

« 9 марта 
мировые 
цены на 
нефть обру-
шились на 
фоне перво-
начального 
развала 
сделки 
ОПЕК+, 
после чего 
Банк России 
по согла-
сованию 
с Минфином 
приступил 
к продажам 
валюты 
из резер-
вов — впер-
вые за время 
действия 
бюджетного 
правила 
с 2017 года

Покупка/продажа валюты Минфином на внутреннем рынке, млрд руб. 

Источник: ЦБ

2 марта 2020 года 9 июня 2020 года
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ЛЮКСОВЫЕ БРЕНДЫ ПОСТАВИЛИ РЕКОРД ПО ПРОДАЖАМ В РОССИИ

Эхо былой роскоши
АННА ЛЕВИНСКАЯ

Прирост выручки 
Christian Dior в России 
за 2019-й превысил 
1 млрд руб., продажи 
установили рекорд. 
Максимумы оборота 
обновили и другие 
бренды. Но темпы 
роста замедляются — 
негативное настрое-
ние клиентов станет 
ключевым и в 2020-м.

Рост выручки российской 
«дочки» производителя пре-
миальных товаров Christian 
Dior Couture (ООО «Кристи-
ан Диор Кутюр Столешников») 
в 2019 году год к году в абсо-
лютных значениях превысил 
1,1 млрд руб., следует из об-
новленных данных компа-
нии в системе СПАРК. Годом 
ранее продавец люкса немно-
гим не дотянул до миллиар-
да — годовой прирост составил 
935 млн руб., — тем не менее 
результаты года стали рекорд-
ными для компании.

Ретейл

Продажи люксовых 
брендов в России 
в 2019 году 

₽3,562 млрд 
составила выручка Christian 
Dior (ООО «Кристиан Диор 
Кутюр Столешников») против 
2,428 млрд руб. в 2018-м

₽2,922 млрд
выручка Prada (ООО «Прада 
Рус») против 2,904 млрд руб. 
в предыдущем году

₽1,242 млрд 
выручка Bogner (ООО «Богнер 
Истерн Юроп»), она осталась 
примерно на том же уровне 
в сравнении с 2018 годом

₽1,4 млрд 
против 1,025 млрд руб. — 
Bvlgari (ООО «Булгари Раша») 

₽0,931 млрд
против 0,902 млрд руб. — 
Burberry (ООО «Берберри 
Ритейл») 

₽1,2 млрд
против 0,832 млрд руб. — Fendi 
(ООО «Фенди Ру») 

Данные для Chanel 
(ООО «Шанель»), Hugo Boss 
(ООО «Хьюго Босс Рус») 
и Tiffany & Co. (ООО «Тиффани 
Раша») еще не обновлены 
за 2019 год
Источники: данные компаний,  
СПАРК «Интерфакса»

Несмотря на обновление  
рекорда по росту выручки и в 
абсолютных значениях (оборот 
«дочки» составил 3,56 млрд 
против 2,428 млрд руб. в 2018-
м), в сравнении с тем же пока-
зателем годом ранее ООО сни-
зило темпы: прирост в 2019-м
к 2018-му составил 31,8%,  
2018-й к 2017-му — выручка 
росла на 6,6 п.п. быстрее.

Проанализировав доступные 
финансовые результаты рос-
сийских подразделений компа-
ний за 2019 год (учитывались 
компании, работающие в Рос-
сии самостоятельно; брен-
ды входят в мировой рейтинг 
крупнейших продавцов люкса 
по версии Deloitte), РБК об-
наружил, что темпы прироста 
выручки сбавили большинство 
игроков рынка люкса. При 
этом в прошлом году их обо-
роты стали рекордными в аб-
солютных значениях как мини-
мум с 2014 года.

В прошлом году, как от-
мечает директор группы 
по обслуживанию розничной 
и оптовой торговли и дистри-
буции Deloitte Оксана Кожи-
на, российский рынок това-
ров люкс демонстрировал 
рост, но более умеренный, 
чем в 2018 году. «Замедление 
темпов роста продаж предме-
тов роскоши в том числе объ-
ясняется снижением туристи-

и прирост люксового сегмен-
та оценивался в 6%. Его доля 
от общего оборота рынка оде-
жды, обуви и аксессуаров со-
ставила 12%, или 263 млрд руб.

В 2020 году люксовый сег-
мент России, считает экс-
перт, будет в таком же слож-
ном положении, как и во всем 
мире, и прогнозирует сниже-
ние его объемов, не называя 
динамики. Среди основных 
причин для негативного про-
гноза: резкое падение до-
ходов высокооплачиваемых 
профессионалов, которые 
обеспечивают около трети 
от общего оборота россий-
ского люкса в стабильные 
периоды; остановка продаж 
в бутиках и магазинах на весь 
период режима карантина 
с начала марта; предстоя-
щие ограничения в работе 
магазинов на длительный пе-
риод постепенного выхода 
из карантина. «В российском 
люксе физические прода-
жи составляли более 85% 
от общих оборотов продажи 
люксовых товаров», — напо-
минает Анна Лебсак-Клей-
манс.

Мировой рынок люкса, 
по прогнозу Boston Consulting 
Group, в 2020 году потеряет 
около €105 млрд и вернется 
на уровень 2011 года, когда его 
объем равнялся €250 млрд. $

ческого потока, который был 
очень высоким в 2018 году 
из-за чемпионата мира по фут-
болу, проходившего в Рос-
сии», — уверена эксперт 
Deloitte. Также дополнитель-
ной причиной стало замедле-
ние темпов развития эконо-
мики и сокращение доходов 
населения.

Директор Fashion Consulting 
Group Анна Лебсак-Клейманс 
также считает, что на замед-
лении темпов роста выручки 
российских люксовых «дочек» 
сказались покупательские на-
строения. В 2019 году индекс 
потребительских настроений 
снизился по отношению к пре-
дыдущему году — покупатели 
считали, что возможность вер-
нуться к докризисному уров-
ню потребления в ближай-
шем будущем становилась все 
менее вероятной.

Ранее Лебсак-Клейманс объ-
ясняла, что заметное улучше-
ние результатов российских 
«дочек» было также связано 
с тем, что к спросу на люкс 
внутри страны присоедини-
лись новые категории покупа-
телей, которые на фоне курса 
валют, инфляции отказывались 
от покупок этих товаров за ру-
бежом.

По оценке Fashion Consulting  
Group, в 2019 году рынок 
продолжал восстановление 

2020 год будет сложным для рынка люксовых товаров как в России, так и во всем мире: его объем снизится,  
прогнозирует эксперт

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС


