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Мнение  6

Как реагировать на убыль 
населения России

Туроператоры 
отправлены 
на римские каникулы

ВЛАДИСЛАВ 
ИНОЗЕМЦЕВ,
директор Центра 
исследований постинду-
стриального общества
Фото: Екатерина Кузьмина/РБК

 7  10Финансы  ЦБ сможет запрещать банкирам выезд 
за рубеж при отзыве лицензий

ТЭК  Власти обсудят исключение метана 
из числа загрязнителей атмосферы
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Рекомендация Р О С Т У Р И З М А  по приостановке продаж 
П У Т Е В О К  В  И Т А Л И Ю  стала ударом для рынка.  5
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ЭКСПЕРТЫ «СОВЫ» РАССКАЗАЛИ О РОЛИ СИЛОВИКОВ В РАССЛЕДОВАНИИ  
ДЕЛ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ 

ФСБ откликается 
на призывы

МАРГАРИТА АЛЕХИНА,  
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Частичная отмена уголовной 
ответственности за разжига-
ние ненависти либо вражды 
(ст. 282 УК) «буквально об-
рушила статистику пригово-
ров за высказывания», однако 
число осужденных по другим 
экстремистским статьям вы-
росло, и рост пришелся в ос-
новном на составы, подслед-
ственные Федеральной службе 
безопасности. Вдобавок, не-
смотря на падение числа при-
говоров, количество осужден-
ных к реальному лишению 
свободы практически оста-
лось прежним. Такие выводы 
содержатся в ежегодном до-
кладе (есть у РБК) информаци-
онно-аналитического центра 
«Сова».

«По нашим наблюдениям, 
вмешательство ФСБ в рассле-
дование уголовных дел увели-
чивается уже третий год», — 
констатирует автор доклада 
Наталия Юдина. «Несмотря 
на частичную декриминализа-
цию ст. 282 УК, тренды анти-
экстремистского правопри-
менения прошедшего года 

« Несмотря на падение общего 
числа приговоров, реальные сроки 
за высказывания получили почти 
столько же обвиняемых, сколько  
и годом ранее, указали 
специалисты «Совы»

Общество

Участие ФСБ В  Д Е Л А Х  О Б  Э К С Т Р Е М И З М Е  все 

расширяется, утверждается в докладе центра «Сова». Несмотря 

на смягчение статьи УК о разжигании ненависти, число 

приговоренных к Р Е А Л Ь Н Ы М  С Р О К А М  за высказывания 

в 2019 году не снизилось.

вызывают озабоченность. Ко-
личество осужденных за пуб-
личные высказывания оста-
ется слишком высоким, и при 
этом размер и порой даже сам 
факт наказания часто непро-
порциональны обществен-
ной опасности содеянно-
го», — утверждается в докладе. 
В целом антиэкстремистское 
правоприменение «становит-
ся более непрозрачным, что 
повышает риск произвола 
и злоупотреблений», заключа-
ет Юдина.

ПОСЛЕДСТВИЯ  
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ
Центр «Сова» собирает ин-
формацию о преследова-
нии за экстремизм по от-
крытым источникам, в том 
числе по сообщениям СМИ 
и правоохранительных ор-
ганов. Согласно собранным 
данным, в 2019 году количе-
ство приговоров за экстре-
мистские высказывания (в том 
числе за возбуждение нена-
висти, призывы к экстремист-
ским или террористическим 
действиям) снизилось вдвое 
по сравнению с 2018 годом: 
аналитики «Совы» насчитали 
98 таких приговоров в отноше-
нии 103 человек, они были вы-

несены в 47 регионах. Годом 
ранее «Сова» зафиксировала 
206 приговоров в отношении 
218 человек в 65 регионах.

По данным Верховного суда, 
за первую половину 2019 года 
по статьям, подразумевающим 
в том числе наказания за вы-
сказывания (о призывах к экс-
тремизму и терроризму, неува-
жении к власти и т.п.), были 
осуждены 115 человек, у кото-
рых эти статьи в обвинении 
были основными. Это вдвое 
меньше, чем в первом полуго-
дии 2018 года (230 человек).

Снижение числа приговоров 
и осужденных связано пре-
жде всего с тем, что в конце 
2018 года был принят закон 
о частичной декриминализа-
ции основной «экстремист-
ской» статьи УК — 282-й, о раз-
жигании ненависти и вражды. 
Теперь за «экстремистские» 
высказывания в интернете 
и СМИ поначалу предусмо-
трено административное на-
казание. Смягчению предше-
ствовала кампания против 
приговоров за репосты, в кото-
рой участвовали депутаты Гос-
думы и крупнейшие интернет-
компании.

Следствием смягчения ан-
тиэкстремистского зако-
нодательства стали отмена 
приговоров, прекращение уго-
ловных дел на стадии след-
ствия и в суде, а также смяг-
чение наказаний тем, кого 
преследовали по нескольким 
обвинениям. Это коснулось 
в том числе лидера «Народ-
ного ополчения имени Мини-
на и Пожарского» Владимира 
Квачкова, лидера «Русских» 
(обе организации признаны 
террористическими и запре-
щены на территории России) 
Дмитрия Демушкина и других 
радикальных объединений, 
указывает «Сова».

ПРИГОВОРЫ ЗА СЛОВА
Теперь в подавляющем боль-
шинстве дел за экстремист-
ские высказывания применя-
ется подследственная ФСБ ст. 
280 УК о публичных призывах 
к осуществлению экстремист-
ской деятельности; «Сова» на-
считала 68 приговоров по ней 
в отношении 69 человек. Чаще 
стала применяться и статья 
о призывах к терроризму (ст. 
205.2 УК), которая также нахо-
дится в компетенции ФСБ, — 
30 приговоров в отношении 
31 человека. Этот состав чаще 
всего применяется в случа-
ях радикальной исламистской 
пропаганды и призывов ехать 
воевать в Сирию или присоеди-
няться к запрещенной в России 
группировке ИГИЛ, конста-
тирует «Сова»; в двух случа-
ях были осуждены анархисты, 
комментировавшие в соцсетях 
суицид своего несовершен-
нолетнего единомышленника 
в здании Архангельского УФСБ.

Несмотря на падение обще-
го числа приговоров, реаль-
ные сроки за высказывания 
получили почти столько же об-
виняемых, сколько и годом 
ранее, указали специалисты 
«Совы», — 50 в 2019 году про-
тив 49 в предыдущем. В том 
числе семь человек получили 
реальные сроки исключитель-
но за высказывание, без иных 
обвинений.

«Если посчитать долю при-
говоренных к лишению сво-
боды «только за слова» от об-
щего количества осужденных 
за высказывания, то 2019 год 
выглядит антирекордным для 
нашей статистики: в 2019 году 
доля таких людей составила 
6,8% от общего числа, в 2018-
м — 5,5%, в 2017-м — 2,8%, 
в 2016-м — 2%, в 2015-м — 6,5%, 
в 2013 и 2014 годах — чуть боль-
ше 1%», — констатируют авторы.

^ Теперь в по-
давляющем боль-
шинстве дел 
за экстремист-
ские высказыва-
ния применяется 
подследствен-
ная ФСБ ст. 
280 УК о публич-
ных призывах 
к осуществлению 
экстремистской 
деятельности. 
На фото: глава 
ФСБ Александр 
Бортников

Фото: Михаил Метцель/
ТАСС
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УЖЕСТОЧЕНИЕ ПОСЛЕ 
СМЯГЧЕНИЯ
Тенденция к «устранению не-
достатков антиэкстремист-
ского законодательства» 
в 2019 году не получила раз-
вития, убеждены экспер-
ты «Совы». Напротив, после 
декриминализации ч.1 ст. 
282 УК возник «курс на уже-
сточение прежних и введе-
ние новых ограничительных 
норм».

В прошлом году был принят 
ряд законов, «направленных 
на дальнейшее ограничение 
права на свободу выраже-
ния мнения». К таковым экс-
перты относят нормы об ад-
министративном наказании 
за неуважение к власти и рас-
пространение недостоверной 
общественно значимой инфор-
мации.

Россия связывает себя 
обязательствами, предпола-
гающими дальнейшее уже-
сточение антиэкстремист-
ских ограничений — в июле 
она ратифицировала кон-
венцию по противодействию 
экстремизму Шанхайской 
организации сотрудниче-
ства, сказано в докладе. Этот 
документ предусматривает 
более широкое, не привя-
занное к насилию определе-
ние экстремизма и расшире-
ние перечня экстремистских 
актов.

В 2019 году были приняты 
поправки, усиливающие огра-
ничения, наложенные на об-
виняемых по экстремист-
ским и террористическим 
преступлениям. Они связаны 
с упрощением внесудебной 
заморозки средств на счетах 
людей из перечня экстреми-
стов и террористов Росфин-
мониторинга, а также с введе-
нием для них запретов на ту 
или иную работу. $

ЧТО МОЖЕТ ПОСЛЕДОВАТЬ ЗА РЕЗКИМ ПАДЕНИЕМ НЕФТЯНЫХ КОТИРОВОК

Коронавирус подобрался  
к бюджетному правилу

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА, 
ИВАН ТКАЧЁВ,  
ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

Из-за недельно-
го обвала котировок 
нефти на 13% из-за ко-
ронавируса разрыв 
между ними и ценой 
отсечения для россий-
ского бюджета достиг 
минимума с 2018 года. 
Дальнейшее снижение 
грозит ослаблением 
рубля и замедлением 
накопления ФНБ.

Обвальное падение нефтяных 
котировок на фоне сообщений 
о распространении корона-
вирусной инфекции COVID-
2019 привело к тому, что раз-
рыв между рыночной ценой 
на нефть и планкой отсече-
ния по бюджетному правилу 
($42,4 за баррель марки Urals 
в 2020 году) сократился до ми-
нимального значения за время 
действия последней версии 
бюджетного правила в России.

Согласно действующему 
с 2018 года бюджетному пра-
вилу (переходное правило 
было введено в 2017 году), все 
нефтегазовые доходы бюд-
жета сверх установленной 
цены отсечения (ежегодно ин-
дексируется на 2%, начиная 
с $40 в 2017 году) поступают 
в Фонд национального благо-
состояния (ФНБ), который яв-
ляется суверенной «подушкой 
безопасности».

ЦЕНА РОССИЙСКОЙ  
НЕФТИ НИЖЕ $50
Стоимость апрельского 
фьючерса на нефть марки 
Brent в ходе торгов 27 фев-
раля составляла на мини-
муме $50,97 (по состоянию 
на 18:35 мск), следует из дан-
ных Bloomberg. Таким обра-
зом, превышение над ценой 
отсечения достигло $8,5 — 
минимума за все время дей-
ствия бюджетного правила 
с 2018 года, следует из рас-
четов РБК (в 2017 году в один 
момент разница опускалась 
до $4,8). Рыночная цена Brent 
еще никогда не была ниже 
цены отсечения в бюджетном 
правиле (в его последней ре-
дакции).

Контракт Brent с постав-
кой в мае (апрельский ис-

Экономика

текает 28 февраля) торгует-
ся еще дешевле — на уровне 
$50,77. За последнюю неде-
лю (с 23 февраля) мировые 
цены на нефть упали на 13%. 
При этом российская нефть 
Urals обычно продается на фи-
зическом рынке с дисконтом 
к Brent (на 27 февраля он оце-
нивается в $1,86), то есть стои-
мость Urals уже опустилась 
ниже $50 за баррель.

Текущие котировки нефти 
упали ниже прогнозной цены, 
заложенной в федеральном 
бюджете на 2020 год. Соглас-
но обновленному макропро-
гнозу правительства, оцен-
ка среднегодовой цены Urals 
на 2020 год была повышена 
с $57 до $57,7 (в 2021 году — 
$56, в 2022 году — $55).

Пока фактическая цена 
на нефть Urals превышает ба-
зовую (в этом году порядка 
$42 за баррель), осуществля-
ются операции по покупке ва-
люты в объеме дополнитель-
ных нефтегазовых доходов, 
сообщили в пресс-службе 
Минфина. «В случае снижения 
фактических цен ниже этого 
уровня предусмотрено прове-
дение операций по продаже 
валюты в объеме выпадающих 
нефтегазовых доходов», — до-
бавили в ведомстве.

РИСКИ ДЛЯ РУБЛЯ
Бюджетное правило обеспечи-
вало рынку снижение корреля-
ции между движением валют-
ного курса и ценой на нефть, 
но по мере приближения 
к цене отсечения эта корреля-
ция будет восстанавливаться, 
предупреждает главный эко-
номист Альфа-банка Наталия 
Орлова. По ее оценке, в отсут-
ствие бюджетного правила го-
довое снижение цены на нефть 
на $10 за баррель дает ослаб-
ление курса на 5 руб. за дол-
лар. Поэтому приближение 
рынка к значениям $50 за бар-
рель будет означать рост во-
латильности рубля, отмечает 
экономист.

Правительство пере-
смотрело прогноз сред-
негодового курса рубля 
на 2020 год в сторону укреп-
ления — с 65,7 до 63,9 руб. 
за доллар. Ожидания по курсу 
на 2021 и 2022 годы остались 
неизменными — 66,1 и 66,5 руб. 
за доллар соответственно.

Все участники рынка по-
нимают, что реальная цена 
отсечения в ближайшие три 
года будет выше из-за сделки 
по выкупу правительством кон-
трольного пакета акций Сбер-
банка, а с 2023 года может 
быть повышена официально, 
отмечает директор аналитиче-

ского департамента «Локо-ин-
веста» Кирилл Тремасов. 

Продажа доли ЦБ в Сбербан-
ке правительству будет спо-
собствовать укреплению курса 
рубля, пока она будет реализо-
вываться, поскольку ЦБ будет 
продавать лишние резервы, 
замечает Орлова. Но этот эф-
фект проявится в момент со-
вершения сделки, а не сейчас, 
добавляет она: пока же рынок 
движется так, как если бы на-
рушения бюджетного правила 
не было.

Снижение цен на нефть ска-
жется прежде всего на курсе 
рубля, рассуждает эконо-
мист «Ренессанс Капитала» 
по России и СНГ Софья Донец: 
«Наша оценка чувствительно-
сти курса к ценам на нефть — 
3% ослабления курса на 10% 
снижения цены». В базо-
вом сценарии с ценой нефти 
в среднем около $60 курс 
рубля в 2020 году составит 
65 руб. за доллар, прогнозиру-
ет эксперт. Если же стоимость 
барреля останется на уров-
не $52, курс может превысить 
68 руб. за доллар, добавляет 
она.

РИСКИ ДЛЯ БЮДЖЕТА
Нефть уже находится в опас-
ном для российского бюдже-
та диапазоне, подчеркивает 
Тремасов. «Давление на рубль 
и ОФЗ может заметно воз-
расти, а если еще и развалит-
ся сделка ОПЕК+ по дополни-
тельному сокращению добычи, 
то рублевые активы ждут серь-
езные неприятности», — опаса-
ется экономист.

С точки зрения бюджетной 
политики Донец не видит на-
пряженности даже в сценарии 
с нефтью по $52 за баррель. 
Из-за снижения нефтегазовых 
доходов профицит федераль-
ного бюджета, по ее оценке, 
составит 0,3–0,4% ВВП про-
тив 1% в базовом сценарии 
с нефтью по $60. «Однако это 
в любом случае нефть выше 
целевой, даже в этом сценарии 
бюджет стабилен, накопление 
резервов продолжается», — за-
веряет эксперт. $

$57,7 
среднегодовая 
цена за баррель 
Urals в 2020-м  
(вместо $57), 
согласно 
обновленному 
макропрогнозу 
правительства

« Продажа доли ЦБ  
в Сбербанке правительству  
будет способствовать укреплению 
курса рубля, пока она будет 
реализовываться, поскольку ЦБ 
будет продавать лишние резервы
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ АЛЬФА-БАНКА НАТАЛИЯ ОРЛОВА
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ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИК ФНС ОЦЕНИЛ ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ БЮДЖЕТА В СЛУЧАЕ ВВЕДЕНИЯ 
ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА

Триллион в пользу 
бедных

ОЛЬГА АГЕЕВА

Отмена НДФЛ для 
россиян с зарпла-
той на уровне МРОТ 
отнимет у бюджета 
свыше 1 трлн руб., 
оценил глава управ-
ления ФНС Валерий 
Засько. Повышение 
ставки налога для 
богатых принесет 
«копейки» и не решит 
вопрос социальной 
справедливости.

Основные поступления 
от уплаты налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) госу-
дарству приносят граждане 
с невысокими доходами. При 
этом уровень доходов боль-
шинства россиян «очень низ-
кий», а отмена НДФЛ для гра-
ждан с зарплатами на уровне 
минимального размера оплаты 
труда приведет к потере для 
бюджетной системы свыше 
1 трлн руб., сообщил началь-
ник аналитического управ-
ления Федеральной налого-
вой службы Валерий Засько 
на круглом столе в ВШЭ, пере-
дал корреспондент РБК.

ПОТЕРИ ПРЕВЫСЯТ ВЫГОДУ
Большинство (93%) работаю-
щих россиян в 2018 году по-
лучали зарплату на уровне 
не более 1 млн руб. в год, сле-
дует из презентации ФНС, 
представленной на круглом 
столе. Почти 65% населе-
ния зарабатывали от 114 тыс. 
до 1 млн руб. в год, следует 
из данных налоговой служ-
бы. Официальная зарплата 
28,2% граждан не превышала 
10 тыс. руб. в месяц, или около 
114 тыс. руб. в год, и лишь 6,9% 
получали зарплату свыше 
1 млн руб. в год.

«Если рассуждать оторван-
но от реальности, то было 
бы справедливо, если бы бога-
тые облагались более высоки-
ми налогами. Но если мы оку-
немся в действительность 
и расчеты, то это не совсем 
так», — сказал Засько.

«Если мы введем некий необ-
лагаемый минимум, то автома-
том получим огромные выпа-
дающие доходы, которые будут 

исчисляться триллионами руб-
лей», — отметил Засько. Из-за 
отмены НДФЛ для граждан 
с зарплатой на уровне МРОТ 
бюджетная система недополу-
чит порядка 1,2 трлн руб., оце-
нил он.

С 1 мая 2018 года минималь-
ная зарплата в России была 
приравнена к величине про-
житочного минимума и со-
ставила 11 163 руб. в месяц, 
в 2019 году МРОТ увеличил-
ся до 11 280 руб. С 1 января 
2020 года минимальная еже-
месячная зарплата в России 
равна 12 130 руб.

«Увеличить ставку для бога-
тых как пиар-ход было бы пра-
вильно. Но дополнительные 
доходы бюджета будут исчис-

ляться максимум десятками 
миллиардов рублей — это ко-
пейки, что не решит никаких 
вопросов социальной спра-
ведливости», — подчеркнул 
Засько.

Из стран с прогрессив-
ной шкалой налогообложе-
ния самая высокая макси-
мальная ставка подоходного 
налога установлена в Шве-
ции — 61,85%. В Дании — 55,8%, 
в Германии — 47,5%, в Китае, 
Великобритании, Испа-
нии, Франции и ЮАР — 45%, 
в США — 37%. Из стран ЕАЭС 
прогрессивную шкалу ввела 
только Армения, максимальная 
ставка — 36%. В Белоруссии 
ставка, как и в России, 13%, 
в Казахстане и Киргизии — 10%.

ОБЩЕСТВО НЕ СОЗРЕЛО
Преимущество единой став-
ки — низкая административная 
нагрузка на граждан, отме-
тил начальник аналитическо-
го управления ФНС. За офи-
циально трудоустроенных 
россиян НДФЛ исчисляет 
и уплачивает в бюджет рабо-
тодатель, поэтому «большин-
ство даже не обращают на это 
внимания», пояснил он. При 
дифференцированной став-
ке граждане будут вынуждены 
самостоятельно считать на-
логи и заполнять декларации. 
Слабая налоговая дисциплина 

приведет к массовым доначис-
лениям и штрафам — «ничего 
хорошего и приятного в этом 
нет», подчеркнул представи-
тель ФНС.

«Должна расти в целом эко-
номика, зарплаты, доходы, 
и мы должны побороть тене-
вую экономику, и тогда можно 
говорить про дифференциро-
ванную ставку. Сейчас это не-
конструктивно», — резюмиро-
вал представитель ФНС.

Министр финансов Антон 
Силуанов в недавнем интер-
вью РБК говорил, что сейчас 
установление прогрессивной 
шкалы НДФЛ не рассматри-
вается. Правительство может 
вернуться к обсуждению про-
грессивной шкалы подоход-
ного налога только после 
2024 года, сказал он.

Президент России Вла-
димир Путин полагает, что 
от введения прогрессивной 
шкалы НДФЛ «фискальный ре-
зультат почти нулевой, а шума 
много». «Как только он [про-
грессивный НДФЛ] вводится, 
часть граждан, у которых вы-
сокие доходы, начинают раз-
личными способами скрывать 
эти доходы. Начинаются зар-
платы дополнительные в кон-
вертах и так далее», — гово-
рил глава государства в июне 
2018 года.

НАГРУЗКА НА ТРУД
Вместе с НДФЛ и страховыми 
взносами нагрузка на труд до-
стигает 43%. Это означает, что 
с каждого рубля выплаченной 
зарплаты организация должна 
перечислить в бюджет 43 коп., 
или 430 руб. с каждой тысячи, 
продолжил Засько.

«Снижать страховые взносы 
на 1–2 п.п. смысла нет, карди-
нально это картину не поме-
няет. Должно быть минимум 
на 8–10 п.п. Тогда мы получим 
огромную сумму выпадающих 
доходов. Как это компенсиро-
вать? — рассуждает Засько. — 
Возможно, точечно: в каких-то 
отраслях снизить, а в каких-то 
высокодоходных, рентабель-
ных отраслях, наоборот, 
повысить».

Налоговые поступления по-
следние 20 лет опережают 
рост экономики. В частности, 
поступления по НДФЛ вырос-
ли на 8,3% за 2019 год. Доходы 
бюджета от страховых взно-
сов опередили рост зарплат, 
превысив 7 трлн руб. (рост 
на 9,7%, или 622 млрд руб.).

Страховые взносы, которые 
платят работодатели за каж-
дого сотрудника, в России 
чрезмерно высоки, но вопрос 
их снижения следует тщатель-
но проработать, чтобы ком-
пенсировать ущерб внебюд-
жетным фондам и не нарушить 
баланс федерального бюдже-
та, говорил РБК глава Мин-
фина. На 1% ставки страхо-
вых взносов приходится чуть 
более 200 млрд руб. поступ-
лений, оценивал Силуанов. 
Если снизить ставки страховых 
взносов, например, до 20%, 
в фонды не поступит порядка 
2 трлн руб. «Где такие день-
ги взять? Разбалансировать 
федеральный бюджет мы не 
можем», — подчеркивал он. $

Экономика

^ При диффе-
ренцированной 
ставке граждане 
будут вынужде-
ны самостоятель-
но считать налоги 
и заполнять де-
кларации

Сейчас работодатель в России 
платит за сотрудника стра-
ховые взносы по ставке 30% 
от зарплаты. 22% поступает 
в Пенсионный фонд, 5,1% — 
на обязательное медицинское 
страхование в ФОМС, 2,9% — 
на социальное страхование 
в ФСС. Если зарплата сотруд-
ника превышает 1,29 млн 
руб. (нарастающим итогом 
с начала года), то ставка пен-

сионных взносов снижается 
до 10%. Взносы на социаль-
ное страхование обнуля-
ются при зарплате свыше 
990 тыс. руб. в год накоплен-
ным итогом. За счет взносов, 
уплачиваемых с работаю-
щего населения, формируется 
доходная часть внебюджет-
ных фондов и реализуется 
модель обязательного соци-
ального страхования.

КТО ПЛАТИТ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Фото: Дмитрий Феоктистов/PhotoXpress
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РЕКОМЕНДАЦИЯ РОСТУРИЗМА ПО ПРИОСТАНОВКЕ ПРОДАЖ ПУТЕВОК В ИТАЛИЮ 
СТАЛА УДАРОМ ДЛЯ РЫНКА

Туроператоры 
отправлены 
на римские каникулы

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Федеральное агентство по ту-
ризму (Ростуризм) в четверг, 
27 февраля, рекомендовало 
российским туроператорам 
приостановить продажу туров 
на одно из наиболее популяр-
ных европейских направле-
ний — Италию. Рекоменда-
ция Ростуризма последовала 
после информации Роспо-
требнадзора о наличии в этой 
стране угрозы безопасности 
туристов из-за распростране-
ния там новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19. В среду 
МИД России призвал россиян 
временно отказаться от поез-
док в Италию.

Продажи временно, до ста-
билизации эпидемиологиче-
ской обстановки, приоста-
новлены, отчитались все 
основные операторы, рабо-
тающие на итальянском на-
правлении, — PAC Group, Anex 
Tour, «Интурист», Tez Tour. 
Но решение Ростуризма вы-
звало у них критику. «Для нас 

стало неожиданным такое 
радикальное решение, ос-
нований для которого мы не 
видим», — заявил представи-
тель PAC Group.

Итальянские власти, от-
мечают в PAC Group, дер-
жат ситуацию под контролем: 
на карантин закрыто несколь-
ко небольших муниципали-
тетов, сообщение с другими 
странами шенгенской зоны 
открыто. Российские авиа-
компании также не получили 
запрета на полеты, и все са-
мостоятельные путешествен-
ники имеют возможность или 
лететь, или вернуть билеты 
с удержанием стоимости со-
гласно тарифу. «В итоге искус-
ственно создана напряжен-
ная для турбизнеса ситуация, 
в рамках которой весь удар 
ложится на плечи туроперато-
ров», — говорит представитель 
PAC Group.

Ассоциация туроператоров 
России (АТОР), как сообщила 
ее исполнительный директор 
Майя Ломидзе, готовит откры-
тое письмо на имя вице-пре-
мьера Дмитрия Чернышенко 

что на 20% больше, чем годом 
ранее. В первом квартале 
2019 года в Италию выезжали 
200,4 тыс. человек.

У статистической служ-
бы Италии доступны только 
данные за 2018 год, соглас-
но которым за весь год рос-
сияне совершили туда 1,6 млн 
поездок, из них в январе — 
117,4 тыс., в феврале — 81 тыс., 
в марте — 113,5 тыс.

Сейчас, по оценке АТОР, 
в Италии могут находить-
ся около 20 тыс. отдыхаю-
щих из России, из них около 
6–7 тыс. приехали в страну 
через туроператоров. Боль-
шинство россиян организуют 
свои поездки в Италию само-
стоятельно, доля тех, кто поку-
пает туры у туроператоров, — 
около 35% всего турпотока, 
следует из данных АТОР.

Организованные туристы 
составляют не более 15–20% 
от всего российского турпо-
тока в Италию, полагает ос-
нователь и гендиректор тур-
оператора «Ванд» Татьяна 
Ванд. Топ-менеджер крупно-
го туроператора говорит, что 
услугами турфирм пользуется 
примерно 30–40% всех при-
езжающих в Италию, в отдель-
ных регионах — Венеция, Рим, 
Милан — доля самостоятель-
ных путешественников может 
превышать 80%.

В феврале и марте спро-
сом пользуются горнолыж-
ные туры в Альпы с прилетом 
в Верону и Турин, а также экс-
курсионные туры по несколь-
ким городам, так называемые 
туры «сити-брейк» (поездки 
на выходные в Рим, Венецию 
или Флоренцию), рассказал 
представитель «Интуриста».

Средняя стоимость туров 
в Италию, продажа кото-
рых сейчас попала под за-
прет, — 60–75 тыс. руб., гово-
рят в пресс-службе Anex Tour.

Авиасообщение с Итали-
ей российские власти из-за 
коронавируса пока не огра-
ничивали. Регулярные рейсы 
из России в Италию соверша-
ют российские «Аэрофлот», 
S7, «Уральские авиалинии», 
Utair, «Россия» и «Победа», 
а также итальянская Alitalia. 
Чартерные перевозки в Ита-
лию выполняют, в частно-
сти, «Нордавиа» и iFly (аффи-
лирована с туроператором 
Tez Tour).

При этом самостоятель-
ным туристам доступны де-
сятки вариантов переле-
тов в Италию: например, 
в Милан из Москвы на выход-
ные с 13 по 15 марта сейчас, 
по информации агрегатора 
Aviasales, доступны не толь-
ко прямые рейсы туда и об-
ратно «Победы» и «Уральских 
авиалиний», то и перелеты 
со стыковкой, в частности, 
в Лондоне, Берлине, Кельне, 
Братиславе и Риге. $

Общество

Как У Д А Р  П О  Б И З Н Е С У  расценили туроператоры 

рекомендацию российских властей П Р Е К Р А Т И Т Ь 
П Р О Д А Ж У  Т У Р О В  В  И Т А Л И Ю  и вернуть клиентам 

полную стоимость уже проданных. При этом никаких 

ограничений для самостоятельных поездок нет.

о сложностях работы бизнеса 
в условиях моратория на про-
дажу туров в Италию, Иран, 
Китай и Южную Корею.

ЧТО БЕСПОКОИТ 
ТУРОПЕРАТОРОВ
Главной проблемой является 
отсутствие сроков действия 
установленных ограничений, 
объясняет Ломидзе. Сейчас 
туристы обращаются с заяв-
ками на аннуляцию туров, вы-
купленных не только на весну, 
но и на летний сезон, несмо-
тря на то что ситуация может 
нормализоваться.

Это создает серьезное фи-
нансовое давление на биз-
нес, указывает Ломидзе. Дело 
в том, что в соответствии с ре-
комендациями, а также в соот-
ветствии со ст. 14 закона «Об 
основах туристской деятельно-
сти в РФ» туроператоры дол-
жны возвращать клиентам пол-
ную стоимость выкупленных 
туров, в то время как им самим 
уже понесенные расходы пере-
возчики не возмещают.

Турбизнес также пострадал 
из-за закрытия границ с Ки-
таем — продажу туров в эту 
страну Ростуризм рекомен-
довал прекратить 24 января 
2020 года. В феврале АТОР 
направила премьер-министру 
Михаилу Мишустину письмо, 
в котором попросила компен-
сировать туроператорам пря-
мые убытки, возникшие из-за 
ситуации со вспышкой корона-
вируса в Китае. По предвари-
тельным оценкам ассоциации, 
убытки от экстренного вывоза 
туристов и досрочного пре-
кращения программ в Китае 
составляют 450 млн руб.

СКОЛЬКО РОССИЯН 
ПУТЕШЕСТВУЮТ В ИТАЛИЮ
Италия — одно из самых по-
пулярных выездных направ-
лений. В 2019 году, по данным 
погранслужбы ФСБ, в Италии 
побывали 966,9 тыс. росси-
ян с туристическими целями, 

Рекомендации туроператорам 
не продавать туры на массо-
вых направлениях отдыха — 
в Египет и Турцию — россий-
ские власти давали в 2015 году 
из-за наличия в этих странах 
угрозы терроризма. В ноя-
бре 2015 года Россия при-
остановила авиасообщение 
с Египтом, после того как над 
Синайском полуостровом был 
взорван аэробус А321 с рос-
сийскими туристами. Это 
ограничение на посещение 
курортов Красного моря дей-
ствует до сих пор. До 2015 года 
Египет считался самым мас-
совым зимним направлением 
отдыха.

При этом власти обещали 
туроператорам компенсиро-
вать часть убытков за вывоз 
туристов — в частности, обсу-
ждалась возможность заре-
зервировать на эти цели 
1 млрд руб. Но, как потом 
уточняли в АТОР, компенса-
ции ни один из туроперато-
ров в итоге так и не получил. 
В конце 2015 года Ростуризм 
фактически закрыл продажу 
туров в Турцию — после того 
как у турецко-сирийской гра-
ницы был сбит российский 
бомбардировщик Су-24. Воз-
обновились продажи туров  
только в конце летнего сезона 
2016 года.

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

« Авиасообщение с Италией 
российские власти из-за корона-
вируса пока не ограничивали

966,9 

тыс. 
туристов 
из России по-
бывали в Ита-
лии в 2019 году 
(на 20% больше, 
чем в 2018-м), со-
гласно данным 
погранслужбы 
ФСБ
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Как реагировать на убыль 
населения России

« Образ 
европейской 
технологи-
чески разви-
той России 
с населением 
120 млн чело-
век и медиан-
ным возра-
стом жителей 
45 лет должен 
привлекать 
нас куда 
больше, чем 
образ Ниге-
рии с населе-
нием 260 млн 
и средним 
возрастом 
18 лет

Мнение

Российским властям 
стоит отказаться 
от стремления нара-
стить численность на-
селения, добиться его 
в долгосрочной пер-
спективе все равно 
не удастся, и сделать 
ставку на сбережение 
трудовых ресурсов.

Росстат опубликовал оценку 
естественного движения на-
селения России за 2019 год. 
Чудес не случилось: естествен-
ная убыль достигла 316,2 тыс. 
человек, население страны со-
кратилось до 146,75 млн. Тради-
ционно проблемы в этой сфере 
объясняются демографически-
ми ямами — волнообразными 
падениями числа людей, нахо-
дящихся в благоприятном для 
деторождения возрасте. Сей-
час Россия находится в одной 
из таких ям, и государство уже 
давно пытается нивелировать 
негативный тренд, стимулируя 
рост числа рождений в расче-
те на одну женщину. Эти уси-
лия принесли свои плоды. 
С 1999 года суммарный коэф-
фициент рождаемости рос, до-
стигнув в 2015–2016 годы ре-
кордных для постсоветских лет 
1,78 рождений (в 2019 году по-
казатель, скорее всего, снизил-
ся до 1,55–1,56 с 1,61 в 2018-м). 
Учитывая эти успехи, власти 
предлагают новые меры сти-
мулирования рождаемости 
и поддержки семей с детьми. 
Однако есть сомнения в том, 
что они окажутся эффектив-
ными, как и весь идеологиче-
ский промоушен семейных 
ценностей.

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
Проблема, на мой взгляд, 
не только в том, что сегодня 
в детородный возраст всту-
пило малочисленное поколе-
ние 1990-х годов. Правильнее 
было бы рассматривать нашу 
ситуацию не только в контек-
сте волн, а с учетом и других 
факторов. Например, смены 
приоритетов общества после 
выхода из эпохи авторита-
ризма. Если мы посмотрим 
на Словакию, Венгрию и даже 
Польшу — страны, которые 
перенесли в 1990-е менее 
серьезные кризисы, чем Рос-
сия, результат нас не впечат-
лит: рождаемость в Польше 
с 1992 года снизилась силь-
нее, чем в России, и сегодня 
центральноевропейские стра-
ны отстают от нас по этому 
показателю. Главной причи-
ной нынешних проблем стоит 
считать не демографические 
ямы, а приход в жизнь поко-
ления, воспитанного в боль-
шей свободе, чем советские 
граждане. Россия сегодня — 
это Запад 1970-х, общество 
людей, живущих для себя, 
и ни детские пособия, ни эко-
номический рост быстро 
не сломят этот тренд.

Поэтому, если власти хотят 
остановить депопуляцию, 
нужно посмотреть на дру-
гую часть уравнения — смерт-
ность. Улучшение здра-
воохранения вместо его 
«оптимизации» — куда более 
верный путь к возрождению 
национальной экономики, чем 
любые инвестиции в инфра-
структуру и ВПК. И не только 
потому, что медицина подтя-
гивает за собой многие дру-
гие отрасли, но и потому, что 
увеличение числа трудоспо-
собных лиц старших возра-
стов требует технологических 
нововведений, повышения 

производительности, появ-
ления более гибких форм 
занятости. 

ИЗДЕРЖКИ МИГРАЦИИ
И тут возникает другая важная 
и очень чувствительная тема — 
миграция. При естественной 
убыли в 316,2 тыс. человек на-
селение России сократилось 
в 2019 году всего на 35,6 тыс. 
Разница была компенсирова-
на приезжими. Проводимая 
экономическая политика фак-
тически подразумевает мас-
штабную трудовую миграцию. 
Но есть вопросы.

С одной стороны, много 
говорится о приезжающих, 
но почти никогда — о тех, кто 
уезжает. В отличие от мер 
по стимулированию деторо-
ждения мер по предотвраще-
нию оттока не принимается 
вовсе. Скорее наоборот: поли-
тически мотивированные пре-
следования, давление на пред-
принимателей, отсутствие 
карьерных лифтов — все это 
выталкивает из страны самых 
работоспособных и востре-
бованных в остальном мире 
людей.

С другой стороны, послед-
ствия миграции противоречи-
вы. Да, она позволяет запол-
нить лакуны на рынке труда, 
но в то же время существенно 
ограничивает модернизацию 
этого рынка. Один из самых 
впечатляющих прорывов в об-
ласти повышения производи-
тельности и введения техноло-
гических новшеств в ХХ веке 
был совершен в Японии, в на-
селении которой доля имми-
грантов даже сейчас не пре-
вышает 2,2%. Наращивая 
иммиграцию, мы решаем про-
блему численности населе-
ния в моменте, но усугубля-
ем ее в перспективе, так как 
остающийся дешевым труд 

препятствует технологическо-
му прогрессу, повышению зар-
плат и, соответственно, пен-
сий и социальных отчислений. 
Итогом становится остаточное 
финансирование социальной 
сферы и здравоохранения. 

НЕ БРАТЬ ЧИСЛОМ
Поэтому мне кажется, что 
стоит пересмотреть нацио-
нальные приоритеты в демо-
графической сфере. Прежде 
всего следует признать, что 
Россия должна брать не чис-
лом, а умением. Следует 
забыть о стремлении к на-
ращиванию численности на-
селения — добиться его все 
равно не удастся. Задачу сбе-
режения народа не нужно 
подменять задачей его умно-
жения. Следует создать госу-
дарственную систему под-
держки работников старших 
возрастов, стимулируя работо-
дателей создавать для них все 
необходимые условия; активи-
зировать усилия по технологи-
ческой модернизации эконо-
мики, воспринимая дефицит 
на рынке труда как важней-
ший стимул, а не препятствие 
для хозяйственного развития. 
Образ европейской технологи-
чески развитой России с насе-
лением 120 млн человек и ме-
дианным возрастом жителей 
45 лет должен привлекать нас 
куда больше, чем образ Ни-
герии с населением 260 млн 
и средним возрастом 18 лет.

Россия в отличие от Амери-
ки никогда не была страной 
массовой стихийной миграции, 
зато она была страной откры-
тых интернациональных элит, 
формировавших ее как вели-
кую европейскую державу. 
Если она хочет таковой остать-
ся, выработка новой демогра-
фической политики должна 
стать первоочередной задачей.

ВЛАДИСЛАВ 
ИНОЗЕМЦЕВ,

директор Центра 
исследований 

постиндустриаль-
ного общества

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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Почему банки критикуют дум-
ский законопроект о загради-
тельных тарифах

Транспорт  12

Минфин заложил в трехлетний 
бюджет 277 млрд руб. дивиден-
дов от РЖД

> 8

Фото: Олег Яковлев/РБКБывший председатель правления банка «Открытие» Евгений Данкевич, которого Следственный комитет обвиняет 
в растрате в особо крупном размере, покинул Россию после начала санации банка

КАК ДУМА ПЛАНИРУЕТ УСИЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БАНКРОТСТВО ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Банкиров не выпустят 
за рубеж без лицензии
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В Госдуму внесли серию законопроектов об усилении ответственности 
А К Ц И О Н Е Р О В  И  Т О П - М Е Н Е Д Ж Е Р О В  финансовых организаций при отзыве 

лицензии или введении временной администрации. Среди мер — временный З А П Р Е Т 
Н А  В Ы Е З Д  И З  Р О С С И И .

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Группа депутатов подготовила 
поправки в Уголовный кодекс 
и несколько законопроектов, 
которые усиливают ответ-
ственность акционеров и топ-
менеджмента за банкротство 
банков, страховых компаний 
и негосударственных пенсион-
ных фондов (НПФ). Документы 
опубликованы на сайте Госду-
мы. Среди авторов законо-
проектов — зампред Госдумы 
Ирина Яровая и глава комитета 
по финансовому рынку Анато-
лий Аксаков.

После банкротства кре-
дитных организаций быв-
шие руководители и владель-
цы банков, которые могли 
быть привлечены к уголовной 
и субсидиарной ответствен-
ности, «зачастую успева-
ют покинуть страну, причем, 
как правило, с предваритель-
но выведенными активами», 
говорится в пояснительной 
записке к пакету законопро-
ектов. Существующие зако-
ны не позволяют своевремен-
но пресечь выезд таких лиц, 
а предлагаемые поправки 
предусматривают механизм 
введения подобных ограниче-
ний для них.

Концепция изменений под-
держивается Верховным 
судом, Минфином, Минэконом-
развития, МВД, Генпрокурату-

рой, Минюстом, ФНС и самим 
ЦБ, утверждается в поясни-
тельной записке.

НЕВЫЕЗДНЫЕ БАНКИРЫ
После принятия законопро-
ектов финансовый регуля-
тор сможет обращаться в суд 
с заявлением о временном 
ограничении права на выезд 
из России для топ-менеджеров 
и владельцев кредитных орга-
низаций. Такая возможность 
появится у ЦБ в случае назна-
чения в банк временной адми-
нистрации или отзыва у него 
лицензии.

Суд сможет запрещать выезд 
из страны всему руководству 
банка — гендиректору, его за-
местителям, членам совета 
директоров, главному бухгал-
теру, а также лицам, которых 
ЦБ включил в перечень тех, 
кто контролирует кредитную 
организацию. Одно из усло-
вий — эти лица должны были 
владеть банком или работать 
в нем в течение трех лет до по-
дачи Центральным банком за-
явления в суд. Право обра-
щаться с заявлением о запрете 

на выезд из страны у регулято-
ра появится и в отношении ру-
ководства и акционеров стра-
ховых компаний и НПФ.

Отдельно прописаны изме-
нения в Кодекс администра-
тивного судопроизводства: 
обязанность доказывания об-
стоятельств, которые ЦБ из-
ложит в заявлении о запрете 
на выезд из России для топ-
менеджмента, будет лежать 
на самом Центральном банке. 
Предельный срок запрета 
на выезд из страны — 180 дней.

«Ответственность топ-ме-
неджмента финансовых орга-
низаций в случае их банкрот-
ства и так была достаточно 
высокой», — отмечает парт-
нер юридической компании 
O2 Consulting Татьяна Сафоно-
ва. Сейчас руководители фи-
нансовых организаций-банк-
ротов могут лишиться прав 
занимать руководящие долж-
ности на срок до десяти лет, 
а налоговые органы все чаще 
накладывают субсидиарную 
ответственность на акционе-
ров и бенефициаров компа-
ний, обвиняемых в неуплате 
налогов. «Ограничение права 
на выезд после признания ор-
ганизации банкротом или от-
зыва у нее лицензии может 
оказаться запоздалым. Данные 
процедуры занимают суще-
ственный промежуток време-
ни, достаточный для принятия 
оперативного решения об отъ-
езде», — обращает внимание 
Сафонова.

«В этой инициативе по-
зитивно только то, что для 
Центробанка предусмотре-
на обязанность доказать об-
основанность ограничения 
на выезд каждого лица, — го-
ворит партнер FMG Group 
Николай Коленчук. — Эти по-
правки, думается, продиктова-
ны тем, что в адрес ЦБ и АСВ 
нередко предъявляются пре-
тензии в нерасторопности 
<...> и раскачке на первичных 
этапах банкротства». Если 
конкретное лицо, чье право 
на передвижение ограничено, 
не будет признано несущим 
ответственность в процес-
се банкротства, к Центробан-
ку должны быть предъявлены 
иски как имущественного ха-

рактера, так и связанные с за-
щитой репутации, замечает 
юрист.

КАК УЕЗЖАЛИ 
СОБСТВЕННИКИ 
И ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 
БАНКОВ
Новые законодательные ини-
циативы последовали намно-
го позже санаций трех частных 
банковских групп — «Откры-
тия», Бинбанка и Промсвязь-
банка, в 2017 году. Последстви-
ем санации «Открытия» стали 
уголовные дела и арбитражные 
разбирательства против быв-
ших акционеров банка. След-
ственный комитет обвиняет 
бывшего предправления банка 
Евгения Данкевича в растра-
те в особо крупном разме-
ре (ч. 4 ст. 160 УК). По версии 
следствия, в 2017 году Дан-
кевич договорился с неуста-
новленными лицами из числа 
руководства O1 Group Бо-
риса Минца и его компании 
«O1 Груп Финанс» о приобре-
тении облигаций последней 
на 34 млрд руб., зная, что ре-
альная стоимость бумаг со-
ставляет менее половины от их 
номинала.

Данкевич уехал из России 
в сентябре 2017 года («От-
крытие» санировали в конце 
августа), Минц значитель-

« Последствием санации 
«Открытия» стали уголовные дела 
и арбитражные разбирательства 
против бывших акционеров банка

Финансы
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332 
банка и 5 НПФ ликвидированы;

367 
банков, 32 страховые организации, 
29 НПФ  находятся в процессе 
ликвидации по данным 
на 27 февраля 2020 года
Источник: Агентство по страхованию вкладов 

«Банк России признателен 
депутатам за то, что они обра-
тили внимание на необходи-
мость повышения эффектив-
ности предупредительных 
механизмов в отношении 
нарушений на финансовом 
рынке», — сказали РБК в пресс-
службе ЦБ.

Глава регулятора Эль-
вира Набиуллина выступала 
за подобные меры уже давно: 
еще в 2017 году она заявила, 
что инициатива продвигается 
с трудом: есть риск нарушить 
права граждан, а для невыпу-
ска за границу нужны очень 
веские основания: «В финан-

совой сфере обычно такие 
мошенничества делаются 
очень хитроумными схе-
мами. Их очень сложно дока-
зать. Расследование занимает 
от трех до шести месяцев. 
Если бы институт экстради-
ции работал очень эффек-
тивно, можно было об этом 
не говорить. Но мы видим 
по примеру многих банков, 
как банкиров, собственни-
ков, менеджеров, которые, как 
потом уже оказывается дока-
занным, действительно уча-
ствовали в крупных мошен-
нических сферах, невозможно 
экстрадировать».

ЗАЧЕМ 
НОВЫЕ 
ПРАВА ЦБ 
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но позже — в 2018 году, но он 
давно не был совладельцем 
«Открытия», а его бизнес был 
связан с банком только финан-
сово. Бывший совладелец «От-
крытия» Вадим Беляев также 
уехал вскоре после санации 
«Открытия».

«Если бы временная адми-
нистрация, Центральный банк, 
правоохранители, может быть, 
и менеджмент «Открытия» 
действовали быстрее, какой-то 
дополнительный эффект был 
бы, это смешно отрицать», — 
говорил РБК нынешний глава 
банка «Открытие» Михаил За-
дорнов, комментируя действия 
силовиков и ЦБ по взысканию 
активов бывших банкиров.

Совладельцы Промсвязь-
банка братья Алексей и Дми-
трий Ананьевы покинули Рос-
сию в течение недели после 
прихода регулятора. Алек-
сея Ананьева последний раз 
видели в банке в день ввода 
временной администрации 
15 декабря, а Дмитрий выле-
тел из Шереметьево в Лондон 
21 декабря, писал РБК. Совла-
дельцы Бинбанка — минорита-
рий Михаил Гуцериев и основ-
ной акционер, его племянник 
Микаил Шишханов, — остались 
в России. Гуцериев в итоге за-
ключил сделку на 135 млрд 
руб. с банком «Траст», полу-
чившим проблемные активы 
санированных банков.

Среди других банкиров, за-
очно арестованных в России 
и находящихся за рубежом, 
Георгий Беджамов (Внеш-
промбанк), Анатолий Мотылев 
(«Российский кредит»), Сер-
гей Леонтьев (Пробизнесбанк) 
и другие.

ЧТО ЕЩЕ ГРОЗИТ 
ФИНАНСИСТАМ
Помимо поправок о запрете 
на выезд из России в Госдуму 
внесен ряд законопроектов, 
усиливающих ответственность 
топ-менеджеров и акционеров 
за банкротство банков, стра-
ховых компаний и НПФ.

Расширение уголовной от-
ветственности. Проект попра-
вок в Уголовный кодекс под-
разумевает изменение сразу 
трех статей УК — 195, 196 и 197. 
Сейчас они закрепляют ответ-

ственность за неправомерные 
действия при банкротстве, 
преднамеренное банкротство 
и фиктивное банкротство при 
наличии крупного ущерба. Де-
путаты предлагают дополнить 
кодекс отдельными статьями 
195 (1), 196 (1) и 197 (1), кото-
рые будут регулировать ответ-
ственность за те же преступ-
ления, но при банкротстве 
банков, страховщиков и НПФ.

По новым статьям наказание 
будет строже. Например, за со-
крытие имущества, поддел-
ку отчетности и уничтожение 
документов при банкротстве 
юрлиц суд может приговорить 
к лишению свободы до трех 
лет. За те же преступления 
в отношении финансовых ор-
ганизаций максимальное нака-
зание будет строже — до пяти 
лет. А если эти деяния причи-
нят крупный ущерб, срок ли-
шения свободы может вырасти 
до шести лет. За преднамерен-
ное банкротство банков, стра-
ховщиков и НПФ или их фик-
тивное банкротство сроки 
самих строгих наказаний тоже 
вырастут до семи лет против 
шести в действующей редак-
ции статей 196 и 197.

Статья 195 получит еще 
одно дополнение. Сейчас 
она не устанавливает ответ-
ственность за препятствова-
ние деятельности конкурсного 
управляющего, но Агентство 
по страхованию вкладов (АСВ) 
может выступать конкурсным 
управляющим в делах о банк-
ротстве банков, страховщи-
ков и НПФ. Таким образом, 
создается неопределенность 
в признании препятствования 
работе АСВ уголовно наказуе-
мым деянием, пишут депутаты. 
Этим законопроектом такой 
правовой пробел устраняется, 
сказано в записке.

В целом меры обусловлены 
тем, что умышленное банк-
ротство банков, страховщиков 
и НПФ представляет «реаль-
ную угрозу правам и законным 
интересам граждан, нацио-
нальной безопасности и соци-
ально-экономическому разви-
тию государства», объясняется 
логика инициативы в пояс-
нительной записке. Ежегод-
но банкротятся десятки тысяч 

организаций и граждан, но по 
этим трем статьям возбужда-
ются около сотни уголовных 
дел в год, а в суд направляется 
еще меньше.

Статьи 195, 196 и 197 УК  
имеют недостаток, связанный 
с неконкретностью объектив-
ной стороны преступления, го-
ворит адвокат PB Legal по уго-
ловным делам Анна Глущенко. 
Из-за этого на практике возни-
кают сложности с правильной 
квалификацией противоправ-
ных деяний, при сборе доказа-
тельств, а также установлении 
реального выгодоприобрета-
теля. Новые поправки не изме-
нят ситуацию в части примене-
ния указанных статей, так как 
формулировка объективной 
стороны преступления остает-
ся прежней, считает Глущенко.

Регулятор будет сам опре-
делять акционеров. Сейчас 
финансовые организации са-
мостоятельно направляют 
в ЦБ информацию о своих ак-
ционерах. Поправки в закон 
о банках предполагают, что 
Банк России сможет при-
знавать лицо контролирую-
щим банк, страховщика или 
НПФ «в случае обоснованно-
го предположения о соответ-
ствии лица признакам контро-
лирующего лица». Решение 
об этом будет принимать коми-
тет банковского надзора, оно 
должно содержать обоснова-
ние принятия. Дополнительно 
комитет сможет запрашивать 
мнение Росфинмониторинга 
о том, может ли лицо соответ-
ствовать признакам контроли-
рующего акционера.

Даже после потери стату-
са контролирующего лица, 
по мнению ЦБ, информация 
об этом будет содержаться 
в перечне контролирующих 

лиц в течение трех лет. У таких 
акционеров будет право обжа-
ловать включение в перечень.

Предварительный арест 
активов. Если Банк России 
установит, что капитал банка, 
страховой компании или НПФ 
достиг отрицательных значе-
ний, он сможет обратиться 
в суд с заявлением об аре-
сте имущества лиц, контро-
лирующих такую организа-
цию. Размер обеспечительных 
мер будет ограничен разме-
ром дыры в финансовой ор-
ганизации, то есть величиной 
средств, необходимой для 
пополнения капитала до нор-
мативных уровней. Поправки 
предполагают, что у ЦБ будет 
30 дней, чтобы предъявить 
требования, по которым на-
кладываются предварительные 
обеспечительные меры.

Такие поправки продикто-
ваны сложностью судебных 
процессов, которые прихо-
дится вести при привлечении 
собственников финансовых 
организацией к субсидиарной 
ответственности, говорится 
в пояснительной записке.

Письма председателя ЦБ. 
Отдельно закрепляется обя-
занность силовиков детально 
отвечать на запросы руковод-
ства ЦБ. Закон о Централь-
ном банке дополнят нормой, 
согласно которой ответы 
на обращения председате-
ля ЦБ в правоохранительные 
органы о противоправной 
деятельности должны быть 
подписаны руководителем 
правоохранительного органа 
или его заместителем. Причем 
ответ должен содержать ин-
формацию о ходе рассмотре-
ния обращения ЦБ и принятых 
решениях по переданным Бан-
ком России материалам. $

180 
дней 
составит пре-
дельный срок за-
прета на выезд 
из страны для ак-
ционеров и топ-
менеджмента 
обанкротившихся 
банков согласно 
законопроекту

« Совладельцы Промсвязьбанка 
братья Алексей и Дмитрий Ананьевы 
покинули Россию в течение недели 
после прихода регулятора

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Источник: ЦБ

32

86
93

97

51
60

28

Сколько лицензий ЦБ отозвал у кредитных организаций
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ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРЕДЛОЖЕНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ СПИСОК ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ 

Метан очищает 
репутацию

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

В Российском газовом обще-
стве (РГО), членами которого 
являются «Газпром» и круп-
нейшие нефтегазовые ком-
пании, включая «Роснефть» 
и ЛУКОЙЛ, предложили ис-
ключить метан из списка за-

грязняющих атмосферу ве-
ществ, чьи выбросы подлежат 
оплате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 
Об этом говорится в проекте 
поправок к двум правитель-
ственным постановлениям 
(есть у РБК), их подлинность 
подтвердил исполнитель-
ный директор РГО Роман 
Самсонов.

По его словам, РГО предла-
гает ограничивать выбросы 
метана в окружающую среду 
только как часть парнико-
вых газов. Инициатива свя-
зана с ратификацией Росси-
ей Парижского соглашения 
по климату и присоединением 
к международным договорен-
ностям, которые регулируют 
в том числе метан.

Минэкономразвития уже 
подготовило законопроект 
о государственном регули-
ровании выбросов парнико-
вых газов и внесло его в пра-
вительство, сообщили РБК 
в пресс-службе ведомства. 
Исключение метана из пе-
речня загрязняющих веществ 
и отнесение его к парниковым 
предусмотрено конструкци-

Л О Б Б И С Т Ы  « Г А З П Р О М А »  и нефтяных компаний предложили не считать  

метан загрязнителем атмосферы. Законопроект о регулировании метана  

как парникового газа, а не З А Г Р Я З Н Я Ю Щ Е Г О  В Е Щ Е С Т В А  уже внесен 

в правительство,  сообщили РБК в Минэкономразвития.

В странах, ратифицировавших Парижское соглашение по климату, на выбросы метана предусмотрены квоты, в случае превышения которых компании штрафуются. 
На фото: завод «Газпром нефти» в Панчево  (Сербия)

Фото: Oliver Bunic/Bloomberg
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« В области обращения с метаном 
сегодня действует двойное 
регулирование. До сих пор его 
выбросы в атмосферу должны 
оплачиваться как негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Хотя ученые доказали, что метан 
воздействует только на климат 
и атмосферу, но не вредит здоровью 
людей и окружающей среде
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РГО РОМАН САМСОНОВ

Где образуется метан, %

Кишечная ферментация  
(жизнедеятельность животных)
Нефтегазовая  
промышленность
Твердые бытовые отходы 
и система сточных вод
Угольные шахты
Прочее (выращивание 
риса, навоз, производство 
биогаза)

Источник: Global Methane Initiative
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ей законопроекта во избежа-
ние двойного регулирования, 
сказали РБК в Минэкономраз-
вития.

Согласно тексту пояснитель-
ной записки к поправкам РГО, 
из-за двойного регулирова-
ния метана (как загрязнителя 
воздуха и парникового газа) 
возможна двойная плата за его 
выбросы, что может привести 
к снижению конкурентоспо-
собности российского при-
родного газа (его основу со-
ставляет метан) на мировом 
рынке.

Свои предложения РГО пла-
нирует обсудить не только 
с «Газпромом», но и с участи-
ем нефтяников и угольщиков, 
а также с представителя-
ми других отраслей и про-
фильных ведомств (включая 
Минприроды и Минэнерго) 
в марте, после чего предло-
жит поправки на рассмотре-
ние правительству. Речь идет 
об исключении метана из двух 
постановлений правительства 
2015–2016 годов — «Об утвер-
ждении перечня загрязняю-
щих веществ, в отношении 
которых отменяются меры го-
сударственного регулирова-
ния в области охраны окру-
жающей среды» и «О ставках 
платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 
и дополнительных коэффици-
ентах».

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИКЛА 
ПРОБЛЕМА
Изначально метан был вклю-
чен в перечень загрязняющих 
веществ еще в 1980-х годах, 
сказала РБК исполнительный 
директор Российской эколо-
гической академии Ольга Пля-
мина. Главным государствен-
ным санитарным врачом СССР 
были утверждены ориентиро-
вочные безопасные уровни 
воздействия загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе 
населенных мест. Тогда выбро-
сы парниковых газов не были 
международной проблемой 
и не регулировались законами 
и соглашениями по климату, 
добавила она.

«В области обращения с ме-
таном сегодня действует двой-
ное регулирование. До сих 
пор его выбросы в атмосферу 
должны оплачиваться как нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду. Хотя ученые 
доказали, что метан воздей-
ствует только на климат и ат-
мосферу, но не вредит здо-
ровью людей и окружающей 
среде», — сказал РБК Самсо-
нов. При рассеивании в возду-
хе метан не должен регулиро-
ваться санитарными нормами, 
считает он.

После присоединения Рос-
сии к Парижской конвен-
ции по климату в сентябре 
2019 года, по мнению Сам-

сонова, целесообразно, 
что обращение с метаном 
будет регулироваться по тем 
же принципам, что во всем 
мире: как парниковый газ. 
В европейских странах на вы-
бросы метана, как и углекис-
лого газа, предусмотрены 
квоты, в случае превышения 
которых компании штрафуют-
ся. Поэтому в тех странах, ко-
торые поддержали Парижскую 
конвенцию, бизнес заинтере-
сован в снижении таких вы-
бросов, говорит исполнитель-
ный директор РГО.

Размер выпадающих дохо-
дов федерального бюджета 
в случае исключения метана 
из числа загрязнителей неве-
лик: менее 26 млн руб. в год 
при общем размере плате-
жей за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 
от выбросов метана в 530 млн 
руб. в год (по состоянию 
на 2017 год). В федеральный 
бюджет идет лишь 5% этой 
суммы, остальные 95% направ-
ляются в региональные бюдже-
ты. В качестве источника ком-
пенсации выпадающих доходов 
(при необходимости) авторы 
поправок предлагают увели-
чить ставки за выбросы загряз-
няющих веществ при сжигании 
газа на факелах или рассеива-
ние попутного нефтяного газа 
на 10–50 коп. за тонну.

«Готовы рассмотреть пред-
ложения и научные обос-
нования профессионально-
го сообщества для принятия 
решения о целесообразно-
сти или нецелесообразности 
исключения метана из спис-
ка загрязнителей. Пока ника-
ких обращений в Минприро-
ды не поступало», — сообщила 
РБК представитель министер-
ства. Представитель Минэнер-
го напомнил, что к выбросам 
метана относятся также вы-
бросы свалочного газа от объ-
ектов размещения отходов или 
в сельском хозяйстве от агро-
промышленных сооружений. 
Если будет принято решение 
о целесообразности исключе-
ния метана из списка загряз-
няющих веществ, то необходи-
мо проработать замещающие 
механизмы, стимулирующие 

предприятия к повышению 
энергоэффективности и ре-
сурсосбережению, указал он.

ОПАСЕН ЛИ МЕТАН  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Предлагаемые поправки уже 
обсуждались с участием пред-
ставителей «Газпрома» на экс-
пертном совете Российского 
газового общества, который 
прошел во вторник, 25 февра-
ля. Замначальника департа-
мента «Газпрома» Александр 
Ишков в докладе отметил, 
что проведенные исследова-
ния подтверждают, что метан 
не является токсичным веще-
ством, то есть не может быть 
загрязнителем. По его мне-
нию, метан должен подлежать 
регулированию как парнико-
вый газ. «Обращаясь к между-
народному опыту, необходимо 
отметить, что нигде в мире до-
бывающая отрасль не облага-
ется налогом на метан», — до-
бавил Ишков.

Самсонов напомнил РБК, 
что большая часть метана об-
разуется в естественной при-
родной среде: на болотах 
и как «следы жизнедеятель-
ности скота». В нефтегазо-
вой и угольной промышлен-
ности он тоже образуется, 
но в меньшем объеме. И ком-
пании, применяя наилучшие 
доступные технологии, сле-
дят, чтобы такой газ собирал-
ся, а не выбрасывался в атмо-
сферу в больших количествах, 
подчеркнул он.

Руководитель энергетиче-
ских программ российского 
отделения Greenpeace Вла-
димир Чупров считает, что 
исключать метан из списка 
загрязняющих веществ до при-
нятия правил регулирования 
выбросов парниковых газов 
преждевременно. «Это не за-
грязняющее вещество, но от 
выбросов метана наблюда-
ется значительное влияние 
на климат (одна из причин гло-
бального потепления. — РБК). 
Необходимость оплаты за не-
гативное воздействие стиму-
лирует компании снижать его 
выбросы и организовывать 
сбор такого газа», — пояснил 
эколог. $

₽2,4 трлн 
предусмотрено в нацпроекте «Экология» до 2024 года 
на внедрение наилучших доступных технологий, 
что в том числе должно помочь снизить выбросы 
метана в промышленности
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МИНФИН ЗАЛОЖИЛ В ТРЕХЛЕТНИЙ БЮДЖЕТ 277 МЛРД РУБ. 
ПРИБЫЛИ ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МОНОПОЛИИ

Правительство 
загружает РЖД 
дивидендами

РЖД раскрыли объем дивидендов, выплаты 

которых М И Н Ф И Н  О Ж И Д А Е Т 

от компании в 2020–2022 годах — 
₽ 2 7 7  М Л Р Д .  В случае таких выплат 

РЖД П О Т Р Е Б У Ю Т С Я  Д О Т А Ц И И 

из бюджета, предупредила монополия, 

заплатившая ₽13 млрд дивидендов 

за 2018 год.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Минфин в «закрытой части» 
федерального бюджета за-
ложил 276,7 млрд руб. ди-
видендов от «Российских 
железных дорог» (РЖД) 
на 2020–2022 годы, следует 
из презентации, подготовлен-
ной первым заместителем ген-
директора монополии Вади-
мом Михайловым к заседанию 
рабочей группы Госсовета, 
прошедшему в среду, 26 фев-
раля. У РБК есть копия доку-
мента, ее подлинность под-
твердил один из участников 
заседания.

Согласно презентации, Мин-
фин ждет, что в 2020 году 
РЖД заплатят 68,8 млрд руб., 
в 2021 году — 100,5 млрд руб. 
и в 2022 году — 107,4 млрд руб. 
Для сравнения, чистая при-
быль РЖД по РСБУ в 2019 году 
составила 53,457 млрд руб., 
чистая прибыль по МСФО 
за первое полугодие 2019 года 
достигла 107,1 млрд руб.

РБК направил запросы 
в пресс-службы Минфина и в 
РЖД.

ПОЧЕМУ РЖД НЕ ХОЧЕТ 
ПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ
В презентации Михайлова 
есть первая страница проек-
та распоряжения правитель-
ства по выплате дивидендов 
от января 2020 года, опре-
деляющего норму дивиденд-
ных выплат для госкомпаний 
в размере не менее 50% чи-
стой прибыли. По действующе-
му распоряжению правитель-
ства от 2006 года госкомпании 
должны отдавать акционерам 
не менее 25% прибыли.

РЖД каждый год пытаются 
избежать выплат дивидендов, 
ссылаясь на то, что долгосроч-
ная программа развития ком-
пании требует значительных 
инвестиций и в случае отвлече-
ния средств на дивиденды эта 
программа будет разбаланси-
рована — потребуется привле-
кать заимствования или откла-
дывать часть проектов. Вместо 
денежных выплат компания 
даже предлагала имущество: 
в 2019 году РЖД хотели поста-
вить правительству пассажир-
ские вагоны, которые могли 
использоваться для перево-
зок в Крым. Но в итоге прави-
тельство настояло на выплате 
13 млрд руб. в качестве диви-
дендов за 2018 год (или около 
37% прибыли по МСФО).

Михайлов перечисляет не-
сколько рисков решения пра-
вительства по уровню диви-
дендов.
• Из-за этого может постра-

дать реализация одного 
из нацпроектов — Комплекс-
ного плана модернизации 
и расширения магистраль-
ной инфраструктуры, в фи-
нансировании которого 
участвует РЖД. А это зна-
чит, что может сократиться 
объем перевозок.

• Направление значитель-
ных средств на дивиденды 
также приведет к «падению 
качества РЖД как заемщи-
ка» и закрытию доступа ком-
пании на рынки капитала 
за счет ухудшения рейтингов.

• Минфину в итоге придет-
ся дополнительно выделять 
компании средства феде-
рального бюджета для «вос-
становления инвестиций».
Гендиректор компании 

«INFOLine-Аналитика» Миха-

ил Бурмистров называет за-
явленные Минфином суммы 
неадекватными. Прошлый год 
для РЖД был очень успешным, 
учитывая продажу 50% плюс 
две акции «Трансконтейнера» 
за 60,3 млрд руб. и «Вагон-
ной ремонтной компании-3» 
за 8,65 млрд руб., но уже сей-
час ситуация развивается не-
гативно для РЖД, говорит он. 
Погрузка падает, а у компа-
нии больше нет таких каче-
ственных активов для прода-
жи. Поэтому правительству 
имеет смысл обсуждать с РЖД 
выплаты только за прошлый 
год, причем отложив решение 
на середину года, когда будет 
понятен бюджет на 2020 год, 
который рискует быть дефи-
цитным, пояснил Бурмистров.

КАКИЕ АРГУМЕНТЫ 
У МИНФИНА
Минфин давно настаивает 
на едином подходе к диви-
дендам госкомпаний, требуя 
от них направлять на выпла-
ты акционерам 50% прибыли. 
«Мы должны найти доходы для 
финансирования наших обяза-
тельств. Кроме того, государ-
ство купило актив и что-то дол-
жно с него иметь. И должны 
быть общие условия», — заявил 
в интервью РБК министр фи-
нансов Антон Силуанов.

По словам Силуанова, 
есть ряд компаний, которые 
не в полном объеме укладыва-
ются в норматив 50%. «У них 
аргументы следующие: нам 
нужно финансировать инве-
стиции. Мы говорим, что они 
должны формировать инве-
стиционные программы таким 
образом, чтобы они прино-
сили доходы, чтобы можно 
было брать ресурсы на рынке, 

вкладывать, получать налоги 
и т.д.», — указывал он. По сло-
вам министра, ведомство на-
ходится в процессе перегово-
ров с госкомпаниями.

13 февраля в многолетний 
спор Минфина и РЖД о диви-
дендах вмешался первый ви-
це-премьер Андрей Белоусов, 
который теперь курирует РЖД. 
«У нас сейчас есть некоторая 
рассогласованность в уже при-
нятых решениях. Например, 
по дивидендам РЖД у нас уже 
в принятом законе о бюдже-
те стоит уплата дивидендов 
69 млрд руб., а в соответствии 
с принятыми сегодня решения-
ми эта цифра расчетно увели-
чивается до 86 млрд руб. При 
этом в финансовом плане РЖД, 
который утверждался прави-
тельством, эта цифра равняется 
нулю», — заявил он на заседа-
нии правительства и предло-
жил это обсудить на закрытом 
совещании с премьер-мини-
стром Михаилом Мишустиным. 
РБК направил запрос в пресс-
службу правительства.

Правительство не имеет 
сложившейся практики по от-
ношению к РЖД как субъек-
ту естественной монополии, 
осуществляющему коммер-
ческую деятельность. Поэто-
му ему проще стимулировать 
компанию показывать высокую 
прибыль, изымать ее в каче-
стве дивидендов, потом увели-
чивать уставный капитал или 
давать субсидии для реализа-
ции инвестиционной деятель-
ности, замечает председатель 
экспертного совета Институ-
та исследования проблем же-
лезнодорожного транспорта 
(ИИЖД) Павел Иванкин. Мин-
фин выполняет все поручения, 
резюмирует он. $

« Прави-
тельству 
проще сти-
мулировать 
РЖД показы-
вать высокую 
прибыль, 
изымать ее 
в качестве 
дивидендов, 
потом увели-
чивать устав-
ный капитал 
или давать 
субсидии для 
реализации 
инвести-
ционной 
деятельно-
сти, считает 
председатель 
экспертного 
совета ИИЖД 
Павел Иван-
кин

^ Спор Минфи-
на и РЖД о ди-
видендах длится 
не первый год: ве-
домство требует 
от госкомпаний 
направлять на вы-
платы акционерам 
50% прибыли. 
На фото: министр 
финансов Антон 
Силуанов (слева) 
и гендиректор 
ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров

Фото: Евгений Разумный/
Ведомости/PhotoXPress
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Финансы

ЗА ЧТО БАНКИ РАСКРИТИКОВАЛИ ДУМСКИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАГРАДИТЕЛЬНЫХ ТАРИФАХ

«Антиотмывочные» комиссии 
просят не переводить на всех

ЮЛИЯ КОШКИНА

Банки пожаловались 
в правительство на за-
конопроект против 
«заградительных 
тарифов». Желание 
избавить бизнес 
от высоких комиссий 
обернется ущербом 
для всех клиентов, 
уверены они. Часть ар-
гументов банкиров 
спорна, говорят 
эксперты.

Ассоциация банков России 
(АБР) раскритиковала законо-
проект о заградительных тари-
фах — повышенных комисси-
ях, которые банки вводят, для 
того чтобы сделать невыгодны-
ми для клиентов сомнительные 
операции. Об этом сообщили 
РБК два источника на банков-
ском рынке. Письма с крити-
кой направлены премьер-ми-
нистру Михаилу Мишустину, 
а также в ЦБ, Росфинмони-
торинг, Федеральную анти-
монопольную службу (ФАС), 
Минфин и комитет Госдумы 
по финансовому рынку.

В письме к Мишустину 
от 21 февраля (есть у РБК) 
банки указывают, что депута-
ты предлагают «надуманное 
и чрезмерно плоское» регули-
рование тарифов за перево-
ды: такой подход может при-
вести к введению комиссий 
для операций всех клиентов, 
даже для тех, кто не находит-
ся под подозрением. Началь-
ник правового управления АБР 
Сергей Клименко подтвердил 
факт отправки писем и их со-
держание.

Обращение банков получено 
и направлено на рассмотре-
ние в Росфинмониторинг, Мин-
фин и Минэкономразвития, ко-
торые отвечают за подготовку 
позиции кабмина по законо-
проекту, сообщил РБК пред-
ставитель аппарата правитель-
ства. Минфин получил письмо, 
вопрос прорабатывается, со-
общила пресс-служба мини-
стерства.

ЧТО ДОЛЖЕН ПОМЕНЯТЬ 
ЗАКОНОПРОЕКТ
Основной «антиотмывочный» 
закон 115-ФЗ («О противодей-
ствии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных 
преступным путем, и финан-

сированию терроризма») 
разрешает банкам приоста-
навливать или отказываться 
от проведения сомнительных 
операций клиентов, а также 
расторгать договоры обслужи-
вания. Кредитные организации 
применяют и экономические 
методы: например, взимают 
повышенные комиссии по опе-
рациям с повышенным уров-
нем риска.

Осенью прошлого года Фе-
деральная антимонопольная 
служба раскритиковала ис-
пользование банками таких за-
градительных тарифов. Глава 
ФАС Игорь Артемьев заяв-
лял, что кредитные организа-
ции «прикрываются антиот-
мывочными рекомендациями 
ЦБ». На «дискриминационные 
условия» обслуживания бизне-
са также обратили внимание 
в Госдуме. Депутат Владислав 
Резник совместно с други-
ми депутатами в январе внес 
на рассмотрение нижней па-
латы парламента законопро-
ект о запрете заградтарифов. 
Как отмечается в документе, 
дополнительные или повы-
шенные комиссии за перево-
ды не должны использоваться 
банками для борьбы с отмыва-
нием или обналичиванием. Де-
путаты настаивают, что размер 
комиссий нельзя устанавли-
вать в зависимости от суммы 
или назначения переводов. 
Кроме того, банкам хотят за-
претить взимать комиссию 
за закрытие счета по желанию 
клиента.

КАК НА ПРОБЛЕМУ 
СМОТРЯТ БАНКИ
Тарифная политика на рынке 
сбалансирована и не ущемля-
ет интересы добросовестных 
клиентов, говорится в пись-
ме Ассоциации банков Рос-
сии. Участники рынка указы-
вают, что большинство из них 
не взимают с юрлиц плату 
за переводы физлицам, если 
речь идет о зарплате, дивиден-
дах или социальных платежах. 
По иным переводам в пользу 
граждан применяется диф-
ференцированная шкала ко-
миссий: повышенные тарифы 
возникают, если суммы пере-
водов компании не соизмеря-
ются с масштабами ее бизне-
са, например при транзакциях 
в пользу физлиц на уровне 
6–8 млн руб. в месяц.

«Непродуманное, чрезмерно 
«плоское» регулирование та-
рифов, может привести к отры-
ву тарифов от сути операций 
и, значит, к менее справедли-
вому распределению экономи-
ческой нагрузки на клиентов 
банков», — подчеркивают авто-
ры письма.

Формулировки законопро-
екта очень далеки от реальной 
банковской практики, поясня-
ет Сергей Клименко. По его 
словам, депутаты предлагают 
фактически стереть разницу 
между стандартными опера-
циями вроде перевода физли-
цу зарплаты и любыми другими 
переводами в пользу физлиц, 
которые могут быть сомнитель-
ными. «Формулировка в доку-
менте звучит «по аналогичным 
операциям». Соответственно, 
банк должен будет ввести ка-
кие-то комиссии и за перево-
ды зарплаты, которые сейчас 
не используются», — говорит 
собеседник РБК.

Ассоциация также приводит 
статистику, как часто клиенты 
кредитных организаций обос-
нованно жалуются на загради-
тельные тарифы. Опрос банков 
показал, что обращения пода-
ются менее чем в 4,5% случаев 
применения «антиотмывочных» 
мер. Кредитные организации 
также обращают внимание, 
что клиенты, к которым при-
менялись заградительные та-
рифы, крайне редко обжалу-
ют подобные решения в суде 
и почти не выигрывают: доля 
выигранных клиентами споров 
по этому вопросу за последние 
три года не превышает 8%.

«Условно 100 клиентам 
мы заблокировали операции, 
из них 96 не спорят и согла-
шаются с тем, что их поймали 
на такой операции», — утвер-
ждает Клименко.

СМОГУТ ЛИ БАНКИ 
ЗАБЛОКИРОВАТЬ 
ЗАКОНОПРОЕКТ
«Росфинмониторинг поддер-
жал этот проект. Федеральная 
антимонопольная служба под-
держивает его. Центральный 
банк говорит, что достаточно 
его рекомендаций, но мы по-
смотрим, откажутся ли банки 
от этой практики. У меня нет 
задачи «провести» законопро-
ект, у меня есть задача решить 
проблему», — заявил РБК Вла-
дислав Резник. Незначитель-
ная доля жалоб объясняется 
тем, что «законопослушные 
люди просто понимают беспо-
лезность своих обращений», 
утверждает он.

Источник РБК в Росфинмо-
ниторинге подтвердил, что 
взгляд ведомства на пробле-
му вряд ли изменится: «Пози-
ция банков нуждается в до-
полнительном обосновании. 
Мы исходим из того, что такие 
серьезные вещи должны быть 
урегулированы в законе». 
В Банке России и ФАС не отве-
тили на запрос РБК.

19 февраля ЦБ выпустил ме-
тодические рекомендации, ко-

« Участники рынка 
указывают, что большинство 
из них не взимают с юрлиц плату 
за переводы физлицам, если речь 
идет о зарплате, дивидендах 
или социальных платежах

Подозри-
тельные 
операции 
в банковском 
секторе 
России 
в 2019 году 

₽95 
млрд
объем обнали-
чивания денег, 
по сравнению 
с 2018-м годом 
он сократился 
в 1,9 раза

₽721 
млрд
объем транзитных 
операций (пред-
шествуют обна-
личиванию или 
выводу за рубеж), 
за год он снизил-
ся в 1,7 раза

₽64 
млрд
объем вывода де-
нежных средств 
за рубеж, это 
на 2% меньше, 
чем в 2018-м
Источник: ЦБ

торые касаются применения 
банками повышенных комис-
сий за переводы. Регулятор пе-
речислил операции, которые 
не должны попадать под дей-
ствие заградтарифов. Среди 
них — выплата зарплат и при-
равненных к ней платежей, 
алиментов, пенсий или иных 
социальных выплат, а также ди-
видендов. Зампред ЦБ Дми-
трий Скобелкин признавал, 
что снижение объемов обнали-
чивания в банковской системе 
произошло благодаря тариф-
ным мерам.

Законность заградительных 
тарифов нельзя обосновывать 
их эффективностью и объемом 
оспоренных случаев их приме-
нения, считает партнер юри-
дической фирмы «Арбитраж.
ру» Владимир Ефремов. По его 
словам, 115-ФЗ уже дает бан-
кам законные инструменты 
для предотвращения недобро-
совестных действий клиентов.

Аргументация банков вы-
глядит слабой, соглашается 
партнер юридической ком-
пании НАФКО Павел Иккерт: 
«Тот факт, что лицо, в отноше-
нии которого банк принима-
ет решение об использовании 
заградтарифов, не жалуется 
на них, еще не делает это лицо 
виновным в совершении опе-
раций, направленных на отмы-
вание и легализацию средств».

Руководитель практики фи-
нансовых расследований 
и противодействия корруп-
ции ФБК Grant Thornton Алек-
сандр Сотов солидарен с бан-
кирами: «Клиенты мыслят так: 
если операция не очень хоро-
шая и ты пойдешь жаловаться, 
то мало ли что всплывет».

В то же время, по словам Со-
това, идея депутатов устранить 
различие банковских тарифов 
«мало относится к реальной 
жизни». «Если этот законопро-
ект поддержит ЦБ, у него есть 
высокие шансы пройти. Прав-
да, я не исключаю, что после 
некоторого времени, когда 
станет понятно, что он созда-
ет больше проблем, чем реша-
ет, его могут отыграть назад. 
Я придерживаюсь старого ар-
мейского принципа: работа-
ет — не трогай», — заключает 
эксперт. $
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Афиша

Культурные 
события марта
Наступает весна — пора открытий. Среди них, к примеру, — новый С П Е К Т А К Л Ь 
К И Р И Л Л А  С Е Р Е Б Р Е Н Н И К О В А  на сцене берлинского театра, С К А З О Ч Н Ы Е 
М А Р Ш Р У Т Ы  Т Р Е Т Ь Я К О В С К О Й  Г А Л Е Р Е И  и Т А Т У И Р О В К И  К А К  Г Л А В Н Ы Е 
Э К С П О Н А Т Ы  В  З А Л А Х  П У Ш К И Н С К О Г О  М У З Е Я .

«Чайка»
МХТ ИМЕНИ А.П. ЧЕХОВА

9, 19, 28 марта 

То, что для Московского худо-
жественного театра эта пьеса 
Антона Чехова — текст особен-
ный и программный, сомнени-
ям не подлежит. Теперь к нему 
обращается литовский режис-
сер Оскарас Коршуновас, хо-
рошо знакомый европейской 
театральной и фестивальной 
публике, чтобы поразмыш-
лять о том, какая она — «Чайка» 
нашего времени. Аркадиной 
в ней станет Дарья Мороз, 
Ниной Заречной — Паулина Ан-
дреева, а беллетристом Триго-
риным — Игорь Верник. 

«Пиноккио»
В прокате с 12 марта 

Прямиком из программы 
Берлинского кинофестива-
ля — в российский прокат. 
По словам режиссера Маттео 
Гарроне, история деревянно-
го мальчика Пиноккио остает-
ся вне времени и актуальности 
не теряет. Впрочем, перено-
сить ее в наши дни Гарроне 
не стремился, так что на экра-
не нас ждут впечатляющие об-
разы сказочных персонажей, 
придуманных писателем Карло 
Коллоди. 

Концерт. 
«Кремерата 
Балтика»  
и Люка Дебарг 
МОСКОВСКИЙ ДОМ МУЗЫКИ 

10 марта 

О французском пианисте Люке 
Дебарге музыкальная Мо-
сква узнала пять лет назад, 
во время XV конкурса им. Чай-
ковского. Узнала — и быстро 
признала родным и любимым. 
Теперь каждая новая его га-
строль начинается полным 
залом, а оканчивается бурны-
ми овациями. В этот раз му-
зыкант выйдет на сцену Дома 
музыки в сопровождении ка-
мерного оркестра дирижера 
Гидона Кремера «Кремера-
та Балтика», чтобы исполнить 
произведения Кшиштофа Пен-
дерецкого, Милоша Магина 
и Моисея Вайнберга. 

«Декамерон»
DEUTSCHES THEATER, БЕРЛИН 

8, 9, 10, 29 марта 

« В течение многих лет они ждали  
возможности осуществить проект Decamerone. 
Дождавшись, решили пойти на уникальный  
шаг — приехать репетировать спектакль  
в Москву, так как режиссер невыездной.  
Это интересное приключение, надеюсь,  
оно закончится хорошо
РЕЖИССЕР КИРИЛЛ СЕРЕБРЕННИКОВ 

АНАСТАСИЯ КАМЕНСКАЯ

Собрание новелл Джованни 
Боккаччо, объединенное назва-
нием «Декамерон», на этот раз 
оказалось предметом внима-
ния Кирилла Серебренникова 
и сразу двух театров — его род-
ного московского «Гоголь-цен-
тра» и берлинского Deutsches 
Theater. Из ста сюжетов, пред-
ложенных нам восемь веков 
назад итальянским писателем, 
режиссер выбрал десять ис-
торий. Воплощать их на сцене 
артистам двух трупп предсто-
ит на двух же языках — рус-
ском и немецком. Московская 
премьера эксперименталь-
ного во всех смыслах проек-
та назначена на конец июня, 
а самые нетерпеливые могут 
увидеть спектакль уже в марте, 
устроив себе театральное пу-
тешествие в Берлин. 
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Тату 
ГМИИ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА 
(ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА СТРАН 
ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ XIX–XX 
ВЕКОВ)

3 марта — 31 мая 

В Пушкинском музее обраща-
ются к искусству татуировки 
и ее истории, насчитывающей 
несколько тысяч лет. Из Древ-
него Египта — в наши дни и об-
ратно, чтобы разобраться 
в этом культурном феномене 
и его истоках. Работы совре-
менных именитых тату-масте-
ров соединяются с произведе-
ниями искусства разных эпох: 
от XIV века до н. э. до XX и XXI 
веков, когда татуировка ока-
залась предметом внимания 
таких скульпторов и худож-
ников, как, к примеру, Фабио 
Виале и Вим Дельвуа.  

Sheena667
В прокате с 26 марта 

Специальный показ в Каро 
«Октябрь» — 2 марта

В городе Вышний Волочек 
живут нежные друг с другом 
Вадим и Оля. Живут и пытают-
ся предугадать, будет ли зима 
снежной и скользкой. Причина 
проста: если впереди мороз 
и гололед, значит, нужно сроч-
но считать накопленное и ско-
рее исполнять мечту — поку-
пать в Европе подержанный 
эвакуатор, ведь собственный 
маленький автосервис у этой 
семьи уже есть. Однако все 
планы рушит случайно обнару-
женная Вадимом на компьюте-
ре ссылка, затягивающая его 
в пучину интернет-страсти. 
В своем полнометражном ре-
жиссерском дебюте, успевшем 
стать частью Роттердамско-
го кинофестиваля и «Кино-
тавра», Григорий Добрыгин 
размышляет, как виртуальное 
способно погубить реальное. 
И делает это так, что пропу-
скать фильм в прокате совсем 
не стоит. 

Ги Бурден. 
Следуй  
за мной 
ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ ИМЕНИ 
БРАТЬЕВ ЛЮМЬЕР 

28 февраля — 17 мая

Фото: Артем Геодакян/ТАСС, Сергей Пятаков/
РИА Новости, deutschestheater.de, lumiere.ru, 
pushkinmuseum.art

50 
самых узнаваемых работ  
Ги Бурдена разных лет,  
начиная с 1950-х и до середины 
1980-х, будет представлено  
на выставке

«Русская 
сказка.  
От Васнецова 
до сих пор»
НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА 

До 10 мая

Свою новую экспозицию 
Третьяковская галерея назы-
вает выставкой-путешестви-
ем, указывая на тропинки, 
соединяющие классическое 
искусство с искусством со-
временным, а кинемато-
граф — с фольклором. Сказки 
и былины, их главные герои 
и сюжеты, вырастившие мно-
гие поколения, картины, кото-
рые посвящали этим персо-
нажам живописцы, — все это 
соединяется в залах музея. По-
следний предлагает каждому 
из зашедших сюда придумать 
свой собственный маршрут 
путешествия, не исключая при 
этом взаимодействия с про-
странством. Тот самый случай, 
когда модная сегодня пристав-
ка «иммерсивный» приходится 
действительно к месту. 

Ги Бурден никогда не стре-
мился видеть мир «как все», 
бескомпромиссно отстаи-
вая свое право на авторский 
художественный взгляд. При 
других вводных учеником мо-
дерниста Ман Рэя он мог ока-
заться едва ли. Разобраться, 
как именно он менял мир фо-
тографии (прежде всего его 
глянцевую и fashion-сторо-
ны) и какие образы придумы-
вал, можно на большой ретро-
спективной выставке. «Следуй 
за мной» — предлагает ее на-
звание, и надо признать, что 
не вовлечься в хитросплетен-
ные сюжеты этого французско-
го революционера действи-
тельно сложно. 

« В своем полнометраж-
ном режиссерском дебюте 
Sheena667 Григорий  
Добрыгин размышляет,  
как виртуальное способно 
погубить реальное



Логистика 2020:  
инвестиции в эффективность

Банкротство 2020:  
основные тренды

24 марта

26 марта, Дизайн-
отель СтандАрт

*АйТи

2020 год. Реклама. 18+

2020 год. Реклама. 18+

Современная экономика России спровоцировала бизнес кардинально пересмотреть стратегию развития в отрасли. Нынешний 

порядок организации логистических процессов в большинстве компаний привел к использованию комплексных решений, таких как 

применение IT-решений, использование мультимодальных перевозок, развитие цифровой логистики. Такой подход способствует значи-

тельной оптимизации сроков перевозки и «бесшовному» логистическому процессу экспортных грузов. Перед российскими логистиче-

скими и транспортными компаниями стоят глобальные задачи: освоение новых направлений и продолжение работы над маршрутами 

Азия — Европа — Азия, Северный морской путь, транспортные коридоры «Запад — Восток» и «Север — Юг».

Каковы главные тренды логистических рынков, в каком направлении развивать свою конкурентную стратегию, какие именно IT-тех-

нологии по управлению логистикой и цифровые решения станут наиболее востребованными в 2020 году лидеры рынка обсудят на 

Ежегодной конференции РБК.

Актуальность темы банкротства обусловлена перманентными нововведениями в законодательство, ростом резонансных дел о бан-

кротстве.

В рамках работы мероприятия запланировано обсуждение проблем развития института несостоятельности (банкротства) в России, 

актуальных вопросов совершенствования законодательства, нормативного и информационного обеспечения процесса реализации 

процедур несостоятельности (банкротства), а также практические аспекты процедуры банкротства.

О чем:

О чем:

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: Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

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

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


