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˝ Значитель-
ная часть нар-
копреступлений 
ежегодно остается 
нераскрытой — при-
мерно два из пяти, 
показывает стати-
стика Генпрокура-
туры за последние 
четыре года

8924 
человек с состоянием 
больше $30 млн насчи-
тывается в России, 
по данным Knight Frank. 
103 из них — долларовые 
миллиардеры

$51,28 за баррель
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МИНФИН ЗАКУПИТ В МАРТЕ НАИМЕНЬШИЙ ЗА ДВА ГОДА 
ОБЪЕМ ИНОСТРАННЫХ ДЕНЕГ

Вирус ослабит 
валютный 
резерв

АННА ГАЛЬЧЕВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Минфин России в марте пла-
нирует закупить минимальное 
с начала действия бюджетно-
го правила количество валю-
ты — 133,3 млрд руб. Об этом 
говорится в сообщении мини-
стерства.

«Совокупный объем средств, 
направляемых на покупку 
иностранной валюты, состав-
ляет 133,3 млрд руб. Опера-
ции будут проводиться в пе-
риод с 6 марта по 6 апреля 
2020 года», — указало ве-
домство. Соответственно, 
ежедневно на покупку ино-
странной валюты будет на-
правляться 6,3 млрд руб.

Валюта закупается в объеме 
дополнительных нефтегазовых 
доходов в рамках бюджетного 
правила, действующего в Рос-
сии с 2018 года. Эти доходы 
определяются превышением 
рыночной цены нефти марки 
Urals над ценой отсечения 
в бюджете. В 2020 году она 
составляет $42,4 за баррель. 
Купленная валюта поступает 
в Фонд национального благо-
состояния (ФНБ).

В феврале Минфин закупил 
валюту на 214,2 млрд руб., в ян-
варе — на 309,9 млрд. Мар-
товские закупки станут мини-
мальными с начала действия 
бюджетного правила.

На фоне информации о мень-
ших объемах продажи руб-
лей в марте курс российской 
валюты на Мосбирже немно-
го укрепился — на 29 коп., 
до 65,76 руб. за доллар.

В 2019 году объем куп-
ленной валюты составил 
в общей сложности 2,9 трлн 
руб. Предыдущий минимум 
по закупкам валюты пришел-
ся на сентябрь (187,1 млрд 
руб.). В 2018 году наименьшее 
количество валюты Минфин 
закупил в марте (192,5 млрд 
руб.). А наибольшая за два 
года сумма допдоходов была 
направлена на покупку ва-
люты в ноябре 2018 года — 
525,8 млрд руб.

КОТИРОВКИ ОБВАЛИЛ 
КОРОНАВИРУС
В конце февраля обваль-
ное падение нефтяных коти-
ровок 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 
сократился до минимального 
значения за время действия 
текущей версии бюджетного 
правила.

В феврале средняя цена 
Urals составила $54,2 за бар-
рель, сообщал ранее Минфин. 
Это в 1,2 раза ниже, чем в фев-
рале 2019 года ($63,85 за бар-
рель). Цена российской нефти 
в конце февраля опускалась 
до $47, сообщал РБК со ссыл-
кой на данные Reuters и цено-
вого агентства Argus.

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. Это неприят-
но, но не критично, посколь-
ку расходы бюджета форми-
руются исходя из бюджетного 
правила, отмечает руководи-
тель направления фискаль-
ной политики Экономической 
экспертной группы Алек-
сандра Суслина. Снижение 
цены на нефть с прогнозного 
уровня до базового повлияет 
на профицит бюджета и объем 
накопления резервов в ФНБ, 
поясняет она.

В пресс-службе Минфи-
на ранее говорили, что, пока 
фактическая цена на нефть 
Urals превышает базовую 
(то есть $42,4 за баррель 
в 2020 году), осуществляют-
ся операции по покупке ва-
люты в объеме дополнитель-
ных нефтегазовых доходов. 
В случае снижения фактиче-
ских цен ниже этого уровня 
предусмотрено проведение 
операций по продаже валюты 
в объеме выпадающих нефте-
газовых доходов.

ПРИДЕТСЯ ЛИ МИНФИНУ 
ПРОДАВАТЬ ВАЛЮТУ
Вероятность того, что Цен-
тробанку в интересах Минфи-
на придется продавать накоп-
ленные валютные резервы, 
очень низкая, уверен главный 
инвестстратег «БКС Брокер» 
Максим Шеин. «Судя по ре-
шимости ОПЕК и тому, как 
растет число выздоровев-
ших от коронавируса, макси-
мум, что можем увидеть, это 
касание цены на нефть марки 
Brent $43 за баррель и от-
скок наверх», — сказал он РБК. 
По мнению аналитика, цена 
на Brent закрепится выше $55.

Встреча в формате ОПЕК+ 
пройдет 5–6 марта в Вене. 
Технический комитет ОПЕК+ 
в феврале рекомендовал рас-
смотреть возможность со-
кращения добычи нефти 
на 600 тыс. барр. в день. Рос-
сия, однако, отказалась тогда 
поддержать эту инициативу 
и взяла время на оценку реко-
мендаций.

Нефть уже находится в опас-
ном для российского бюдже-
та диапазоне, отмечал ранее 
директор аналитического 
департамента «Локо-инве-
ста» Кирилл Тремасов. По его 
мнению, давление на рубль 
и ОФЗ может заметно возрас-
ти, а если развалится сделка 
ОПЕК+ по дополнительному 
сокращению добычи, «рубле-
вые активы ждут серьезные не-
приятности».

Ожидания по цене на нефть 
сейчас снижаются в связи 
с распространением корона-
вируса, но речь о том, чтобы 
она опустилась ниже базовой, 
пока не идет, уверена Суслина. 
По ее словам, «пока прежде-
временно паниковать». «Если 
в Китае все стабилизируется, 
то темпы роста мировой эко-
номики хоть и затормозятся, 
но не уйдут в минус, соответ-
ственно, и цена на нефть выра-
стет», — сказала она.

В Банке России считают 
влияние новой коронавирус-
ной инфекции на российскую 
экономику минимальным, си-
туация достаточно стабиль-
ная, но требует «постоянно-
го наблюдения, взвешенности 
в принятии решений», заяви-
ла первый зампред ЦБ Ксения 
Юдаева. $

Экономика

« В фев-
рале Мин-
фин закупил 
валюту 
на 214,2 
млрд руб., 
в январе — 
на 309,9 млрд. 
Мартовские 
закупки ста-
нут мини-
мальными 
с начала 
действия 
бюджетного 
правила

^ На фоне инфор-
мации о меньших 
объемах продажи 
рублей в марте 
курс российской 
валюты на Мос-
бирже немно-
го укрепился.  
На фото: глава 
Минфина Антон 
Силуанов

В марте Минфин закупит валюту 
на 1 3 3  М Л Р Д  Р У Б .  нефтяных допдоходов. 
Это минимум с начала действия текущего 
Б Ю Д Ж Е Т Н О Г О  П Р А В И Л А .  Риски, что 
из-за обвала цен на нефть придется, наоборот, 
продавать валюту, эксперты считают 
низкими.
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Справятся ли мировые 
регуляторы с эпидемией

Экстренное решение 
Федерального резерва 
позволяет надеяться, 
что эпидемия коро-
навируса не обернет-
ся для мировой эконо-
мики новой Великой 
рецессией. Но риски 
скачков цен и разрыва 
логистических 
цепочек остаются.

2020 год мировая экономика 
встретила не в лучшей форме, 
хотя были и обнадеживаю-
щие признаки. Годом ранее 
глобальный рост замедлился 
с 3,6 до 2,9%, но более серьез-
ного торможения удалось из-
бежать. Вовремя среагирова-
ли центральные банки, а кроме 
того, высокую устойчивость 
продемонстрировал сектор 
услуг, продолжавший расти, 
несмотря на торговые войны. 
Это и не позволило миру сва-
литься в стагнацию. К концу 
года накал страстей немного 
спал, сказались приближаю-
щиеся президентские выборы 
в США, да и Китаю нужна была 
передышка. Результатом стало 
перемирие в торговой войне 
и надежда на то, что первое 
полугодие 2020 года будет 
чуть более спокойным. Еще 
в начале года МВФ и Всемир-
ный банк закладывали в про-
гнозы небольшое ускорение 
роста. Сейчас об этом можно 
забыть.

«Черный лебедь» мировой 
экономики под названием 
COVID-19 появился, как и по-
ложено, неожиданно, перед 
празднованием китайского 
Нового года. К третьей декаде 
февраля ситуацию в Китае уда-

лось стабилизировать, коли-
чество выздоровевших стало 
устойчиво превышать количе-
ство вновь заболевших. Если 
бы эпидемию удалось локали-
зовать, то все потери мировой 
экономики вполне могли быть 
компенсированы вливанием 
пары сотен миллиардов долла-
ров и сохранением мягкой по-
литики центральных банков.

К сожалению, удержать 
вирус в пределах Китая не уда-
лось, в конце февраля произо-
шло резкое обострение в Ита-
лии, где за несколько дней 
количество заболевших пре-
высило 1000 человек. Учиты-
вая огромный туристический 
трафик и внутренние поезд-
ки (ЕС — это 600 млн поездок 
ежегодно), риски массового 
распространения вируса воз-
росли. Уровень здравоохране-
ния в Европе позволяет наде-
яться, что ситуация там будет 
нормализована, но гораздо 
больше опасений вызывает 
развитие событий на Ближнем 
Востоке, в Иране и в Африке.

УЯЗВИМЫЕ УСЛУГИ
Развитым экономикам рас-
пространение коронавиру-
са угрожает ударом по секто-
ру услуг, который до сих пор 
обеспечивал практически весь 
экономический рост. После 
того как торговые войны по-
грузили производство в стаг-
нацию, провал еще и в услу-
гах вполне способен привести 
к рецессии, остается надеять-
ся, что она будет технической 
и не продлится более полуго-
да. Но надо помнить, что в от-
личие от материального про-
изводства сектор услуг более 
уязвим с финансовой точки 
зрения. У компаний в этом сек-
торе довольно мало ликвид-
ных залогов, поэтому риски 
платежеспособности здесь су-
щественно выше, а возможная 

поддержка со стороны госу-
дарства может опоздать: из-за 
большого количества малых 
и средних компаний она слож-
нее администрируется.

НАДЕЖДА НА ЗАПАСЫ
Разрушение цепочек поста-
вок — риск, который может 
спровоцировать скачки цен 
на отдельные товары. В по-
следние десятилетия бизнес 
активно повышал эффектив-
ность трансграничной торгов-
ли, снижая издержки и опти-
мизируя запасы. Но то, что 
в обычное время означает 
рост эффективности, в усло-
виях шока поставок ускоряет 
возникновение дефицита. То, 
что эпидемия в Китае нача-
лась во время празднования 
Нового года, помогло на ка-
кое-то время сгладить ситуа-
цию. Каникулы в Поднебес-
ной длятся до трех недель, 
поэтому импортеры китай-
ских товаров и комплектую-
щих традиционно формируют 
на это время дополнительные 
запасы. Во второй полови-
не февраля китайский бизнес 
начал восстанавливать постав-
ки, так что пока серьезных 
проблем удается избежать. 
Но риск остается актуальным, 
учитывая распространение 
проблем на Европу и Корею. 
В отдельных отраслях можно 
ожидать перебои с предло-
жением и сильные колебания 
цен. Но пока это умеренные 
риски, все-таки в большинстве 
секторов норма запасов — 
один-два месяца, а именно 
в такие сроки Китаю удалось 
нормализовать ситуацию с по-
ставками.

АНТИВИРУСНЫЙ ПЛАН
Основным риском в средне-
срочной перспективе может 
стать негативное влияние эпи-
демии на и без того высокий 

уровень закредитованности 
мировой экономики, компа-
ний и населения. C 2008 года 
долг нефинансового негосу-
дарственного сектора вырос 
в полтора раза: с $80 трлн 
до $120 трлн. Даже отно-
сительно небольшие поте-
ри могут стать критичными 
с точки зрения обслужива-
ния долгов отдельных ком-
паний и секторов. Такая си-
туация требует от ключевых 
центральных банков и прави-
тельств крупнейших экономик 
скоординированных экстра-
ординарных мер поддержки. 
Если регуляторы не смогут 
обеспечить своевременную 
поддержку рынкам и эконо-
мике, то последствия вполне 
могут оказаться сопоставимы-
ми с ущербом от Великой ре-
цессии 2008 года. Пока такой 
сценарий все же не является 
основным, во всяком случае 
в рамках G7 министры фи-
нансов и главы центробанков 
уже пообещали рынкам под-
держку в случае необходимо-
сти. А всего через несколько 
часов после этого заявления 
ФРС США на внеочеред-
ном заседании снизила базо-
вую процентную ставку сразу 
на 0,5 п.п. — до 1–1,25%, чтобы 
минимизировать послед-
ствия распространения коро-
навируса для американской 
экономики.

Если исходить из прогнозов, 
что медицина найдет адекват-
ные методы борьбы с COVID-
19 в течение одного-двух квар-
талов, то можно считать, что 
у правительств большинства 
развитых стран есть достаточ-
ный запас возможностей для 
нивелирования негативных 
последствий эпидемии. При 
таком сценарии уровень по-
терь мировой экономики 
пока можно оценивать в 0,5–
1% ВВП.

Автомобильный
партнер

Генеральные
партнеры:

*Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Генеральная лицензия Банка России №1000

 

Мнение

« Основ-
ным риском 
в среднесроч-
ной перспек-
тиве может 
стать нега-
тивное влия-
ние эпидемии 
на и без того 
высокий уро-
вень закреди-
тованности 
мировой 
экономики, 
компаний 
и населения

ЕГОР СУСИН,
начальник центра 

разработки 
стратегий 

Газпромбанка

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.
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ПОЧЕМУ В РОССИИ ОСТАЕТСЯ НЕРАСКРЫТОЙ ПОЧТИ ПОЛОВИНА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЗАПРЕЩЕННЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

Наркотические дела 
не спешат осуждать

ДАДА ЛИНДЕЛЛ, 
МАРГАРИТА АЛЕХИНА

Председатель Верховного 
суда Вячеслав Лебедев 11 фев-
раля отчитался о резком со-
кращении числа приговоров 
за преступления, связан-
ные с незаконным оборо-
том наркотиков, — оно сни-
зилось в 2019 году на 22% 
относительно предыдуще-
го года.

По данным Генпрокурату-
ры, число наркотических пре-
ступлений (попадающие под 
ст. 228–234.1 Уголовного ко-
декса), зарегистрированных 
в 2019 году, снизилось всего 
на 5%.

Наркотические дела — одни 
из самых массовых в России, 
в 2018-м и первой половине 
2019 года (данные за весь год 
пока не обнародованы) по ним 
проходили почти по 14% всех 
осужденных, больше — толь-
ко за кражи. В прошлом году 

Как изменилось число выявленных преступлений с наркотиками
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Статистика по числу составов за 2019 год по сравнению с 2016 годом

*  Псковская обл. выросло на 64% (максимальный рост)
** Вологодская обл. снизилось на 71% (максимальное снижение)
Источники: Генеральная прокуратура, анализ РБК
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Больше трети дел о наркотиках не имеет судебной перспективы, следует из статистики 
Г Е Н П Р О К У Р А Т У Р Ы  и В Е Р Х О В Н О Г О  С У Д А .  Но от года к году растет число 
эпизодов на каждого обвиняемого по наркопреступлениям.

РБК использовал статистику, 
опубликованную Генпроку-
ратурой, и данные Судебного 
департамента при Верховном 
суде России.
•  До суда доходит чуть более 

половины уголовных дел 
по наркотикам, и с каж-
дым годом эта доля падает. 
Только за последние годы 
она уменьшилась с 59 до 52%.

•  Количество обвиняе-
мых по наркотическим 

делам каждый год умень-
шается. В 2019-м их было 
около 85 тыс. Но на каж-
дого обвиняемого в сред-
нем приходится все больше 
эпизодов.

•  В четверти регионов 
за последние четыре года 
зафиксировано уменьшение 
числа наркотических пре-
ступлений более чем на 15%, 
еще в четверти — рост более 
чем на 10%.

ЧТО 
ВЫЯСНИЛ 
РБК
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814 
дел, связанных с наркотиками, 
прекратили российские суды 
за шесть месяцев 2019 года

к проблеме с правоприме-
нением по наркотическим 
делам привлек внимание слу-
чай журналиста Ивана Голу-
нова. Владимир Путин после 
этого поручил силовым ве-
домствам проанализировать 
практику по таким делам, свой 
анализ обещали провести 
и в Госдуме.

МНОГО ДЕЛ, 
МАЛО ПРИГОВОРОВ
В 2019 году, по данным Генпро-
куратуры, было зарегистри-
ровано 190,2 тыс. преступле-
ний, связанных с наркотиками. 
Более половины из них при-
ходится на ст. 228.1 УК «Неза-
конные производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств», еще 70,6 тыс. — на ст. 
228 УК о хранении запрещен-
ных препаратов.

Количество преступлений, 
дела о которых были переданы 
в суд, составляет чуть больше 
половины от числа возбужден-
ных уголовных дел, и эта доля 
год от года уменьшается: если 
в 2016 году полиции удалось 
довести до суда около 118 тыс. 
дел (почти 60%), то в 2019 году 
до суда дошло чуть больше 
99 тыс. дел, или около полови-
ны от числа зарегистрирован-
ных преступлений.

Официальная статистика 
не дает детального представ-
ления об исходе дел в суде: 
количество наркотических со-
ставов, по которым вынесены 
приговоры, по статистике Су-
дебного департамента, еже-
годно превышает прокурор-
ские показатели количества 
преступлений, дела о которых 
были переданы в суд. РБК за-
просил оба ведомства о при-
чинах этого расхождения.

Известно, что доля нарко-
тических дел, которые пре-
кращаются в суде, не превы-
шает 2–3%: с 2014 по 2018 год 
их было от 1,4 тыс. до 2,3 тыс. 
В первом полугодии 2019 года 
суды прекратили 814 дел (2%). 
О количестве дел, которые 
суды возвращают в прокура-
туру для устранения наруше-
ний, публично не отчитывается 
ни Генпрокуратура, ни Судеб-
ный департамент. РБК напра-
вил запросы в оба ведомства, 
а также в МВД.

Дела, возвращенные для 
устранения нарушений, досле-
дованные и вновь доведенные 
до суда, попадают в проку-
рорскую статистику о пере-
даче дел в суд дважды, сооб-
щил РБК глава юридического 
департамента фонда «Русь си-
дящая» Алексей Федяров, ко-
торый в прошлом руководил 
надзором за следствием в про-
куратуре Чувашии.

БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЕЛА
Значительная часть наркопре-
ступлений ежегодно остается 
нераскрытой — примерно два 
из пяти, показывает статистика 
Генпрокуратуры за последние 
четыре года (более ранняя ста-
тистика недоступна).

Всего в работе у следствия 
в 2019 году находилось более 
230 тыс. подобных дел (с уче-
том тех, которые не были рас-
следованы за прошлые годы). 

Каждое третье дело было при-
остановлено в связи с тем, что 
лицо, подлежащее привлече-
нию в качестве обвиняемого, 
не удалось установить.

Многие зарегистрированные 
преступления по ст. 228.1 УК — 
это уголовные дела по факту 
сбыта, основанные на админи-
стративных делах об употреб-
лении наркотиков, уголов-
ных делах об их хранении или 
о смерти людей, связанной 
с наркотиками. Часто это заве-
домо бесперспективные дела, 
«которые потом висят при-
остановленными», утверждает 
юрист фонда Андрея Рылькова 
Арсений Левинсон.

«Из каждого нового дела 
о хранении наркотиков всегда 
выделяется материал по сбыту. 
Если есть «вес» (количество 
изъятых наркотиков. — РБК), 
должен быть и сбытчик; это 
правило, и это было всегда. 
Таких дел сотни тысяч. Обычно 
они остаются приостановлен-
ными, а потом их прекраща-
ют по давности», — подтвердил 
в беседе с РБК Федяров.

«В некоторых регионах, 
чтобы улучшить статистику, 
всех, кого привлекают за хра-
нение, просят написать, что 
случайно нашел наркотики 
на улице. И тогда это вроде 
не сбыт, и дело не выделя-
ют», — утверждает Левинсон.

В марте 2019 года МВД пред-
ложило отменить практику воз-
буждения дел о сбыте, если 
нет информации о переда-
че наркотического вещества. 
В большинстве российских 
регионов «складывается прак-
тика безусловного возбужде-
ния уголовных дел» о сбыте, 
когда речь идет о задержании 
человека в состоянии нар-
котического опьянения или 
о гибели от передозировки. 
Однако часто установить сбыт-
чика в таких случаях просто 
не представляется возмож-
ным. Такие дела не имеют су-
дебной перспективы, и эта 
практика приводит «к неэф-
фективному применению мер 
процессуального характера» 
и «искажению статистических 
данных о результатах борьбы 
с преступностью», говорилось 
в пояснительной записке к за-
конопроекту.

В 2016–2018 годах след-
ствие по 221 тыс. таких уголов-
ных дел было приостановле-
но из-за невозможности найти 
сбытчика, утверждалось в по-
яснительной записке. 21 фев-
раля этого года правитель-
ство одобрило законопроект 
и рекомендовало внести его 
в Госдуму.

МЕНЬШЕ ОБВИНЯЕМЫХ, 
БОЛЬШЕ ЭПИЗОДОВ
В последние годы число за-
регистрированных наркопре-
ступлений значительно не ме-
няется и находится в районе 
200 тыс. в год. Количество об-
виняемых по этим делам каж-
дый год уменьшается: если 
в 2016 году их было более 
108 тыс. человек, то в 2019-м — 
около 85 тыс.

В прошлом году в среднем 
по России на каждого обви-
няемого приходилось 2,2 за-

регистрированного нарко-
тического преступления, а в 
2016 году — 1,9. В пересчете 
на дела, доведенные до суда, 
также есть рост: 1,16 эпизода 
на человека в минувшем году 
при 1,09 эпизода в 2016-м.

В некоторых регионах, 
в частности в Псковской об-
ласти, количество зареги-
стрированных преступлений 
доходило до 5,7 на каждого об-
виняемого. В Чувашии, Коми, 
Новгородской и Тверской об-
ластях число выявленных пре-
ступлений на обвиняемого 
превышало четыре.

Большое количество эпизо-
дов, которое приходится на од-
ного обвиняемого, может быть 
связано «с искусственным со-
зданием видимости раскрытия 
преступлений путем квалифи-
кации действий закладчика как 
совершения множества само-
стоятельных отдельных пре-
ступлений: каждая закладка 
(тайник с наркотиком. — РБК) 
рассматривается как отдель-
ный оконченный эпизод», — 
предполагает Левинсон.

Типичная схема накрутки по-
казателей выглядит так, рас-
сказывает Федяров: «Задержи-
вают потребителя. Он говорит, 
что чаще всего берет у та-
кого-то продавца. Ему гово-
рят: «А давай еще купишь?» 
И он ходит и покупает несколь-
ко раз под контролем поли-
ции. Получается четыре-пять 
эпизодов. Другая схема: берут 
закладчика, входящего в груп-
пу. Отпускают, он идет и вме-
сте с этой группой делает еще 
пять закладок под контролем. 
В итоге берут на пяти эпизо-
дах. Хотя должны были на пер-
вом». Это порочная практика, 
не имеющая отношения к пре-

сечению торговли наркотика-
ми, но именно этим, скорее 
всего, объясняется ситуация 
в регионах, где на каждого 
обвиняемого приходится не-
сколько эпизодов наркопре-
ступлений, считает он.

ГДЕ ПАДАЕТ И ГДЕ РАСТЕТ 
НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ
Число связанных с наркоти-
ками преступлений, зареги-
стрированных в 2019 году, 
примерно на 5% меньше, чем 
в предыдущем году, и на 5,8% 
меньше, чем в 2016-м.

В каждом четвертом регио-
не зафиксировано падение 
числа преступлений более чем 
на 15% за три года. Рекордсме-
ны по этому показателю, у ко-
торых снижение около 40%, — 
Вологодская область (с 1,5 тыс. 
примерно до 900 преступле-
ний в год), Санкт-Петербург 
(с 13,8 тыс. до 8,2 тыс.) и Аст-
раханская область (с 2 тыс. 
до 1,3 тыс.).

В четверти регионов показа-
тели за этот же период вырос-
ли более чем на 10%. В лиде-
рах — Псковская область, где 
в 2019 году зарегистрирова-
ли 1,1 тыс. преступлений, хотя 
тремя годами ранее их число 
не доходило до 400, а также 
Северная Осетия и Тверская 
область, где число преступле-
ний выросло в два раза и со-
ставило 2,3 тыс. и 1,4 тыс. со-
ответственно. Еще в четырех 
регионах рост числа заре-
гистрированных преступле-
ний составляет 30–40% — 
это Новгородская область, 
Коми, Севастополь и Чувашия. 
В Псковской, Новгородской 
и Тверской областях, Чувашии 
и Коми число установленных 
обвиняемых стало меньше. $

Статистика по первому полугодию 2019 го
Источник: Судебный департамент

Какие решения суды принимают по делам 
об обороте наркотиков,%

Лишение свободы
Условный срок
Штраф
Другие наказания
Оправданы
Дело прекращено

40

33

14

9
22

« Каждое 
третье дело 
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в качестве 
обвиняемого, 
не удалось 
установить
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СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ БРИТАНСКИЙ СУД 
ОСТАВИЛ ОЛЕГА ТИНЬКОВА НА СВОБОДЕ

Паспорта в залог  
за налог

О Л Е Г  Т И Н Ь К О В  по решению суда должен был 
передать полиции и суду российский паспорт, 
кипрское удостоверение личности и документ 
о резидентстве Италии. Тиньков должен 
О Т М Е Ч А Т Ь С Я  В  П О Л И Ц И И  трижды 
в неделю, сказали РБК в суде.

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Условия залога для основателя 
TCS Group Holding Олега Тинь-
кова (основной актив — Тинь-
кофф Банк) подразумевают 
передачу российского и кипр-
ского паспортов, а также доку-
мента о резидентстве Италии, 
свидетельствуют материалы 
Вестминстерского магистрат-
ского суда, с которыми озна-
комился РБК. Ранее о том, что 
Олег Тиньков является гражда-
нином Кипра, не сообщалось.

В судебных материалах ска-
зано, что кипрское удосто-
верение личности (Cypriot 
ID Card, выдается гражданам 
Кипра) было удержано по-
лицией, а российский пас-
порт должен был быть сдан 
до 16:00 2 марта. Суд также 
изъял у Тинькова документ, 
подтверждающий резидент-
ство в Италии (Italian resident 
card). Представитель суда под-
твердил это РБК.

Представитель Олега Тинь-
кова отказался от коммента-
риев.

ПРЕТЕНЗИИ 
АМЕРИКАНСКИХ 
НАЛОГОВИКОВ
Претензии Тинькову предъ-
явила Налоговая служба США. 
Об этом 27 февраля сообщила 
сама TCS Group в раскрытии 
информации на Лондонской 
бирже, где торгуются бумаги 
компании. Она не разъясни-
ла сути претензий, сообщив 
лишь, что «дело касается раз-
решения потенциальных на-
логовых вопросов». Слушания 
будут идти в Лондоне с фев-
раля по апрель 2020 года, 
Тиньков их посещает, говори-
лось в сообщении. «Ситуация 
не влияет на операционные 

компании группы «Тинь-
кофф», — отмечала TCS.

Позднее британская газе-
та Daily Express сообщила, что 
американские власти выда-
ли предварительный ордер 
на арест Тинькова и 28 февра-
ля он предстал перед Вест-
минстерским магистратским 
судом. США обвиняют Тинь-
кова в поддельном налоговом 
вычете и неполной декларации 
доходов за 2013 год. По дан-
ным издания, Тиньков остал-
ся на свободе, выплатив залог 
в размере £20 млн. Бизнес-
мен находится под электрон-
ным контролем и ограничен 
в передвижениях: он не дол-
жен покидать квартиру рядом 
с Холланд-парком в Кенсинг-
тоне с 19:00 до 7:00. Он также 
не может посещать аэро-
порты и не должен выезжать 
за пределы кольцевой автодо-
роги М25. Ему следует сдать 
паспорта и трижды в неделю 
отмечаться в полиции, писа-
ла Daily Express. Эти детали 
подтверждаются материалами 
дела и комментарием суда.

TCS Group также частично 
подтвердила эту информацию, 
отметив, что Тиньков будет 
в Лондоне на время судебных 
разбирательств, так как внес 
залог после выдачи ордера 
на его задержание (сумму за-
лога холдинг не уточнил).

СУТЬ ОБВИНЕНИЙ
В материалах суда, с которыми 
ознакомился РБК, говорится, 
что американские власти заин-
тересовал период с 28 октя-
бря 2013 года по 26 сентября 
2019 года. Тогда Тиньков, как 
указано в документе, «нечест-
но и намереваясь тем самым 
получить выгоду для себя или 
другого лица» сделал и подпи-
сал «поддельную налоговую 
декларацию», заявление и до-
кумент, которые «занизили его 
доход и состояние в 2013 году» 
перед налоговой службой 
США. Представитель суда это 
подтвердил.

Тиньков отказался от гра-
жданства США в 2013 году, за-
явили ранее в TCS. IRS указала 
Тинькова в сообщении о лицах, 
отказавшихся от граждан-
ства США, только в октябре 
2017 года.

В судебных документах есть 
указание на второй раздел 
британского закона о мошен-
ничестве 2006 года (Fraud Act 
2006) — мошеннические дей-
ствия с помощью недостовер-
ного документа, а также на ст. 
74 британского закона об экс-
традиции 2003 года, описы-
вающую основания для выдачи 
лиц, задержанных по ордеру. 
В суде это подтвердили.

Олег Тиньков был выпу-
щен под залог до 27 апреля 
2020 года — в этот день Вест-
минстерский магистратский 
суд в 10:00 проведет следую-
щее заседание по делу.

«Условия залога подразуме-
вают предоставление обес-
печения в размере £20 млн, 
передачу идентификацион-
ных карт и паспорта», — со-
общил РБК представитель 
Вестминстерского магистрат-
ского суда. Он уточнил, что 
Тиньков обязан проживать 
в квартире в Лондоне, не по-

давать заявления на какие-ли-
бо международные проездные 
документы,  отчитывать-
ся в полицейском участке 
с 14:00 до 17:00 по понедель-
никам, средам и пятницам.

Комендантский час 
с 19:00 до 7:00 подразумевает 
ношение электронного маяч-
ка, сказал представитель суда. 
В Британии действуют два типа 
электронного мониторинга — 
в первом случае устройство 
проверяет, находится ли че-
ловек в том месте, где должен 
находиться во время комен-
дантского часа, во втором — 
собирает информацию о ме-
стах, которые он посещает. 
Обычно маячок крепится к ло-
дыжке.

КАК МОЖЕТ 
РАЗВИВАТЬСЯ ДЕЛО
«По сути, сейчас английский 
суд решает, подпадают ли те 
деяния, в совершении которых 
Тинькова обвиняют в США, 
под понятие extradition offence 
по законодательству Вели-
кобритании», — рассуждает 
партнер FTL Advisers Дарья 
Невская. — Чтобы экстрадиро-
вать человека из Великобрита-
нии в страну второй категории 
(США), нужно, чтобы данное 
лицо совершило умышлен-
ное действие на территории 
страны второй категории, это 
действие признавалось пре-
ступлением на территории 
обеих стран, а на террито-
рии Великобритании наказа-
ние за него подразумевало 
бы лишение свободы на срок 
от 12 месяцев».

Указание на закон Велико-
британии о мошенничестве 
приведено в документах суда, 
так как предоставление заве-
домо ложных сведений счи-
тается по законодательству 
Великобритании мошенниче-

Претензии к Олегу Тинькову могут быть связаны с exit tax (налог на экспатриацию) 
в США или с выявлением недостоверных сведений в налоговых декларациях, 
предполагает эксперт

« По сути, сейчас английский 
суд решает, подпадают ли те деяния, 
в совершении которых Тинькова обвиняют 
в США, под понятие extradition offence 
по законодательству Великобритании
ПАРТНЕР FTL ADVISERS ДАРЬЯ НЕВСКАЯ

« Олег Тиньков 
был выпущен под 
залог до 27 апреля 
2020 года — в этот 
день Вестминстерский 
магистратский суд 
в 10:00 проведет 
следующее заседание 
по делу
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КАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ  
В КОНСТИТУЦИЮ ПРИНЯЛ КОМИТЕТ НИЖНЕЙ ПАЛАТЫ

КПРФ поправила 
меньше всех

Комитет по законодательству Госдумы 
О Т К Л О Н И Л  Б О Л Ь Ш У Ю  Ч А С Т Ь 
П О П Р А В О К  к Конституции от К П Р Ф 
и « С П Р А В Е Д Л И В О Й  Р О С С И И » . 
Рекомендована к принятию поправка 
парламентской оппозиции о запрете ограничивать 
россиян из-за санкций Запада.

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

В среду, 4 марта, комитет ниж-
ней палаты по законодатель-
ству и госстроительству об-
судил поправки, поступившие 
ко второму чтению законо-
проекта об изменениях в Кон-
ституцию. Он одобрил и учел 
45 поправок, отклонил 42 (спи-
сок есть у РБК).

В число учтенных попа-
ли три инициативы депутатов 
от КПРФ. Одна из них запре-
щает депутатам иметь иму-
щество за рубежом, вторая 
обязывает супругов и несо-
вершеннолетних детей де-
путатов постоянно прожи-
вать в России, третья вводит 
аналогичное ограничение 
для семей сенаторов. Источ-
ник РБК в комитете уточнил, 
что пометка «учесть в редак-
ции» означает, что поправку 
не включат в окончательный 
текст, но будет принята другая 
поправка на похожую тему.

«Это означает, что данная 
поправка учтена, но утвержда-
ется формулировка близкой 
по смыслу другой поправки, — 
поясняет политолог Александр 
Пожалов. — А статус «принять» 
есть у поправки, в которой 
нет запрета детям и женам 
парламентариев постоянно 
жить за границей». Он пред-
положил, что это было сдела-
но, чтобы увеличить количе-
ство неотклоненных поправок 
от парламентской оппозиции.

Кроме того, комитет не от-
клонил две поправки от «Спра-
ведливой России». Одна 
(«учтенная») предлагает обя-
зать правительство, в частно-
сти, заботиться о сохранении 
российской природы, снижать 
негативное воздействие от хо-

зяйственной деятельности 
на окружающую среду и созда-
вать условия для формирова-
ния экологической культуры. 
Вторая — ее комитет принял — 
запрещает ограничивать рос-
сиян в правах из-за иностран-
ных санкций.

Большая часть обсужден-
ных и принятых поправок была 
внесена президентом Вла-
димиром Путиным и сопред-
седателями рабочей груп-
пы по разработке изменений 
в Конституции — Павлом Кра-
шенинниковым и Андреем Кли-
шасом. Ни одна из их поправок 

и президентских инициатив 
не была отклонена.

Комитет среди прочих при-
нял следующие поправки:
• запрет Госдуме выражать не-

доверие правительству в те-
чение года с момента назна-
чения главы кабинета;

• закрепление нормы о непри-
косновенности бывших пре-
зидентов России;

• запрет занимать президент-
ский пост более двух сро-
ков;

• наделение Конституцион-
ного суда правом разре-
шать вопрос об исполнимо-
сти решения иностранных 
или межгосударственных ор-
ганов, которые противоре-
чат Конституции и основам 
российского правопорядка;

• ограничение по возрасту 
для министров — от 30 лет.
В число отклоненных попа-

ла большая часть поправок 
от КПРФ и «Справедливой 
России», в том числе:
• введение единой концепции 

государственной информа-
ционной политики, разрабо-
танной на принципах тради-
ционных ценностей;

• разрешение России прини-
мать на себя полномочия 
других государств;

• разрешение Совету Феде-
рации временно отстранять 
от должности генпрокурора, 
если против него возбужде-
но уголовное дело.
РБК писал, что поправ-

ки будут приняты Госдумой 
во втором чтении 10 марта, 
в третьем чтении — 11 марта, 
в тот же день за них проголо-
суют сенаторы. На следующий 
день состоится голосование 
в регионах, 14 марта Совфед 
утвердит его результаты. Вла-
димир Путин подпишет закон 
в день присоединения Крыма 
к России — 18 марта. Общерос-
сийское голосование назначе-
но на 22 апреля. $

Фото: Андрей Рудаков/Bloomberg

ством, обращает внимание 
Невская. «Соответственно, 
предоставление заведомо 
ложной информации и до-
кументов налоговой службе 
США подпадает под опреде-
ление мошенничества по за-
конодательству Великобрита-
нии», — делает вывод она.

То, что речь в обвинениях 
может идти о предоставлении 
недостоверных данных в на-
логовой декларации, допуска-
ет и руководитель налоговой 
практики юридической ком-
пании BMS Law Firm Денис 
Зайцев. «При этом определить 
по [фигурирующей в докумен-
тах] фразе, насколько суще-
ственны обвинения, сложно. 
С точки зрения оценки капита-
ла может возникнуть интерес-
ный момент, если, допустим, 
налоговый орган США и на-
логоплательщик расходятся 
в оценке его состояния. При-
рост активов в США может об-
лагаться налогами», — замеча-
ет юрист.

Претензии к Тинькову могут 
быть связаны с exit tax (налог 
на экспатриацию) или с выяв-
лением недостоверных све-
дений в налоговых деклара-
циях, предполагает Невская: 
«Exit tax применяется для 
тех лиц, у которых, в частно-
сти, размер общего лично-
го состояния на дату выхода 
из гражданства США или пре-
кращения американской нало-
говой резидентности состав-
ляет более $2 млн. Тиньков 
должен был подать налого-
вые декларации и подтвер-
дить должное выполнение 
всех налоговых обязанностей 
за период последних пяти 
лет до даты выхода из гра-
жданства. Возможно, вопро-
сы возникли применительно 
к содержанию данных декла-
раций». $

« Большая 
часть обсу-
жденных 
и принятых 
поправок 
была внесена 
президентом 
Владимиром 
Путиным 
и сопредседа-
телями рабо-
чей группы 
по разработке 
изменений 
в Конститу-
ции

ЧТО ЕЩЕ 
ВОШЛО

В январе в послании Феде-
ральному собранию прези-
дент анонсировал поправки 
в Конституцию, которые 
касались социальных вопро-
сов и полномочий органов 
власти. В тот же день была 
создана рабочая группа по их 
подготовке, в которую вошли 
75 человек. Законопроект 
о поправках в Конституцию 
Владимир Путин внес в Гос-
думу 20 января, первое чте-
ние состоялось 23 января. 
Ко второму чтению прези-
дент и рабочая группа внесли 
серию поправок к законо-
проекту в комитет Госдумы 
по госстроительству и законо-
дательству.

В президентских поправках 
к законопроекту зафиксиро-
ваны понятия бога, семьи (как 
союза мужчины и женщины) 
и государствообразующая 
роль русского народа и рус-
ского языка. В президентских 
поправках также говорится, 
что «дети являются важней-
шим достоянием Российской 
Федерации». Предполагается, 
что норма об идеалах пред-

ков и вере в Бога в Консти-
туции будет соседствовать 
с формулировками о том, что 
Россия — светское государ-
ство. В Конституции пред-
лагается зафиксировать, что 
Россия «чтит память защитни-
ков Отечества и обеспечивает 
защиту исторической правды». 
Эти поправки уже были под-
держаны комитетом по гос-
строительству Госдумы. Также 
поправки предусматривают 
индексацию пенсий и социаль-
ных пособий россиян и уста-
новку размера МРОТ не менее 
величины прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения в целом по России.

В Конституции также пред-
лагается закрепить статус Гос-
совета. В поправках указано, 
что президент формирует Гос-
совет, чтобы обеспечить согла-
сованное функционирование 
и взаимодействие органов 
госвласти, определить основ-
ные направления внутренней 
и внешней политики России 
и приоритетные направления 
социально-экономического 
развития государства.
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Премьер на полгода

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА

Президент Украины 
инициировал смену 
правительства через 
полгода работы. 
Почему премьер 
Алексей Гончарук 
подал в отставку, 
кто стал его преем-
ником и как пере-
становки повлияют 
на отношения 
Украины с Россией — 
разбирался РБК.

ПОЧЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УШЛО В ОТСТАВКУ
В среду, 4 марта, Верховная 
рада на внеочередном заседа-
нии проголосовала за отстав-
ку премьера Украины Алексея 
Гончарука. Выступая перед 
депутатами до голосования, 
президент страны Владимир 
Зеленский подчеркнул, что 
правительство «имеет успе-
хи» и не было замечено в кор-
рупции, «но украинцам этого 
мало».

Зеленский пообещал про-
должить курс реформ и пере-
числил претензии к правитель-
ству: падение промышленного 
производства четвертый 
месяц подряд, «хаос плате-
жек» за коммунальные услуги, 
проблемы с выплатой зарплат 
шахтерам. «Я не могу быть 
психологом, коллектором, 
нянькой профильного мини-
стерства», — заявил он, ком-
ментируя решение вопроса 
о выплате задолженности шах-
терам. В итоге отставку Гонча-

« Гончарук 
не хотел уходить, но он 
не смог бы работать 
в конфликте с пре-
зидентом, поэтому 
по закону его личная 
подача заявления 
об отставке была 
единственным юри-
дически допустимым 
вариантом
УКРАИНСКИЙ ПОЛИТОЛОГ 
ВЛАДИМИР ФЕСЕНКО

Международная политика

рука поддержали 353 из 411 де-
путатов.

Самый молодой в истории 
страны премьер Алексей Гон-
чарук вступил в должность 
после победы президентской 
партии «Слуга народа» на лет-
них парламентских выборах. 
Без заявления Гончарука об от-
ставке лишить его должно-
сти было невозможно — у него 
и других членов правительства 
был годовой иммунитет с мо-
мента вступления в должность.

О том, что Гончарук написал 
заявление об отставке, стало 
известно накануне. Это было 
не его решение — команда пре-
зидента убедила премьера 
это сделать, говорит собесед-
ник РБК, близкий к руковод-
ству «Слуги народа». По его 
словам, ключевые претензии 
к Гончаруку заключались в не-
решенных проблемах в эконо-
мике и социальной сфере.

Главная причина недо-
вольства Зеленского прави-
тельством — снижение по-
ступлений в бюджет, уверен 
украинский политолог Влади-
мир Фесенко. «Как ни пара-
доксально, это было вызва-
но чрезмерным укреплением 
курса гривны — украинская 
экономика зависит от экспор-
та, а укрепление национальной 
валюты снизило поступления 
от экспорта в бюджет в грив-
невом эквиваленте», — объяс-
няет он.

Еще один фактор — это ко-
ронавирус и недостаточно 
оперативная реакция кабине-
та на эпидемию, полагает Фе-
сенко. Негатива, по его мне-
нию, добавила и нерешенная 
проблема с задолженностью 
по зарплате шахтерам — Зе-
ленский лично обещал решить 
проблему, но правительство, 
которое формально отвеча-
ет за это, не выполнило зада-
чу, что вызвало очень эмоцио-

нальную реакцию президента.
Последней каплей, считает 

Фесенко, могла стать неспо-
собность правительства ула-
дить одну из самых острых со-
циальных проблем украинцев, 
похоронившую рейтинги двух 
предыдущих кабинетов, — вы-
сокие коммунальные тарифы.

Электоральный рейтинг 
«Слуги народа» просел на 4,1% 
по сравнению с парламентски-
ми выборами 2019 года, на ко-
торых партия по спискам по-
лучила 43,16% голосов. Однако 
электоральный рейтинг лиде-
ра Украины, наоборот, вырос: 
если бы выборы проходили 
сейчас, за Зеленского отдали 
бы свой голос на 14% респон-
дентов больше (44,2%), чем 
он получил в первом туре пре-
зидентских выборов (30,24%). 

КТО СТАЛ НОВЫМ 
ПРЕМЬЕРОМ
Новым главой правительства 
Рада утвердила 45-летнего Де-
ниса Шмыгаля — «за» проголо-
совал 291 депутат.

Шмыгаль — бизнесмен сред-
ней руки, промышленник, 
хозяйственник, работавший 
топ-менеджером на пред-
приятии из холдинга укра-
инского бизнесмена Рината 
Ахметова, характеризует его 
украинский политолог Вадим 
Карасев. Во власть его при-
вел Андрей Богдан (до начала 
февраля глава офиса прези-

дента), напоминает Карасев. 
В июле 2019 года Шмыгаль был 
назначен главой Ивано-Фран-
ковской областной админи-
страции, а в феврале стал ви-
це-премьером и министром 
развития общин и территорий.

Фесенко считает, что назна-
чение Шмыгаля укладывает-
ся в общий тренд — стремле-
ние офиса президента усилить 
правительство более опытны-
ми кадрами. «Зеленский — зер-
кало своего электората. Если 
в момент его прихода к власти 
общество просило новых лиц, 
никак не связанных с полити-
кой, то к весне пришло некото-
рое разочарование неопытной 
молодежью, и у Зеленского 
произошла переоценка ценно-
стей», — объясняет он.

Пока сложно сказать, каким 
премьером покажет себя 
Шмыгаль, считает Фесенко. 
Он уверен, что это будет такой 
же исполнитель воли прези-
дента, полностью от него зави-
симый, как и его предшествен-
ник. «Опыта управленческого 
у Шмыгаля больше, чем у Гон-
чарука, но это опыт работы 
среднего звена системы го-
сударственного управления 
плюс опыт работы в бизне-
се. Опыта работы в централь-
ной власти у него практиче-
ски нет — только месяц работы 
в правительстве», — продолжа-
ет эксперт.

КАК ПЕРЕСТАНОВКИ 
ПОВЛИЯЮТ НА ОТНОШЕ-
НИЯ С РОССИЕЙ
После утверждения Шмыгаля 
Рада утвердила и новый состав 
кабинета. Министром ино-
странных дел стал вице-пре-
мьер правительства Гончару-
ка по вопросам европейской 
и евроатлантической интегра-
ции Дмитрий Кулеба. А бывший 
глава МИДа Вадим Пристай-
ко переместился на вице-пре-
мьерский пост Кулебы.

«Я не вижу большой разницы 
между Пристайко и Кулебой — 
внешнюю политику продолжат 
осуществлять Зеленский и Ан-
дрей Ермак, который недав-
но возглавил офис президен-
та (до этого был помощником 
Зеленского)», — говорит по-
литолог Карасев. На прежнем 
посту Ермак курировал отно-
шения с Россией. $

При участии Полины Химшиашвили

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УКРАИНЫ

Денис Шмыгаль родился 
во Львове в 1975 году. В январе 
2018 года стал директором 
Бурштынской ТЭС, входя-
щей в систему ДТЭК «Запад-
энерго» Рината Ахметова. 
До этого занимал должность 

главы департамента эконо-
мического развития, торговли 
и промышленности Львовской 
обладминистрации, был заме-
стителем начальника глав-
ного управления миндоходов 
Львовской области.
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Финансы  11

Бизнес впервые выиграл 
в суде у Фонда защиты вклад-
чиков Крыма

ТЭК  12

Минфин предложил новую 
схему льгот для Приобского 
нефтегазового месторождения

ГТЛК отмечает, что из-за плохо развитой сети поставок запчастей трудности с ремонтом и техобслуживанием SSJ возникают как у самой лизинговой компании, 
так и у лизингополучателей. На фото: сборка турбовентиляторного двигателя PowerJet SaM146 для Sukhoi Superjet 100 на заводе в Комсомольске-на-Амуре

ЭКСПЕРТЫ ГТЛК НАЗВАЛИ ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ БЛИЖНЕМАГИСТРАЛЬНЫХ САМОЛЕТОВ

Покупатель Superjet 
осознал риски
Один из крупнейших покупателей Superjet назвал его О С Н О В Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  — 
нехватка запчастей, Н Е О П Р Е Д Е Л Е Н Н О С Т И  с обслуживанием и последствия 
катастрофы в Шереметьево. Но компания работает над смягчением этих рисков.
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МАРИЯ КОКОРЕВА

Государственная транспорт-
ная лизинговая компания 
(ГТЛК) перечислила основ-
ные проблемы с реализаци-
ей самолета Sukhoi Superjet 
100 (SSJ), поставки которо-
го в будущем станут «значи-
тельной частью активов груп-
пы по договорам лизинга». 
Об этом говорится в проспек-
те к размещению еврооблига-
ций ГТЛК на $600 млн, с кото-
рым ознакомился РБК.

ГТЛК уже является крупней-
шим владельцем SSJ, следует 
из данных производителя лай-
нера «Региональных самоле-
тов» (ранее назывался «Гра-
жданские самолеты Сухого»; 
ГСС): лизинговая компания 
купила 44 самолета, полу-
чив государственные субси-
дии на сумму более 44 млрд 
руб. У «ВЭБ Лизинга» 43 такие 
машины, у «Сбербанк Лизин-
га» — 20.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ВЫЯВИЛА ГТЛК
В проспекте к выпуску евро-
бондов ГТЛК говорится о не-
скольких рисках из-за поста-
вок SSJ, «особенно с учетом 
планов по расширению на ме-
ждународных рынках»:
•  отсутствие развитого рынка 

для лайнеров Superjet;
•  случаи неопределенности 

в связи с технической и ло-
гистической поддержкой 
со стороны производителя 
лайнера («Региональные са-
молеты»);

•  проблемы с постпродажным 
обслуживанием и недоста-
точно развитая сеть поста-
вок запчастей; как след-
ствие, возникают трудности 
с ремонтом и техобслужива-
нием лайнеров как у самой 
ГТЛК, так и у лизингополуча-
телей.
В проспекте также упоми-

нается трагедия с SSJ «Аэро-
флота», которая произошла 
5 мая 2019 года в аэропор-
ту Шереметьево, когда погиб 
41 человек. Авария не оказала 
существенного влияния на про-

44 
самолета SSJ 
купила Госу-
дарственная 
транспортная 
лизинговая ком-
пания, получив 
государствен-
ные субсидии 
на сумму более 
44 млрд руб. 
У «ВЭБ Лизинга» 
43 такие машины, 
у «Сбербанк Ли-
зинга» — 20

Авиастроение

Источник: открытая бухгалтерская отчетность АО «Гражданские самолеты Сухого» (с 17 февраля 2020 года – «Региональные самолеты»).

* Данные за январь—сентябрь.
2018 2019*2017
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Выручка АО «Гражданские самолеты Сухого», млрд руб.
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10,79
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Чистый убыток АО «Гражданские самолеты Сухого», млрд руб.

грамму ГТЛК по реализации 
SSJ. Однако существуют значи-
тельные риски, что это негатив-
но повлияет на долю рынка рос-
сийского лайнера. «Это может 
повлиять на способность ГТЛК 
генерировать устойчивые де-
нежные потоки группы и, таким 
образом, сказаться на эффек-
тивности ее работы», — гово-
рится в документе.

«Раздел проспекта, касаю-
щийся риск-факторов, на-
правлен на защиту интересов 
инвесторов и формируется 
независимыми юридически-
ми консультантами, сопрово-
ждающими сделку по выпуску 
еврооблигаций. Таким обра-
зом, представленные сужде-
ния не могут считаться офи-
циальной позицией ГТЛК 
по данным вопросам», — за-
явили РБК в пресс-службе 
ГТЛК. — В соответствии с ин-
формационной политикой ком-
пании ГТЛК не комментирует 
мнения представителей других 
организаций, отдельных пред-
ставителей отрасли, партне-
ров и контрагентов».

РБК направил запросы дру-
гим крупнейшим лизинго-
вым компаниям, закупающим 
SSJ, — «ВЭБ Лизингу» и «Сбер-
банк Лизингу».

Гендиректор «Ростеха» (кор-
порация контролирует «Регио-
нальные самолеты») Сергей 
Чемезов в интервью РБК в сен-
тябре 2019 года признал нали-
чие у SSJ проблем, связанных 
с сервисом. «У Superjet есть, 
конечно, детские болезни, они 
отрабатываются и со време-
нем пройдут. Но для уверен-
ной работы нужен спрос», — 
заявил он.

КАК ОТ SUPERJET ОТКАЗЫ-
ВАЛИСЬ АВИАКОМПАНИИ
В феврале 2019 года един-
ственная европейская ком-
пания, эксплуатирую-
щая Superjet, — ирландская 
CityJet — решила отказаться 
от SSJ. На Superjet авиаком-
пания выполняла полеты для 
другого перевозчика — Brussels 
Airlines. Но вскоре Brussels 
Airlines отказалась от лайнеров 
этой модели из-за нехватки 
запчастей. Летом также стало 

известно, что от российских 
самолетов отказалась мекси-
канская Interjet — второй по ве-
личине эксплуатант (22 лайне-
ра) после «Аэрофлота» (у него 
в парке 49 самолетов). В «Ре-
гиональных самолетах» отказ 
Interjet от SSJ опровергали.

Источники «Ведомостей» 
указывали на проблемы в так 
называемой горячей части 
двигателя SaM146, где сжига-
ется топливо, который исполь-
зуется в SSJ. Такие двигатели 
были созданы специально под 
этот проект совместно с «доч-
кой» Объединенной двигате-
лестроительной корпорации 
и французской Safran. Детали 
двигателя, в которых были об-
наружены проблемы, постав-
ляла Safran. Источник РБК 
в Объединенной авиастрои-
тельной корпорации (головная 
компания «Региональных са-
молетов») утверждал, что про-
блемы были не только в ком-
плектующих: «Из-за санкций 
[в отношении России] сложно 
было проводить расчеты, день-
ги зависали».

По итогам 2019 года произ-
водитель SSJ не смог выпол-
нить план продаж (весной со-
общалось, что годовой план 
поставок составлял 20–25 лай-
неров). По состоянию на сере-
дину декабря компания прода-
ла лишь один лайнер. В конце 
декабря сообщалось о кон-
трактовке еще пяти самолетов 
для «Аэрофлота».

Несмотря на отказы ино-
странных авиакомпаний 
от Superjet, норвежская компа-
ния Norwegian Air Shuttle, вхо-
дящая в тройку европейских 
лоукостеров, в 2019 году заклю-
чила с «Региональными самоле-
тами» меморандум о поставке 
40 SSJ с предоставлением ком-
пании права летать по трансси-
бирскому маршруту. В ноябре 
информацию о переговорах 
подтвердил глава Минпромтор-
га Денис Мантуров.

КАКИЕ МЕРЫ ПРИНИМАЮТ 
ГТЛК И «РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
САМОЛЕТЫ»
В проспекте ГТЛК поясняет-
ся, что компания «в сотруд-
ничестве с Минпромторгом 

прилагает все усилия, чтобы 
смягчить эти риски». Для этого 
она берет на себя роль заку-
почного агента запчастей для 
своих клиентов, формирует 
достаточный запас запчастей, 
а также поддерживает связь 
с производителем лайнеров 
для реализации заранее согла-
сованных программ послепро-
дажного обслуживания.

В пресс-службе «Региональ-
ных самолетов» сообщили 
РБК, что вопросы обслужива-
ния воздушных судов нахо-
дятся в зоне ответственности 
как авиакомпаний, так и про-
изводителя. В них входят: за-
ключение договоров с про-
вайдерами для поддержания 
эксплуатации, сервисные 
соглашения, договоры арен-
ды и техобслуживания, обес-
печение запаса расходных 
материалов. «Крайне важно, 
что в соответствии с двумя 
постановлениями правитель-
ства № 301 и № 1621 при мерах 
господдержки идет форми-
рование складов запчастей 
в авиакомпаниях и оборотных 
складов «Региональных само-
летов», — пояснил производи-
тель SSJ.

Компания продолжает раз-
витие сетей послепродажного 
обслуживания и совершенство-
вание материально-техниче-
ской базы, дальнейшая после-
довательная реализация этих 
мероприятий позволит в бли-
жайшие два-три года создать 
выстроенную систему по об-
служиванию SSJ100 «на уровне 
мировых стандартов», добавил 
представитель «Региональных 
самолетов». $
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« Развитие сетей послепро-
дажного обслуживания и совер-
шенствование технической базы 
позволит в ближайшие два-три 
года создать систему по обслужи-
ванию SSJ100 на уровне мировых 
стандартов, заявил представитель 
«Региональных самолетов»
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ФЗВ ВПЕРВЫЕ ПРОИГРАЛ ДЕЛО О ВЗЫСКАНИИ УКРАИНСКИХ ДОЛГОВ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Суд защитил крымские компании 
от банковских вкладчиков

ИВАН ТКАЧЁВ

Фонд защиты вкладчиков 
Крыма (ФЗВ) — некоммерче-
ская организация, учрежден-
ная Агентством по страхо-
ванию вкладов и в 2017 году 
переданная крымским вла-
стям, — впервые проиграл 
в крымском суде дело о взы-
скании с бизнеса долгов 
перед украинскими банка-
ми. Арбитражный суд Сева-
стополя 25 февраля отказал 
ФЗВ во взыскании 927 млн 
руб. с крымского предприятия 
«Днепрметаллсервисгрупп» 
(ДМСГ) на том основании, что 
спорная задолженность уже 
была взыскана «компетентным 
судом Украины». ДМСГ был 
учрежден при Украине и пе-
ререгистрировался в россий-
ской юрисдикции после приня-
тия Крыма в состав России.

Фонд также добивал-
ся обращения взыскания 
на недвижимое имущество, 
заложенное другой крымской 
фирмой — «Металл Сервис 
Группа» (МСГ) — по кредиту 
ДМСГ. Суд Севастополя отка-
зал и в этом. Решение суда до-
ступно в картотеке арбитраж-
ных дел.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЧТИ 
НА 1 МЛРД РУБ.
Фонд защиты вкладчиков с фев-
раля 2018 года, когда вступи-
ли в силу соответствующие 
поправки в российское зако-
нодательство, подал десятки 
исковых заявлений о взыска-
нии украинских долгов с крым-
ских предприятий. С 2014 года 
по 1 февраля 2020 года фонд 
выплатил крымским вкладчи-
кам 29,8 млрд руб. компенса-
ций за депозиты, утраченные 
в результате ухода украинских 
банков с полуострова, гово-
рится на его сайте. Чтобы ком-
пенсировать фонду расходы 
на выплаты вкладчикам, власти 
в 2017 году дали ему разреше-
ние предъявлять требования 
к юрлицам — должникам укра-
инских банков — о погашении 
их задолженности в пользу ФЗВ.

« Некоторые выводы суда 
дискуссионны, но в целом больше 
оснований считать судебное реше-
ние законным. Суд выполнил 
предписание закона и не допустил 
двойного взыскания
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР «ПРЕЦЕДЕНТ КОНСАЛТИНГ» 
СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ

Финансы

Арбитражный суд Севастополя отказал Ф О Н Д У  З А Щ И Т Ы  В К Л А Д Ч И К О В 
Крыма во взыскании почти 1  М Л Р Д  Р У Б .  с двух крымских компаний, 
бравших кредиты в украинских банках. Это П Е Р В О Е  П О Р А Ж Е Н И Е  фонда 
по таким делам, говорят юристы.

Одно из таких рутинных 
требований ФЗВ предъявил 
и к фирмам ДМСГ и МСГ 
в конце 2017 года, а в фев-
рале 2018 года (то есть бук-
вально через несколько дней 
после получения новых пол-
номочий) подал на них в суд. 
Фонд утверждал, что ДМСГ 
не вернул взятый в 2011 году 
кредит на €32 млн украинско-
му Дельта Банку (по решению 
Банка России в мае 2014 года 
Дельта Банк прекратил свою 
работу в Крыму и Севастопо-
ле «в связи с неисполнением 
обязательств перед креди-
торами/вкладчиками»). Фонд 
через различные решения 
арбитражных судов добился 
права взыскать с Дельта Банка 
почти 937 млн руб., из кото-
рых реально удалось получить 
лишь 1%. Оставшиеся 99% ФЗВ 
попытался забрать у ДМСГ 
и МСГ по иску в севастополь-
ском арбитраже.

В рамках иска ФЗВ наложил 
обеспечительные меры на не-
движимость, расположенную 
в Севастополе, включая цех 
по изготовлению ветрогенера-
торов и цех сборки металло-
конструкций, и намеревался 
продать это имущество на пуб-
личных торгах как минимум 
за 139 млн руб. Эти объекты 
принадлежат одному из ответ-
чиков — МСГ, но были заложе-
ны по обязательствам ДМСГ 
(обе компании зарегистриро-
ваны по одному адресу, осуще-
ствляют схожую деятельность, 
но учредители у них разные).

ИЗБЕЖАЛИ ДВОЙНОГО 
ВЗЫСКАНИЯ
Арбитражный суд Севастопо-
ля подтвердил существование 
кредитного договора и дого-
вора залога и помимо проче-
го признал, что МСГ и ДМСГ, 
пройдя процедуру перереги-
страции по российскому зако-
нодательству, «не прекращали 
свою деятельность, а их права 
и обязанности (приобретен-
ные до изменения статуса 
Крыма. — РБК) сохраняют свою 
силу». Однако суд, проана-
лизировав соответствующее 
законодательство Украины 

и изучив решения украинских 
судов, признал, что спорная 
задолженность была взыскана 
с ДМСГ «актами компетентных 
судов Украины» в 2015 году.

Севастопольский суд со-
слался на норму Арбитражно-
го процессуального кодекса 
России о том, что производ-
ство по делу надлежит прекра-
тить, если имеется «вступив-
ший в законную силу принятый 
по спору между теми же лица-
ми, о том же предмете и по тем 
же основаниям судебный акт 
<...> суда иностранного госу-
дарства». По решению Хозяй-
ственного суда Киева взы-
сканная задолженность ДМСГ 
перед Дельта Банком со-
ставила 1,71 млрд грн (около 
4,5 млрд руб.).

Решение по иску ФЗВ к двум 
крымским компаниям вынес 
судья Алексей Смоляков, 
назначенный на эту долж-
ность президентом России 
в 2016 году. Оно может быть 
обжаловано в 21-й арбитраж-
ный апелляционный суд в ме-
сячный срок. РБК направил 
запрос в Фонд защиты вклад-
чиков.

Это первое поражение 
фонда в делах о взыскании 
украинских долгов с крым-
ских компаний, сообщили 
РБК в крымской юридической 
фирме «Прецедент Консал-
тинг», которая представля-
ет интересы ряда ответчи-
ков в делах по искам ФЗВ, 
но в деле против МСГ/ДМСГ 
не участвовала. «Некоторые 
выводы суда дискуссионны, 
но в целом больше оснований 

считать судебное решение за-
конным — хотя бы по причине 
одного весьма существенного 
порока в требованиях фонда. 
Дело в том, что задолженность 
компании перед украинским 
Дельта Банком до этого уже 
была взыскана украинским 
банком. То есть суд выполнил 
предписание закона и не допу-
стил двойного взыскания», — 
отмечает управляющий парт-
нер фирмы «Прецедент 
Консалтинг» Станислав Пе-
тров. По его мнению, решение 
арбитража Севастополя «ока-
жет стабилизирующее влияние 
на судебную практику» по про-
цессам с участием фонда.

«С точки зрения российской 
судебной практики большин-
ство споров, в которых рас-
сматриваются правоотноше-
ния, возникшие до вхождения 
Крыма в состав России, вы-
глядят исключительно нестан-
дартно», — сказал РБК парт-
нер юридической компании 
НАФКО Павел Иккерт. По его 
словам, это объясняется осо-
бенностями перерегистрации 
юрлиц: крымские организации 
считаются не прекращавши-
ми свою деятельность, то есть 
все права и обязанности, воз-
никшие до изменения статуса 
Крыма, за ними сохраняются.

При этом, поскольку эти 
права и обязанности форми-
ровались в соответствии с за-
конодательством Украины, при 
возникновении споров допу-
стимо применение норм ма-
териального права иного го-
сударства, указывает Иккерт, 
оговариваясь, что нормы укра-
инского права российский 
суд разбирает лишь с целью 
подтверждения справедливо-
сти выводов украинского суда, 
имеющих принципиальное 
значение для спора. Вообще 
признание решений зарубеж-
ных судов по имуществен-
ным спорам при условии, что 
они не противоречат нацио-
нальному законодательству, — 
«нормальная практика как для 
российского суда, так и для 
большинства судов стран 
с развитой правовой систе-
мой», резюмирует юрист. $

₽29,8 
млрд 
компенсаций 
за утраченные 
депозиты выпла-
тил ФЗВ крым-
ским вкладчи-
кам с 2014 года 
по 1 февраля 
2020 года
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ПОЧЕМУ ВЕ ДОМСТВО АНТОНА СИЛУАНОВА ГОТОВО ИЗМЕНИТЬ СХЕМУ 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ДЛЯ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Минфин 
зафиксировал 
льготу

АЛИНА ФАДЕЕВА, 
ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Минфин пошел на-
встречу «Роснефти» 
и «Газпром нефти» 
в споре о льготах для 
Приобского нефтега-
зового месторожде-
ния, которые могут 
составить 60 млрд 
руб. в год в течение 
десяти лет. Но окон-
чательное решение 
должно принять 
правительство.

Минфин смягчил позицию 
в споре о льготах для Приоб-
ского месторождения нефти 
в Западной Сибири, рассказа-
ли РБК два источника, близ-
ких к правительству и Кремлю. 
Министерство оценивало эти 
льготы в 600 млрд руб. за де-
сять лет.

Ведомство по-прежнему 
считает, что вычет из налога 
на добычу полезных ископае-

мых (НДПИ) для этого место-
рождения можно давать только 
при цене на нефть выше ба-
зовой, заложенной в бюджете 
($42,4 за баррель на 2020 год), 
но теперь готово дать не пла-
вающий, а фиксированный 
вычет в 60 млрд руб. в год, 
объяснили собеседники РБК.

УСТУПКА МИНФИНА
До сих пор Минфин настаи-
вал на привязке размера льго-
ты для разработки Приоб-
ского месторождения к цене 
на нефть в виде линейной фор-
мулы. В этом случае «целевые» 
60 млрд руб. в год компании 
могли получить только при 
цене нефти выше $65 за бар-
рель, а в промежутке между 
$42,4 и $65 за баррель вычет 
плавно рос с нуля до 60 млрд 
руб. Нефтяники называли эту 
схему «троллингом»: льгота 
появлялась в хорошие време-
на при высоких ценах на нефть 
и пропадала при низких — как 
раз когда могла бы понадо-
биться поддержка, сказал РБК 
источник, близкий к одной 
из компаний.

Новая позиция Минфина 
все еще не устраивает «Рос-
нефть»: компания настаива-
ет на вычете без привязки 
к базовой цене нефти, гово-
рит один из источников РБК. 

2 марта российская Urals стои-
ла всего на $2,5 дороже, чем 
базовая цена нефти в бюдже-
те ($44,9 за баррель). Веро-
ятность дальнейшего сни-
жения Urals довольно велика 
в краткосрочной перспекти-
ве: нефть дешевеет на ново-
стях о распространении ко-
ронавируса, говорит аналитик 
Raiffeisenbank Андрей Поли-
щук. Но в долгосрочной пер-
спективе стоимость нефти, 
скорее всего, стабилизирует-
ся и будет выше базовой цены, 
заложенной в бюджете, счи-
тает эксперт. По его словам, 
опасность нового вируса для 
российской экономики суще-
ственно снизится: рост добы-
чи сланцевой нефти в США 
замедлился, а страны ОПЕК+ 
сохраняют планы по стабили-
зации добычи нефти.

«Роснефть» представила 
в правительство все необхо-
димые документы для оценки 
проекта разработки Приобско-
го месторождения и надеет-
ся, что вопрос об инвестици-
онных стимулах будет решен 
в ближайшие месяцы, говорил 
19 февраля первый вице-прези-
дент «Роснефти» Павел Федо-

ров в ходе телеконференции, 
посвященной финансовым ито-
гам 2019 года.

В январе 2020 года в России 
сменилось правительство, его 
возглавил Михаил Мишустин, 
а новым вице-премьером, ку-
рирующим ТЭК, стал Юрий 
Борисов, который ранее кури-
ровал только вопросы военно-
промышленного комплекса. 
Минфин уже внес в правитель-
ство законопроект о льготах, 
но с разногласиями и теперь 
ждет решения правительства, 
говорил замминистра финан-
сов Алексей Сазанов в начале 
февраля.

В пресс-службе правитель-
ства рекомендовали обратить-
ся в Минфин. Представители 
Минфина, Минэнерго, «Рос-
нефти» и «Газпром нефти» 
не ответили на запросы РБК. 
Представитель Борисова отка-
зался от комментариев.

КОНТРОЛЬ ЗА ЛЬГОТАМИ
Минфин изменил не толь-
ко позицию по льготам для 
Приобского месторождения, 
но и в целом подход к пре-
доставлению льгот для неф-
тяных компаний. В Минфине 

₽60 млрд 
в год могут составить 
выпадающие доходы 
бюджета при введе-
нии десятилетних 
льгот для Приобского 
месторождения: 46 
млрд руб. — для «Рос-
нефти», 13,5 млрд — 
для «Газпром нефти»

ТЭК

ПОЗИЦИЯ МИНФИНА

Дискуссия о вычете из НДПИ 
для Приобского месторожде-
ния тянется с конца 2018 года. 
Тогда главный исполнитель-
ный директор «Роснефти» 
Игорь Сечин обратился 
к президенту Владимиру 
Путину с просьбой предоста-
вить северной части Приоб-
ского месторождения вычет 
из НДПИ, аналогичный тому, 
что уже был предоставлен 
Самотлорскому месторо-
ждению в Западной Сибири 
(350 млрд руб. за десять лет 
для поддержания падающей 
добычи). Позднее к просьбе 
«Роснефти» присоединилась 
«Газпром нефть», которая 

разрабатывает южную часть 
Приобского месторожде-
ния. Минфин оценил выпа-
дающие доходы бюджета 
в 60 млрд руб. в год: 46 млрд 
руб. на льготы для «Роснефти», 
13,5 млрд руб. — для «Газпром 
нефти».

Обе нефтяные компании 
обещали, что в случае предо-
ставления льгот выпадающих 
доходов у бюджета не будет. 
В обмен на льготы они плани-
ровали увеличить инвестиции 
в разработку месторождений, 
нарастить добычу и увели-
чить поступление налогов 
в бюджет. Но Минфин с этим 
не согласился. «В прогнозе 

Минэнерго по всей отрасли 
падение добычи не заложено, 
и, соответственно, в доходах 
бюджета на грядущую трех-
летку падение добычи также 
не предусмотрено. То есть 
в доходах бюджета заложена 
полная ставка НДПИ по этому 
месторождению (Приобскому 
месторождению. — РБК) и ста-
бильная добыча. А сейчас 
нам говорят, что будет льгота 
и падающая добыча. Получа-
ется, что выпадающие базо-
вые доходы бюджета будут 
в любом случае», — говорил 
Сазанов «Интерфаксу» в авгу-
сте 2019 года.
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создается специальный блок, 
который будет отслеживать, 
как нефтяные компании вы-
полняют условия соглашений 
о предоставлении льгот, рас-
сказывал 20 февраля в интер-
вью РБК глава Минфина Антон 
Силуанов.

«Если раздавать льготы без 
условий, то они не работа-
ют. Как мы видим, инвестиции 
не увеличиваются, дивидендов 
выплачивается все больше, 
и больше, и больше. В резуль-
тате эти льготы, бюджетные 
расходы, те деньги, которые 
мы недополучили, идут в кар-
маны акционеров», — заметил 
Силуанов. Поэтому, по его сло-
вам, нефтяники, получившие 
льготу, должны брать на себя 
обязательства по вложению 
этих сумм в новые или дей-
ствующие месторождения, ко-
торые дадут возможность уве-
личить объемы добычи. «Если 
этого не происходит, льготы 
забирают. Не выполнил [усло-
вия], до свидания — с льготой 
распрощался», — заключил он.

По оценкам Минфина, рост 
НДПИ и экспортной пошлины 
после выдачи льгот и стаби-
лизации добычи на Самотлор-
ском месторождении составил 
1,5 млрд руб. в 2018 году, а в ян-
варе—сентябре 2019 года — 
2,5 млрд руб., писали «Ведо-
мости». При этом «Роснефть» 

получила льготы на этом ме-
сторождении в 35 млрд руб. 
в год. Источник, близкий 
к «Роснефти», это опровер-
гал: кроме НДПИ и экспортной 
пошлины, компания увеличи-
ла выплаты по налогу на при-
быль и в виде дивидендов 
на 23 млрд руб.

Компании нефтегазового 
сектора выступают одними 
из крупнейших получателей 
государственных льгот. В октя-
бре 2019 года директор депар-
тамента бюджетной политики 
и стратегического планиро-
вания Минфина Владимир Ци-
банов сообщил, что налого-
вые льготы для таких компаний 
выросли почти в четыре раза 
начиная с 2011-го: с 375 млрд 
до 1,6 трлн руб. Отчасти это 
связано с высокой налоговой 
нагрузкой на нефтяной сектор. 
В 2018 году нефтяники запла-
тили в бюджет более 9 трлн 
руб. (44% доходов бюджета 
от предприятий промышлен-
ности и сферы услуг) и даже 
с учетом льгот доля налогов 
в цене нефти составляет боль-
ше 60%, подсчитывали экспер-
ты Vygon Consulting. Снижая 
налоги, государство стиму-
лирует разработку запасов, 
общее качество которых по-
степенно ухудшается, ранее 
объясняли чиновники Мин-
энерго и нефтяники. $

" Нефть 
дешевеет 
на новостях 
о распро-
странении 
коронави-
руса, говорит 
аналитик 
Raiffeisenbank 
Андрей Поли-
щук. Но в дол-
госрочной 
перспективе 
стоимость 
нефти, скорее 
всего, стаби-
лизируется 
и будет выше 
базовой цены, 
заложенной 
в бюджете

60% 
превышает доля налогов в цене нефти, 
по подсчетам Vygon Consulting

< Нефтяники 
в обмен на льго-
ты обещают уве-
личить инвести-
ции в разработку 
месторождений, 
нарастить добычу 
и увеличить по-
ступление нало-
гов в бюджет

Фото: Сергей Карпухин/
Reuters
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ЭКСПЕРТЫ KNIGHT FRANK ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ САМЫХ БОГАТЫХ РОССИЯН

Мультимиллионеры 
расквартировывают 
активы

В России насчитывается почти 9 тыс. человек, чье состояние 
превышает $30 млн. Они Ц Е Н Я Т  Н А Л И Ч Н Ы Е  Б О Л Ь Ш Е 
А К Ц И Й ,  готовы покупать недвижимость в Испании и США, 
а также инвестировать в коллекционные предметы роскоши.

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Международная консалтин-
говая компания Knight Frank 
представила ежегодное ис-
следование The Wealth Report. 
В отчете представлены данные 
об инвестиционных предпо-
чтениях так называемых уль-
трахайнетов (от англ. ultra high 
net worth individual) — людей, 
размер чистых активов кото-
рых превышает $30 млн, вклю-
чая недвижимость по основно-
му месту жительства.

Всего в мире число ультра-
хайнетов достигло, по оцен-
ке Knight Frank, по итогам 
2019 года 513,2 тыс. чело-
век — на 31 тыс. больше, чем 
годом ранее. В России число 
таких мультимиллионеров 
в прошлом году увеличилось 
до 8924 (плюс 331 человек). 
Из них 103 ультрахайнета, 
по версии Knight Frank, яв-
ляются долларовыми милли-
ардерами, год назад их было 
100 — столько же долларовых 
миллиардеров фигурирует 
в последнем рейтинге Forbes 
«200 богатейших бизнесменов 
России» за 2018 год.

Во что инвестируют свои 
средства ультрахайнеты, в том 
числе российские, — в обзо-
ре РБК.

СТАВКА НА НАЛИЧНЫЕ
Недвижимость занимает ос-
новную долю в активах муль-
тимиллионеров, констатирует 
Knight Frank. В среднем в мире 
в инвестиционных портфелях 
ультрахайнетов на недвижи-
мость приходится 27% вложе-

ний, на акции и облигации — 
23 и 17% соответственно. Еще 
11% своих активов мультимил-
лионеры предпочитают хра-
нить в наличных.

В России и странах СНГ 
на наличные приходится уже 
в среднем 18% портфеля со-
стоятельных людей, это самый 
большой показатель среди 
анализируемых регионов. 
Доля недвижимости — 22%, об-
лигаций — 18%. А на акции при-
ходится лишь 16%, что являет-
ся самым низким показателем 
по отдельным регионам.

Низкая по сравнению с дру-
гими странами доля акций 
и недвижимости в портфелях 
россиян, возможно, объясня-
ется тем, что в России сложно 
строить долгосрочные планы 
и максимальный срок плани-
рования составляет три-четы-
ре года, рассуждает руково-
дитель департамента рынков 
капитала Cushman&Wakefield 
Алан Балоев. «Кризисы у нас 
случаются часто, поэтому рос-
сияне предпочитают хранить 
значительную долю активов 
в кеше, в валюте. Это обеспе-
чивает ликвидность капита-
ла», — поясняет Балоев.

ГОТОВЫ ЕЩЕ ПОТРАТИТЬ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ
В 2020 году 18% мультимил-
лионеров России и СНГ пла-
нируют купить новый дом или 
квартиру, утверждает Knight 
Frank. Это немного меньше, 
чем средний показатель же-
лающих купить жилье, — 21%. 
Большинство состоятельных 
людей в России и СНГ рассма-
тривают покупку в этом году 
жилья в Испании, США, Ита-
лии и Великобритании (пере-
числены в порядке убывания). 
На пятом месте у российских 
мультимиллионеров стоит 
Россия.

В прошлом году наибольшим 
спросом среди состоятельных 
россиян, согласно внутрен-
ней статистике Knight Frank, 
пользовались дома и квартиры 
на Кипре, Мальте и в Велико-
британии. Соотечественники 
занимают второе место среди 
всех иностранцев, покупаю-
щих жилье на Кипре, уточня-
ет директор по зарубежной 
недвижимости московско-
го офиса Knight Frank Марина 
Шалаева. На первом месте — 
граждане Китая, на третьем — 
Украины.

Интерес к Кипру и Маль-
те тесно связан с паспортной 
программой, объясняет осно-
ватель и управляющий дирек-
тор лондонского агентства 
AZ Real Estate Алиса Зотимова, 
добавляя, что данная програм-
ма практически исчерпала 
себя на Кипре. «Да и на Мальте 
в последнее время возникает 
все больше и больше вопро-
сов, и довольно много отказов 
в получении паспортов», — от-
мечает эксперт.

Испания и Италия — тради-
ционно привлекательные для 
россиян страны, кроме того, 
в Италии существует програм-
ма по предоставлению нало-
говых льгот для богатых рези-
дентов, указывает Зотимова. 
Великобритания не предостав-
ляет каких-либо визовых или 
налоговых льгот, но привле-
кает российских инвесторов, 
которые хотят защитить свой 

капитал. Кроме этого, образо-
вание и будущее детей было 
и остается очень мощным 
драйвером, который определя-
ет интерес к Великобритании, 
напоминает Зотимова.

ИНВЕСТИЦИИ 
В КОММЕРЧЕСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
В 2019 году, согласно Wealth 
Report, частные инвесторы 
вложили в коммерческую не-
движимость во всем мире 
$333 млрд, то есть треть 
общих инвестиций в отрасль. 
Инвесторы выбирают коммер-
ческую недвижимость в усло-
виях низкой и падающей до-
ходности конкурирующих 
активов, констатирует руково-
дитель департамента исследо-
ваний рынков капитала Knight 
Frank Уильям Мэтьюз.

Большинство мильтимил-
лионеров России и СНГ ин-
вестируют в коммерческую 
недвижимость Великобрита-
нии, следует из данных Knight 
Frank. В пятерке по привлека-
тельности также Италия, Изра-
иль, Испания и США.

« Большинство мильтимиллио-
неров России и СНГ инвестируют 
в коммерческую недвижимость 
Великобритании, следует из дан-
ных Knight Frank. В пятерке 
по привлекательности также  
Италия, Израиль, Испания и США

Финансы

Иллюстрация:  
Тим Яржомбек для РБК

Топ-5 активов в инвестиционных портфелях мультимиллионеров мира, % 

Источник: Knight Frank Research
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Больше всего частные инве-
сторы в прошлом году вклады-
вались в апартаменты (на них 
пришлось $122 млрд), на вто-
ром месте — офисы ($85 млрд), 
на третьем — офисы и торго-
вые помещения ($45 млрд). 
В альтернативные объекты ин-
вестирования, такие как гости-
ницы, объекты здравоохране-
ния и дома престарелых, было 
вложено $37 млрд.

Дома престарелых на Запа-
де в последние несколько лет 
демонстрируют высокий уро-
вень заполняемости (80–90%) 
и обеспечивают около 7,5% го-
довых, говорит управляющий 
партнер Colliers International 
Николай Казанский. По его 
словам, это высокий показа-
тель доходности для Европы 
и США, поэтому этот сегмент 
будет все больше привлекать 
частных инвесторов.

Если говорить про Россию, 
то эти альтернативные инве-
стиции не смогут в ближайшие 
годы соревноваться с тради-
ционными видами коммерче-
ской недвижимости, считает 
руководитель отдела исследо-
ваний JLL Владислав Фадеев. 
Кроме того, по словам Фадее-
ва, за место в тройке самых 
привлекательных объектов ин-
вестирования могут побороть-
ся склады и индустриальная 
недвижимость.

ЖЕНСКИЕ СУМОЧКИ СТАЛИ 
ВЫГОДНОЙ ИНВЕСТИЦИЕЙ
Большинство ультрахайне-
тов планируют сохранить или 
увеличить долю своих вложе-

ний в коллекционные пред-
меты роскоши. Среди рос-
сийских мультимиллионеров 
50% респондентов планиру-
ют сохранить долю вложе-
ний в этой сфере на прежнем 
уровне, а еще 36% рассчиты-
вают ее увеличить, сообщает 
Knight Frank.

Первое место в индексе ин-
вестиционной привлекатель-
ности предметов роскоши за-
няли коллекционные женские 
сумки. По состоянию на чет-
вертый квартал 2019 года они 
подорожали на 13% в годовой 
динамике и опередили лиде-
ра 2018 года — редкий виски 
(+5% за год).

В отчете рассматриваются 
коллекционные женские сумки 
Hermès, за десять лет они вы-
росли в цене более чем вдвое. 
Инвестиционно привлекатель-
ными стали именно коллек-
ционные сумки, а не обычные 
люксовые товары, которые 
можно купить в бутиках, под-
черкивает Шалаева. Напри-
мер, в прошлом году сумка 
Hermès Himalaya Birkin 
Niloticus Crocodile 30 с белым 
золотом и бриллиантовым 
обрамлением была продана 
на аукционе Christie’s в Гонкон-
ге за 2 млн гонконгских долла-
ров ($382 тыс.).

Если рассматривать динами-
ку стоимости предметов рос-
коши за последние десять лет, 
то редкий виски по-прежнему 
возглавляет рейтинг с показа-
телем 564%, за ним следуют 
коллекционные автомобили 
(+194%) и монеты (175%). $

8924 
мультимиллио-
неров насчита-
ла Knight Frank 
в России по ито-
гам 2019 года. 
К 2025 году рос-
сиян, чье состоя-
ние превышает 
$30 млн, будет 
уже 11 019 чело-
век, прогнозиру-
ет исследование 
The Wealth Report

« Первое место в индексе  
инвестиционной привлекательности 
предметов роскоши заняли коллек-
ционные женские сумки. В четвертом 
квартале 2019 года они подорожали 
на 13% в годовой динамике 

CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

Рост цен на элитную жилую недвижимость, %  

2019 2020*

Париж Берлин Майами Москва
*Прогноз.  
Источник: Knight Frank Research  
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INOPHARMA 2020

Банкротство 2020:  
основные тренды

12 марта,
ЦМТ

26 марта, Дизайн-
отель СтандАрт

*Инофарма

2020 год. Реклама. 18+

2020 год. Реклама. 18+

Приглашаем на II Международную конференцию инновационных технологий и открытий в фармацевтической и медицинской промыш-

ленности «INOPharma».

Цель конференции — объединение усилий заинтересованных участников фармацевтической и медицинской индустрии в целях созда-

ния и продвижения инноваций.

Ключевым мероприятием конференции является пленарное заседание на тему «Развитие российской фармацевтики: уникальный путь 

или международная кооперация?». 

К участию приглашены главы министерств и ведомств (Минздрав России, Минпромторг России, Росздравнадзор), представители Го-

сударственной Думы, Совета Федерации, главы субъектов Российской Федерации, главы региональных органов власти, реализующих 

государственную политику в области здравоохранения, представители профильных научных организаций, пациентских и врачебных 

сообществ и фармацевтического бизнеса.

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: Дмитрий Пильнов — dmitriy.pilnov@sbmrussia.com, +7 495 697-53-33

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


