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Счетная палата раскритиковала власти за отсутствие
достоверных данных о числе
госкомпаний
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председатель
Счетной палаты
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Число
самозанятых
млрд
резко выросло
в период
самоизоляции
4
₽130

Минтруд предложил
ограничить
возможности
комиссий
по трудовым спорам
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доходов вывели
из тени самозанятые
с января 2019 года,
по данным ФНС

˝

В 2019 году судебные приставы получили
652 удостоверения КТС
на 683,5 млн руб. В первой
половине 2020-го запущено
89 исполнительных производств на 113,6 млн руб.
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Россия впервые
за последние годы
снизила импорт
пальмового масла
10
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С Ч Е Т Н А Я П А Л АТА ЗАЯ В И Л А О Н Е Д О СТАТ К Е КО Н Т Р ОЛ Я
ЗА Д Е Я Т Е Л Ь Н О СТ Ь Ю П ОД ОТ Ч Е Т Н Ы Х П РА В И Т Е Л Ь СТ ВУ КО М П А Н И Й

Госсектор
закрепился
в серой зоне
ОЛ Ь ГА А Г Е Е ВА

В России нет достоверных данных о числе
компаний с госучастием, констатировала Счетная палата. 90%
из них — фактически
в серой зоне, а вознаграждение их руководства может превышать
зарплату работников в 20 раз, пишут
аудиторы.
Данные Росимущества, Росстата и Федеральной налоговой службы о количестве
компаний с государственным
участием расходятся между
собой, говорится в бюллетене
Счетной палаты, которая оценила, как государство управляет госкомпаниями и унитарными предприятиями.
СКОЛЬКО В РОССИИ
ГОСКОМПАНИЙ
Достоверной информации
о количестве акционерных
обществ (АО) и федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП),
подконтрольных государству,
не существует, констатировала Счетная палата. Данные
«Единой системы управления госимуществом» (ФГИАС
ЕСУГИ), за которую отвечает Росимущество, расходятся с данными Росстата и ФНС.

Так, по данным Росимущества,
в России 1025 АО и 626 ФГУП,
по данным Росстата — 1059 АО и 760 ФГУП,
а по данным ФНС —
218 АО и 792 ФГУП.
Сведения о деятельности
госкомпаний фрагментарны
и почти не подвергаются анализу, за исключением узкого круга крупнейших компаний, делают вывод аудиторы.
В отчеты для правительства
Минэкономразвития включает данные только о десяти крупнейших АО — всего 1%
от общего числа. В результате более 90% АО находятся в серой зоне, и их деятельность никак не анализируется,
указала Счетная палата.
Счетная палата указала
на низкое исполнение программы приватизации. По данным на декабрь 2019 года,
приватизировано 256 пакетов
акций — 52,6% от 487 запланированных. Причем количество ФГУПов сокращалось
не столько благодаря приватизации, сколько в результате объединения и ликвидации
предприятий или преобразования их в бюджетные и казенные учреждения.
Доминирование госкомпаний мешает развитию новых
рынков, снижает конкуренцию,
прокомментировал директор
по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев:
«Чрезмерное и грубое участие государства в экономике может порождать, в свою
очередь, уже провалы государства: коррупцию, конъюнктурность решений, замещение
частных средств государственными». Быстро снизить
участие государства в эконо-

Количество госкомпаний на 2019 год
АО

ФГУП
1059*

1025*
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218

По данным
Росимущества

По данным
Росстата

* По данным за первые десять месяцев 2019 года.
Источник: Счетная палата

По данным
ФНС (ЕГРЮЛ)

« Количество ФГУПов
сокращалось
не столько
благодаря
приватизации, сколько
в результате
объединения
и ликвидации
предприятий
или преобразования их в
бюджетные
и казенные
учреждения

мике невозможно из-за масштабов госсектора, но повышать эффективность работы
таких предприятий необходимо, подчеркивает эксперт.
НЕПРОЗРАЧНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЯ
Российский госсектор разнороден: в нем есть как крупные,
так и небольшие компании,
в которых государство может
быть как мажоритарным, так
и миноритарным акционером.
Часть компаний — прибыльные,
другие — убыточные. Одни работают в конкурентной среде,
другие являются естественными монополиями. «Как следствие, выработать сколько-нибудь унифицированный подход
к управлению крайне сложно», — отмечает Симачев.
Разные АО и ФГУП закреплены за разными ведомствами. В каждом отдельном случае у органов власти разные
полномочия по управлению
активами, обращают внимание
аудиторы Счетной палаты. Нет
и единых принципов распределения предприятий по ведомствам, поэтому в ряде случаев не учтена их отраслевая
специфика. Например, за Минобрнауки России числятся
114 сельхозпредприятий.
Теми ФГУП, которые не закреплены за конкретными ведомствами, по факту управляет Росимущество. Ведомство
не отражает информацию
о таких предприятиях в бюджетной отчетности о финансовых вложениях, указано в докладе Счетной палаты.

Аудиторы выявили случаи,
когда чиновники одновременно находятся в органах контроля и управления компаний
(от четырех до 20 АО одновременно), но эффективность
их работы не оценивается.
По данным на 2019 год, доля
госслужащих в органах управления и контроля АО составила 49,2%, что противоречит
цели правительства по привлечению профессиональных директоров и независимых экспертов в органы управления
и контроля госкомпаний, отмечается в докладе.
Согласно официальной позиции Росимущества, концентрация управления АО у одного
органа власти, осуществляющего одновременно права
акционера и отраслевого регулятора, способствует возникновению конфликта интересов. Об этом говорится
в комментарии замглавы Росимущества Алексея Павлова
(есть у РБК).
Для большинства топ-менеджеров госкомпаний не установлена обязанность отчитываться о доходах и имуществе,
пишут аудиторы. При этом размер их вознаграждений существенно превышает среднюю
зарплату работников предприятий. Например, для руководства ФГУП «УВО Минтранса» зарплата установлена как
22 средние зарплаты работников, для ФГУП «Ведомственная охрана» Минэнерго — как
14,9 средней зарплаты. Размер
вознаграждения не зависит
от экономических результатов.

^ По данным
Счетной палаты
(на фото: глава ведомства Алексей
Кудрин), более
90% АО находятся в серой зоне
и их деятельность
никак не анализируется

Фото: Эмин Джафаров/
Коммерсантъ
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Так, средняя зарплата руководителя убыточного ФГУП, название которого Счетная палата не раскрыла, за 2017 год
составила 405,9 тыс. руб. —
вдвое больше зарплаты руководителя другого прибыльного
ФГУП в 183 тыс. руб.
Хотя правительство декларирует цель сокращать участие
государства в экономике, сильные группы интересов отстаивают сохранение госсектора,
отмечает Симачев из ВШЭ. Это
и менеджеры самих госкомпаний, и чиновники отраслевых министерств, заинтересованные в прямом оперативном
влиянии на рынки, а иногда
и представители финансовых
властей, рассматривающих
крупные прибыльные компании
госсектора как инструмент диверсификации доходной базы
бюджета, пояснил эксперт.
Этим и объясняется отсутствие
единых подходов к управлению
госкомпаниями, стремление
индивидуализировать условия
их работы и ограничить информацию о результатах.
ДОХОДЫ
ОТ ГОСКОМПАНИЙ
Госкомпании генерируют
большие финансовые потоки
и обеспечивают существенные доходы бюджета, выплачивая дивиденды. Поступления в бюджет от госкомпаний
в 2017–2019 годах, по данным
Счетной палаты, росли:
• Доходы от акционерных обществ выросли на 75,7%,
от ФГУП — на 30,4% за три
года.
• Доходы от АО многократно превышают доходы
от ФГУП — 1 трлн руб. против
19,5 млрд руб. в сумме за три
года.
• Большую часть дивидендов (97%) принесли 20 АО —
всего 2% от общего числа.
Свыше 500 компаний
в 2017–2019 годах вообще не принесли средств
бюджету.
• Задолженность по перечислению в бюджет дивидендов от ФГУП за три года выросла в 3,7 раза, с 192,5 млн
до 718,2 млн руб. Наибольшая
задолженность по дивидендам ФГУП числится за Минобрнауки и Росимуществом.
Счетная палата указала на отсутствие четких принципов дивидендной политики. Размер
чистой прибыли для целей отчисления дивидендов может
определяться как по РСБУ
(российским стандартам бухучета), так и по МСФО (международным). Не определена
валюта, по которой составляется отчетность по МСФО
(в рублях, долларах или другой
валюте), в то время как курсовая разница может повлиять на расчет дивидендов. Нет
и единого подхода, как определить размер чистой прибыли и дивидендов, которые госкомпании должны перечислять
в бюджет. В результате размер дивидендов по отношению к чистой прибыли (по разным стандартам отчетности)
19 крупнейших АО варьировался от 1,7 до 190%. $
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Правительственная комиссия П О Ц И Ф Р О В О М У Р А З В И Т И Ю
утвердила федеральный проект «Искусственный интеллект». Не все
ведомства поддержали этот документ из-за О Т С У Т С Т В И Я
Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я некоторых задач из него.
У Т В Е РЖ Д Е Н П АС П О Р Т О Р И Е Н Т И Р О ВА Н Н О ГО Н А РАЗ В И Т И Е В Ы С О К И Х Т Е Х Н ОЛ О Г И Й
Ф Е Д Е РА Л Ь Н О ГО П Р О Е К ТА

«Искусственный
интеллект» потянул
на 37 миллиардов
В Л А Д И СЛ А В С КО Б Е Л Е В ,
А Н Н А БА Л А Ш О ВА

« На реализацию проекта «Искусственный
интеллект»
планируется
выделить
22,5 млрд из
средств нацпрограммы
«Цифровая
экономика»,
6,91 млрд
из госпрограммы
«Развитие
электронной
и радиоэлектронной промышленности», 6,9 млрд
руб. из внебюджетных
источников

Правительственная комиссия по цифровому развитию
утвердила паспорт федерального проекта «Искусственный
интеллект» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития,
поступившем в РБК. Редакция
ознакомилась с пакетом документов, представленных к заседанию комиссии (их подлинность подтвердил источник,
близкий к разработчику, и федеральный чиновник).
Согласно пояснительной записке всего на реализацию
федерального проекта планируется выделить 36,3 млрд
руб., из них 22,5 млрд потратят из средств нацпрограммы «Цифровая экономика»,
6,91 млрд — из госпрограммы
«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», а еще 6,9 млрд руб.
привлекут из внебюджетных
источников.
Но общая стоимость проекта
может быть больше — в утвержденном правительством документе фигурируют мероприятия, расходы на которые,
как и источники, не указаны.
Именно из-за этого часть ведомств, которые указаны в документе как ответственные
за внедрение искусственного интеллекта в своих отраслях, отказались согласовывать
проект, в частности Минздрав,
Минсельхоз и Россельхознадзор. Представитель Минэкономразвития подтвердил РБК
информацию, что часть ведомств не согласовали проект,
поскольку в нем не заложено бюджетное финансирование их мероприятий. По его
словам, речь идет о поиске
средств из других источников
финансирования. РБК направил запросы в министерства.

В числе проектов, финансирование которых пока
не утверждено:
• внедрение искусственного
интеллекта в медицинские
организации для прогноза состояния пациента на основе
имеющихся данных, обеспечения ранней диагностики заболеваний, оптимизации индивидуального плана лечения,
голосового заполнения медицинской документации и т.д.;
• внедрение искусственного интеллекта для контроля целевого использования
земель и прогнозирования
урожайности;
• Россельхознадзору предложено дешифрировать с помощью искусственного интеллекта снимки из космоса
для сокращения количества
нарушений земельного законодательства (зарастание
и загрязнение территорий,
незаконная разработка карьеров и т.д.).
Еще несколько ведомств
высказывали аналогичные за-

мечания, но проект все же согласовали при условии выделения финансирования. Среди
таких — Минприроды, Минтранс, Минэнерго и Росгидромет, следует из документов.
В сообщении министерства
приводятся слова замминистра экономического развития
Оксаны Тарасенко, что разработчики федерального проекта «сосредоточились на тех
нишах, куда труднее всего
идут рыночные игроки, — это
кадры и образование, исследования и разработки, поддержка стартапов на ранних
стадиях». «Значительную долю
проекта составляют мероприятия по поддержке компаний —
разработчиков программного обеспечения и развитию
экосистемы разработчиков.
В частности, предусмотрена
грантовая поддержка малых
предприятий, создание открытых библиотек и проведение
серии хакатонов при участии
ведущих игроков рынка», —
объяснила она. $

« Общая
стоимость
проекта
«Искусственный
интеллект»
может быть
больше —
в утвержденном
документе
фигурируют
мероприятия,
расходы на
которые, как
и источники,
не указаны

О С Н О В Н Ы Е СТАТ Ь И РАСХОД О В П Р О Е К ТА
« И С К УС СТ В Е Н Н Ы Й И Н Т Е Л Л Е К Т»
• Поддержка фондом «Сколково» пилотных проектов
по использованию искусственного интеллекта
в приоритетных отраслях
(5,3 млрд руб. из федерального бюджета и 5 млрд руб.
из внебюджетных источников);
• поддержка исследовательских центров искусственного интеллекта (5,7 млрд
руб. из федерального бюджета, 1,6 млрд руб. из внебюджетных источников);
• грантовая поддержка малых
предприятий «по разработке, применению и коммерциализации» проектов
с применением искусственного интеллекта, акселе-

раторов (7,08 млрд руб.
из федерального бюджета);
• разработка конкурентоспособных нишевых аппаратнопрограммных комплексов
для искусственного интеллекта (6 млрд руб. из федерального бюджета);
• проведение АНО «Университет 20.35» мероприятия
по разработке школьниками
и студентами проектов
с применением искусственного интеллекта, получение гражданами дополнительного образования в этой
сфере, создание системы
для учета и развития участников сообществ (1,24 млрд
руб. из федерального бюджета) и др.
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Ч И С Л О И С П ОЛ Ь ЗУ Ю Щ И Х Л Ь ГОТ Н Ы Й Н А Л О ГО В Ы Й Р Е Ж И М П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Е Й В Ы Р О С Л О Д О 1 М Л Н Ч Е Л О В Е К

Самозанятость
как симптом
самоизоляции
Самозанятость
в цифрах

ОЛ Ь ГА А Г Е Е ВА

По данным ФНС,
число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло
1 млн человек. Налоговики увидели 130 млрд
руб. их доходов, выведенных из серой зоны.
Ряд фирм переводят
в самозанятые сотрудников, получавших
зарплату в конверте.

3,5
тыс.
человек ежедневно регистрируются в качестве самозанятых

6,5
тыс.
самозанятых
(0,6% от общего
числа) младше
18 лет

97
тыс.
компаний воспользовались
услугами самозанятых на общую
сумму 30 млрд
руб. В большинстве случаев
выплаты были
небольшими и разовыми

Самозанятые вывели из тени
более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб.
налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК
в Федеральной налоговой
службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских
регионов.
Общая численность самозанятых, по данным ФНС, достигла 1 млн россиян, и каждый
день регистрируются 3,5 тыс.
человек. В конце 2019 года
таких было 330 тыс. человек,
говорил возглавлявший тогда

254

компании (менее
0,3%) были заподозрены в переводе бывших
сотрудников в самозанятые с использованием аффилированных
фирм
Источник: данные ФНС

Л Ь ГОТ Ы Н А Л О ГО В О ГО Р Е Ж И М А
Для поддержки во время коронавирусного кризиса государство вернуло самозанятым
налоги, уплаченные в 2019 году,
и предоставило дополнительный налоговый вычет 12,1 тыс.
руб. (минимальный размер
оплаты труда). Потерявшие
доход самозанятые имеют
право на пособие по безработице. Например, в Москве для
получения выплаты 19,5 тыс.
руб. нужно подтвердить
занятость не менее 60 дней
в 2020 году. Тем, кто работал
меньше 60 дней, выплачивается минимальное пособие
1,5 тыс. руб. Вместе с московскими надбавками сумма
может составить 3,8 тыс. руб.
С марта самозанятые могут
участвовать в госзакупках
наравне с предприятиями

малого и среднего бизнеса
(МСБ), для которых действуют
квоты на участие в госзакупках. Госкомпании обязаны
осуществлять у МСБ 20% закупок и заключать 18% контрактов на прямых торгах (без
участия крупного бизнеса).
Самозанятые могут получить
льготные кредиты по ставке
не выше 8,5%. Самозанятые могут безвозмездно или
на льготных условиях получить в аренду государственное или муниципальное имущество, вправе претендовать
на субсидии и бюджетные
инвестиции от регионов.
Контроль и надзор на самозанятых в первые годы
не распространится, заверял министр финансов Антон
Силуанов.

« По уровню
доходов
самозанятых в топе
Москва,
Подмосковье
и СанктПетербург

Фото: Евгений Павленко/
Коммерсантъ

ФНС Михаил Мишустин (ныне
премьер-министр). У 82% зарегистрированных самозанятых
не было официальных доходов
от предпринимательской деятельности, а 42% самозанятых
вообще не имели официальных
доходов за год до постановки
на налоговый учет.
С 1 июля новый налоговый режим, протестированный в Москве и Московской
области, Татарстане и Калужской области, распространился на всю Россию. Сейчас
он действует уже в 79 регионах. В сентябре подключатся
еще пять. Среди вновь присоединившихся регионов по количеству самозанятых лидируют Краснодарский край, Крым
и Ставрополье. По уровню доходов самозанятых в топе Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.
Достичь отметки 2,4 млн
самозанятых до конца

2024 года — одна из целей
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». Учитывая, что уже
сейчас самозанятых миллион,
план будет достигнут раньше
и перевыполнен, сказал РБК
президент «Опоры России»
Александр Калинин: «Сервис
удобный, налог минимальный,
государство обещало не повышать ставки как минимум
до конца 2029 года, поэтому
налоговый режим набирает популярность».
Средний возраст самозанятых — 30–40 лет. В основном
самозанятые (не имеют работодателя и наемных работников) водят такси, доставляют
товары, сдают в аренду квартиры, заняты репетиторством,
ремонтом, маркетингом или
предлагают ИТ-услуги, следует
из данных ФНС.
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КАК КРИЗИС ОТРАЗИЛСЯ
НА САМОЗАНЯТЫХ
Социологи РАНХиГС называли самозанятых в числе самых
уязвимых работников во время
пандемии COVID-19: у них нет
оплачиваемых отпусков, больничных и других социальных
гарантий. В пик заболеваемости в апреле число активных самозанятых (пробивающих чеки за услуги) снизилось
на 15%, а доходы — на 20%,
но уже к маю показатели
вышли на докризисные значения. Для сравнения: у бизнеса количество активных касс
упало на 45%, выручка фирм
и индивидуальных предпринимателей — на 40%, а вышла
на докризисный уровень
в июле, раскрыла ФНС данные
контрольно-кассовой техники.
Влияние карантина различно в зависимости от сферы
работы. Например, доходы таксистов упали на 62%
в начале апреля, когда люди
редко покидали дома из-за
действия режима самоизоляции, и полностью восстановились только к середине июня.
В это же время доходы курьеров выросли более чем в три
раза. Денежные доходы самозанятых, работающих удаленно (блогеры, журналисты),
практически не изменились
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в кризис, отмечает налоговая
служба.
В кризис число желающих
стать самозанятыми резко увеличилось, отмечает Калинин:
«Люди рассчитывают на себя,
и начать свое дело — нередко
единственный способ найти
средства на существование».
МАСКИРОВКА
ПОД САМОЗАНЯТЫХ
Некоторые фирмы пытались
злоупотребить новым налоговым режимом для ухода от налогов: увольняли сотрудников,
чтобы пользоваться их трудом
уже в качестве самозанятых.
У региональных властей были
опасения, что злоупотребления будут массовыми, напомнил
Калинин. Подмена трудовых от-

«
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К А К СТАТ Ь СА М ОЗА Н Я Т Ы М
Стать самозанятыми могут
предприниматели без наемных работников, чей доход
не превышает 200 тыс. руб.
в месяц (или 2,4 млн руб. в год).
Самозанятые платят всего 4%
за услуги физлицам и 6% при
работе с компаниями вместо стандартного подоходного
налога (НДФЛ) 13%. Им предоставляется налоговый вычет
10 тыс. руб.
Основная часть (63%) налога
идет в бюджет региона,
37% — в Фонд обязательного
медицинского страхования
(ФОМС). Работа самозанятым

Средний возраст
самозанятых — 30–40 лет.
Молодежь (до 30 лет), как правило,
работает в ИТ, самозанятые
в возрасте 40–50 лет сдают
жилье в аренду

не учитывается как трудовой стаж. Самозанятые сами
ответственны за будущую
пенсию и могут добровольно
отчислять взносы в Пенсионный фонд. Государство гарантирует только минимальную
пенсию по старости.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно без
визита в налоговую: через
приложение «Мой налог» или
сервисы банков — в партнерской сети их более 40.
Налогом облагаются не все
переводы на счет, а только
операции, по которым само-

ношений запрещена законом.
Привлечь бывшего сотрудника
в качестве самозанятого можно
только по прошествии двух лет
после увольнения.
Компании и раньше оформляли сотрудников как ИП, заключая с ними гражданскоправовые договоры (ГПХ),
чтобы экономить на налогах,
отмечает ФНС. Но в отличие от операций ИП, которые
сдают отчетность раз в год,
все поступления самозанятым

занятый предоставил чек
в приложении. Сервис сам
рассчитывает налог и присылает уведомление, оплатить
его можно автоматически,
привязав банковскую карту.
ФНС призывала самозанятых
предупреждать банки о своем
статусе, чтобы избежать блокировки счета из-за подозрительных операций, а банки —
проверять статус клиентов.
Для отказа от статуса самозанятого можно нажать
на кнопку «Сняться с учета»
в приложении.

налоговики видят в режиме онлайн. Система автоматически
выявляет нарушения. Под подозрение попадают случаи,
когда основной доход самозанятого приходит от одной организации или фирма связана
с предыдущими работодателями. За маскировку режимом
самозанятого реальных трудовых отношений налоговики
доначислят компаниям-нарушителям НДФЛ и страховые
взносы. $
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Минтруд предложил О Г Р А Н И Ч И Т Ь С У М М У
В З Ы С К А Н И Я , решение о котором смогут принимать
К О М И С С И И П О С П О Р А М между сотрудниками
и работодателями. С помощью таких решений мошенники могут
обналичивать деньги под видом зарплатных долгов.

В Л АСТ И Н А Ш Л И С П О С О Б Н Е Й Т РА Л И З О ВАТ Ь Н О ВУ Ю СХ Е М У О Б Н А Л И Ч И ВА Н И Я С Р Е Д СТ В

Минтруд лимитирует
трудовые споры
ЮЛ И Я КО Ш К И Н А ,
ЮЛ И Я СТА Р О СТ И Н А

и отмыванию денег в банковской сфере, не ответил на запрос РБК.

Министерство труда и социальной защиты предлагает
ввести порог суммы, которую
можно взыскивать через комиссии по трудовым спорам
(КТС), сообщила РБК прессслужба ведомства. КТС в России могут выносить решения
по спорам между сотрудниками и работодателями, в том
числе о взыскании задолженности по зарплате. Решение комиссии оформляется
как удостоверение или лист
КТС и считается исполнительным документом, по которому
деньги можно взыскать. Однако банки неоднократно жаловались, что такой механизм
используется мошенниками
для незаконного съема денег
со счетов компаний.
Минюст 24 августа опубликовал проект поправок в Трудовой кодекс, в котором предлагалось лишить подобные
комиссии права рассматривать трудовые споры о взыскании задержанных зарплат
через выдачу исполнительных документов: такое право
он хочет оставить только за судами. Это позволит заметно
снизить риски обналичивания
денег с помощью КТС, говорится в пояснительной записке к проекту.
В пресс-службе Минюста
сообщили, что инициатива обсуждается с заинтересованными структурами.
Минтруд, который курирует
взаимоотношения работодателей с сотрудниками, концептуально поддерживает
проект, сообщил РБК представитель министерства.
Инициативу Минюста поддерживает и ЦБ, сказал его
представитель. Росфинмониторинг, отвечающий за противодействие обналичиванию

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ
ПОЗИЦИЯ МИНТРУДА
В прошлом году участники
рынка предлагали либо ликвидировать КТС как институт,
либо заметно усилить контроль
за документами таких комиссий. Банки, в частности, считали, что решения КТС должны
заверяться у государственных
инспекторов труда — госслужащих, которые контролируют
соблюдение прав работников.
Минтруд тогда инициативу
не поддержал, посчитав, что
такой подход угрожает правам российских работников.
«Крайне важно сохранить КТС
в качестве инструмента для
оперативного взыскания задолженности», — подтвердил
позицию ведомства представитель Минтруда. Но подчеркнул, что сейчас министерство
поддерживает создание барьера для обналичивания денег
через КТС. «Мы находимся
в постоянном диалоге с Минюстом и предлагаем скорректировать представленный
на общественное обсуждение
проект, добавив в него норму
о пороговом значении сумм,
которые можно взыскивать
через комиссии по трудовым
спорам», — добавил он.
О какой именно сумме идет
речь, министерство не уточняет. Наибольший риск обналичивания представляют листы
КТС, по которым требуется
взыскать более 500 тыс. руб.,
говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В Минтруде считают, что комиссии оперативнее рассматривают споры между работодателями и сотрудниками, чем
суды. КТС не самый популярный канал разбирательств
между работниками и работодателями, считает партнер
юридической фирмы «Арби-

«

Схема с КТС, возможно, продолжит существовать [после введения порога суммы, которую можно
взыскивать через КТС], просто
в меньших объемах. Она станет
дороже для обнальщиков
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ НСФР АЛЕКСАНДР НАУМОВ

траж.ру» Владимир Ефремов.
Но лишь малая часть трудовых споров не касается финансов, а введение ограничений по сумме «может лишить
смысла и без того не самый
популярный инструмент
по разрешению споров в досудебном порядке», считает
он, указывая на рост дополнительной нагрузки для судебной системы. Пока идея запретить комиссиям рассматривать
финансовые аспекты трудовых
споров кажется выгодной только банкам, заключил Ефремов.
СНИЗЯТСЯ ЛИ РИСКИ
ОБНАЛИЧИВАНИЯ
Хотя инцидент с платежом
по фиктивной КТС в Тинькофф
Банке произошел почти год
назад, проблема остается острой, утверждают опрошенные
РБК участники рынка.

Ужесточение правил выдачи
удостоверений КТС заметно
снизит риски обналичивания,
считает директор юридического департамента Московского
кредитного банка Ирина Гудкова. «Рассмотрение трудовых
споров только судами выглядит процессом более прозрачным, поскольку в суде будут
рассматриваться документы
и заслушиваться стороны, что
снижает риски фальсификации
[листов КТС]», — поясняет она.
Такой же точки зрения придерживаются в «Открытии»,
Райффайзенбанке и Промсвязьбанке, следует из ответов
их представителей.
Тем не менее проблема фиктивных споров и выдачи исполнительных листов уже судами
останется актуальной. «При отсутствии одновременных изменений в правопримени-

^ В прошлом году
Минтруд выступил против усиления контроля
над документацией КТС. На фото:
Антон Котяков,
назначенный министром труда
и соцзащиты в январе 2020 года

Фото: Игорь Иванко/
Коммерсантъ

К А К Д Е Й СТ ВУ Е Т К А Н А Л Д Л Я О Б Н А Л И Ч К И Ч Е Р Е З Т Р УД О В Ы Е С П О Р Ы
Если банк получает лист
КТС, то по закону он обязан
в течение трех дней провести
транзакцию. Отказ карается
штрафом до 1 млн руб. (предусмотрен ст. 17.14 КоАП).
В октябре 2019 года инцидент с переводом 5,5 млн руб.
по поддельному листу КТС
произошел в Тинькофф Банке.
После этого участники рынка

заявили о проблеме фальсификации таких исполнительных документов и призвали
Минюст и ЦБ пресечь схему.
Даже если обладатель удостоверения КТС пытается
взыскать деньги не через
банк, а через Федеральную
службу судебных приставов
(ФССП), это не снижает риски
обналичивания, отмечается

в пояснительной записке
Минюста. Приставы не уполномочены проверять, состоят
ли стороны трудового конфликта в сговоре и является
ли удостоверение КТС подлинным. Кроме того, такие
документы легко подделать:
они изготавливаются на обычной бумаге и заверяются печатью комиссии.
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Экономика

В П РА В И Т Е Л Ь СТ В Е ГОТО В Ы С О К РАТ И Т Ь Ч И С Л О И Н СТ И Т У ТО В РАЗ В И Т И Я

РВК сливается по делу
В Л А Д И СЛ А В С КО Б Е Л Е В ,
А Н Н А БА Л А Ш О ВА ,
ПЕТР КАНАЕВ

Российская венчурная
компания может стать
частью одного из институтов развития —
РФПИ, ВЭБ.РФ или
«Сколково». Слияние
обсуждается на фоне
ареста главы РВК
и проработки сценариев оптимизации государственного венчурного бизнеса.

тельной практике судов часть
объема теневых операций
с КТС перетечет в схемы с использованием исполнительных
документов судебных приставов и нотариусов, по которым у кредитных организаций
на сегодня также отсутствует
право по отказу в проведении
операции», — заметил представитель ПСБ. Риски отмывания
по таким каналам останутся,
но снизится накал, уверен замруководителя Национального совета финансового рынка
(НСФР) Александр Наумов:
«Схема с КТС, возможно, продолжит существовать, просто
в меньших объемах. Она станет дороже для обнальщиков».
Ограничение полномочий
трудовых комиссий, с одной
стороны, отчасти поможет
банкам, считает Наумов. «Но,
с другой стороны, ограничивать граждан во внесудебном
истребовании задолженности
по зарплате — это перебор», —
отмечает он. Сами по себе
КТС нужны как институт,
именно отсутствие контроля
за ними привело к злоупотреблениям, уверен Наумов.
НСФР даст оценку инициативе Минюста после обсуждения с банками, отметил замруководителя НСФР. Ассоциация
банков России, которая также
выступала с предложениями
усилить контроль за КТС, отказалась комментировать новую
инициативу Минюста. $

Российская венчурная компания (РВК) может быть объединена с одним из институтов
развития, об этом РБК сообщили два источника, близких к этой компании, а также
три собеседника на венчурном рынке. Среди возможных
новых кураторов для государственного венчурного бизнеса — Российский фонд прямых
инвестиций (РФПИ), ВЭБ.РФ
и фонд «Сколково». Два источника РБК сообщили, что наиболее вероятный сценарий —
именно объединение с РФПИ.
По словам одного из них,
в правительстве эту тему курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Как утверждает еще один источник, обсуждение роли РВК
связано с намерением оптимизировать институты развития,
в рамках которого обсуждалось сокращение их количества. Однако тогда речь шла
о реструктуризации структур
ВЭБ, уточнил он.

$868,7
млн

составил,
по оценке Dsight,
объем российского венчурного
рынка в 2019 году,
увеличившись
на 13% по сравнению с показателем предыдущего года. Из этой
суммы $80,8 млн
приходилось
на государственные фонды и корпорации

ЗАЧЕМ НУЖНА
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
Вопрос с реструктуризацией РВК возник из-за претензий к распределению финансирования, которые уже стали
поводом для уголовного дела,
объяснили несколько собеседников РБК. В начале июня
Гагаринский районный суд
Москвы отправил под домашний арест гендиректора РВК
Александра Повалко по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Его
обвинили в бездействии: под
управлением Повалко руководство РВК не добилось досрочного погашения займа,
выданного в 2012 году (сам
Повалко стал гендиректором
в конце 2016-го) портфельной компании Soft Machines
Inc. созданным при участии
РВК фондом. В 2016 году
этот фонд продал акции Soft
Machines, а часть вырученных

Ч ТО
ТА КО Е
РВК

РВК была создана в 2006 году
распоряжением правительства России, является институтом развития венчурного
рынка. С 2016 года компания
выполняет функции проектного офиса Национальной технологической инициативы
(НТИ), задачей которой является развитие в России прорывных технологий на наиболее перспективных рынках

средств — $3 млн — реинвестировал в компанию Alion Energy,
поскольку срок возврата займов РВК наступал в феврале
и декабре 2022 года. Однако следственные органы рассматривают эти действия как
невозврат займа, а решение
по ним — как содержащее признаки злоупотребления полномочиями. Открытое письмо
в поддержку Повалко подписали 22 венчурных инвестора,
в том числе управляющий директор LETA Capital Александр
Чачава, управляющий партнер венчурного фонда Almaz
Capital Partners Александр Галицкий, управляющий партнер
iTech Capital Глеб Давидюк, основатель QIWI Сергей Солонин
и др. Они указали, что события,
подобные аресту гендиректора РВК, «катастрофически подрывают доверие к бюджетным
средствам» и теперь «предприниматели будут еще с большей
осторожностью использовать
их для развития проектов или
вовсе откажутся от них».
По словам одного из собеседников РБК, смысл реструктуризации РВК в том, чтобы
использовать при инвестициях
на ранних стадиях не государственные деньги, а частные.
«Нужно сделать так, чтобы
у правоохранительных органов не было вопросов, если
какой-то стартап, в который
были вложены государственные средства, не взлетел.
Это можно сделать как за счет
РФПИ, так и другими способами», — объяснил он.
Еще один собеседник на венчурном рынке отметил, что все
инвесторы так или иначе ждут
изменений в РВК. «Считается,
что компания не выполнила поставленных задач и не смогла
стать полноценным государственным «фондом фондов»
и экспертным лидером в области венчурного капитала», —
пояснил собеседник РБК.
ЧТО ПРОИСХОДИТ
НА ВЕНЧУРНОМ РЫНКЕ
Государственные институты
развития не могли себе позволить инвестировать во многие действительно интересные
проекты, поскольку большинство схем структурирования
сделок на венчурном рынке

(транспорт, безопасность,
медицина и т.д.). Под управлением РВК созданы фонды,
из которых финансируются
подобные разработки. По итогам 2019 года при участии
РВК было создано 29 фондов суммарным объемом
64,4 млрд руб. В общей сложности фонды при участии
компании проинвестировали
28,9 млрд руб. в 325 стартапов.

формально не подпадает под
критерии государственных инвестиций, рассказал управляющий партнер фонда Typhoon
Digital Development Олег Братишко. В июле были приняты поправки в закон «О науке
и государственной научно-технической политике», в которых
содержится определение института инновационного развития и требования к контролю инвестируемых им средств.
В связи с этим РВК теперь
будет еще сложнее вкладывать
государственные деньги в венчурные проекты, указал один
из собеседников РБК.
Основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах считает, что РВК
и РФПИ могут выстроить синергетическую модель, потому что РВК работает на более
ранней стадии поддержки проектов, а РФПИ — на более зрелой. Но слияние РВК с ВЭБ.РФ
собеседник РБК считает маловероятным, поскольку у VEB
Ventures (венчурное подразделение ВЭБ), несмотря на схожие с РВК задачи, недостаточно необходимой экспертизы.
В то же время, по мнению
Даббаха, у РФПИ и РВК очень
разные задачи деятельности,
так что объединить их будет
крайне сложно. «РВК достаточно хорошо занимается инфраструктурными проектами,
хуже — инвестициями. РФПИ
легче создать внутри себя
отдел венчурных инвестиций
и не брать тот багаж, который
есть у РВК», — пояснил он.
По словам Даббаха, объединение государственных венчурных фондов позволит иметь
больше капитала под управлением одной организации, что
потенциально позволит проводить больше крупных сделок.
Однако подобная реструктуризация приведет к заморозке деятельности компаний еще
на год, а также вынудит пересматривать кадровый состав,
инвестиционную стратегию
и работу с уже запущенными
фондами и портфельными компаниями. Эксперт резюмировал, что концентрация капитала
и монополия на государственные венчурные инвестиции
сложно управляется и такая
модель неэффективна. $

8

• Спецвыпуск № 831

rbc.ru

Фото: Athit Perawongmetha/Reuters

Международная политика

При столкновениях с полицией тайские студенты активно
используют краску

В минувшую пятницу, после того как лидерам протеста были предъявлены уголовные
обвинения, сторонники реформ атаковали полицейский участок в Бангкоке

В ТА И Л А Н Д Е РАЗ РАСТА ЮТС Я П Р ОТ ЕСТ Ы С Т Р Е Б О ВА Н И Е М Р ЕФ О Р М Ы М О Н А РХ И И

Восстание кампусов
В Таиланде проходят С А М Ы Е М А С С О В Ы Е С 2 0 1 4 Г О Д А А К Ц И И
П Р О Т Е С Т А . Их участники, начав с требований не преследовать критиков власти,
теперь говорят уже о необходимости реформировать монархию.

КС Е Н И Я С И ГА Е ВА

Массовые акции протеста
стартовали в Таиланде в июле,
хотя до 31 августа в стране
действует чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19. К концу августа
протесты, организаторами
и основными участниками которых стали студенты, охватили 50 из 77 провинций королевства.
Сперва основных требований было три — отставка правительства премьер-министра
Праюта Чан-Оча, изменение
Конституции и прекращение
преследования диссидентов, пишет The Financial Times.
3 августа к требованиям добавилось разрешение критиковать монархов (сейчас
это уголовное преступление,

до 15 лет заключения согласно ст. 112 Уголовного кодекса
страны), ограничение их политического влияния и бюджета.
Абсолютная монархия Таиланда стала конституционной
в 1932 году. Монарх сохранил за собой титул верховного главнокомандующего,
а все принимаемые законы
должны быть подписаны им.
Только король может распускать палату представителей
и объявлять военное положение. После того как бывший
главнокомандующий тайской
армией Прают Чан-Оча стал
премьером, в стране началаcь
промонархическая рекламная кампания, а бюджет королевского двора был увеличен
(на 2020 год были запланированы расходы в $251 млн).
После смерти в 2016 году
короля Пхумипона Адульядета, правившего 70 лет, на пре-

стол взошел его сын Маха Вачиралонгкорн, которому было
64 года. Коронован он был
только в 2019 году. Вачиралонгкорн известен эксцентричным
образом жизни. Например,
когда в 2015 году умерла его
любимая собака Фу-Фу, обладавшая званием маршала авиации, ей были устроены почет-

20 тыс.

человек собрал самый
крупный митинг в Бангкоке
в ходе протестов в Таиланде
(по верхней оценке
численности)

ные похороны. Большую часть
времени он проводит за пределами Таиланда. В 2016 году
принц был замечен в аэропорту Мюнхена в нехарактерной
для монарха одежде — джинсах, коротком белом топе и с
фейковыми татуировками. Король был четырежды женат,
у него семеро детей.
Последний раз он женился в мае 2019 года — на Сутхиде Тиджай. В 2014 году принц
назначил ее, бывшую стюардессу национальной авиакомпании Thai, заместителем
начальника своей службы безопасности. Еще через два года
произвел ее в генералы армии.
ГАРРИ ПОТТЕР
И РЕФОРМА МОНАРХИИ
Около 200 протестующих выразили свое критическое отношение к королевской семье, выйдя
на митинг в стилистике «Гарри
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Высланные
из королевства
диссиденты нередко исчезают бесследно.
Их портреты
и хэштег#TheNext
OneMayBeYou
стали одним
из символов
нынешних протестов

Фото: Thai Royal Household Bureau/AFP

Фото: Lillian Suwanrumpha/AFP

31 августа 2020 • понедельник

Фото: Sakchai Lalit/AP/ТАСС

Поттера», — одевшись в костюмы героев франшизы и принеся
портреты Лорда Волан-де-Морта (Тот, Кого Нельзя Называть).
Как отмечает The Washington
Post, жители Таиланда даже
в частных разговорах вынуждены называть королевских
особ не по именам, а обозначая
их псевдонимами из популярных франшиз, чтобы обсудить
недовольство системой.
На акции 3 августа одним
из первых открыто о необходимости реформы монархической системы заявил юрист
Анон Нампа. Он был арестован. Это не остановило протестующих. 10 августа на митинге в кампусе студентка
Университета Таммасат Панусая Ситиджираваттанакул
публично, без иносказаний,
потребовала реформировать
институт монархии, выдвинув десять требований. Одно
из них — король не должен поддерживать государственные
перевороты.
В 2014 году в Таиланде произошел очередной государственный переворот, после
которого главой правительства стал глава Вооруженных
сил генерал Прают Чан-Оча.
Король Пхумипон Адульядет,
имеющий право назначать
главу правительства, утвердил
генерала на должности руководителя временного правительства. Чан-Оча пообещал
провести парламентские выборы, которые, однако, прошли только через пять лет
и по итогам которых он занял
пост премьер-министра.
Третье место на них получила новая оппозиционная Пар-

тия будущего. В 2020 году она
была распущена Конституционным судом за нарушение
избирательного законодательства — суд решил, что партия
приняла нелегальный заем
от своего лидера, и запретил
17 руководителям партии заниматься политической деятельностью в течение десяти лет.
Роспуск партии спровоцировал первые акции протеста.
16 августа в Бангкоке
прошел самый массовый
с 2014 года митинг — у Мемориала демократии собрались
от 10 тыс. до 20 тыс. человек.
ПРОТЕСТЫ И COVID-19
Власти пока отвечают привычными репрессивными мерами
и не демонстрируют готовности к диалогу. «Не трогайте монархию, она уважаема
всеми тайцами», — предупредил протестующих Прают
Чан-Оча. Генерал Апират Консонмпонг сравнил протесты
с COVID-19. «COVID лечится,
но ненависть к нации, стране — такую болезнь не излечить», — сказал он.
На совещании 11 августа
премьер заявил, что студенты, возможно, нарушили закон
об оскорблении величества
и необходимо выявить, кто
финансирует и инициирует
митинги. Вечером 24 августа
Facebook по решению таиландских властей заблокировал сообщество критиков
монархии, в котором насчитывалось миллион пользователей. В тот же вечер была создана новая группа, набравшая
за ночь более 400 тыс. подписчиков.

Одно из требований протестующих — ограничение власти королевской семьи.
На фото: действующий монарх Маха Вачиралонгкорн и его жена Сутхида Тиджай

КУРОРТНОЕ
КО Р ОЛ Е В СТ В О

Таиланд — одно из самых востребованных направлений
у российских туристов. По данным Ростуризма, в прошлом
году граждане России совершили 1,18 млн поездок в Таиланд, это шестое по популярности место среди стран дальнего
зарубежья (в первой пятерке —
Турция, Финляндия, Китай, Германия и Италия). Показатели
посещаемости практически

Доцент Центра исследований Юго-Восточной Азии Киотского университета Павин
Чачавалпонгпун считает основной причиной нынешних
массовых протестов недовольство тайцев именно ролью монархии в стране. «Это довольно радикально, учитывая, что
тайская монархия является
почитаемым институтом и находится под защитой жесткого
закона об оскорблении величества», — отметил он в разговоре с РБК. Масла в огонь
подлило похищение в столице Камбоджи в начале июня
тайского сатирика Ванчалерма Сацаксита, что стало девятым случаем исчезновения
высланных из страны критиков
режима.
«Последние события подтолкнули студентов требовать
реформы. Похищение тайского диссидента в Камбодже вызвало в Таиланде возмущение,
основанное на предположении, что за похищением стоит
король», — пояснил эксперт.
По его мнению, протестующие

не изменились с 2018 года —
1,17 млн поездок и пятое место
по популярности.
С конца марта этого года
въезд в Таиланд туристам
закрыт из-за пандемии коронавируса. На днях правительство страны одобрило план
по открытию границ. Но пока
приехавшим иностранцам
придется 14 дней находиться
на карантине.

уверены, что монархия никогда не была действительно
подчинена Конституции и препятствовала развитию демократии.
Сотрудник Азиатской программы в британском аналитическом центре Chatham
House Васуки Шастри назвал
протесты беспрецедентными
по своему масштабу. «Основное требование студентов,
монархическая и конституционная реформы, отражает глубокие корни претензий молодежи к нехватке политического
пространства, а также того,
что тайская система не показывает реальных результатов», — пояснил он.
«Будет реформа или нет,
по меньшей мере сам вопрос о монархической реформе стал широко обсуждаться.
Поскольку монархия играла
важную роль в политике Таиланда, нарастающая критика в ее адрес определенно
изменит политический ландшафт», — отмечает Павин Чачавалпонгпун. $

« Власти
пока отвечают привычными
репрессивными мерами
и не демонстрируют
готовности
к диалогу
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Пищепром

В январе—июне этого года впервые за последние
шесть лет С Н И З И Л И С Ь П О С Т А В К И
в Россию пальмового масла. Среди причин — более
Ж Е С Т К И Й К О Н Т Р О Л Ь за производством
молочной продукции и О Т С У Т С Т В И Е С П Р О С А
со стороны закрытых точек общепита.
И З - ЗА П А Н Д Е М И И С О К РАТ И Л С Я С П Р О С Н А П О П УЛ Я Р Н Ы Й
ЗА М Е Н И Т Е Л Ь М ОЛ О Ч Н О ГО Ж И РА

Россия слезает
с пальмового

Е Л Е Н А С У ХО Р У КО ВА

За первые шесть месяцев
2020 года импорт пальмового масла в Россию сократился почти на 7%, сообщили РБК
в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Если
в первом полугодии 2019 года
Россия завезла 506 тыс.
т пальмового масла, то за
аналогичный период этого
года — только 473 тыс. т. Отрицательную динамику поставок
в первом полугодии подтвердили и в Масложировом союзе
России.
Снизившийся ввоз пальмового масла — событие, потому
что для импорта этого продукта нехарактерна среднегодовая отрицательная динамика,
считает руководитель Центра
отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.
Последний раз заметное снижение ввоза на 5% произошло
по итогам 2014 года — тогда
оно было связано с резким изменением курса национальной
валюты, пояснил собеседник
РБК. Тенденция к снижению
ввоза пальмового масла обозначилась еще во второй половине 2019 года, но на этот раз
без каких-либо валютных колебаний.
ПОЧЕМУ РОССИЯ ВВОЗИТ
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО
Поставки пальмового масла
в страну растут с конца 1990х годов: за это время они увеличились более чем в десять
раз — до рекордных 1,06 млн
т по итогам 2019 года, отмечают в Центре отраслевой экс-

пертизы Россельхозбанка.
Потребление, поясняют в центре, растет потому, что пальмовое масло — востребованный ингредиент в пищевой
промышленности: производителям удобно его использовать, и стоимость пальмового
масла более низкая по сравнению с другими растительными и молочными жирами.
Например, для изготовления одного круассана
по традиционной технологии
используется около 25 г сливочного масла, которое стоит
примерно в четыре раза дороже, чем его растительные
аналоги. Но в кафе такие круассаны будут выглядеть так
же, как те, что приготовили
с использованием растительного заменителя масла, поэтому у производителей нет
резона использовать дорогостоящее сырье, поясняет
Дальнов.
Последние два года, уточняют в Масложировом союзе,
импорт пальмового масла
держится на уровне 1 млн т,
основной его поставщик —
Индонезия. Больше 90% всего
ввезенного в Россию пальмового масла используется
в пищевой промышленности:
масложировые предприятия перерабатывают масло
на маргарины, спреды и другие жиры специального назначения. Такое переработанное
масло используют в основном
кондитеры, пекари, производители молокосодержащих
продуктов. На долю производства кондитерских изделий
приходится 30% всего объема, 25% используется в продуктах быстрого приготов-

ления, чипсах и в общепите,
15% — в хлебобулочных изделиях, 13% — в молокосодержащих
изделиях, остальное — в других
продуктах.
ПОЧЕМУ СНИЗИЛСЯ
ИМПОРТ
Отрицательная динамики
в первом полугодии 2020 года
может быть связана с усилением государственного контроля за качеством молочной
продукции, считает Дальнов.
После того как в 2019 году
оборот молочной продукции
стала отслеживать система
электронной ветеринарной
сертификации «Меркурий»,
а продукты с заменителями
молочных жиров запретили
ставить на одни и те же полки
в рознице с продуктами, которые таких заменителей не содержат, спрос на товарное
сырое молоко вырос, отмечает
эксперт.
С таким объяснением согласны в Россельхознадзоре:
советник руководителя ведомства Юлия Мелано напомина-

«

Больше 90% всего ввезенного в Россию
пальмового масла используется в пищевой
промышленности: масложировые предприятия
перерабатывают масло на маргарины, спреды
и другие жиры специального назначения.
Такое переработанное масло используют
в основном кондитеры, пекари, производители
молокосодержащих продуктов

ет, что сегодня система «Меркурий» позволяет отследить
ингредиенты, из которых состоит конкретный продукт, выявить попытку фальсификации
и подвергнуть нарушителей
санкциям. Потребление продуктов с заменителями молочных жиров, особенно произведенных по технологии сыра
и масла, в 2020 году действительно упало, сообщил гендиректор Национального союза
производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.
Заметное снижение спроса на продукты с заменителями молочного жира с 1 июля
2019 года, когда начали действовать новые правила выкладки, ранее подтвердили
РБК и ретейлеры. Но Белов
указывает, что с заменителями молочной продукции россияне потребляют лишь небольшую долю пальмового
масла — только 12–13% объема,
который используется в пищевой промышленности. Ключевые сегменты, которые влияют
на ситуацию с потреблением пальмового масла, — кондитерская промышленность
и HoReCa, обращает внимание
гендиректор Союзмолока.
Импорт пальмового масла
напрямую зависит от динамики роста отраслей — потребителей растительных жиров,
в том числе кондитерской,
а также отелей и ресторанов,
указал исполнительный директор Масложирового союза
Михаил Мальцев. АПК входил
в число российских отраслей,
которые продолжили работу в разгар режима изоляции,
но кафе и рестораны, а также
многие отели из-за введенных
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< Основной
поставщик
пальмового
масла
в Россию —
Индонезия

Импорт в Россию пальмового масла, тыс. т
январь—июнь

Фото: Александр
Петросян/Коммерсантъ
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ГО С Д У М А П Р ОТ И В П А Л Ь М О В О ГО М АСЛ А
Следить за наличием пальмового масла в продукции власти призывают уже не первый
год: дело в том, что некоторые
производители предпочитают
использовать его для удешевления стоимости продукта —
например, заменяя им молочный жир. В июле прошлого

года спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал ввести ограничение на поставки
и использование пальмового
масла в России, чтобы потребитель «под видом продукции, изготовленной из молока,
не получал заменитель
из пальмового масла».

для борьбы с пандемией коронавируса мер были закрыты.
Например, в Москве работа
ресторанов, кафе, баров и столовых была приостановлена
на два с половиной месяца,
полноценно возобновить функционирование заведениям разрешили только с 23 июня.
Кондитеры могли снизить
закупки полуфабрикатов, содержащих пальмовое масло,
но вряд ли речь идет о значительных объемах, отмечают
в Ассоциации предприятий
кондитерской промышленности (АСКОНД). По итогам
шести месяцев 2020 года производство кондитерских изделий снизилось всего на 1,2%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. При
этом кондитеры практически не используют пальмовое
масло в чистом виде, отметил представитель АСКОНД.
Отрасль работает со сложной
масложировой продукцией,
в состав которой входит в том
числе пальмовое масло: это
промышленные маргарины для
производства мучных конди-

терских изделий, твердые начинки для конфет, глазури.
Снижение импорта пальмового масла не связано с кондитерской отраслью, это результат введения новых правил
продажи продуктов с заменителями молочного жира, считает Леонид Барышев, гендиректор «Эссен Продакшн АГ»
(производит конфеты «35»,
Cho Ko-Te и др.).
Временное закрытие заведений общепита могло оказать
влияние на импорт пальмового масла, признает президент Федерации рестораторов
и отельеров Игорь Бухаров,
уточняя, что кафе и предприятия быстрого питания используют смесь с пальмовым маслом для приготовления блюд
во фритюре.
Хотя сейчас импорт пальмового масла упал, в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка не исключают, что
спрос на него может восстановиться в ближайшие полгода из-за временного снижения
покупательной способности
россиян на фоне пандемии. $
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Игристое
вне игры

Один из крупнейших производителей игристых и шампанских вин — петербургская группа «Игристые вина» (бренды
«Лев Голицынъ», «Наследие
Мастера», «Ленинградское»
и др.) — 26 июня прекратил выпуск этой продукции, сообщил
РБК гендиректор предприятия
Юрий Дудко. Первым со ссылкой на собственные источники
об этом написал Telegram-канал «Пьяный Мастер».
Как пояснил Дудко, производство игристых вин законсервировано, а выпуск другой продукции продолжается.
В портфеле компании игристые
вина занимают 80–85% продаж.
По данным СПАРК, выручка ЗАО
«Игристые вина» в 2019 году
составила 3,9 млрд руб., прибыль — 851,2 млн.
Прекращение производства
связано с вступлением в силу
с 26 июня закона «О виноградарстве и виноделии», который, в частности, регулирует

использование импортного виноматериала при производстве вина в России. Теперь
называть российским можно
только вино, произведенное из выращенного на территории страны винограда.
На этикетке и при реализации в магазине продукции,
изготовленной из иностранного виноматериала, должно
быть указано, что этот напиток
не является вином.
«Мы смирились и исполняем
закон, нашли выход из ситуации, чтобы отработать сезон,
а что будет в следующем году,
неизвестно», — констатировал
Дудко. У производителя были
запасы сырья, поэтому в сезон
новогодних продаж проблем
с поставками игристого вина
компании не будет.
По данным гендиректора
Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима
Дробиза, «Игристые вина» сегодня входят в тройку крупнейших производителей игристых
и шампанских вин России. Эксперт напомнил, что в России
урожай винограда позволяет
получить максимум 33 млн декалитров вина, а в 2019 году
было произведено 80 млн. «Игристые вина» — один из крупнейших импортеров виноматериалов в России. В 2018 году,
по данным ЦИФРРА, компания импортировала 2,85 млн
декалитров, а ПАО «АбрауДюрсо» — 1,91 млн декалитров
(более поздних данных нет).
«Абрау-Дюрсо» ищет альтернативы импортному сырью,
расширяет собственные виноградники, а в августе стало
совладельцем одного из круп-

ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

АННА ЛЕВИНСКАЯ

Компания «Игристые
вина» остановила
производство этого
напитка, на долю
которого приходилось до 85% ее продаж.
Причина — положения нового закона
«О виноградарстве
и виноделии».

Фото: Егор Ежов/Коммерсантъ

^ Петербургская
компания «Игристые вина» входит
в тройку крупнейших производителей
таких вин в России,
по данным ЦИФРРА

нейших кубанских виноградников — агрофирмы «Юбилейная».
Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов сообщил,
что после вступления закона
в силу компания полностью
перешла на производство
всех линеек винодельческой
продукции только из отечественного винограда. А сделка
по приобретению виноградарских и винодельческих активов
хозяйства «Юбилейная» закрывает потребности в импортном
виноматериале. «Планируется,
что общее количество полученного виноматериала, включая сырье «Юбилейной», уже
в этом году закроет 80% по-

ЗА КО Н О В И Н Е
Закон «О виноградарстве
и виноделии» был подписан
президентом Владимиром
Путиным в декабре 2019 года.
Основной закон для винодельческой отрасли закрепил
множество положений, которые касаются господдержки
отрасли, технологий производства, а также организационноправовых форм предприятий.
Одними из основных и спорных пунктов стали появление

специального термина «вино
России» и положение о том,
что виноградосодержащие
напитки, состоящие из вина
и добавок, должны содержать
на этикетке фразу «Не является вином». Документ также
установил нормы, определяющие признаки фальсифицированной, недоброкачественной
и контрафактной винодельческой продукции, и ввел запрет
на ее производство и оборот.
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Свободная цена

требностей «Абрау-Дюрсо», —
добавил Титов.
«Возможно, остановка производства — временное решение, в январе 2021 года должен
вступить техрегламент ЕАЭС
«О безопасности алкогольной
продукции», в котором нет положения о запрете на использование иностранных виноматериалов, и если документ
останется неизменным, все
производители смогут продолжить использование иностранного виноматериала», — предполагает Дробиз.
Остановка производства
«Игристых вин» может стать
не последней в отрасли. Руководитель информационного
центра WineRetail Александр
Ставцев напоминает, что
в стране выдано около 170 лицензий на производство винодельческой продукции, при
этом предприятий с собственной сырьевой базой — менее
сотни. «С учетом нового законодательства работа городских винзаводов, специализирующихся на производстве
наливом (т.е. производство
не из собственного сырья. —
РБК), которые массово появились еще в советские времена,
сейчас нецелесообразна —
им придется перестраиваться», — объясняет Ставцев. $
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