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Мнение  13

Как небольшим 
компаниям без нужных 
связей выиграть суд

П О Б Е Д А  « С Л У Г И  Н А Р О Д А »  на парламентских выборах позволит 
К О М А Н Д Е  В Л А Д И М И Р А  З Е Л Е Н С К О Г О  начать полномасштабные 

реформы на Украине.

Триумвират 
в три тура

 6

Три ключевых поста — президента, премьера и главы парламента Украины — по итогам прошедших выборов окажутся у команды Владимира Зеленского. 
По информации источников РБК, главой Рады станет председатель «Слуги народа» Дмитрий Разумков (на фото слева), кандидатура на пост премьера пока не названа

ЕГОР КОВАЛЕНКО,
управляющий партнер 
Национальной юридической 
службы «Амулекс»
Фото: из личного архива

 9  11Финансы  Центробанк предложил отменить 
налоговый вычет на покупку зарубежных акций

Финансы  Новые требования к контрольно-кассовой 
технике уменьшат доступность платежных терминалов

Фото: Иван Коваленко/Коммерсантъ
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Курсы валют
ЦБ, 23.07.2019 ₽62,98 доллар

Нефть BRENT
Bloomberg, 22.07.2019
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РОССТАТ ПРЕДСТАВИЛ ДАННЫЕ О СФЕРАХ С САМОЙ НИЗКОЙ ОПЛАТОЙ ТРУДА

Учителя 
выбились 
в отстающие

ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Среди работников сферы об-
разования самый большой 
процент тех, кто зарабаты-
вает меньше МРОТ, показа-
ло исследование Росстата. 
Региональные министерства 
и эксперты возразили, что 
средние цифры не отражают 
реального положения дел.

Почти у четверти (23%) ра-
ботников сферы образова-
ния в России зарплата меньше 
15,8 тыс. руб., у 20% — мень-
ше 14,7 тыс. руб., следует 
из исследования Росстата, 
с которым ознакомился РБК. 
Меньше минимального раз-
мера оплаты труда (11,28 тыс. 
руб.) получают 7% сотрудни-
ков учреждений образования 
в стране. Более 7% таких ра-
ботников только в сфере «Пре-
доставление прочих видов 
услуг» (7,5%).

Больше 50 тыс. руб. получа-
ют всего 15% работников об-
разования, больше 100 тыс. 
руб. — 3%.

На втором месте по доле 
работников с зарплатой ниже 
МРОТ — культура, спорт и ор-
ганизация досуга и развлече-
ний. Процент тех, кто получает 
меньше минимального разме-
ра оплаты труда, в этих сферах 
составляет 5,8%.

Общество

Среди работников С Ф Е Р Ы 
О Б Р А З О В А Н И Я  самый большой 

процент людей, зарабатывающих 
М Е Н Ь Ш Е  М Р О Т , следует 

из данных Р О С С Т А Т А . 

В регионах не согласны с оценками, 

эксперты признают, что цифры 

малореалистичные.

ррррр

Уровень зарплат
работников сферы 
образования

7%
меньше уровня МРОТ 
(11,28 тыс. руб.)

77,9%
11,28–50 тыс. руб.

12% 
50–100 тыс. руб. 

3,1% 
более 100 тыс. руб. 
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Р Е Г И О Н Д О Л Я  Р А Б О Т Н И К О В  С  З А Р П Л А Т Н О Й  Н И Ж Е  М Р О Т,  %

Тверская область

Дагестан

Липецкая область

Чечня 

Марий Эл

Северная Осетия — Алания

Адыгея

Саратовская область

Ростовская область

Астраханская область

* Минимальный размер оплаты труда в России  — 11 280 руб.
Источник: Росстат 

Топ-10 регионов, в которых зарплаты в сфере образования ниже МРОТ*

23,9

22,4

20,6

19,9

19,9

19,0
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17,4
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« Только в четырех регионах России 
нет работников сферы образования, 
получающих меньше МРОТ — это Кам-
чатский край, Магаданская, Сахалин-
ская и Мурманская области

Третье место антирейтинга 
с показателем 4,6% поделили 
работники отрасли транспорти-
ровки и хранения, администра-
тивной сферы и сопутствующих 
дополнительных услуг.

В 2019 году исследование 
Росстата охватило 101,4 тыс. 
крупных и средних пред-
приятий, выбранных методом 
случайного отбора. Малые 
предприятия не учитывались. 
Росстат учитывал размер зар-
платы за апрель, вознагражде-
ния по итогам работы за год 
и любые единовременные вы-
платы не учитывались.

Зарплаты, рассчитанные 
Росстатом, — это начисления 
до вычета налогов. Реальные 
доходы работников сферы об-
разования меньше.

Под работниками сферы об-
разования понимаются все со-
трудники детских садов, школ, 
высших учебных заведений, 
спортивных школ, профес-
сиональных училищ и т.д. Это 
не только учителя, но и адми-
нистрация, уборщицы и дру-
гие работники.

РБК направил запросы в ми-
нистерства просвещения 
и науки и высшего образова-
ния с просьбой прокомменти-
ровать результаты исследова-
ния Росстата.

ПОЧЕМУ В ОБРАЗОВАНИИ 
СОХРАНЯЮТСЯ НИЗКИЕ 
ЗАРПЛАТЫ
Ректор Московского город-
ского педагогического уни-
верситета Игорь Реморен-
ко предположил, что низкие 
зарплаты в бедных регио-
нах обусловлены привязкой 
к среднему заработку — если 
средняя зарплата в регионе 
низкая, то и средняя зарпла-
та работников образования 
будет низкой.

Директор Центра экономи-
ки непрерывного образова-
ния РАНХиГС Татьяна Кляч-
ко уточнила, что средние 
цифры по региону не отра-
жают реального положения 
дел: «Мы видим большой раз-
брос: в школах федерально-
го и регионального ведения 
зарплаты довольно высокие, 
в школах муниципального ве-
дения — значительно ниже. 
А средний уровень — это 
когда два человека получают 
по 10 тыс., третий получает 
40 тыс., а в среднем все полу-
чают 20 тыс.». 

«В других странах зарпла-
та соотносится не со средней 
по региону, а с теми зарпла-
тами, которые получают люди 
с аналогичным образовани-
ем», — отметила эксперт.

САМЫЕ БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ 
РЕГИОНЫ
Больше всего сотрудников 
сферы образования, кото-
рые получают меньше или 
на уровне МРОТ, в Тверской 
области — почти 24%. Также 
в пятерке рейтинга Дагестан, 
Липецкая область, Чечня 
и Республика Марий Эл.

Эти цифры, особенно 
в Твери, выглядят малореали-
стично, сказала профессор 
МГУ Наталья Зубаревич. «Не 
может быть, чтобы четверть 
по региону получала МРОТ 
или меньше. Возможно, есть 
проблемы со сбором дан-
ных», — отметила она.

РБК направил запрос в де-
сять регионов, в которых были 
зафиксированы самые ма-
ленькие зарплаты работников 
сферы образования.

В отделе планирования, 
экономики и статистики ми-
нистерства образования 
и науки Чечни РБК сообщили, 
что средние зарплаты по раз-
ным категориям работников 
выше МРОТ. В министерстве 
образования и науки Ады-
геи — что меньше МРОТ зар-
плата только у 4,6% работни-
ков образования. В основном 
люди, получающие зарпла-
ту на уровне МРОТ и ниже, — 
это персонал, который ра-

КАК ПОВЫШАЛИ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ 

В мае 2012 года Владимир 
Путин подписал серию указов, 
согласно которым к 2018 году 
зарплаты врачей, преподава-
телей вузов и научных работ-
ников должны были составлять 
200% от средней по региону. 
Зарплаты учителей должны 
были достигнуть 100% от сред-
ней по региону.

По данным Росстата, в ян-
варе—марте 2019 года сред-
няя зарплата работников 
дошкольных образователь-
ных учреждений состави-
ла 32 тыс. руб., сотрудни-
ков школ — 39,5 тыс. руб., 
профессиональных учи-
лищ — 36,5 тыс. руб., вузов — 
84,1 тыс. руб.

CLASSIFIED ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕКЛАМА

ЦЕНА ОБЪЕКТА: 320 000 000 руб.
АДРЕС: Москва, Садовническая улица, 46, с. 1
КЛАСС ЗДАНИЯ: В+  ЭТАЖНОСТЬ: 3
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 1707,9 кв. м.

ТЕЛЕФОН: 8 (915) 005-26-34  ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: stanislavimperatorsky@yandex.ru

Продается административное здание с дизайнерским 
ремонтом (СОБСТВЕННОСТЬ. ЗДАНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПАМЯТНИКОМ АРХИТЕКТУРЫ)

Здание имеет собственные отдельные входы со стороны двора и улицы.
Оснащено системой охранной сигнализации, системой тревожной сигна-
лизации, системой охранного телевидения, контроля и управления досту-
пом. Кондиционирование выполнено на базе установок сплит-системы 
General Climate, VRV системы MDV, AIRSTAGE, сплит системы DAIKIN.
Своя наземная парковка на 6 машино-мест.
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ботает не на полной ставке, 
пояснили в региональном ми-
нистерстве.

В министерстве образо-
вания и науки Астраханской 
области РБК заявили, что 
в регионе сотрудники, пол-
ностью отработавшие норму, 
не получают меньше МРОТ, 
и пообещали сделать запрос 
в Росстат, чтобы уточнить, как 
были получены такие цифры.

Только в четырех регио-
нах России нет работников 
сферы образования, полу-
чающих меньше МРОТ: это 
Мурманская область, Камчат-
ский край, Магаданская и Са-
халинская области. Мень-
ше 1% таких в Архангельской 
области, Ханты-Мансийском 
автономном округе, Якутии 
и Чукотском и Ненецком ав-
тономных округах. От 1 до 2% 
в 15 регионах, в том числе 
в Москве и Санкт-Петербурге.

Итоги исследования зар-
плат по всем отраслям пока-
зали, что около 50% граждан, 
работающих на крупных 
и средних предприятиях, 
получают зарплату меньше 
34 335 руб. Более 1 млн руб. 
в месяц зарабатывают только 
11 287 граждан России. $

При участии Марии Кузнецовой, 
Михаила Нестеркина
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СБЕРБАНК ОЦЕНИЛ СТРУКТУРУ ЗАНЯТОСТИ В МСП

Малый бизнес предпочел 
большие города

КСЕНИЯ НАЗАРОВА

Более 18 млн россиян 
работают на предприя-
тиях малого и среднего 
бизнеса, подсчитали 
в Сбербанке. Для вы-
полнения майского 
указа властям необ-
ходимо увеличить 
число занятых в этом 
секторе более чем 
на треть.

Число работников, задейство-
ванных на российских пред-
приятиях малого и среднего 
бизнеса, составляет 18,3 млн 
человек, свидетельствуют ре-
зультаты исследования «Сбер-
Данные», поступившего в РБК. 
По оценкам экспертов, сей-
час этот сектор обеспечивает 
25,6% рабочих мест.

Кроме того, авторы иссле-
дования пришли к следующим 
выводам.

Более половины всех трудя-
щихся в малом и среднем биз-
несе сконцентрированы в де-
сяти регионах.

Самая высокая занятость 
в МСП зафиксирована в сфере 
торговли: 31,4% сотрудников. 
Почти 15% приходится на об-
рабатывающие производства, 
10% — на строительство.

Во многих отраслях более 
половины занятости обеспечи-
вает малый и средний бизнес. 
Например, операциями с не-
движимым имуществом зани-
маются по большей части не-
большие предприятия, 95,6% 
сотрудников отрасли работают 
в МСП. Среди компаний, зани-

мающихся профессиональной, 
научной и технической дея-
тельностью (юристы, консуль-
танты, аудиторы и т.п.), 54,9% 
относятся к малому и средне-
му бизнесу, в сфере торговли 
таких 50,6%.

В госуправлении, социаль-
ном обеспечении и образова-
нии доля занятых в сегменте 
МСП менее 1%.

Согласно майскому указу 
президента, к 2024 году чис-
ленность занятых в сфере ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, включая ИП, должна 
достичь 25 млн человек.

Выполнить задачу, постав-
ленную президентом, реально, 
но для этого нужны масштаб-
ные изменения, в том числе 
в структуре экономики, выход 
на новые рынки, рост экспор-
та, демонополизация рынков 
внутри страны, считает прези-
дент «Опоры России» Алек-
сандр Калинин. «Нужны до-
полнительные квоты закупок 
госкомпаний. Сейчас счастлив-
чиков, которые работают с гос-
корпорациями, мало. Также 
нужно легализовать тех, кто ра-

ботает в тени, распространить 
режим для самозанятых на всю 
страну», — сказал он.

Доля малого и среднего биз-
неса в российской экономи-
ке в 2017 году составила 21,9%, 
следует из оценки Росстата. 
Доля малого и среднего биз-
неса в ВВП развитых стран 
составляет 50–60%. Так, в Ве-
ликобритании это 51%, в Герма-
нии — 53%, в Финляндии — 60%, 
в Нидерландах — 63% (данные 
Института экономики роста).

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
Аналитики Сбербанка подсчи-
тали долю работников, заня-
тых в малом и среднем биз-
несе, среди всех работающих 
жителей российских регионов.

Самая высокая доля занятых 
в МСП — в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области: 
37,5%, уровень безработицы — 
2,1%. На втором месте — Но-
восибирская область: 34,8% 
с безработицей на уровне 6%. 
В Москве и Московской об-
ласти 34% граждан работают 
в малом и среднем бизнесе 
(уровень безработицы — 1,7%).

Меньше всего занятых в сек-
торах малого и среднего 
бизнеса — на Северном Кав-
казе. Минимальные показа-
тели — в Чечне и Ингушетии: 
2,7 и 2,9% населения работают 
в МСП. По словам Калинина, 
Кавказ — регион с традицион-
но высоким уровнем тенево-
го бизнеса. Он считает, что 
выровнять ситуацию позволит 
распространение специально-
го налогового режима с льгот-
ными ставками 4 и 6% для са-
мозанятых на всю страну.

Высокий уровень разви-
тия МСП сопутствует низкому 
уровню безработицы, отме-
чают аналитики Сбербанка. 
«В тех регионах, где пред-
приниматели обеспечивают 
относительно высокую долю 
рабочих мест, уровень безра-
ботицы в целом ниже», — гово-
рится в исследовании.

Анализ произведен в рам-
ках проекта «СберДанные» 
на основе обезличенных дан-
ных, получаемых из платежных 
систем. В рамках исследова-
ния были задействованы все 
российские регионы, кроме 

Экономика

Р Е Г И О Н %  З А Н Я Т Ы Х 

Санкт-Петербург и Ленобласть 37,5

Новосибирская область 34,8

Москва и Московская область 34

Калининградская область 33,5

Свердловская область 32,1

Регионы с наибольшей долей работающих в секторе МСП

Источник: Сбербанк

Р Е Г И О Н %  З А Н Я Т Ы Х 

Чечня 2,7

Ингушетия 2,9

Дагестан 4,2

Кабардино-Балкария 8,4

Тыва 9

Регионы с наименьшей долей работающих в секторе МСП

Источник: Сбербанк

Структура занятости в секторе МСП по основным видам 
экономической деятельности, %

Торговля

Прочее

Обрабатывающие 
производства

Проф., науч. и тех. 
деятельность

Строительство

Транспортировка 
и хранение

Источник: Сбербанк

31,4

14,5
9,76,8

6,7

30,9

« Более 
половины 
всех тру-
дящихся 
в малом 
и среднем 
бизнесе скон-
центриро-
ваны в десяти 
регионах

18,3 млн
россиян задействованы в сек-
торе малого и среднего бизнеса, 
25 млн этот показатель должен 
составить к 2024 году, согласно 
майскому указу президента
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Крыма и Севастополя, где 
Сбербанк не работает из-за 
санкций. В малых предприяти-
ях Крыма, по данным Росста-
та за март 2019 года, работают 
33,5 тыс. человек.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ 
И ДОСТУП К КРЕДИТАМ
Для выполнения цели по уве-
личению занятости в секторе 
МСП разработан отдельный 
нацпроект. Его курирует пер-
вый вице-премьер — министр 
финансов Антон Силуанов.

Большинство мероприятий, 
предусмотренных в нацпро-
екте, направлены на популя-

ризацию, консультирование 
и обучение субъектов МСП, 
говорит директор Института 
экономики роста им. Столы-
пина Анастасия Алехнович. 
«Бизнесу нужны в первую оче-
редь оптимизация налоговой 
нагрузки, стабильный доступ 
к кредитованию, справедливые 
тарифы», — сказала РБК Алех-
нович. Кроме того, необходима 
ликвидация избыточных тре-
бований со стороны контроль-
но-надзорных органов. Если 
эти меры по развитию малого 
и среднего бизнеса не будут 
осуществлены, то на достиже-
ние целевых показателей рас-

считывать не приходится, уве-
рена она. «Мы ожидаем к концу 
2019 года сокращение рабочих 
мест в малом и среднем бизне-
се», — заключила Алехнович.

Малый и средний бизнес 
страдает в том числе из-за 
слабеющего внутреннего 
спроса, обусловленного па-
дением реальных располагае-
мых доходов населения, гово-
рит директор Центра развития 
НИУ ВШЭ Наталья Акиндино-
ва. «Доходы населения никак 
не вернутся к росту, а малый 
и средний бизнес ориентиро-
ван на внутренний рынок», — 
поясняет она.

25,6% 
составляет в Рос-
сии доля занятых 
в секторе мало-
го и среднего 
бизнеса

Р Е Г И О Н Р А Б О Ч И Е  М Е С Т А ,  Т Ы С .

Москва и Московская область

Санкт-Петербург и Ленобласть

Краснодарский край

Свердловская область

Республика Татарстан

Ростовская область

Новосибирская область

Нижегородская область

Самарская область

Челябинская область

Источник: Сбербанк

Топ-10 регионов по количеству рабочих мест в секторе МСП

3817

513

1479

465

690

447

657

439

521

429

Занятость в корпоративном 
формальном секторе снижает-
ся и растет в теневом, отметил 
директор Центра исследова-
ния финансовых технологий 
и цифровой экономики «Скол-
ково-РЭШ» Олег Шибанов. 
Достигнуть целей майского 
указа можно за счет легали-
зации занятости, полагает он. 
По мнению Шибанова, для уве-
личения доли малого и сред-
него предпринимательства 
в ВВП необходимо повысить 
доступность госконтрактов 
для этого сектора, а также сти-
мулировать экспорт его про-
дукции. $

« Для увеличения доли малого 
и среднего предпринимательства 
в ВВП необходимо повысить 
доступность госконтрактов 
для этого сектора, а также 
стимулировать экспорт его 
продукции, считает директор 
Центра исследования финансовых 
технологий и цифровой экономики 
«Сколково-РЭШ» Олег Шибанов
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ПОБЕ ДА «СЛУГИ НАРОДА» ПОЗВОЛИТ КОМАНДЕ ВЛАДИМИРА 
ЗЕЛЕНСКОГО НАЧАТЬ ПОЛНОМАСШТАБНЫЕ РЕФОРМЫ

Триумвират 
в три тура

« С Л У Г А  Н А Р О Д А »  с большим отрывом 

победила на парламентских выборах на Украине, 

и Владимир Зеленский получил карт-бланш 
Н А  Ф О Р М И Р О В А Н И Е  К А Б И Н Е Т А 
И  П Р О В Е Д Е Н И Е  Р Е Ф О Р М .  За счет чего партия 

повторила успех своего лидера, разбирался РБК.

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА 
(КИЕВ)

«В первом туре [президент-
ских выборов] мы их (пред-
ставителей прежней поли-
тической системы. — РБК) 
положили — нокдаун, во вто-
ром добили — нокаут, но все 
равно эта система держится, 
и то, как депутаты поступили 
с инициативами президента, 
говорит о том, что действую-
щая элита не понимает, что все 
уже произошло», — рассуждает 
в беседе с корреспондентом 
РБК глава штаба «Слуги наро-
да» Александр Корниенко.

Корниенко имеет в виду 
последовательный саботаж 
предыдущим составом Рады 
инициатив нового президен-
та — предложения провести 
избирательную реформу, при-

нять законопроект об импич-
менте главы государства и от-
ставки премьера и министров.

Если пришедшая к вла-
сти команда начнет делать 
то, что обещала, некоторым 
из представителей прежней 
власти придется «просто уез-
жать из страны, если успе-
ют до ареста», продолжает 
он и напоминает предвыбор-
ный лозунг Зеленского «Весна 
придет — сажать будем» и его 
обещания провести заблоки-
рованный Радой закон об им-
пичменте, о снятии неприкос-
новенности с ее депутатов, 
а также провести широкую 
люстрацию (Зеленский пред-
ложил распространить дей-
ствие соответствующего зако-
на, запрещающего отдельным 
физическим лицам занимать 
должности в органах государ-
ственной власти сроком до де-
сяти лет, на президента, де-

путатов, министров и других 
высших чиновников).

Кампания «Слуги народа» 
во многом копировала прези-
дентскую кампанию Зеленско-
го. Партия бросила все силы 
на работу в интернете — тех-
нологи опирались на принцип 
«третий тур выборов прези-
дента», рассказывает собе-
седник РБК, близкий к предвы-
борному штабу президентской 
партии.

Продолжением успешной 
президентской кампании стали 
сатирические видеоролики, 
высмеивающие прежнюю поли-
тическую систему. Например, 
студия «Квартал 95» выпустила 
ролик с персонажем из сериа-
ла «Слуга народа», коррумпи-
рованным премьером Украи-
ны Юрием Чуйко, который 
баллотируется в Раду. Недо-
вольство украинскими поли-
тиками, накопленное за 28 лет 
и окончательно оформившееся 
за последние пять лет прези-
дентства Порошенко, сделало 
свое дело — народ хочет ради-
кальных перемен, объясняет 
украинский политолог Сергей 
Гайдай: «И для этого теперь 
не нужно идти на Майдан и ми-
тинги — надо идти на избира-
тельные участки».

По сути, главным агитато-
ром партии стал сам Зелен-
ский, теперь уже в роли всту-
пившего в права президента 
Василия Голобородько — глав-
ного героя сделавшего его 
известным сериала. «Зелен-
ский записал видеообращение 
с призывом к люстрации, про-
должил общаться с украинца-
ми через YouTube», — перечис-
ляет успешные решения штаба 
собеседник, близкий к управ-
лению кампанией.

В ДЕПУТАТЫ  
ЧЕРЕЗ ТЕСТ И ЛИФТ
Чтобы привести в парламент 
более или менее знакомых 
и понятных себе людей, Зелен-
ский пытался в крайне сжа-
тые сроки добиться отмены 
смешанной системы выбо-
ров. Но прежний состав Рады 
в очередной раз саботировал 
его инициативы, и добиться 

избирательной реформы ему 
не удалось. Поэтому выбо-
ры прошли по прежней сме-
шанной системе: половина 
парламентариев избиралась 
по партийным спискам, поло-
вина — через одномандатные 
округа без обязательной при-
вязки к конкретной партии.

Большой проблемой для 
созданной с нуля партии 
с названием из сериала стал 
поиск кандидатов. За два ме-
сяца нужно было найти людей 
в регионах без политическо-
го бэкграунда и организовать 
им кампанию. За каждого кан-
дидата партия внесла реги-
страционный взнос — 41 тыс. 
грн (около 100 тыс. руб.). Фи-
нансирование своей кампании 
должны были обеспечить сами 
кандидаты.

По словам Корниенко, же-
лающие стать кандидатами 
от «Слуги народа» не дол-
жны были иметь депутатско-
го опыта (население настоль-
ко утомили одни и те же лица 
в политике и коррупция, что 
полное отсутствие полити-
ческое опыта у кандидатов 
от «Слуги народа» перестало 
кого-то смущать, говорит со-
беседник, близкий к штабу). 
Претендентам давали тестовое 
задание: в числе прочего они 
должны были рассказать, как 
в случае победы будут разви-
вать регион или территорию. 
Около 30 человек пришли 
через онлайн-проект «Лифт». 
«Специалисты по работе 
в сфере безопасности прове-
ряли репутационную исто-
рию кандидатов через соцсети 
и базы данных», — объясняет 
глава штаба.

Большинство из этих людей 
не попали бы в депутаты, если 
бы Зеленский «не согласился 
дать свой флаг, рейтинг», так 
что сейчас все делается на до-
верии к нему, уверен Корни-
енко.

Порой система срочного от-
бора «новых политиков» сбои-
ла. Возможность досконально 
проверить кандидатов, балло-
тирующихся в одномандатных 
округах от «Слуги народа», 
была не всегда, признает дру-

• Впервые партия получит 
большинство в Раде. 

По результатам обработки 
76% протоколов партия Вла-
димира Зеленского «Слуга 
народа» получила 42,77% 
голосов избирателей. Дру-
гие партии, преодолевшие 
пятипроцентный проход-
ной барьер, — «Оппозицион-
ная платформа — За жизнь» 
Юрия Бойко и Виктора Мед-
ведчука (12,99%), «Европей-
ская солидарность» Петра 
Порошенко (8,35%), «Бать-
кивщина» Юлии Тимошенко 
(8,08%) и «Голос» Святослава 
Вакарчука (6,12%).

В одномандатных округах 
«Слуга народа» также лиди-
рует и претендует на 248 мест 
в парламенте — 122 по пар-
тийному списку и 126 мест 
по одномандатным округам 
(всего в Раде 450 мест).

• Размывание электораль-
ных границ. 

Электоральная карта 
Украины традиционно дели-
лась на запад и восток. 
Жители западных областей 
обычно поддерживали канди-
датов, выступающих с нацио-
налистических и проевро-
пейских позиций, жители 
восточных областей поддер-
живали сближение с Россией. 
Как показали нынешние пар-
ламентские выборы, партия 
Зеленского победила в боль-
шинстве областей и запада, 
и востока. 

• Националистические 
силы провалились. 

Выборы показали, что 
националистические силы 
на Украине продолжают 
терять популярность. Про-
ходной барьер не смогло пре-

одолеть Всеукраинское объ-
единение «Свобода» (2,23% 
голосов), в первой пятерке 
списка которого были осно-
ватель батальона «Азов», вне-
фракционный депутат Рады 
прошлого созыва Андрей 
Билецкий, экс-лидер запре-
щенного в России «Правого 
сектора», также внефракци-
онный депутат Рады про-
шлого созыва Дмитрий Ярош 
и лидер «Правого сектора» 
Андрей Тарасенко. 

• Количество пророссий-
ски настроенных депута-
тов возрастет. 

Второе место на выборах 
занимает «Оппозиционная 
платформа — За жизнь» — 
главная пророссийская сила 
в стране. Она претендует 
на 42 мандата (35 по спискам 
партии и еще семь в одноман-

датных округах). С 2014 года 
в украинском парламенте 
была только одна популярная 
сила, выступавшая за диалог 
с Москвой, — «Оппозицион-
ный блок». На этих выбо-
рах он набрал чуть более 3% 
и в парламент не прошел, 
но некоторые из его чле-
нов (шесть человек) пройдут 
в Раду за счет побед в одно-
мандатных округах.

• Радикальное обновление 
Рады. 

По итогам выборов Рада зна-
чительно обновится, боль-
шинство избранных депута-
тов — новички в парламенте. 
Из шести парламентских 
фракций VIII созыва в Раде 
останутся только две: «Бать-
кивщина» Юлии Тимошенко 
и «Европейская солидар-
ность» Петра Порошенко.

ПЯТЬ ИТОГОВ ВЫБОРОВ 
В РАДУ

248 
мест в Раде, по предваритель-
ным данным, может получить 
партия «Слуга народа», для 
формирования правительства 
нужна поддержка 226 депу-
татов
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гой собеседник РБК, знакомый 
с работой штаба: «Уже в раз-
гар кампании, например, выяс-
нилось, что в десятке округов 
от «Слуги народа» выдвину-
лись технические кандидаты, 
у которых, очевидно, был ком-
мерческий интерес проиг-
рать кому-то из противников 
в их округе». Причем техни-
ческие кандидаты появились 
в базовых для партии регио-
нах — в Одессе, Херсонской 
и Днепропетровской областях, 
продолжает собеседник РБК. 
Всего штаб насчитал минимум 
десять таких неоднозначных 
кандидатов.

ТРИО РЕФОРМАТОРОВ
К вечеру дня выборов в Раду 
стало понятно, что команде 
Зеленского удалось «сделать 
их еще раз», как обещал пред-
выборный лозунг, и впервые 
в истории Украины получить 
возможность сформировать 
однопартийное большинство 
и единолично создать прави-
тельство.

Это значит, что все три 
ключевых поста в украин-
ской политике — президента, 

премьера и главы парламен-
та — получают люди Зелен-
ского. Кандидат на должность 
премьера пока не назван, 
но очевидно, что это будет че-
ловек из «команды Зе», а не ка-
кой-то другой партии, говорят 
в окружении Зеленского.

«Нужен такой же безбашен-
ный, как президент, чтобы за-
пустить процесс реформ», — 
смеется человек из окружения 
главы государства.

В качестве премьера 
в команде Зеленского хотят ви-
деть технократа, человека без 
мощного политического опыта 
и хорошего управленца, рас-
сказывает глава штаба «Слуги 
народа» Александр Корниен-
ко. Большой опыт в сфере го-
сударственного управления 
может помешать проведению 
реформ экономики и госслуж-
бы, объясняет он.

Кандидатура на пост пред-
седателя Рады, похоже, уже 
найдена. Им, по словам источ-
ников РБК, с большой вероят-
ностью станет председатель 
президентской партии Дми-
трий Разумков. «Он заслужил 
этот пост. Вся организаци-

онная работа с самого нача-
ла [президентской кампании] 
была на нем», — объясняет 
позицию партии собеседник 
РБК, близкий к лидеру партии.

По словам Корниенко, с ко-
торым они прошли президент-
скую и парламентскую кам-
пании, Разумков сумел стать 
настоящим лидером. «Он смо-
жет организовать работу пар-
ламента, если депутаты дове-
рят ему спикерство», — уверен 
глава штаба.

Еще год назад Разумков вряд 
ли предполагал, что сдела-
ет столь серьезную полити-
ческую карьеру. Он примкнул 
к команде Зеленского только 
прошлой осенью, начав как по-
литконсультант, но постепенно 
ему доверили руководить вну-
тренней политикой в коман-
де, рассказывает другой его 
знакомый из предвыборного 
штаба.

«БУДЕМ БИТЬ ПО КАЖДОМУ 
ПРОМАХУ»
Проигравшие на выборах те-
перь ожидают первых ошибок 
Зеленского. Вся ответствен-
ность за происходящее сей-
час лежит на партии президен-
та, говорит бывший депутат 
Рады от фракции «Европей-
ская солидарность» Александр 
Черненко, который в новый 
парламент не попал. «Тари-
фы не снизились — Зеленский 
виноват, доллар вырос — ви-
новат, война не закончилась — 
виноват. Порошенко через год 
после прихода власти по та-
кому принципу обвиняли все 
кому не лень», — вспоминает 
соратник бывшего президента. 

За какие партии проголосовали украинцы 
на парламентских выборах

По результатам обработки более 70% 
протоколов, данные на 22 июля 2019 года

Источник: ЦИК Украины
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область

Черкасская 
область

Николаев-
ская область

Сумская 
область

Харьковская 
область

Днепропе-
тровская 
область

Запорожская 
область

Волынская 
область

Тернополь-
ская область

Ивано-
Франковская 
область

Черновиц-
кая область

Житомир-
ская область

Винницкая 
область

Одесская 
область

Чернигов-
ская область

Полтавская 
область

Кировоград-
ская область

Херсонская 
область

Луганская 
область

Донецкая 
область

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа»
Партия Святослава Вакарчука «Голос»
Партия Юрия Бойко и Виктора Медведчука  
«Оппозиционная  платформа — За жизнь»

« Кампания «Слуги народа» во многом копировала 
президентскую кампанию Зеленского. Партия 
бросила все силы на работу в интернете — технологи 
опирались на принцип «третий тур выборов 
президента», рассказывает собеседник РБК, близкий 
к предвыборному штабу президентской партии

Пока Зеленского никто не тро-
гает, потому что все надеются 
получить должности в прави-
тельстве, считает он. Но как 
только оно будет сформирова-
но, появятся обиженные, в том 
числе в его же команде, про-
гнозирует политик. С Поро-
шенко так было в 2014 году.

«Мы будем бить по каждо-
му его промаху, опускать его 
рейтинг и готовиться к перевы-
борам», — обещает в разгово-
ре с РБК собеседник, близ-
кий к Порошенко. Новую Раду 
по закону нельзя распускать 
в течение года как избранную 
досрочно. Пока у Зеленского 
высокий рейтинг, парламент 
будет работать и принимать за-
коны, говорит собеседник РБК: 
«Но как только рейтинг пойдет 
вниз, все разбегутся, как они 
сделали с Порошенко. От него 
отвернулись Тимошенко, сто-
ронники, мажоритарщики». $

При участии  
Александра Атасунцева

« Кандидат на должность 
премьера пока не назван, 
но очевидно, что это будет человек 
из «команды Зе», а не какой-то 
другой партии, говорят 
в окружении Зеленского
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vishvish.design
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ИРАН ПОШЕЛ НА ОБОСТРЕНИЕ КОНФЛИКТА С ЗАПАДОМ

Танкерная война 
получила шпионское 
продолжение

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Отношения Ирана 
и стран Запада про-
должают ухудшать-
ся. Великобритания, 
США и ЕС требуют 
от Тегерана отпустить 
задержанный им бри-
танский танкер, грозя 
новыми санкциями. 
Затягивание конфлик-
та невыгодно Ирану, 
уверены эксперты.

ЧТО ПОСЛЕДОВАЛО 
ЗА ЗАДЕРЖАНИЕМ 
БРИТАНСКОГО ТАНКЕРА
В понедельник, 22 июля, иран-
ское агентство Fars сообщило 
о задержании спецслужбами 
Ирана 17 человек, работаю-
щих на ЦРУ США. По сведени-
ям иранских властей, обвинен-
ные в шпионаже занимались 
вербовкой иранцев, предлагая 
тем деньги или помощь с лече-
нием, получением визы и гра-
жданства США. Никому из за-
держанных не удалось довести 
миссию до конца.

Президент США Дональд 
Трамп в понедельник на-
звал заявления иранских вла-
стей «ложью и пропагандой». 
По словам американского лиде-
ра, экономика Ирана испытыва-
ет проблемы и режим «не знает, 
куда деваться».

Шпионский скандал стал 
еще одним проявлением эс-

калации напряженности в от-
ношениях Ирана с Западом. 
19 июля Иран задержал бри-
танский танкер Stena Impero 
в Ормузском проливе. На борту 
судна, которое было отконвои-
ровано в порт Бендер-Аббас, 
находились 23 человека, в том 
числе два гражданина России, 
сообщили РБК в компании — 
владельце судна Stena Bulk.

В Корпусе стражей ислам-
ской революции (КСИР) Ирана 
заявили, что Stena Impero был 
задержан из-за несоблюдения 
международных норм и регла-
ментов судоходства. Британ-
ские власти сочли действия 
Ирана неоправданными и при-
грозили «серьезными послед-
ствиями», если он не отпустит 
судно. «Необходимо соблю-
дать принцип свободы судо-
ходства, чтобы все корабли 
могли свободно перемещать-
ся в регионе», — сказал глава 
британского МИДа Джереми 
Хант. Солидарность с Британи-
ей выразили Франция, Герма-
ния и США.

«Захват Ираном британско-
го судна, полагаю, стал, по его 
мнению, зеркальным ответом 
на арест иранского корабля 
у вод Гибралтара», — сказал 
РБК старший научный сотруд-
ник Института востоковедения 
РАН, эксперт Российского со-
вета по международным делам 
Владимир Сажин.

КОНФЛИКТЫ НА ВОДЕ 
И В ВОЗДУХЕ
Задержанию Stena Impero 
предшествовала серия ин-
цидентов у берегов Ирана. 
В четверг Дональд Трамп со-
общил, что американские во-
енные сбили иранский беспи-

лотник в Ормузском проливе. 
По словам президента США, 
несмотря на предупрежде-
ния, беспилотник приблизил-
ся к американскому кораблю 
и пытался провоцировать эки-
паж. В Иране потерю беспилот-
ника отрицают.

На прошлой неделе в Брита-
нии заявили о предотвраще-
нии попытки иранских кораб-
лей перехватить британский 
танкер в Ормузском проли-
ве. Три иранских катера пыта-
лись вынудить изменить курс 
принадлежащее компании 
BP судно British Heritage, одна-
ко ему на помощь пришел фре-
гат Montrose, сообщили бри-
танские власти. КСИР и власти 
Ирана причастность к инциден-
ту отрицают.

В начале июля береговая 
охрана Великобритании за-
держала в водах Гибралтара 
иранский танкер Grace 1, ко-
торый, по информации Лон-
дона, с грузом нефти направ-
лялся в Сирию. Свои действия 
Британия и власти Гибралтара 
объяснили необходимостью со-
блюдать санкции Евросоюза, 
которые запрещают продажу 
нефти Дамаску. Такие ограниче-
ния распространяются на всю 
территорию ЕС. Иран осудил 
действия Британии, посчитав 
их проявлением «пиратства».

ЧЕМ ВАЖЕН ОРМУЗСКИЙ 
ПРОЛИВ
Ормузский пролив (34 км в ши-
рину) соединяет Оманский 
залив с Персидским. Северное 
побережье пролива принадле-
жит Ирану, южное — Объеди-
ненным Арабским Эмиратам 
и Оману. Пролив — единствен-
ный выход для многих арабских 

стран (Катар, Бахрейн, Оман, 
ОАЭ, Саудовская Аравия) в Ара-
вийское море и далее в Миро-
вой океан.

По Ормузскому проливу пе-
реправляется 17 млн барр. 
нефти в день, приблизитель-
но пятая часть общего объе-
ма танкерной нефти в мире, 
а также треть всех объемов пе-
ревозимого сжиженного при-
родного газа. «Это важнейшая 
артерия, связывавшая нефтедо-
бывающие страны Персидско-
го залива с мировым нефтяным 
рынком», — отметил Сажин. 
После инцидента с задержа-
нием британского судна цена 
нефти Brent возросла на 2,1%, 
до $63,23 за баррель, сообщи-
ла 20 июля Financial Times.

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭСКАЛАЦИИ
Решение Ирана задержать бри-
танское судно может иметь два 
негативных последствия, счита-
ет Владимир Сажин. Во-первых, 
такие действия могут склонить 
Великобританию и другие стра-
ны ЕС к активному прессингу 
Ирана. «До сих пор Великобри-
тания, Франция и Германия вы-
ступали на стороне Тегерана 
в его противостоянии с США. 
Если страны ЕС перестанут 
сдерживать американское дав-
ление, а присоединятся к нему, 
это обернется для Ирана ко-
лоссальными потерями и, веро-
ятно, приведет к развалу ядер-
ной сделки», — сказал он.

Во-вторых, в случае дальней-
шего обострения «танкерной 
войны» США могут ответить 
на блокировку Ираном Ормуз-
ского пролива военными дей-
ствиями, допустил эксперт.

Захват британского судна, 
как и решение Ирана частич-
но нарушить положения ядер-
ной сделки, — попытка добить-
ся от мирового сообщества 
больших уступок, уверен экс-
перт британского аналитиче-
ского центра Chatham House 
Санам Вакил. Но усилия Теге-
рана могут оказаться контр-
продуктивными, если Британия 
и ЕС соединятся с Вашингто-
ном и усилят давление на Иран, 
что усилит ущерб от санкций 
для рядовых иранцев, утвер-
ждает она. Наилучшим вари-
антом стало бы проявление 
Британией хладнокровия и на-
чало переговоров с Тегераном 
об освобождении судна. $

Международная политика

« Если 
страны ЕС 
перестанут 
сдерживать 
американское 
давление, 
а присоеди-
нятся к нему, 
это обернется 
для Ирана 
колос-
сальными 
потерями 
и, вероятно, 
приведет 
к развалу 
ядерной 
сделки
СТАРШИЙ  
НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА 
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
РАН ВЛАДИМИР 
САЖИН

« Соединен-
ному Коро-
левству стоит 
позициони-
ровать себя 
как мостик 
между ЕС 
и США, уси-
лив свою роль 
на фоне Brexit
ЭКСПЕРТ 
БРИТАНСКОГО 
АНАЛИТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА  
CHATHAM HOUSE 
САНАМ ВАКИЛ
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PRO.RBC.RU Свое дело  14

Как московский предприни-
мать превратил плюшевого 
мишку в робота-воспитателя

ИТ  12

РСПП нашел в приказе Мин-
комсвязи требование переве-
сти весь Рунет на VPN

Ц Б  обсуждает запрет на покупку иностранных акций на  И Н Д И В И Д УА Л Ь Н Ы Е 
И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Е  С Ч Е Т А  — это не позволит гражданам получить 
Н А Л О Г О В Ы Й  В Ы Ч Е Т  за такие инвестиции. Такие же ограничения возможны 

и в отношении валюты.

ЦБ ПРЕ Д ЛОЖИЛ СУЗИТЬ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ

Вычет не перейдет 
границу

ЦБ опасается, что начинающий инвестор не понимает возникающих при работе с иностранными ценными бумагами налоговых и валютных рисков, 
а также не осознает, что его может затронуть ужесточение санкций, считает эксперт. На фото: глава Центробанка Эльвира Набиуллина

> 10

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
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Финансы

ТАТЬЯНА ЛОМСКАЯ

ЦБ обсуждает с депутатами 
и участниками финансового 
рынка возможность запретить 
гражданам приобретать на ин-
дивидуальные инвестицион-
ные счета (ИИС) ценные бу-
маги иностранных компаний, 
сообщили РБК три источника 
на финансовом рынке. Регуля-
тор обеспокоен тем, что го-
сударство, предоставляя 
налоговый вычет на такие ин-
вестиции, поддерживает сред-
ствами бюджета вливания в за-
рубежный капитал, пояснил 
один из собеседников РБК.

Пресс-служба ЦБ в ответе 
на запрос РБК не подтверди-
ла и не опровергла вынесение 
на обсуждение такого пред-
ложения: «Тема совершен-
ствования законодательства 
по ИИС обсуждается на пло-
щадке Госдумы в рамках рабо-
чей группы. Рассматриваются 
различные предложения, идет 
дискуссия, какие-либо окон-
чательные решения не при-
няты». В Минфине такие по-
правки не прорабатываются, 
заявил представитель мини-
стерства.

Глава комитета Госдумы 
по финансовому рынку Анато-
лий Аксаков сказал, что не по-
мнит именно такого предло-
жения ЦБ. Но с его участием 
обсуждался другой запрет — 
на покупку на ИИС иностран-
ной валюты, отметил он: пре-
доставляя налоговый вычет, 
государство фактически 
ее стимулирует. Обсуждения 
об иностранных акциях и о ва-
люте — это скорее прощупы-
вание почвы со стороны ЦБ, 
сказал один из источников 
РБК.

Индивидуальные инвести-
ционные счета были введе-
ны в 2015 году для стимули-
рования интереса населения 
к долгосрочным инвестици-
ям в ценные бумаги. Чело-
век зачисляет на такой счет 
средства (до 1 млн руб. в год), 
которые затем использует 
для инвестиций. Основное 
преимущество ИИС перед 
обычным брокерским сче-
том — возможность получе-
ния одного из двух налоговых 
вычетов: на взнос (в размере 
13% на внесенные средства) 
либо на полученный от ин-
вестирования с ИИС доход 
(полностью, при закрытии 
счета).

МАСШТАБЫ БЮДЖЕТНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ
Через ИИС на фондовый 
рынок приходят новые деньги, 
которые раньше люди держа-
ли, например, на банковских 
депозитах, замечает управ-
ляющий директор по корпора-
тивным рейтингам «Эксперт 
РА» Павел Митрофанов. И по-
скольку государство поддер-
живает этот переход прямым 
налоговым вычетом, с его сто-
роны логично корректиро-
вать формат ИИС так, чтобы 
не только способствовать 
развитию фондового рынка, 
но и поддерживать россий-
ских эмитентов. «У россий-
ских властей нет задачи по-
могать иностранному бизнесу 
привлекать капитал», — конста-
тирует эксперт.

По данным ЦБ, на конец 
первого квартала 2019 года 
россияне открыли 722 тыс. 
индивидуальных инвести-
ционных счетов, общий 
объем активов на них достиг 
108,6 млрд руб. О том, какую 
долю этих инвестиций состав-

ляют иностранные ценные 
бумаги, можно судить по по-
следним актуальным данным 
Национальной ассоциации 
участников фондового рынка. 
На конец 2018 года вложе-
ния в акции иностранных 
компаний составляли около 
2% всех инвестиций на ИИС. 
Еще около 1% было вложено 
в евробонды, но какую долю 
из них составляют бумаги ино-
странных компаний, а какую — 
российских, ассоциация 
не раскрывает.

ЧЕМ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ОБЕРНУТСЯ ДЛЯ БРОКЕРОВ
Рынок выступает против огра-
ничения инвестиций на фон-
довом рынке. Ограничение 
покупки иностранных цен-
ных бумаг на ИИС не даст 
нужного результата, считает 
президент НП «РТС» Роман 
Горюнов: с точки зрения вли-
ваний в экономику какой-либо 
страны нет разницы, покупа-
ет человек акции «Газпрома» 
или Apple, когда сделка про-
исходит на вторичном рынке. 
Часть инвесторов в этом слу-
чае может воспользоваться 
услугами иностранных бро-
керов и посредников, что со-
кратит оборот на российском 
вторичном рынке: государство 
получит меньше налоговых 
доходов от инфраструктуры 
рынка, а у частных инвесторов 
будут ограничены возможно-
сти приумножить свой капи-
тал, который они в дальней-
шем могли бы использовать 
для инвестиций в российскую 
экономику, например через 
участие в IPO отечественных 
компаний.

Президент «Финама» Вла-
дислав Кочетков высказал 
предположение: ЦБ опасает-
ся, что начинающий инвестор 
не понимает возникающих 
при работе с иностранны-
ми ценными бумагами на-
логовых и валютных рисков, 
а также, возможно, что такого 
инвестора затронет ужесто-
чение санкций. «Стоит отме-
тить, что риски девальвации 
рубля и каких-то неожиданных 
действий российских властей 
как внутри страны, так и на ме-
ждународной арене дела-
ют российские активы значи-
тельно более рискованными, 
чем американские или евро-
пейские», — сказал он.

Последствия ограничения 
по ИИС для рынка будут точеч-
ными, считает Митрофанов: 
инвестировать в евробонды 
через ИИС все равно практи-
чески невозможно — суммы 
на счетах слишком малень-
кие, а дробных еврооблигаций 
мало. А в бумагах российских 
эмитентов брокеры все равно 
заработают свои комиссии, до-
бавляет он.

Спрос на российские цен-
ные бумаги может незначитель-
но вырасти, считает Кочетков, 
что будет плюсом для Москов-
ской биржи. А объем бизнеса 
Санкт-Петербургской биржи, 
где торгуются самые ликвид-
ные акции из индекса S&P 500, 
сократится существенно, кон-
куренция снизится. Бизнес 
брокеров, особенно госбанков, 
сократится в меньшей степени, 
говорит Кочетков: у них доля 
приходящегося на иностран-
ные ценные бумаги бизнеса 
редко превышает 5–10%. $

У Ч А С Т Н И К К О Л И Ч Е С Т В О  И И С *

Группа банка ПАО «Сбербанк»

ВТБ

ФГ БКС

Группа банка «ФК Открытие»

АО «Тинькофф Банк»

* По состоянию на 1 июня 2019 года.
Источник: Мосбиржа

Топ-5 участников торгов по количеству зарегистрированных ИИС, тыс. штук

431,3

103,9

72,9

67,0

61,0

Количество зарегистрированных на Московской бирже ИИС, тыс. штук

2015
2016
2017

2019*
2018

88,9
195,2

302,0

893,7
598,0

Источник: Мосбиржа

* По состоянию на 1 июня 2019 года.
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Сейчас в Госдуме готовится 
ко второму чтению законопро-
ект, ограничивающий среди 
прочего вложения непро-
фессиональных инвесторов 
в акции зарубежных компаний. 
Документ, внесенный в конце 
2018 года группой депутатов 
во главе с Аксаковым, вводит 
категорию особо защищае-
мых неквалифицированных 
инвесторов, которым покупка 
таких бумаг будет недоступна 

без дополнительного тести-
рования. Крупнейшие игроки 
и саморегулируемые органи-
зации фондового рынка обра-
щались к Аксакову и председа-
телю ЦБ Эльвире Набиуллиной 
с предложением отменить 
это ограничение, но, судя 
по последней версии поправок 
к законопроекту, оно остается 
в силе. «Если мы хотим, чтобы 
на фондовый рынок пришел 
массовый инвестор, чтобы этот 

инструмент стал привлека-
тельным для миллионов наших 
граждан, значит, наша главная 
задача — защитить права начи-
нающих неквалифицирован-
ных инвесторов», — объяснил 
необходимость законопроекта 
первый зампред регулятора 
Сергей Швецов. О запрете 
на инвестиции в иностран-
ные акции с ИИС в документе 
не говорится, а вложения 
в валюту он не регулирует.

APPLE И FACEBOOK ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

₽108,6 млрд 
составил общий объем активов на ИИС по состоянию 
на конец первого квартала 2019 года, согласно данным ЦБ
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АССОЦИАЦИЯ «РОССИЯ» ПРЕДУПРЕДИЛА О СОКРАЩЕНИИ ДОСТУПНОСТИ ПЛАТЕЖНЫХ УСТРОЙСТВ

Банкиры просят восстановить 
удаленный доступ

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ОЛЬГА АГЕЕВА

Терминалы QIWI 
и других игроков, под-
ключенные к кассам 
через интернет, ока-
зались под угрозой 
запрета. Из-за нового 
закона сети уйдут 
из небольших городов, 
заявляют банкиры. 
Причина запрета — 
риски скрытого 
от ФНС приема 
наличных.

Ассоциация банков «Россия» 
предупредила о резком со-
кращении числа платежных 
терминалов из-за новых тре-
бований к контрольно-кассо-
вой технике (ККТ), направив 
соответствующее письмо в Фе-
деральную налоговую служ-
бу (ФНС). Угроза, как сле-
дует из документа, нависла 
над QIWI и рядом региональ-
ных компаний из-за принятого 
16 июля Госдумой закона, кото-
рый запретил банковским пла-
тежным агентам использовать 
удаленную ККТ в платежных 
терминалах.

Согласно новым требова-
ниям банковские платежные 
агенты должны устанавли-
вать ККТ либо внутри терми-
налов, либо рядом, подключая 
их с помощью провода. Уда-
ленная фискализация (процесс 
передачи данных об операци-
ях в ФНС) очень распростра-
нена, поэтому нововведения 

потребуют от банковских пла-
тежных агентов перестроить 
всю налаженную сеть, расска-
зал РБК начальник правового 
управления ассоциации «Рос-
сия» Сергей Клименко. «Из-
менения приведут к сокраще-
нию доступности финансовых 
услуг для огромного количе-
ства людей в небольших насе-
ленных пунктах: пополнение 
счета, платежи за коммуналь-
ные услуги и по кредитам», — 
отметил он, добавив, что там, 
где работают такие термина-
лы, поблизости нет ни банко-
матов, ни банков.

Как отмечается в письме ас-
социации, сейчас в России 
у банковских агентов работает 
около 150 тыс. платежных тер-
миналов. Большинство из них 
не позволяют встроить ККТ 
внутрь корпуса.

Согласно действующей ре-
дакции 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техни-
ки», ККТ можно установить 
как внутри корпуса устройства 
для расчетов, так и иным спо-
собом (ст. 4, п. 2). Именно эта 
формулировка позволила бан-
ковским платежным агентам 
не покупать ККТ для каждого 
устройства, а подключать одну 
ККТ к нескольким терминалам 
через интернет.

КТО ПОД УДАРОМ
Новые требования в первую 
очередь затронут платежные 
терминалы QIWI, а также ре-
гиональные сети терминалов 
TelePay (Екатеринбург), «КАС-
Сервис» (Красноярск) и пла-
тежную систему «Апельсин» 
(Омск), пояснили в банковской 
ассоциации.

На бизнес QIWI поправки 
повлияют незначительно, ска-
зал РБК гендиректор компа-
нии Сергей Солонин. В сред-

несрочной перспективе они 
могут отразиться на неболь-
ших платежных агентах в от-
даленных частях России, где 
маржинальность бизнеса низ-
кая, прогнозируют в QIWI. 
Для них единственный спо-
соб работать в легальном поле 
с экономической точки зре-
ния — использовать онлайн-
кассу, подключенную сразу 
к нескольким терминалам, от-
метил Солонин, указав, что ре-
шения для онлайн-фискали-
зации, которую планируется 
сделать нелегальной, обеспе-
чивают все предусмотренные 
законом функции — чеки, от-
правку данных в ФНС, хране-
ние в фискальной памяти и т. д.

Новый закон несет дополни-
тельную финансовую нагрузку 
на бизнес, говорит представи-
тель омской ПС «Апельсин». 
Из-за низкой доходности часть 
терминалов, многие из кото-
рых находятся в удаленных на-
селенных пунктах, придется 
убрать, указывает он. От но-
вовведений в первую очередь 
пострадают жители, активно 
пользующиеся терминальной 
сетью, поддерживает генди-
ректор «КАССервиса» Денис 
Гринаковский.

Принятие закона может при-
вести к обратному эффекту, 
предупреждают в екатерин-
бургской TelePay. «Платеж-
ные агенты продолжат рабо-
ту в теневом сегменте рынка 
без применения ККТ в со-
ставе терминалов, — говорит 
представитель компании. — 
Между тем при помощи до-
ступных облачных технологий 
им было бы гораздо проще 
и выгоднее настроить онлайн-
кассы и позволить контроли-
ровать свой бизнес».

В пресс-службе «Связного» 
ответили, что во всех термина-
лах компании ККТ установлена 
в корпусах устройств, поэто-
му там не видят никаких труд-
ностей в связи с изменениями 
в законодательстве.

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ 
УДАЛЕННОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАСС
Удаленное подключение ККТ 
в платежных терминалах не-
добросовестные игроки рынка 
используют для нелегальной 
продажи наличных денег, ко-
торые клиенты вносят в пла-
тежные терминалы, сказал РБК 
источник на платежном рынке. 
В связи с этим, по его словам, 
в законодательство последо-
вательно вносятся изменения, 
направленные на искоренение 
этой практики.

Платежные терминалы впол-
не можно использовать для от-

мывания денежных средств, 
подтвердил РБК представи-
тель одного из производи-
телей ККТ, «Штрих-М». Если 
в терминал не встроена кон-
трольно-кассовая техни-
ка, то его владелец может 
на время отключить терминал 
от удаленной ККТ, сославшись 
на проблемы с интернетом, 
а также на уровне программ-
ного обеспечения прописать 
программу, которая позволя-
ет печатать подобие чека — 
просто строки о транзакции 
без фискального признака, 
описали схему в компании. 
Такой способ позволяет не пе-
редавать данные о платеже 
в ФНС, а полученные от поку-
пателя деньги нелегально вы-
водить из оборота.

Принятие поправок приведет 
к обелению сегмента платежей 
и снижению рисков мошен-
ничества, считает директор 
по работе с ключевыми клиен-
тами производителя онлайн-
касс «Эвотор» Антон Никеров. 
Подключение ККТ напрямую 
к устройству исправит ситуа-
цию, так как информация о по-
лученных денежных средствах 
будет передаваться в ФНС 
в режиме реального времени. 
В случае сбоев со связью фи-
скальный накопитель записы-
вает все данные о транзакци-
ях, которые можно передать 
в ФНС позднее. Взломать и из-
менить что-то невозможно, так 
как данные в фискальном нако-
пителе защищены криптогра-
фией, объяснили в «Штрих-М».

Сети платежных терминалов 
сопротивляются прозрачно-
сти, заявил РБК глава комитета 
Госдумы по природным ресур-
сам Николай Николаев. «Мера 
повысит контроль за движени-
ем наличных средств, которые 
принимают терминалы. Разу-
меется, структуры, от которых 
требуют стать более прозрач-
ными, будут недовольны», — 
утверждает он.

Рынок платежных терми-
налов уже достаточно обе-
лен, не согласен глава Нацио-
нального совета финансового 
рынка Андрей Емелин. «Раз 
к терминалам уже подключена 
удаленная ККТ, ФНС и так из-
вестно о всех транзакциях», — 
подчеркивает эксперт. По его 
мнению, изменения выгодны 
производителям ККТ. «Рынок 
контрольно-кассовой техники 
очень высокомонополизиро-
ванный, и когда кого-то застав-
ляют покупать технику, это, 
очевидно, работает на очень 
узкую группу производите-
лей», — отметил он. $

При участии Ольги Дубравицкой

« Измене-
ния приведут 
к сокраще-
нию доступ-
ности финан-
совых услуг 
для огром-
ного количе-
ства людей 
в небольших 
населенных 
пунктах: 
пополнение 
счета, пла-
тежи за ком-
мунальные 
услуги 
и по креди-
там
НАЧАЛЬНИК 
ПРАВОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ 
«РОССИЯ»  
СЕРГЕЙ КЛИМЕНКО

Законодательного права при-
менять удаленную фискали-
зацию у платежных агентов 
никогда не было, сообщили 
РБК в Федеральной налоговой 
службе. 54-ФЗ во всех редак-
циях не допускал применения 
удаленной кассы при расче-
тах. Исключение было сделано 
для вендинга (торговые аппа-
раты с едой, напитками и т. п.), 
турникетов в автобусах и т. д., 
подчеркнули в ФНС.

Поправки от июня 2018 года 
(тогда появилась формули-
ровка, позволяющая устано-
вить ККТ иным способом. — 
РБК) разрешили использовать 
ККТ в составе платежных 
терминалов без печатающего 

устройства, указали в ФНС. 
По мнению службы, льгота 
позволила оптимизировать 
расходы банковских пла-
тежных агентов, поскольку 
существенную часть стоимо-
сти кассы составляет именно 
принтер.

Новые поправки «разре-
шают потенциальную неопре-
деленность в трактовании 
норм закона о ККТ и закреп-
ляют необходимость рас-
положения ККТ в корпусе 
автоматического устрой-
ства для расчетов либо непо-
средственного соединения 
ее с внешней стороной кор-
пуса», добавили в налоговой 
службе.

ПОЗИЦИЯ 
ФНС

« Рынок 
контрольно-
кассовой тех-
ники очень 
высокомоно-
полизирован-
ный, и когда 
кого-то 
заставляют 
покупать 
технику, это, 
очевидно, 
работает 
на очень 
узкую группу 
производите-
лей
ГЛАВА 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
СОВЕТА 
ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА  
АНДРЕЙ ЕМЕЛИН
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РСПП РАСКРИТИКОВАЛ НОРМАТИВНУЮ БАЗУ ЗАКОНА 
О «СУВЕРЕННОМ РУНЕТЕ»

Минкомсвязи 
поймали 
на навязывании 
VPN

АЛЕКСАНДРА 
ПОСЫПКИНА, 
МАРИЯ КОЛОМЫЧЕНКО, 
АННА БАЛАШОВА

Предлагаемые Минкомсвя-
зью в рамках реализации за-
кона о «суверенном Рунете» 
меры защиты от фишинга, или 
подмены сайтов, потребу-
ют строительства множества 
виртуальных частных сетей — 
VPN, что малореально, указали 
эксперты Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) в отзыве 
на проект приказа ведомства.

Согласно проекту Минком-
связи, участники рынка дол-
жны обеспечить защиту от не-
санкционированного доступа 
к оборудованию и программ-
ному обеспечению, исполь-
зуемым для определения се-
тевого адреса сайта в случае 
введения названия домена 
в адресной строке браузе-
ра. Однако, отмечают экспер-
ты РСПП, технически переда-
ваемая информация «может 
быть просмотрена на тран-
зитном уроне, скопирована, 
потом распространена и пр., 
поскольку это позволяют су-
ществующие интернет-про-
токолы (DNS, DNSSEC)». Для 
обеспечения защиты, на ко-
торую указывает Минкомвязь, 
необходимо, чтобы все опера-
торы создавали VPN-соедине-
ния от национальной системы 

« Закон 
[о «суверен-
ном Рунете»] 
настолько 
абсурдный, 
и это не раз 
подчеркива-
лось экспер-
тами еще 
во время его 
рассмотрения 
Госдумой, 
что напи-
сать к нему 
достойную 
подзаконную 
базу — слож-
ная задача
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ 
ИНТЕРНЕТА 
МИХАИЛ КЛИМАРЕВ 

ИТ

доменных имен к каждому ре-
сурсу в Рунете, что, по мнению 
РСПП, налагает «существен-
ные необоснованные обре-
менения на всех участников 
рынка, не предусмотренные 
федеральным законом».

Представитель Минкомсвя-
зи не ответил на запрос РБК 
на момент публикации ма-
териала, однако из данных 
на портале Regulation.gov.
ru следует, что министерство 
не учло замечания РСПП.

МЕРЫ ПРОТИВ ФИШИНГА
«Теоретически злоумышлен-
ник может получить доступ 
к информации о том, какому 
домену соответствует какой 
IP-адрес и почтовый сервис, 
а если это промежуточный за-
прос, то на какой сервер за-
прос переходит дальше. Как 
правило, кража такой инфор-
мации происходит редко, 
но злоумышленники могут 
«подделать» ресурс, чтобы 
пользователь оставил на нем, 
например, свои персональные 
данные или скачал заражен-
ный файл — это классический 
фишинг», — пояснил суть угро-
зы член рабочей группы при 
РСПП и один из авторов отзы-
ва Алексей Семеняка. По его 
словам, создать VPN-соедине-
ние для всех ресурсов в Руне-
те практически невозможно, 
как и оценить необходимый 
для этого объем затрат. Он от-
метил, что протокол DNSSec 
может защитить от модифика-

Сплошной переход на VPN, де-факто 

предполагаемый одним из проектов 

нормативных актов к З А К О Н У 
О  « С У В Е Р Е Н Н О М  Р У Н Е Т Е » , 
нереален, считают эксперты РСПП. 

Другой подзаконный акт фактически 

запрещает посещение зарубежных сайтов.

^ Большинство 
экспертов при-
знали меры защи-
ты от фишинга, 
предлагаемые 
Минкомсвязью, 
невыполнимы-
ми технически. 
На фото: министр 
цифрового разви-
тия, связи и мас-
совых коммуни-
каций России 
Константин 
Носков

Закон о «суверенном Рунете» 
обязывает операторов связи 
обеспечить установку на сетях 
специального оборудования, 
которое им предоставит Рос-
комнадзор. В случае возникно-
вения угроз ведомство сможет 
управлять через него маршру-
тами интернет-трафика, про-
пуская его только по внутри-
российским сетям, а также 
фильтровать трафик, блоки-
руя доступ к запрещенным 
в России сайтам (сейчас это 
делают сами провайдеры).

К 1 января 2021 года должна 
быть создана национальная 
система доменных имен, кото-
рая будет дублировать спи-
сок доменных имен и номеров 
автономных систем, делеги-
рованных российским поль-
зователям. Эти меры должны 
защитить российский сегмент 
интернета от внешних угроз. 
Расходы на реализацию законо-
проекта могут составить более 
30 млрд руб. Закон о «суверен-
ном Рунете» начнет действо-
вать с 1 ноября 2019 года.

Ряд требований закона уточ-
няется в подзаконных актах. 
В конце мая — начале июня 
Минкомсвязь и Роскомнад-
зор разместили их проекты 
на портале Regulation.gov.ru. 
Ранее РСПП уже критико-
вал некоторые, указывая, что 
описанные в них требования 
могут привести к снижению 
скорости доступа к сайтам 
и потребовать от операто-
ров миллиардных затрат 
на модернизацию оборудо-
вания.

ЧТО ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАКОН О «СУВЕРЕННОМ РУНЕТЕ» 

ции информации, но им пока 
защищены менее 1% доменов, 
и он все равно не защищает 
от просмотра и копирования 
данных.

Представитель «МегаФо-
на» допустил, что предполо-
жение РСПП о необходимо-
сти построения защищенных 
сетей для предотвращения не-
санкционированного доступа 
к данным может быть вызвано 
«нечеткостью формулировок 
в проекте Минкомсвязи». Само 
по себе строительство VPN 
он назвал избыточным и недо-
статочно технически прорабо-
танным.

Директор Координацион-
ного центра доменов .RU/.
РФ Андрей Воробьев отме-
тил, что сейчас разрабатыва-

ются и внедряются различные 
протоколы, которые могут за-
щитить передаваемый DNS-
трафик от прочтения или под-
мены, — это DNS over HTTPS 
и DNS over TLS (DoH и DoT). 
«Если же речь идет не толь-
ко о том, чтобы зашифровать 
трафик, но и обеспечить об-
работку запросов только на-
циональной системой домен-
ных имен, то да, в этом случае 
потребуется VPN», — счита-
ет Воробьев. По его мнению, 
в обычных условиях построить 
множество VPN практически 
невозможно. «Для того чтобы 
это обеспечить, потребуется 
установка на пользовательских 
устройствах особых настро-
ек и сертификатов безопасно-
сти», — отметил эксперт.
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Как небольшим компаниям 
без нужных связей выиграть суд

В России растет спрос 
на финансирование 
судебных процессов. 
Это целая индустрия, 
которая до недавнего 
времени развивалась 
только за рубежом. 
У российского биз-
нес-сообщества пока 
к инструменту множе-
ство вопросов, которые 
мешают активнее его 
использовать.

Более 80% предпринимате-
лей считают бизнес в стране 
небезопасным. Они объясня-
ют это и возможным риском 
уголовного преследования, 
и неправомерными действия-
ми со стороны более сильных 
участников рынка, и ростом 
административной нагрузки 
на бизнес, а также количества 
и размеров штрафов.

Ресурсов для защиты у пред-
ставителей малого и средне-
го бизнеса мало. Можно при-
бегать к старой схеме оплаты 
услуг: время юриста — равно 
деньги. Но как быть, если дело 
затягивается? Тем более при 
таких ценах, какие рекомендо-
ваны, например, адвокатски-
ми палатами Москвы и области 
для организаций: 80 тыс. руб. 
в месяц, 8 тыс. руб. в день или 
2 тыс. руб. в час.

ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСИРО-
ВАНИЕ ИСКОВ
Финансирование судебных 
исков — это глобальное явле-
ние, которое на Западе развива-
ется уже не менее 20 лет. В Рос-
сии эта отрасль существует 
относительно недавно, но сей-
час растет. Причин тому множе-
ство. В первую очередь — наша 
правовая уязвимость.

Если у организации нет 
средств нанять хорошего юри-
ста для судебных разбира-
тельств, то, очень вероятно, 
дело будет проиграно. Поэто-
му главный профит инструмен-
та для бизнеса — возможность 
менее сильным, более уязви-
мым компаниям, не имея свя-
зей, добиваться справедливо-
сти в тяжбах с более крупными 
и влиятельными. Это доступный 
и удобный инструмент защиты.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Чаще всего это инвестиции 
третьей стороны в судебное 
дело компании или физлица 
в обмен на процент от успеш-
ного результата. Если в дело 
вступает инвестор, размер 
требований, как правило, уве-
личивается: в него включают 
судебные издержки, мораль-

« Объем 
требова-
ний истца, 
процент 
с которого 
в перспек-
тиве получит 
инвестор, при 
котором ком-
пании готовы 
взяться 
за предло-
женное дело, 
довольно 
высок. Пред-
ставители 
некоторых 
платформ 
не скрывают, 
что инте-
рес у них 
вызывают 
в первую 
очередь иски, 
цена которых 
превышает 
10–15 млн руб.

Мнение

ную компенсацию и т.п., чтобы 
получить больше «дивидендов» 
с выигрыша.

Другой возможный вари-
ант — выкуп права требования 
долга (не путать с коллектор-
ской деятельностью). В этом 
случае инвестором может вы-
ступить юридическая фирма, 
которая знает, как взыскать 
средства с должника — у вас 
просто купят долг, а делом 
займутся сами.

Третий вариант — найти юри-
ста, которому можно будет за-
платить за результат. Но здесь 
важно понимать, что специа-
лист возьмется за дело только 
в том случае, если сам будет 
уверен в его успешности.

ЧТО ЗНАЧИТ 
«ПОРОГ ВХОДА»
Компаний, которые специали-
зируются на финансировании 
исков, сейчас в России не так 
много. Одними из первых 
на рынок вышли специализиро-
ванные платформы, затем на-
чали подключаться и крупные 
юридические фирмы.

Казалось бы, потенциальным 
клиентам уже есть из чего вы-
брать. Но это не совсем так. 
Если посмотреть на условия 
у нескольких первооткрывате-
лей рынка, то можно понять, 
что подойдет инструмент да-
леко не всем.

Порог входа (в этом случае 
имеется в виду объем требова-
ний истца, процент с которого 
в перспективе получит инве-
стор), при котором компании 
готовы взяться за предложен-
ное дело, довольно высок. На-
пример, представители некото-
рых платформ не скрывают, что 
интерес у них вызывают в пер-
вую очередь иски, цена кото-
рых превышает 10–15 млн руб. 
Много ли таких исков у малого 
и среднего бизнеса? Тем вре-
менем эта прослойка — основа 
российской экономики. Их су-
дебные споры недальновидно 
отсеивать как незначительные.

Несомненно, смысл в поро-
гах входа есть, ведь под финан-
сированием исков не следует 
понимать форму благотвори-
тельности — для компаний это 
в первую очередь инвестиция. 
Юридические фирмы готовы 
рассматривать каждое дело 
детально и могут предложить 
сотрудничество на различных 
условиях. Порог входа у них 
обычно ниже, чем у плат-
форм, и может стартовать 
от 50 тыс. руб.

Чтобы инструмент закре-
пился на рынке, сейчас важно, 
чтобы условия финансирова-
ния судебных дел были более 
гибкими и доступными. Поэто-
му и тем, кто предоставляет 
услугу, нужно искать различ-
ные варианты сотрудничества, 
которые будут выгодны и ист-
цам, и инвесторам.

КАК ВЫБРАТЬ ИНВЕСТОРА
Выбор наиболее подходящего 
спонсора может быть постав-
лен под угрозу из-за отсут-
ствия знаний о том, как рабо-
тает судебная сфера изнутри. 
Но есть вещи, которые можно 
самостоятельно отследить 
и исправить, не имея глубокой 
экспертизы в теме.

Во-первых, причиной отказа 
по заявке на финансирование 
судебного разбирательства 
от небольшой компании может 
быть именно высокий порог 
входа выбранного инвестора. 
В этом случае есть смысл по-
искать другие варианты.

Во-вторых, причиной отка-
за может быть неточный или 
недостоверный прогноз сте-
пени успешности дела. В этом 
случае стоит запросить оценку 
сразу в нескольких организа-
циях и подождать ответа.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО
Чаще всего к судебным раз-
бирательствам бизнес приво-
дят проблемы с контрагентами 
и блокировка расчетных сче-
тов по 115-ФЗ («О противодей-
ствии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию 
терроризма»). В первом случае 
самая распространенная ошиб-
ка — некорректно составлен-
ный договор, который не учи-
тывает всех нюансов сделки 
(бывают даже договоренности 
без письменного подтвержде-
ния). Во втором это может про-
изойти без объяснения причин.

Если контрагент должен 
большую сумму денег и даже 
заявил о банкротстве, нужно 
обратиться в арбитражный суд 
с заявлением, чтобы требо-
вание по этой задолженности 
включили в реестр требований 
кредиторов. Практика пока-
зывает, что имущества банк-
рота, скорее всего, не хватит, 
чтобы рассчитаться со всеми. 
Но в некоторых случаях есть 
возможность привлечь руково-
дителя или учредителей кон-
трагента к субсидиарной от-
ветственности.

Что касается блокировки 
счетов, то нужно понимать, что 
банк имеет право проверять 
своих клиентов, если у него 
появились сомнения в ле-
гальности операций. 115-ФЗ 
предъявляет финансовым орга-
низациям жесткие требования, 
которые они должны соблю-
дать. Следствие — рост числа 
блокировок. В этой неприятной 
ситуации стоит попробовать 
обратиться в банк за разъясне-
нием причин, а также макси-
мально быстро собрать пакет 
документов, который у вас за-
просят. Если вы считаете дей-
ствия банка незаконными, об-
ратитесь в межведомственную 
комиссию при ЦБ или в суд.

ЕГОР 
КОВАЛЕНКО,

управляющий 
партнер Нацио-
нальной юриди-
ческой службы 

«Амулекс»

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ 
ЗОН .RU, .РФ И .SU
Критике экспертов также под-
вергся ряд проектов подзакон-
ных актов, связанных с функ-
ционированием национальной 
системы доменных имен. Со-
гласно документу, представ-
ленному на общественное об-
суждение Роскомнадзором, 
Российская национальная до-
менная зона будет состоять 
из сайтов, которые находятся 
в зонах .RU, .РФ и .SU.

Экс-директор Координаци-
онного центра национального 
домена сети интернет Андрей 
Колесников рассказал РБК, 
что направил в Роскомнадзор 
обращение с критикой проек-
та — домен.SU не имеет четко-
го юридического статуса и в 
свое время был делегирован 
СССР — ныне несуществую-
щей стране.

«Домен .SU не содержится 
в списке зарегистрированных 
кодов для стран Международ-
ной организации по стан-
дартизации (ISO) и в спис-
ке доменов верхнего уровня 
корпорации ICANN. В связи 
с этим, если ICANN сочтет не-
обходимым прекратить деле-
гирование указанного доме-
на, как в свое время поступили 
с доменом Югославии .YU, 
может возникнуть существен-
ный юридически-правовой 
казус», — говорит Колесников.

Также эксперты раскри-
тиковали проект положе-
ния о национальной системе 
доменных имен, в котором 
среди прочего предусмотре-
но обязательное использова-
ние национальной системы 
доменных имен абонентами 
и пользователями услуг связи. 
В своем отзыве профильная 
комиссия РСПП отмечает, 
что законами не предусмо-
трена обязанность абонентов 
пользоваться сайтами, распо-
ложенными в зонах .RU, .РФ 
и .SU, которые хотят сделать 
«национальными». «Реализа-
ция принудительной обязан-
ности использовать исключи-
тельно национальную систему 
доменных имен технологиче-
ски невозможна», — говорится 
в отзыве РСПП.

Аналогичного мнения при-
держиваются в компании 
«ВымпелКом» (бренд «Би-
лайн»). В отзыве оператора 
говорится, что «формулиров-
ка данного пункта равносиль-
на запрету на доступ к сайтам 
сети интернет, расположен-
ным за пределами России», 
и «данное требование являет-
ся коррупциогенным факто-
ром».

Исполнительный директор 
Общества защиты интерне-
та Михаил Климарев отметил, 
что представленные на обще-
ственное обсуждение проекты 
подзаконных актов «содержат 
много абсурдных положений». 
«Закон настолько абсурдный, 
и это не раз подчеркивалось 
экспертами еще во время его 
рассмотрения Госдумой, что 
написать к нему достойную 
подзаконную базу — сложная 
задача», — считает он.

Представитель Роскомнадзо-
ра не ответил на запрос РБК. $
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КАК МОСКОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПРЕВРАТИЛ ПЛЮШЕВОГО МИШКУ В РОБОТА-ВОСПИТАТЕЛЯ

Стартап 
с лохматой лапой

Инвестором П Р О Е К Т А  M I S H K A  A I  стал Сбербанк, давший разработчикам неожиданную 

возможность показать свою игрушку всей стране. Однако еще до этого команде удалось 

продать П Е Р В У Ю  П А Р Т И Ю ,  получив за три месяца Б О Л Е Е  6  М Л Н  Р У Б .  выручки.

МАРИЯ ШАКИРОВА

«Наш Мишка — пример того, 
как современную технологию 
можно приложить к вечным 
вещам. Уже взрослым челове-
ком я вспоминал, как в детстве 
разговаривал с игрушками, во-
ображая, что они мне отвечают 
и говорят между собой. А потом 
вдруг понял, что эту детскую 
мечту вполне можно воплотить 
в реальность, — говорит Андрей 
Тесленко, сооснователь проек-
та Mishka AI. Компания прода-
ет плюшевых мишек-роботов, 
которые помогают воспитывать 
детей, не перекладывая органи-
зацию их досуга на планшеты 
и смартфоны: Мишка учит ре-
бенка разговаривать, приучает 
его мыть руки и чистить зубы 
и рассказывает сказки. Вес-
ной 2019 года команда продала 
пробную партию в 1,2 тыс. игру-
шек и до конца года планирует 
реализовать еще 11 тыс., зара-
ботав $1 млн.

КОМАНДА ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ
Когда Андрею Тесленко впер-
вые пришла в голову идея 
сделать роботизированного 
мишку, в его копилке уже было 
два технологических проекта.

В 2013 году он вместе с Иб-
рагимом Мухиевым создал 
ЦМИТ «Академия» (Центр мо-
лодежного инновационного 
творчества) на улице Удальцо-
ва в Москве. «Такой современ-
ный гараж с 3D-принтерами, 
лазерными граверами, ЧПУ-
станками — словом, оборудо-
вание, позволяющее сделать 
прототип практически любой 
хардверной идеи», — рассказы-
вает Тесленко. Сперва проект 
ориентировался на старших 
школьников и студентов техни-

ческих вузов, а потом стал при-
влекать и начинающих пред-
принимателей. Центр работал 
по необычной бизнес-модели: 
доступ к оборудованию давали 
бесплатно, зарабатывая на кон-
трактах с технологическими 
компаниями, такими как Intel, 
которые тестировали в ЦМИТе 
свои новинки. Компания бы-
стро стала самоокупаемой, 
ежегодно принося 8–10 млн 
руб. выручки, но значительной 
прибыли так и не дала. 

Идея Мишки появилась 
в 2014 году, когда предприни-
матель посмотрел комедию 
«Третий лишний», в которой 
у героя исполнилась мечта — 
его плюшевый медведь вол-
шебным образом ожил. Вместе 
с Мухиевым, который проек-
том заинтересовался во мно-
гом потому, что был отцом 
семерых детей, они даже за-
регистрировали новую ком-
панию, но активной работы 
не вели вплоть до 2017 года. 

Тесленко предложил при-
соединиться к проекту опыт-
ному маркетологу Светлане 
Захаренковой, и уже к фев-
ралю того же года появился 
прототип. Это был обычный 
плюшевый медведь, в которо-
го вставили Bluetooth-колон-
ку. «Андрей закодил простую 
HTML-страницу и играл с деть-
ми, выбирая нужную реак-
цию медведя», — вспоминает 
Захаренкова. Проведя серию 
тестов, создатели Мишки 
сформировали функционал иг-
рушки. Уже тогда Мишка обрел 
свой голос, который принадле-
жит актеру Григорию Перелю.

В начале ноября 2017 года 
компания выпустила первые 
десять моделей с более интел-
лектуальной начинкой. Медве-
дей начали раздавать в семьи 
знакомых с детьми на срок 

Mishka AI в цифрах

₽6,3 млн 
выручка от продажи 
стартовой партии
Источник: данные компании

₽7,5 тыс. 
цена Мишки

₽349 в месяц
цена подписки 
на дополнительный 
контент

11 000 
игрушек из новой партии 
планирует продать Mishka AI  
до конца 2019 года

2500 
игрушек из новой партии 
предзаказаны с полной 
оплатой

Свое дело

> Основатель 
проекта Mishka 
AI Андрей Тес-
ленко и марке-
толог Светлана 
Захаренкова уве-
рены, что их миш-
ка-робот будет 
популярен 
не только в Рос-
сии, но и на Западе

Фото: 
Владислав Шатило/РБК
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от недели до нескольких ме-
сяцев и собирать обратную 
связь. С ноября по март в Мо-
скве и Нью-Йорке протести-
ровали 62 семьи. Некоторые 
даже не хотели возвращать иг-
рушку, смеется Тесленко.

ЧТО МОЖЕТ МИШКА

• Рассказывать сказки
В базовой версии Мишки до-
ступно 35 сказок: на каж-
дый день недели приходятся 
по четыре дневных и одна ноч-
ная — они различаются по дли-
тельности и жанру. Ночные 
можно послушать после 19:00. 
До этого времени на любые 
уговоры игрушка отвеча-
ет, что еще слишком рано. 
Набор можно расширить, 
купив подписку за 349 руб.: 
за эти деньги Мишка будет 
рассказывать четыре новых 
сказки каждый день. 

• Помогать воспитывать 
ребенка

Одной из целей разработки 
Мишки было уберечь ребенка 
от превращения в «цифрового 
Маугли», с детства привыкшего 
общаться с экранами гаджетов. 
Зато со смартфона или планше-
та Мишкой может управлять ро-
дитель. Кликая в приложении, 

он может заставить медведя по-
будить ребенка к выполнению 
одного из 12 заданий — про-
снуться, пойти чистить зубы, 
убрать игрушки и т.п. Каждое 
задание озвучено в трех вари-
антах: так создается ощущение 
живого разговора. Заставить 
робота активировать различ-
ные задания могут и сами дети, 
прикасаясь лапами Мишки 
к расклеенным по квартире 
стикерам с метками (они при-
лагаются к игрушке).

• Помогать в обучении
Создатели говорят, что эта 
функция для них приоритет-
ная — и именно она наиболее 
активно дорабатывается, со-
вершенствуясь с каждой новой 
версией. Робот может помо-
гать дошкольнику учиться, сей-
час это реализовано в несколь-
ких игровых механиках. Мишка 
просит показать буквы, цифры 
и цвета, загадывает загадки. 
Ребенок показывает, а Мишка, 
которому родитель с планшета 
задает нужную реакцию, гово-
рит, правильно или нет. Первые 
тесты показали хорошие ре-
зультаты. Дети быстро осваи-
вали алфавит, который раньше 
не вызывал интереса. 

Комплект аксессуаров с дат-
чиками, с которыми может 
взаимодействовать Мишка 
будет пополняться: к стикерам 
добавятся карточки, кубики 
и книжки. «Вы размещаете один 
датчик с радиометкой в туале-
те, а другой в ванной. Если ре-
бенок был в туалете, но не был 
в ванной, Мишка говорит ему: 
«Ты забыл помыть руки», — го-
ворит Андрей Тесленко. 

В ближайшее время Мишка 
начнет учить английскому. 
Сейчас компания разрабаты-
вает пилотную версию вместе 
со Skyeng.

ИЗ РОССИИ С МЕДВЕДЕМ
Разработчики Мишки с самого 
начала планировали выходить 
на международный рынок. В ян-
варе 2018 года Mishka AI уда-
лось попасть в акселератор 
Starta в Нью-Йорке. Команда 
провела собственные иссле-
дования рынка США и Евро-
пы, посетила две крупнейшие 
выставки игрушек в Нью-Йор-
ке и Нюрнберге и пообщалась 
с 50 крупнейшими компания-
ми — производителями игрушек.

Эта работа позволила отто-
чить бизнес-модель. Созда-
тели ушли от первоначаль-
ной идеи игрушки, чья память 

будет регулярно пополняться 
новым контентом — ее про-
изводство обходится дорого, 
и такая вещь на полке должна 
стоить минимум $300–400. 
Им хотелось делать массовый 
продукт, поэтому они реши-
ли, что Мишка станет плат-
формой, под которую любые 
игроки рынка смогут созда-
вать свой собственный кон-
тент. «Мы предоставим любым 
правообладателям инструмен-
ты для разработки собствен-
ного образовательного кон-
тента, и Мишка сможет учить 
не только тому, что разрабаты-
ваем мы, — говорит Захаренко-
ва. — То, что это будет востре-
бовано, подтвердилось даже 
самыми первыми продажами». 
Несколько образовательных 
центров купили Мишку и заин-
тересовались, можно ли как-то 
обучить его использовать 
их методики, утверждает со-
владелица проекта.

«Как у большинства россий-
ских стартапов, у нас было 
ожидание, что мы приедем 
в Штаты и поднимем много 
денег: инвесторы выстроятся 
в очередь и начнут выписывать 
чеки. Этого не произошло», — 
вспоминает Тесленко. Самое 
ценное, что получила компа-
ния, — это новые полезные 
связи и сотрудники с сильной 
экспертизой. В качестве инве-
стора и советника к компании 
присоединился Дэвид Йен — 
бывший старший вице-пре-
зидент Hitachi и член совета 
управления венчурных ком-
паний New York Angels и Long 
Island Angels. Он как член 
команды участвовал в после-
дующих переговорах с инве-
сторами.

ИГРУШКА 
ДЛЯ ГЕРМАНА ГРЕФА
За лето 2018 года изготовили 
предпромышленный образец 
Мишки. В этот момент к коман-
де в качестве инвестора при-
соединился фонд «ТилТех Ка-

питал». Инвестиции покрыли 
доработку предпромышлен-
ного образца под конкретный 
завод и запуск производства 
в Китае первой партии — 
1,5 тыс. штук.

С декабря 2018-го по январь 
2019 года компания прошла 
акселерационную программу 
от Сбербанка и 500 Startups. 
В ее рамках Мишке прораба-
тывали систему продвиже-
ния. В начале марта запустили 
первую рекламную кампанию 
в интернете (соцсети, прямая 
реклама).

«Сбербанк вошел к нам 
в долю на условиях конверти-
руемого займа. Это обеспечи-
ло нам операционные расходы 
на команду», — говорит Тес-
ленко.

Сбербанк подарил стартапу 
неожиданную возможность 
показать Мишку всей стране. 
В конце мая Владимир Путин 
посетил основанную банком 
«Школу 21», где среди других 
проектов ему показали Мишку. 

Банк отнесся к игрушке 
с большой теплотой, рассказы-
вает Тесленко: личный Мишка, 
например, есть у Германа 
Грефа. Сбербанк включил ро-
бота-медведя в программу 
«Спасибо», хотя у компании 
было недостаточно оборотных 
средств, чтобы стать ее участ-
ником. С августа 2019 года 
часть цены Мишки можно 
будет оплатить бонусными 
баллами «Спасибо».

С апреля 2019 года Mishka 
AI запустил в Китае постоян-
ное производство. До конца 
года в компании рассчитыва-
ют продать 11 тыс. медведей 
и сделать к обороту дополни-
тельный $1 млн. Из него 15% 
уже получено в виде предза-
казов от дистрибьюторов, от-
метил Тесленко. Первые 2 тыс. 
игрушек в августе 2019 года 
приедут в Москву. Осенью 
Mishka AI запустит рекламную 
кампанию в США и Европе. 
Выход на точку окупаемости 
запланирован в сентябре.

По словам Тесленко, команда 
проекта сейчас заканчивает со-
бирать консолидирующий кре-
дит от банков и частных лиц под 
довольно высокие для рынка 
ставки: «Мы понимаем, что мо-
дель работает, и не боимся 
обеспечить кредитными день-
гами производство не только 
в этом, но и следующем году». 
А вот для развития продукта 
команда собирается привлекать 
дополнительные инвестиции. $

Россия у многих иностран-
цев устойчиво ассоциируется 
с медведями, но роботов-ми-
шек делают не только у нас. 
В 2013 году бывший сотрудник 
Hitachi, британец Эшли Конлан 
разработал прототип первой 
подобной игрушки — говоря-
щего мишку в костюме Супер-
мена Supertoy Teddy. Согласно 
замыслу создателя, мишка дол-
жен был обладать полноцен-
ным искусственным интел-
лектом и работать по облачной 
технологии, напоминающей ту, 

что используют современные 
голосовые помощники — Siri, 
Alexa, «Яндекс.Алиса»: «мозг» 
игрушки записывал адресо-
ванные ему фразы владельца 
и отправлял для распознава-
ния на сервер; там же фор-
мировался ответ, который 
робот озвучивал. На раз-
работку ИИ и продвиже-
ние Конлан сумел собрать 
на краудфандинговой плат-
форме Kickstarter £10 тыс., 
но в производство медведь 
так и не поступил — техниче-

ски задача оказалась намного 
более сложной, чем пред-
ставлял инженер. В 2016 году 
японский стартап разработал 
плюшевого мишку Kokokuma, 
который предназначен для 
пожилых людей. Основная 
функция медведя — не скра-
шивать досуг владельцев, 
а помогать им сохранять кон-
такт с близкими: Kokokuma 
читает вслух СМС и сообще-
ния в мессенджерах, которые 
приходят на любое мобильное 
устройство.

ГОЛОВА 
В ОБЛАКАХ

« Одной 
из целей 
разработки 
Мишки было 
уберечь 
ребенка 
от превраще-
ния в «цифро-
вого Маугли», 
с детства 
привыкшего 
общаться 
с экранами 
гаджетов. 
Зато со смарт-
фона или 
планшета 
Мишкой 
может 
управлять 
родитель. 
Кликая в при-
ложении, он 
может заста-
вить медведя 
побудить 
ребенка 
к выполне-
нию одного 
из 12 зада-
ний — про-
снуться, 
пойти 
чистить 
зубы, убрать 
игрушки и т.п. 

« С апреля 2019 года Mishka 
AI запустил в Китае постоянное 
производство. Первые 2 тыс. игру-
шек в августе 2019 года приедут 
в Москву. Осенью Mishka AI запу-
стит рекламную кампанию в США 
и Европе
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Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24

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

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

Телеком форум РБК 2019

27 сентября

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

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

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

Активность девелоперов на рынке первичного элитного жилья Москвы увеличилась почти в два раза. Появилось более 15 новых 

проектов и эта цифра продолжает расти, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию. Чем сегодня девелоперы привлека-

ют покупателя элитной недвижимости? В чем особенности продвижения и продаж таких объектов? Какой инфраструктурой должен 

обладать объект, чтобы отвечать требованиям покупателей элитной недвижимости? Ответы на эти и другие вопросы дадут ключевые 

эксперты рынка в рамках Делового завтрака РБК.

О чем:

Элитная недвижимость:  
проекты, технологии, спрос

30 августа, 
Ресторан  
White Rabbit

*Вайт Рэбит
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