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Ретейл  Минфин намерен компенсировать рост 
бюджетных расходов из-за пандемии резким 
повышением акциза на сигареты
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на $500 млн
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Экономика

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЩЕТ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  

Минфин объявляет 
мобилизацию
Минфин определил, З А  С Ч Е Т  Ч Е Г О  можно поддержать доходную 
базу бюджета, пострадавшую от пандемии и снижения цен на нефть. 
В предстоящие Т Р И  Г О Д А  мобилизация доходов, включая ряд 
непопулярных мер, принесет более 1 , 8  Т Р Л Н  Р У Б .

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

В условиях существенного 
снижения бюджетных доходов 
по сравнению с теми, что ожи-
дались до пандемии, Минфин 
России предложил программу 
так называемой мобилизации 
доходов стоимостью более 
1,8 трлн руб. за три года — 
2021-й и плановый период 
2022–2023 годов. Программа 
включает в себя ряд непопу-
лярных мер: пересмотр не-
которых льгот нефтегазового 
сектора, повышение акцизов 
на табачную продукцию и уже 
объявленные переход к про-
грессивной шкале подоход-
ного налога и введение НДФЛ 
на депозиты и проценты.

Совокупный эффект этих 
изменений в законодатель-
ство и нормативные право-
вые акты для доходов бюд-
жета в 2021 году составит 
513,8 млрд руб., в 2022 году — 
656 млрд и в 2023 году — 

664,6 млрд, следует из про-
екта пояснительной записки 
к бюджету на 2021–2023 годы. 
Документ есть в распоряжении 
РБК, его подлинность подтвер-
дил источник, близкий к прави-
тельству. РБК направил запрос 
в Минфин России.

В среду, 16 сентября, пакет 
бюджетных документов рас-
смотрят на заседании пра-
вительства, анонсировал 
премьер Михаил Мишустин. 
До конца сентября проект 
трехлетнего бюджета должен 
быть внесен в Госдуму.

ПЕРЕХОДНЫЙ 2021 ГОД
Общие доходы бюджета 
на 2021 год планируются в раз-
мере 18,76 трлн руб. — меньше, 
чем и в 2018-м, и 2019 годах. 
Без мобилизационных поступ-
лений они были бы еще ниже. 
Но именно мобилизационные 
поступления во многом по-
зволят государству потратить 
больше денег в 2021 году, даже 
по сравнению с докризисным 
планом. Общие расходы феде-
рального бюджета в 2021 году 

составят 21,5 трлн руб. (изна-
чально бюджетом на 2020–
2022 годы закладывались 
расходы в 2021 году в разме-
ре 21,2 трлн руб.). Годом бюд-
жетной консолидации станет 
2022-й, когда будет восстанов-
лено нормальное бюджетное 
правило и расходы составят 
21,9 трлн руб. (меньше, чем 
планировалось в прошлом 
году).

Бюджетное правило ограни-
чивает общий уровень расхо-
дов суммой базовых нефтега-
зовых доходов (при цене нефти 
Urals $43,2 за баррель), не-
нефтегазовых доходов, расхо-
дов на обслуживание госдолга 

и дополнительного компо-
нента, в норме составляюще-
го 0,59 трлн руб. Но Минфин 
уже объявил в начале сен-
тября, что временно, только 
на 2021 год, этот компонент 
увеличат до 1,46 трлн руб., что 
позволит нарастить расхо-
ды по сравнению с уровнем, 
предписанным бюджетным 
правилом.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ 
МОБИЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ
Мобилизационные доходы, за-
планированные Минфином, 
включают:
• модификацию параметров ре-

жима налога на дополнитель-
ный доход (НДД) от добычи 
углеводородов;

• пересмотр параметров ряда 
льгот в нефтегазовом сек-
торе;

• взимание налога 15% (вместо 
прежних 5–10%) на доходы 
в виде дивидендов и процен-
тов, перечисляемых из Рос-
сии в пользу нерезидентов 
(соответствующие поправки 
Россия уже внесла в согла-
шения с Кипром и Мальтой);

• применение ставки НДФЛ 
15% (а не 13%) к части дохода 
физических лиц, превышаю-
щей 5 млн руб. в год;

• введение НДФЛ на доходы 
с депозитов и вложений в об-
лигации;

• индексация ставки акци-
за (продолжение темы — 
10 стр.) на табачную продук-
цию выше уровня инфляции 
в 2021 году;

• повышение ставок платы 
за пользование природными 
ресурсами.
Минфин впервые указал, что 

за счет увеличения поступле-
ний налога на прибыль орга-
низаций благодаря поправкам 
в ряд соглашений об избе-
жании двойного налогооб-
ложения с другими государ-
ствами он планирует собрать 
139,7 млрд руб. в 2021 году. 
Поступление в федеральный 
бюджет части НДФЛ от обло-
жения доходов с депозитов 
и вложений в облигации при-
несет 100 млрд руб. начиная 
с 2022 года.

Кроме того, Минфин предла-
гает скорректировать опреде-
ление базовых нефтегазовых 
доходов, от которых зависят 
предельные расходы бюджета, 
в 2021 году. Согласно обыч-
ной практике, базовые нефте-
газовые доходы на очередной 
год должны были считаться 
исходя из свежего макропро-
гноза Минэкономразвития. 
В этом прогнозе отражено 
сокращение Россией добычи 
и экспорта нефти в результате 
весенней сделки ОПЕК+. Со-
ответственно, в таком случае 
базовые нефтегазовые доходы 
оказались бы меньше, что не-
гативно повлияло бы и на уро-
вень расходов по бюджетному 
правилу. Минфин решил учи-
тывать в прогнозе поступле-
ния базовых нефтегазовых до-
ходов в 2021 году ожидаемые 
объемы добычи и переработ-
ки нефти и экспорта топливно-
энергетических товаров без 
учета снижения в рамках сдел-
ки ОПЕК+. $

« Общие доходы бюджета на 2021 год 
планируются в размере 18,76 трлн руб. — 
меньше, чем и в 2018-м, и 2019 годах. 
Без мобилизационных поступлений они 
были бы еще ниже

< Запланирован-
ные Минфином 
мобилизацион-
ные поступления 
во многом позво-
лят государству 
потратить больше 
денег в 2021 году, 
даже по сравне-
нию с докри-
зисным планом. 
На фото: глава 
ведомства Антон 
Силуанов

Фото: Александр 
Миридонов/
Коммерсантъ
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МЕДРАБОТНИКИ ВЫСКАЗАЛИСЬ ПРОТИВ УЖЕСТОЧЕНИЯ ЗАКОНА  
О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ

Суррогатный 
сюрреализм

Почти половина Р О С С И Й С К И Х  М Е Д Р А Б О Т Н И К О В 
за то, чтобы россиянки выступали суррогатными 
М А Т Е Р Я М И  Д Л Я  И Н О С Т Р А Н Ц Е В .  Опрошенные 
РБК юристы говорят о несовершенстве регулирующего этот 
вопрос законодательства.

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

ЧТО ДУМАЮТ 
МЕДРАБОТНИКИ 
О СУРРОГАТНОМ 
МАТЕРИНСТВЕ
Гражданка России может вы-
ступать суррогатной матерью 
для заказчиков-иностранцев — 
так считают почти половина 
отечественных медработников 
(47,7%), показал опрос, прове-
денный мобильным приложе-
нием «Справочник врача» (РБК 
ознакомился с его результата-
ми). Треть опрошенных (35,1%), 
напротив, высказали несогла-
сие с этим тезисом, еще 17% 
затруднились с ответом.

Приблизительно так же рас-
пределились мнения опро-
шенных по вопросу граждан-
ства суррогатных матерей 
для родителей-россиян — 48% 
считают, что это может быть 
иностранка, с ними не соглас-
ны 31,1% респондентов, у 19,2% 
нет сформировавшегося мне-
ния на этот счет.

По версии медработников, 
участвовавших в опросе, роди-
тели-заказчики при этом дол-
жны иметь право (можно было 
выбрать несколько вариантов 
ответа) требовать проведения 

дородовой диагностики в целях 
обнаружения патологий (89%), 
право требовать аборт, если 
диагностика обнаружит хромо-
сомные перестройки (65,6%), 
предъявлять суррогатной ма-
тери требования в отношении 
образа жизни во время бере-
менности (74,7%), иметь право 
отказаться от ребенка в пользу 
суррогатной матери при ее со-
гласии (76,6%).

ЧТО РАЗРЕШАЕТ 
И ЗАПРЕЩАЕТ 
РОССИЙСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Скандал в Одинцовском райо-
не, вследствие которого летом 
этого года по обвинению в тор-
говле людьми были задержаны 
несколько человек, причастных 
к программам суррогатного 
материнства в интересах ино-
странцев, вызвал широкий ре-
зонанс и обсуждение того, кто 
именно должен подпадать под 
понятие «родители-заказчи-
ки». В конце июля вице-спикер 
Госдумы Ирина Яровая выска-
залась за внесение изменений 
в законодательство о сурро-
гатном материнстве, согласно 
которым услугами суррогат-
ных матерей-россиянок смогли 
бы пользоваться только гражда-
не России. «Россия не может 
и не должна быть страной 

с инкубаторами суррогатно-
го материнства для иностран-
ных граждан. Поэтому, конеч-
но, в законе должна быть четко 
отфиксирована позиция, что 
суррогатное материнство до-
пускается только по жизнен-
ным показаниям, по состоянию 
здоровья и только гражданам 
РФ», — заявила она.

Заместитель председателя 
комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Окса-
на Пушкина тогда же обраща-
ла внимание на то, что неко-
торые аспекты суррогатного 
материнства находятся в серой 
зоне права. «Результатом стало 
новое «дело врачей» — обви-
нения в «торговле людьми», 
которые Следственный коми-
тет выдвинул против группы из-
вестных и уважаемых репро-
дуктологов», — писала Пушкина 
в своем Telegram-канале.

Этой весной Российская ас-
социация репродукции чело-
века (РАРЧ) выступила против 
запрета суррогатного мате-
ринства для иностранцев, на-
звав его дискриминационным. 
По мнению РАРЧ, такой за-
конодательный запрет будет 
грубым нарушением Консти-
туции. Доступ к медпомощи 
в России для всех одинаков, 
и он должен регулироваться 
только медицинскими показа-
ниями, уверен президент РАРЧ 
Владислав Корсак. «Нацио-
нальность не является препят-
ствием, чтобы лечить чело-
века, — в России суррогатное 
материнство для иностранцев 
законами разрешено. Чтобы 

ограничить эту медицинскую 
процедуру для иностранцев, 
нужно будет менять Конститу-
цию», — сказал Корсак РБК.

Сейчас аспекты применения 
вспомогательных репродук-
тивных технологий отражены 
на федеральном уровне в зако-
не «Об основах охраны здоро-
вья граждан», порядок их ис-
пользования более детально 
описан в приказе Минздрава 
№ 107н.

Нынешнее нормативное ре-
гулирование содержит мно-
жество пробелов по части 
проведения суррогатного ма-
теринства в интересах ино-
странцев, уточняет партнер 
коллегии адвокатов Pen & 
Paper Екатерина Тягай. «Закон 
не предусматривает, какие до-
кументы должны оформлять-
ся иностранными граждана-
ми на всех стадиях процедуры 
и как впоследствии они смогут 
вывезти ребенка в место сво-
его постоянного проживания. 
В связи с этим представляет-
ся, что иностранным гражда-
нам прежде всего необходи-
мо очень тщательно выбрать 
медицинское учреждение, ко-
торое сможет предоставить 
услуги по суррогатному мате-
ринству», — сказала она РБК.

Тем не менее, добавляет 
Тягай, родители-иностранцы 
должны иметь необходимый 
минимум документов, в част-
ности добровольное информи-
рованное согласие, договор 
с суррогатной матерью, свиде-
тельство о рождении будущего 
ребенка и др.

С тем, что права иностран-
ных граждан на применение 
вспомогательных репродуктив-
ных технологий российским 
законодательством не урегу-
лированы, согласен и адвокат 
проекта «Правовая инициати-
ва» Ольга Гнездилова. «В Рос-
сии в отличие от многих стран 
Европы не запрещено ком-
мерческое суррогатное ма-
теринство. Тем не менее при 
обращении к посредническим 
фирмам, не имеющим лицен-
зии, передача ребенка может 
быть квалифицирована как 
преступление по ст. 235 УК РФ 
(незаконное осуществле-
ние медицинской деятельно-
сти)», — указывает Гнездилова.

С точки зрения практики Ев-
ропейского суда по правам че-
ловека, добавляет она, запрет 
иностранцам на услугу сур-
рогатного материнства может 
быть легитимен, так как поря-
док его регулирования отно-
сится к сфере деятельности 
национальных властей.

По мнению Оксаны Пушки-
ной, деликатность темы сурро-
гатного материнства обуслав-
ливает необходимость четко 
описывать в законодательстве 
соответствующие юридиче-
ские понятия, медпоказания, 
особенности использования 
биоматериала. «Все это воз-
можно сделать через зако-
нодательство. Меня поддер-
живают врачи и многие мои 
коллеги. В комитете по здра-
воохранению готов соответ-
ствующий законопроект. Его 
надо обсуждать и вносить», — 
сказала РБК Пушкина. $

« По мнению Оксаны Пушки-
ной, деликатность темы суррогат-
ного материнства обуславливает 
необходимость четко описывать 
в законодательстве соответствую-
щие юридические понятия, медпо-
казания, особенности использова-
ния биоматериала

Общество

МИНЗДРАВ НЕ ПРОТИВ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

В министерстве на запрос 
РБК подчеркнули, что все 
медицинские аспекты сур-
рогатного материнства пол-
ностью урегулированы зако-
ном «Об основах охраны 
здоровья граждан» и подза-
конными актами. Отноше-
ния, связанные с суррогат-
ным материнством, основаны 
на договоре между заказчи-
ком и суррогатной матерью, 
при этом медорганизация 
не является стороной такого 
договора.

«И заказчиками, и сурро-
гатными матерями могут 
выступать как россияне, так 
и граждане иностранного 
государства. Дополнительное 
регулирование медицинской 
составляющей в контексте сур-
рогатного материнства не тре-
буется», — указали в мини-
стерстве. Там также считают 
целесообразным оценить необ-
ходимость изменения неко-
торых положений Семейного 
кодекса и закона «Об актах 
гражданского состояния».

« Этой 
весной 
Российская 
ассоциация 
репродукции 
человека 
выступила 
против 
запрета 
суррогатного 
материнства 
для ино-
странцев, 
назвав его 
дискримина-
ционным
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ЭКСПЕРТЫ НКР ОЦЕНИЛИ ТЕМПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПОСЛЕ КРИЗИСА 

Леопарды 
и улитки 
российской 
экономики

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Рейтинговое агентство «На-
циональные кредитные 
рейтинги» (НКР) оценило 
скорость восстановления ос-
новных отраслей российской 
экономики, формирующих 
более 55% ВВП страны, после 
шоков 2020 года — пандемии 
COVID-19 и весеннего обва-
ла цен на нефть из-за отмены 
сделки ОПЕК+.

Аналитики разделили 23 от-
расли на пять категорий в за-
висимости от динамики выруч-
ки во время кризиса и после 
него: «улитки», «зубры», 
«барсуки», «лошади» и «лео-
парды». Выбор животных ана-
литики объяснили тем, что все 
они обитают на территории 
России.

В НКР не ожидают быстрого 
восстановления российской 
экономики — для этого потре-
буется примерно три года. 
Планируемая правительством 
бюджетная консолидация в со-
четании с неполным восста-
новлением ведущих экономик 
мира после пандемии будет 
сдерживать темпы роста ВВП 
России. Но за счет вероятного 
повышения цен на нефть и газ, 
а также некоторого улучше-
ния потребительского спроса 
рост ВВП в 2021 году составит 
2–3% после падения на 5–6% 
в 2020 году, ожидают эконо-
мисты НКР. Ключевая став-
ка ЦБ к концу текущего года 
стабилизируется на уровне 

« За счет вероятного повыше-
ния цен на нефть и газ, а также 
улучшения потребительского 
спроса рост ВВП в 2021 году соста-
вит 2–3% после падения на 5–6% 
в 2020 году, ожидают  
экономисты НКР

Экономика

не ниже 4%, что незначитель-
но выше ожидаемой по итогам 
года инфляции (3,5–3,7%).

САМЫЕ МЕДЛЕННЫЕ, 
ИЛИ «УЛИТКИ»
К «улиткам» в своем иссле-
довании НКР отнесло маши-
ностроение, добычу угля, 
воздушные перевозки и ком-
мерческую недвижимость, 
вместе они формируют более 
5% российского ВВП. Для них 
возврат к докризисному уров-
ню будет самым затяжным — 
более пяти лет.

Тормозить их восстановле-
ние будут устаревшие техноло-
гии, существенное снижение 
инвестиционной активности 
и доходов населения во время 
кризиса. Для добычи угля 
сдерживающий фактор — отказ 
многих стран от использова-
ния топлива в силу его низкой 
эффективности, для авиапе-
ревозок — закрытие границ, 
для коммерческой недвижи-
мости — переход на удален-
ную работу и сокращение 
персонала.

Ускорить восстановление 
отраслей в этой группе могла 
бы активизация процессов 
импортозамещения оборудо-
вания и технологий, полагают 
аналитики НКР. А также откры-
тие границ, рост инвестиций 
и товарооборота, стимулиро-
вание закупок отечественного 
оборудования, а также субси-
дирование или целевое госфи-
нансирование затрат россий-
ских компаний на НИОКР (для 
машиностроения).

Аналитики Н К Р  подготовили прогноз В О С С Т А Н О В Л Е Н И Я 
отраслей российской экономики после пандемического 
кризиса, определив основных П О С Т Р А Д А В Ш И Х  и главных 
Б Е Н Е Ф И Ц И А Р О В .  Отрасли распределены в пять групп — 
от «улиток» до «леопардов».

С НАИБОЛЬШИМ 
ВКЛАДОМ В ЭКОНОМИКУ, 
ИЛИ «ЗУБРЫ»
«Зубры» формируют 22% рос-
сийского ВВП, от темпов 
их восстановления в суще-
ственной степени зависит до-
ходная часть бюджета в обо-
зримом будущем, замечают 
аналитики НКР. Это добы-
ча нефти и газа, транспорт, 
строительство жилья, черная 
металлургия, непродоволь-
ственная розница и производ-
ство минеральных удобрений.

Чтобы вновь достичь показа-
телей 2019 года, этим отрас-
лям, по оценке экспертов, по-
требуется от трех до пяти лет. 
В период пандемии «зубры» 
российской экономики по-
страдали из-за глобального 
снижения спроса на топливо, 
нарушения производственно-
сбытовых цепочек, падения 
доходов россиян, замедления 

^ По мнению 
аналитиков НКР, 
стимулами раз-
вития фармацев-
тической про-
мышленности 
после пандемии 
станут разреше-
ние дистанци-
онной торговли 
безрецептурны-
ми препарата-
ми и сокращение 
доли импортной 
продукции (сей-
час — около 50%). 
На фото: цех но-
вого завода «Та-
кеда-Никомед» 
в Ярославле

экономической активности 
в промышленности в целом 
и закрытия торговых точек 
в период локдауна. Постепен-
ное восстановление поддер-
жат открытие границ, оживле-
ние международной торговли 
и транспортных потоков, раз-
витие импортозамещающих 
технологий и соблюдение до-
говоренностей в рамках сде-
лок ОПЕК+.

Возврат на уровень 
2019 года для сектора до-
бычи нефти и природного 
газа по показателю выручки 
к 2023 году крайне маловероя-
тен, это возможно только при 
возвращении цены на нефть 
на уровень $60 за баррель, 
чего не прогнозирует никто, 
критикует главный экономист 
ПФ «Капитал» Евгений Надор-
шин. А сегмент минеральных 
удобрений незаслуженно ока-
зался в «зубрах» и должен был 
попасть в более высокую ка-
тегорию, считает Сальников. 
Спрос на продовольствие ра-
стет, а значит, растет и спрос 
на удобрения для интенсифи-
кации сельского хозяйства, по-
ясняет он.

ВЫПОЛЗАЮЩИЕ ОТРАСЛИ, 
ИЛИ «БАРСУКИ»
К «барсукам», которые смо-
гут достаточно быстро «вы-
ползти из нор», эксперты НКР 
отнесли электроэнергетику, 
инфраструктурное строитель-
ство, производство стройма-
териалов, а также оптовую 
торговлю и производство неф-
тепродуктов. Они смогут вер-

Фото: Дмитрий Лебедев/
Коммерсантъ
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нутся на докризисный уро-
вень за два-три года, полагают 
аналитики, поскольку сниже-
ние спроса на их продукцию 
не было критичным.

Просадка для «барсуков» 
(вклад в экономику — 17% ВВП) 
прежде всего связана с каран-
тинными ограничениями, со-
кращением доходов населе-
ния и выручки предприятий, 
а также непроработанностью 
реализации национальных 
проектов. Стимулом для вос-
становления и дальнейше-
го роста инфраструктурного 
строительства могут стать до-
полнительные заказы со сто-
роны государства. Увеличение 
производства стройматериа-
лов возможно при повышении 
спроса со стороны смежных 
отраслей, а подъем внутрирос-
сийского потребления потен-
циально поддержит электро-
энергетику, считают в НКР.

СОХРАНИВШИЕ 
РОСТ В ПАНДЕМИЮ, 
ИЛИ «ЛОШАДИ»
Продовольственная розница, 
добыча металлических руд, 
цветная металлургия и теле-
коммуникации (формируют 
6% ВВП) смогли сохранить 
положительные темпы роста 
в 2020 году. По мнению НКР, 
эти отрасли смогут ускорить 
прирост выручки от 1 до 5% 
в год за счет, в частности, вы-
соких цен на сырьевые това-
ры, дальнейшего развития он-
лайн-торговли и возможного 
повышения среднего дохода 
в расчете на одного абонента 
сотовой связи.

В период пандемии на этих 
отраслях положительно отра-
зился ажиотажный спрос на то-
вары первой необходимости 
(продовольственная розница), 
переход на удаленную работу 
и увеличение спроса на услу-

ги связи (телекоммуникации), 
а также рост цен на железную 
руду на 12% на фоне восстанов-
ления производства стали ми-
ровым лидером, Китаем, при 
перебоях в поставках сырья 
из Бразилии и Австралии.

Бенефициарами пандемии 
в рознице, которая действи-
тельно росла в начале года, 
стали крупные сетевые ретей-
леры, а рынки, ярмарки, мага-
зины у дома переживали глу-
бокий спад, предупреждает 
Надоршин. Во втором полуго-
дии 2020 года, по его мнению, 
продовольственная розница 
перестанет показывать такие 
хорошие результаты из-за сжа-
тия потребительского спроса. 
Что касается сектора цветной 
металлургии, то он очень неод-
нороден, и его положительная 
динамика — исключительно за-
слуга золота, которое во время 
пандемии ускоренно шло 

Вклад 
отраслевых 
групп в ВВП*

5%
«улитки»; 

22%
«зубры»;

17% 
«барсуки»;

по 6%
«лошади»  
и «леопарды»

* В периметр исследова-
ния не входили финансы, 
наука, госуправление, 
образование, здраво-
охранение, обеспечение 
госбезопасности.

Источник: НКР

Для разделения отраслей 
на разные группы НКР опре-
делило скорость восстанов-
ления отраслей, а также 
темпы роста и падения обо-
ротов продаж в предшествую-
щие и прогнозные периоды. 
Под скоростью восстановле-
ния понимается срок восста-
новления выручки до уровня 
2019 года. Она определялась 
НКР экспертно на основе фак-
тических темпов падения 
за первое полугодие 2020 года 
(по данным Росстата) и про-

гнозов по их восстановлению, 
основанных на исторической 
динамике выручки в отраслях, 
текущей ситуации со спро-
сом и предложением, а также 
макроэкономических прогно-
зов. Финансы, наука, государ-
ственное управление, обра-
зование, здравоохранение, 
обеспечение госбезопасно-
сти в периметр исследования 
не входили.

Речь идет именно об экс-
пертном видении, замечает 
заместитель гендиректора 

Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного 
прогнозирования (ЦМАКП) 
Владимир Сальников, 
поскольку авторы исследова-
ния не поясняют, как именно 
они рассчитывали скорость 
восстановления выручки 
отраслей, не представляя важ-
ные методологические ком-
ментарии.

Российской экономике дей-
ствительно потребуется более 
двух лет на восстановление 
после провала текущего года, 

согласен с НКР главный эко-
номист ПФ «Капитал» Евгений 
Надоршин. Но, по его мнению, 
аналитики НКР зря оста-
новились только на показа-
теле отраслевой выручки как 
основном индикаторе восста-
новления отрасли, не учиты-
вая физические объемы про-
изводства. «Восстановление 
по выручке может не означать 
восстановление всего сектора, 
судить по выручке может 
быть слишком обманчиво», — 
считает он.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

на экспорт при максимальных 
ценах, отмечает Сальников. 
Если выделить из цветной ме-
таллургии драгметаллы, то ни-
чего «лошадиного» в секторе 
не останется, критичен зам-
гендиректора ЦМАКП.

БЕНЕФИЦИАРЫ КРИЗИСА, 
ИЛИ «ЛЕОПАРДЫ»
«Взрывной» рост спроса 
на ряд потребительских то-
варов в период пандемии об-
условил рывок «леопардов», 
отмечают аналитики НКР. 
К ним можно отнести сельское 
хозяйство, пищевую и фар-
мацевтическую промышлен-
ности, а также производство 
резиновых и пластмассовых 
изделий. Этим отраслям экс-
перты прочат прирост выручки 
от 5 до 10% в год и роль локо-
мотива российской экономики 
в ближайшее время.

Основными факторами 
дальнейшего роста «леопар-
дов» станут растущий вну-
тренний спрос на лекарства 
и продукты, а также усиление 
спроса на российскую сель-
хозпродукцию на внешних 
рынках — Китай (16,3% аграр-
ного экспорта из России), Тур-
ция (13,7%), ЕС (11,4%), Южная 
Корея (6,1%), Египет (5,6%), 
объясняют аналитики. Потен-
циальное развитие автопрома 
будет способствовать увели-
чению потребления резиновых 
изделий, считают они.

Важную роль в развитии 
фармпромышленности после 
пандемии сыграет разреше-
ние дистанционной торговли 
безрецептурными препарата-
ми, а также сокращение доли 
импортной продукции, которая 
сейчас составляет около 50%. 
Для развития сектора АПК 
возможными точками роста 
являются увеличение посев-
ных площадей основных сель-
хозкультур, открытие новых 
экспортных рынков для мясо-
молочной и других отраслей 
и цифровизация сельского хо-
зяйства.

Единственная отрасль, 
в перспективах которой никто 
из опрошенных РБК экспер-
тов не сомневается, — это 
фармацевтика. Фармпромыш-
ленность действительно ждет 
динамичный рост, который 
будут подстегивать повышен-
ный потребительский спрос 
и конкуренция, говорит Надор-
шин. По-настоящему к «лео-
пардам» следует отнести 
только фармацевтику, поддер-
живает Сальников. > 6

« Во второй 
половине 
2020 года 
продоволь-
ственная 
розница 
перестанет 
показывать 
такие хоро-
шие резуль-
таты из-за 
сжатия 
потреби-
тельского 
спроса, уве-
рен главный 
экономист 
ПФ «Капи-
тал» Евгений 
Надоршин
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Динамика выручки по всем отраслям, %

Г Р У П П Ы                         О Т Р А С Л И I  П О Л .  2 0 2 0  Г.  /  

I  П О Л .  2 0 1 9  Г.

I I  П О Л .  2 0 2 0  Г.  /  

I I  П О Л .  2 0 1 9  Г. *

2 0 2 1  Г.  /  

2 0 2 0  Г. *

В О З В Р АТ  

К  П О К А З АТ Е Л Я М  

2 0 1 9  Г. *

«Улитки» Воздушные  
перевозки

-39,5 -25 10 > 5 лет

Строительство коммерческой 
недвижимости

-33 -25 0 > 5 лет

Добыча угля -28,1 -14,8 0,8 > 5 лет

Машиностроение -8,4 -7 -5 > 5 лет

«Зубры» Добыча нефти и природного газа -36,3 -10,4 2,8 2023 г.

Строительство жилой недвижимости -17 0 5 2023 г.

Производство минеральных 
удобрений

-15,3 -15,5 2 2023 г.

Черная металлургия -15 -5 2,5 2023 г.

Непродовольственная розница -8,4 -1,7 2 2023 г.

Сухопутный  
и трубопроводный транспорт

-3,3 -2,5 1 2023 г.

«Барсуки» Производство кокса  
и нефтепродуктов

-29,9 3 3 2022 г.

Инфраструктурное строительство -10 -5 5 2022 г.

Производство строительных 
материалов

-9,2 3 5 2022 г.

Оптовая торговля** -1,9 -0,5 1 2022 г.

Электроэнергетика -1,7 1 2 2021 г.

«Лошади» Продовольственная  
розница

1,9 3 2

Телекоммуникации 2,5 1 2

Добыча  
металлических руд

3,3 2 3

Цветная металлургия 4,9 2 3

«Леопарды» Сельское хозяйство 7,7 7 5

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий

7,8 5 5

Пищевая промышленность 9,5 5 7

Фармацевтическая  
промышленность

50,9 10 5

* Прогноз.
** По данному разделу ОКВЭД учитываются крупнейшие российские газодобывающие компании.
Источник: НКР

В потенциале динамично-
го роста сельского хозяйства 
Надоршин сомневается. Из-за 
снижения на фоне кризиса ин-
вестактивности профильных 
банков внедрение новых тех-
нологий в отрасль, наоборот, 
затормозилось, предупрежда-
ет он. Кроме того, продолжает 
эксперт, автоматизация опре-
деляется стоимостью труда: 
чем он дешевле, тем медлен-
нее внедряются новые техно-
логии, а экономические кри-
зисы, включая пандемический, 
приводят к тому, что россий-
ский труд дешевеет относи-
тельно среднемировых пока-
зателей. Сельское хозяйство 
следует отнести в лучшем слу-
чае к «лошадям», поддержи-
вает Сальников. Если отрасль 
показывает средний темп при-
роста +2–3% в год на протяже-
нии долгого времени — это уже 
можно считать очень хорошим 
результатом, говорит он.

Что касается российской 
пищевой промышленности, 
то она уже почти полностью 
закрывает общие потребности 
страны (импорт составляет 
около 10%), а выход на экспорт 
пока затруднителен, поэтому 
ожидания прироста выручки 
отрасли от 5 до 7% в год пока 
не имеют под собой основа-
ний, категоричен Надоршин.

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий 
среди «леопардов» тоже со-
мнительно, считает Сальни-
ков. Производство резиновых 
изделий во время пандемиче-
ского кризиса как раз силь-
но пострадало: здесь основ-
ный сегмент — производство 
шин, которое серьезно про-
село из-за спада продаж ав-
томобилей и в целом из-за 
карантинных ограничений 
на перемещения, объясня-
ет замгендиректора ЦМАКП. 
При переключении с общепи-
та на индивидуальное потреб-
ление вырос спрос на пласти-
ковую упаковку, и, вероятно, 
эксперты распространили это 
на всю отрасль, допускает он. 
Но этот эффект был кратко-
срочным и уже исчерпал себя, 
полагает Сальников. $

 5
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Фото: Петр Ковалев/PhotoXpress«Совкомфлот» входит в число крупнейших танкерных компаний мира. В составе его флота также ледокольные суда снабжения 
(на фото: судно «Витус Беринг»), газовозы для поставки СПГ и другие типы судов

КРУПНЕЙШАЯ ТАНКЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОБЪЯВИЛА О ПРОВЕДЕНИИ IPO

«Совкомфлот» сбрасывает 
трап частному капиталу

Сельское хозяйство  12

Принадлежащий на 100% государству «Совкомфлот» планирует в октябре 
Р А З М Е С Т И Т Ь  А К Ц И И  на Мосбирже и выручить Н Е  М Е Н Е Е  $ 5 0 0  М Л Н . 
Это может стать первым IPO госкомпании с досанкционного 2013 года, 
когда АЛРОСА привлекла $1,3 млрд.

Спор из-за квот осложнил 
Русской рыбопромышленной 
компании экспорт в Европу

> 8
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ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

«Совкомфлот», который 
на 100% принадлежит Рос-
имуществу и входит в пятерку 
крупнейших танкерных компа-
ний в мире, намерен прове-
сти первичное размещение 
акций на Московской бирже. 
Об этом во вторник, 15 сен-
тября, сообщила пресс-служ-
ба компании. Решение об IPO 
принято советом директором 
на основании директив прави-
тельства, пояснил РБК пред-
ставитель «Совкомфлота». Это 
IPO может стать первой круп-
ной приватизационной сдел-
кой с конца 2016 года и пер-
вым выходом госкомпании 
на биржу с 2013 года, когда 
первичное размещение акций 
проводила алмазодобываю-
щая АЛРОСА.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ IPO
Для размещения на Мосбирже 
будет произведена дополни-
тельная эмиссия акций «Сов-
комфлота». Компания ожида-
ет выручить от IPO не менее 
$500 млн. Оценка компании 
и размер пакета, который 
будет выставлен на продажу, 
не раскрываются, но после 
IPO Россия «сохранит статус 
мажоритарного акционера 
компании», указано в сообще-
нии «Совкомфлота».

Два организатора размеще-
ния — российский ВТБ и аме-
риканский BofA Securities — 
оценили 100% «Совкомфлота» 
в $4–5 млрд и $2,7–4,8 млрд 
соответственно, сообщило 
агентство Reuters со ссылкой 
на два источника на финансо-
вом рынке. Исходя из этих оце-
нок для привлечения $500 млн 
компании придется продать 
от 10 до 18,5% от увеличенного 
капитала.

Средства от IPO полу-
чит «Совкомфлот» и напра-
вит на общекорпоративные 
нужды, в том числе на инве-
стиции в новые индустриаль-
ные проекты и дальнейшее 
уменьшение долговой нагруз-
ки. По данным на 30 июня 
2020 года, у компании была 
«умеренная долговая нагруз-
ка» с соотношением чистого 
долга к скорректированной 

EBITDA в размере 2,7, говорит-
ся в сообщении. Скорректиро-
ванная EBITDA «Совкомфлота» 
за последние 12 месяцев, за-
кончившиеся 30 июня, соста-
вила $1,028 млрд.

«Совкомфлот» известен 
на международном рынке, 
«имеет хорошую корпоратив-
ную культуру, находится в вы-
сокой степени готовности 
к сделке, завершить которую 
планируется в октябре», ска-
зал министр финансов Антон 
Силуанов (его слова переда-
ла пресс-служба Минфина). 
Он напомнил, что сокраще-
ние госдоли в «Совкомфло-
те» до 75% плюс одна акция 
предусмотрено утвержденным 
в январе 2020 года планом 
приватизации на трехлетний 
период.

Генеральный директор «Сов-
комфлота» Игорь Тонковидов 
назвал предстоящее размеще-
ние акций открытием новой 
главы в истории компании. 
«Проведение IPO позволит 
компании укрепить позицию 
мирового лидера в области 
морской транспортировки уг-
леводородов», — заявил он (ци-
тата по сообщению компании).

«Дополнительная информа-
ция в отношении размещения, 
включая помимо прочего ин-
формацию об объеме и сроках 
размещения, а также информа-
цию о ценовом ориентире, ко-
личестве размещаемых акций 
и информацию об определе-

нии цены, будет объявлена 
отдельно в рабочем порядке 
в случае принятия компанией 
необходимых корпоративных 
решений», — сказал представи-
тель «Совкомфлота».

ПОДХОДЯЩИЙ  
ЛИ МОМЕНТ ДЛЯ IPO
Правительство с 2011 года за-
являло о планах продать 25% 
или даже 50% минус одна 
акция «Совкомфлота», но до 
сих пор этого не произошло. 
В конце прошлого года «Сов-
комфлот» вместе с еще шестью 
крупнейшими госкомпания-
ми вошел в план приватизации 
на 2020–2022 годы. Государ-
ство планировало получить 
от всех сделок 11,3 млрд руб. 
в 2020 году и по 3,6 млрд руб. 
в 2021 и 2022 годах.

Занимавший тогда долж-
ность помощника президен-
та Андрей Белоусов (сей-
час — первый вице-премьер) 
заявлял, что у новой волны 
приватизации крупных компа-
ний нет перспектив, поскольку 
правительству нужно закрыть 
старые сделки и заняться при-
ватизацией компаний «низко-
го сегмента». Но в качестве 
примера крупных компаний, 
которые до сих пор на 100% 
принадлежат государству, 
но могут быть выставлены 
на продажу, он назвал «Сов-
комфлот». «У нас есть неко-
торые оставшиеся невзятые 
крепости, например «Совком-
флот», — сказал Белоусов, до-
бавив, что компания давно го-
това к приватизации, но этому 
постоянно что-то мешает.

Приватизация пакета «Сов-
комфлота» должна была состо-
яться еще в марте 2020 года, 
но отменилась из-за панде-
мии коронавируса, говорил 
в апреле замглавы Минфина 
Алексей Моисеев, курирую-
щий в ведомстве тему гос-
имущества. «Я в феврале был 
на 100% уверен и проводил со-
вещания по два раза в неделю 
по приватизации «Совкомфло-
та», наконец. Мы реально были 
абсолютно убеждены, что 
мы в марте выходим на прода-
жу 25% минус одна акция «Сов-
комфлота», — отмечал тогда 
Моисеев.

«Совкомфлот» привлекате-
лен в глазах инвесторов, учи-
тывая сильные финансовые 

показатели компании, отме-
чает управляющий директор 
рейтингового агентства НКР 
Дмитрий Орехов. В кризисное 
первое полугодие 2020 года 
компания на 20% увеличила 
выручку, до $951 млн, а чи-
стую прибыль — практически 
в 2,5 раза, до $226 млн. Стиму-
лом также являются обещан-
ные компанией дивиденды, 
добавляет Орехов. Компания 
планирует направлять на ди-
виденды 50% от чистой при-
были, по итогам 2020 года 
их общая сумма оценивается 
в $225 млн.

Эксперт отмечает, что, 
с одной стороны, на рынке 
наблюдается снижающая-
ся доходность по депозитам 
в рублях, что повышает инте-
рес к российским ценным бу-
магам, а с другой — по итогам 
лета иностранные инвесторы 
стали продавать российские 
акции из-за рисков второй 
волны пандемии коронавируса 
и потенциальной возможности 
новых санкций.

В качестве возможных стра-
тегических инвесторов при 
размещении «Совкомфлота», 
по его мнению, могут высту-
пить крупные государствен-
ные банки, негосударственные 
пенсионные фонды, а также иг-
роки нефтегазового и инфра-
структурного рынка.

IPO «Совкомфлота» станет 
первой крупной приватиза-
ционной сделкой с декабря 
2016 года, когда состоялась 
продажа 19,5% акций «Роснеф-
ти», принадлежавших «Роснеф-
тегазу». В качестве покупате-
лей выступили швейцарский 
трейдер Glencore и катар-
ский инвестиционный фонд 
(Qatar Investment Authority). 
Сумма сделки составила 
€10,2 млрд (692 млрд руб. 
по курсу ЦБ на 6 декабря 
2016 года). За несколько меся-
цев до этого, в июле 2016 года, 
прошло вторичное разме-
щение акций (SPO) АЛРОСА 
на Московской бирже. В ходе 
его Росимущество продало 
10,9% акций на 52,2 млрд руб. 
А последним IPO госкомпании 
стало размещение бумаг той 
же АЛРОСА в 2013 году — тогда 
было продано 16% ее акций 
на $1,3 млрд. $

При участии Михаила Котляра

Транспорт
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Прибыль «Совкомфлота» по МСФО, $ млн

Источник: данные компании
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«Совкомфлоту» принадлежат 
146 судов общим дедвейтом 
12,6 млн т и чистой балансо-
вой стоимостью $6,2 млрд. 
В состав флота в том числе 
входят челночные танкеры 
ледового класса, газовозы 
для поставки сжиженного 
природного газа и ледоколь-
ные суда снабжения. Группа 
заказала строительство еще 

24 судов общим дедвей-
том 2,3 млн т, они плани-
руются к поставке в 2020–
2025 годах.

Общий объем законтрак-
тованной выручки буду-
щих периодов составляет 
около $20 млрд, включая 
выручку от эксплуатации 
судов, строительство которых 
еще не закончено.

О КОМПАНИИ «СОВКОМФЛОТ»

« Два орга-
низатора раз-
мещения — 
российский 
ВТБ и амери-
канский BofA 
Securities — 
оценили 
100% «Сов-
комфлота» 
в $4–5 млрд 
и $2,7–
4,8 млрд соот-
ветственно, 
сообщило 
агентство 
Reuters со 
ссылкой на 
два источника 
на финансо-
вом рынке

50% 
от чистой прибыли планирует 
направлять на дивиденды 
«Совкомфлот», по итогам 
2020 года их общая сумма 
оценивается в $225 млн 

$500 
млн 
минимум ожидает 
выручить «Сов-
комфлот» от IPO
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В АРБИТРАЖНЫЙ СУД  МОСКВЫ ПОДАН ИСК О ВЗЫСКАНИИ 49% АКЦИЙ БАНКА РУСТАМА ТАРИКО

Над «Русским стандартом» 
завис аукционный молоток

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Лондонский Citibank подал иск 
в Арбитражный суд Москвы 
о взыскании 49% акций банка 
«Русский стандарт», говорится 
в поступившем РБК сообще-
нии компании Pala Assets, вла-
деющей более чем 25% обли-
гаций Russian Standard Limited. 
Иск подан от имени держате-
лей облигаций, выпуск кото-
рых в 2015 году был обеспечен 
пакетом банка.

Факт подачи заявления отра-
жен в картотеке арбитражных 
дел, иск пока не принят к рас-
смотрению.

Citibank также разослал уве-
домление для владельцев обли-
гаций (с ним ознакомился РБК), 
в котором говорится, что иск 
в Арбитраж Москвы подан для 
взыскания акций путем их про-
дажи с публичных торгов.

Citibank является трастовым 
управляющим заложенными 
по облигационному долгу ак-
циями «Русского стандарта», 
ответчиками по иску высту-
пают компании — акционеры 
банка: «Русский стандарт — 
Инвест» и «Компания «Русский 
стандарт» (входят в группу 
бизнесмена Рустама Тарико). 
Банк «Русский стандарт» при-
влечен в качестве третьего 
лица. В пресс-службе Сити-
банка отказались от коммен-
тариев.

«Мы убеждены в том, что об-
ращение взыскания на зало-
женные акции банка и продажа 
акций на открытых и про-
зрачных торгах поможет хотя 
бы частично вернуть долг и по-
казать, что в России в полной 
мере соблюдаются права ин-
весторов», — заявил РБК пред-
ставитель фонда Pala Assets 
Дэвид Нитлиспах.

Тарико — совладелец и осно-
ватель холдинга Roust, второ-
го по величине в мире про-
изводителя водки (бренды 
«Русский стандарт», «Зубров-
ка», «Зеленая марка» и т.д.), 
а также группы банка «Русский 
стандарт». 49% акций банка 
«Русский стандарт» заложе-
ны по облигационному долгу, 
выпущенному другой структу-

рой Тарико — Russian Standard 
Ltd (RSL), зарегистрирован-
ной на Британских Виргинских 
островах. Держателем зало-
га и трастовым управляющим 
является лондонский Citibank. 
Соглашение о залоге было 
заключено по российскому 
праву.

ЧТО ПРОИЗОШЛО 
С ДОЛГОМ КОМПАНИИ 
ТАРИКО
RSL разместила семилетние 
облигации на $451 млн под 
ставку 13% годовых в 2015 году. 
Сейчас долг не обслуживает-
ся: в ноябре 2017 года Russian 
Standard допустила первый 
дефолт, а к текущему момен-
ту долг с учетом процентов 
вырос до $757 млн. Выплаты 
были привязаны в том числе 
к прибыли банка «Русский 
стандарт», в ее отсутствие 
тело долга увеличивалось.

Среди владельцев облига-
ций — фонд бывшего совла-
дельца «Мечела» Владимира 
Йориха Pala Assets, а также 
американский Amundi Pioneer 
(активы под управлением со-
ставляют $1,75 трлн). Первые 
попытки взыскать акции банка 
кредиторы RSL предпринимали 
еще в 2018 году, но до подачи 
иска в суд дело тогда не дошло. 
В 2019 году Pala Assets с рядом 
облигационеров наняли ин-
весткомпанию А1 (входит 
в «Альфа-Групп»), которая за-
ключила с ними договор о воз-

врате долга. Pala, Amundi 
Pioneer и другие кредиторы фи-
нансируют работу Citi.

Нитлиспах сообщил РБК, 
что «владелец банка не идет 
на переговоры и не предлага-
ет вариантов выплаты долга». 
«Складывается стойкое ощу-
щение, что Рустам Тарико 
решил, что платить не будет. 
Мы считаем это нарушением 
не только юридических дого-
воренностей, но и фундамен-
тальных основ деловой этики, 
не говоря об ущербе делово-
му климату в России», — сказал 
представитель Pala Assets.

В июле, как писал РБК, 
Citibank направлял досудебную 
претензию в адрес акционеров 
банка с требованием погасить 
долг в полном объеме, в про-
тивном случае пообещав пред-
принять юридические действия 
по взысканию залога. Одновре-
менно с этим Citibank заказал 
E&Y оценку стоимости зало-
женных акций. Бумаги стоят 
меньше тела долга. Аналитики 
инвестбанка J.P. Morgan ранее 
по собственной инициативе 
рассчитывали уровень recovery 
(возврата инвестиций), кото-
рый получат кредиторы RSL. 
По их оценке, весь банк стоит 
0,7 капитала, или 17,6 млрд 
руб., а кредиторы могут рас-
считывать на 8,6 млрд руб. 
(около 30% от номинала бон-
дов, или $131 млн).

Кредиторы и компании Та-
рико уже не в первый раз 

встретятся в суде. Ранее Pala 
пыталась оспорить сделки 
на 3,6 млрд руб., которые со-
вершались банком и компа-
ниями группы Roust. Владель-
цы облигаций посчитали, что 
такие сделки привели к сни-
жению стоимости заложенных 
акций. Но Арбитражный суд 
Москвы отклонил требования, 
указав, что в данной ситуации 
кредитором является Citibank 
как держатель залога, а вла-
дельцы облигаций не считают-
ся даже третьими лицами.

«Реализация миноритарного 
пакета акций банка через пуб-
личные торги позволит макси-
мально справедливо опреде-
лить его рыночную стоимость. 
По нашим оценкам, рыночная 
стоимость акций банка, зало-
женных в обеспечение облига-
ций Russian Standard Ltd, будет 
близка к рыночной стоимости 
самих облигаций исходя из их 
текущих котировок», — ска-
зал РБК представитель RSL. 
Он добавил, что компания от-
крыта для прямых перегово-
ров и консультаций во внесу-
дебном формате.

ВЗЫСКАНИЕ УСТРАИВАЕТ 
НЕ ВСЕХ
Не все владельцы облигаций 
согласны с текущим вари-
антом взыскания. По словам 
представителя «Мириад Рус» 
(представляет около 10% об-
лигационеров) Андрея Рож-
кова, компания проводила 
опрос держателей облига-
ций и, по ее данным, более 
50% хотели бы распределе-
ния акций среди кредиторов. 
«В противном случае при про-
даже пакета на открытых тор-
гах покупателем пакета может 
выступать сам Тарико, приоб-
ретя облигации по цене при-
мерно $100–125 млн исходя 
из рыночной, а не справедли-
вой оценки пакета акций», — 
предполагает Рожков. Такая 
ситуация его устроит, потому 
что в 2018 году он предлагал 
владельцам варианты выку-
па облигаций по цене 20–25% 
от номинала, что как раз и со-
ставляет около $100 млн, до-
бавляет собеседник РБК. 
«В результате трасти в лице 
Citibank игнорирует интересы 
большинства держателей об-
лигаций и выбирает вариант, 
который может устраивать ос-
новного акционера банка», — 
считает он. $

Финансы

« Мы убеждены 
в том, что обращение 
взыскания на зало-
женные акции банка 
и продажа акций на 
открытых и прозрач-
ных торгах поможет 
хотя бы частично вер-
нуть долг и показать, 
что в России в полной 
мере соблюдаются 
права инвесторов
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФОНДА PALA ASSETS  
ДЭВИД НИТЛИСПАХ

Л О Н Д О Н С К И Й  C I T I B A N K  подал иск о взыскании 49% акций 
банка «Русский стандарт». Citibank действует В  И Н Т Е Р Е С А Х 
В Л А Д Е Л Ь Ц Е В  Д Е Ф О Л Т Н Ы Х  О Б Л И Г А Ц И Й  одной из структур 
Рустама Тарико. Юристы не ждут быстрого решения по этому спору.

«Возможно, это прецедент-
ный иск: наверное, это пер-
вый случай, когда взыскива-
ется близкий к контрольному 
пакет банка, заложенный 
пулу кредиторов», — говорит 
партнер адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афа-
насьев и партнеры» Дмитрий 
Степанов. Держателей обли-
гаций не интересует кон-
троль над банком, им нужны 
деньги, но найти покупа-
теля на такой пакет тяжело, 
считает он. К тому же ЦБ 
еще должен согласовать его 

кандидатуру, напоминает 
Степанов (по закону регу-
лятор должен дать согла-
сие при покупке более 
10% акций кредитной орга-
низации).

Процесс такой сложно-
сти с привлечением ино-
странного участника может 
длиться больше года, предпо-
лагает партнер «А2 Адвокаты» 
Михаил Александров. «Юри-
сты, защищающие Тарико, 
могут потребовать известить 
всех облигационеров — уже 
одно это может отложить рас-

смотрение минимум на пол-
года. Можно предположить, 
что в таком деле на апелляции 
все не остановится и стороны 
дойдут до Верховного суда», — 
говорит он.

Торги, о планах выйти 
на которые сообщил Citibank, 
представляют собой доста-
точно формализованную 
процедуру и могут занять 
несколько лет, оценивает 
партнер юридической фирмы 
«Рустам Курмаев и партнеры» 
Дмитрий Клеточкин. «Пред-
полагаю, что скорее стороны 

предпочтут договориться, 
чтобы получить понятный 
и предсказуемый финансовый 
результат сейчас, а не долгий 
судебный процесс», — добав-
ляет он.

«Для истца тут проблема 
в том, что мало выиграть спор 
в суде об обращении взыска-
ния на акции, нужно получить 
деньги от реализации пред-
мета залога, а это в свете обо-
значенных трудностей может 
оказаться практически слож-
ной задачей», — указывает 
Степанов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ БОРЬБЫ ЗА 49% «РУССКОГО СТАНДАРТА»
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МИНФИН ПРЕ ДЛОЖИЛ РЕЗКО ПОВЫСИТЬ СТАВКУ АКЦИЗА  
НА ТАБАЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Бюджет 
наполняется 
дымом

Рост бюджетных расходов из-за пандемии М И Н Ф И Н 
П Р Е Д Л О Ж И Л  К О М П Е Н С И Р О В А Т Ь  в 2021 году 
резким — сразу на 20% — повышением акциза на сигареты. 
Рост стоимости табачной продукции У В Е Л И Ч И Т 
О Б Ъ Е М  С Е Р О Г О  Р Ы Н К А ,  предупреждают компании.

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Минфин подготовил проект 
поправок в Налоговый кодекс, 
предусматривающих увеличе-
ние в 2021 году ставки акциза 
на сигареты, табачную продук-
цию и электронные сигареты 
на 20% по сравнению с теку-
щими ставками, сообщили РБК 
в пресс-службе министерства. 
Поступивший из Минфина до-
кумент (с ним также ознако-
мился РБК) был одобрен на ко-
миссии по законопроектной 
деятельности и будет рассмо-
трен на заседании правитель-
ства, уточнили в пресс-службе 
правительства. Дату заседания 
собеседник РБК не уточнил.

Текущая версия Налогово-
го кодекса уже предусматри-
вает, что в 2021 году ставки 
акцизов на сигареты, табач-
ную и никотиносодержащую 
продукцию, а также электрон-

ные сигареты должны вырас-
ти, но всего на 4%. Например, 
действующая сейчас ставка 
акциза на сигареты — 1996 руб. 
за 1 тыс. штук — в следую-
щем году должна была вы-
расти до 2045 руб., ставка 
акциза на электронные сига-
реты и вейпы — с 50 до 52 руб. 
за штуку. В предложенных Мин-
фином поправках в 2021 году 
ставка акциза определена уже 
в 2359 руб. и 60 руб. соответ-
ственно.

«Внеплановое повыше-
ние акцизов позволит обес-
печить выполнение социаль-
ных обязательств государства 
в условиях роста бюджетных 
расходов из-за сложившей-
ся экономической ситуации, 
связанной с распространени-
ем пандемии», — констатиру-
ет представитель Минфина, 
добавляя, что в последующие 
годы ставка акциза будет ин-
дексироваться стандартно, 
с учетом уровня прогнозируе-
мой инфляции.

КАК ЭТО СКАЖЕТСЯ 
НА СТОИМОСТИ СИГАРЕТ
Акциз — основной фактор 
в цене сигарет, указывает 
Василий Груздев, директор 
по связям с органами госу-
дарственной власти россий-
ского офиса Japan Tobacco 
International (производит сига-
реты Winston, Mevius, Camel, 
Glamour). Предложенное по-
вышение в следующем году 
ставок акцизов на 20% приве-
дет к значительному увеличе-
нию средневзвешенной цены 
пачки сигарет для потреби-
телей — до 140 руб., оцени-
вает Груздев. Такое увеличе-
ние ставок акциза повлечет 
за собой рост розничных цен 
в среднем минимум 20 руб. 
за пачку, подтверждает Олег 
Барвин, руководитель по свя-
зям с госорганами россий-
ского офиса British American 
Tobacco (бренды Dunhill, Kent, 
Lucky Strike).

В абсолютных цифрах это 
будет самое большое за всю 
историю табачной отрасли 
в России повышение ставки 
акциза на сигареты, отмеча-
ет Барвин. С 2010 по 2020 год 
минимальная ставка акциза 
на сигареты в России выросла 
более чем в десять раз, за это 

же время средняя цена пачки 
сигарет в рознице выросла 
в 4,8 раза — с 25 руб. пример-
но до 120 руб. в этом году, до-
бавляет Груздев.

КАКОВА ПОЗИЦИЯ 
МИНЗДРАВА
Начать дискуссию о повыше-
нии акциза на табачную и дру-
гую никотиносодержащую 
продукцию в августе этого 
года призывала главный те-
рапевт Минздрава Оксана 
Драпкина. Она напоминала, 
что налоговые меры, исходя 
из рекомендаций Всемирной 
организации здравоохранения 
и мирового опыта, — самые эф-
фективные в борьбе с табаком.

Если законопроект Минфи-
на об увеличении табачных 
акцизов поступит в Минздрав, 
его рассмотрят, сообщили 
в пресс-службе последнего, 
отметив, что на фоне повыше-
ния акцизов потребление таба-
ка у населения в России сокра-
тилось с 2009 года за десять 
лет с 39 до 28%.

В мае прошлого года Мин-
здрав в проекте своей анти-
табачной концепции прогно-
зировал, что доля курящих 
россиян должна снизиться 
к 2035 году до 5%, но затем от-
казался от этой цели — в окон-
чательной версии концепции 
предполагается, что число ку-
рящих сократится до 21%.

О ЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Рост акцизов усилит разрыв 
в розничных ценах между ле-
гальной продукцией и неле-
гальными сигаретами, которые 
присутствуют на рынке, — это 
спровоцирует обвал легально-
го рынка и рост доли контра-
факта и контрабанды до 30%, 

^ Налоговые 
меры, исхо-
дя из рекомен-
даций Всемир-
ной организации 
здравоохране-
ния и мирового 
опыта, — самые 
эффективные 
в борьбе с таба-
ком, считает  
эксперт

Фото: Александр Рюмин/
ТАСС

БЕЗ 
ОГОНЬКА

Производство табачных изде-
лий в России, по данным Рос-
стата, падало с 2014-го 
по 2017 год. Небольшой годо-
вой рост был в 2018 году 
(на 4,1%). По итогам 2019 года 
производство табачных изделий 
в России вновь упало на 9,5% 
к уровню 2018 года. В этом году 
выпуск табачных изделий рос, 
за исключением апреля и мая, 
когда в России был пик панде-
мии коронавируса: производ-
ство за январь—июль выросло 
на 2,6% к аналогичному периоду 
прошлого года.

В последние годы продажи 
сигарет населению стагни-

ровали: в рознице Росстат 
фиксировал падение роз-
ничных продаж табачных 
изделий с 2012 года, в 2018–
2019 годах продажи остава-
лись на уровне предыдущего 
года.

В 2019 году Росстат сооб-
щал, что по итогам выбороч-
ного наблюдения поведен-
ческих факторов, влияющих 
на здоровье населения, почти 
каждый пятый россиянин 
был заядлым курильщиком. 
Каждый день курят 22,5% рос-
сиян, а свою жизнь без сигарет 
не представляют 5,4% респон-
дентов.

« В абсолютных цифрах это 
будет самое большое за всю 
историю табачной отрасли 
в России повышение ставки 
акциза на сигареты, отметил 
эксперт
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категоричен Барвин. На фоне 
снижения реальных распо-
лагаемых доходов населения 
и при наличии на российском 
рынке нелегальных сигарет 
по цене 50–70 руб. за пачку 
предложенное повышение цен 
на легальную продукцию при-
ведет к тому, что еще большая 
часть потребителей перейдут 
на нелегальную продукцию, 
согласен и Груздев.

Потери федерального бюд-
жета из-за нелегального 
рынка, которые, по оценкам 
экспертов, в этом году могут 
составить 100 млрд руб., вы-
растут кратно, предупрежда-
ет Сергей Слипченко, вице-
президент по корпоративным 
вопросам российского офиса 
Philip Morris (Marlboro, L&M). 
Если поправки будут приняты, 
бюджет вместо дополнитель-
ных доходов может недополу-
чить более 270 млрд руб., оце-
нивает Барвин.

При менее радикальном по-
вышении акциза таких по-
следствий, по мнению Грузде-
ва, можно избежать: в случае 
если ставки акциза увеличат-
ся всего на 8–10%, цена пачки 
в рознице увеличится в сле-
дующем году в среднем на 10% 
по сравнению с 2020 годом. 
При таком сценарии бюджет 
в итоге пополнится больше, 
чем если акциз вырастет сразу 

на 20%, и не приведет к взрыв-
ному росту нелегального 
рынка, уверяет Груздев.

Предотвратить риски не-
законной торговли табаком 
должна вводимая в России 
государственная система 
маркировки, обнадежива-
ет представитель Минздра-
ва. Обязательная маркировка 
табачной продукции введена 
в России с марта 2019 года: 
выпускать табачную продук-
цию без марок было запре-
щено, а с июля этого года был 
запрещен оборот всей немар-
кированной продукции. $

При участии Ирины Парфентьевой

₽100 млрд 
составят потери федерального 
бюджета в этом году из-за 
нелегального рынка, считают 
эксперты. Если будут приняты 
поправки, сумма может вырасти 
до 270 млрд руб.

СКОЛЬКО СОБИРАЮТ СЕЙЧАС

С начала 2020 года по август 
акцизы на табачную про-
дукцию, которая произво-
дилась на территории Рос-
сии, принесли государству, 
согласно данным системы 
«Электронный бюджет», 
372 млрд руб. Прогноз на весь 
год — 586,5 млрд руб. Еще 
16,7 млрд руб. собрано акци-
зов на табак для нагрева-

ния, производимый в России. 
Акцизы на табак, электрон-
ные системы доставки нико-
тина и никотиносодержа-
щие жидкости, ввезенные 
из-за рубежа, составили около 
2 млрд руб.

Таким образом, по итогам 
этого года Минфин планирует 
собрать около 600 млрд руб. 
«табачных» акцизов.

Доходы от акцизов на табачные изделия, млрд руб.*

*    Данные по табачной продукции (сигареты и папиросы), без учета данных по никотиносодержащим 
жидкостям и табачным изделиям для потребления путем нагревания.

**  Прогноз.
Источник: Казначейство России

2018
2019
2020**

564,4
557,6

586,5
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ЧЕМ ИЗВЕСТНА РРПК 

РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ИСКЛЮЧЕНА 
ИЗ ОТРАСЛЕВОЙ АССОЦИАЦИИ

Минтайный 
умысел

А С С О Ц И А Ц И Я  Д О Б Ы Т Ч И К О В 
М И Н Т А Я  исключила из числа членов Русскую 
рыбопромышленную компанию из-за предложенной 
ею реформы перераспределения квот на вылов. 
Решение может создать компании П Р О Б Л Е М Ы 
С О  С Б Ы Т О М  в ЕС.

« У Русской 
рыбопро-
мышленной 
компании 
есть права 
на добычу 
более 300 тыс. 
тонн рыбы 
в год, около 
80% всего 
вылова при-
ходится на 
минтай

Сельское хозяйство

и морепродуктов. У РРПК 
есть права на добычу более 
300 тыс. т рыбы в год, указано 
на ее сайте, около 80% всего 
вылова приходится на минтай.

КАКУЮ РЕФОРМУ 
ПРЕДЛОЖИЛА РРПК
В июле этого года РРПК по-
просила премьер-министра 
Михаила Мишустина рассмо-
треть несколько предложений, 
направленных на реформу 
рыбной отрасли, в частно-
сти, решить проблему с уста-
ревшим рыбопромысловым 
флотом. Речь шла о перерас-
пределении квот в пользу ком-
паний, которые строят новые 
суда и заводы. Сейчас 80% 
квот на добычу рыбы закреп-
лено за рыбаками по истори-
ческому принципу: компании 
приобрели их на прошед-
ших в 2000-е годы аукционах. 
А 20% распределяется в ка-
честве инвестиционных квот: 
в обмен на обязательства по-
строить суда в России или от-
крыть рыбоперерабатываю-
щие предприятия. По оценкам 
РРПК, пока выделяемых квот 
хватает на загрузку 50% строя-
щихся мощностей и компания 
предлагала обеспечить квота-
ми 100% загрузки.

Второе предложение РРПК — 
выставить на аукционы с ин-
вестиционными обязатель-
ствами оставшуюся половину 
закрепленных за компаниями 
квот на добычу краба. Аукцио-
ны, на которых были реализо-
ваны 50% этих квот, уже про-
шли в 2019 году. РРПК также 
выступила за проведение аук-
ционов по квотам на добычу 
креветок, моллюсков труба-
чей, морских ежей и других 
ценных видов биоресурсов.

Чтобы стимулировать об-
новление флота, вылов в ис-
ключительной экономической 
зоне России предлагалось 
с 2034 года разрешить только 
российским судам не старше 
30 лет. РРПК также предложи-
ла установить более жесткие 

критерии для использования 
единого сельскохозяйствен-
ного налога и льготной ставки 
сбора за пользование ресур-
сами. Реформа, как указывали 
авторы письма, могла бы обес-
печить строителей судов зака-
зами на 20 млрд руб. в год, или 
на 600 млрд руб. в течение 
30 лет. Но ни в Росрыболов-
стве, ни в Минсельхозе идею 
не поддержали.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
МОЖЕТ ИМЕТЬ РЕШЕНИЕ 
АССОЦИАЦИИ
Исключение РРПК из Ассоциа-
ции добытчиков минтая несет 
риск пересмотра сертифи-
кации Морского попечитель-
ского совета (международная 
организация, которая выдает 
сертификаты, подтверждаю-
щие экологичность продукции 
и способ улова. — РБК), а нали-
чие этого документа критично 
для доступа на европейский 
рынок, сообщил советник ген-
директора РРПК по стратегии 
Савелий Карпухин (его слова 
приводятся в сообщении). 
Он утверждает, что решение 
ассоциации может содержать 
признаки картельного сговора, 
РРПК считает его незаконным 
и намерена обратиться в Фе-
деральную антимонопольную 
службу и правоохранительные 
органы, чтобы защитить свои 

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА 

Ассоциация добытчиков мин-
тая (АДМ) исключила Русскую 
рыбопромышленную ком-
панию (РРПК) Глеба Франка 
из числа своих членов, гово-
рится в поступившем РБК со-
общении компании. Причи-
ной названо обращение РРПК 
в правительство с предложе-
нием провести реформу рыб-
ной отрасли.

Решение было принято 
на состоявшемся во Влади-
востоке 15 сентября общем 
собрании Ассоциации до-
бытчиков минтая, подтвердил 
президент этой организации 
Алексей Буглак. По его сло-
вам, с предложением исклю-
чить РРПК выступили несколь-
ко участников ассоциации, 
большинство предприятий 
с этим согласились. Подго-
товка РРПК письма с пред-
ложениями в правительство 
нанесла ущерб экономике 
предприятий, считают в Ассо-
циации добытчиков минтая. 
Основанием для принятия ре-
шения об исключении РРПК 
из ассоциации стало наруше-
ние устава, уточняет Буглак: 
речь идет о совершении дей-
ствий, противоречащих целям 
и задачам ассоциации, среди 
которых — обеспечение эконо-
мических и правовых гарантий 
деятельности рыбохозяйствен-
ных предприятий. «Предложе-
ние руководства РРПК о сокра-
щении объема промышленной 
и прибрежной квоты неиз-
бежно приведет к изъятию 
у предприятий — членов АДМ 
значительной части ресур-
сов», — пояснил Буглак.

В ассоциацию входят 29 ры-
бодобывающих предприятий, 
обеспечивающих, по данным 
самой АДМ, более 75% выло-
ва минтая в России и около 
35% мирового вылова этой 
рыбы. Их совокупный объем 
вылова — около 1,8 млн т рыбы 

права «в связи с причинени-
ем ущерба, недобросовестной 
конкуренцией и ограничением 
доступа на рынок». РБК напра-
вил запрос в ФАС.

Компанию исключили 
за предложения, целью кото-
рых было «комплексное техно-
логическое и экономическое 
развитие рыбохозяйственной 
отрасли страны», подчеркнул 
Карпухин. «Очевидно, что не-
которые крупные рыбопро-
мышленные компании не го-
товы из своей высокой маржи 
инвестировать ни в свое бу-
дущее, ни в будущее отрасли, 
которая сейчас живет за счет 
судов постройки 40-летней 
давности и низкоэффективных 
технологий переработки рыб-
ной продукции. Их это устраи-
вает. Нас — нет», — резюмиро-
вал Карпухин.

Членов Ассоциации до-
бытчиков минтая, по словам 
ее представителя, не устраи-
вает как сама суть предложе-
ний компании об изменении 
отраслевого законодатель-
ства, так и способ их донесе-
ния. Другие предприятия обес-
покоены нежеланием РРПК 
обсуждать свои предложения 
с отраслевым сообществом. 
Участники ассоциации еди-
ногласно высказались против 
предложенной реформы, напо-
минает ее представитель. $

Широкое внимание к РРПК 
привлекла недавно прошед-
шая громкая реформа крабо-
вого рынка: осенью 2018 года 
Владимир Путин поручил 
рассмотреть поступившее 
ему предложение выставить 
на аукционы квоты на добычу 
краба, которые были закреп-
лены за компаниями по так 
называемому историче-
скому принципу (на основа-
нии прошедших ранее аукцио-

нов). Именно РРПК, которая 
недавно вышла на крабовый 
рынок, участники отрасли 
называли инициатором этой 
идеи, хотя в самой компании 
причастность к инициативе 
опровергали.

Крабовые аукционы впер-
вые за 15 лет прошли в России 
в октябре 2019 года: на них 
было продано 35 лотов из 45, 
государство заработало около 
142 млрд руб.

Русская рыбопромышленная 
компания, один из крупнейших 
в России добытчиков минтая, 
была основана в 2011 году Гле-
бом Франком и братом губер-
натора Подмосковья Мак-
симом Воробьевым (тогда 
компания называлась «Рус-
ское море — добыча»). В апреле 
2018 года Франк выкупил 
у Воробьева его долю, а впо-
следствии стал единственным 
владельцем компании.

Ассоциация 
добытчиков 
минтая 
в цифрах 

29
рыбодобывающих 
предприятий 
входят 
в ассоциацию

75%
вылова в России 
и 35% мирового 
вылова минтая 
обеспечивает 
ассоциация

1,8
млн т рыбы 
и морепродуктов — 
совокупный 
объем вылова

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС


