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РАЭК попросила распространить налоговый маневр
на «Яндекс» и «ВКонтакте»

СЕРГЕЙ
П Л У ГОТА Р Е Н КО,
директор Российской
ассоциации электронных коммуникаций
Фото: АГН Москва
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Уралвагонзавод не находит
покупателей для своей железнодорожной продукции

Машиностроение

Рублевый бит
ЦБ анонсировал разработку в России Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й Ц И Ф Р О В О Й
ВАЛЮТЫ.
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программу выдачи гражданства в обмен на инвестиции
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Ц Б А Н О Н С И Р О ВА Л РАЗ РА Б ОТ К У В Р О С С И И Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й Ц И Ф Р О В О Й ВА Л ЮТ Ы

Рублевый бит
Банк России изучит В О П Р О С О Н Е О Б Х О Д И М О С Т И С О З Д А Н И Я
цифровой валюты, которая станет Т Р Е Т Ь Е Й Ф О Р М О Й Д Е Н Е Г в России наряду
с бумажными и безналичными средствами. Новый рубль может быть выпущен
в виде Ц И Ф Р О В О Г О К О Д А .

Е В Г Е Н И Я Ч Е Р Н Ы Ш О ВА ,
П А В Е Л К АЗА Р Н О ВС К И Й

< По мнению
ЦБ, цифровой
рубль должен
стать электронной валютой, обладающей всеми
необходимыми
свойствами денег,
которая будет обращаться наряду с наличными
и безналичными
рублями. На фото:
глава ЦБ Эльвира
Набиуллина
Фото: Дмитрий Духанин/
Коммерсантъ

Банк России изучит вопрос
о целесообразности выпуска
цифрового рубля, который
будет обращаться параллельно с наличными и безналичными рублями, следует
из доклада для общественных
обсуждений, который выпустил регулятор.
Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, подчеркивается в докладе. Но, по мнению ЦБ, уже
сейчас необходима активная
проработка вопроса с экономической и технологической
точек зрения. До 31 декабря
2020 года регулятор планирует получить отзывы экспертов и участников рынка по поводу инициативы.
Цифровой рубль должен
стать цифровой валютой российского ЦБ, которая обладает всеми необходимыми
свойствами для выполнения
функций денег и будет обращаться наряду с наличными
и безналичными рублями, говорится в докладе регулятора.
Все три формы российского
рубля будут абсолютно равноценными и эквивалентными
друг другу. Цифровой рубль —
точно не криптовалюта, так
как его эмитентом выступает
ЦБ, объясняет соучредитель
платформы децентрализованных финансов Zerion Евгений
Юртаев.
О том, что ЦБ рассматривает возможность создания своей цифровой валюты,
глава Банка России Эльвира
Набиуллина говорила летом
2019 года. ЦБ будет выпускать новую валюту в форме
уникального цифрового кода,
хранящегося в специальном
электронном кошельке, подчеркивается в документе: «При
этом цифровой рубль должен быть спроектирован так,
чтобы обеспечить надежные,
безопасные, быстрые, удобные, доступные для каждого
гражданина денежные расчеты
в любой точке России».
Граждане смогут зачислять
цифровые рубли на свои элек-
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тронные кошельки и пользоваться ими с помощью мобильных устройств и других
носителей в онлайн- и офлайн-режиме, но для функционирования цифрового рубля
в офлайне необходимо разработать специальные технологии. «Передача цифрового
рубля от одного пользователя
к другому будет происходить
в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой», — объясняется в докладе.
Пользователи также смогут
свободно переводить рубли
из одной формы в другую.
Транзакции не будут анонимными — для их совершения
необходима идентификация,
а данные будут учитываться
на платформе ЦБ, уточняется
в докладе.
ЗАЧЕМ ЦБ НОВЫЙ ВИД
ВАЛЮТЫ
«Банк России нацелен на то,
чтобы система денежного обращения соответствовала меняющимся потребностям граждан и бизнеса,
способствовала внедрению
инноваций как на финансовом рынке, так и в экономике
в целом», — объясняется в докладе. Использование передовых технологий при разра-
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ботке цифрового рубля будет
способствовать снижению издержек на проведение расчетов и повышению финансовой
доступности, а также откроет возможности для развития
финансовых услуг и инструментов, считают в ЦБ.
Цифровой рубль нужен
ЦБ для полного контроля
эмиссии, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег
и денежных переводов Виктор
Достов: «Так как сейчас банки
могут технически сами эмитировать безналичные деньги,
то в теории ничто не мешает
им нарисовать любые суммы
на счетах. Хоть на практике
такое встречалось редко, при
отдельных злонамеренных
банкротствах, но подобные
опасения давно звучат».
Последние годы все мировые регуляторы размышля-
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ЧЕМ ЦИФРОВОЙ
Р У Б Л Ь ОТЛ И Ч А Е ТС Я
ОТ Б Е З Н А Л И Ч Н Ы Х Д Е Н Е Г

« Цифровой рубль

нужен ЦБ для полного
контроля эмиссии,
считает эксперт

Цифровой рубль представляет
собой цифровой код и хранится в специальном электронном кошельке. Безналичные деньги граждане хранят
на счете в коммерческом
банке, который делает об этом
цифровую запись, отмечается
в докладе ЦБ.
Эмитентом цифрового
рубля является ЦБ, а ответственность за ведение
и состояние счетов, операции с записями на них несет

ют над концепцией диджитализации денег и переходом
от классических безналичных
платежей к форматам, основанным на новых технологиях,
говорит руководитель группы
по оказанию услуг компаниям
финансового сектора Deloitte
Максим Налютин. Цифровой
рубль сможет способствовать сокращению расходов
на эмиссию денег, а также повышению прозрачности финансовой системы, добавляет
руководитель группы по оказанию консультационных
услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России
и СНГ Наталия Ракова.

коммерческий банк, который
открыл счет.
Цифровым рублем можно
будет расплачиваться как
онлайн, так и офлайн без
интернета, указывает регулятор. Безналичными деньгами нельзя расплатиться,
если отсутствует подключение
к сети.
На счет в банке могут начисляться проценты в отличие
от наличного или цифрового
рубля, пишет ЦБ.

Внедрение цифровой валюты потребует создания
дополнительной платежной
инфраструктуры, пишет ЦБ:
это должно создать стимулы для развития платежных
инноваций в частном секторе, а распространение цифровых платежей приведет
к снижению транзакционных
издержек для потребителя
и росту конкуренции среди
банков.
Появление цифрового
рубля может облегчить выход
на рынок маленьких финтехкомпаний, которые могут начать конкурировать с больши>4
ми банками из-за более
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и коммерческими банками
не возникнет «с ходу», так как ставки
ЦБ по размещению цифрового рубля
будут почти нулевыми, отмечает
эксперт

3
удобных сервисов, продолжает Достов. Однако пока
рано говорить о влиянии цифрового рубля на платежный
рынок, рассуждает эксперт:
«Цифровой рубль может стать
реально востребованным
рынком только в том случае,
если будет давать какие-то
понятные преимущества —
например, резкое снижение
комиссий за операции». Для
граждан, в том числе тех, кто
имеет ограниченный доступ
к онлайн-платежам (например,
из-за отсутствия POS-терминалов в точках розничной
торговли), это может стать хорошим альтернативным средством для платежей и p2p-переводов (между физическими
лицами), добавляет Ракова.
ИЗМЕНИТСЯ ЛИ
ПОЛИТИКА ЦБ
Возможное введение цифрового рубля изменит финансовый сектор и затронет денежное обращение, поэтому
важно оценить влияние цифровой валюты на денежнокредитную политику (ДКП),
сказано в докладе. Например,
перераспределение средств
между депозитами банков
и цифровой валютой будет
оказывать влияние на балансы банков, а также может
привести к повышению ставок по банковским депозитам и кредитам. Кроме того,
с появлением цифровых денег

изменится и структурный баланс ликвидности банковского сектора, перечисляют авторы доклада.
По словам профессора
РЭШ Олега Шибанова, в российских условиях возможное
введение цифрового рубля
вряд ли повлияет на политику
ЦБ. «По большому счету это
аналог электронного рубля,
который уже присутствует.
Единственная разница в том,
что цифровой рубль будет доступен компаниям и домохозяйствам, то есть ЦБ будет
коммуницировать не только с банками, но и с простыми гражданами», — говорит
он. Трансформация финансовой системы в плане услуг
и цифровизации происходит
постоянно и эти процессы
плавно проникают в основные
показатели, поэтому у ДКП
всегда есть время, чтобы подстроиться, добавляет экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья
Донец.
Конкуренция между
ЦБ и коммерческими банками не возникнет «с ходу», так
как ставки ЦБ по размещению
цифрового рубля будут почти
нулевыми, отмечает Шибанов: цифровые деньги скорее
будут конкурировать с наличными, чем с депозитами,
потому что при положительных ставках по вкладам люди
все равно захотят держать

свои средства в депозитах,
а не «фактически в цифровом кэше». Цифровой рубль
не означает проведение допэмиссии, добавляет эксперт.
Бумажные деньги будут обмениваться на новую валюту и,
таким образом, выводиться
из оборота.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин, курирующий ДКП, считает, что в итоге цифровой
рубль приведет к укреплению
финансовой стабильности.
«Наличие цифрового рубля
будет ограничивать риски использования иных, менее надежных платежных решений
в цифровом мире. А создание
дополнительной платежной
инфраструктуры для цифрового рубля будет дополнительно способствовать поддержке
надежности и бесперебойности работы платежной системы в стране», — написал
он в колонке для журнала
ЦБ Econs.
БЕЗОПАСНЫ ЛИ РАСЧЕТЫ
ЦБ рассматривает три варианта выпуска цифрового
рубля — с помощью технологии децентрализованного распределенного реестра
(блокчейн), централизованного реестра или гибридного типа, следует из доклада. Централизованный
реестр более производителен, но менее устойчив к раз-

Н Е П У ТАТ Ь С К Р И П ТО ВА Л ЮТО Й
Цифровой рубль не относится к криптовалютам,
которые в России де-факто
запрещены для расчетов. С 2021 года вступит
в силу закон «О цифровых финансовых активах»,
согласно которому криптовалюту нельзя будет использовать для оплаты товаров
и услуг.
Так как цифровой рубль
будет являться денежным средством, он не регулируется новым законом.
Как поясняется в докладе,
поскольку в соответствии
с Конституцией денежной
единицей в России явля-

Тематические
приложения
к газете РБК
Подробная аналитика, актуальные исследования,
интервью лидеров отраслей, тренды экономики
России и мира
rbcplus.ru

личного рода инцидентам
по сравнению с децентрализованным. Выбор платформы будет влиять и на методы
обеспечения информационной безопасности.
«С точки зрения информационной безопасности цифровая валюта или сетевые
средства расчетов при соблюдении несложных правил цифровой гигиены являются более безопасными,
чем любая классическая валюта», — говорит гендиректор Group IB Илья Сачков.
В целом для цифрового рубля
(если он будет выпускаться с использованием технологии блокчейна) актуальны
все те же сценарии атак, как
и для других криптовалют,
добавляет замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB
Сергей Никитин. Это банковские трояны, фишинг, мошенничество, перевыпуск симкарт, хищение криптоключей
и т.д.
«Технологии, которые применяются для создания и обращения цифровой валюты,
уже довольно хорошо изучены
и вполне безопасны», — считает ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей
Голованов. Появление цифрового рубля — логичный шаг
для финансового сектора, заключает он. $

ется рубль, а денежная эмиссия осуществляется исключительно ЦБ, то цифровая
валюта независимо от вопросов технической реализации
такой эмиссии также будет
официальной денежной единицей. Однако для ее оборота
необходимо будет внести
изменения в Гражданский
кодекс, чтобы добавить
цифровой рубль в перечень
объектов гражданских прав,
а также в закон о ЦБ в части
расширения функций регулятора и определения вопросов выпуска и обращения
цифровой валюты Центрального банка.

Реклама, 16+

« Конкуренция между ЦБ
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С кипрского паспорта
сошла позолота
После многочисленных проверок и решений об отзыве «золотых паспортов», выданных
в обмен на инвестиции, П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О К И П Р А с 1 ноября З А К Р Ы В А Е Т эту
программу. У россиян, уже подавших на Г Р А Ж Д А Н С Т В О , остается шанс его получить.

« Дальнейшее существование
программ
льготного
получения
гражданства
под большим
вопросом. Под
давлением
Еврокомиссии ряд стран,
паспорт которых позволяет без визы
посещать
ЕС, могут
приостановить выдачу
паспортов
в обмен на
инвестиции,
считает партнер Paragon
Advice Group
Александр
Захаров

И ВА Н Т К АЧ Ё В ,
ОЛ Ь ГА А Г Е Е ВА ,
В Л А Д И СЛ А В ГО РД Е Е В

Правительство Кипра с 1 ноября приостанавливает в нынешнем виде программу предоставления гражданства
в обмен на инвестиции в экономику страны. Такое заявление сделал официальный
представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос,
сообщает агентство Reuters.
Решение было принято на внеочередном заседании совета
министров Кипра.
Как сообщает Кипрское информационное агентство,
с предложением о приостановке выдачи так называемых
золотых паспортов из-за уязвимости программы и большого количества нарушений
выступили Министерство финансов и Министерство внутренних дел.
«Совет министров Кипра
одобрил предложения МВД
и Минфина республики о прекращении инвестиционной
программы с 1 ноября», — подтвердила администрация президента Кипра в Twitter.
РЕПОРТЕРЫ ДОБИЛИСЬ
ОТМЕНЫ ПРОГРАММЫ
Решение об отмене программы было принято после того,
как телекомпания Al Jazeera
в журналистском расследовании 12 октября рассказала о возможности получения
кипрского паспорта по неофициальным каналам даже человеку с криминальной историей. Журналисты Al Jazeera
выдали себя за китайского инвестора, осужденного заочно
в своей стране за отмывание
денег. Кипрские юристы, агенты по недвижимости и политики, включая спикера парламента, заверили представителя
«инвестора», что получить
паспорт не проблема даже
для осужденного бизнесмена,
если он готов за это заплатить.
Правительство страны уже
неоднократно объявляло
о проверках соблюдения условий программы. Последнее
решение по итогам такой про-

Фото: Yannis Behrakis/Reuters

верки было принято 7 октября:
тогда власти объявили о лишении гражданства семи человек, получивших его в обмен
на инвестиции. Фамилии не назывались. Кусиос предупредил, что проверки фигурантов
«подозрительного» списка получателей гражданства продолжаются.
Распоряжение о проверках поступило после доклада специального комитета
правительства об исполнении программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции
с 2012 по 2018 год. Комитет
изучил 12 папок, в которых содержатся сведения о 42 гражданах, по мнению следствия,
входящих в «группу высокого риска». При расследовании выяснилось, что данные
о 35 из них отвечают критериям, необходимым для предоставления кипрского гражданства, а семь человек получили

« Теперь
лица, уже
получившие
гражданство
[Кипра], точно
не продадут
недвижимость за те
же деньги,
что покупали
ПАРТНЕР FTL
ADVISERS
ДАРЬЯ НЕВСКАЯ

паспорта под ложным предлогом или путем утаивания важной информации.
ПОСЛЕДСТВИЯ
ЗАМОРОЗКИ ДЛЯ РОССИЯН
Кипрская юрисдикция пользуется популярностью у состоятельных россиян. В конце
августа Al Jazeera раскрыла
имена российских граждан,
ставших обладателями в 2017–
2019 годах «золотых паспортов» Кипра. Среди 2,5 тыс.
документов, полученных изданием об этой программе,
около 1 тыс. касаются россиян. Издание называет, в частности, фамилии 33 россиян
с гражданством Кипра, среди
которых, в частности, основатель Тинькофф Банка Олег
Тиньков и бывший совладелец
санированного Промсвязьбанка Алексей Ананьев, а также
приводит профайлы-описания
еще семи человек, не называя
их имен. А в сентябре кипр-

ская газета Politis опубликовала список тех, кто получил
гражданство Кипра в обмен
на инвестиции в 2008–
2012 годах. Среди украинских
и российских бизнесменов
в нем фигурировали миллиардер Игорь Коломойский,
совладелец Evraz Александр
Фролов и первый замглавы
ВЭБа Михаил Кузовлев (сообщил об отказе от гражданства
Кипра).
Лишения гражданства, которые в последнее время
инициируются кипрскими властями, также затрагивают россиян. Так, в ноябре 2019 года правительство
Кипра объявило о начале процедуры лишения гражданства
26 человек, получивших кипрские паспорта по программе
«золотых паспортов». Речь шла
о девяти инвесторах и 17 членах их семей, девять человек
из этого списка были гражда>6
нами России.
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Позднее кипрский
5
Минфин подтверждал РБК,
что под пересмотром находится вопрос о предоставлении российского гражданства
Алексею Ананьеву и его брату
Дмитрию Ананьеву, также
экс-совладельцу ПСБ. Против них в России возбуждено
дело о растрате и отмывании
₽66 млрд и $575 млн. Но решения по их гражданству пока
не принято.
Остановка кипрской программы «золотых паспортов»
не распространится на заявителей, обратившихся за гражданством ранее, поэтому
принятые до 1 ноября заявки
будут рассмотрены, подчеркивают опрошенные РБК эксперты.
Но не стоит забывать о периодических чистках, которые
администрация Кипра проводит после международных
расследований коррупции,
предупреждает руководитель
практики юридического дивизиона Rights Business Standard
Павел Русецкий: «Претендентам на получение гражданства
следует максимально подробно раскрывать сведения о происхождении капитала. Сокрытие обстоятельств в контексте
проводимой политики может
вызвать подозрения и привести к аннулированию гражданства даже в тех случаях, когда
инвестор приобрел активы
на законных основаниях».
Сложно сказать, насколько
объективными будут проверки, которые проводят кипр-

ские власти, говорит партнер
Paragon Advice Group Александр Захаров. Владельцы
«золотых паспортов» должны
быть готовы предоставить доказательства, что не являются
«политически значимыми лицами», и подтвердить источники происхождения капитала, отмечает он. «Для россиян
это осложняется тем, что они
не привыкли долго хранить документацию и подтвердить источник происхождения капитала, например двадцатилетней
давности, может быть проблематично, а показаний юристов
недостаточно», — добавляет
эксперт.
В случае отзыва гражданства
решение можно будет обжаловать в суде. Паспорта Кипра
не могут лишить тех, кто утратил первоначальное гражданство, напоминает Захаров.
Паспорт Кипра был одной
из последних возможностей
сэкономить на налогах после
того, как Россия пересмотрела налоговое соглашение
с Кипром, отмечает Русецкий. Особенно «не повезло»
россиянам с недвижимостью
на острове, указывает партнер FTL Advisers Дарья Невская. По ее словам, после
пересмотра налогового соглашения коммерческая недвижимость стала не нужна
почти всем компаниям, которые пользовались налоговыми
льготами. Подешевеет и жилая
недвижимость: ее зачастую
покупали только для получения паспорта, с надеждой

« Остановка кипрской

П АС П О Р Т Н Ы Е И Н В ЕСТ И Ц И И
Кипрская программа гражданства в обмен на инвестиции позволяет получить
паспорт республики, дающий
возможность жить и работать в любой стране Европейского союза, за приобретение
или строительство на Кипре
недвижимости на сумму
от €2 млн или за аналогичные
вложения в кипрскую компанию. Кроме того, претендент должен дополнительно
пожертвовать в пользу правительства Кипра €200 тыс.
Заявка на гражданство
рассматривается в течение

6–8 месяцев. Человек, который
находится под следствием или
осужден в своей стране, официально не вправе претендовать на кипрский «золотой
паспорт».
На Кипре привлекательный
налоговый режим и просто
для физических лиц, которые переезжают на остров.
В отличие от коренных жителей инвесторы освобождены
от подоходного налога с продажи ценных бумаг, с дивидендов и процентных доходов, полученных как в стране,
так и за рубежом. Они также

продать без сильного дисконта, указывает она. «Теперь
же лица, уже получившие гражданство, точно не продадут
недвижимость за те же деньги, что покупали», — полагает
Невская.

программы «золотых паспортов»
не распространится на заявителей,
обратившихся за гражданством
ранее, поэтому принятые
до 1 ноября заявки будут
рассмотрены, подчеркивают
опрошенные РБК эксперты

АЛЬТЕРНАТИВЫ КИПРУ
Если правительство Кипра
не возобновит программу «золотых паспортов», российским
бизнесменам придется искать
другие, более сложные варианты для уменьшения налоговой базы.
Великобритания, Монако или
Мальта хотя и могут привлечь
льготами или полным отсутствием тех или иных налогов,
но «не могут похвастаться»
такой простотой получения
гражданства и статуса налогового резидента, как Кипр, отмечает Русецкий.
Новая программа Мальты дороже и дольше. К тому
же Мальта официально раскрывает данные обо всех
лицах, получивших паспорта, указывает Невская. Те,
кому быстро нужен альтернативный паспорт, переключатся на карибские программы гражданства. Те же, кто
готов ждать, но хочет паспорт именно Евросоюза, —
будут получать инвестиционное гражданство Мальты либо
гражданство иных европейских стран, но уже в общем
порядке, или же переключат
свое внимание на получение
вида на жительство — это за-
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висит от изначальной цели
получения второго паспорта, объясняет Невская: «Если
есть возможность постоянно проживать за рубежом,
то после примерно пяти—десяти лет проживания можно
подавать на гражданство
во многих странах ЕС». Также
остаются варианты Карибских островов, Турции и Черногории.
Дальнейшее существование
программ льготного получения гражданства под большим
вопросом, полагает Захаров.
Под давлением Еврокомиссии
ряд стран, паспорт которых
позволяет без визы посещать
ЕС, могут приостановить выдачу паспортов в обмен на инвестиции. Молдавия закрыла
программу в июне, чтобы выполнить обязательное условие ЕС для получения €30 млн
финансовой помощи. «Аналогичные требования могут
быть выставлены Черногории
и другим странам», — считает
Захаров.
Не исключено, что Кипр
возобновит программу,
но с более жесткими условиями, допускает Русецкий, в особенности ужесточение будет
касаться обязательств раскрывать информацию и предъявлять доказательства «безупречности» капитала. Полная
заморозка негативно скажется на секторе недвижимости
и в целом не отвечает интересам экономики Кипра, считает
Невская. $
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не платят специальный оборонный взнос и ряд других
сборов. Чтобы стать налоговым резидентом Кипра,
нужно жить на острове
не менее 60 дней и не находиться в другой стране более
183 дней.
С 2013 по 2019 год
около 4 тыс. инвесторов
получили кипрские паспорта, вложив в экономику
острова более €7 млрд.
Большинство из них — граждане России, Китая,
Украины, Ливана и Саудовской Аравии.

« Великобритания,
Монако
или Мальта
хотя и могут
привлечь
льготами,
но «не могут
похвастаться»
такой простотой
получения
гражданства,
как Кипр,
отмечает
руководитель
практики
юридического дивизиона Rights
Business
Standard
Павел
Русецкий

Корпоративный коммерческий
директор: Людмила Гурей
Коммерческий директор
издательского дома «РБК»: Анна Брук
Директор по корпоративным
продажам LifeStyle: Ольга Ковгунова
Директор по рекламе сегмента авто:
Мария Железнова
Директор по маркетингу:
Андрей Сикорский
Директор по распространению:
вакансия
Директор по производству:
Надежда Фомина

Материалы на таком фоне опубликованы на коммерческой основе.
Дизайн Свят Вишняков,
Настя Вишнякова
vishvish.design

14 октября 2020 • среда

№ 70 (3237)

7
P RO. R B C. R U

ТЭК

9

Вдова Дмитрия Босова передает долю в «Сибантраците»
в ЗПИФ

12

Индустрия
развлечений

Борис Титов предложил
отделить кальянные клубы
от ресторанов и кафе

У РА Л ВА ГО Н ЗА В ОД Н Е М ОЖ Е Т Н А Й Т И П О К У П АТ Е Л Е Й Д Л Я С В О Е Й Г РА Ж Д А Н С КО Й П Р ОДУ К Ц И И

Вагоны в загоне

Цеха Уралвагонзавода производят металл и для гражданской, и для военной продукции. УВЗ не будет останавливать конвейер и продолжит выпуск
вагонов, несмотря на отсутствие спроса, считает источник РБК

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ
производителей вагонов — Уралвагонзавод —
на текущий момент не смог найти заказчиков
на них на следующий год. Но предприятие,
Д О Л Г И которого превышают 100 млрд руб.,
останавливать П Р О И З В О Д С Т В О
В А Г О Н О В не будет.

И Н Н А С И Д О Р КО ВА ,
М А Р И Я КО КО Р Е ВА ,
ДАДА ЛИНДЕЛЛ
С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ
СТОЛКНУЛСЯ УВЗ
Корпорация «Уралвагонзавод»
(УВЗ, входит в «Ростех») на текущий момент осталась без
заказов на вагоны на 2021 год.
Об этом РБК рассказали источник в одном из крупнейших железнодорожных операторов, два заказчика завода,
а также подтвердил источник
в УВЗ.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Крупнейшими заказчиками
УВЗ среди грузоотправителей
и операторов в разные годы
были СУЭК, Федеральная грузовая компания (ФГК, «дочка»
РЖД), Первая грузовая компания (ПГК). Но ни с одной
из этих компаний УВЗ не заключал контракты на 2021-й
и последующие годы, уточнили
два высокопоставленных источника РБК на рынке грузоперевозок.
РБК направил запросы в эти
компании.
Что касается РЖД,
самые крупные контракты
>8
на поставки вагонов
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Машиностроение

« В последние годы УВЗ выживает

в основном за счет гособоронзаказа
и экспортных поставок, отмечал
в разговоре с РБК главный
редактор журнала «Арсенал
Отечества» полковник запаса
Виктор Мураховский

Крупнейшие вагоностроительные заводы России по объему выпуска
Данные за I пол. 2020 года, тыс. штук.
7,5

Объединенная вагонная компания
Уралвагонзавод

5,9
5,4

RM Rail
АО «Алтайвагон»
АО «Завод металлоконструкций»

4
1,6

Источник: INFOLine Rail Russia TOP

Производство и реализация вагонной продукции УВЗ
7
в 2020 году компания
заключила с АО «Рослокомотив» и АО «Транспортное машиностроение», следует из информации с сайта госзакупок.
Эти контракты рассчитаны
на 2020–2025 годы.
«Представителям УВЗ приходится просить о покупке хотя
бы нескольких вагонов», —
рассказывает топ-менеджер
одного из грузоотправителей.
По его словам, в условиях профицита рынка вагонов потенциальных заказчиков также настораживает инициатива РЖД
об отмене тарифных льгот для
порожнего пробега и инновационных полувагонов.
РБК направил запрос в «Ростех», там переадресовали его
в УВЗ. В УВЗ на запрос РБК
не ответили.
Об отсутствии у УВЗ на
2021 год контрактов с госкомпаниями на поставку им вагонов свидетельствуют и данные
с сайта госзакупок, которые
проанализировал РБК. Так,
в 2020 году, согласно порталу
госзакупок, Уралвагонзавод заключил 32 контракта на 649 млн
руб. (против 77 контрактов
на 1,4 млрд руб. в 2019 году).
Почти все контракты заключены
с исправительными колониями
№ 12 и № 13 в Свердловской области — на поставки металлических изделий (стоек, обшивки,
планок и проч.), крупнейший —
с исправительной колонией №
12 на поставку изделий из металла на 579,5 млн руб. Все
32 контракта заканчиваются
в 2020 году.
ПОЧЕМУ ОБРАЗОВАЛСЯ
ПРОФИЦИТ НА РЫНКЕ
ВАГОНОВ
Такой масштабный профицит
появляется на рынке не впер-

вые: в 2013 году количество
грузовых вагонов превысило
1,2 млн, говорит гендиректор
агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Тогда
правительство сперва запретило продлевать срок службы вагонов более чем на год,
а затем и вовсе не разрешило продолжать эксплуатацию без ремонта. В результате к 2016 году власти списали
214 тыс. грузовых вагонов,
а закупки составили лишь
58 тыс. штук, напоминает эксперт. В следующие два года
погрузка на сети РЖД выросла (особенно угля), что привело к обратной ситуации —
дефициту полувагонов, росту
арендных ставок и спроса
на подвижной состав.
В 2016 году правительство
выделило 7 млрд руб. субсидий производителям вагонов. Но затем ежегодно сумма
выплат стала уменьшаться.
К 2019 году профицит вернулся, его причинами стало падение спроса на уголь — главного
драйвера перевозок. Сейчас
выпущено 1,19 млн вагонов, говорит Бурмистров.
В 2020 году вагоностроители рассчитывали на поддержку со стороны государства
и внедрение системы trade-in
при покупке инновационных
вагонов (за сдачу трех старых
операторы могли бы получить
скидку 1,5 млн руб. при покупке нового). Но идею, как рассказал 6 октября исполнительный директор Объединения
вагоностроителей (ОВС) Евгений Семенов, отклонил Минпромторг.
РБК ожидает ответа от Минпромторга.
По словам источника
в одном из железнодорожных

2018

2019

I КВ. 2020

Выручка от продаж, млрд руб.

48,48

52,98

11,46

Доля в общем объеме
выручки, %

46,49

64,8

40,44

Источник: данные компании

операторов, сейчас игроки
рынка перевозок ориентируются в основном на лизинг уже
действующего парка. «Это выходит дешевле. Операторам
и грузоотправителям проще
брать в лизинг или выкупать
необходимую часть парка друг
у друга», — говорит он. При
этом одна только ФГК владеет 137,3 тыс. вагонов, что,
по расчетам РЖД, перекрывает спрос.
КАК БУДЕТ
ВЫЖИВАТЬ УВЗ
Даже если у Уралвагонзавода не будет ни одного заказа
на вагоны на 2021-й и последующие годы, предприятие
не остановит их производство, уверен источник РБК,
близкий к УВЗ. «Конвейер
останавливать нельзя. Цеха,
которые производят металл,
работают как на танки, так
и на железнодорожное производство. Нельзя, остановив производство вагонов,
не остановить производство
военной промышленности», —
пояснил он, добавив, что УВЗ
«скорее будет отгонять вагоны в тупики».
Как отмечал в разговоре
с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
полковник запаса Виктор Мураховский, в последние годы

Ч ТО В Ы П УС К А Е Т У В З
АО «Корпорация «Уралвагонзавод» — многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускает
около 100 видов продукции,
в частности военную технику, дорожно-строительные
машины, один из крупнейших
вагоностроительных заводов России; на 97,48% принадлежит государственной
корпорации «Ростех». Специализируется на выпуске
инновационных вагонов, которые отличаются от обычных

более высокой допустимой
нагрузкой на ось.
По данным рейтинга
INFOLine Rail Russia TOP,
в 2019 году УВЗ произвел
17,9 тыс. вагонов. Его обошла
только Объединенная вагонная компания (ОВК, контроль
у «Траста»), нарастившая производство до 21 тыс. вагонов.
УВЗ также является единственным в России производителем танков, в том числе
единственного в мире танка
третьего послевоенного поко-

ления Т-14 «Армата». Как указано на сайте УВЗ, это принципиально новая и полностью
российская разработка,
не имеющая аналогов в мире.
Из самой поздней доступной отчетности УВЗ
по МСФО (за первое полугодие 2019 года) следует, что
долгосрочные обеспеченные
и необеспеченные банковские
кредиты завода составляют
88 млрд руб., краткосрочные —
19,4 млрд руб.

УВЗ выживает в основном
за счет гособоронзаказа и экспортных поставок. В частности, в ноябре 2019 года
Минобороны Индии подписало контракт на производство 464 основных боевых
танков Т-90С (стоимостью
$2,8 млрд) по российской лицензии для сухопутных войск
(УВЗ участвует в техническом
сопровождении лицензионного производства этих танков и поставляет необходимые комплектующие). В июне
2020 года стало известно,
что Москва и Каир подписали контракт на поставку
400–500 танков Т-90МС для
египетской армии. «В рамках
Госпрограммы вооружений
до 2027 года единственный
серьезный контракт —
на 132 машины семейства «Армата», все остальное — модернизация Т-72Б, Т-80БВМ
и Т-90М», — говорил эксперт.
В начале октября РБК выяснил, что правительство намерено помочь УВЗ решить
проблемы с частью долгов:
кредиты, взятые предприятием в ВТБ, могут быть реструктурированы до 2029 года. УВЗ
заключил с ВТБ кредитные соглашения в 2016–2017 годах.
Займы были обеспечены государственной гарантией. Срок
возврата кредитов не уточняется, но в 2021 году правительство сможет продлить его
до 31 декабря 2029 года, одновременно будет продлена
и государственная гарантия
до той же даты. Сумма кредитов, взятых заводом в ВТБ,
не раскрывается, но в базе
СПАРК есть информация
о регистрации УВЗ в 2017 году
залога в ВТБ. Предметом залога стали права требования
денежных средств по договору комиссии на $263 млн
(около 20 млрд руб. по текущему курсу), заключенному
между УВЗ и «Рособоронэкспортом». В 2018–2019 годах
было зарегистрировано еще
три договора залога оборудования УВЗ в ВТБ. $

78,2
тыс.

грузовых вагонов произведено в России
в 2019 году, это
на 9,8% больше,
чем в предыдущем, по данным
«INFOLine-Аналитики»
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У КО М П А Н И И « С И БА Н Т РА Ц И Т» М Е Н Я ЮТС Я С О В Л А Д Е Л Ь Ц Ы

Катерина Босов
пересыпает уголь
в фонд
В Д О В А Д М И Т Р И Я Б О С О В А хочет перевести 43% группы
«Аллтек», контролирующей «Сибантрацит», В З А К Р Ы Т Ы Й П И Ф
под управлением К О М П А Н И И « Э В О К О Р П » .
Услугами этой УК ранее пользовался Аркадий Ротенберг.

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА ,
Т И М О Ф Е Й Д ЗЯ Д КО

Управляющая компания «Эвокорп» подала ходатайство
в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на приобретение 43,29% группы ООО
«Аллтек», контролирующей
«Сибантрацит», мирового
лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего
в России производителя металлургических углей. Ходатайство подано 29 сентября,
информация содержится в материалах службы, с которыми
ознакомился РБК.
Именно такой пакет с 18 августа принадлежит вдове основателя «Аллтека» Дмитрия
Босова Катерине — она получила его спустя 3,5 месяца после
смерти бизнесмена.
Катерина Босов передает
принадлежащий ей в «Аллтеке» пакет в закрытый паевой
инвестиционный фонд (ЗПИФ)
«Видар инвест» (его единственным пайщиком является сама Катерина), пояснила
РБК ее представитель, — фонд
будет находиться под управлением УК «Эвокорп». «Закрытый паевой инвестиционный фонд — наилучший способ
управления и защиты своих
прав собственности на активы для меня как налогового
резидента РФ. При передаче
в ЗПИФ собственником остается пайщик. Единственным
пайщиком ЗПИФ являюсь я», —
передала РБК Босов через
представителя.
«Эвокорп» не вправе распространять информацию
о ПИФ, инвестиционные паи
которых ограничены в обороте, — говорится в ответе УК на
запрос РБК. — Сведения, опубликованные в открытых источ-

никах информации, УК «Эвокорп» не комментирует».
ПОЧЕМУ БОСОВ РЕШИЛА
ПЕРЕВЕСТИ ДОЛЮ В ЗПИФ
В конце июля Катерина Босов
заявила о «рейдерской атаке»
на активы Дмитрия Босова,
которая началась с момента его смерти. Тогда она обвинила Александра Исаева,
экс-партнера ее мужа, и группу инвесторов в «кампании
по захвату» одного из активов
бизнесмена — дальневосточного угольного порта Вера в Приморье. Половиной порта Босов
владел через «Востокуголь»,
остальное — у компании «Порт
Вера Холдинг» (ПВХ, принадлежит «Ростеху» с партнерами). Последняя предъявила
«Востокуглю» опцион на выкуп
части его пакета, что позволяет ПВХ получить контроль над
портом. Исаев назвал выдвинутые Босов обвинения «наглой
клеветой», а гендиректор ПВХ
Родион Сокровищук говорил
РБК, что компания действует
«в строгом соответствии» с опционным соглашением.
Еще один спор у Катерины
Босов возник в начале октября, но уже не с бизнес-партнерами, а с членами семьи
ее мужа. 6 октября стало известно, что четверо сыновей
Босова от двух первых браков
и его мать Людмила Босова
оспорили передачу Катерине половину доли бизнесмена
в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%)
до начала процедуры наследства. Они подали против нее
иск в Одинцовский городской суд Московской области,
рассмотрение которого начнется 29 октября, говорится
в материалах суда. «Наследники оспорили выделение
доли Катерины [в «Аллтеке»],
поскольку создание бизнеса
Босов начал до их брака», —

Ч ТО И З В ЕСТ Н О
П Р О « Э В О КО Р П »
Услугами управляющей компании «Эвокорп», принадлежащей Максиму Викторову,
ранее неоднократно пользовался бизнесмен Аркадий
Ротенберг. До недавнего времени УК «Эвокорп» управляла ЗПИФ «Легион», которому принадлежало 100%
группы компаний «Нацпроектстрой», на ее базе Ротенберг и ВЭБ.РФ планируют
создать совместное предприятие в области инфраструктурного строительства. Но во
вторник, 13 октября, стало
известно, что компания «Эвокорп» прекратила осуществление доверительного управления «Легиона». «УК «Эвокорп»
и ее бенефициар Максим
Викторов приняли решение
о выходе из совместного проекта с ВЭБ.РФ. Данное решение принято в целях избежания конфликта интересов
«Эвокорпа» при участии в других проектах», — говорится

в сообщении компании. При
этом доля ЗПИФ в «Нацпроектстрое» снизилась до 49,9%,
ее новый совладелец не раскрывается.
Представитель Аркадия
Ротенберга сказал РБК, что
бизнесмен не имеет отношения к передаче акций «Аллтека» под управлением «Эвокорпа».
До марта 2018 года «Эвокорп» была управляющей компанией ПИФа, владевшего
девелоперской компанией
«РГ-Девелопмент». После того
как Ротенберг попал под санкции США в 2014 году, он вышел
из состава учредителей
«РГ-Девелопмента». Источник «Коммерсанта» на рынке
недвижимости ранее говорил, что в рамках «Эвокорпа»
Ротенберг рассчитывал консолидировать девелоперские
активы. Но представитель
бизнесмена пояснил РБК, что
таких планов никогда не было.

рассказывал РБК источник,
близкий к «Аллтеку». Кроме
Катерины Босов в качестве
третьего лица в иске указана
их общая с Босовым дочь —
Бэлла Алекса.
«Чтобы прекратить все домыслы: я и моя дочь Бэлла связываем свое будущее с Россией, именно поэтому все
управление активами я намерена сосредоточить здесь,
сохранив за собой полный
контроль», — подчеркнула Катерина Босов, отвечая на вопрос о передаче доли в ЗПИФ.
В «Видар инвест» Босов планирует передать дополнитель-

ный пакет в «Аллтеке» после
окончания процесса передачи наследства бизнесмена, сказала ее представитель.
Он может начаться только
через полгода после смерти
бизнесмена (с ноября). При
этом еще на прошлой неделе представитель Катерины
заявила, что она обратилась
с иском в суд, суть которого заключается в том, что
ее доля в группе составляет
не 43, а 77%. На каком основании должно произойти это
увеличение и в какой суд подано заявление, представитель Босов не уточнила.
КАКУЮ ЗАЩИТУ
ДАЕТ ЗПИФ
Инвесторы передают свое
имущество ЗПИФ для того,
чтобы максимально эффективно им управлять, отмечает
адвокат Forward Legal Дарья
Овчинникова. Среди плюсов
таких транзакций — имущество
фонда находится под управлением профессиональной
управляющей компании, реестр владельцев инвестиционных паев ведется специальным
регистратором и не раскрывается третьим лицам, на имущество фонда нельзя обратить
взыскание по долгам владельцев инвестиционных паев, указывает она.
Реестр владельцев инвестиционных паев ведется специальным регистратором, что
обеспечивает конфиденциальность владения активами.
Кроме того, запрет на взыскание имущества фонда по долгам владельцев паев позволяет
сохранить активы и защитить
их от недружественного поглощения, указывается на сайте
«Эвокорпа».
Если Катерина Босов в установленном законом порядке оформила свидетельство о праве собственности
на долю в общем имуществе
супругов (в «Аллтеке»), то она
вправе свободно распоряжаться акциями или долями, в том
числе передавать их в ЗПИФ,
говорит Овчинникова. По ее
мнению, другие наследники
бизнесмена вряд ли смогут заблокировать трансфер акций
в этот фонд.
Кроме того, другие участники «Аллтека», скорее всего,
не смогут помешать вдове бизнесмена присоединиться к договору доверительного управления и приобрести паи ЗПИФ
«Видар инвест», которому она
передаст долю в группе, замечает юрист. Но не исключено, что в дальнейшем они
попробуют оспорить эту сделку, ссылаясь на нарушение
их преимущественного права,
судебная практика по этому
вопросу неоднозначная. Помимо Босова совладельцами
«Аллтека» являются его однокурсники и партнеры — гендиректор группы Дмитрий Ага
(7,9%) и члены ее совета директоров Игорь Макаров (3,16%),
Олег Шемшук (2,37%). На момент публикации связаться
с ними не удалось. $
При участии Надежды Федоровой
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ИТ

₽6,4
трлн
объем рынка
интернет-компаний в России
за 2019 год, согласно данным
РАЭК

Фото: Юрий Мартьянов/
Коммерсантъ

Р О С С И Й С К А Я АС С О Ц И А Ц И Я ЭЛ Е К Т Р О Н Н Ы Х КО М М У Н И К А Ц И Й В Ы СТ У П И Л А ЗА Н А Л О ГО В Ы Е Л Ь ГОТ Ы
Д Л Я И Н Т Е Р Н Е Т- КО М П А Н И Й

«Цифровой контур»
нуждается в маневре
ИТ-индустрия предложила правительству распространить «налоговый
маневр» на П О П У Л Я Р Н Ы Е У П О Л Ь З О В А Т Е Л Е Й интернеткомпании. Поддержка нужна, чтобы Н Е П Р О И Г Р А Т Ь З А Р У Б Е Ж Н Ы М
К О Н К У Р Е Н Т А М , объясняют эксперты.
В Л А Д И СЛ А В С КО Б Е Л Е В

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК;
среди ее членов — Mail.ru Group,
Google, Avito, Rambler, Ozon
и др.) предложила правительству и профильным ведомствам
распространить налоговый
маневр на ИТ-компании «цифрового контура», оказывающие цифровые услуги. Об этом
сообщается в итоговой резолюции Российского интернетфорума 2020, в которой содержатся предложения по новым
мерам поддержки отрасли (есть
в распоряжении РБК, подлинность документа подтвердил
представитель ассоциации).
Документ направили председателю правительства Михаи-

лу Мишустину, его заместителю Дмитрию Чернышенко,
замглавы аппарата правительства Леониду Левину, мэру
Москвы Сергею Собянину, руководителю департамента информационных технологий Москвы Эдуарду Лысенко, главе
Минцифры Максуту Шадаеву,
а также ряду депутатов и профильных экспертов. Представитель Минцифры подтвердил
получение письма, отказавшись от дальнейших комментариев. РБК направил запрос
другим адресатам письма.
Для кого РАЭК просит новых
послаблений и нужны ли они
им, разбирался РБК.
ДЛЯ КАКИХ КОМПАНИЙ
ПРОСИТ ЛЬГОТЫ РАЭК
К компаниям «цифрового контура» ассоциация относит

поисковые сервисы, социальные сети, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры
и т.д. По мнению членов РАЭК,
большинство компаний интернет-отрасли не могут получить помощь от государства,
поскольку они не подходят под
утвержденные критерии поддержки. Пока претендовать
на господдержку могут только организации, 90% выручки
которых приходится на разработку и продажу программного обеспечения. Однако
у интернет-компаний значительная доля доходов приходится на выручку от рекламы,
подписки на услуги, продажи
виртуальных товаров, передачу прав на объекты интеллектуальной собственности и др.
Как отмечается в письме
РАЭК, поддержку не могут по-

лучить разработчики систем
электронного документооборота («Контур», «Диадок»), банковского и кассового софта
(«Штрих-М», «Эвотор»), создатели CRM-систем (систем
управления взаимоотношениями с клиентами, например
amoCRM) и др. «Абсолютно
бесполезным закон будет для
ИТ-компаний, которые разрабатывают софт, но зарабатывают на других услугах: SkyEng,
Avito, «Яндекс.Такси», BlaBlaCar,
«Ситимобил», «Нетология».
Хотя они не меньше других нуждаются в господдержке», —
сообщается в письме.
Представители ассоциации
предупредили, что снижение
выручки и прибыли интернеткомпаний приведет к сокращению этого сегмента рынка, при
этом из-за «слабой готовно-

« Налоговые
льготы должны распространяться на
все компании
«цифрового
контура»
независимо
от вида услуг,
которые они
оказывают,
или того, что
в их капитале
участвуют
иностранные
компании
ЗАМДИРЕКТОРА
ПО ЮРВОПРОСАМ
СЕРВИСА ОНЛАЙНОБЪЯВЛЕНИЙ AVITO
ТАТЬЯНА ВОЙТАС
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сти инвесторов к вложениям»
и отсутствия у них «свободных денег» заменить ушедших
игроков будет затруднительно. Как результат — это может
привести к наращиванию доли
рынка иностранными компаниями, при этом бывшие сотрудники закрывшихся организаций будут трудоустроены
в зарубежные компании.
По оценке РАЭК, в 2019 году
объем рынка интернет-компаний в России достиг 6,4 трлн
руб., что на 64% больше результатов предыдущего года.
В 2020 году, по прогнозу ассоциации, вклад интернет-компаний в экономику страны возрастет на 15–16%.
Помимо расширения числа
компаний, которые смогут
воспользоваться налоговым
маневром, РАЭК также предложила:
• признавать российским
софт, разработанный компаниями с иностранными
акционерами и при условии
его создания в России (с закреплением прав на него
за российским юрлицом);
• установить единую ставку
НДС на электронные услуги
до 10% (например, на подписку на онлайн-сервисы)
и распространить нулевую
ставку НДС на программы
для мобильных устройств;
• отсрочить введение новых
цифровых систем (например, маркировку товаров)
до 1 января 2022 года, поскольку «в условиях резкого сокращения оборота
допрасходы на обеспечение
соответствия новым регуляторным требованиям могут
стать критичными»;
• отсрочить обязательную
предустановку отечественного ПО на компьютеры,
смартфоны и другие устройства на тот же срок;
• и ряд других мер поддержки.
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В письме РАЭК указала, что
«налоговый маневр» и другие
льготы необходимо распространить не только на системообразующие предприятия
и малый и средний бизнес,
но и на все остальные ИТ-компании. «Поскольку отечественные представители ИТ-отрасли
позволяют России быть одной
из тех стран, где локальные
игроки успешно составляют
конкуренцию глобальным иностранным корпорациям, то потеря отечественных участников данного рынка может
серьезно сказаться на независимости локального ИТ-рынка», — считают авторы письма,
указав, что в связи с этим необходимо поддержать участников рынка, независимо
их от размера.
НУЖНА ЛИ ИНТЕРНЕТКОМПАНИЯМ ПОДДЕРЖКА
Заместитель директора
по юридическим вопросам
сервиса онлайн-объявлений
Avito Татьяна Войтас назвала
предложенные ассоциацией
меры своевременными и необходимыми для дальнейшего
полноценного развития отрасли. «Мы считаем, что налоговые льготы должны распространяться на все компании
«цифрового контура» независимо от вида услуг, которые
они оказывают, или того, что
в их капитале участвуют ино-

15–16%

настолько, согласно прогнозу
ассоциации, увеличится вклад
интернет-компаний в экономику
страны в этом году
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странные компании», — подчеркнула она. Заместитель
гендиректора онлайн-кинотеатра ivi по правовым вопросам Михаил Платов заявил, что
поддерживает необходимость
принятия предложенных мер,
отказавшись от дальнейших
комментариев.
Представители крупнейших интернет-холдингов «Яндекс» и Mail.ru Group отказались от комментариев. Ранее
Mail.ru Group отчитывалась, что,
несмотря на падение рекламных доходов, некоторые сегменты ее бизнеса, например
игры и доставка еды, увидели
всплеск спроса во время карантина. О росте трафика заявляли
также видеосервисы и сервисы
онлайн-образования.
Управляющий партнер
SkyEng Александр Ларьяновский отметил, что у входящих
в ИТ-отрасль компаний ситуация неодинаковая. Например,
у SkyEng она лучше, чем у многих других, компания является бенефициаром того, что
происходило в карантин. У некоторых компаний был спад,
но, по мнению Ларьяновского,
лучшей помощью для подобных игроков были бы «зафиксированные правила игры,
которые не пересматриваются спорадическим образом».
Однако начальник юридического отдела интернет-кинотеатра TVzavr Александр
Рылев настаивает, что они
«остро нуждаются в господдержке», а также в поддержке
правообладателей. «Платная
бизнес-модель онлайн-кинотеатров не относится к прибыльному бизнесу из-за пиратов в интернете, а рекламная
модель пострадала из-за кризиса. Предложенные [РАЭК]
меры достаточно разнообразны и были бы весьма полезны нашему бизнесу», — сказал
Рылев.

К А К П Р И Н И М А Л И Н А Л О ГО В Ы Й М А Н Е В Р
Летом был принят закон
о налоговом маневре для ИТотрасли, согласно которому
с 2021 года для аккредитованных в Минцифры
компаний (90% выручки
которых приходится на
разработку и продажу софта)
будут снижены страховые
взносы с 14 до 7,6%, а налог
на прибыль — с 20 до 3%.
Одновременно, чтобы компенсировать выпадающие
доходы бюджета, будет
отменена действовавшая
ранее нулевая ставка НДС
при продаже программного
обеспечения. Льгота сохранится только для компаний,
включенных в реестр отечественного ПО.

По словам исполнительного
директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий
Николая Комлева, льготы достались лишь производителям,
живущим от продажи своей
ИТ-продукции, тогда как в кризис «страдают все и все хотят
льгот». «Здесь бессмысленно
делить, кто пострадал больше.
Это осознанная политика властей — поддержать производителей, сохранить и развить
это ядро», — указал он. Комлев
напомнил, что соцсети, мессенджеры, поисковики, игровые платформы и прочие компании ранее направляли свои
предложения в правительство
о распространении на них налоговых льгот. Он считает, что
правительство ограничится
снятием некоторых административных барьеров, а круг
налоговых льготников расширять не станет. $

« В письме
РАЭК указала,
что «налоговый маневр»
и другие
льготы необходимо распространить
не только
на системообразующие
предприятия и малый
и средний
бизнес,
но и на все
остальные
ИТ-компании
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Отдельный вход,
отдельный код
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АННА ЛЕВИНСКАЯ

Для кальянных клубов
необходимо создать
отдельный вид экономической деятельности, считает бизнес-омбудсмен Борис
Титов. Это позволит сохранить услугу после
предстоящего с ноября
запрета использовать
кальяны в общепите.
Уполномоченный при президенте России по защите прав
предпринимателей Борис
Титов выступил в защиту кальянных заведений и рестораторов, оказывающих эту услугу.
В письме министру экономического развития Максиму
Решетникову бизнес-омбудсмен предложил свое решение
проблемы, возникающей из-за
вступающего в силу с 31 октября запрета на использование систем нагревания табака,
а также кальянов в обществен-

ных местах. Копия датированного 9 октября письма есть
в распоряжении РБК. Представитель Титова подтвердил подлинность документа.
Невозможность предложить
посетителям кальяны негативно скажется на деятельности
кафе и ресторанов, так как эта
услуга дает «ощутимое увеличение среднего чека», констатирует Титов. По его мнению,
решением проблемы могло
бы стать создание стационарных кальянных клубов, но не
на базе объектов общепита,
а по соседству с ними.
Чтобы избежать правовых
коллизий и выделить деятельность кальянных из общепита,
необходимо создать отдельный код ОКВЭД для кальянных клубов, предлагает бизнес-омбудсмен. Сейчас чаще
всего заведения общепита
и кальянные используют единый код ОКВЭД 56 — «Услуги
по предоставлению продуктов
питания и напитков, готовых
к употреблению непосредственно на месте и предлагаемых в традиционных ресторанах».
Титов предлагает регламентировать определение
«кальянный клуб» как специализированное помещение

с усиленной системой вентиляции и входом строго с 18 лет.
Необходимо также внести
изменения в действующие
нормы СанПиН, пожарной безопасности.
Кальянные клубы должны
быть выделены из сегмента общественного питания и общих
подходов к госрегулированию
данного вида деятельности,
однако это не исключает, что
в кальянной могут подавать
еду и напитки, пояснил Титов
через представителя. «Речь
идет о том, что для всех — и потребителей, и инспекторов —
это будет в первую очередь
именно кальянная», — уточняет
бизнес-омбудсмен.

Ч ТО Н Е ТА К
С КАЛЬЯНАМИ

ПОЧЕМУ КАЛЬЯНЫ ВАЖНЫ
ДЛЯ РЕСТОРАТОРОВ
Курение кальяна — очень популярная услуга в ресторанном бизнесе: ее доля в обороте ресторана может доходить
до 20% при низкой себестоимости продукции, объясняет
президент Федерации рестораторов и отельеров России
Игорь Бухаров. Больше только
доля продаж бара заведения,
которая в среднем составляет
35–50%.
Точных данных об обороте
кальянных смесей нет, однако
потребителей кальянов на порядки больше, чем сигар или
трубочного табака, констатирует руководитель отраслевого агентства «Русский табак»
Максим Королев.
ПОМОЖЕТ ЛИ ВВЕДЕНИЕ
ОТДЕЛЬНОГО КОДА
Большинству рестораторов
будут интересны отдельные
кальянные проекты, уверен сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers
Алексей Васильчук. По его
мнению, это «поможет избежать подпольщины, когда
кальянные будут открываться
в квартирах и офисах».
Рестораторам, которые уже
умеют работать с этой услугой,
такой формат был бы интересен, согласен Бухаров. Однако он отмечает, что введение
отдельного кода надо будет согласовывать со всеми странами — участницами Евразийского
экономического сообщества.
Инициатива, скорее всего,
вызовет противодействие,
но даже если будет согласована, понадобится время на ее
внесение, ни в одном ведомстве это не приоритетная задача, предупреждает Королев.
Но в Ассоциации участников
кальянной индустрии рассказали, что с ноября планируют
отказаться от услуг общепита.
«Наша основная статья доходов — это организация досуга
и курения кальяна, мы планируем сосредоточиться именно на данном виде деятельности», — сообщил представитель
ассоциации. По его словам,
организации будут переходить
на код ОКВЭД 93.2 — «Деятельность в области отдыха и развлечений».
РБК направил запросы
в Минздрав, Минэкономразвития и Роспотребнадзор. На момент публикации ведомства
не предоставили свои комментарии. $
При участии Ивана Ткачёва

31 октября 2020 года вступают в силу поправки в закон
«Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий
потребления табака», которые
унифицировали регулирование всей курительной никотиносодержащей продукции.
В частности, курение альтернативных средств доставки
никотина и кальянов приравнено к табакокурению и запре-

2,3
тыс.

специализированных кальянных, по данным
2ГИС, действует
в 15 российских городахмиллионниках.
791 из них находится в Москве

щено в общественных местах,
в том числе в заведениях общепита. Легально курить табачные кальянные смеси можно
только в специализированных
заведениях — кальянных, где
не оказываются услуги общественного питания. В Совете
Федерации ранее поясняли, что
обновленный закон не запрещает деятельность кальянных,
но тогда они не должны предлагать еду и напитки.

