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Сергей Куликов 
стал основным 
претендентом на пост 
главы «Роснано»  2

СК начал расследование
 дела крупнейшей 
 площадки 
 по махинациям 
 с НДС  4

Минфин предложил 
брать экологический 
сбор с импортеров 
сразу на границе  9

˝ Только по эпи-
зодам, которые 
удалось установить 
следствию, содей-
ствие преступной 
группы помогло 
коммерческим ком-
паниям уклониться 
от выплаты НДС 
на 4,4 млрд руб.
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$45,93Нефть BRENT
Bloomberg, 23.11.2020 за баррель

₽89,93 Курсы валют
ЦБ, 24.11.2020

₽75,76 
доллар   евро   

 6« Не хочу 
винить COVID-19 
во всем

ПЕТЕР МАУРЕР,
президент Между-
народного комитета 
Красного Креста
Фото: Владислав Шатило/РБК

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ



2  • Ежедневная деловая газета rbc.ru

СЕРГЕЙ КУЛИКОВ СТАЛ ОСНОВНЫМ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА ПОСТ ГЛАВЫ «РОСНАНО»

Нанотехнологии 
обретают военно-
промышленный ракурс

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
ИННА СИДОРКОВА

Основным кандидатом на пост 
главы «Роснано» стал первый 
заместитель председателя 
коллегии Военно-промышлен-
ной комиссии Сергей Куликов. 
Об этом РБК рассказал источ-
ник, близкий к федеральным 
властям, и подтвердил знако-

Экономика

мый Куликова. Источник, близ-
кий к правительству, подтвер-
дил, что он рассматривается 
на этот пост.

23 ноября премьер-министр 
Михаил Мишустин объявил 
о реформе системы институ-
тов развития. В рамках этой ре-
формы «Роснано» перейдет под 
управление ВЭБ.РФ. Источники 
РБК сообщали, что занимающе-
му сейчас пост главы «Росна-
но» Анатолию Чубайсу будет 
предложена новая должность.

< Опыт работы 
Сергея Куликова 
в госкорпораци-
ях поможет ему 
на посту главы 
«Роснано»

На пост Г Л А В Ы  « Р О С Н А Н О »  рассматривается кандидатура первого зампреда 

коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшего топ-менеджера « Р О С Т Е Х А » 

Сергея Куликова. Он курировал К О Р П О Р А Т И В Н У Ю  Р Е Ф О Р М У  и обновление 

стратегии госкорпорации.

₽110 млрд 
составило финансирование 
«Роснано» из бюджета Фото: Дмитрий Азаров/

Коммерсантъ
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Представитель «Росна-
но» сказал РБК, что в ком-
пании неизвестно о возмож-
ности назначения Куликова. 
В пресс-службе ВЭБа отка-
зались от комментариев. РБК 
направил запрос в аппарат ви-
це-премьера Юрия Борисова, 
который возглавляет коллегию 
Военно-промышленной комис-
сии. С Куликовым связаться 
не удалось.

ЧЕГО ДОБИЛОСЬ 
«РОСНАНО» 
ПРИ ЧУБАЙСЕ
Группа «Роснано» (изначаль-
но «Российская корпорация 
нанотехнологий», или «Росна-
нотех») была создана в июле 
2007 года, ее бессменным ру-
ководителем является Чубайс.

«Роснано», по его собствен-
ным данным, за 13 лет со-
вместно с партнерами проин-
вестировало более 590 млрд 
руб. и обеспечило запуск 
работы 126 новых предприя-
тий наноиндустрии. Общий 
объем продаж продукции, 
произведенной на этих за-
водах, по данным Росстата, 
по итогам 2019 года превы-
сил 2,2 трлн руб., а экспорт — 
353 млрд руб. (накопленным 
итогом).

Финансирование «Росна-
но» из бюджета составило 
110 млрд руб., при этом объем 
налоговых и других платежей 
компаний, созданных при уча-
стии группы, — 152 млрд руб. 
(данные пресс-службы ком-
пании).

Среди наиболее крупных 
реализованных проектов «Рос-
нано» — компания «Хевел» 
(единственный российский 
производитель солнечных ба-
тарей полного цикла на базе 
российской технологии), рос-
сийский процессор для ноут-
буков, рабочих станций и ми-
кросерверов Baikal-M, первая 
российская газовая турби-
на большой мощности ГТД-
110 М (процесс ее испытаний 
не обошелся без проблем).

«Роснано» совместно с фин-
ской Fortum создали Фонд 
развития ветроэнергетики, 
в портфеле которого — строи-
тельство 1,8 ГВт ветростанций 
более чем в десяти регионах 
России.

ЧТО ИЗВЕСТНО 
ПРО КУЛИКОВА
«Кандидатура Куликова [на 
пост главы «Роснано»] впол-
не вероятна. Его опыт рабо-
ты в крупных корпорациях, 
а также на стороне заказчи-
ка — государства поможет по-
строить эффективную рабо-
ту по удовлетворению спроса 
на инновационные продукты 
и разработки», — сказал РБК 
источник в крупном промыш-
ленном холдинге. «Он отлич-
ный стратег, который умеет 
учитывать накопленный опыт 
и адаптировать его, исхо-
дя из новых вызовов и конъ-
юнктуры рынка. При этом его 
сильной стороной является 
выстраивание внутренних про-
цессов в компании, формиро-
вание сильной управленче-
ской команды, оптимизация 
затрат при повышении эффек-

тивности работы в целом, все 
это может быть крайне акту-
ально в случае с «Роснано», — 
добавил собеседник РБК.

Куликову 44 года. Он вы-
пускник Военного универси-
тета Министерства обороны, 
с 1994 по 2000 год служил 
в Вооруженных силах, после 
чего работал в компаниях 
«Промэкспорт» и «Рособорон-
экспорт». В 2008 году Кули-
ков стал помощником главы 
«Ростеха» (тогда корпорация 
называлась «Ростехнологии») 
Сергея Чемезова, а годом 
позже возглавил его аппарат. 
В 2013 году Куликов был назна-
чен исполнительным директо-
ром «Ростеха», с 2015 года — 
индустриальный директор 
радиоэлектронного комплек-
са госкорпорации. В июне 
2018 года он стал первым зам-
предом коллегии ВПК, кото-
рая занимается координаци-
ей разработки госпрограммы 
вооружений, формированием 
гособоронзаказа и программ 
развития оборонно-промыш-
ленного комплекса.

«Я знаю Сергея около 20 лет, 
очень работоспособный 
и опытный управленец. На-
стоящий патриот своего дела, 
обладает серьезным опытом 
работы с индустриальными 
активами, знает потребности 
ВПК, а также понимает потен-
циал развития современных 
производителей», — говорил 
тогда Чемезов.

Глава «Ростеха» указывал, 
что Куликов стал инициато-
ром многих изменений вну-
три госкорпорации, называя 
его «реформатором», — про-
вел корпоративную рефор-
му, инициировал обновление 
стратегии «Ростеха». В резуль-
тате в госкорпорации появи-
лись отраслевые кластеры, 
внедрен институт индустри-
альных директоров, обеспече-
на оптимизация центрального 
аппарата и холдингов. Под его 
руководством была утвержде-
на стратегия, которая пред-
полагает рост гражданской 
продукции в выручке «Росте-
ха» до 50% от общего объе-
ма до 2025 года (по итогам 
2019 года — 31,1%).

«Безусловно, пост главы 
«Роснано» подразумевает 
знание и понимание обла-
сти современных технологий, 
умение определить перспек-
тивные направления рабо-
ты и оценить глубину того 
или иного рынка. Тут крайне 
полезен будет опыт Кулико-
ва по созданию внутри гос-
корпорации специальной 
инвестиционной компании 
«РТ-развитие бизнеса», — от-
мечает источник в крупном 
промышленном холдинге.

Среди направлений 
«РТ-развитие бизнеса» (с ак-
тивами под управлением сум-
марной стоимостью более 
40 млрд руб.) — телекоммуни-
кации, электроника, ИT, про-
изводство современных ма-
териалов.

На должности директора ра-
диоэлектронного кластера Ку-
ликов провел реорганизацию 
активов и сформировал диви-
зионы по продуктовому прин-

ципу, подготовил их к привле-
чению частных инвестиций. 
В частности, уже после его 
ухода «Ростех» и АФК «Си-
стема» Владимира Евтушен-
кова завершили создание 
совместного предприятия 
в сфере микроэлектрони-
ки ООО «Элемент», в кото-
ром доля госкорпорации со-
ставила 49,9% («Система», 
получившая контроль, внес-
ла в СП помимо активов еще 
1,35 млрд руб.).

В состав этого кластера 
входит более 200 предприя-
тий. По итогам 2019 года его 
выручка превысила 250 млрд 
руб., увеличившись при-
мерно на 25% по сравнению 
с 2016 годом (200 млрд руб.). 
Куликов также участвовал 
в партнерских проектах «Рос-
теха» — к примеру, в создании 
двух совместных предприя-
тий с Boeing, реструктуриза-
ции и оздоровлении холдингов 
«Росэл», «Калашников», «Тех-
нодинамика».

В начале 2017 года Куликов 
рассматривался на пост главы 
«Почты России», но это на-
значение не состоялось — эту 
должность занял заместитель 
министра экономического раз-
вития Николай Подгузов (в ян-
варе 2020 года его сменил 
бывший вице-премьер Мак-
сим Акимов). Когда Куликова 
назначили первым зампредом 
коллегии ВПК, Чемезов выра-
жал уверенность, что на новой 
должности он сможет «обеспе-
чить синергию работы ведом-
ства и предприятий отрасли 
и внести большой вклад в уси-
ление обороноспособности 
нашей страны».

ЧТО ОЗНАЧАЕТ 
ЗАМЕНА ЧУБАЙСА 
НА КУЛИКОВА
Судя по карьере Куликова, 
он был фактически правой 
рукой Чемезова, говорит по-
литолог Татьяна Становая. 
Он стал помощником главы 
«Ростеха» в 32 года, а через 
год возглавил его аппарат — 
типичный молодой технократ, 
на которого сам Чемезов сде-
лал ставку задолго до того, как 
мода на такие назначения при-
шла на уровне правительства 
и администрации президента, 
отмечает Становая.

По ее мнению, тренд по-
следних лет — уход политиче-
ски весомых фигур с большим 
опытом и особыми отноше-
ниями с президентом, кото-
рым на смену приходят моло-
дые технократы. Так, в августе 
2016 года главой администра-
ции президента вместо Сергея 
Иванова стал Антон Вайно, на-
чалась череда замен губерна-
торов-ветеранов, сменилось 
правительство.

Назначение в «Роснано» Ку-
ликова как человека, близко-
го к Чемезову, было бы ло-
гичным, считает президент 
коммуникационного холдин-
га «Минченко Консалтинг» Ев-
гений Минченко. «Чемезов-
ская группа все дальше от ВПК 
и все ближе к хайтековским 
вещам. В частности, они дела-
ли «русский айфон» YotaPhone 
и единую национальную систе-
му цифровой маркировки това-
ров», — указывает он.

Если Куликов будет назна-
чен руководителем «Роснано», 
то это надо будет рассматри-
вать не как попытку Чемезова 
заполучить компанию в сферу 
своего влияния (у него и так 
немало задач в «Ростехе»), 
а как его вклад в решение ка-
дровой проблемы, в свою оче-
редь, считает Становая. $

При участии Натальи Галимовой

Не все проекты компании 
были успешными. В 2011 году 
Чубайс представил Владимиру 
Путину, занимавшему тогда 
пост премьера, электронную 
книгу с пластиковым экра-
ном Plastic Logic 100, которая 
должна была заменить обыч-
ные учебники в российских 
школах. Однако после экс-
перимента в 2013 году «Рос-
нано» признало его неудач-
ным и свернуло производство. 
Инвестиции составили 
$240 млн. Однако затем ком-
пания решила перезапустить 
этот проект, весной 2020 года 
на его базе был запущен Рос-

сийский центр гибкой элек-
троники в Троицке.

«Роснано» инвестировало 
9,4 млрд руб. в совместный 
с группой «Нитол» проект 
по производству поликри-
сталлического кремния для 
солнечных батарей — «Усо-
лье — Сибирский силикон». 
В 2013 году все эти инве-
стиции «Роснано» перевело 
в резерв по возможным спи-
саниям, а затем решило про-
дать свою долю в проекте 
за 176,4 млн руб. неназванному 
инвестору.

Вместе с китайским произ-
водителем батарей Thunder Sky 

«Роснано» собиралось запу-
стить первый в России мас-
штабный завод литий-ионных 
батарей нового поколения — 
«Лиотех». Инвестиции со сто-
роны российской компании 
оценивались в 7,6 млрд руб., 
запуск состоялся в дека-
бре 2011 года. Но из-за недо-
статочного спроса работа 
завода была приостановлена 
и он оказался в процедуре 
банкротства. В 2019 году 
завод был перезапущен после 
заключения с кредиторами 
соглашения о погашении 
долга в 10 млрд руб. с рассроч-
кой на десять лет.

СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ «РОСНАНО»

" В начале 
2017 года Сергей Кули-
ков рассматривался 
на пост главы «Почты 
России», но это назна-
чение не состоялось — 
тогда эту должность 
занял заместитель 
министра экономиче-
ского развития 
Николай Подгузов

50%
от общего объе-
ма до 2025 года  
должна составить 
гражданская про-
дукция в выруч-
ке «Ростеха» со-
гласно стратегии, 
утвержденной 
под руководством 
Сергея Куликова
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СК РАССЛЕДУЕТ МАСШТАБНОЕ ДЕЛО ТОЛЬЯТТИНСКОГО «СЕРВИСА» ПО МАХИНАЦИЯМ С НДС

Налоговый край
ДМИТРИЙ СЕРКОВ,  
ОЛЬГА АГЕЕВА

Бывшие и действующие со-
трудники налоговых органов 
Самарской области, а также 
обеспечивающие им поддерж-
ку работники силовых струк-
тур подозреваются в создании 
одной из крупнейших в стра-
не площадок по уклонению 
от уплаты налога на добавлен-
ную стоимость (НДС).

По версии следствия, этим 
«сервисом» пользовались 
подрядчики госкорпораций 
и крупных компаний из раз-
ных регионов страны. О воз-
буждении уголовного дела 
по ч. 1 ст. 286 УК (превышение 
должностных полномочий; 
до четырех лет лишения сво-
боды) сообщил РБК источник 
в центральном аппарате След-
ственного комитета, инфор-
мацию подтвердил собесед-
ник в Федеральной налоговой 
службе.

Источник в Налоговой служ-
бе утверждает, что в Тольят-
ти в межрайонной инспекции 
№ 2 по Самарской области 
прошел осмотр, а в компа-
ниях, предоставляющих юр-
услуги по уходу от налогов, 
а также дома у бывших со-
трудников налоговой прово-
дились следственные дей-
ствия. По его словам, только 
по эпизодам, которые удалось 
установить следствию, со-
действие преступной группы 
помогло коммерческим ком-
паниям из разных регионов 
уклониться от выплаты НДС 
на 4,4 млрд руб.

РБК направил запросы 
в пресс-службы Следственно-
го комитета и Федеральной на-
логовой службы России.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Управление Следственного ко-
митета по Самарской области 
возбудило дело о превыше-
нии должностных полномочий 
сотрудниками межрайонной 
инспекции ФНС № 2 по Са-
марской области в октябре 
этого года, рассказал источ-
ник в центральном аппара-
те СК и подтвердил источник 
в ФНС. Оно стало началом 
масштабного расследования 
деятельности площадки по ма-

хинациям с «бумажным НДС», 
обслуживающей многие регио-
ны России.

Дело было возбуждено 
в отношении неустановлен-
ных должностных лиц, сооб-
щил источник в ФНС. По его 
словам, с марта по апрель 
2020 года сотрудники межрай-
онной инспекции № 2 могли 
использовать поддельную до-
веренность коммерческой 
компании (наименование из-
вестно РБК), которая состояла 
у них на учете, на представле-
ние ее интересов в инспекции. 
По словам источника, нало-
говиков подозревают в том, 
что они могли предоставить 
электронные декларации в на-
логовую, где содержались 
не соответствующие действи-
тельности данные.

Именно этот небольшой эпи-
зод помог следствию выйти 
на участников организованной 
группы, специализирующей-
ся на услугах по уклонению 
от уплаты НДС.

В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЮТ 
НАЛОГОВИКОВ
Следствие установило, что, 
предположительно, преступ-
ная группа действует на базе 
компании ООО «Элрем Сер-
вис», рассказал источник в СК. 
По его словам, аффилиро-
ванные с ней фирмы — всего 
задействовано 430 юрлиц — 
образуют площадку по махи-
нациям с НДС. По телефонам, 
указанным при регистрации 
компании «Элрем Сервис» 
в ЕГРЮЛ, на звонки РБК никто 
не ответил.

Как следует из базы дан-
ных СПАРК, компания за-
регистрирована в Тольятти. 
Ее основной вид деятельно-
сти — «торговля оптовая неспе-
циализированная». В 2019 году 
выручка компании состави-
ла 2,7 млрд руб., прибыль — 
2,6 млн руб.

Компания «Элрем Сервис» 
упоминается в обращении со-
трудников МИ ФНС № 2 по Са-
марской области к руководи-

телю Федеральной налоговой 
службы Даниилу Егорову (есть 
у РБК; подлинность подтвердил 
источник в ФНС), в котором они 
сообщают о коррупции в рядах 
руководства инспекции.

РБК направил запрос в пресс-
службу ФНС с просьбой под-
твердить факт получения 
письма, где, в частности, утвер-
ждается, что руководством 
МИ № 2 выстроена система ра-
боты, направленная на извле-
чение личной выгоды. Замести-
тель руководителя инспекции, 
утверждают авторы обращения, 
привлекает фирмы-посредни-
ки для предоставления услуг 
по сдаче отчетности, которые 
фабрикуют и подают в элек-
тронном виде уточненные нуле-
вые декларации.

В письме также сказано, что 
процесс поставлен на поток, 
недостоверная отчетность 
принимается сотнями, что не-
минуемо создает «разрывы» 
в отчетности налогоплательщи-
ков в других инспекциях. Дан-

Общество

" Во время след-
ственных действий, 
которые прошли дома 
у бывших сотрудни-
ков налоговой, следо-
ватели обнаружили 
печать нотариуса, 
поддельные доверен-
ности, флеш-накопи-
тели и банковские 
карты организаторов 
и участников группы

Следственный комитет расследует деятельность П Р Е С Т У П Н О Й  Г Р У П П Ы  
И З  Т О Л Ь Я Т Т И ,  которая специализировалась на Н А Л О Г О В Ы Х  М А Х И Н А Ц И Я Х . 
За услугами по оформлению «бумажного НДС» к ней обращались П О Д Р Я Д Ч И К И 
Г О С К О Р П О Р А Ц И Й  и крупных компаний.

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
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ные о доверенностях на лиц, 
подающих отчетность, вводят-
ся в информационную систему 
«Доверенность» по указанию 
руководства, потом эти дове-
ренности приносят сотрудни-
ки как поступившие по почте, 
но без какой-либо регистра-
ции, без почтовых конвер-
тов, сообщается в обращении 
к главе ФНС.

В нем также утверждается, 
что в МИ № 2 есть «неприка-
саемые» налогоплательщики, 
которых контролирует руко-
водство инспекции. «Ранее 
состоящие на учете в МИ № 
2 по Самарской области ООО 
«Квадрат», ООО «РПЗК», ООО 
«Легос», ООО «АЗМ Энер-
го Сервис» являлись звенья-
ми в схеме работы транзитной 
площадки ООО «Элрем Сер-
вис» и, несмотря на миллиард-
ные обороты, всего за пару ме-
сяцев были ликвидированы без 
проведения контрольных меро-
приятий по заданию руковод-
ства», — говорится в письме.

Источник в ФНС рассказал 
РБК, что деятельность «Элрем 
Сервис» и аффилированных 

с ней структур постоянно об-
суждается на совещаниях 
центрального аппарата ФНС 
с руководством УФНС по Са-
марской области». По словам 
источника, на этих совещаниях 
федеральное руководство ста-
вит задачи по ликвидации пло-
щадки. «При этом она развива-
ется и растет, создавая новые 
ответвления», — отметил собе-
седник. РБК направил запрос 
в УФНС по Самарской области.

КТО МОГ ВХОДИТЬ 
В СОСТАВ ГРУППЫ
Следователи полагают, что 
организаторами преступной 
группы могут быть два бывших 
сотрудника МИ № 2, сообщил 
РБК источник в СК. Следствие 
установило, что раньше один 
из них был сотрудником отде-
ла выездных проверок этой 
инспекции, а другой — со-
трудником отдела досудебно-
го урегулирования налоговых 
споров. По словам источника, 
сейчас оба проходят свиде-
телями по уголовному делу. 
«В местах их проживания про-
шли обыски», — рассказал он.

Источник в налоговом ве-
домстве уточнил, что, пред-
положительно, в эту группу 
входят бывшие и действую-
щие сотрудники налоговых 
инспекций Тольятти, а также 
прикрывающие их силовики. 
«Основная часть участников 
группы работает в МИ ФНС 
№ 2 по Самарской области, 
также есть представители 
из управления ФНС по Самар-
ской области», — уточнил он. 
По словам источника, всего 
налоговыми махинациями за-
нимались 25 человек.

Во время следственных дей-
ствий, которые прошли дома 
у бывших сотрудников налого-
вой, следователи обнаружили 
печать нотариуса, поддельные 
доверенности, флеш-накопите-
ли и банковские карты органи-
заторов и участников группы.

КТО МОГ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
УСЛУГАМИ ПЛОЩАДКИ
По версии следствия, услуга-
ми тольяттинского «сервиса» 
могли пользоваться компании 
из разных российских регио-
нов. В предварительном спис-

ке следствия компании из Мо-
сквы, Подмосковья, Татарстана, 
Санкт-Петербурга, Твери, Крас-
нодара и Нижнего Новгоро-
да. Этот список есть у РБК, его 
подлинность подтвердил источ-
ник в СК. Некоторые компании 
выступают подрядчиками круп-
ных предприятий.

Например, в списке компа-
ний, который следователи со-
ставили на основе данных ФНС, 
указано ООО «Галика-Мет» — 
подрядчик госкорпорации 
«Роскосмос», НПО им. Лавочки-
на и ПАО «ОДК-Кузнецов».

Согласно базе данных 
СПАРК, ООО «Галика-Мет» 
выполняло контракты для 
корпорации «Роскосмос»: 
в 2017 году — на 71,4 млн руб., 
в 2018-м — на 98,6 млн руб., 
в 2019 году — на 49,9 млн руб. 
В 2020-м компания подписа-
ла контракты с НПО им. Ла-
вочкина на 4,9 млн руб. Кроме 
того, в этом году ООО «Гали-
ка-Мет» заключило контрак-
ты с ПАО «ОДК-Кузнецов» 
на 515 млн руб. Все они связа-
ны с поставками и монтажом 
станочного оборудования.

В списке также есть ООО 
«Возрождение Петербурга» — 
подрядчик ГУП «Московский 
метрополитен». В 2019 году 
эта компания заключила 
со столичным метрополите-
ном контракт на 607,7 млн руб., 
в 2020-м — еще два контракта 
на 1,6 млрд руб. Все они были 
связаны с выполнением путе-
вых работ.

В пресс-службе «Роскосмо-
са» (куда также входит НПО 
им. Лавочкина) отказались 
от комментариев. В пресс-
службе ОДК и Московского 
метрополитена комментари-
ев не предоставили. РБК также 
направил запросы в ООО 
«Галика-Мет» и ООО «Возро-
ждение Петербурга». $

При участии Инны Сидорковой

НДС — самый собираемый 
налог в России. Это крупней-
ший источник доходов бюд-
жета, не считая поступлений 
от нефти и газа. Сколько НДС 
компания должна заплатить 
в бюджет, рассчитывается так: 
НДС «исходящий» (который 
компания начислила своим 
контрагентам при продаже 
товаров/работ/услуг) минус 
НДС «входящий» (предъявляют 
продавцы товаров/работ/услуг, 
который фирма как покупа-
тель или заказчик оплачивает).

«Бумажный НДС» — это 
схема ухода от налога, когда 
компания подставляет 

в цепочку взаимоотношений 
фиктивные сделки с фир-
мами-однодневками. Хотя 
в реальности она не опла-
чивала товары или услуги, 
мнимая операция отража-
ется в документах, увеличи-
вая «входящий» НДС и, соот-
ветственно, снижая итоговую 
сумму налога к уплате.

Фактически оплата по сдел-
кам не перечисляется, опера-
ция не отражается в бухучете 
продавца или же отобража-
ется как дебиторская задол-
женность с последующим 
списанием по итогам срока 
исковой давности.

«Бумажный НДС» — устарев-
шая схема. В 2015 году Феде-
ральная налоговая служба 
запустила автоматизирован-
ную систему АСК НДС-2. Срав-
нивая счета-фактуры и декла-
рации, она автоматически 
выявляет налоговые разрывы. 
Помимо доначисления налога 
нарушителей штрафуют 
на 20–40% от суммы недоимки.

Благодаря автоматизиро-
ванным проверкам налого-
вый разрыв по НДС в Рос-
сии уменьшился до 0,4% — это 
самый низкий показатель 
в мире. При том что еще 
в 2016 году он составлял 8%.

ЧТО ТАКОЕ 
«БУМАЖНЫЙ 
НДС»

" В списке 
компаний, 
который 
следователи 
составили 
на основе 
данных ФНС, 
указано 
ООО «Гали-
ка-Мет» — 
подрядчик 
госкорпора-
ции «Роскос-
мос», НПО 
им. Лавочкина 
и ПАО «ОДК-
Кузнецов»
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« Не хочу винить 
COVID-19 во всем

Президент Международного комитета Красного Креста П Е Т Е Р  М А У Р Е Р 

регулярно бывает в России. В последний визит одной из главных тем стала 

ситуация в зоне карабахского конфликта. О работе там и на Украине 

он рассказал РБК.

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Чем МККК занимался в НКР 
до этой войны?

Мы 28 лет там пытались ра-
зобраться с последствиями 
войны. Мы занимались поис-
ком пропавших людей, об-
легчением контактов вовле-
ченных сторон и решением 
других связанных с этим про-
блем. Мы посещали задержан-
ных, которые оказались не на 
той стороне линии соприкос-
новения. Мы проводили для 
военных тренинги по работе 
с гуманитарным правом. У нас 
были контакты с властями, 
в том числе и со структурами 
в НКР, что позволило нам со-
здать сеть контактов со всеми 
акторами в регионе. У нас 
была небольшая программа 
для семей, которые оказались 
разделены линией соприкос-
новения (немало ситуаций 
было, когда часть их собствен-
ности оказывалась за лини-
ей), мы поддерживали людей, 
помогали нормализовать 
жизнь, воссоединить семьи. 
Наша миссия в регионе была 
довольно небольшой, но очень 
важной для строительства 
доверия.

«ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ, 
ЧТО ЗА ЗИМУ НАЧНЕТСЯ 
РАЗЛОЖЕНИЕ ОСТАНКОВ»

Сейчас, очевидно, раз-
мер и задачи миссии будут 
изменены?

Мы уже за последние шесть 
недель кардинальным обра-
зом изменили характер этой 
миссии. Мы поняли по мере 
разгорания конфликта, что 
нам нужно делать больше. 
Если до войны бюджет нашей 
миссии в регионе был 10 млн 
швейцарских франков, то на 
следующий год он составит 
45 млн. То есть мы в четы-
ре раза увеличим свое при-
сутствие. У нас было доволь-
но мало людей там. Сейчас 
мы планируем направить до-
полнительно 400–500 чело-
век в регион. В последние дни 
мы уже увеличили свое при-

сутствие. У нас есть офисы 
в Ереване, Баку, Барде, сейчас 
мы возвращаем людей в Степа-
накерт и откроем еще один-
два офиса, чтобы быть ближе 
к тем, кто оказался вынужден 
покинуть свой дом, быть ближе 
к их нуждам.

Как вы набираете людей? 
Там работают в основном 
местные?

Много местных, но есть и ино-
странцы. У нас есть в МККК 
специальная система реагиро-
вания на случай чрезвычайной 
ситуации, которая позволяет 
задействовать людей, занятых 
в других миссиях, и направ-
лять их туда, где это требуется. 
Этим мы и занимались послед-
ние пару недель. По мере раз-
ворачивания боевых действий 
нам пришлось покинуть Сте-
панакерт, но через пару дней 
после окончания боев мы вер-
нулись. Дополнительную слож-
ность создает пандемия, тем 
не менее сейчас мы восста-
навливаем нашу работу, уве-
личиваем количество людей, 
налаживаем обмен информа-
цией с российскими миро-
творцами, военными Армении 
и Азербайджана.

С правительствами как у вас 
складываются отношения?

У нас всегда было хорошее 
сотрудничество. Мы един-
ственная международная ор-
ганизация, которая имеет воз-
можность работать в Армении, 
Азербайджане и НКР.

Расскажите о работе по об-
мену телами. Как это вооб-
ще происходит?

Это всегда очень сложная за-
дача. Ситуация сейчас, как 
мы понимаем, такова — обе сто-
роны уже обнаружили некото-
рые тела, отправили их в морги 
на идентификацию, чтобы 
определить — это их чело-
век или с противной стороны. 
Но пока каждая из сторон на-
ходит тела на территории, ко-
торая под ее контролем и кото-
рые легко находить. Сложность 
заключается в работе на самой 
линии соприкосновения, 
на линии фронта, где были бои: 

там мины, там обнаружение тел 
идет очень сложно. И я думаю, 
что именно там и нужно со-
трудничество армянских, азер-
байджанских и российских во-
енных. МККК здесь действует 
как эксперт, потому что мы де-
сятилетиями занимаемся та-
кими процессами. У нас есть 
наработанные протоколы и луч-
шие практики, для того чтобы 
провести эту работу с макси-
мальным достоинством, иден-
тифицировать тело и передать 
родственникам.

Армянское правительство 
предупредило об экологи-
ческой катастрофе, которая 
может случиться, если тела 
не убрать. Такое действи-
тельно возможно?

Там могут быть самые неприят-
ные последствия. Может быть 
заражение почвы. Могут быть 
сложности с идентификаци-
ей, если не обнаружить тела 
до начала зимы. Потому что 
есть вероятность, что за зиму 
начнется разложение остан-
ков. И мы знаем по прошло-
му опыту, что, если не дей-
ствовать быстро, мы просто 
усложним будущие дискуссии 
о пропавших людях. Просто 
хочу напомнить, что предыду-
щая война закончилась 28 лет 
назад, но в наших списках 
до сих пор 4,5 тыс. пропавших 
без вести.

Как бы вы описали всю кар-
тину в Нагорном Карабахе: 
это гуманитарная катастро-
фа или ситуация не столь 
трагична?

Каждый гуманитарный кризис, 
конечно, является катастро-
фой для тех, кого он коснулся. 
Но мы должны быть очень осто-
рожны в выборе слов, потому 
что у нас есть цифры по Нагор-
ному Карабаху, которые усту-
пают цифрам по Сирии, напри-
мер, или по региону Сахель, 
где сотни тысяч людей стали 
беженцами. Но это не значит, 
что страдания меньше. Мно-
гие люди пострадали, поте-
ряли свое жилище, не знают, 
когда вернутся домой и смо-
гут ли вообще. Это и армяне, 
и азербайджанцы, и другие 
жители. Если смотреть по ци-
фрам, это не самый большой 
кризис, но с точки зрения его 
сложности и того, какой урон 
он нанес, он, конечно, очень 
сложный и важный.

«ЭТА ПАНДЕМИЯ СДЕЛАЛА 
ВСЮ СИТУАЦИЮ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ СЛОЖНОЙ»

Вы недавно снова побывали 
на Украине. Вы там увидели 
какое-то улучшение ситуа-
ции по сравнению с тем, что 
было раньше?

Сейчас сложно увидеть улуч-
шения в каком бы то ни было 
из конфликтов в мире. Я не хочу 
винить COVID-19 во всем, 
но пандемия стала фактором, 
который остановил возможное 
улучшение ситуации во мно-
гих конфликтах. Правительства 
многих стран приняли ограни-
чительные меры на основании 
пандемии, и, конечно, в кон-
фликтных районах вроде Дон-
басса, где контактная линия 
растянулась на 340 км, от этого 
пострадали многие. Пандемия 
сделала всю ситуацию для них 
еще более сложной. Например, 
нам понадобилось много вре-
мени, чтобы убедить все сто-
роны в необходимости восста-
новить и открыть возможность 
пересечения контактной линии 
в станице Луганской. Мы про-
должаем работать и убеждать, 
что нужны и новые пункты пе-
ресечения, потому что счита-
ем, что люди в Донбассе дол-
жны иметь доступ к пенсиям, 
документам, нотариальным 
услугам, иметь возможность 

« Предыдущая война 
закончилась 28 лет 
назад, но в наших 
списках до сих пор 
4,5 тыс. пропавших 
без вести

« Когда вы 
спрашиваете, 
какая самая 
большая про-
блема, я могу 
сказать, что 
это проблема 
матема-
тическая. 
У нас экспо-
ненциаль-
ный рост 
нужд людей, 
который 
ускорился 
в последние 
шесть-семь 
месяцев

Международная политика
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безопасно пересекать линию. 
И в этом смысле у нас не было 
прогресса в последние не-
сколько месяцев. Но в других 
вопросах пандемия даже по-
могла. Например, увеличить 
помощь больницам и клиникам 
на территории Украины и на не-
подконтрольной ей террито-
рии. Я рад, что украинские вла-
сти в самом начале пандемии 
приняли самолет с медицин-
ским грузом, часть которого 
была отправлена на террито-
рию ОРДЛО. Весь этот кон-
фликт требует настойчивости 
и постоянного участия всех 
сторон, чтобы жизнь людей 
стала лучше.

Водоснабжение в Донбас-
се уже много лет остается 
сложным вопросом. Есть 
ли подвижки и что может 
сделать Россия?

Водяная система на восто-
ке [Украины] была централи-
зованной, а сейчас разделе-
на линией соприкосновения. 
Это один из самых сложных 
вопросов. Мы очень нацеле-
ны на реабилитацию системы. 
Мы много работали со всеми 
сторонами, чтобы подготовить 

независимый отчет о состоя-
нии всей системы водоснаб-
жения, он может стать осно-
вой для сотрудничества между 
Киевом, Луганском и Донец-
ком. Россия тут могла бы по-
мочь знаниями, материалами 
и инженерами, ведь это быв-
шая советская система.

Что является главным пре-
пятствием для открытия 
новых пропускных пунктов 
на линии соприкосновения?

Чтобы КПП заработал, нужен 
хотя бы минимальный уро-
вень согласия между сторо-
нами и минимальный уровень 
доверия. Речь о том, что, когда 
вы строите мосты, вам нужны 
мосты, по которым могут про-
ехать грузовики, потому что 
без них невозможно обеспе-
чить рост экономической ак-
тивности между сторонами. 
Но если у вас укрепленные 
мосты, которые выдерживают 
грузовики, то они могут выдер-
жать и орудия. Это и есть на-
стоящий вызов, самое слож-
ное — найти консенсус.

Если посмотреть в целом 
на ситуацию в мире,  

что бы вы назвали главными 
угрозами?

Есть такая американская по-
говорка: для человека с мо-
лотком все кажется гвоздем. 
Когда вы спрашиваете прези-
дента МККК о главных угрозах, 
конечно, он ответит, что это 
войны и насилие. Но я выну-
жден признать, что мы имеем 
дело со множеством сложных 
и затяжных кризисов: высокий 
уровень насилия, влияние из-
менения климата на сообще-
ства, структурная бедность, 
проблемы в управлении. 
Все вместе создает очень высо-
кую хрупкость во многих стра-
нах. Интересно посмотреть 
на статистику: 20 самых боль-
ших операций МККК идут там, 
где были войны или конфликты, 
из этих 20 стран 13 наиболее 
подвержены климатическим из-
менениям, и они же в индексе 
человеческого развития нахо-
дятся в последней двадцатке.

Теперь ко всему добави-
лась пандемия, которая имеет 
свою динамику и еще боль-
ше людей сделала уязвимыми. 
Так что, когда вы спрашиваете, 
какая самая большая пробле-
ма, я могу сказать, что это про-

блема математическая. У нас 
экспоненциальный рост нужд 
людей, который ускорился в по-
следние шесть-семь месяцев, 
и линейный рост или вообще 
отсутствие роста гуманитар-
ных ресурсов, которые могли 
бы быть использованы для ста-
билизации. Не надо быть гени-
ем, чтобы понять, что это обе-
щает проблемы в будущем.

Но в этом году были и поло-
жительные события — в север-
ной Сирии держится режим 
прекращения огня, люди 
не помнят там такого долго-
го перерыва за все девять лет 
конфликта, есть попытки со-
здания единого правительства 
в Ливии, мы видим переговоры 
США с «Талибаном» об Афга-
нистане, с 14 июля практиче-
ски полностью соблюдается 
перемирие на Украине. Так что 
мы находимся на перепутье: 
ситуация может пойти как 
в лучшую, так и в худшую сто-
рону — многое зависит от того, 
как распределится баланс сил 
между державами, от эффек-
тивности дипломатии. $

Полная версия интервью —  
на сайте rbc.ru

Из жизни Петера Маурера

1956
Родился в швейцарском  
городе Тун

1987 
Поступил на службу 
в федеральный департамент 
иностранных дел Швейцарии

2004 
Стал постоянным представи-
телем страны в ООН (Швей-
цария — член организации 
только с 2002 года)

2010 
Назначен министром 
иностранных дел Швейцарии

2012
Избран президентом 
Международного комитета 
Красного Креста
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ЦБ ЗАКРЫВАЕТ ПРОЕКТ ПО СБОРУ ДАННЫХ О КОМПЬЮТЕРАХ И СМАРТФОНАХ ЮРЛИЦ

Единой базе устройств 
не хватило энтузиазма

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ЮЛИЯ КОШКИНА

ЦБ не будет созда-
вать сервис анализа 
устройств компаний, 
с которых они заходят 
в личный кабинет 
и совершают переводы. 
Банки тестировали его 
в прошлом году, проект 
предназначался для 
борьбы с отмыванием 
денег.

Банк России решил закрыть 
разработку сервиса анализа 
компьютеров и смартфонов 
банковских клиентов — юриди-
ческих лиц, который должен 
был помочь в выявлении со-
мнительных операций. «По 
результатам апробации про-
тотипа сервиса «Анализ техни-
ческих устройств» на площадке 
ассоциации «Финтех» была 
признана нецелесообразность 
его реализации», — сказал РБК 
представитель ЦБ.

Банки пилотировали этот 
сервис еще летом прошлого 
года на площадке ассоциации 
«Финтех», однако делали это 
«без особого энтузиазма», го-
ворил РБК источник на финан-
совом рынке. В декабре проект 
решили перезапустить.

Представитель АФТ сообщил 
РБК, что результаты пилотиро-
вания были направлены в Банк 
России.

ЧТО ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ ЦБ
В единой базе ЦБ планировал 
собирать информацию от бан-
ков о смартфонах, планше-
тах и компьютерах, с которых 

клиенты-юрлица заходят в ин-
тернет-банк и осуществляют 
переводы. Под подозрения по-
падали бы те операции, кото-
рые, например, совершаются 
разными клиентами с одного 
устройства и, наоборот, с од-
ного устройства в разных бан-
ках. Это «может быть связано 
с уходом от налогов (дробле-
ние бизнеса) или обналичива-
нием средств (обслуживание 
пула технических компаний 
из одного офиса)», объяснил 
партнер юридической компа-
нии «Арбитраж.ру» Владимир 
Ефремов.

Обязанность 
по анализу устройств клиентов 
со стороны банков существует 
с 2018 года, напомнил Ефре-
мов. «Однако создание единой 
платформы позволило бы со-
поставить данные об устрой-
ствах, которые известны раз-
ным банкам, в то время как 
текущее сопоставление дан-
ных устройств осуществля-
ется только на уровне одного 
банка», — уточнил он.

Технология показала высокий 
потенциал во время ее тести-
рования и была положитель-
но оценена банками, сообща-
ли РБК управляющий директор 
АФТ Татьяна Жаркова и сами 
банки. Однако ЦБ решил раз-
вивать собственную платформу 
KYC (know your client — «знай 
своего клиента»), которая «ис-
пользует качественно иной со-
став информации для оценки 
риска клиентов кредитных ор-
ганизаций», сказал представи-
тель регулятора.

ПОЧЕМУ ЦБ МОГ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРОЕКТА
По мнению Ефремова, закры-
тие проекта связано с тремя 
параллельными инициатива-
ми ЦБ: они частично заменя-
ют необходимость создания 
консолидированной системы, 
которая потребовала бы много 

времени, технических и фи-
нансовых ресурсов. Во-пер-
вых, с октября 2020 года каж-
дый банк обязан передать 
в налоговую инспекцию ин-
формацию (IP-адрес, MAC-ад-
рес, номер сим-карты, номер 
телефона и т.п.) об устройстве 
банковского клиента, с кото-
рого была совершена опе-
рация по счету. Во-вторых, 
Банк России ранее планиро-
вал обновить положение 375-П 
(о требованиях к правилам 
противодействия отмыванию 
денег), в котором содержат-
ся основные признаки сомни-
тельных операций: в перспек-
тиве банки должны получить 
возможность узнавать, какие 
счета в разных банках от-
крыла с одного устройства 
компания-клиент. В-третьих, 

в ближайшие годы регулятор 
намерен запустить межбанков-
скую платформу KYC.

Одной из причин закрытия 
проекта могла стать низкая во-
влеченность банков в обмен 
информацией, считает руково-
дитель направления техноло-
гий форензик «Делойт» в СНГ 
Алексей Ивлев. Банки могли 
быть не готовы инвестировать 
в такую систему, а также опти-
мизировать затраты на фоне 
кризиса из-за пандемии, отме-
чает руководитель направле-
ния «Информационная без-
опасность» ИТ-компании КРОК 
Андрей Заикин. Кроме того, 
даже при централизации ин-
формации число противоза-
конных операций могло не сни-
зиться, допускает он.

С технической точки зрения 
реализовать хранение иденти-
фикатора устройства (IMEI — 
international mobile equipment 
identity) в привязке к пользова-
телю и к транзакции несложно, 
говорит партнер технологи-
ческой практики KPMG в Рос-
сии и СНГ Оксана Борисова. 
Но чтобы создать единую базу 
устройств или единый черный 
список на уровне ЦБ, снача-
ла нужно ввести регистрацию 
мобильных устройств на тер-
ритории страны, а пока такой 
законопроект не принят, объ-
ясняет она.

По данным ЦБ, в первой по-
ловине 2020 года объем опе-
раций с признаками обналичи-
вания средств достиг 38 млрд 
руб. Почти четверть этого 
объема пришлась на операции 
с помощью юрлиц. $

« Одной из причин закрытия проекта 
могла стать низкая вовлеченность банков 
в обмен информацией, считает руководитель 
направления технологий форензик «Делойт» 
в СНГ Алексей Ивлев

ЧТО ТАКОЕ ПЛАТФОРМА KYC 

Платформа ЦБ KYC (know 
your client — «знай своего 
клиента») позволит бан-
кам оценивать благонадеж-
ность российских компаний, 
которые будут разделены 
на три группы с точки зре-
ния риска: красную, жел-
тую и зеленую. Информация 
о клиентах будет предостав-
лена всем банкам — участ-
никам системы. Они смогут 
ее использовать для опре-
деления режима работы 
с клиентом: отслеживать 
все операции с точки зрения 

сомнительности или нет, про-
водить ли очередную опе-
рацию, открывать ли новые 
счета таким юрлицам.

Впервые регулятор рас-
сказал об этом проекте 
в 2018 году. Осенью 2020 года 
ЦБ пообещал запустить 
платформу в конце 2021-го — 
начале 2022 года.

«В результате будет сни-
жена нагрузка на добросо-
вестных предпринимателей, 
в первую очередь на малый 
и микробизнес, за счет коли-
чества дублирующих запросов 

одной и той же информации 
от разных кредитных органи-
заций», — пояснял директор 
департамента финансового 
мониторинга и валютного 
контроля Банка России Илья 
Ясинский. По его словам, 
банки смогут сконцентри-
роваться на работе именно 
с сомнительными клиентами, 
сократятся превентивные 
ограничительные меры при 
выявлении незначительных 
и технических рисков отмы-
вания или обналичивания 
денег.
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Правительство утвердило 
перечень обязательных 
для предустановки 
на смартфоны приложений

Транспорт  12

Электросамокаты  
начали теснить велосипеды 
на рынке аренды

> 10
Фото: Сергей Карпухин/ТАССВозврат экологического сбора через субсидию Минфин предлагает предоставлять исходя 

из затрат на утилизацию отходов 

Минфин предложил К О М П Е Н С И Р О В А Т Ь  импортерам экологический сбор, 

который они будут платить при ввозе товаров в Россию. Но для этого они Д О Л Ж Н Ы 
Б У Д У Т  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О  У Т И Л И З И Р О В А Т Ь  использованные товары.

МИНФИН ПРЕ ДЛОЖИЛ ИЗМЕНИТЬ СХЕМУ ВЗИМАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СБОРА

Закон тарных 
случаев

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Минфин предложил возмещать 
импортерам и производите-
лям товаров сумму уплаченно-
го ими экологического сбора 
за счет субсидии из бюдже-
та. Но претендовать на это 
смогут только те компании, 
которые будут самостоятель-
но заниматься утилизаци-
ей использованных товаров. 
Об этом замглавы ведомства 
Ирина Окладникова написала 
17 ноября вице-премьеру Вик-
тории Абрамченко, курирую-
щей в правительстве экологию 
(копия письма есть в распоря-
жении РБК, его подлинность 
подтвердила представитель 
вице-премьера Марта-Мария 
Галичева).

«Минфин считает целесо-
образным совместно с заин-
тересованными ведомства-
ми проработать возможность 
возврата экосбора через пре-
доставление субсидий про-
изводителям и импортерам 
товаров, которые такой сбор 
уплатили. При этом субси-
дию предлагается предостав-
лять исходя из затрат про-
изводителя либо импортера 
на утилизацию отходов в пре-
делах уплаченного организа-
цией экосбора», — сообщил 
РБК представитель Минфина. 
Он добавил, что такой подход 
позволит проследить выполне-
ние обязательств по утилиза-
ции отходов и обеспечить воз-
мещение затрат по фактически 
осуществленным расходам.

КОГДА И КАК ПЛАТЯТ 
ЭКОСБОР
Кроме вопросов компенса-
ции экосбора в правительстве 
также обсуждается вопрос, 
когда импортеры должны его 
платить. Идея уплаты импорте-
рами экосбора с ввозимых то-
варов сразу 
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на таможне, а не через 
год и более, как сейчас, об-
суждалась на прошлой неде-
ле, 20 ноября, на совещании 
у Абрамченко. Об этом РБК 
рассказали федеральный чи-
новник и два топ-менеджера 
компаний, знакомых с итогами 
совещания. Однако на сове-
щании не прозвучало сроков 
предоставления субсидии для 
утилизаторов, как импортеров, 
так и внутренних производи-
телей.

Марта-Мария Галичева отка-
залась комментировать итоги 
совещания до появления про-
токола. При этом она отмети-
ла, что «действующая система, 
при которой импортер отчиты-
вается за утилизацию спустя 
два года, показала свою неэф-
фективность». По ее словам, 
вице-премьер поручила про-
работать эффективные инстру-
менты, которые, с одной сто-
роны, будут способствовать 
реальной утилизации, в том 
числе въезжающей в страну 
упаковки, то есть уменьшению 
мусора в стране. А с другой — 
обеспечат гибкую систему для 
предпринимателей без фи-
скальных механизмов.

Сейчас экологический 
сбор компания платит в срок 
до 15 апреля года, следующего 
за отчетным, напоминает зам-
главы комитета по переработ-
ке отходов и вторичным ресур-
сам «Деловой России» Наталья 
Беляева. То есть за 2020 год 
уплата экосбора для импор-
теров, как и для производи-
телей внутри страны, должна 
быть произведена до 15 апре-
ля 2021 года. При этом сбор 
не является обязательным: 
он платится лишь в том случае, 
если компании не выполни-
ли обязательства по утилиза-
ции отходов от ввезенных ими 
товаров (упаковки) самостоя-
тельно. При этом при ввозе 
товара на таможне деклариру-
ется только стоимость товара, 
сведения об упаковке импор-
тер может предоставлять доб-
ровольно.

Как подчеркивает Галиче-
ва, уже сегодня есть «ответ-
ственные компании», которые 
успешно занимаются утилиза-
цией. Но есть и такие, которые 
этого не делают и к моменту 
сдачи отчета об утилизации 
уже перестают существовать 
как юрлица. В этом случае фи-

« Идея уплаты импортерами экосбора 
с ввозимых товаров сразу на таможне,  
а не через год и более, как сейчас, 
обсуждалась на прошлой неделе, 
20 ноября, на совещании у вице-премьера 
Виктории Абрамченко
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нансовое бремя за утилизацию 
фактически ложится на насе-
ление, что недопустимо, за-
ключила она.

У производителей и импор-
теров есть альтернатива между 
уплатой экосбора и самостоя-
тельной утилизацией, при том 
что второе поощряется за-
конодательством (например, 
возможностью использовать 
понижающий коэффициент 
на вторсырье в случае само-
стоятельной утилизации), от-
мечает руководитель отде-
ла по устойчивому развитию 
бизнеса и корпоративным 
отношениям Unilever в Рос-
сии, на Украине и в Белорус-
сии Ирина Антюшина. «Пря-
мые затраты компаний при 
самостоятельной утилизации 
через нашу ассоциацию уда-
ется снизить приблизительно 
на 30%», — добавляет предста-
витель ассоциации «Система 
коллективной ответственно-
сти «Электроника-утилизация» 
(объединяет производителей 
электроники Sony, Ariston, 
Samsung и т.д.) Антон Гуськов.

О ЧЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
БИЗНЕС
Опрошенные РБК представи-
тели бизнеса указали на ряд 
рисков в новых подходах 
по взиманию экосбора и ути-
лизации, которые обсуждают 
власти.

Риск сворачивания утилиза-
ции товаров бизнесом. Новый 
порядок выплаты экосбора 
«авансом» для самостоятель-
ных утилизаторов обернет-
ся двойной нагрузкой на них, 
считает глава ассоциации 

«РусПЭК» (входят CocaCola, 
Pepsico, Danone и др.) Любовь 
Меланевская: «Первый раз 
импортеры добросовестно за-
платят сбор на таможне, затем 
вложат в структуру по утили-
зации своей продукции. Если 
экосбор будет обязателен для 
импортеров, придется, скорее 
всего, пожертвовать проек-
тами по утилизации. Бизне-
су необходимы оборотные 
средства, и замораживать их, 
чтобы вернуть когда-то потом, 
мало кто будет». Антюшина 
также считает рискованным 
инвестирование в утилиза-
цию. «Нет четкой гарантии, 
что усилия предпринимате-
лей по фактической утили-
зации будут «засчитаны» ре-
гулятором для дальнейшего 
возмещения затрат. Проще 
заплатить экосбор единожды 
и забыть об этом до следую-
щего отчетного года», — заме-
чает она.

Отсутствие системы ути-
лизации товаров на гос-
уровне. Гуськов отмечает, 
что в России на госуровне 
не создана система спецсбо-
ра пришедшей в негодность 
электроники. «Сейчас элек-
тронику нельзя захоранивать 
на полигонах, а собирать для 
утилизации крайне слож-
но», — указывает он. «Целевое 
расходование средств эко-
сбора сейчас не налажено. 
В перспективе это несет риск 
роста полигонов, если госу-
дарство не займется созда-
нием эффективной системы 
утилизации вместо бизнеса, 
который свернет свои про-
граммы утилизации товаров 
в целях экономии», — добавля-
ет Меланевская.

Фискальный характер плате-
жа. Гуськов подчеркивает, что 
электроника приходит в негод-
ность и утилизируется через 
10–15 лет. Экосбор же придет-
ся платить ежегодно и сразу 
при ввозе. При таком сцена-
рии это выглядит фискаль-
ной мерой, а не способом 
уменьшить количество мусора 
в стране. «Механизм превра-
тится исключительно в фи-
скальное упражнение, которое 
не будет стимулировать разви-
тие инфраструктуры перера-
ботки и значительно замедлит 
переход страны к экономике 
замкнутого цикла», — соглаша-
ется Антюшина.

Риск роста цен на това-
ры. И Меланевская, и Гуськов 
считают, что после введения 
новых правил экосбор войдет 
в себестоимость продукции 
и отразится на ее розничной 
цене.

РБК направил запросы 
в Минфин и представителю Аб-
рамченко с просьбой проком-
ментировать мнение бизнеса.

Однако не все представите-
ли бизнеса увидели в новых 
правилах экосбора только 
минусы. Беляева отмечает, 
что механизм, предлагаемый 
к применению к экологиче-
скому сбору импортеров то-
варов, попадающих под РОП, 
идентичен утилизационно-
му сбору. «Утильсбор упла-
чивается при выпуске маши-
ны на рынок, а расходы на ее 
утилизацию компенсируются 
путем предоставления субси-
дии в рамках правил, утвер-
жденных постановлением пра-
вительства. Уплата экосбора 
на границе позволит предот-
вратить возможные искажения 
сведений о ввозимых товарах, 
а также создаст источник фи-
нансирования работ по ути-
лизации отходов от ввозимых 
товаров в случае, если импор-
теры не будут самостоятельно 
утилизировать отходы от вве-
зенных ими товаров», — пола-
гает она.

Бизнес видит решение про-
блемы с уходом от уплаты эко-
сбора при отсутствии реаль-
ной утилизации в ужесточении 
контроля. «Мы выступаем 
за повышение эффективно-
сти государственного надзо-
ра в области уплаты экосбо-
ра и переработки», — говорит 
Гуськов. Представитель Аб-
рамченко согласна с этой точ-
кой зрения: «Вице-премьер 
неоднократно отмечала, что 
концепция должна устанав-
ливать безусловный приори-
тет фактической утилизации 
над уплатой экологического 
сбора. В то же время нужно 
обеспечить четкую систе-
му контроля за проведени-
ем утилизации упаковки и от-
ходов. Поэтому ведомства 
также проводят анализ адми-
нистрирования расширенной 
ответственности производите-
ля, в том числе в части импор-
теров». $

При участии Тимофея Дзядко

ЧТО ТАКОЕ ЭКОСБОР 

Экологический сбор — это 
неналоговый платеж на ути-
лизацию товаров или упа-
ковки, который должен 
платить бизнес в рамках 
механизма расширенной 
ответственности производи-
теля (РОП). Однако механизм 
РОП, действующий в России 
с 2015 года, сейчас реформи-

руется из-за неэффектив-
ности. Как говорил экс-ми-
нистр природных ресурсов 
Дмитрий Кобылкин, в рам-
ках экосбора собирается 
порядка 3 млрд руб. в год, 
тогда как население платит 
за вывоз твердых коммуналь-
ных отходов 180 млрд руб. 
в год.

« Опрошенные 
РБК представители 
бизнеса указали 
на ряд рисков 
в новых подходах 
по взиманию экосбора 
и утилизации, которые 
обсуждают власти
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ПРЕДУСТАНАВЛИВАЕМЫХ 
НА СМАРТФОНЫ И КОМПЬЮТЕРЫ

Приложения обязывают

ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ,  
АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА

На все произведен-
ные после 1 января 
и продаваемые 
в России смартфоны 
и планшеты должны 
предустанавливаться 
16 отечественных при-
ложений, на компью-
теры — три, на Smart 
TV — четыре. Такое 
требование утвердило 
правительство.

Правительство утвердило пра-
вила обязательной предуста-
новки отечественного софта 
на электронные устройства, 
следует из постановления ка-
бинета министров.

Закон об обязательной пред-
установке российских прило-
жений на ввозимые в страну 
устройства должен был всту-
пить в силу с 1 июля, но весной 
сроки перенесли на 1 янва-
ря 2021 года из-за вызванного 
пандемией кризиса. Согласно 
закону, детали его реализации 
должно было утвердить прави-
тельство.

Что и как должно преду-
станавливаться на ввозимые 
в страну устройства — в мате-
риале РБК.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
УТВЕРДИЛИ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
УСТРОЙСТВ
В опубликованном докумен-
те говорится, что с 1 января 
2021 года предустанавливать 
российское ПО будут обязаны 
производители смартфонов, 
планшетов, другого беспро-
водного оборудования с сен-
сорным экраном и «двумя 
и более функциями», стацио-
нарных компьютеров, ноутбу-
ков, системных блоков и теле-
визоров с функцией Smart TV.

Больше всего классов про-
грамм должно предустанавли-
ваться на смартфоны и план-
шеты: браузеры; поисковые 
системы; социальные сети; 
мессенджеры; сервисы элек-
тронной почты; картографи-
ческие и навигационные сер-
висы; голосовые помощники; 
новостные агрегаторы; анти-
вирусы; офисное ПО; аудиови-
зуальные сервисы; програм-
мы для онлайн-трансляций 

и доступа к пользовательскому 
контенту; приложение платеж-
ного сервиса «Мир»; облач-
ные хранилища; приложение 
«Госуслуги»; «программы для 
доступа к ресурсам», вклю-
ченным в перечень социаль-
но значимых интернет-серви-
сов, в том числе «для доступа 
к списку российских про-
грамм, быстро набирающих 
популярность».

Для компьютеров обяза-
тельной будет предустановка 
российского браузера, офис-
ного ПО и антивируса, для 
Smart TV — браузера, поиско-
вой системы, социальной сети 
и аудиовизуального сервиса.

Список оказался шире, чем 
предполагал проект поста-
новления, опубликованный 
весной этого года. В то же 
время в него не попали недав-
ние предложения участников 
рынка — например, предложе-
ние ИТ-компаний предуста-
навливать на все продаваемые 
в России персональные ком-
пьютеры отечественные опе-
рационные системы.

При этом предустанавли-
вать необходимо софт из спе-
циального перечня, который 
должно создать Минцифры. 
В него попадет одно приложе-
ние в каждой категории, за ис-
ключением социальных сетей 
(два приложения), аудиови-
зуальных сервисов (не более 
десяти) и программ для до-
ступа к социально значи-
мым ресурсам (их количество 
будет установлено отдельно). 
Конкретные приложения для 
предустановки правительство 
определит на основании рей-
тинга отечественного софта, 
который до 15 декабря должно 
подготовить Минцифры с уче-
том количества пользователей 
сервисов за предыдущий год. 
Впоследствии перечень будет 
обновляться ежегодно.

Заниматься предустановкой 
могут как сами производители 
техники, так и уполномочен-
ные ими лица — поставщики 
или продавцы техники. Вместо 
полной предустановки софта 
они могут разместить на экра-
не устройства «иконку» про-
граммы для загрузки или при 
первом включении устрой-
ства показать пользователю 
список доступных к установке 
программ, «при этом должна 
отсутствовать возможность 
пропустить такое диалоговое 
окно».

КАКИЕ РИСКИ 
В ТРЕБОВАНИЯХ ВИДЕЛИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
С момента появления инициа-
тивы против нее активно вы-
ступала Ассоциация торговых 

компаний и производителей 
электробытовой и компью-
терной техники (РАТЭК; в нее 
входят Apple, Intel, Canon, 
Panasonic, Ariston, «М.Видео» 
и др.). Так, согласно полити-
ке Apple, компания предуста-
навливает на свои устройства 
только ограниченный список 
приложений, и эксперты ука-
зывали, что она не будет де-
лать исключение для продук-
тов, поставляемых в Россию.

«На наш взгляд, опубли-
кованный документ с тре-
бованиями предустановки 
отечественного ПО в указан-
ные сроки — это неуважение 
со стороны правительства 
к индустрии высоких техноло-
гий», — категоричен предста-
витель РАТЭК Антон Гуськов. 
Он рассказал, что ассоциация 
неоднократно встречалась 
с регуляторами и сообщала, 
что компаниям необходимо 
от 6 до 18 месяцев в зависи-
мости от категории продукта 
в качестве переходного пе-
риода для исполнения требо-
вания. Причем срок нужно от-
считывать с момента выхода 
всех подзаконных актов, в том 
числе создания реестра про-
граммных продуктов, из кото-
рых производители могут вы-
брать, поскольку нужно успеть 
подписать договоры, провести 
тестирования и произвести 
технику. По мнению Гусько-
ва, за оставшиеся до 1 января 
недели к исполнению требо-
ваний невозможно подгото-
виться.

Однако замглавы Минцифры 
Максим Паршин сообщил РБК, 
что они услышали общую оза-
боченность сроками и про-
рабатывают варианты, «кото-
рые позволят сбалансировать 
интересы всех участников». 
По данным Паршина, ряд де-
путатов Госдумы подготови-
ли законопроект о переносе 
сроков предустановки на 1 ап-
реля 2021 года. «Мы рассчиты-
ваем, что в ближайшее время 
он будет принят», — указал 
Максим Паршин (но пока за-
конопроект даже не внесен 
в Госдуму).

При этом эксперты сомне-
ваются, что предустановкой 

« Кон-
кретные 
приложения 
для преду-
становки пра-
вительство 
определит 
на основании 
рейтинга 
отечествен-
ного софта, 
который 
до 15 дека-
бря должно 
подготовить 
Минцифры 
с учетом 
количества 
пользовате-
лей сервисов 
за предыду-
щий год

ИТ

смогут заниматься партне-
ры производителей. По сло-
вам представителя сети DNS, 
предустановка ретейле-
ром отечественного ПО на 
устройства в магазинах «вряд 
ли понравится нашим клиен-
там». Компания рассчитывает 
«работать с производителя-
ми» техники, чтобы «реформы 
не сказались на возможности 
покупать современную тех-
нику».

Впрочем, внесенный летом 
прошлого года в Госдуму зако-
нопроект о штрафах за прода-
жу устройств без предустанов-
ленного российского ПО (для 
юрлиц — от 50 тыс. до 200 тыс. 
руб., для должностных лиц — 
от 30 тыс. до 50 тыс. руб.) 
до сих пор не принят.

Представитель ASUS Кирилл 
Погорелов сказал, что компа-
ния будет выполнять требова-
ние и отгрузит первую партию 
устройств с предустановлен-
ным ПО к 1 января. Предста-
вители Apple и Samsung от-
казались от комментариев. 
РБК направил запрос в Huawei 
и Xiaomi. Ранее Samsung 
и Huawei заявляли, что готовы 
выполнять требование.

КТО ИЗ РАЗРАБОТЧИКОВ 
СОФТА ВЫИГРАЕТ
Одной из главных интриг было, 
попадут ли под требования 
к софту продукты «Яндекса», 
который является разработчи-
ком крупнейшего российского 
поисковика, навигационного, 
почтового и др. приложений, 
поскольку компания принад-
лежит нидерландской Yandex 
N.V., в числе акционеров ко-
торой много иностранцев. 
По мнению аналитика Райф-
файзенбанка Сергея Либина, 
компания должна соответство-
вать критериям для преду-
становки. «С тех пор как ФАС 
обязала Google снять запрет 
на предустановку приложе-
ний «Яндекса» для некоторых 
производителей, доля поиско-
вой системы «Яндекса» в плат-
форме Android выросла почти 
до 60%», — указал Либин. 
Он также добавил, что у «Ян-
декса» есть договоренности 
о предустановке с некоторыми 
компаниями, но если их будут 
обязаны устанавливать на все 
мобильные устройства, рост 
доли компании в мобильном 
сегменте может ускориться 
и приблизиться к доли на деск-
топных. Сейчас, по данным 
«Яндекс.Радар», доля поиска 
«Яндекса» в целом на мобиль-
ных устройствах составляет 
55%, на десктопах — 70%.

По словам аналитика банка 
«Уралсиб» Константина Бе-
лова, в реестр обязательных 
к предустановке приложений 
также может попасть много 
продуктов Mail.ru Group, ко-
торая владеет социальными 
сетями «ВКонтакте» и «Одно-
классники», почтовым сер-
висом, мессенджерами и др. 
Это должно поддержать долю 
рынка компании, считает он.

Представитель «Яндекса» со-
общил, что они пока изучают 
документ. Представитель Mail.
ru Group отказался от коммен-
тариев. $

« Больше всего 
классов программ должно 
предустанавливаться 
на смартфоны и планшеты, 
в том числе социальные сети 
и мессенджеры
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ЭКСПЕРТЫ ИНСТИТУТА «УРБАНИКА» ОЖИДАЮТ РОСТА ДОЛИ САМОКАТОВ В ПРОКАТЕ 

Малое транспортное колесо
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

В России уже сейчас 
в аренду предлагает-
ся больше электро-
самокатов, чем вело-
сипедов, утверждает 
Институт территори-
ального планирова-
ния «Урбаника». По его 
прогнозу, в следующем 
году разрыв резко уве-
личится.

Количество самокатов в рос-
сийских сервисах проката 
превысило число велосипе-
дов, следует из исследования 
института территориального 
планирования «Урбаника», по-
священного индустрии вело- 
и самокат-шеринга. Всего сей-
час по всей стране доступны 
для аренды более 12,8 тыс. са-
мокатов, из которых 11,2 тыс. — 
с электромотором, и 7,1 тыс. 
велосипедов, из них с элек-
тромотором всего 209, сви-
детельствуют результаты 
исследования, с которым 
ознакомился РБК.

Ожидаемо услуги прока-
та больше всего развиты 
в Москве — на нее приходит-
ся, по подсчетам «Урбаники», 
52% транспортных средств, 
которые можно взять в арен-
ду. При этом в столице все 
еще доминируют велосипеды: 
почти 5,3 тыс. обычных и всего 
209 с электромотором. 
Число доступных для проката 
электросамокатов превышает 
3,8 тыс., обычных — 1,1 тыс.

В Петербурге, наобо-
рот, более развиты сервисы 
по аренде электросамокатов. 
Для проката доступны более 
4,6 тыс. таких транспортных 
единиц плюс 84 обычных са-
моката против 500 велоси-
педов. Доминируют в прока-
те самокаты также, к примеру, 
в Екатеринбурге и Уфе. В от-
дельных мегаполисах вообще 
нет сервисов велошеринга: 
в частности, в Казани можно 
воспользоваться лишь 1,1 тыс. 
электросамокатов и 95 обыч-
ными. Противоположный при-
мер — Нижний Новгород: там 
в прокате есть 450 велосипе-
дов и вообще нет самокатов.

Только в Москве и Санкт-
Петербурге предоставле-
но достаточное количество 
транспортных средств, а зона 
их использования постоянно 
расширяется и достигла уже 
отдаленных районов горо-
да, констатирует «Урбаника». 
В других городах России пред-
ложение ограничено, как пра-

вило, только центром города, 
что, как отмечают авторы ис-
следования, «не способству-
ет интеграции систем шеринга 
в городскую транспортную си-
стему и поддерживает вокруг 
них образ транспорта выход-
ного дня, то есть поездок в ре-
креационных целях».

У сервисов по аренде само-
катов шире экспансия, чем у ве-
лосипедных операторов, об-
ращает внимание «Урбаника». 
Компания Urent представлена 
в 18 городах, ToGo sharing — 
в 15, Whoosh — в 12; классиче-
ские самокаты от компании 
Samocat есть в десяти горо-
дах. Среди операторов велоше-
ринга наибольший географи-
ческий охват у сервиса Lucky 
Bike, который доступен сейчас 
в десяти городах. Сервисы «Ве-
лобайк» и Smark Bike работают 
в трех городах каждый.

В 2021 году доля электроса-
мокатов может вырасти с ны-
нешних 56 до 70%, полагает 
управляющий партнер «Ур-
баники» Федор Коньков. При 
этом он не исключает, что про-
кат обычных самокатов в бли-
жайшее время может полно-
стью исчезнуть.

Прокат самокатов будет раз-
виваться активнее велоше-
ринга, согласен сооснователь 
сервиса по аренде электроса-
мокатов Urent Андрей Азаров. 
По его оценке, эти средства 
займут 80% рынка. Аренду 
самокатов развивать проще, 
и на короткие поездки этот вид 
транспорта пользуется боль-
шей популярностью, объясня-
ет совладелец сервиса Lucky 
Bike Илья Тимаховский.

Вело- и самокат-шеринги 
смогут стать полноценной ча-
стью транспортной системы 
только при установке «сба-
ланcированной цены», преду-
преждает «Урбаника». Адекват-
ной ценой по итогам опроса 
в исследовании названы 2 руб. 
за одну минуту поездки, теку-
щая же — не ниже 3,5 руб.

Но в этом сезоне, по оценке 
Тимаховского, операторы са-
мокат-шеринга в России пред-
лагали тарифы и по 7–9 руб. 
за минуту. «Это возможно, 
поскольку спрос опережает 
предложение, но с развити-
ем рынка цена будет падать, 
как это было с такси, — уве-
рен Тимаховский. — Не факт, 

что до 2 руб., но 3–4 руб. — 
это адекватная цена поезд-
ки на самокате, а 1,5–2 руб. — 
на велосипеде». По словам 
Азарова, цена ниже 3,5 руб. 
за минуту убыточна. Пресс-
секретарь Whoosh Юлия Ка-
мойлик называет для сервиса 
убыточной цену 2 руб. за мину-
ту. Снижение цены возможно 
за счет закупки более деше-
вых моделей электросамока-
тов, но это несет риск частых 
поломок, отмечает представи-
тель Whoosh.

Кроме текущих цен тормо-
зом развития рынка в «Урба-
нике» называют слабораз-
витую велоинфраструктуру, 
которая при росте количества 
поездок приведет к росту ко-
личества ДТП и несчастных 
случаев. Минтранс уже раз-
работал поправки в Правила 
дорожного движения о сред-
ствах индивидуальной мо-
бильности, которые уста-
навливают место самокатов 
в транспортной системе.

Точками роста рынка в «Ур-
банике» считают сотрудни-
чество с курьерскими серви-
сами, развитие агрегаторов 
и интеграцию с общественным 
транспортом, сервисами кар-
шеринга и агрегаторами такси. 
В Москве уже началась разра-
ботки такого единого приложе-
ния, а ранее агрегатор такси 
«Ситимобил» интегрировал 
в свое приложение возмож-
ность проката Urent. $

12,8 тыс. 
самокатов доступны 
для аренды в России, 
согласно исследо-
ванию «Урбаники». 
11,2 тыс. из них — 
с электромотором
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РАЗВИТИЕ В МИРЕ

Объем так называемого 
рынка микромобильно-
сти к 2030 году вырастет 
до $200–300 млрд в США, 
$100–150 млрд в Европе 
и $30–50 млрд в Китае, 
прогнозируют аналитики 
McKinsey. По их данным, 
в США во время пандемии 
средняя продолжительность 
поездок с использованием 

самокат-шеринга выросла 
на 26%, а риск заражения 
стал главным фактором 
при выборе типа транспорта.

Помимо электро- и обыч-
ных самокатов к средствам 
индивидуальной мобильно-
сти относят также гироску-
теры, сигвеи, моноколеса и т.п. 
Но их прокат в России пока 
не представлен.


