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Какая доля населения регионов получила хотя бы одну дозу вакцины

Данные на 5 июля (в некоторых регионах последние доступные данные датируются 29 июня — 5 июля).

ГАЯНА ДЕМУРИНА, 
ЮЛИЯ КРИГАН, 
ЛЮБОВЬ ПОРЫВАЕВА, 
МАЙЯ БОБЕНКО, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕКАТЕРИНА КОСТИНА, 
ЕВГЕНИЯ ЛЕБЕДЕВА

За две недели с последне-
го подсчета РБК доля рос-
сиян, которые привились 
хотя бы одной дозой вак-
цины от коронавируса, вы-
росла на 3,13 процентного 
пункта (с 13,60% от всего на-
селения до 16,73%). По дан-
ным на 29 июня — 5 июля, 
первую прививку поставили 

24,5 млн человек. РБК запро-
сил информацию о том, как 
проходит кампания вакцина-
ции у региональных властей, 
а также изучил сведения из от-
крытых источников.

Полностью провакцини-
рованы от COVID-19 11,72% 
от всего населения России, 
или 17,1 млн человек. За две 
недели этот показатель вырос 
на 2,90 процентного пункта.

НОВЫЕ РЕГИОНЫ 
В ДЕСЯТКЕ ЛИДЕРОВ 
ПО ПЕРВОЙ ДОЗЕ ВАКЦИНЫ
По данным на 29 июня — 
5 июля, больше всего при-
витых хотя бы одной дозой 
по-прежнему на Чукотке 

МОСКВА ВЕРНУЛАСЬ В ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ ПО ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

QR-коды подняли 
столичный регион

Спустя чуть менее месяца С  Н А Ч А Л А 
О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Й  В А К Ц И Н А Ц И И  работников 

в ряде регионов лидеры по темпам прививочной 

кампании поменялись, В  Т О П  В О Ш Л И  М О С К В А 
И  П О Д М О С К О В Ь Е .  Как усиление мер изменило 

ситуацию, разбирался РБК.

« Больше всего приви-
тых хотя бы одной дозой 
на Чукотке (33,07%), в Бел-
городской области (30,86%) 
и Ненецком административ-
ном округе (24,80%)
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14,22% 
населения Москвы 
полностью привиты 
по данным на 5 июля

Топ-10 регионов c наибольшей долей полностью вакцинированного населения, %

Данные на 5 июля (в некоторых регионах последние доступные данные  
датируются 29 июня — 5 июля)
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с наибольшей долей вакци-
нированных хотя бы одним 
компонентом. Их количе-
ство за последние две не-
дели выросло с 11,7 до 17,9% 
(или до 267,5 тыс. населения, 
по данным на 5 июля). Вице-
премьер правительства Чечни 
Вахит Усмаев заявил, что рес-
публика «продолжает занимать 
лидирующее место по темпам 
вакцинации среди других ре-
гионов». По данным на 6 июля, 
добавил он, одну дозу вакци-
ны в Чечне получили более 
313 тыс. человек. Всего в рес-
публику доставили 300,6 тыс. 
доз трех вакцин («Спутник V», 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак»), 
сообщили РБК в минздраве ре-
гиона. 23 июня глава респуб-
лики Рамзан Кадыров сообщил 
президенту Владимиру Путину 
о дефиците вакцины в Чечне.

По доле полностью приви-
того населения (7%) регион 
все еще находится среди от-
стающих, занимая 81-е место 
из 85. За две недели с послед-
них подсчетов количество за-
вершивших вакцинацию там 
выросло на 1,43 п.п. от общей 
доли населения.

ВАКЦИНАЦИЯ В ОТСТАЮ-
ЩИХ РЕГИОНАХ
Дагестан с марта возглавляет 
группу отстающих по вакцина-
ции регионов. За две недели 
с последних подсчетов доля 
получивших хотя бы одну дозу 
вакцины там выросла меньше 
чем на 1 п.п. Всего в Дагеста-
не вакцинацию начали 4,84%, 
полностью привиты там лишь 
3,24% населения. Несмотря 
на это, сложностей с вакцина-
цией в регионе нет, а меди-
ки «проводят очень большую 
разъяснительную работу с на-
селением, которая все больше 
находит отклик», заявили РБК 
в минздраве Дагестана.

В число регионов, где вак-
цинацию целиком прошли 
менее 5%, входит и Кабардино-
Балкария, но там доля полно-
стью привитых выше — 4,71%. 
Как сообщили РБК в мин-
здраве региона 1 июля, одну 
дозу в республике получили 
70,9 тыс. человек, полностью 
привились 40,9 тыс. По данным 
на 6 июля, число тех, кто толь-
ко начал вакцинацию, выросло 
до 78,9 тыс. человек, а количе-
ство завершивших ее увели-
чилось до 43,2 тыс. При этом 
22 июня власти Кабардино-
Балкарии просили Минздрав 
поставить больше вакцин 
от коронавируса в республи-
ку. По данным на 1 июля, всего 
в регион завезли 83,9 тыс. вак-
цин, сообщали РБК в республи-
канском минздраве.

ДЕФИЦИТ ВАКЦИНЫ
Представители нескольких ре-
гионов рассказали РБК о воз-
никающем временном дефици-
те вакцин из-за ажиотажного 
спроса. Так, в Новгородской 
области 2 июля возник дефи-
цит в связи с увеличившим-
ся спросом на вакцинацию, 
в связи с чем на несколько 
дней приостановили привив-
ку первым компонентом в мо-
бильных пунктах. Поставка 
вакцины ожидалась 5 июля.

«По второму компоненту 
у нас еще достаточно вакцины, 
а по первому ждем очередную 
поставку», — сообщили РБК 
в пресс-службе администра-
ции Псковской области.

«Затруднения небольшие 
с поставками есть у всех, так как 
интерес к вакцинации возрос, 
мы в будние дни по 5 тыс. чело-
век прививаем. Вакцина до ми-
нимальных показателей бы-
стро доходит. Два раза у нас 
было, когда по полдня находи-
лись без вакцины, но мы опе-
ративно всю ночь развозили, 
чтобы к утру люди могли про-
вакцинироваться», — рассказа-
ли в пресс-службе минздрава 
Ивановской области.

«Был небольшой пере-
бой с поставкой вакцины. 
Но 28 июня к нам поступило 
37 800 доз вакцины «Спутник 
V». Сложностей в процессе 
вакцинации нет. Есть сложно-
сти в поставках вакцины. А по-
ставки зависят от федераль-
ного Минздрава», — сообщили 
РБК в пресс-службе минздра-
ва Карелии.

В администрации Ха-
баровского края отме-
тили повышенный спрос 
на вакцинацию: «Ежесуточ-
ные показатели по вакцина-
ции вышли на 3–4 тыс. чело-
век в день по всему краю. Есть 
сложности, что записи в поли-
клиники расписаны на три—
пять дней, но есть и пункты 
вакцинации, где сформирова-
на очередь на десять дней впе-
ред. Именно поэтому край идет 
по пути наращивания мобиль-
ных пунктов вакцинации — они 
открываются в торговых цен-
трах, на спортивных аренах, 
в помещениях бизнес-центров 
и банков...» В администрации 
отметили, что сложности с по-
ставками были в конце июня, 
когда часть пунктов вакцинации 
в Хабаровске и Комсомольске 
были закрыты из-за отсутствия 
вакцины. «Благодаря поддерж-
ке федерального Минздрава, 
обращению врио губернато-
ра Хабаровского края Михаи-
ла Дегтярева в федеральный 
центр регион в течение трех 
дней дополнительно получил 
68 тыс. доз вакцины. Этого ко-
личества, по предварительным 
расчетам, хватит на месяц ди-
намичной работы по вакцина-
ции граждан», — подсчитали 
в минздраве региона.

«Основная сложность на се-
годняшний день заключает-
ся в нерегулярности поста-
вок вакцины. Для сохранения 
набранного темпа вакцинации 
Удмуртии необходимо регу-
лярно получать вакцину равно-
мерными партиями — пример-
но 40 тыс. комплектов каждые 
семь—десять дней», — сообщи-
ли РБК в пресс-службе мин-
здрава Удмуртии.

«Проблемы есть с неравно-
мерной поставкой вакцины 
и несоответствием между мощ-
ностью пунктов вакцинации 
и количеством отгруженной вак-
цины (мощности выше поста-
вок)», — сообщили РБК в опер-
штабе Челябинской области. $

При участии Дарьи Островской, 
Анастасии Волжаниновой

(33,07%), в Белгородской обла-
сти (30,86%) и Ненецком адми-
нистративном округе (24,80%). 
Кроме них в десятку лидеров 
по доле населения, начавших 
вакцинацию, вошли:
•  Москва — 23,71%;
•  Мордовия — 23,36%;
•  Московская область — 

23,30%;
•  Тюменская область — 22,98%;
•  Сахалинская область — 

22,49%;
•  Магаданская область — 

21,82%;
•  Якутия — 21,48%.

Сахалин покинул топ-5 рей-
тинга, а Москва попала в него 
впервые с весны. В десятку ре-
гионов, где население получи-
ло хотя бы одну дозу вакцины, 
впервые также вошла Москов-
ская область. Тува (19,83%) 
из первой десятки выбыла.

СПРОС НА ВАКЦИНАЦИЮ 
В МОСКВЕ И ПОДМОС-
КОВЬЕ
За эти две недели количество 
москвичей, которые поставили 
первую прививку от коронави-
руса, выросло почти на 8 про-
центных пунктов. Подмоско-
вье лишь немного уступает 
столице, число получивших 
хотя бы одну дозу с послед-
них подсчетов там выросло 
на 6,43 процентного пункта.

Москва стала первым регио-
ном, который ввел обязатель-
ную вакцинацию большинства 
сотрудников общепита, сферы 
услуг, здравоохранения, соц-
работников и прочих москви-
чей, много контактирующих 
с другими людьми. С разни-
цей в несколько минут почти 
об аналогичных мерах стало 
известно и в Подмосковье. 
Затем для привитых в столи-
це заработал ряд привилегий, 
в частности QR-коды, по кото-
рым вакцинированные теперь 
могут попасть в рестораны 
и кафе. Подобные меры ввели 
и в Московской области.

Кроме того, в России нача-
лась активная борьба с фаль-
шивыми сертификатами о вак-
цинации, а тем, кто приобрел 
их (независимо от того, ис-
пользовались ли сертифи-
каты), пригрозили как мини-
мум годом лишения свободы. 
С начала года в России завели 
44 уголовных дела о подделке 
медицинских документов, свя-
занных с COVID-19.

Несмотря на то что в конце 
июня — июле в Москве закон-
чилась вакцина «КовиВак», 

затем и вакцина «ЭпиВакКо-
рона», к 3 июля вакцинация 
в столице набрала «хорошие 
обороты», объявил мэр Сер-
гей Собянин. Всего в город 
доставили 3,5 млн пар доз вак-
цин «Спутник V», «ЭпиВакКо-
рона» и «КовиВак», сообщили 
РБК в столичном депздра-
ве. Сколько из них приходит-
ся на тот или иной препарат, 
там не уточнили, но добави-
ли, что поставки идут почти 
ежедневно и вакцины доста-
точно, чтобы покрыть спрос 
среди горожан. Согласно ин-
формации на сайте оперштаба 
на 6 июля, привиться в Москве 
можно только «Спутником».

СТАБИЛЬНАЯ ТРОЙКА 
ЛИДЕРОВ
При этом по доле полностью 
привитых к 5 июля Московская 
область (14,30%) немного опе-
режает столицу (14,22%), но ни 
тот, ни другой регион не вхо-
дят в десятку лидеров.

Первые три места, как 
и в случае с привитыми толь-
ко одной дозой, в этой катего-
рии занимают Чукотка (27,16%), 
Белгородская область (21,63%) 
и НАО (20,84%). При этом доля 
тех, кто только начал вакцина-
цию, и тех, кто уже завершил 
ее, в этих регионах несильно 
выросла за две недели с по-
следних подсчетов:
•  на Чукотке — почти на 3 п.п. 

среди тех, кто получил одну 
дозу, на 1,46 п.п. от населения 
среди полностью привитых;

•  в Белгородской области — 
на 4,85 п.п. среди начав-
ших вакцинацию, на 2,54 п.п. 
от населения среди полно-
стью привитых;

•  в НАО на 2,29 п.п. среди 
тех, кто получил одну дозу, 
и на 1,74 п.п. от населения 
среди полностью привитых.
Из этих трех регионов обя-

зательную вакцинацию для 
работников ряда сфер ввели 
только в НАО.

ЧЕЧНЯ: ИЗ АУТСАЙДЕРОВ 
К ПЕРВОЙ ДВАДЦАТКЕ
В тройку лидеров по темпам 
первичной вакцинации за по-
следние две недели кроме Мо-
сквы и Подмосковья вырвалась 
Чечня. Количество привитых 
одной дозой вакцины по срав-
нению с последними данными 
там выросло на 6,13 п.п.

Чечня еще в мае была среди 
регионов-аутсайдеров по вак-
цинации, а теперь занима-
ет 21-е место среди регионов 
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ВЦИОМ ЗАФИКСИРОВАЛ СУЩЕСТВЕННОЕ ПАДЕНИЕ ЧИСЛА ПОД ДЕРЖИВАЮЩИХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЭМБАРГО

Контрсанкции теряют 
популярность

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Более трети россиян не одоб-
ряют введенные Россией 
контрсанкции на ввоз части 
импортного продовольствия, 
количество недовольных за-
претом растет. Об этом сви-
детельствует исследование 
ВЦИОМа «Специфика вос-
приятия жителями России 
отечественных и импортных 
продуктов питания на фоне 
экономических санкций» (есть 
у РБК). В исследовании приня-
ли участие 1,6 тыс. респонден-
тов старше 18 лет из 40 рос-
сийских регионов.

В 2014 году, когда было вве-
дено продэмбарго, положи-
тельно о нем отзывались 84% 
опрошенных, и лишь 9% отве-
чали, что скорее не одобряют 
эту меру. В 2015 году запрет 
на ввоз продуктов одобряли 
уже 73%, а доля недовольных 
выросла до 20%. К 2021 году 
только 57% россиян заявили, 
что одобряют контрсанкции, 
а доля противников ограни-
чений выросла до 36% опро-
шенных (7% затруднились 
ответить).

Больше всего недовольных 
запретом на ввоз импортно-
го продовольствия в Москве 
и Петербурге: 50% опрошен-
ных в этих городах продэмбар-
го не одобряют. В остальных 
городах доля недовольных со-
ставляет около 36%, в сель-
ской местности — 30%.

Чем моложе респонден-
ты, тем больше среди них 
тех, кто негативно оценива-
ет санкции в сфере сельско-
го хозяйства и производства 
продуктов, следует из ис-
следования ВЦИОМа. Среди 
людей в возрасте 18–24 года 
их 45%, в группе 35–44 года — 
25%, а среди людей старше 
60 лет — 17%.

Если говорить о санкциях 
в целом, то с 2014 года замет-
но выросло число соотече-
ственников, уверенных, что 
введенные против России 
иностранными государствами 
санкции отразились на стране 
в целом положительно. Если 
в 2014 году таких людей было 
всего 18%, то в 2021 году уже 
31% опрошенных заявил, что 
санкции повлияли на Россию 
положительно.

Большинство россиян выби-
рают отечественные продук-
ты, хотя отдают предпочтение 
импортным одежде и бытовой 
технике, следует из данных 
ВЦИОМа. Только 32% респон-
дентов отдают предпочтение 
зарубежным продуктам пита-
ния. Совершая покупки, рос-
сияне скорее потратят день-
ги на отечественные овощи 
(91%), рыбу и мясо (89%), мо-
лочные продукты (88%), мака-
роны (74%).

Менее половины опро-
шенных — 48% — заявили, что 
предпочитают лекарства рос-
сийского производства, 34% 
скорее купят импортные пре-
параты. При покупке одежды 
(51%), бытовой техники и элек-

троники (71%) большинство 
респондентов заявили, что 
скорее купят вещи, произве-
денные за рубежом.

В ответах на вопрос, какие 
продукты предпочитают по-
требители, есть своя законо-
мерность, указывают авторы 
исследования. Чем старше ре-
спонденты, тем больше среди 
них сторонников российско-
го производства. Среди людей 
старше 60 лет отечественные 
продукты предпочитают 69%, 
тем, кому 35–44 года, — 56%, 
18–24 года — 13%. Напротив, 
среди молодежи больше по-
клонников импортных товаров. 
Среди людей от 18 до 24 лет 
их предпочитают 35%, в воз-
растной группе 35–44-лет-
них — 8%, тем, кому больше 
60 лет, — 4%. Та же законо-
мерность прослеживается, 

если разделить опрошен-
ных по размерам населенных 
пунктов, где они проживают. 
Больше всего любителей оте-
чественной продукции среди 
жителей сел (72%), меньше 
всего — среди москвичей и пе-
тербуржцев (31%).

Среди опрошенных пример-
но половина — 46% — уверены, 
что российские товары лучше-
го качества, чем импортные. 
Лишь 11% считают, что продук-
ция из-за рубежа лучше оте-
чественной. В целом около 
половины респондентов счита-
ют, что российские продукты 
лучше зарубежных. Недостат-
ки отечественной продукции 
по сравнению с импортной 
видят только 10% россиян.

РБК направил запрос в Мин-
сельхоз с просьбой прокоммен-
тировать выводы ВЦИОМа. $

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО ПРОДЭМБАРГО 

В августе 2014 года прези-
дент Владимир Путин в ответ 
за санкции стран ЕС и США 
ограничил ввоз в Россию широ-
кого перечня продовольствия. 
Под запрет попали, в част-
ности, поставки говядины, 
свинины, мяса птицы, рыбы, 
морепродуктов, молочных про-
дуктов, сыра, овощей, фруктов 
и некоторых других продук-
тов. Год спустя контрсанкции 
были расширены на Алба-
нию, Лихтенштейн, Ислан-
дию и Черногорию, а с января 

2016 года — на Украину и с тех 
пор неоднократно продлева-
лись. Запрет на ввоз санкцион-
ных продуктов действует как 
минимум до конца 2021 года.

За пять лет санкций рос-
сийское «сельское хозяйство 
сделало невероятный рывок», 
оценивал результаты прод-
эмбарго Путин на ежегодной 
пресс-конференции в конце 
декабря 2018 года.

Но аналитики пришли 
к выводу, что за импортоза-
мещение заплатил потре-

битель: за пять лет дей-
ствия ограничений продукты 
в России подорожали, при-
чем не только импортные, 
но и отечественные, констати-
ровала консалтинговая ком-
пания KPMG. По ее данным, 
с 2013 по 2018 год больше всего 
для потребителей подоро-
жало сливочное масло (+79%), 
мороженая рыба (+68%), бело-
кочанная капуста (+62%), 
макароны (+34%), подсолнеч-
ное масло (+35%), пшеничная 
мука (+25%).

За последние годы Р Е З К О 
В Ы Р О С Л О  число россиян, 

осуждающих В В Е Д Е Н Н Ы Е 
В  2 0 1 4  Г О Д У  продуктовые 

контрсанкции, свидетельствуют 

данные ВЦИОМа. Но большинство 

соотечественников все равно 

по-прежнему поддерживают 

эмбарго.

Общество

^ Больше 
всего недоволь-
ных запретом 
на ввоз импорт-
ного продоволь-
ствия в Москве 
и Петербурге: 
50% опрошен-
ных в этих горо-
дах продэмбарго 
не одобряют

Фото: Антон 
Новодережкин/ТАСС
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Как изменилось отношение россиян к продовольственному эмбарго
Одобряете ли вы контрсанкции — ограничения на ввоз 
продовольствия в Россию? (%)
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МИНФИН ВОЗОБНОВЛЯЕТ ОБНАРОДОВАНИЕ ДАННЫХ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БЮДЖЕТНЫХ ДОТАЦИЙ

Госсубсидии 
выглядывают 
из-под завесы

Р Е Е С Т Р  С У Б С И Д И Й  из бюджета, включающий 

перечисления компаниям и регионам более чем 

на 1 5  Т Р Л Н  Р У Б . ,  будет С Н О В А  О Т К Р Ы Т 

для общественности, сообщил Минфин. Но Д А Н Н Ы Х 
О  П О Л У Ч А Т Е Л Я Х  господдержки в нем 
Н Е  Б У Д Е Т.

ИВАН ТКАЧЁВ, 
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА

Минфин восстановит публич-
ный доступ к реестру соглаше-
ний о предоставлении субси-
дий, бюджетных инвестиций 
и межбюджетных трансфертов, 
который был прекращен в де-
кабре 2020 года. Это следует 
из методических документов 
по распределению ассигно-
ваний федерального бюджета 
на 2022–2024 годы, представ-
ленных министерством в нача-
ле июля.

В этих материалах указано, 
что Минфин планирует в конце 
2021 года разместить на пор-
тале «Электронный бюджет» 
информацию о безвозмезд-
ных субсидиях юридическим 
лицам, индивидуальным пред-
принимателям и некоммер-
ческим организациям в целях 
«обеспечения публичности ин-
формации о предоставлении 
средств государственной под-
держки».

Новый реестр субсидий 
будет опубликован в тече-
ние семи рабочих дней после 
принятия Госдумой закона 
о бюджете на 2022 год, то есть 
примерно к началу декабря 
2021 года, следует из материа-
лов Минфина. Публиковаться 
будет информация о субси-
диях, планируемых к предо-
ставлению в 2022–2024 годах. 
В документе министерства 
не указано, будет ли разме-
щена информация о субсиди-
ях, предоставленных до конца 

2020 года, а также в 2021 году, 
когда реестр был недоступен. 
РБК направил запрос в пресс-
службу Минфина.

ПОЧЕМУ РЕЕСТР 
СУБСИДИЙ ВАЖЕН
Реестр субсидий наполнял-
ся в течение нескольких лет 
и содержал информацию 
о распорядителе и получа-
теле госсредств, цели под-
держки, графике перечисле-
ния субсидии и даже копии 
соответствующих соглаше-
ний о предоставлении суб-
сидии. Специалисты по от-
крытым данным Иван Бегтин 
и Ольга Пархимович писа-
ли в 2019 году, что в реестре 
была накоплена информация 
о 93 тыс. субсидий на сумму 
15,4 трлн руб. Но в конце 
2020 года реестр исчез с пор-
тала «Электронный бюджет» 
(сейчас по этому адресу выда-
ется 404-я ошибка — страница 
не найдена).

На тот момент техподдержка 
портала сообщала РБК, что до-
ступ к реестру приостановлен 
«по распоряжению руковод-
ства Федерального казначей-
ства». Казначейство и Минфин 
(операторы портала «Элек-
тронный бюджет») не проком-
ментировали ситуацию.

«Желающих закрыть ре-
естр всегда было много, по-
тому что там фигурировали 
очень крупные чувствительные 
субсидии для государствен-
ных СМИ и государственных 
НКО, причем на десятки мил-
лиардов рублей», — утвержда-
ет председатель Ассоциации 

участников рынка данных Иван 
Бегтин. По данным проекта 
КГИ «Госзатраты», являвше-
гося фактически «зеркалом» 
реестра субсидий, в 2018 году 
в десятку крупнейших полу-
чателей госсубсидий входили 
ВГТРК и АНО «ТВ-Новости» 
(управляет телеканалом RT). 
В 2020 году на фоне пандемии 
коронавируса федеральный 
бюджет выдал особенно много 
субсидий юрлицам. «Субсидии 
выделялись авиа- и железнодо-
рожным перевозчикам, круиз-
ным компаниям, организациям 
культуры. Финансовую помощь 
получили более 100 аэропор-
тов страны», — говорил пре-
мьер Михаил Мишустин в ходе 
ежегодного отчета перед Гос-
думой в мае.

Механизм распределения 
госсубсидий в бюджетной си-
стеме России «практически 
никогда не имел отношения 
к конкуренции», отмечали Бег-

тин и Пархимович: «Средства 
предоставляются по специ-
альным договорам субсидий 
и субвенций, через кото-
рые главные распорядители 
бюджетных средств раздают 
их учреждениям, нижестоящим 
органам власти и другим орга-
низациям, в том числе неком-
мерческим и коммерческим».

КАКИХ ДАННЫХ СТАНЕТ 
МЕНЬШЕ ПОСЛЕ ВОЗВРАТА 
РЕЕСТРА
Два источника РБК, знакомых 
с ситуацией, сказали, что пуб-
личный доступ к реестру был 
приостановлен из-за «чувстви-
тельности» определенных суб-
сидий с точки зрения западных 
санкций и возможных споров 
во Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО). Размеще-
ние сведений о госсубсидиях 
на портале «Электронный бюд-
жет» регулируется Порядком 
ведения реестра соглашений 
о предоставлении субсидий, 
бюджетных инвестиций, меж-
бюджетных трансфертов, кото-
рый утверждается Минфином.

В январе 2021 года, когда 
реестр уже был не доступен, 
Минфин разместил на порта-
ле regulation.gov.ru для двух-
недельного общественного 
обсуждения приказ о внесе-
нии изменений в этот порядок 
в части существенного огра-
ничения публикуемой инфор-
мации о субсидиях. Предложе-
ний в рамках общественного 
обсуждения в Минфин не по-
ступало, говорится на стра-
нице проекта. Пояснительная 
записка не содержала объяс-

" Желающих закрыть реестр 
всегда было много, потому что 
там фигурировали очень крупные 
чувствительные субсидии для 
государственных СМИ и государ-
ственных НКО, причем на десятки 
миллиардов рублей
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ДАННЫХ  
ИВАН БЕГТИН

^ Министерство 
финансов  
под руководством 
Антона Силуанова 
решило снова 
раскрыть данные 
о бюджетной 
помощи юрлицам, 
ИП и НКО 

Фото:  Антон 
Новодережкин/ТАСС
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По мере вывода И З  А Ф Г А Н И С Т А Н А 

войск США и их союзников С О С Е Д Н И Е 
Г О С У Д А Р С Т В А  У С И Л И В А Ю Т 
Г Р А Н И Ц Ы ,  а эксперты предупреждают 

об У Г Р О З Е  новой Г Р А Ж Д А Н С К О Й  В О Й Н Ы 

в центральноазиатской стране.

этого года ООН зарегистри-
ровала 6827 таких инциден-
тов, что на 26,3% выше, чем 
в такой же период 2020 года. 
После заключения соглашения 
об установлении мира в Афга-
нистане между США и «Тали-
баном» количество авиауда-
ров, наносимых в основном 
афганскими военно-воздушны-
ми силами, выросло на 83,2%, 
с 161 до 295. Основные боевые 
действия ведутся на востоке 
и севере страны — в провинци-
ях Гильменд, Кандагар и Нан-
гархар.

За три месяца этого года 
были зафиксированы 22 атаки 
террористов-смертников, 
тогда как в прошлом году 
за такой же период — 

ски заморожены, и, пока пе-
реговорный процесс не идет, 
талибы добиваются расшире-
ния подконтрольных им тер-
риторий, утверждая на них 
свою власть или создавая па-
раллельные с официальными 
структуры.

По мере продвижения та-
либов на севере, на границе 
со странами СНГ, участились 
случаи отхода правительствен-
ных войск на территории со-
предельных стран. Очередной 
такой инцидент имел место 
4 июля. Под натиском боеви-
ков на территорию Таджики-
стана отступили более тысячи 
афганских военных, сообщил 
5 июля пресс-центр погранич-
ных войск Госкомитета нац-
безопасности Таджикистана. 
Отступали они, после того как 
талибы взяли под полный кон-
троль несколько уездов в про-
винции Бадахшан. Такие же ин-
циденты фиксировались и в 
июне — 22 июня 134 представи-
теля афганской сил безопасно-
сти оказались в Таджикистане, 
на следующий день 53 — в Уз-
бекистане.

КАК МЕНЯЕТСЯ СИТУАЦИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ
В течение двух десятилетий 
присутствия в стране ино-
странных войск талибы бо-
ролись с ними и избранными 
властями. К началу лета этого 
года под контролем талибов 
больше территорий страны, 
чем когда-либо за последние 
20 лет, — около 40%. За два 
месяца группировка расши-
рила эту зону в два раза, под-
считали аналитики американ-
ского Long War Journal. К зоне 
с переменным влиянием они 
относят еще 40% территории 
страны, под твердым контро-
лем правительства только 20% 
Афганистана.

В июньском отчете генераль-
ного секретаря ООН о ситуа-
ции в Афганистане приводятся 
данные о росте на треть числа 
столкновений между талибами 
и официальными правоохра-
нительными органами. Так, на-
пример, с 12 февраля по 15 мая 

нений ограничения информа-
ции. Приказ вступил в силу 
в апреле 2021 года: из него 
следует, что в реестре на пор-
тале «Электронный бюджет» 
теперь может публиковаться 
только информация о наимено-
вании ведомства — распреде-
лителя субсидии, реквизитах 
нормативного акта, на основа-
нии которого предоставляет-
ся субсидия, размере господ-
держки и коде классификации 
бюджетных расходов на пре-
доставление субсидии. В то же 
время такая информация, как 
наименование получателя гос-
средств, целевое назначение 
субсидии, плановые значения 
результатов использования 
этой субсидии, копии соглаше-
ния о субсидии и отчетности 
ее получателя об ее использо-
вании, публиковаться не будет. 
Если Минфин опять не внесет 
изменений в приказ, разме-
щаемая информация о госсуб-
сидиях с конца 2021 года будет 
регулироваться этим новым 
порядком.

Счетная палата была в курсе 
ситуации с доступностью рее-
стра соглашений о предо-
ставлении субсидий на пор-
тале «Электронный бюджет», 
для прояснения этого вопро-
са в Минфин было направле-
но соответствующее письмо, 
сообщили РБК в пресс-служ-
бе Счетной палаты. Ведомство 
Алексея Кудрина выступает 
«за доступность информации 
в максимально возможном 
объеме».

«Счетная палата приветству-
ет планы Минфина о возоб-

новлении публичного доступа 
к реестру. Также мы надеем-
ся на восстановление доступа 
к данным за 2021 год. Соблю-
дение принципа открытости 
имеет особое значение», — 
говорится в ответе ведомства 
на запрос РБК.

В 2019 году Международный 
валютный фонд анализировал 
ситуацию с прозрачностью 
российских данных о бюдже-
те — в частности, призывал рас-
крыть на консолидированной 
основе доходы и расходы гос-
предприятий в составе бюд-
жетной отчетности и снизить 
долю засекреченных расходов 
федерального бюджета. Мин-
фин тогда подчеркивал, что 
большинство рекомендаций 
по повышению бюджетной про-
зрачности уже реализуются. $

СОСЕДНИЕ С АФГАНИСТАНОМ СТРАНЫ ПРИСТУПИЛИ К СРОЧНОМУ 
УКРЕПЛЕНИЮ ГРАНИЦ

«Талибан» заполняет 
американский вакуум

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

ПОЧЕМУ СОСЕДИ 
АФГАНИСТАНА 
УСИЛИВАЮТ ГРАНИЦЫ
В понедельник, 5 июля, прези-
дент России Владимир Путин 
обзвонил лидеров Таджикиста-
на и Узбекистана — Эмомали 
Рахмона и Шавката Мирзиёева. 
Главной темой их разговоров 
стала ситуация в Исламской 
Республике Афганистан. Рах-
мон после телефонных пере-
говоров сообщил о решении 
Душанбе мобилизовать 20 тыс. 
резервистов для укрепления 
границы с Афганистаном, про-
тяженность которой составля-
ет чуть более 1300 км.

Ситуация там стремитель-
но ухудшается из-за решения 
сил международной коали-
ции во главе с США выве-
сти из страны своих военных 
и контрактников. Президент 
США Джо Байден поста-
вил целью завершить вывод 
к 11 сентября этого года, одна-
ко военные справились с за-
дачей быстрее — на прошлой 
неделе американские части 
покинули авиабазу «Баграм», 
которая была для них глав-
ными воротами интервенции 
2001 года.

Свой уход США согласовали 
не только с официальным Ка-
булом во главе с президентом 
Ашрафом Гани, но и с терро-
ристическим движением «Та-
либан» (группировка запре-
щена в России). Более того, 
в начале 2020 года США и та-
либы подписали мирное согла-
шение о том, что Вашингтон 
обязывается вывести военных 
и других специалистов, а та-
либы — не превращать страну 
в плацдарм для террористиче-
ских атак на США и их союз-
ников. Талибы также должны 
были начать переговоры с на-
циональным правительством 
о мире и разделении власти, 
к прогрессу в этих перегово-
рах привязана отмена аме-
риканских санкций. Однако 
сейчас переговоры фактиче-

Международная политика
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" Счетная 
палата выступает 
за доступность 
информации 
в максимально 
возможном  
объеме

$1,5 
млрд
доходов в год, 
в том числе 
от торговли 
запрещен-
ными веще-
ствами, могли 
получать 
афганские 
террористы
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восемь. По данным ООН 
за этот же период, возросла 
и активность еще одного за-
прещенного в России террори-
стического движения — ИГИЛ: 
88 атак за три месяца этого 
года при 16 годом ранее.

С 1 января по 31 марта мис-
сия ООН в Афганистане задо-
кументировала 1783 жертвы 
среди гражданского населе-
ния (573 убитых и 1210 ра-
неных), что на 29% больше 
по сравнению с таким же пе-
риодом 2020 года.

ЧЕГО ДОБИВАЕТСЯ 
«ТАЛИБАН»
С 2016 года «Талибан» воз-
главляет мулла Хайбатулла 
Ахундзада, богослов и спе-
циалист по исламскому рели-
гиозному праву, а не полевой 
командир, как его пред-
шественники. Ахундзада 
не имеет широкой поддерж-
ки среди талибов и управля-
ет организацией совместно 
с другими лидерами, пишет 
британский Королевский объ-
единенный институт оборон-
ных исследований (RUSI). 
Среди его заместителей — 
Сираджуддин Хаккани, также 
возглавляющий террористи-
ческую группировку «Сеть 
Хаккани». «Освобожденные 
от иностранного домини-
рования и вмешательства, 
мы найдем способ построить 
исламскую систему, в кото-
рой все афганцы будут иметь 
равные права, где права жен-
щин, гарантированные ис-
ламом, — от права на обуче-
ния до права на труд — будут 
защищены», — описал Хакка-
ни в прошлом году в The New 
York Times свое видение бу-
дущего страны. По его мне-
нию, Афганистан готов стать 
ответственным участником 

международных отношений, 
а сообщения об иностранных 
группировках, угрожающих 
миру, он назвал политически 
сфабрикованными. Хаккани 
обещал, что Афганистан со-
хранит приверженность всем 
международным конвенци-
ям, если таковые совместимы 
с исламскими принципами.

При этом в период правле-
ния талибов в Исламском эми-
рате Афганистан, как они на-
зывали страну, действовали 
жесткие исламские нормы, ос-
нованные как на доисламских 
племенных кодексах и вахха-
битских практиках — в частно-
сти, женщины носили чадру, 
не имели доступа к образова-
нию, было запрещено телеве-
щание.

В последнее время на сторо-
не талибов воевало от 55 тыс. 
до 85 тыс. человек, приводит 
данные CFR. Во многих про-
винциях уже несколько лет 
действует система «двойной 
власти» — назначенные цен-
тральным правительством 
губернаторы и другие офи-
циальные лица негласно со-
трудничают с представите-
лями талибов. В некоторых 
населенных пунктах давно 
устоялась система, при кото-
рой талибы даже заключали 
меморандумы о сотрудниче-
стве с министерствами здра-
воохранения и образования 
на местах, что зачастую дела-
ло их работу более эффектив-
ной — например, координато-
ры «Талибана» по вопросам 
здравоохранения следили 
за работой клиник, проверяли 
условия работы и своевремен-
ной оплаты труда, а в сельской 
местности нередко способ-
ствовали расширению доступа 
населения к образованию или 
больницам, говорится в иссле-

довании Женевского центра 
по управлению сектором без-
опасности.

Основной источник дохода 
талибов — доходы от выращи-
вания и производства нарко-
тических веществ. По разным 
оценкам, в год террористы 
могли получать до $1,5 млрд 
доходов, в том числе от тор-
говли запрещенными веще-
ствами, но также от контроля 
за добычей различных полез-
ных ископаемых (например, 
полудрагоценных камней). 
В последние дни к этим источ-
никам дохода добавился еще 
один — под контроль группи-
ровки перешли пограничные 
переходы на границе с Таджи-
кистаном, и теперь торговцы 
платят им, а не официальному 
Кабулу, сообщила 6 июля The 
Wall Street Journal.

НА ЧТО СПОСОБНО 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Правительство президента 
Гани располагает немногим 
большим, чем талибы: бюджет 
страны с населением 37 млн 
человек в 2020/21 финансо-
вом году составил $6 млрд, 
из которых 46% обеспечива-
ются внутренними источни-
ками дохода. В конце июня 
Гани в Вашингтоне встретился 
с президентом Байденом, оба 
выразили намерение продол-
жать сотрудничество. Однако 
сейчас в Кабуле, по сообще-
ниям очевидцев, царит расте-
рянность. Как заявил пред-
седатель Высшего совета 
национального примирения 

Афганистана Абдулла Абдул-
ла, с выводом иностранных 
войск война обострилась, та-
либы воспользовались создав-
шимся вакуумом в некоторых 
областях. Прогресса в межаф-
ганских переговорах, по сло-
вам Абдуллы, нет. «Есть беспо-
койство, что у «Талибана» нет 
ни намерения, ни желания ис-
кать мира», — заявил он.

Высший совет национально-
го примирения Афганистана 
был создан на фоне стреми-
тельного расширения подкон-
трольной талибам территории, 
но фактически он так и не за-
работал. Президент Гани также 
сменил глав МВД и Миноборо-
ны, губернаторов 28 из 34 про-
винций.

По расчетам американского 
разведсообщества, перспек-
тивы центрального правитель-
ства плачевны — оно может 
пасть уже через полгода. Об-
становка очень напряжен-
ная, атмосфера почти паниче-
ская, приводит The New York 
Times слова Омара Захилвала, 
бывшего министра финансов. 
Высокоцентрализованные во-
оруженные силы ведут войну 
против сильно децентрализо-
ванного повстанческого дви-
жения, описывает причины 
стремительного продвижения 
талибов Тамим Асей, бывший 
заместитель министра оборо-
ны, который сейчас возглав-
ляет аналитический центр 
в Кабуле. «Это рецепт ката-
строфы», — категорически за-
ключает он. $

При участии Алины Блюденевой

ИСТОРИЯ «ТАЛИБАНА»

«Талибан» возник в начале 
1990-х годов, сплотив афган-
ских моджахедов (члены 
нерегулярных военизиро-
ванных отрядов, придержи-
вающиеся исламизма, боро-
лись с советскими войсками 
в 1979–1989 годах) и пуштунов 
(самая многочисленная этни-
ческая группировка в стране). 
Поддержку в создании дви-
жения оказывали амери-
канское ЦРУ и пакистанская 

разведка, указывает амери-
канский Совет по междуна-
родным отношениям (CFR, 
Council on foreign relations). 
В 1996 году талибы во главе 
с муллой Омаром пришли 
в Афганистане к власти, взяв 
под контроль 90% террито-
рии страны, в 2001 году сдали 
Кабул после американского 
вторжения. Его причиной стал 
отказ талибов выдать участ-
ников запрещенной в России 

«Аль-Каиды», которых амери-
канцы разыскивали из-за тер-
рористических атак 11 сентя-
бря 2001 года.

За 20 лет войны в Афгани-
стане США потратили на нее 
$1 трлн. Погибли более 6 тыс. 
американских военных, более 
1100 солдат стран НАТО, более 
46 тыс. мирных жителей; 
с 2007 года погибли 73 тыс. 
среди афганских полицейских 
и военных (данные CFR).
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" По расчетам американского 
разведсообщества, перспективы 
центрального правительства 
плачевны — оно может пасть уже 
через полгода

" Во многих 
афганских 
провин-
циях уже 
несколько 
лет действует 
система 
«двойной 
власти» — 
назначенные 
центральным 
правитель-
ством губер-
наторы  
и другие  
официальные 
лица негласно 
сотрудни-
чают с пред-
ставителями 
талибов
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В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОЗДАТЬ ГОСКОМПАНИЮ ПО УПРАВЛЕНИЮ КРУПНЫМИ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Поля и катки  
в одном флаконе > 10

Фото: Антон Белицкий/ТАСССтадионы, по замыслу компании Diversus Group, могут использоваться как экскурсионные центры, концертные площадки, конгресс-холлы 
(на фото: концерт группы «Би-2» в онлайн-формате на стадионе «Лужники»)

Финансы  12

За первую половину 2021 года 
банкротами стало вдвое боль-
ше граждан, чем за шесть ме-
сяцев 2020-го

Финансы  11

ЦБ планирует временно не на-
казывать банки за нарушение 
новых антиотмывочных требо-
ваний
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" В концеп-
ции Diversus 
Group пере-
числен 
примерный 
перечень 
спортивных 
объектов, 
которые 
могли бы 
перейти 
в ведение 
публично-
правовой 
компании, —  
это 38 стадио-
нов и 43 кры-
тые ледовые 
арены

₽16 млрд
заложено на реализацию прави-
тельственной концепции насле-
дия чемпионата мира по футболу 
с 2018 по 2023 год. 11,5 млрд руб. 
из них — это средства федераль-
ного бюджета, почти 820 млн 
руб. — из региональных и муници-
пальных бюджетов

Спорт
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НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Министерству спорта предсто-
ит рассмотреть проект концеп-
ции централизованного управ-
ления крупными стадионами 
и ледовыми аренами в России, 
сообщил РБК представитель 
вице-премьера Дмитрия Чер-
нышенко, курирующего в том 
числе развитие спорта. Автор 
концепции — компания Diversus 
Group, которая, по словам 
ее акционера и гендиректора 
Николая Альтштейна, работа-
ла над документом полтора 
года «по собственной инициа-
тиве», а в процессе проводи-
ла консультации с Минспор-
том. Документ изначально был 
направлен вице-премьеру, 
который, в свою очередь, пе-
ренаправил его в профильное 
министерство для проработки. 
В сам Минспорт, правда, до-
кумент пока еще не поступил, 
сообщил его представитель.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ
В концепции предлагает-
ся создать публично-право-
вую компанию для управле-
ния и эксплуатации «значимых 
спортивных объектов», среди 
которых и стадионы, постро-
енные к ЧМ-2018. Публич-
но-правовые компании — это 
особый вид некоммерческих 
организаций, которые принад-
лежат государству. В ЕГРЮЛ 
сейчас есть сведения лишь 
о пяти юрлицах с такой орга-
низационно-правовой формой: 
одна занимается достройкой 
жилья для обманутых доль-
щиков, другая — комплексным 
обращением с отходами, еще 
две — строительством объек-
тов гособоронзаказа и бюд-
жетными стройками граждан-
ских объектов, и, наконец, 
в июне был учрежден единый 
регулятор азартных игр.

Целями новой госкомпании 
должны стать развитие спор-
тивных объектов, их модерниза-
ция, переоснащение, адаптация 
к проведению различных меро-
приятий и, как следствие, повы-
шение инвестиционной привле-

кательности. Планируется, что 
функционал спортивных объек-
тов будет расширен и за счет 
этого увеличатся источники до-
хода. Арены, по замыслу авто-
ров концепции, могут исполь-
зоваться как экскурсионные 
центры, концертные площадки, 
конгресс-холлы и т.п. При этом 
централизованное управление 
должно сократить экономиче-
ское неравенство за счет пере-
распределения доходов между 
спортивными объектами, указа-
но в концепции.

Значимые спортивные объ-
екты предлагается передать 
на баланс создаваемой компа-
нии, но для этого муниципаль-
ные и региональные власти 
должны будут сначала пере-
дать их в федеральную соб-
ственность. Предполагается, 
что власти регионов и муници-
палитетов обратятся в Росиму-
щество, которое подготовит 
документы для передачи ста-
дионов. РБК направил запрос 
в Росимущество.

В концепции перечислен 
примерный перечень спортив-
ных объектов, которые могли 
бы перейти в ведение пуб-
лично-правовой компании, — 
это 38 стадионов и 43 кры-
тых ледовых арены. В списке 
есть в том числе стадионы, 
которые строили или готови-
ли к ЧМ-2018 регионы за счет 
собственных бюджетов: на-
пример, «Газпром Арена» 
в Санкт-Петербурге, «Фишт» 
в Сочи, «Лужники» в Москве, 
«Казань Арена».

Попали в перечень и некото-
рые частные стадионы, напри-
мер «Открытие банк Арена» 
футбольного клуба «Спартак» 
и «РЖД Арена», принадлежа-
щая железнодорожной моно-
полии. Альтштейн пояснил, 
что предполагается перевод 
в публично-правовую компа-
нию объектов, принадлежа-
щих государству, но владельцы 
частных также смогут передать 
объекты по своей инициати-
ве, тем самым снизив операци-
онные издержки. РБК напра-
вил запросы в пресс-службы 
«Спартака» и РЖД.

Передача спортивных объ-
ектов с баланса регионов, уве-
рены авторы концепции, будет 
выгодна местным властям, 
поскольку «органам исполни-
тельной власти в непростых 
экономических условиях при-
ходится постоянно изыскивать 
источники дополнительного 
финансирования для надлежа-
щего содержания» стадионов. 
Содержание каждой футболь-
ной арены обходится государ-
ству в 300–350 млн руб. в год, 
уточняют в Diversus Group.

В границах спортивных объ-
ектов, если концепция будет 
реализована, предлагается 
создать специальные спор-
тивные экономические зоны — 
территории опережающего 
спортивного и экономиче-
ского развития. Управлени-
ем этими территориями также 
займется публично-правовая 
компания. Территории дол-
жны способствовать привле-
чению спортивных инвестиций 
и развитию экономики регио-
на, для этого предлагается 
ввести особое правовое регу-
лирование, в рамках которого 
резиденты зон получат меры 
господдержки — в частности, 
налоговые и таможенные.

КТО И КАК УПРАВЛЯЕТ 
СТАДИОНАМИ СЕЙЧАС
В 2018 году правительство 
утвердило концепцию насле-
дия чемпионата мира по фут-
болу. В этом документе также 
было указано, что одним из ва-
риантов управления стадиона-
ми может стать схема «еди-
ная организация — оператор». 
Но эта модель, подробно тогда 
не описанная, реализована 
не была. Среди других моде-
лей управления в концепции 
наследия указаны варианты, 
когда собственник управля-
ет стадионом самостоятельно 
или с привлечением специали-
зированной компании, а также 
модель, которая предусма-
тривает передачу управления 
сторонней внешней компании, 
как, например, в Петербурге: 
там стадион «Газпром Арена» 
передан в управление фут-
больному клубу «Зенит».

В то же время концепция 
2018 года предполагала пе-
редачу стадионов, постро-
енных за счет федерального 
бюджета, регионам. Сейчас 
эксплуатация стадионов осу-
ществляется в соответствии 
с концепцией наследия, уточ-
нили в пресс-службе Минспор-
та. Стадионы в Волгограде, 
Екатеринбурге, Калининграде, 
Нижнем Новгороде, Ростове-
на-Дону, Самаре и Саранске 
переданы в собственность ре-
гионов, те утвердили бизнес-
планы. Стадионы закреплены 
на праве оперативного управ-
ления за государственными 

автономными учреждениями, 
которые на договорных ос-
нованиях передают стадионы 
в пользование профессиональ-
ным футбольным клубам, пояс-
нили в министерстве.

В концепции наследия указы-
вается, что возможность выхо-
да стадионов на самоокупае-
мость в ближайшие три—пять 
лет «существенно ограничена» 
из-за высоких затрат на экс-
плуатацию, невысокого уровня 
доходов местных футбольных 
клубов, сезонности исполь-
зования объектов, а также 
ограничены возможности 
многофункционального исполь-
зования стадионов для про-
ведения иных мероприятий. 
В этот период потребуется до-
полнительное финансирование 
для обеспечения полноценной 
операционной деятельности 
стадионов, указано в концеп-
ции наследия чемпионата.

Всего на реализацию концеп-
ции с 2018 по 2023 год были за-
ложены 16 млрд руб., 11,5 млрд 
руб. из которых — это средства 
федерального бюджета, почти 
820 млн руб. — из региональ-
ных и муниципальных бюдже-
тов. Почти 3,7 млрд руб. за-
креплены за внебюджетными 
источниками.

Опыта управления крупными 
спортивными объектами, как 
правило, в регионах нет, по-
этому идея отдать их под еди-
ное управление вроде бы ло-
гична и красива, признает 
партнер Cushman & Wakefield 
Денис Соколов. Но, отмеча-
ет эксперт, стадионы — это 
еще и важные узлы городской 
жизни, и элемент конкурен-
ции городов друг с другом 
за людей, за таланты: «Стади-
он может стать визитной кар-
точкой города, и эту конкурен-
цию нужно не потерять».

Региональные власти могут 
лучше понимать, как разви-
вать стадион с точки зре-
ния потребностей городской 
жизни, обращает внимание 
Денис Соколов. $

При участии Елены Сухоруковой, 
Елизаветы Ефимович

Diversus Group принадлежит 
предпринимателю Нико-
лаю Альтштейну (ранее носил 
фамилию Троцюк). Компания 
основана в 2006 году и, как 
указано на ее сайте, зани-
мается проектами в области 
информационных техноло-
гий, инжиниринга, поставок 
продуктов питания. В частно-
сти, производит витамини-
зированную питьевую воду, 
партнером группы по этому 
проекту выступает хоккеист 
Евгений Малкин. Он в созда-

нии концепции развития ста-
дионов участия не принимал, 
уточняют в Diversus Group.

Среди других проектов — 
создание быстровозводимых 
систем для защиты футболь-
ных полей и переоборудова-
ния стадионов под неспортив-
ные мероприятия.

Выручка по РСБУ голов-
ного ООО «Диверсус групп» 
в 2020 году составила 20,6 млн 
руб., чистая прибыль — 1,4 млн 
руб. Консолидированные пока-
затели группа не раскрывает.

ЧЕМ 
ИЗВЕСТНА 
DIVERSUS 
GROUP

В Л А С Т И  Р А С С М О Т Р Я Т  подготовленную частной компанией К О Н Ц Е П Ц И Ю 
Е Д И Н О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я  В С Е М И  С Т А Д И О Н А М И  И  Л Е Д О В Ы М И 
А Р Е Н А М И  в стране. После ЧМ-2018 специально построенные крупные спортивные 

объекты, наоборот, были переданы регионам.
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ЦБ ГОТОВ ОТСРОЧИТЬ НАЛОЖЕНИЕ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ НОВОГО АНТИОТМЫВОЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Переходный перевод

" Закон надо переписывать 
и доделывать. Его приняли без учета 
и запроса мнения экспертов 
и финансового сообщества. 
Наши письма даже прочитать 
не успели, не то что хоть как-то 
отработать по ним
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ БАНКОВ РОССИИ АЛЕКСЕЙ ВОЙЛУКОВ

" За отказ 
от блокирова-
ния средств 
на счете 
и сомнитель-
ных операций 
предусмо-
трен штраф 
в размере 
от 300 тыс. 
до 500 тыс. 
руб. и адми-
нистративная 
приостановка 
на 60 суток. 
Такой же раз-
мер штрафа 
грозит 
за непредо-
ставление 
сведений 
об операциях 
клиентов 
и бенефициа-
ров счетов 
организаций 
и о движе-
нии средств 
по счетам

Финансы

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

ЦБ обсуждает с Рос-
финмониторингом мо-
раторий на санкции 
для банков, если 
они не выполнят 
новые требования 
по контролю за пере-
водами из-за границы. 
Закон вступает в силу 
с октября, банки 
просят не наказывать 
их хотя бы до 1 января.

Банк России планирует вре-
менно не применять к кре-
дитным организациям меры 
за несоблюдение новых за-
конодательных требований, 
направленных на усиление 
контроля за денежными пере-
водами из-за границы, рас-
сказал РБК представитель 
регулятора. Речь идет о появ-
ляющейся у банков с 1 октября 
обязанности предоставлять 
в Росфинмониторинг сведения 
о денежных переводах в адрес 
физических и юридических 
лиц на любую сумму, которые 
поступили из стран, находя-
щихся в закрытом перечне.

Поправки в антиотмывочный 
закон были внесены ко вто-
рому чтению в законопроект 
о противодействии нежела-
тельным организациям в стра-
не и приняты в начале июня 
за несколько дней. Банки жа-
ловались, что с ними эти из-
менения не обсуждались и что 
новые требования потребу-
ют от них «значительных фи-
нансовых расходов» и отсле-
живания всех операций из-за 
рубежа практически в ручном 
режиме. Национальный совет 
финансового рынка (НСФР) 
просил депутатов сдвинуть 
срок введения новых требова-
ний на 1 июля 2022 года, а Ас-

социация банков России — 
на 180 дней. Однако закон был 
принят в первоначальном виде.

В конце июня НСФР на-
правил письма в ЦБ и Рос-
финмониторинг с просьбой 
не применять меры к банкам 
за нарушение требований за-
кона до 1 января 2022 года. 
Ассоциация банков России 
в письме от 6 июля уже про-
сила ЦБ не применять санк-
ции к банкам до 1 апреля 
2022 года.

ЦБ подготовил проект пись-
ма о неприменении к бан-
кам мер «за непредставление 
ими в уполномоченный орган 
сведений о новых операци-
ях, подлежащих обязательно-
му контролю, либо нарушение 
порядка такого представле-
ния», сообщили РБК в ЦБ, 
добавив, что издание тако-
го письма поддерживается 
Росфинмониторингом, а его 
проект был разработан еще 
до обращения НСФР.

Временной период, в те-
чение которого такие меры 
применяться не будут, пока 
не определен и в настоящее 
время обсуждается с Росфин-
мониторингом, уточнил пред-
ставитель ЦБ. В пресс-службе 
Росфинмониторинга РБК отве-
тили, что в ведомство проект 
письма ЦБ не поступал.

КАКАЯ ОТСРОЧКА 
НУЖНА БАНКАМ
НСФР просит отсрочить не-
применение мер до 1 янва-
ря 2022 года, исходя из того 
что до этого времени Госду-
ма успеет переделать закон, 
объясняет замруководите-
ля НСФР Александр Наумов. 
«Если этого не произойдет, 
то мораторий надо вводить 
на более долгий срок, так как 
банкам на перенастройку всех 
систем контроля потребуется 
минимум год». Госдума седь-
мого созыва уже закончила ра-
боту, осенняя сессия начнется 
после парламентских выборов 
в сентябре с обновленным со-
ставом депутатов.

«Закон надо переписывать 
и доделывать. Его приняли без 

учета и запроса мнения экс-
пертов и финансового сооб-
щества. Наши письма даже 
прочитать не успели, не то 
что хоть как-то отработать 
по ним», — сетует вице-прези-
дент АБР Алексей Войлуков. 
По мнению Наумова, надо пе-
реписывать формулировки, 
потому что сейчас под кон-
троль подпадает более широ-
кий перечень операций, чем 
необходим: например, возврат 
средств от зарубежного ин-
тернет-магазина или перевод 
находящегося за границей фи-
зического лица, выполненного 
со счета российского банка. 
«Также необходимо более 
четко сформулировать пере-
чень нежелательных НКО и вы-
вести из него все социально 
значимые компании, например 
учреждения в сфере медицины 
и высшего образования», — го-
ворит Наумов.

ЦБ понимает, что объем ра-
боты предстоит колоссальный, 
считает Войлуков: «От банков 
требуется не только дописать/
доработать нужные системы, 
но и нанять дополнительный 
персонал, обучить его, проте-
стировать настройки». По его 
словам, на обычную дора-
ботку программных решений 
по отчетностям ЦБ требует-
ся до шести месяцев, а тут 
речь идет о более масштабной 
задаче.

ПОД КАКИЕ САНКЦИИ 
МОГУТ ПОДПАСТЬ БАНКИ
В худшем случае за неиспол-
нение требований антиотмы-
вочного законодательства 
банкам могут грозить штрафы, 
но обычно регулятор огра-
ничивается предписаниями, 
содержащими требования 
об устранении допущенных 
кредитной организацией нару-
шений, говорит управляющий 
партнер юридической компа-
нии Enterprise Legal Solutions 
Юрий Федюкин.

Если дело дойдет до штра-
фов, то самым очевидным на-

рушением в контексте кон-
кретных поправок выглядит 
неисполнение банком требо-
ваний в части разработки пра-
вил внутреннего контроля или 
назначения специальных долж-
ностных лиц, ответственных 
за его реализацию, продолжа-
ет юрист: «Это может повлечь 
штраф для банка в размере 
от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 
Если это повлекло непредо-
ставление сведений о подо-
зрительных операциях уполно-
моченному органу, то штраф 
для организации может со-
ставить уже от 200 тыс. 
до 400 тыс. руб. и даже при-
вести к административной 
приостановке деятельности 
на срок до 60 суток».

За отказ от блокирования 
средств на счете и сомнитель-
ных операций предусмотрен 
штраф в размере от 300 тыс. 
до 500 тыс. руб. и админи-
стративная приостановка 
на 60 суток. Такой же размер 
штрафа грозит за непредо-
ставление сведений об опе-
рациях клиентов и бенефи-
циаров счетов организаций 
и о движении средств по сче-
там. По словам Федюкина, 
мера о приостановке деятель-
ности до сих пор ни к кому 
не применялась, посколь-
ку для банка это прямой путь 
к банкротству. $

Банки будут обязаны 
вести контроль и переда-
вать в Росфинмониторинг 
данные о переводах денег 
из-за рубежа в пользу физ-
лиц, компаний или неком-
мерческих организаций, 
если средства поступают 
из отдельных стран или 
с территорий, обладающих 
самостоятельной правоспо-
собностью (обычно обра-
зуются при политическом 
расколе в стране). Перечень 
таких государств и террито-
рий определит уполномочен-
ный орган. Сейчас контроль 

за исполнением антиотмы-
вочного законодательства 
осуществляет Росфинмони-
торинг, куда банки передают 
сообщения о подозрительных 
операциях клиентов. Ведом-
ство уже формирует списки 
стран и территорий для кон-
троля за операциями в Рос-
сии по эмитированным там 
картам. Тот же закон требует 
от банков усилить контроль 
за операциями некоммер-
ческих организаций. Сейчас 
банки сообщают в Росфин-
мониторинг об операциях 
на сумму свыше 600 тыс. руб.

ЧТО ТРЕБУЕТ ЗАКОН
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ЧИСЛО ПРИЗНАННЫХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМИ РОССИЯН ВЫРОСЛО 
ВДВОЕ ГОД К ГОДУ

Банкроты 
берут числом

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

В первой половине 
2021 года число банк-
ротств граждан более 
чем в два раза превы-
сило прошлогодний 
уровень. Эти шесть 
месяцев обеспечили 
почти четверть всех 
личных банкротств 
в России с момента 
запуска процедуры 
в 2015 году.

В январе—июне 2021 года суды 
признали банкротами 88 тыс. 
россиян, включая индивиду-
альных предпринимателей. 
Число банкротств за первое 
полугодие 2021 года в 2,1 раза 
превысило показатель годом 
ранее — в первой половине 
2020 года банкротами стали 
42,7 тыс. россиян. Об этом 
свидетельствуют данные Фед-
ресурса — Единого федераль-
ного реестра сведений о банк-
ротстве.

Первое полугодие 2021 года 
обеспечило практически чет-
верть (23,7%) всех личных 
банкротств россиян. С мо-
мента запуска процедуры 
в октябре 2015 года по июнь 
2021 года суды признали не-
состоятельными 370 тыс. гра-
ждан. Как отмечается в сооб-
щении Федресурса, граждане 
самостоятельно инициируют 
свое банкротство в отличие 

" Еще до 
пандемии 
эксперты 
оценивали 
число потен-
циальных 
банкротов 
в России 
более чем 
в 1 млн  
человек

Финансы

от компаний, где обычно про-
изводства начинаются по ини-
циативе кредиторов (доля 
заявлений, поданных лично 
гражданами, стабильна и со-
ставляет 95%).

В 2021 году темпы приро-
ста числа банкротств ускори-
лись. За первые шесть месяцев 
прошлого года относительно 
того же периода 2019-го пока-
затель демонстрировал рост 
в 1,5 раза (42,7 тыс. банкротств 
против 29 тыс.). Однако темпы 
роста тогда могли быть выше, 
если бы не локдаун во вто-
ром квартале, объявленный 
из-за пандемии, который при-
вел к перерыву в работе судов. 
Относительно второй полови-
ны 2020 года темпы прироста 
в первом полугодии 2021 года 
были не такими стремительны-
ми — плюс 13,3%.

Ежегодное увеличение коли-
чества процедур банкротства 
граждан связано в том числе 
с «ловушкой низкого старта», 
отметил замминистра эконо-
мического развития Илья То-
росов (его слова приводятся 
в сообщении Федресурса). 
По его словам, институт банк-
ротства постепенно становит-
ся «более востребованным 
легальным механизмом осво-
бождения граждан от безна-
дежных долгов». «Сама про-
цедура не быстрая в отличие 
от внесудебного банкротства. 
В указанный период могут 
входить те должники, долги 
которых признаны безнадеж-
ными в предыдущие годы», — 
подчеркнул он, не исключив, 
что впоследствии некоторое 
увеличение банкротств может 
происходить из-за долгов, на-
копленных во время панде-
мии.

По словам руководителя 
проекта «Федресурс» Алек-
сея Юхнина, уже «какая-то 
часть банкротств граждан, 
безусловно, связана с панде-
мией», но пока такие случаи 
могут не полностью отражать-
ся в статистике, потому что 
«банки активно реструкту-
рировали кредиты» и «дол-
жно пройти время от момента 
образования просроченного 
долга до банкротства».

«Слишком велик отложенный 
спрос на такой способ освобо-
ждения от долга, как банкрот-
ство, накопленный до панде-
мии, чтобы можно было как-то 
эту часть определить коли-
чественно», — замечает он. 
«Большую часть пандемийных 
банкротств мы увидим уже 
в третьем-четвертом квартале 
этого года», — полагает Юхнин.

Еще до пандемии эксперты 
оценивали число потенциаль-
ных банкротов в России более 
чем в 1 млн человек. Речь идет 

Новая бесплатная процедура, 
позволяющая подать заяв-
ление на банкротство через 
МФЦ, заработала в сентя-
бре 2020 года. Обратиться 
за процедурой могут гра-
ждане с «просуженным» дол-
гом от 50 тыс. до 500 тыс. руб., 
у которых нет имущества 
или финансовых возможно-
стей для погашения задол-

женности. В первые пол-
года 2021 года МФЦ получили 
4,7 тыс. заявлений на внесу-
дебное банкротство и вернули 
больше половины (52%). Запу-
щено было 2,2 тыс. процедур. 
Всего с сентября 2020 года 
стартовало 4 тыс. процедур 
внесудебного банкротства, 
из которых завершились 
1,7 тыс.

ВНЕСУДЕБНОЕ БАНКРОТСТВО ПОКА НЕ НАБРАЛО ПОПУЛЯРНОСТИ

о россиянах с просроченными 
долгами более чем на 500 тыс. 
руб., которые подходят под 
условия для начала процеду-
ры личного банкротства через 
суд, но не обязаны ею вос-
пользоваться.

По данным ЦБ на 1 июня, 
долги россиян с просроч-
кой более 90 дней достигли 
1,03 трлн руб. Это 4,8% от об-
щего объема взятых кредитов.

Существенный прирост лич-
ных банкротств происходит 
равномерно в большинстве 
регионов. Так, в Москве в ян-
варе—июне 2021 года количе-
ство судебных решений со-
ставило 4,85 тыс. и выросло 
на 98%. Следом идут Москов-
ская область (4,7 тыс. решений, 
плюс 114,7%), Краснодарский 
край (4,3 тыс., плюс 136,8%), 
Самарская область (3,9 тыс., 
плюс 98,0%), Санкт-Петербург 
(3,8 тыс., плюс 106,8%). $

При участии Юлии Кошкиной

2015

Источник: Федресурс
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₽1,03 
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достигли долги 
россиян с про-
срочкой более 
90 дней, по дан-
ным ЦБ на 1 июня


