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 Бесплатные лекарства

 от гепатита С доступны 

 лишь 0,5% хронически 

 больных в России  3

Как налоговая сделка 
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 Отечественные банки 

 получили рекордную 
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˝ Минздрав 

на федеральном уровне 

делает закупки пре-

паратов для терапии 

гепатита С лишь для 

пациентов с сочетан-

ной инфекцией (то есть 

ВИЧ и гепатит С), 

а основное бремя заку-

пок лекарств ложится 

на регионы, говорит 

руководитель отдела 

мониторинга ITPCru 

Наталья Егорова

 10« Шампанское 
напоминает 
о былом величии 
России
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15%
от прибыли — заплани-
рованный единый налог 
для крупных международ-
ных компаний
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ХИЩЕНИИ В ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ 
СТРУКТУР «РОСКОСМОСА»

Центр подготовки 
космонавтов ждет 
следователей

ИННА СИДОРКОВА, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

По факту мошенниче-
ства в особо крупном 
размере в ЦПК возбу-
ждено уголовное дело. 
По версии следствия, 
центр оплатил невы-
полненные работы 
более чем на 1 млн руб. 
«Роскосмос» сообщил, 
что проверил работу 
центра.

ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ 
В ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ 
КОСМОНАВТОВ
23 июня 2021 года в отделе по-
лиции «Власиха» (Московская 
область), который специализи-
руется на безопасности спец-
объектов, было возбуждено 
уголовное дело в отношении 
неустановленных лиц по факту 
мошенничества в особо круп-
ном размере в Центре подго-
товки космонавтов им. Ю.А. Га-
гарина (ЦПК), рассказали РБК 
два источника в правоохрани-
тельных органах.

По их словам, 24 октября 
2012 года между Научно-ис-
следовательским испытатель-
ным центром подготовки кос-

монавтов им. Ю.А. Гагарина 
и федеральным государствен-
ным унитарным предприятием 
«Спецстройсервис» был заклю-
чен договор подряда на выпол-
нение работ по реконструкции 
и техническому перевоору-
жению комплекса сооруже-
ний тренажерно-испытатель-
ной базы ЦПК. По версии 
следствия, в 2013–2015 годах 
заказчик оплатил фактиче-
ски невыполненные рабо-
ты. «Ущерб составил 1 млн 
376 тыс.  руб.», — уточнил один 
из собеседников РБК.

Согласно УК России, за мо-
шенничество в особо круп-
ном размере, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, с использова-
нием служебного положения, 
грозит до десяти лет лишения 
свободы.

Расположенный в Звездном 
городке Центр подготовки 
космонавтов им. Ю.А. Гагари-
на основан в 1960 году. Ос-
новные направления деятель-
ности — организация отбора 
и подготовки космонавтов 
(астронавтов), их медицинское 
освидетельствование и реа-
билитация после космических 
полетов. ЦПК занимается со-
зданием, размещением и мо-
дернизацией наземных техни-
ческих средств, применяемых 
для подготовки космонавтов, 
проводит научно-исследова-
тельские и опытно-конструк-
торские работы по тематике 
пилотируемой космонавтики.

Сообщение от прокурора 
Первой прокуратуры по над-
зору за исполнением законов 
на особо режимных объектах 
Московской области — о про-
верке по фактам нарушения 
ЦПК им. Ю.А. Гагарина феде-
рального законодательства 
при осуществлении финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности — было зарегистриро-
вано в книге учета заявлений 
и сообщений о преступлени-
ях отдела полиции «Власиха» 
19 февраля этого года.

РБК направил запрос в Пер-
вую прокуратуру по надзо-
ру за исполнением законов 
на особо режимных объектах 
Московской области.

ПРОВЕРКА МВД В НПО 
ИМ. ЛАВОЧКИНА
Параллельно — в мае 
2021 года — прошла проверка 
МВД в отношении руководства 
другого предприятия «Роскос-
моса» — НПО им. Лавочкина, 
а также компании «Управление 
системных проектов Компью-
Линк» (компания предостав-
ляет услуги по построению, 
поддержке и интеграции ком-
плексных информационных си-
стем), утверждают источники 
РБК в правоохранительных ор-
ганах. Как полагают следовате-
ли, руководства НПО и «Управ-
ления системных проектов 
КомпьюЛинк» могли завысить 
цену и необоснованно выпла-
тить 299,6 млн руб. при исполне-
нии обязательств по договору. 
По итогам проверки материа-
лы были направлены в отдел 
экономической безопасности 
соответствующего территори-
ального подразделения МВД, 
утверждают источники РБК.

РБК направил запрос в Глав-
ное управление МВД России 
по Московской области.

РЕАКЦИЯ «РОСКОСМОСА»
В пресс-службе «Роскосмо-
са» сообщили РБК, что по ре-
шению руководства госкор-
порации проведены плановые 
проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности 
в НПО им. Лавочкина и ЦПК 
им. Ю.А. Гагарина. «Результаты 
вышеуказанных проверок на-
правлены в органы прокурату-
ры для дачи соответствующей 
процессуальной оценки», — со-
общили в госкорпорации, по-
советовав с дополнительными 
вопросами обращаться в пра-
воохранительные органы.

В 2019–2020 годах след-
ственные органы возбудили 
22 уголовных дела по мате-
риалам службы внутренне-
го аудита «Роскосмоса», со-
общал ранее РБК. Среди 
них — дело в отношении быв-
шего гендиректора корпора-
ции «Стратегические пунк-
ты управления», который, 
по версии следствия, изгото-
вив фиктивные акты о при-
емке выполненных работ 
в рамках гособоронзака-
за на сумму более 2 млрд 
руб., выписал себе премию 
на 20 млн. А в руководстве 
одной из структур корпо-
рации — ЦКБ «Геофизика» — 
обнаружились ближайшие 
родственники бывшего гене-
рального директора, которые 
занимали ключевые должно-
сти: заместитель генерально-
го директора — сын, началь-
ник архива — дочь, начальник 
планового отдела — невестка, 
главный инженер — зять. $

₽2 млрд
составила, по версии след-
ствия, сумма фиктивных 
актов о приемке выпол-
ненных работ в рамках гос-
оборонзаказа корпорации 
«Стратегические пункты 
управления»

КОГО ОБВИНЯЮТ В НПО ИМ. С.А. ЛАВОЧКИНА

НПО им. С.А. Лавочки–
на — находящееся в Хим-
ках ведущее предприятие 
ракетно-космической про-
мышленности, проводящее 
работы по проектированию, 
изготовлению, испытанию 
и комплексной отработке 
ключевых автоматических 
космических аппаратов для 
фундаментальных научных 
исследований. НПО, в частно-
сти, является соисполнителем 

договора по проектированию 
межпланетной автомати-
ческой станции «Венера-Д», 
которая должна стать первым 
аппаратом, который Россия 
запустит на Венеру.

Три года назад был задер-
жан один из бывших руко-
водителей НПО — Сергей 
Лемешевский. Его, а также 
экс-руководителя дирекции 
правового обеспечения НПО 
Екатерину Аверьянову и руко-

водителя адвокатского бюро 
«Третьяков и партнеры» Игоря 
Третьякова обвиняют в особо 
крупном мошенничестве. 
По версии следствия, фигу-
ранты присвоили 332,5 млн 
руб. из средств НПО, кото-
рые были выплачены пред-
приятием адвокатскому бюро 
за мнимое оказание юриди-
ческих услуг. Все трое сейчас 
находятся под домашним аре-
стом, дело находится в суде.

^ По версии 
следствия, Центр 
подготовки 
космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина 
(на фото) оплатил 
фактически 
невыполненные 
работы, из-за 
чего понес ущерб 
1,4 млн руб.
Фото: PhotoXpress
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нужно либо состоять на дис-
пансерном наблюдении у вра-
ча-инфекциониста, либо быть 
включенным в региональный 
реестр больных.

Больные гепатитом С обес-
печиваются препаратами бес-
платно в рамках ОМС за счет 
федерального и регионально-
го бюджетов. В теории любой 
заболевший гепатитом С в 
России имеет право на полу-
чение бесплатной медицин-
ской помощи в рамках ОМС, 
но высокие цены на препара-
ты и нехватка финансирова-
ния — главные препятствия для 
ее получения, утверждают экс-
перты ITPCru.

При этом Минздрав на фе-
деральном уровне делает за-
купки препаратов для терапии 
гепатита С лишь для пациен-
тов с сочетанной инфекци-
ей (то есть ВИЧ + гепатит С), 
а основное бремя закупок ле-
карств ложится на регионы, го-
ворит руководитель отдела мо-
ниторинга коалиции Наталья 
Егорова. При этом бюджеты 
регионов крайне ограничен-
ны и не позволяют произвести 
достаточные закупки. «В прио-
ритете терапия пациентов 
с угрожающими состояниями, 
например с сильным пора-
жением печени, в некоторых 
регионах пациенты несколь-
ко лет могут стоять в очереди 
на лечение», — поясняет она.

Достоверно количество 
людей, инфицированных ви-
русом гепатита С с хрониче-
ским течением, которое требу-
ет лечения, точно неизвестно, 
подтверждает заведующий от-
делом эпидемиологии и про-
филактики СПИДа Централь-
ного института эпидемиологии 
Роспотребнадзора эпидемио-
лог Вадим Покровский. Не все 
больные гепатитом С в хро-
нической форме нуждаются 
в срочном лечении, добавля-
ет он. «Это заболевание часто 
длится двадцать и более лет без 
проявлений. Это дает отсрочку. 
В ближайшие годы будет сниже-
ние стоимости лечения, посте-
пенно проблема будет решать-
ся», — полагает эксперт.

СКОЛЬКО СРЕДСТВ 
ПОТРАТИЛИ В 2020 ГОДУ
Всего за 2020 год на закуп-
ку препаратов против гепати-
та С было потрачено 7,3 млрд 
руб. 96% от них, или чуть 
более 7 млрд руб., пошли 
на приобретение противови-
русных препаратов прямого 
действия, что на 12% больше, 
чем в 2019 году. Вместе с тем 
терапией, включающей в себя 
только противовирусные пре-
параты прямого действия, 
в прошлом году удалось обес-
печить на 51% пациентов боль-

ше, это произошло за счет 
снижения цен на лекарства.

Объем закупок пегилирован-
ного интерферона, который 
также используется для лече-
ния гепатита С, существенно 
снизился как на региональ-
ном уровне, так и на феде-
ральном. Эксперты отмечают, 
что в 2020 году практически 
все используемые схемы те-
рапии были основаны на со-
временных противовирусных 
препаратах. Терапия пегили-
рованным интерфероном, как 
поясняет Егорова, имеет ряд 
минусов — длительность лече-
ния (до года), неврологические 
побочные эффекты и др.

Всего, с учетом пегилиро-
ванного интерферона, тера-
пию в 2020 году смогли полу-
чить более 20 тыс. больных 
гепатитом С, но покрытие 
остается незначительным, со-
ставляя менее 0,5% от общего 
оценочного количества паци-
ентов с хроническим гепати-
том С, указывают авторы до-
клада.

Последние клинические ре-
комендации по лечению хро-
нического гепатита С были 
выпущены в 2018 году, указы-
вают авторы, в них упоминают-
ся схемы лечения устаревши-
ми препаратами и, наоборот, 
не упоминаются уже получив-
шие регистрацию и активно 
используемые.

В пресс-службе Минздрава 
РБК сообщили, что сведения 
о количестве инфицированных 
вирусом гепатита С нуждаются 
в уточнении, с этой целью ми-
нистерство планирует создать 
и внедрить соответствующий 
регистр больных, усовершен-
ствовать программы скринин-
га. Там также добавили, что 
сейчас эксперты разрабатыва-
ют клинические рекомендации 
по хроническому гепатиту С, 
которые после утверждения 
будут использованы для раз-
работки стандартов оказания 
медпомощи.

КАКИЕ РЕГИОНЫ 
ЛИДИРОВАЛИ 
ПО ЗАКУПКАМ
По данным мониторинга, за-
купки препаратов против гепа-
тита С в 2020 году состоялись 
в 83 из 85 субъектов Федера-
ции. В докладе отмечается, что 
Москва традиционно лидирует 
с 2,8 тыс. закупленных курсов, 
на втором месте Санкт-Петер-
бург (1170 курсов), на третьем — 
Республика Крым (988 курсов).

На специализированный 
сайт Перебои.ру из 15 регио-
нов поступили жалобы на де-
фицит препаратов для лечения 
хронического гепатита С. Речь 
идет об Алтайском, Красно-
дарском краях, Астраханской, 
Иркутской, Нижегородской, 
Новосибирской, Челябинской 
областях и др.

Кроме того, в этих регионах 
пациенты сообщили о слож-
ностях в прохождении об-
следований, о вынужденной 
самостоятельной оплате об-
следований (34%), еще почти 
треть (31%) пациентов сооб-
щили, что лечащие врачи от-
казали в бесплатном лечении 
и предлагали приобрести ле-
карства за свой счет.

ВО СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ 
ЛЕЧЕНИЕ ОТ ГЕПАТИТА С
Стоимость полного курса ле-
чения гепатита С с учетом 
стоимости других препара-
тов, входящих в схему, со-
ставляла в 2020 году около 
300–400 тыс. руб.

Основными источниками фи-
нансирования закупок проти-
вовирусных препаратов оста-
ются региональные и иные 
бюджеты — 53% от консолиди-
рованного бюджета.

Доля закупок по ОМС со-
ставила в 2020 году 19%, вклад 
Минздрава в общий бюд-
жет увеличился и составил 
почти треть от затраченных 
средств (28%). $

При участии Алены Прохоренко

ЭКСПЕРТЫ ITPCRU ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕПАРАТАМИ БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ

Терапия от гепатита С достается 
лишь одному из двухсот

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Закупленные 
в 2020 году лекарства 
от гепатита С покры-
вают потребности 
лишь 0,5% от оценоч-
ного числа больных 
в стране, утвержда-
ют эксперты ITPCru. 
Таким образом, без 
терапии в России 
остаются несколько 
миллионов человек.

В 2020 году охват терапией 
против гепатита C в России со-
ставил более 20,3 тыс. чело-
век, что на 28% больше, чем 
годом ранее. Однако общее 
покрытие лечением находит-
ся на низком уровне — менее 
0,5% от общего оценочного 
количества пациентов с этим 
заболеванием. К такому вы-
воду пришли эксперты Коали-
ции по готовности к лечению 
(ITPCru) в докладе, посвящен-
ном мониторингу госзакупок 
препаратов для лечения гепа-
тита С в России в 2020 году 
(документ есть у РБК).

Данные о точном числе 
хронически больных гепати-
том C в России разнятся — 
от 2,3 млн человек, согласно 
справке о реализации про-
граммы по полной элиминации 
(искоренению) гепатита C в 
России, до 4,5 млн, согласно 
данным главного внештатно-
го специалиста по инфекцион-
ным болезням Минздрава Вла-
димира Чуланова. Ежегодно 
в результате этой болезни уми-
рают около 17 тыс. россиян.

ПОЧЕМУ ОХВАТ ЛЕЧЕНИЕМ 
ТАКОЙ НИЗКИЙ
В России существует регистр 
больных вирусными гепатита-
ми, но, как отмечал Чуланов, 
отсутствует нормативная база, 
которая закрепила бы обязан-
ность регионов вносить в него 
информацию о пациентах. 
Сложившаяся система не по-
зволяет делать вывод о точном 
количестве пациентов с гепа-
титом С и о том, какой бюджет 
необходим для обеспечения 
их терапией. Система маршру-
тизации пациентов с вирусны-
ми гепатитами разрабатывает-
ся регионами самостоятельно, 
говорится в докладе ITPCru. 
Для того чтобы начать полу-
чать терапию против гепатита 
С, в зависимости от региона 

₽400 
тыс.
составляет 
стоимость 
полного курса 
лечения 
гепатита С

ЧТО РЕКОМЕНДОВАЛИ ЭКСПЕРТЫ ITPCRU

Авторы мониторинга обра-
щают внимание, что согласно 
стратегии ВОЗ для того, чтобы 
достичь искоренения гепа-
тита С к 2030 году, требуется 
диагностировать его у 90% 
от оценочного числа боль-
ных, при этом 80% из них дол-
жны получать лечение. Так 
как точных данных о паци-
ентах с хроническим гепати-
том С нет, по расчетам экс-
пертов, для обеспечения 
к 2030 году картины, описан-

ной ВОЗ, с учетом текущих 
цен на лекарства, потребуется 
приблизительно от 626 млрд 
до 1, 2 трлн руб., или от 70 млрд 
до 136 млрд руб. ежегодно 
на протяжении девяти лет.

С точки зрения экспертов, 
приоритетными направле-
ниями работы в ближайшее 
время должны стать:
• совершенствование реги-

стра пациентов с вирусными 
гепатитами и его полноцен-
ное заполнение в регионах;

• ориентация на противови-
русные препараты прямого 
действия, рекомендованные 
ВОЗ;

• обновление клинических 
рекомендаций и стандартов 
по лечению гепатита С;

• разделение бюджетов 
на закупку препаратов для 
ВИЧ и гепатитов с увеличе-
нием бюджета на закупку 
лекарств для лечения гепа-
тита С у ВИЧ-положитель-
ных пациентов.

" Данные 
о точном 
числе хро-
нически 
больных 
гепатитом 
C в России 
разнятся — 
от 2,3 млн 
человек, 
согласно 
справке 
о реализации 
программы 
по полной 
элиминации 
гепатита 
C в России, 
до 4,5 млн, 
согласно дан-
ным главного 
внештатного 
специалиста 
по инфек-
ционным 
болезням 
Минздрава 
Владимира 
Чуланова
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КАК ГЛОБАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА ПОВЛИЯЕТ НА СТОИМОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ И ИХ ДОХОДЫ

Глобальным налогом 
больше, страновым 
налогом меньше

АЛЕКСАНДР МИНАЙЧЕВ

Министры финансов стран 
G20, включая Россию, 10 июля 
одобрили «исторический», как 
было заявлено, план по рефор-
мированию глобального нало-
гообложения международных 
корпораций, направленный 
на то, чтобы компании нача-
ли платить «справедливые» 
налоги в странах своего при-
сутствия. Один из ключевых 
элементов плана — намере-
ние ввести единый налог 15% 
от прибыли для крупных ме-
ждународных компаний.

Детали соглашения дол-
жны быть финализирова-
ны в октябре на саммите 
G20 в Риме с прицелом на то, 
чтобы новые правила зарабо-
тали в 2023 году. В основе ре-
шения, принятого по итогам 
встречи глав минфинов G20, 
лежит инициатива Органи-
зации стран экономическо-
го сотрудничества и развития 
(ОЭСР), которая сообщила, 
что к плану присоединились 
132 государства. Пока отказы-
ваются участвовать в согла-
шении несколько значимых 
стран, среди которых, напри-
мер, Ирландия и Венгрия.

Ирландия долгое время была 
одним из главных бенефициа-
ров налогового «демпинга», 
декларируемая ставка нало-
га на прибыль там составляет 
всего 12,5% с возможностью 
значительного снижения даже 
этого порога в особых слу-
чаях. Так, например, в свое 
время произошло с корпора-
цией Apple, для которой на-
чиная с 2007 года работала 
индивидуальная схема нало-
гообложения через дочер-
ние компании по совокупной 

эффективной ставке 1,9%. Еще 
более низкую базовую став-
ку корпоративного налога 9% 
предлагает Венгрия.

Кроме того, продолжа-
ют функционировать класси-
ческие «налоговые гавани» 
со ставками налога на при-
быль вплоть до нуля — Багам-
ские, Бермудские, Британские 
Виргинские, Каймановы ост-
рова и т.д., которые не входят 
в ОЭСР. Всего, по оценкам Tax 
Foundation, в 2020 году насчи-
тывалось более 30 юрисдик-
ций, где ставка корпоратив-
ного налога составляла менее 
15%, то есть порога, который 
предлагается G20/ОЭСР.

В ЧЕМ СУТЬ ГЛОБАЛЬНОЙ 
РЕФОРМЫ
Глобальная налоговая рефор-
ма опирается на два основных 
компонента:
•  перераспределение прав 

на налогообложение «из-
быточной» прибыли транс-
национальной корпора-
ции (ТНК) с оборотом 
от €20 млрд в пользу стран 
сбыта (Pillar 1);

•  введение минимальной эф-
фективной налоговой став-
ки 15% для ТНК с оборотом 
более €750 млн (Pillar 2).
В рамках Pillar 1, если дона-

логовая прибыль корпорации 
превышает 10% от выручки 
(оборота), то 20–30% этого 
превышения должно пере-
распределяться на страны, 
где компания реально прода-
ет товары и услуги, и обла-
гаться там соответствующим 
налогом.

Предполагается, что оба 
компонента налоговой ре-
формы будут задействованы 
параллельно. Однако, как от-
мечает партнер департамен-
та налогов и права «Делойт» 

в СНГ Геннадий Камышников, 
«Pillar 1 затронет очень неболь-
шое количество компаний». 
В процессе доработки рефор-
мы концепция Pillar 1 претерпе-
ла ряд существенных измене-
ний, было принято решение 
повысить «входные» пороги. 
Также было решено отказать-
ся от привязки реформы к виду 
осуществляемой деятельности: 
ранее планировалось прове-
дение реформы в отношении 
компаний, деятельность кото-
рых связана с оказанием ав-
томатизированных цифровых 
услуг и/или ведением ориенти-
рованного на потребителя биз-
неса. Теперь же реформа будет 
применима ко всем, чей обо-
рот превышает установленное 
значение, а исключение сдела-
но лишь для добывающей от-
расли и регулируемых финан-
совых услуг — на них реформа 
влияния не окажет, говорит 
Камышников.

Страна фактического 
сбыта товаров и услуг полу-
чит право на налогообложе-
ние части прибыли ТНК толь-

ко в том случае, если выручка 
ТНК в этой стране превыша-
ет €1 млн (более низкий порог 
в €250 тыс. будет установлен 
для стран с небольшим объе-
мом ВВП). Распределение «из-
быточной» прибыли будет осу-
ществляться пропорционально 
доле выручки ТНК в соответ-
ствующей стране.

Физическое присутствие 
компании в стране будет не-
обязательно — важно, получает 
ли ТНК хотя бы минимальную 
(€1 млн или €250 тыс.) выруч-
ку из конкретной страны. Если 
таких стран, например, во-
семь, общая сумма налогооб-
лагаемой прибыли ТНК (сверх 
рентабельности в 10%) будет 
распределяться между этими 
восемью странами в зависимо-
сти от соотношения выручки 
в них, объясняет партнер и ру-
ководитель группы услуг по во-
просам международного нало-
гообложения в СНГ компании 
EY Владимир Желтоногов.

Что касается элемента 
Pillar 2, то, как полагает Ген-
надий Камышников, данный 

Экономика

В июле страны G 2 0  О Д О Б Р И Л И  историческое соглашение 

о Н А Л О Г О О Б Л О Ж Е Н И И  Т Р А Н С Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  К О Р П О Р А Ц И Й . 
РБК разбирался, как поменяются глобальные налоги корпораций  

и как это повлияет на их Р Ы Н О Ч Н Ы Е  К О Т И Р О В К И .

" Pillar 2 позволяет раскинуть сеть, 
с помощью которой будут «отлавливаться» 
недообложенные прибыли. В результате 
это должно привести к тому, что эффективная 
ставка налогообложения крупных 
международных холдингов поднимется 
до 15%, как бы они ни были структурированы
ПАРТНЕР ДЕПАРТАМЕНТА НАЛОГОВ И ПРАВА «ДЕЛОЙТ» В СНГ ГЕННАДИЙ КАМЫШНИКОВ
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< Минфин России поддержал налого-
вую сделку G20, однако министр фи-
нансов Антон Силуанов (на фото: вме-
сте с генеральным секретарем ОЭСР 
Хосе Анхелем Гурриа) дал понять, что 
предлагаемый механизм не должен 
вторгаться в суверенное право каждой 
страны на разрешение споров, касаю-
щихся такого налогообложения

компонент реформы будет ра-
ботать следующим образом: 
«Если группа компаний будет 
вести деятельность в юрисдик-
ции, в которой эффективный 
налог менее 15%, то юрисдик-
ция, в которой расположена 
ее головная компания, смо-
жет «дособрать» налоги». Если 
же в головной юрисдикции 
не будет введен Pillar 2 на уров-
не национального законода-
тельства, то право на получе-
ние дополнительных налогов 
получат другие юрисдикции, 
в которых работает группа 
и в которых налог выше 15%.

«Таким образом, Pillar 2 по-
зволяет раскинуть сеть, с по-
мощью которой будут «отлав-
ливаться» недообложенные 
прибыли. В результате это 
должно привести к тому, что 
эффективная ставка налого-
обложения крупных междуна-
родных холдингов поднимет-
ся до 15%, как бы они ни были 
структурированы», — считает 
Камышников.

КАК РЕФОРМА МОЖЕТ 
ПОВЛИЯТЬ НА КОТИРОВКИ
Правило распределения нало-
гооблагаемой «избыточной» 
прибыли должно распростра-
ниться в том числе на аме-
риканские технологические 
корпорации — Apple, Alphabet 
(Google), Microsoft, Facebook, 
HP, Cisco Systems, у которых 
глобальная выручка заведомо 
превышает €20 млрд.

Goldman Sachs указывал, 
что новые правила налогооб-
ложения окажут лишь неболь-
шой отрицательный эффект 
на прибыли корпораций из ин-
декса S&P 500 — в районе 1–2% 
для текущего консенсус-про-
гноза по средней прибыли 
на акцию компаний индекса 
в 2022 году. По оценкам Bank 

of America, средняя налоговая 
ставка представителей груп-
пы FAANG (Facebook, Amazon, 
Apple, Netflix и Google) вы-
растет на 2 п.п., что приве-
дет к коррекции их прибыли 
на акцию на 2,4%, сообщил 
аналитик «Фридом Финанс» 
Михаил Денисламов, указывая, 
что риски нового режима вы-
глядят вполне управляемыми 
для глобальных компаний.

Он считает, что влияние на-
логовой реформы на компании 
еще не полностью учтено в ко-
тировках, а в ходе обсужде-
ний на национальном уровне 
еще могут появиться разногла-
сия. Кроме того, повышение 
налогов, пусть даже тех, кото-
рые напрямую касаются при-
были корпораций, зачастую 
приводит к росту цен на това-
ры и услуги, так как компании 
стараются компенсировать 
негативный эффект на чи-
стую прибыль, предупреждает 
Денисламов.

Ведущий стратег по глобаль-
ным рынкам акций компании 
«Атон» Алексей Каминский 
считает, что «достигнутое со-
глашение о введении мини-
мального корпоративного на-
лога на прибыль в 15% либо 
никак не повлияет на котиров-
ки акций транснациональных 
корпораций в целом и техно-
логических гигантов в частно-
сти, либо будет для них пози-
тивным фактором». Все дело 
в том, что эффективные на-
логовые ставки для ведущих 
транснациональных компаний 
США за 2020 год в основном 
не превышали 15%: у Apple 
она была на уровне 14,43%, 
Microsoft — 16,51%, Amazon — 
11,84%, Alphabet (Google) — 
16,25%, Facebook — 12,16%. «Таким 
образом, Microsoft и Alphabet 
вообще никак не будут затро-

нуты (они уже платят больше), 
а потенциальное воздействие 
на Apple будет настолько ми-
нимальным, что его можно иг-
норировать», — рассуждает 
Каминский.

По словам Каминского, под 
удар потенциально попада-
ют лишь Amazon и Facebook, 
но Amazon с его операцион-
ной маржой 6,3% за 2020 год 
(при пороге 10%) вообще 
может выйти из-под действия 
правила о перераспределе-
нии глобальных налогов. Для 
остающегося Facebook потен-
циальное негативное влияние, 
скорее всего, будет перевеше-
но самим фактом устранения 
неопределенности по пово-
ду налогового регулирования, 
считает аналитик.

ЧТО ПОМЕНЯЕТСЯ 
ДЛЯ РОССИИ
Минфин России поддержал на-
логовую сделку G20, однако 
министр финансов Антон Си-
луанов дал понять, что пред-
лагаемый механизм не дол-
жен вторгаться в суверенное 
право каждой страны на раз-
решение споров, касающих-
ся такого налогообложения. 
При вводе первого за историю 
налогообложения наднацио-
нального по своей природе 
налога «неизбежно появление 
и наднационального механиз-
ма разрешения споров», за-
явил Силуанов. «Механизмы 
разрешения трансграничных 
налоговых споров по налогу 
на прибыль организаций уже 
предусмотрены в рамках со-
глашений об избежании двой-
ного налогообложения, разре-
шение же внутренних споров 
по этим налогам — это суве-
ренное право каждой страны, 
и мы должны его уважать», — 
указал министр.

Начиная с 2019 года рос-
сийские власти обсуждали 
введение «цифрового нало-
га» на глобальные ИT-компа-
нии в целях налогообложения 
прибыли, которую они полу-
чают от предоставления услуг 
в России. Однако, как следует 
из программного документа 
ОЭСР, если страна будет уча-
ствовать в глобальном режи-
ме налогообложения междуна-
родных групп компаний, она 
уже не сможет вводить одно-
сторонние аналогичные меры 
в области цифровых услуг. 
Партнер КПМГ в России и СНГ 
Анна Воронкова подтверждает: 
«Если это произойдет, то соб-
ственный страновой налог 
на цифровые компании Россия 
взимать уже не сможет». РБК 
направил запрос в пресс-служ-
бу Минфина России.

В России есть проблема, пре-
пятствующая практической 
реализации налогового согла-
шения, — недостаточно четкий 
организационно-правовой ста-
тус международных техноло-
гических компаний в качестве 
налогоплательщиков на тер-
ритории России. «По сегодня-
шним правилам налог на при-
быль уплачивается только теми 
компаниями, у которых есть 
присутствие в России, либо 
в форме налога у источника 
в случае получения ими пассив-
ных доходов из России», — по-
ясняет Геннадий Камышников. 
А у Facebook и Amazon, напри-
мер, в России вообще нет под-
разделений. Однако, как утвер-
ждает эксперт, «если цифровой 
гигант имеет миллионы под-
писчиков в России, показывает 
им рекламу, не уплачивая нало-
га на прибыль в России, то либо 
собственный цифровой налог, 
либо механизм Pillar 1 заставят 
его это делать». $

" Продол-
жают функ-
ционировать 
классические 
«налоговые 
гавани» 
со ставками 
налога на 
прибыль 
вплоть 
до нуля — 
Багамские, 
Бермудские, 
Британские 
Виргинские, 
Каймановы 
острова и т.д., 
которые 
не входят 
в ОЭСР

" Пока отка-
зываются участво-
вать в соглашении 
несколько значимых 
стран, среди которых, 
например, Ирландия 
и Венгрия
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ПРЕЗИДЕНТ ТУНИСА СКОНЦЕНТРИРОВАЛ ВСЮ ВЛАСТЬ В СВОИХ РУКАХ

Тунисский транзит 
не прошел проверку 
временем

ПОЛИНА ХИМШИАШВИЛИ

Тунис переживает 
острейший со времен 
«арабской весны» по-
литический кризис. 
Президент Каис Саид 
приостановил работу 
парламента и взял ис-
полнительные пол-
номочия в свои руки, 
оппозиция обвинила 
его в государственном 
перевороте.

В понедельник, 26 июля, у зда-
ния парламента Туниса про-
шли массовые столкновения 
между сторонниками пре-
зидента Туниса Каиса Саида 
и сторонниками исламистской 
партии «Ан-Нахда» («Возро-
ждение»), которую возглавляет 
спикер парламента Рашид аль-
Ганнуши. Причиной беспоряд-
ков стало беспрецедентное 
решение Саида о концентра-
ции власти в его руках, приня-
тое накануне.

КАК РОБОКОП 
ВЗЯЛ ВЛАСТЬ
В ночь на понедельник глава 
государства в телеобраще-
нии заявил, что после консуль-
тации со спикером парла-
мента и премьер-министром 
принял решение приостано-
вить деятельность парламента 
(при этом аль-Ганнуши в поне-
дельник заявил, что ни в каких 
консультациях участия не при-
нимал, а глава кабинета Хишам 
Машиши ситуацию не коммен-

тировал). «Первое решение, 
которое я должен был принять 
несколько месяцев назад, ка-
сается парламента — это ре-
шение приостановить всю его 
деятельность», — заявил Саид. 
Он также объявил о снятии 
с депутатов неприкосновенно-
сти и своем решении возгла-
вить прокуратуру. Кроме того, 
президент взял на себя всю 
полноту исполнительной вла-
сти в стране, уволив Маши-
ши. Саид пообещал, что будет 
назначен новый премьер, 
однако в понедельник этого 
не произошло.

Саид, являющийся специа-
листом в области конституци-
онного права, заявил, что все 
его действия соответствуют 
Конституции Туниса, принятой 
в 2014 году, которая «не пред-
усматривает его [парламента] 
роспуска, но и не препятству-
ет приостановке его деятель-
ности». Позже канцелярия 
президента уточнила, что ра-
бота парламента заморожена 
на 30 дней. Саид также ска-
зал, что все эти меры прини-
маются, «пока общественный 
мир не вернется в Тунис и пока 
мы не спасем страну».

После телеобращения пре-
зидента военные по его при-
казу окружили здание парла-
мента и другие стратегически 
важные государственные объ-
екты. 80-летнего аль-Ганнуши 
в парламент не пропустили — 
он намеревался вместе с дру-
гими депутатами оспорить 
решения главы государства. 
У «Ан-Нахды» самая многочис-
ленная фракция в парламен-
те, она контролирует четверть 
мест. Катарский телеканал 
Al Jazeera, активно освещаю-
щий события в Тунисе, со-
общил о штурме полицией 
в понедельник его тунисско-
го офиса. Около 20 предста-

вителей правоохранительных 
органов заявили журналистам 
о необходимости прекратить 
работу, а свои действия объяс-
нили решением суда.

ЧТО ОБУСЛОВИЛО 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Происходящее сейчас в Туни-
се The Financial Times называ-
ет самым серьезным полити-
ческим кризисом с 2011 года, 
когда начались события «араб-
ской весны». В Тунисе они 
привели к бегству правившего 
более 20 лет президента Зин 
эль-Абидина бен Али, консти-
туционной реформе и побе-
де на парламентских выборах 
ранее запрещенной «Ан-Нах-
ды». Тунисский транзит вла-
сти большинством экспертов 
признавался самым успешным 
на фоне потрясений, охва-
тивших другие страны регио-
на. В 2014 году была принята 
Конституция, распределявшая 
власть между президентом, 
премьером и председателем 
парламента.

В 2015 году Тунисский на-
циональный диалоговый квар-
тет получил Нобелевскую пре-
мию мира за «решающий вклад 
квартета в строительство плю-
ралистической демократии 
в Тунисе по итогам «жасми-
новой революции» 2011 года». 
Однако политическая ситуа-
ция в стране не была стабиль-
ной. Политический кризис 
2020 года по договоренности 
с основными политическими 
игроками разрешился назна-
чением Машиши премьер-ми-
нистром. Однако правитель-
ство не заработало в полную 
силу — президент отказывался 

утвердить 11 министров, поэто-
му многие совмещали посты.

Экономическое развитие 
страны также шло довольно 
медленно. Всемирный банк 
в своем обзоре по Тунису ука-
зывает, что ВВП в 2020 году 
сократился на 8,8%, а безра-
ботица выросла с 15% в начале 
пандемии до 17,8% к концу пер-
вого квартала 2021 года. 

ЧЕМ ЗАВЕРШИТСЯ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Спикер аль-Ганнуши назвал 
действия президента Саида 
«путчем», бюро парламента 
его указы охарактеризовало 
как «ничтожные». «Рядом ком-
ментаторов произошедшее ин-
терпретируется как государ-
ственный переворот, так как 
президент ссылается на 80-ю 
статью, но применение этой 
статьи предполагает, что пре-
зидент берет в руки полно-
мочия согласованно с парла-
ментом», — говорит эксперт 
клуба «Валдай», заведующий 
Центром арабских и ислам-
ских исследований Института 
востоковедения РАН Василий 
Кузнецов.

По наблюдениям Кузнецова, 
решение президента вызва-
ло одобрение у значительной 
части общества, не вызвало 
существенного сопротивления 
со стороны целого ряда поли-
тических партий и обществен-
ных организаций. Так, заявле-
ние влиятельного Всеобщего 
тунисского союза труда сдела-
но в очень сдержанных тонах, 
в нем в основном говорится 
о необходимости сохране-
ния устоев конституционного 
порядка. $

" Саид, являю-
щийся специалистом 
в области консти-
туционного права, 
заявил, что все его 
действия соответ-
ствуют Конститу-
ции Туниса, которая 
не предусматривает 
роспуска парламента, 
но и «не препятствует 
приостановке его 
деятельности»

Международная политика

ТУНИССКИЙ РОБОКОП

Каис Саид победил на пре-
зидентских выборах в октя-
бре 2019 года, во втором туре 
набрав чуть более 72% голо-
сов. 63-летний политик явля-
ется беспартийным, пред-
выборную кампанию провел 
без привлечения бюджет-
ных средств и публичных 
митингов, агитацию прово-
дил в кафе, на рынках горо-
дов страны, в социальных 
сетях, сообщал ТАСС. Financial 
Times называет его попули-

стом. Al Jazeera объясняла 
его победу тем, что профес-
сор права не был связан 
ни с одной из политических 
группировок. В предвыбор-
ный период Саид выступал 
за децентрализацию власти 
и избирательную реформу — 
в частности, он предлагал 
ввести вместо прямых выбо-
ров парламента многосту-
пенчатую систему, в рамках 
которой граждане избирали 
бы представителей в местные 

советы, те, в свою очередь, — 
региональных и националь-
ных депутатов. Саид изве-
стен как сторонник закона 
о смертной казни в отноше-
нии террористов и уголовного 
преследования гомосексуа-
листов, он выступал против 
уравнивания мужчин и жен-
щин в правах наследования. 
За внешнее сходство с извест-
ным киногероем и манеру 
речи получил прозвище Робо-
коп, пишет The Guardian.
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Минфин выпустил разъясне-
ние к поправкам в закон о гос-
регулировании алкогольной 
продукции

Девелопмент  9

Минстрой не нашел оснований 
для изменения системы цено-
образования в строительстве
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Розница дала банкам 
двойную прибавку
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ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Прибыль банковского сек-
тора в первом полугодии 
2021 года достигла рекордных 
1,2 трлн руб. Об этом гово-
рится в докладе Банка России 
«О развитии банковского сек-
тора». В первом квартале при-
быль составила 578 млрд руб., 
а во втором квартале выросла 
на 7%, до 621 млрд руб.

Прибыль первого полу-
годия почти в два раза пре-
вышает результат первых 
шести месяцев пандемийного 
2020 года, когда банки зарабо-
тали 630 млрд руб. Результат 
2021 года также выше уровней 
первого полугодия 2019 года, 
когда банки в предыдущий раз 
показали максимальную в ис-
тории прибыль — 1 трлн руб. 
(но часть прибыли была «бу-
мажной», сейчас ЦБ оценива-
ет ее в 840 млрд руб.). «Если 
не случится непредвиденных 
событий, прибыль по итогам 
года может достичь 2 трлн руб. 
или даже больше», — полагает 
Банк России.

Быстрый рост прибыли 
в 2021 году объясняется тем, 
что банки значительно со-
кратили отчисления в ре-
зервы под кредитные поте-
ри (до 298 млрд руб. вместо 
729 млрд руб. годом ранее), 
а также нарастили чистый про-
центный доход (+223 млрд руб.) 
и чистый комиссионный доход 
(+150 млрд руб.). Рост дохо-
да от комиссий обусловлен 
увеличением доходов по рас-
четно-кассовому обслужива-
нию корпоративных клиен-
тов и от оказания брокерских 
услуг. Среди отрицатель-
ных факторов в ЦБ выдели-
ли рост операционных расхо-
дов на 110 млрд руб., а также 
снижение доходов от пере-
оценки и операций с ино-
странной валютой с 122 млрд 
до 56 млрд руб.

«О кризисе напоминает 
разве что большой объем на-
копленных реструктуриро-
ванных кредитов», — отметил 
на брифинге директор депар-
тамента обеспечения банков-
ского надзора ЦБ Александр 
Данилов. По компаниям объем 
реструктурированных кре-
дитов составляет 7 трлн руб., 
по физлицам — 954 млрд руб. 
«Остаются риски, что часть 
этих реструктуризаций пе-
рейдет в «просрочку», но это 

« Драйве-
ром роста 
остается роз-
ничное кре-
дитование: 
за первое 
полугодие 
ипотечное 
кредитова-
ние увеличи-
лось на 13,9%, 
а потреби-
тельское — 
на 9,8%
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не будет единомоментно. Си-
стема готова к тому, чтобы эти 
риски постепенно абсорбиро-
вать», — отметил глава депар-
тамента.

КАК БАНКИ НАРАЩИВАЮТ 
КРЕДИТОВАНИЕ
За первое полугодие корпора-
тивное кредитование выросло 
на 4,1%, кредитование малого 
и среднего бизнеса — на 15,6%. 
Драйвером роста остает-
ся розничное кредитование: 
ипотечное кредитование уве-
личилось на 13,9%, а потре-
бительское — на 9,8%. Ипотеч-
ный рынок ускорился в июне 
до 3% в месячном выражении 
(после 2,1%) за счет рекорд-
ной выдачи льготных кредитов 
по ставке 6,5% перед заверше-
нием действия госпрограммы 
на прежних условиях (их объем 
составил 184 млрд руб.), следу-
ет из материалов ЦБ. С 1 июля 
2021 года ставка по льгот-
ной ипотеке выросла до 7%, 
а кредитные лимиты сократи-
лись до 3 млн руб. с 6–12 млн 
руб. в зависимости от регио-
на. В связи с этим в ЦБ ожи-
дают некоторого замедления 
ипотечного кредитования. Тем 
не менее, по словам Данилова, 
годовые темпы роста ипотеч-
ного кредитования могут со-
ставить около 24%.

Но Центральный банк обес-
покоен ростом потребитель-
ского кредитования. «Темпы 
роста очень высокие в срав-
нении с ростом номиналь-
ных доходов [населения]. 
Если в систему не приходят 
новые заемщики, а по опро-
сам мы видим, что нет такого, 
то частично это рост долговой 
нагрузки у существующих [за-
емщиков]», — отметил Дани-
лов. ЦБ уже с 1 июля повысил 
макронадбавки к коэффици-
ентам риска по потребкреди-
там до уровня до начала пан-
демии и рассматривает новые 
меры по сдерживанию тем-
пов роста. В первую очередь 
среди рассматриваемых мер — 
макронадбавки и прямые коли-
чественные ограничения (со-
ответствующий законопроект 
находится в Госдуме), пере-
числил Данилов.

БУДЕТ ЛИ У БАНКОВ НОВЫЙ 
РЕКОРД ПО ПРИБЫЛИ
«В первом полугодии прибыль 
банков в значительной степе-
ни поддерживалась восста-
новлением резервов, которые 
банки создавали в 2020 году 

(под ожидаемые в пандемию 
потери, которые не реали-
зовались. — РБК). Во втором 
полугодии роспуск резервов 
будет меньше», — отмечает 
аналитик Fitch Антон Лопатин. 
На прибыль во втором полуго-
дии повлияет и существенный 
потенциал дорезервирования 
кредитного портфеля в части 
крупных предприятий, указы-
вает управляющий директор 
по валидации «Эксперт РА» 
Юрий Беликов.

Всего в 2020 году банки за-
работали 1,6 трлн руб., в ре-
кордном 2019 году — 1,7 трлн 
руб. Аналитики отмечают, что 
рекорд по прибыли, как и про-
гнозирует ЦБ, может быть 
побит в 2021 году.

«Многое, однако, будет зави-
сеть от того, как динамика клю-
чевой ставки скажется в итоге 
на маржинальности операций 
банковского сектора», — гово-
рит старший директор группы 
рейтингов финансовых инсти-
тутов АКРА Валерий Пивень. 
На операционных расходах 
должен отразиться и рост ин-
фляции, который приведет 
к росту заработных плат со-
трудников банков, продолжа-
ет он.

Центральный банк в июле 
повысил ключевую став-
ку с 5,5 до 6,5%, а с начала 
2021 года ставка выросла уже 
на 2,25 процентного пункта. 
Ставки по вкладам пока не ра-
стут так же быстро: по данным 
на первую декаду июля, макси-
мальная ставка по депозитам 
выросла всего до 5,3%. Но, как 
показывают данные ЦБ, чи-
стая процентная маржа банков 

во втором квартале выросла 
с 4,2 до 4,4%. Это объясняется 
тем, что текущие счета, кото-
рые приобрели популярность 
в связи со снижением ставок 
по вкладам, не так быстро реа-
гируют на изменение ставок 
в экономике. «Текущие счета, 
доля которых в пассивах вы-
росла, переоцениваются мед-
леннее, чем депозиты, и поэто-
му стоимость фондирования 
в целом выросла не так силь-
но», — подчеркивает Данилов.

В то же время ЦБ в своих 
материалах отметил слабую 
динамику средств населения 
в банках: в первом полугодии 
произошел отток средств физ-
лиц в размере 0,8% из-за низ-
ких ставок и интереса к аль-
тернативным инвестициям. 
Но во втором полугодии ситуа-
ция может измениться из-за 
улучшения условий по депози-
там. «Рост ставок по вкладам 
был неизбежен независимо 
от динамики ключевой ставки. 
Перераспределение средств 
со срочных счетов на счета 
до востребования снижает 
возможности банков по про-
гнозированию ресурсной 
базы и размещению средств 
в доходные активы. Поэто-
му повышение ставок было 
ожидаемым», — говорит Бели-
ков. Удорожание фондирова-
ния, по его словам, тоже будет 
одной из причин сокращения 
прибыли во втором полугодии.

В пессимистичном сценарии 
прибыль банковского сектора 
может не достичь 2 трлн руб., 
хотя рекорд 2019 года побить 
все же удастся, заключает ана-
литик. $

Банки заработали в первом полугодии 1 , 2  Т Р Л Н  Р У Б .  Это уже 

в два раза больше, чем в 2020 году. Результат обеспечен в том числе 
У С К О Р Е Н И Е М   Р О З Н И Ч Н О Г О  К Р Е Д И Т О В А Н И Я ,  что чревато ростом 
Д О Л Г О В О Й  Н А Г Р У З К И  Н А С Е Л Е Н И Я ,  считают в ЦБ.
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ВЛАСТИ ПОДГОТОВИЛИ ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ КРУПНЕЙШИХ СТРОЙКОМПАНИЙ К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

Доказательство от прибыльного

СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Минстрой не увидел необхо-
димости в дополнительных 
мерах совершенствования 
регулирования строительной 
отрасли. Об этом ведомство 
указало в докладе президен-
ту и в правительство — проек-
ты соответствующих заклю-
чений, подписанных первым 
замминистра строительства 
Александром Ломакиным, 
были направлены 14 июля 
на согласование в Минтранс, 
Минэкономразвития, Феде-
ральную антимонопольную 
службу (ФАС) и Минфин. РБК 
ознакомился с направленны-
ми документами.

В ФАС подтвердили, что 
проект получили, документ 
находится на рассмотрении, 
сообщил РБК представитель 
службы. Остальные министер-
ства-получатели, Минстрой и в 
аппарате правительства на мо-
мент публикации материала 
не ответили на запрос РБК.

Доклады Минстроя — это 
ответ на обращение глав круп-
нейших строительных компа-
ний в области строительства 
транспортной инфраструк-
туры президенту Владими-
ру Путину. В своем пись-
ме компании указывали, что 
с 2015 года строительная от-
расль ежегодно фиксирует 
убытки — суммарно за пять лет 
они достигли 137 млрд руб. 
«Сложившаяся ситуация харак-
теризует состояние отрасли 
инфраструктурного строитель-
ства как кризисное, что созда-
ет неприемлемые риски как 
для национальной экономики, 
так и для социальной сферы 
и безопасности страны», — 
подчеркивали авторы письма, 
попросив вмешательства пре-
зидента.

Но Минстрой с проблемами 
строителей оказался несогла-
сен. Согласно проведенному 
министерством анализу, у пре-
обладающей доли дорожно-
строительных организаций 
за период с 2015 по 2020 год 
наблюдался рост чистой при-
были на 19–125%.

Рассмотрев все проблемы, 
которые обозначили строи-
тели в своем обращении, ми-
нистерство решило, что они 
«могут быть решены в рам-

« Минстрой с проблемами 
строителей оказался несогласен. 
Согласно проведенному мини-
стерством анализу, у преобладаю-
щей доли дорожно-строительных 
организаций за период с 2015 по 
2020 год наблюдался рост чистой 
прибыли на 19–125%

Девелопмент

ках действующих инструмен-
тов государственной системы 
ценообразования и сметного 
нормирования».

КАКИЕ АРГУМЕНТЫ 
ПРИВОДИТ МИНСТРОЙ
В своем обращении к прези-
денту строители жаловались 
на то, что система управления 
рисками в рамках выполне-
ния госконтрактов (большин-
ство инфраструктурных проек-
тов реализуются на средства 
из бюджета) не содержит по-
рядка оценки соответствия 
работ, формируя «презумп-
цию виновности» подрядчика, 
а система ценообразования 
в бюджетном строительстве 
не соответствует рыночным 
реалиям. Кроме того, в струк-
туре цены отсутствует поня-
тие «предпринимательский 
доход» и не учитываются рас-
ходы на банковские гарантии, 
проценты на привлечение про-
межуточного финансирования 
при казначейском сопрово-
ждении.

Как указывает Минстрой, 
согласно действующему за-
конодательству заказчик при 
подготовке документов о за-
купке самостоятельно форми-
рует начальную цену контрак-
та и определяет условия его 
исполнения, включая порядок 
оплаты выполненных работ. 
При этом для совершенство-
вания регулирования в сфере 
ценообразования в строи-
тельстве уже приняты методи-
ки: они позволяют учитывать 
в смете затраты строительных 
компаний, связанных с предо-
ставлением обязательной бан-
ковской гарантии, на страхо-
вание объекта строительства, 
на компенсацию подрядным 
организациям затрат на оплату 
процентов за пользование кре-
дитами и прочие расходы.

Кроме того, как указывает 
министерство, в рамках плана 
по совершенствованию цено-
образования в строительной 
отрасли со второго квартала 
2022 года предусмотрен пе-
реход на ресурсную модель 
определения сметной стои-
мости строительства на ос-
нове текущих цен строитель-
ных ресурсов. Сейчас система 
ценообразования основана 
на базисно-индексном мето-
де определения стоимости 
строительства, когда стои-

мость работ и материалов 
определяется на основании 
сборников базовых цен, со-
ставленных в ценах 2000 года, 
и пересчитывается с помощью 
коэффициентов, учитывающих 
среднюю инфляцию.

По данным Минстроя, феде-
ральная сметно-нормативная 
база (предназначена для со-
ставления смет на работы, фи-
нансируемые за счет бюджета) 
регулярно дополняется нор-
мами и расценками, а также 
прорабатывается вопрос о со-
здании дополнительной элек-
тронной площадки для сделок 
по покупке или продаже строй-
материалов и оборудования, 
которая могла бы стать еще 
одним источником информа-
ции о ценах на эти ресурсы.

Правда, министерство 
все же признает пробле-
му — контролирующие органы 
не учитывают при проведении 
проверок особенности фор-
мирования цены контрактов 
и приемки выполненных работ 
по госконтрактам, что зача-
стую приводит к привлечению 
заказчиков к административ-
ной и уголовной ответствен-
ности.

РБК направил запросы 
в «СГМ-Мост», «Мостотрест», 
«Стройтрансгаз» и «Автобан».

КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ОТЗЫВЫ 
НА ЖАЛОБУ СТРОИТЕЛЕЙ
Позицию Минстроя разделя-
ют не все ведомства. Заммини-
стра экономического разви-
тия Илья Торосов в письме (его 
подлинность подтвердили в ми-
нистерстве) от 9 июля Мин-
строю и Минфину отметил важ-
ность строительной отрасли 
в рамках выполнения нацпро-
ектов до 2030 года и указал:

•  приемка работ закончен-
ного объекта производится 
на основании проектной до-
кументации, а строительно-
монтажные работы ведутся 
на основании рабочей доку-
ментации. В связи с измене-
нием фактической ситуации 
в зоне строительства рабо-
чая документация зачастую 
сильно отличается от про-
ектной, и не существует кри-
териев такого отклонения, 
на основании которых ор-
ганы технического надзо-
ра могут выдать заключение 
о соответствии построенно-
го объекта проектной доку-
ментации, а заказчик строи-
тельства — принять работы;

•  уровень нормативной рен-
табельности строительно-
монтажных работ составля-
ет от 1 до 5%. Но, учитывая, 
что большинство конкур-
сов на выполнение работ 
по строительству объектов 
транспортной инфраструк-
туры проходит в форме 
аукционов, основным кри-
терием которых является 
минимизация цены, указан-
ный уровень нормативной 
рентабельности может быть 
недостаточным для устой-
чивого функционирования 
строительных организаций;

•  действующий порядок 
расчета сметной прибы-
ли от фонда оплаты труда, 
требуемого на выполнение 
строительно-монтажных 
работ, не стимулирует под-
рядные организации приме-
нять инновационные, более 
автоматизированные мето-
ды производства работ, так 
как нормативная прибыль 
по ним ниже, чем по строи-
тельно-монтажным работам 
с высокими трудозатратами.
Торосов рекомендовал Мин-

трансу и Минстрою сфор-
мировать рабочую группу 
с участием представителей 
Минэкономразвития, Минфина, 
основных заказчиков и подряд-
чиков для детальной проработ-
ки предложений по измене-
нию ситуации в строительной 
отрасли. По его мнению, пер-
воочередной задачей должно 
стать наделение статуса рабо-
чей документации и формиро-
вание критериев отличий ее от 
проектной. $

При участии Надежды Федоровой

Оснований для изменения С И С Т Е М Ы  Ц Е Н О О Б Р А З О В А Н И Я 
И  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я  в строительстве нет, считает М И Н С Т Р О Й .  

Так ведомство отреагировало на жалобу президенту со стороны компаний:  

по их версии, недостатки в законах П Р И В О Д Я Т  К  У Б Ы Т К А М .

₽137 
млрд 
составили сум-
марные убытки 
строительной 
отрасли за пять 
лет с 2015 года, 
по оценке круп-
нейших компаний
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« Шампанское 
напоминает о былом 
величии России

Экс-глава североамериканского Moet Hennessy Louis Vuitton 
П О Л И Н   Б Р А У Н  считает, что Россия имеет не меньше прав 

на знаменитый напиток, чем Франция. По ее мнению, названия 

для бренда — дело десятое, потребителя привлекает совсем другое.

ОЛЬГА ДРОБЫШЕВА

«ЛЮДИ РОБОТИЗИРУЮТСЯ 
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ»

В 2015 году вы начали пре-
подавать в Гарвардской 
школе бизнеса курс биз-
нес-эстетики. Пять лет спу-
стя вы опубликовали книгу 
«Эстетический интеллект: 
как его развивать и исполь-
зовать в бизнесе и в жизни», 
а в июне этого года запусти-
ли онлайн-курс, где учите, 
как развить в себе чувство 
красоты. Что такое эстети-
ческий интеллект и почему 
он так важен для бизнеса?

Когда я преподавала в Гарвар-
де, то заметила странный про-
бел как в бизнес-образовании, 
так и в самом мире бизнеса. 
85% решений о покупках по-
требители принимают на осно-
вании ощущений, которые вы-
зывает у них товар или услуга. 
И только 15% решений основа-
ны на рациональных категори-
ях: цена, технические харак-
теристики, функциональность 
и так далее. Удивительно, 
что большинство маркетоло-
гов тратят свои силы именно 
на эти 15%. Они пренебрега-
ют важностью эмоций покупа-
телей. А чувства людей не ос-
новываются на аналитике, они 
берут начало в чем-то более 
глубоком. Поэтому первой от-
правной точкой для меня стала 
идея: когда компания способ-
на привлекать людей эмоцио-
нально, она может оказывать 
трансформационный эффект. 
Бренд становится значимым 
и выделяется на фоне кон-
курентов, даже если функ-
ционально он ничем от них 
не отличается.

Эстетические впечатления 
формируются не абстрактны-
ми концепциями, они создают-
ся людьми, у которых развит 
эстетический интеллект. Я за-
думалась: как я могу научить 
предпринимателей приме-
нять их собственные знания 
об эстетике, чтобы им не при-

ходилось тратиться на аутсор-
синговые маркетинговые агент-
ства. Курс, который я недавно 
запустила, позволяет общать-
ся с людьми и предоставлять 
им инструменты для дальней-
шей самостоятельной работы. 
Основной посыл таков: эстети-
ческий интеллект может быть 
как врожденным, так и при-
обретенным. Неважно, с чего 
люди начинают, — они гораздо 
более способные, чем им ка-
жется на первый взгляд.

В книге вы пишете: «Эсте-
тика — это важнейший эле-
мент стратегии бизнеса». 
Можете привести конкрет-
ные примеры?

Я выделяю несколько видов 
ловушек, с которыми стал-
кивается бизнес. Во-первых, 
это ловушка обезличивания. 
Большинство компаний про-
дают товары, которые сами 
по себе являются предмета-
ми потребления. А вот при-
мер Starbucks. Их кофейные 
зерна ничем не отличаются 
от тех, что используют другие 
сети. Но Starbucks взяли кате-
горию предметов потребления 
и превратили ее в чувствен-
ный опыт — люди начинают чув-
ствовать себя иначе, посещая 
их кофейни. И они возвращают-
ся именно в Starbucks. Вторая 
ловушка — это дилемма про-
изводителя. На рынке много 
компаний, которые продают 
промышленные товары, и боль-
шинство из них считает, что 
в их категории нет места для 
эстетики. Но возьмем, напри-
мер, пылесосы. Изобретатель 
Джеймс Дайсон задумался: 
«Функция пылесоса заклю-
чается в том, чтобы убирать 
пыль, но почему при этом он не 
может выглядеть изящно? Поче-
му вам не должно быть приятно 
держать его в руках во время 
уборки?» Он взял обычный про-
мышленный продукт и добавил 
налет эстетического насла-
ждения. И тем самым открыл 
новые возможности для всей 
товарной категории. Третью 
ловушку я называю грузом ис-
тории. Есть бренды, которые 

когда-то были весьма совре-
менными, но потом стали узни-
ками собственного наследия. 
Корни модного дома Burberry 
уходят в историю Великобри-
тании — страны с достаточ-
но душной эстетической кон-
цепцией. В 1980–1990-х годах 
Burberry потеснили другие 
бренды, компания была извест-
на только благодаря плащам 
и фирменной клетке (фирмен-
ное отличие Burberry — клет-
ка-тартан, в которой приме-
няются красный, черный, 
белый и песочный цвета; 
стала одним из неформаль-
ных символов Великобрита-
нии. — РБК). Но затем там со-
бралась команда визионеров, 
которая решила, что может 
создать интересные вещи, 
не теряя ключевой идентифи-
кация бренда. Они взяли свои 
самые культовые плащи и ма-
териалы и на их основе приду-
мали другие предметы гарде-
роба. В завершение решили 
добавить элемент, который 
сделает современную Брита-
нию модной. Таким элемен-
том оказался образ Кейт Мосс. 
И это сработало.

Вы помогали многим брен-
дам разрабатывать стра-
тегии. С какими наиболее 
сложными препятствиями 
вы сталкивались?

Одно из них — увеличение раз-
меров компании. Организация 
становится все больше, а чув-
ство сопричастности с ней 
сотрудников — все слабее. 
Люди роботизируются в про-
цессе работы, в то время как 
компаниям следует сконцен-
трироваться на производстве 
вещей, которые создаются под 
влиянием чувственных ощу-
щений человека, а не машин. 
Еще одной задачей было по-
мочь компаниям оставать-
ся свежими и интересными. 
Дать людям ощущение, что 
их вклад в компанию является 
значимым и долгоиграющим. 
У небольших компаний есть 
другое препятствие — недо-
статок ресурсов. В таком слу-
чае я всегда говорю, что эсте-

тика — это история не про 
деньги, а про воображение. 
Возьмем, например, больни-
цы. Их бюджет всегда ограни-
чен. Эстетика в их приорите-
тах явно не на первом месте. 
Но даже больницы периоди-
чески сталкиваются с задачей 
отремонтировать или обновить 
свои здания. И вот на этапе 
планирования ремонта перед 
ними открываются различ-
ные варианты. Цветная краска 
стоит не дороже белой. Одна-
ко цветная краска будет влиять 
на эмоциональный фон паци-
ентов и сотрудников больницы.

То есть эстетика влияет 
на добавочную стоимость 
товара или услуги?

Безусловно! Я бы даже ска-
зала, что она придает сума-
сшедше-огромную добавоч-
ную стоимость. Одна из самых 
дорогих компаний мира Apple 
построена на потрясающей 
эстетике. Причем не толь-
ко на эстетике ее продукции, 
но в том числе и на эстетике 
рабочих пространств, фабрик, 
рекламных кампаний. Это мно-
жество деталей, из которых 
складывается общее впечатле-
ние. Никто раньше не задумы-
вался об эстетике в этой ка-
тегории товаров. Первым, кто 
это сделал, стал Стив Джобс. 
Он любил говорить, что зад-
няя панель его компьютеров 
выглядит лучше, чем передняя 
панель у компьютеров любой 
другой марки. Люди покупа-
ют продукцию Apple за те чув-
ства, которые она им дает.

Мне кажется, что есть пред-
приниматели, которые 
действительно чувствуют 
продукт, который они про-
изводят, а есть те, которые 
не задумываются об ощуще-
ниях. Они просто хотят быть 
в тренде.

Да. Множество компаний, ко-
торые делали ставки толь-
ко на какой-то модный тренд, 
внезапно появлялись на рынке, 
а потом так же внезапно исче-
зали. Компании, которые до-
бились вневременной эсте-
тики, будут существовать 
долгие-долгие годы. И боль-
шинство клиентов сполна на-
градят их за их творческий дух 
и аутентичность.

«ДЕЛАЮ СТАВКУ 
НА СКОРЫЙ РОСТ 
ЛЮКСОВОГО СЕГМЕНТА»

Как влияет на эстетическую 
составляющую бренда мас-
совое производство? Спра-
ведливо ли утверждение, 
что чем более массовым 
становится производство, 
тем ниже эстетическая цен-
ность продукта?

Скорее можно утверждать, что 
чем более массовым стано-
вится производство, тем более 
ленивы люди в отношении 
эстетики. Но давайте еще раз 
приведем в пример компанию 
Apple. У них как раз массовое 
производство и сотни магази-
нов, разбросанных по всему 
земному шару. Даже массовые 
вещи могут быть привлека-
тельными. Для этого произво-

Маркетинг
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ское отделение Moët Hennessy 
Louis Vuitton
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2019
Опубликовала бестселлер 
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дителям нужно позволить со-
трудникам использовать свое 
воображение. А также сделать 
ставку на то, чтобы вклады-
ваться в детали — например, 
не только в форму и цвет кор-
пуса, но также и в материалы, 
интерфейс, юзабилити и т.д. 
Преимущество массового про-
изводства в том, что компания 
располагает обилием ресур-
сов для развития эстетических 
элементов. А недостаток в том, 
что сотрудники теряют чув-
ство сопричастности к компа-
нии, о чем мы уже говорили.

Недавно Bain&Co выпусти-
ла отчет, согласно которо-
му есть вероятность, что 
рынок предметов роско-
ши может восстановить-
ся до уровня 2019 года уже 
в этом году. Ранее компания 
прогнозировала, что пол-
ное восстановление про-
изойдет к 2022–2023 годам. 
Как вы считаете, какой 

из этих прогнозов более 
реалистичен?

Знаете, в чем заключается 
проблема глобальных оце-
нок? В том, что рынок очень 
сильно разнится от ниши 
к нише, от категории к ка-
тегории. В 2021 году люксо-
вый рынок в Китае буквально 
кипит. В США также есть ряд 
сегментов, которые отлич-
но себя чувствуют, — в основ-
ном те, продукция которых 
доступна онлайн. Но в целом 
рынок моды в США — это ката-
строфа. Почему? Потому что 
люди стали работать из дома. 
И это даже не экономическая 
проблема, а скорее пробле-
ма нового жизненного уклада 
потребителей. Ведь покупать 
люксовые вещи онлайн гораз-
до сложнее, чем покупать все 
прочее. Но богатые люди про-
должают тратиться, и в целом 
в мире сейчас столько обеспе-
ченных людей, сколько не было 
никогда. Даже во время панде-

мии 1% самых богатых жите-
лей планеты стали еще богаче, 
а их траты выросли еще силь-
нее. Так что самые топовые 
люксовые бренды — Hermes, 
Chanel, LV, Gucci — справля-
ются с кризисом. Пострадают 
либо те сегменты, которые гео-
графически зависят от опреде-
ленных рынков, чья экономи-
ческая стабильность вдобавок 
пошатнулась во время пан-
демии, либо те компании, 
у которых беда с эстетикой. 
Но в целом я делаю ставку 
на скорый рост люксового 
сегмента.

Вы упомянули, что тор-
говать люксовыми то-
варами онлайн очень 
сложно. Как же брендам 
развивать электронную 
коммерцию?

Первое, что необходимо сде-
лать, — перестать относить-
ся к интернет-продажам как 
к чему-то безмерно далекому 
от физического бизнеса. На-
оборот, онлайн должен стать 
дополнением к нему. Вто-
рой шаг — это работа над уси-
лением офлайн-впечатлений 
от продукта. Другими слова-
ми, онлайн — это скорее для 
информации, для знакомства 
клиентов с продукцией, а оф-
лайн-продажи позволяют кли-
ентам почувствовать реаль-
ную связь с продуктом. Мне 
кажется, что многие игро-
ки люксового рынка повто-
ряют одну и ту же ошибку — 
в то время как они усиленно 
вкладываются в электрон-
ную коммерцию, их магазины 
и шоурумы постепенно раз-
рушаются. А ведь люди при-
ходят в физические магази-
ны, чтобы ощутить восторг, 
который онлайн-продажи 
им не дадут.

Получается, что рынок люк-
совых товаров устойчив 
к кризисам?

Исторически так сложилось, 
что во время кризиса всегда 
происходят следующие вещи. 
Первая — подъем творче-
ской энергии. Вторая — после 
того как люди проходят через 
горе, они переосмысливают 
свою жизнь и меняют ее. Живя 
здесь, в Нью-Йорке, я вижу, 
как это происходит. Как только 
к людям приходит осознание 
того, что наш мир на самом 
деле очень хрупок, они начи-
нают жить с двойной отда-
чей. В конце концов, нам всем 
необходимо выражать себя 
и свою уникальность через 
наш гардероб и декор наших 
домов.

Планка сейчас высока, как 
никогда раньше. Я считаю, что 
компаниям необходимо инве-
стировать в эстетику, потому 

что бизнесу будет все сложнее 
привлекать клиентов и оста-
ваться на плаву.

«ИСТОРИЯ РОССИИ 
ОБЛАДАЕТ НЕВЕРОЯТНОЙ 
ЭСТЕТИКОЙ»

В книге вы уделяете отдель-
ное внимание кодам брен-
да, которые выделяют кон-
кретную компанию из числа 
остальных. Что вы думае-
те о недавнем изменении 
в российском законодатель-
стве, согласно которому 
шампанским теперь может 
называться лишь напиток, 
произведенный на террито-
рии России? 

Если продукт действитель-
но стоящий, мне все равно, 
как он называется. Лично для 
меня существует большая раз-
ница между кодами брендов 
Dom Perignon, Veuve Clicquot 
и других производителей. 
Если бы я была французским 
законодателем, я бы просто 
сказала виноделам: «Забудь-
те о термине «шампанское». 
Этот термин значит для про-
изводителей шампанского 
не больше, чем любой другой 
эстетический элемент.

Получается, что тер-
мин «шампанское» 
не относится к кодам 
бренда Veuve Clicquot 
или Moet & Chandon?

Почему же, относится, 
но я бы сказала, что это 
очень слабый код. Например, 
я покупаю автомобиль Tesla, 
а не электромобиль. Вла-
дельцы Tesla являются вла-
дельцами электромобилей? 
Да, но «электромобиль» — 
это просто обозначение. Су-
ществуют сильные и слабые 
коды брендов. Вот имя Veuve 
Clicquot — это очень сильный 
код. Но знаете, что еще прихо-
дит мне на ум, когда я думаю 
о сильных кодах? Я вспоми-
наю период российской исто-
рии, который наступил благо-
даря Петру Великому, — когда 
Россия стала великой евро-
пейской державой. История 
России обладает невероят-
ной эстетикой. Это то, о чем 
редко говорят. Например, 
комбинация из шампанского 
и икры — настоящее русское 
открытие. Я также вспоминаю 
об особенных архитектур-
ных стилях, богатых деталя-
ми. Это сильные коды брен-
да России. Шампанское в его 
самом великолепном исполне-
нии напоминает о былом вели-
чии России точно так же, как 
оно напоминает и об истории 
Франции. $

Полная версия интервью —  
на сайте rbc.ru

" В целом в мире сейчас столько 
обеспеченных людей, сколько не было 
никогда. Даже во время пандемии 1% самых 
богатых жителей планеты стали еще богаче, 
а их траты выросли еще сильнее
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Пищепром

ВЛАСТИ РАЗЪЯСНИЛИ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПОПРАВОК В ЗАКОН  
ОБ ОБОРОТЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Минфин снизил 
градус напряжения

АННА ЛЕВИНСКАЯ

Минфин нашел выход, 
как смягчить послед-
ствия так называемо-
го закона против Moet, 
осложнившего импорт 
шампанского: постав-
щикам не обязательно 
проводить новую сер-
тификацию своей про-
дукции либо ее можно 
делать в упрощенном 
режиме.

Министерство финансов вы-
пустило разъяснение к всту-
пившим в июле 2021 года 
поправкам в закон «О госу-
дарственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потреб-
ления (распития) алкогольной 
продукции». РБК ознакомил-
ся с документом, который был 
согласован с Минсельхозом, 
Росалкогольрегулированием 
и Росаккредитацией, 23 июля 
подписан замминистра финан-
сов Алексеем Сазановым и ко-
торый дает разъяснения игро-
кам алкогольной отрасли — как 
им ввозить продукцию из-за 
рубежа и ее реализовывать 
в России.

В пресс-службе Росаккреди-
тации подтвердили, что про-
ект документа был согласован 
со службой. С разъяснением 
Минфина знакомы президент 
Simple Group Максим Каширин 
и руководитель информацион-
ного центра WineRetail Алек-
сандр Ставцев. РБК направил 
запросы в Минфин и Росалко-
гольрегулирование. Предста-
витель Минсельхоза не отве-
тил на вопрос по существу.

Минфин указал на то, что 
технические регламенты Та-
моженного союза «О безопас-
ности пищевой продукции», 
«Пищевая продукция в части 
ее маркировки», «Требования 
безопасности пищевых доба-
вок, ароматизаторов и техно-
логических вспомогательных 
средств» (именно им должна 
соответствовать алкогольная 
продукция, чтобы ее можно 
было пустить в оборот) 
не устанавливают классифика-
цию винодельческой продук-
ции. А значит, закон не требует 
от производителей и импор-
теров обновления деклараций 
о соответствии требовани-
ям техрегламентов Евразий-
ского экономического союза 
(ЕАЭС), следует из разъясне-
ний Сазанова.

Если импортерам в связи 
с изменениями в законода-
тельстве нужно будет изме-
нить коды товарной номенкла-
туры внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС или на-
именования видов продукции, 
то замену деклараций о соот-
ветствии возможно провести 
бесплатно и в упрощенном 

режиме, продолжает Мин-
фин. От компаний потребу-
ется лишь соответствующее 
заявление, а новые протоко-
лы исследований (испытаний) 
и измерений не нужны. Обно-
вить декларации можно при 
условии, что у продукции оста-
лись неизменными физические 
и химические свойства. Такой 
порядок предусмотрен поста-
новлением правительства № 
936 от 19 июня 2021 года.

Документ Минфина снял 
проблему замены деклара-
ций соответствия, для них 
не потребуются новая серти-
фикация продукции, призна-
ет Максим Каширин. Ранее 
Александр Ставцев не исклю-
чал, что изменения потребуют-
ся для 20 тыс. наименований, 
и если всем им придется пол-
ностью проходить новую сер-
тификацию, то затраты на нее 
составят 140–150 млн руб.

Но остаются не проясненны-
ми другие вопросы — напри-
мер, что делать с продукцией, 
которая уже находится в обо-
роте, или с марками, которые 
еще не нанесены на бутыл-
ки, но в системе привязаны 
к определенному товарному 
наименованию, отмечает Ка-
ширин. По его словам, на та-
моженных складах временно-
го хранения сейчас застряла 
часть партий шампанско-
го и ординарных коньяков — 
их не выпускает таможенная 
служба из-за несоответствия 
документации новым поло-
жениям закона. Информацию 
о задержках в таможенном 
оформлении партий алкоголя 
подтвердили сотрудники двух 
крупных компаний-импорте-
ров, уточнив, однако, что это 
не очень большие объемы. 

Конкретных цифр собеседни-
ки РБК не привели.

Таможенное декларирование 
коньяка проходит в обычном 
режиме, утверждают в Феде-
ральной таможенной службе. 
Ее представитель сообщил, 
что сейчас на складах вре-
менного хранения находится 
незначительное количество 
партий шампанского: «По ряду 
товарных партий самими соб-
ственниками принято решение 
о реэкспорте в целях надле-
жащего оформления сопрово-
дительной документации в со-
ответствии с требованиями 
законодательства».

РБК направил запросы круп-
ным компаниям — импортерам 
алкогольной продукции: АСТ, 
МБГ и «Лудинг». $

₽150 
млн
сэкономил для 
отрасли документ 
Минфина, согласно 
которому теперь 
не потребуется 
новая сертификация 
продукции

ЧТО ТАКОЕ «ЗАКОН ПРОТИВ MOET»

Изменения в закон о регули-
ровании алкогольной продук-
ции вступили в силу 6 июля. 
Они, в частности, заменили 
определение «игристые вина 
(шампанское)» на «игристое 
вино, включая российское 
шампанское». В результате 
по логике закона на контрэти-
кетке (размещается на обрат-
ной стороне бутылки) и в 
сопроводительных деклара-
циях вместо наименования 
«шампанское» производите-
лям и импортерам необходимо 
указывать «игристое вино» 
применительно к зарубеж-

ным алкогольным напиткам, 
в то время как наименование 
«шампанское» разрешено упо-
треблять только в отношении 
российского напитка.

До того как поправки под-
писал Владимир Путин, один 
из крупнейших в мире произ-
водителей шампанского Moet 
Hennessy предупредил, что 
не готов менять категорию 
напитка и приостанавливает 
поставки, хотя в дальнейшем 
все же согласился изменить 
маркировку продукции.

Закон также уточняет, что 
маркировка вин защищен-

ного географического ука-
зания (ЗГУ) и защищенного 
наименования места проис-
хождения (ЗНМП) осуществ-
ляется на основании россий-
ской национальной системы 
защиты винодельческой про-
дукции, которая распростра-
няется только на российские 
вина. Эти новшества, как опа-
сались импортеры, потребуют 
получения новых сертифика-
тов на продукцию, тогда как 
эта процедура требует прове-
дения лабораторных исследо-
ваний продукции и дополни-
тельных трат.
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СКОЛЬКО РОССИЯ ВВОЗИТ ШАМПАНСКОГО 
И КОНЬЯКА

В 2020 году в Россию было вве-
зено 93,5 тыс. т игристых вин, 
к которым относится и шам-
панское, и 102,2 тыс. т спир-
товых настоек, полученных 
в результате дистилляции, 
в том числе и коньяка, следует 
из данных Федеральной тамо-
женной службы (по постав-
кам всех товаров она отчиты-

вается только по весу, причем 
учитывается и вес упаковки). 
В денежном выражении это 
были $220,6 млн и $342,3 млн 
соответственно. За пер-
вые пять месяцев 2021 года 
импорт игристых вин достиг 
32,6 тыс. т на $79,2 млн, спир-
товых настоек — 41,4 тыс. 
т на $136,2 млн.

« Остаются  
не проясненными 
другие вопросы — 
например, что делать 
с продукцией, которая 
уже находится в обо-
роте, или с марками, 
которые еще не нане-
сены на бутылки, 
но в системе привя-
заны к определенному 
товарному наимено-
ванию, говорит пре-
зидент Simple Group 
Максим Каширин


