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ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПРЕДЛОЖИЛ РОССИИ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ПРОГРАММУ ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ

Разбор в пользу 
бедных
ИВАН ТКАЧЁВ

Россия тратит 
на социальную 
помощь 3% ВВП — 
много по меркам раз-
вивающихся стран, 
но бедность в стране 
сокращается медленно, 
утверждает Всемир-
ный банк. Он пред-
ложил программу, 
которая позволит 
сокращать бедность 
быстрее и дешевле.

Российское правительство 
ставит задачу сократить 
уровень бедности в стране 
до 6,6% к 2030 году, однако 
при сохранении существую-
щих условий эта цель «оста-
ется недостижимой», счита-
ет Всемирный банк (ВБ). Эта 
цель вряд ли будет достигнута 
без реформирования систе-
мы помощи малоимущим или 
по крайней мере без суще-
ственного ускорения эконо-
мического роста, сказал жур-
налистам главный экономист 
ВБ по России Апурва Санги.

Действующая российская 
система социальной помо-
щи является дорогостоящей, 
но недостаточно эффективной, 
говорится в очередном (полу-
годовом) докладе ВБ об эконо-
мике России, представленном 
26 мая. В частности, указа-
но там, помощь малоимущим 
не является для российско-
го государства приоритетной, 
если судить по тому, что бед-
ное население до пандемии по-
лучало лишь 10% выплат в рам-
ках всей социальной помощи. 
Институт предложил новую на-
циональную программу борь-
бы с бедностью в России, ко-
торая будет более экономной 
и более результативной.

«Многие из предложений 
Всемирного банка уже реали-
зуются на практике. В частно-
сти, расширение контингента 
получателей помощи, вне-
дрение комплексной оценки 
нуждаемости, дифференциа-
ция размеров выплат по от-
дельным мерам поддержки, 
установление единых пра-
вил предоставления поддерж-
ки», — сообщили РБК в пресс-
службе Министерства труда 
и социальной защиты. На во-

прос, обсуждал ли ВБ свои 
идеи с российскими властями, 
представитель международно-
го института ответил журнали-
стам: «Все, что можно сделать 
публичным, мы публикуем. 
Наши частные коммуникации 
пускай останутся частными».

По итогам 2020 года уро-
вень бедности составил 12,1% 
(17,8 млн человек за офици-
альной чертой бедности), со-
общал Росстат. В 2020 году 
воздействие пандемии было 
смягчено компенсирующи-
ми мерами социальной под-
держки, что помогло даже 
сократить уровень бедности 
с 12,3% по итогам 2019 года. 
В 2021 году уровень бедности 
может снизиться до 11,4%, ис-
ходя из «совокупного эффек-
та экономического роста и из-
менений в мерах социальной 
поддержки (при допущении 
о полной и адресной реализа-
ции новых объявленных мер)», 
ожидает ВБ. Организация ждет 
роста ВВП России в 2021 году 
на 3,2%, согласно ее базовому 
прогнозу.

МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИ-
РОВАННЫЙ ДОХОД
«Россия традиционно имела 
весьма впечатляющий ком-
плекс систем социального 
обеспечения. Однако страна 
расходует на системы соци-
ального обеспечения боль-
ше средств (3% ВВП, или 
$30 млрд ежегодно), чем дру-
гие страны региона Европы 
и Центральной Азии, где этот 

показатель составляет 2,2% 
ВВП», — указал директор и по-
стоянный представитель Все-
мирного банка в России Рено 
Селигманн. По его словам, 
можно ликвидировать бед-
ность быстрее и с меньшими 
затратами для бюджета.

Сейчас размер пособий 
в России слишком мал, чтобы 
помочь малоимущим выбрать-
ся из бедности; во многих 
случаях методики проверки 
нуждаемости неэффективны; 
1 руб., израсходованный всей 
системой социальной помо-
щи в России, обеспечивает 
сокращение дефицита дохо-
да бедных только на 0,17 руб., 
утверждает международная 
организация. Под дефицитом 
дохода понимается разница 
между доходом домохозяйства 
и линией бедности.

ВБ предлагает альтернатив-
ную программу борьбы с бедно-
стью в России («национальная 
программа минимального га-
рантированного дохода»), стои-
мость которой может составить 
всего лишь 0,33% ВВП. Созда-
вать ее можно на базе действую-
щей программы социального 
контракта, считает ВБ. Одна-
ко для успеха такой программы 
нужно обеспечить ее адрес-
ность — в частности, отсутствие 
утечек средств (например, из-за 
включения в программу тех, кто 
в помощи реально не нуждает-
ся). Одновременно нужно избе-
жать ошибок, когда в программу 
не включается тот, кто нуждает-
ся в помощи.

В идеальной модели ВБ  
(на основе данных за 2019 год) 
средний дефицит дохода ма-
лоимущего населения в Рос-
сии был оценен в 2,8 тыс. руб. 
в месяц. Если бы каждая такая 
семья получала выплату в раз-
мере своего дефицита дохо-
да, ориентировочная сумма 
бюджетных расходов на ли-
квидацию бедности составила 
бы 530 млрд руб., говорится 
в докладе банка.

Аналогичное решение пред-
лагала Счетная палата. «Мы 
считаем возможным рассма-
тривать пособия по соци-
альной поддержке, которые 
исходили бы из дефицита [до-
хода] семьи, и распростра-
нять на другие категории на-
селения, не только имеющие 
детей», — говорил председа-
тель Счетной палаты Алексей 
Кудрин в конце марта.

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА
Для перехода к программе 
минимального гарантирован-
ного дохода Россия «могла 
бы развивать систему, опира-
ясь на сильные стороны своей 
действующей программы соци-
ального контракта, призванной 
избавлять семьи от бедности 
с помощью комплекса мер под-
держки, включая предостав-
ление денег, условий и услуг», 
пишет ВБ. Программа преду-
сматривает «контракт» между 
получателями поддержки и го-
сударством: в обмен на по-
собия и льготы их получатели 
должны принимать определен-
ные меры, например искать ра-
боту и соглашаться на работу, 
когда она предлагается.

В Минтруде РБК сообщили, 
что такие рекомендации, как 
«усилить адресность поддерж-
ки, внедрить единую методоло-
гию оценки нуждаемости», уже 
реализуются. Например, вы-
платы на детей от трех до семи 
лет, выплаты женщинам, ожи-
дающим детей, и одиноким 
родителям вводятся с учетом 
комплексной оценки нуждае-
мости: органы соцзащиты 
на основании данных информа-
ционных систем оценивают до-
ходы и имущество граждан.

«В основе предложений Все-
мирного банка — трансфор-
мация механизма социально-
го контракта. Предлагается 
использовать этот меха-
низм по всей стране на еди-
ных для Федерации правилах 
и контролировать его эффек-
тивность», — отмечает Мин-
труд. До 2019 года социаль-
ный контракт реализовывался 
лишь в отдельных регионах, 
в 2020 году в 21 субъекте был 
проведен пилот, по итогам ко-
торого были выработаны еди-
ные правила, система учета 
эффективности мероприятий 
соцконтракта, и он был рас-
пространен на всю страну 
с федеральным софинансиро-
ванием, напоминает ведом-
ство. Если нужно, будут пред-
ложены дополнительные меры 
по борьбе с бедностью, так 
что цель по сокращению бед-
ности в два раза к 2030 году 
будет достигнута, заверили 
в Минтруде. $

Экономика

« Действующая 
российская система 
социальной помощи 
является дорогостоя-
щей, но недостаточно 
эффективной, гово-
рится в докладе  
Всемирного банка  
об экономике России

^ В 2020 году 
доля населения 
России с дохо-
дами ниже про-
житочного мини-
мума составила 
12,1%. Меры соци-
альной поддерж-
ки в пандемию 
позволили немно-
го сократить уро-
вень бедности — 
с 12,3% по итогам 
2019 года

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Базовый прогноз ВБ по рос-
сийской экономике исходит 
из постепенного сокращения 
числа новых случаев заболева-
ния COVID-19. Институт также 
составил варианты прогноза:
•  в позитивном сценарии 

рост ВВП России уско-
ряется до 3,8, 4,8 и 3,3% 
в 2021–2023 годах (предпо-

сылки — более быстрая вак-
цинация, более высокий 
спрос на нефть в мире);

•  в негативном ВВП России 
растет на 2,6% в 2021 году, 
снижается на 0,7% в 2022 году 
и увеличивается на 0,6% 
в 2023-м (распространение 
новых штаммов коронави-
руса, слабый спрос на нефть).Источники: Росстат, Всемирный банк

* Федеральный бюджет, регионы, внебюджетные фонды.
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КАК СВЯЗАНЫ ЭКОНОМИКИ ЕС И БЕЛОРУССИИ

Мины для Минска

Международная политика

ИВАН ТКАЧЁВ

Евросоюз заявил, что готовит 
санкции против Белоруссии 
за принудительную посадку 
пассажирского лайнера Ryanair 
в Минске и последующий арест 
экс-главреда Telegram-канала 
Nexta Романа Протасевича и его 
подруги, россиянки Софьи Са-
пеги. Впервые за время теку-
щего политического кризиса 
вокруг Белоруссии это могут 
быть «таргетированные эконо-
мические санкции», указал ЕС, 
а не просто персональные санк-
ции против чиновников, силови-
ков и некоторых предприятий. 
Одна из возможных мер может 
затронуть экспорт калийных 
удобрений, одного из основных 
источников валютной выручки 
Белоруссии, написал Bloomberg 
со ссылкой на источники.

Евросоюз уже рекомендовал 
европейским авиакомпани-
ям не летать через воздушное 
пространство Белоруссии, что 
приведет к потере валютных 
доходов Минска от диспетчер-
ского и аэронавигационно-
го обслуживания транзитных 
рейсов. США тоже пообеща-
ли подумать над дальнейшими 
мерами воздействия на режим 
белорусского президента 
Александра Лукашенко.

Белорусская оппозиция лоб-
бирует такие потенциальные 
санкции, как эмбарго на им-
порт товаров из Белоруссии 
в Евросоюз и запрет на новые 
инвестиции из европейских 
стран в белорусскую эконо-
мику, сообщила 25 мая газета 
Financial Times. Согласно доку-
менту, который видели репор-
теры издания, санкции могут 
затронуть поставки нефте-
продуктов, калийных удобре-
ний, металлов и древесины, 
на которые в сумме приходит-
ся около половины товарного 
экспорта республики.

Лидер «Народного анти-
кризисного управления» 
(орган белорусской оппози-
ции) Павел Латушко напи-
сал в своем Telegram-канале, 
что Запад должен отключить 
белорусские госбанки от си-
стемы SWIFT и от платежных 
систем Visa и Mastercard, ин-
вестфонды должны предъ-

Запад обсуждает серьезное У Ж Е С Т О Ч Е Н И Е  С А Н К Ц И Й  против 

Белоруссии за принудительную посадку самолета Ryanair и А Р Е С Т 
Ж У Р Н А Л И С Т А .  Санкции могут ударить по связям страны с внешним 

миром. РБК посмотрел, насколько велики эти связи.

явить суверенные евро-
облигации Белоруссии 
к досрочному погашению, за-
рубежные компании должны 
прекратить любое сотрудни-
чество с белорусскими гос-
предприятиями.

СКОЛЬКО БЕЛОРУССИЯ 
ДОЛЖНА ВНЕШНЕМУ МИРУ
Совокупные долговые обяза-
тельства белорусских рези-
дентов перед нерезидента-
ми составляют $42,15 млрд 
на 1 января 2021 года, раскры-
вал Национальный банк Бело-
руссии. В относительном вы-
ражении внешний долг вырос 
до 70% ВВП по сравнению 
с 63% ВВП годом ранее.

Почти две трети внешне-
го долга — $27,3 млрд на 1 ян-

СКОЛЬКО БЕЛОРУССИЯ 
ПОЛУЧИЛА ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ
По состоянию на конец 
2019 года (последние данные 
белорусского ЦБ) в экономи-
ке Белоруссии было накопле-
но $14,45 млрд прямых ино-
странных инвестиций. Почти 
треть этих вложений была 
из России — $4,6 млрд. Од-
нако $8,26 млрд накоплен-
ных инвестиций происходили 
из стран дальнего зарубежья, 
включая Кипр, Нидерланды, 
Турцию, Польшу, Литву, Лат-
вию, Эстонию.

Существующим европей-
ским инвестициям в Бело-
руссии, по-видимому, ничего 
не грозит. Однако ЕС в теории 
может запретить новые инве-
стиции в белорусскую эконо-
мику. По данным Минэконо-
мики Белоруссии, в 2020 году 
прямые иностранные ин-
вестиции на чистой осно-
ве (без учета задолженности 
перед прямым инвестором) 
составили $1,3 млрд. Из них 
более $500 млн поступило 
из стран Евросоюза.

СКОЛЬКО У БЕЛОРУССИИ 
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫХ 
РЕЗЕРВОВ
Международные резервы Бе-
лоруссии невелики — около 
$7,3 млрд на 1 мая 2021 года, 
из которых $2,8 млрд при-
ходится на золото. В про-
шлом году они сократились 
на $1,9 млрд (около 20%) 
в связи с продажами валюты 
из резервов для поддержания 
курса белорусского рубля, 
а также плановыми погашения-
ми внешних обязательств пра-
вительства.

Основным источником по-
ступления валюты в резервы 
Белоруссии являются доходы 
госбюджета от внешнеэконо-
мической деятельности, в част-
ности экспортные пошлины 
на нефть и нефтепродукты.

СКОЛЬКО БАНКОВСКИХ 
ДЕПОЗИТОВ РАЗМЕЩЕНО 
В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО
Банковский сектор Белорус-
сии сохраняет высокий уро-
вень долларизации: более 65% 
депозитов физических и юри-
дических лиц в местных бан-
ках номинировано в иностран-
ной валюте (преимущественно 
в долларах и евро). Это насле-
дие многолетней двузначной 
инфляции в 2000-х годах и не-
скольких эпизодов девальва-
ций белорусского рубля. По-
литический кризис 2020 года 
укрепил недоверие белорусов 
к национальной валюте: в част-
ности, наблюдался ажиотаж-
ный спрос населения на ино-
странную валюту.

СКОЛЬКО БЕЛОРУССКИЙ 
БЮДЖЕТ ПОЛУЧАЕТ 
ОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
В 2020 году более 10% дохо-
дов консолидированного бюд-
жета Белоруссии (центральное 
правительство и местные бюд-
жеты) было сформировано на-
логами и сборами от внешне-
экономической деятельности 
(данные белорусского Минфи-
на). В основном это импорт-

варя 2021 года — приходится 
на государственный сектор 
(власти и госпредприятия). 
В 2020 году обслуживание 
внешнего долга органов гос-
управления Белоруссии обо-
шлось бюджету в $2,5 млрд. 
По данным белорусского 
Минфина, внешний государ-
ственный долг Белоруссии 
на 1 апреля 2021 года состав-
лял $18,1 млрд (минус 0,5 млрд 
с начала года).

Международные экспер-
ты еще в прошлом году допу-
скали, что белорусское пра-
вительство может потерять 
доступ к внешним рынкам 
капитала из-за санкций. По-
следний раз страна разме-
щала еврооблигации в июне 
2020 года — на $1,25 млрд.

Запрет Евросоюза на ввоз из Белоруссии нефтепродуктов и удобрений остается 
менее вероятным сценарием, поскольку ЕС относительно редко применяет 
внешнеторговые санкции

65,4% 
депозитов физиче-
ских и юридических 
лиц в белорусских 
банках номинировано 
в иностранной валюте, 
по данным на 1 апреля 
2021 года

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Основные показатели экономики Белоруссии
Сколько резиденты Белоруссии должны внешнему миру

* Обязательства правительства, ЦБ, банков, компаний и физических лиц перед нерезидентами.
Источник: ЦБ Белоруссии
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ные пошлины, а также пошли-
ны на экспорт нефтепродуктов 
и минеральных удобрений.

В первом квартале 2021 года 
сбор пошлин на экспорт ка-
лийных удобрений превысил 
в 3,9 раза пошлины от вывоза 
нефтепродуктов, что связано 
прежде всего с ростом миро-
вых цен на удобрения.

СКОЛЬКО ТОВАРОВ БЕЛО-
РУССИЯ ПРОДАЕТ ЗА РУБЕЖ
Товарный экспорт из Бело-
руссии в 2020 году составил 
$29 млрд, в первом квартале 
2021 года — $8,2 млрд. Впро-
чем, 45% экспортных поста-
вок по стоимости приходи-
лось на Россию (по 2020 году). 
Вторым крупнейшим торговым 

партнером Белоруссии после 
России является Евросоюз, ука-
зано на сайте Еврокомиссии.

Белорусская оппозиция 
хочет, чтобы ЕС запретил ввоз 
из Белоруссии таких товаров, 
как нефтепродукты, удобре-
ния, древесина, металлы. Пока 
это остается менее вероят-
ным сценарием, поскольку 

ЕС относительно редко при-
меняет внешнеторговые санк-
ции. В 2020 году Белоруссия 
продала в страны ЕС нефте-
продуктов на $596 млн, дре-
весины — на $168 млн, калий-
ных удобрений — на $196 млн 
(азотных — еще на $98 млн), 
прутьев из железа и стали — 
на $98 млн. $
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БЫВШИЙ СОВЕТНИК БОРИСА ДЖОНСОНА НАЗВАЛ ОШИБКИ КАБИНЕТА В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ

Каминг-аут  
Доминика  
Каммингса

Доминик Каммингс, советник британского премьера 

в 2019–2020 годах, заявил, что Н А  Д А У Н И Н Г -
С Т Р И Т  П О Н А Ч А Л У  Н Е  О Т Н Е С Л И С Ь  К  У Г Р О З Е 
C O V I D - 1 9  С Е Р Ь Е З Н О ,  а также назвал другие ключевые 

ошибки кабинета в борьбе с пандемией коронавируса.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Великобритания смогла 
бы лучше справиться с панде-
мией, если бы кабинет раньше 
среагировал на пандемию ко-
ронавируса COVID-19. Об этом 
в ходе слушаний в британском 
парламенте в среду, 26 мая, за-
явил бывший старший совет-
ник премьер-министра Бори-
са Джонсона и один из главных 
стратегов кампании по выходу 
из Евросоюза Доминик Кам-
мингс. По его словам, Брита-
нии стоило предпринимать 
более решительные действия 
еще зимой 2020 года, однако 
у правительства не было стра-
тегии борьбы с пандемией.

Каммингс, который зани-
мал пост советника премье-
ра с июля 2019 года по ноябрь 
2020-го и уволился после серии 
скандалов (в частности, его об-
виняли с несоблюдении каран-
тинных мер), назвал три основ-
ные причины, почему Лондон 
не смог сдержать пандемию.

ЗАПОЗДАЛАЯ РЕАКЦИЯ
В феврале 2020 года Джон-
сон был уверен, что COVID-
19 не опаснее, чем свиной 
грипп, и шутил, что его со-
ветник по вопросам здраво-
охранения может вколоть ему 
вирус в прямом эфире на теле-
видении, рассказал Каммингс. 
Он отметил, что пытался пред-
упредить Джонсона о вероят-
ных масштабных последствия 
пандемии, но не был услышан. 
«Я должен был бить тревогу 
[в феврале], однако меня, как 
и большинство, убедила реак-
ция ВОЗ и отношение к про-
исходящему внутри [Брита-
нии]», — признал он. В итоге 
Каммингс и советники Джон-
сона по здравоохранению 
и анализу данных убедили пре-
мьера ввести карантин только 
12 марта (16 марта Джонсон 
объявил о локдауне).

Каммингс принес извине-
ния за то, что правительство 
не отреагировало на вызван-
ный COVID-19 кризис более 
уверенно. «Все правительство 
и Даунинг-стрит, 10 не нахо-
дились в боевой готовности 
в феврале [2020 года], мно-
гие высокопоставленные лица 
вообще в буквальном смысле 
катались на лыжах», — посето-
вал Каммингс, а также заявил, 
что ни он, ни его бывший босс 
не являются по-настояще-
му умными людьми и не дол-
жны были занимать высокие 
посты в правительстве. Кам-
мингс назвал такую ситуацию 
«сумасшествием», которая 
поднимает вопрос об эф-
фективности всей политиче-
ской системы в стране. При 
этом он сказал, что разработ-
ка стратегии борьбы с панде-
мией — очень сложная задача 
и нет гарантий, что даже более 
способные лидеры смогли 
бы справиться с ней, учиты-
вая нехватку ресурсов и ком-
петентных кадров. «Даже если 
бы на Даунинг-стрит, 10 въехал 
Билл Гейтс или один из других 
наиболее компетентных людей 
на планете, он все равно 

^ В феврале 
2020 года пре-
мьер-министр 
Борис Джонсон 
был уверен, что 
COVID-19 не опас-
нее, чем свиной 
грипп, и шутил, 
что его совет-
ник по вопросам 
здравоохранения 
может вколоть 
ему вирус в пря-
мом эфире на те-
левидении
Фото: Stefan Rousseau/
POOL/AFP

КАК ЗАЯВЛЕНИЯ 
КАММИНГСА 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ  
НА ДАУНИНГ-СТРИТ

В среду, 26 мая, Борис Джон-
сон заявил, что сожалеет 
об ошибках во время начала 
пандемии. При этом он доба-
вил, что в своих действиях 
правительство опиралось 
на советы профессиона-
лов и преследовало намере-
ние сохранить как можно 
больше жизней. Он пообе-
щал провести расследование 

действий властей на фоне 
пандемии. В то же время 
Джонсон напомнил, что 
Британия — одна из лиде-
ров в мире по доле вакцини-
рованных. В стране начали 
снимать ограничения, 
а доля  британцев, получив-
ших по крайней мере одну 
дозу вакцины, составляет 56% 
от всего населения.
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бы счел происходящее абсо-
лютным кошмаром», — сказал 
Каммингс.

По состоянию на 26 мая 
в Британии было зафиксиро-
вано 4,5 млн заразившихся 
COVID-19, умерли по вызван-
ным коронавирусом причи-
нам 128 тыс. человек, следу-
ет из данных статистического 
портала Our World in Data. 
Больше смертей, чем в Бри-
тании, было зафиксировано 
в США (590 тыс.), Бразилии 
(452 тыс.), Индии (307 тыс.), 
Мексике (222 тыс.).

ОТСУТСТВИЕ ЧЕТКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДОМСТВ 
И ПОДОТЧЕТНОСТИ
Каммингс также указал 
на отсутствие в правитель-
стве должной координации 
действий и единого центра 
принятия решений. По сло-
вам экс-советника, в аппара-
те премьер-министра ожидали 
лидерства от министра здра-
воохранения Мэттью Хэнкока, 
но в его ведомстве считали, 
что решения должны прини-
маться на уровне всего каби-
нета. «Как только мы сталкива-
лись с серьезной проблемой, 
возникала ситуация, как 
в меме про человека-паука, где 
все показывают друг на друга 
пальцем», — сказал он.

Чтобы справиться с панде-
мией более уверенно, прави-
тельству стоило наделить ши-
рокими полномочиями одно 
официальное лицо и сделать 
его ответственным за реали-
зацию стратегии по борьбе 
с COVID-19. «Для этого требо-
валась диктатура, в каком-то 
виде», — пояснил Каммингс. 
«Если бы я был премьер-мини-
стром, я бы сказал, что всем 
должен заниматься [физик 
и ИT-эксперт, консультирую-
щий правительство] Марк 
Уорнер и он будет говорить 
от моего лица и обладать ко-
ролевскими полномочиями», — 
то ли в шутку, то ли всерьез 
заявил Каммингс, подчеркнув, 
что государство должно иметь 
возможность действовать ре-

4,5 млн
человек, заразившихся 
COVID-19, было зафиксиро-
вано в Британии по состоя-
нию на 26 мая 2021 года

ВОН ИЗ ДОМА
Офисы Москва-Сити снова открыли двери.

Массовая вакцинация приве-
ла к тому, что Москва посте-
пенно возвращается с уда-
ленки в родные офисы (тут 
все дружно стучим по дере-
ву). Некоторые этому не рады, 
но все же большинство людей 
соскучились по живому обще-
нию с коллегами, совместным 
корпоративным праздникам 
и утреннему кофе на офисной 
кухне. Конечно же, за время 
пандемии многие успели от-
казаться от своих помещений 
и сейчас подыскивают новое 
пристанище. 

Для делового человека офис – 
это не просто рабочее по-
мещение. Это как хороший 
костюм, дорогой портфель 

и красивые визитки. Это то, 
по чему вас оценивают ваши 
партнеры. Можно, конечно, 
сколько угодно рассуждать 
о том, что встречают по одеж-
ке, а провожают по уму, 
но есть и другая мудрость: 
первое впечатление вы ни-
когда не сможете повторить. 
А значит – надеваем дорогой 
костюм и приглашаем клиента 
в хороший офис.

Мало кто усомнится, что 
самый престижный офис-
ный квартал в столице – 
Москва-Сити. В этих небоскре-
бах расположились офисы 
множества крупных компаний. 
В одной только башне «Импе-
рия» – 392 офиса. Самый круп-

ный занимает 3000 кв. ме-
тров – то есть, целый этаж. 
А самый маленький – всего 
50 метров. А значит, есть по-
мещения на любой вкус: и для 
большой корпорации, и для ма-
ленькой фирмы. Однако отно-
сятся ко всем с одинаковой за-
ботой. Качественный клининг, 
круглосуточная охрана, любое 
техническое обслуживание – 
все это будет предоставлено. 
На территории огромное ко-
личество ресторанов и кафе, 
так что голодать точно не при-
дется. Впрочем, заказать еду 
в офис тоже не проблема. 
Метро под боком, а подземные 
парковки вмещают огромное 
количество машин – и с логи-
стикой никаких вопросов.

Впрочем, машиной даже 
не придется пользоваться, 
если арендовать апартамен-
ты в башне «Меркурий Тауэр». 
Жилая зона небоскреба рас-
полагается на 43-60 этажах – 
видно всю Москву. А до офиса 
идти всего несколько минут. 
Ну и еще один плюс: если 
вдруг опять объявят локдаун 
и нужно будет принимать го-
стей дома, не придется сильно 
менять адрес – только слегка 
подкорректировать. 
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РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ВАКЦИНЫ 
МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕНО ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС

Правительство России внесло 
в Госдуму законопроект, пред-
усматривающий для произво-
дителей вакцины против коро-
навируса возможность 
получать возмещение НДС 
в заявительном порядке. Доку-
мент опубликован в элек-
тронной базе данных нижней 
палаты парламента.

Цель инициативы — «попол-
нение оборотных средств 
и сокращение издержек» про-
изводителей при ситуации, 
когда «возникает необходи-
мость значительных объемов 
производства и поставки вак-
цины».

По закону, если по итогам 
квартала сумма налоговых 
вычетов оказалась больше 
исчисленного компанией НДС, 
то можно возместить разницу 
из бюджета. Подобная ситуа-
ция возникает при экспортных 
операциях или при реализа-
ции продукции по ставке 10% 
и приобретении товаров с при-
менением ставки 20%.

При реализации вакцины 
против коронавируса приме-
няется десятипроцентный 
НДС, а при приобретении това-

ров (работ, услуг), которые 
используются для производ-
ства и реализации вакцины, 
продавцами этих товаров 
(работ, услуг) предъявляется 
сумма НДС по ставке 20%, 
говорится в пояснительной 
записке к законопроекту. При 
этом получить возмещение 
возможно лишь по решению 
налогового органа. Оно выно-
сится по результатам каме-
ральной налоговой проверки, 
которая проводится в течение 
двух месяцев с момента пред-
ставления в налоговые органы 
налоговой декларации по НДС.

Правительство предло-
жило упростить производи-
телям вакцины порядок воз-
мещения НДС на период 
с 1 января 2021 года по 31 дека-
бря 2024 года. Таким образом, 
они смогут получить возмеще-
ние НДС, не дожидаясь завер-
шения проверки декларации.

В случае принятия попра-
вок правом на ускоренный 
возврат НДС смогут восполь-
зоваться производители вак-
цины, информация о которых 
указана в регистрационном 
удостоверении препарата.

шительно и быстро разбирать-
ся с кадровыми вопросами, 
если это потребуется.

ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМЫ 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ 
ЗАБОЛЕВШИХ
Каммингс также обвинил ми-
нистра Хэнкока в том, что 
не была создана система от-
слеживания больных. Вместо 
этого Британия просто нара-
щивала число тех, кто сделал 
тест на коронавирус, чтобы 
достичь целевых показателей 
в 100 тыс. человек в день. «На 
мой взгляд, одно это должно 
было закончиться его [Хэн-
кока] увольнением», — сказал 
Каммингс. $

При участии Виктории Поляковой
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Плюс карбонизация 
всей страны

ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО

Россия может стать одним 
из ключевых в мире поставщи-
ков проектов, генерирующих 
единицы сокращения выбро-
сов углеродного следа (CO2), 
в том числе для международ-
ных инвесторов, говорится 
в исследовании «Битва за кли-
мат: карбоновое земледелие 
как ставка России», которое 
подготовила Высшая школа 
экономики (ВШЭ) совмест-
но со «Сколково» и Междуна-
родным центром конкурент-
ного права и политики стран 
БРИКС.

Один из способов генерации 
единиц сокращения выбро-
сов — развитие карбонового 
земледелия (carbon farming), 
новой индустрии, направлен-
ной на улавливание из ат-
мосферы углерода сельско-
хозяйственными и лесными 
растениями и его депонирова-
ние в почве, а также на сниже-
ние выбросов парниковых газов 

в растениеводстве. Суммар-
ный чистый экономический эф-
фект в среднесрочной перспек-
тиве может составить более 
$50 млрд в год при цене одной 
тонны CO2 около $40, оценива-
ют авторы исследования.

Совладелец ЛУКОЙЛа, зам-
пред комитета по климату 
РСПП Леонид Федун заявил 
в конце апреля в интервью 
телеканалу РБК, что Россия 
может получать деньги от про-
дажи квот CO2, сопостави-
мые со стоимостью экспорта 
газа. По прогнозу зампреда 
«Газпрома» Елены Бурмистро-
вой, средняя экспортная цена 
компании в 2021 году соста-
вит $200–206 за 1 тыс. куб. 
м и компания поставит 
в Европу от 175–176 млрд 
до 183 млрд куб. м, то есть 
ее доходы достигнут минимум 
$35 млрд.

Суть карбонового земледе-
лия состоит в увеличении ко-
личества углерода, вносимо-
го в почву, и снижения темпов 
потерь углерода в результате 
ее эрозии, говорится в иссле-
довании. Снижение выбросов 
парниковых газов, связанных 
с ведением сельского хозяй-
ства, достигается среди про-
чего за счет минимизации ис-
пользования агрохимикатов 
(удобрений, средств защиты 
растений).

Это потребует новых подхо-
дов к селекции сельскохозяй-
ственных и лесных растений, 

отмечают эксперты ВШЭ. 
По их оценкам, только пере-
ход на методы регенератив-
ного земледелия (regenerative 
agriculture, т.е. восстанови-
тельного сельского хозяйства) 
может привести к сокращению 
выбросов парниковых газов 
в сельском хозяйстве более 
чем на 75 млн т эквивалента 
CO2 в год.

Большим потенциалом 
с точки зрения такого земле-
делия обладают и «заброшен-
ные» земли, т.е. неиспользуе-
мые земли сельхозназначения, 
зарастающие молодым лесом. 
Текущая способность моло-
дых лесов к поглощению пар-
никовых газов оценивается 
почти на порядок выше, чем 
у лесов на землях лесного 
фонда (около 7–8 т эквивален-
та CO2 в год против 1 т CO2 со-
ответственно).

По состоянию на нача-
ло 2020 года общую пло-
щадь сельхозземель Росре-
естр оценивал в 382,5 млн 
га, в том числе сельхозуго-
дий — в 197,7 млн га. По разным 
оценкам, площадь неисполь-
зуемых земель составля-
ет до 80 млн га, говорится 
в исследовании. Выросшие 
молодые леса на них никак 
не учитываются в статисти-
ке поглощения парниковых 
газов, потому что не относятся 
к лесам, управляемым чело-
веком, хотя могут поглощать 
более 600 млн т CO2 в год. 

А переориентация этих земель 
на карбоновые фермы, засеи-
ваемые культурами, специаль-
но адаптированными к зада-
чам поглощения парниковых 
газов, и обрабатываемые мето-
дами карбонового земледелия, 
позволит кратно увеличить 
объем поглощения — мини-
мум в два раза. «Новая отрасль 
по секвестрации углерода по-
может не только защитить рос-
сийских экспортеров от погра-
ничных углеродных сборов, 
но и заработать на междуна-
родных рынках торговли вы-
бросами», — заключают авторы 
доклада.

«Билл Гейтс правильно го-
ворит, что надо отрабаты-
вать системы улавливания 
CO2 из атмосферы. Самый 
простой способ — сажать де-
ревья, — говорил в интервью 
РБК Федун. — Несколько уче-
ных, в том числе нобелевские 
лауреаты, сказали: посадите 
триллион деревьев в атмосфе-
ре, и она остынет».

По его словам, в Европе леса 
занимают только 19% террито-
рии, а крупнейший «карбоно-
вый резервуар» в мире — Рос-
сия, на которую приходится 
более 20% всех лесов в мире. 
Несмотря на это, по оценкам 
западных экспертов, Россия 
выделяет 2 млрд т CO2 [в год], 
а поглощает лишь 300 млн т.

Глава Минприроды Алек-
сандр Козлов также счи-
тает, что «аккумулятивная 
способность» российских 
лесов намного выше — более 
1 млрд т CO2 в год. «В рам-
ках методологии, которую 
мы видим сегодня, наше погло-
щение больше 1 млрд т [в год]. 
Мы считаем, что эти цифры 
обоснованны, и с ними будем 
работать, в том числе с между-
народным сообществом», — за-
явил он в интервью РБК, кото-
рое было опубликовано 11 мая.

ЕС разрабатывает и пла-
нирует этим летом принять 
так называемый погранич-
ный углеродный налог (Carbon 
Border Adjustment Mechanism, 
CBAM) на импортируемые то-
вары с высоким углеродным 
следом. Эта мера, по разным 
оценкам, будет стоить россий-
ским экспортерам €2–5 млрд 
в год. О планах введения ана-
логичного пограничного сбора 
заявила и администрация пре-
зидента США Джо Байдена. $

Экономика

" Текущая способность моло-
дых лесов к поглощению парни-
ковых газов оценивается почти 
на порядок выше, чем у лесов 
на землях лесного фонда

Р О С С И Я  может З А Р А Б А Т Ы В А Т Ь  на поглощении карбонового следа 

( C O 2 )  $ 5 0  М Л Р Д ,  прогнозируют эксперты Высшей школы экономики. 

Для этого нужно применять Н О В Ы Е  С П О С О Б Ы  В  С Е Л Е К Ц И И 

сельскохозяйственных и лесных растений.
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В РЖД разработали план по К О М П Е Н С А Ц И И  З А Т Р А Т  на удорожание проекта 

расширения БАМа и Транссиба из-за роста Ц Е Н  Н А  С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л Ы . 
Компания предложила ввести надбавки для отдельных грузов 

или  П Р О И Н Д Е К С И Р О В А Т Ь   Т А Р И Ф Ы  для всей сети.

РЖД ПРЕ Д ЛОЖИЛИ СЦЕНАРИИ КОМПЕНСАЦИИ ВЫРОСШИХ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА

Грузоотправители 
оказались крайними

> 10

Фото: Игорь Зарембо/РИА НовостиВ ответ на подорожание стройматериалов, нужных для расширения БАМа и Транссиба, в РЖД предложили поднять расценки на грузоперевозки

« Несмотря на то что рост цен действи-
тельно чрезвычайно масштабный, у РЖД доста-
точно инструментов для ценового контроля
ГЕНДИРЕКТОР «INFOLINE-АНАЛИТИКИ» МИХАИЛ БУРМИСТРОВ
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СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

«Российские железные 
дороги» (РЖД) подготовили 
несколько сценариев измене-
ния тарифов для компенсации 
затрат на резко подорожав-
шие строительные материалы 
при модернизации Байкало-
Амурской магистрали (БАМ) 
и Транссиба. Компания предло-
жила ввести либо надбавки для 
пользователей транспортных 
услуг именно Восточного по-
лигона (то есть БАМа и Транс-
сиба), либо распространить 
их на всех грузоотправителей 
или, как вариант, — на всех экс-
портеров. Это следует из пре-
зентации компании от 21 мая 
(есть в распоряжении у РБК), 
подготовленной к совеща-
нию у первого вице-премьера 
и председателя совета дирек-
торов РЖД Андрея Белоусова, 
которое было посвящено во-
просам модернизации желез-
нодорожной инфраструктуры 
БАМа и Транссиба и состоя-
лось во вторник, 25 мая. Под-
линность документа РБК под-
твердили три источника среди 
грузоотправителей и железно-
дорожных операторов. 

В списке документов к этому 
совещанию (есть у РБК) зна-
чатся презентационные мате-
риалы о тарифных предложе-
ниях, но, по словам источника, 
близкого к участникам со-
вещания, инициатива РЖД 
на нем не рассматривалась. 
РБК направил запрос в пресс-
службы РЖД, Минтранса 
и правительства, а также пред-
ставителю Белоусова. 

Согласно презентации, 
в РЖД оценили рост затрат 
на модернизацию Восточного 
полигона в связи с удорожани-
ем строительных материалов 

в 39,2 млрд руб. за первый квар-
тал 2021 года, до 760 млрд руб. 
Аналогичный показатель в ап-
реле называл заместитель ген-
директора РЖД и председа-
тель совета директоров «РЖД 
Строй» Андрей Макаров, ссы-
лаясь на расчеты Минстроя 
и Главгосэкспертизы. По его 
словам, за последние несколь-
ко месяцев рост цен на металл 
уже превысил 30%, по цветным 
металлам — даже выше.

Модернизация Восточно-
го полигона предусматрива-
ет увеличение пропускной 
мощности дорог со 144 млн 
до 180 млн т в год. Из-за роста 
цен на стройматериалы РЖД 
предлагают два основных сце-
нария изменения тарифов. 
В обоих из них повышенные та-
рифы могут вводиться на один 
год (2022-й) или на три года 
(2022–2024 годы), менее дли-
тельное повышение предпола-
гает более высокие надбавки. 
Первый сценарий предпо-
лагает ввод дополнительной 
целевой надбавки, которая 
будет распространяться лишь 
на пользователей транспорт-
ных услуг Восточного полигона 
(грузоотправителей). Эта мера 
потребует внесения изменений 
в положение о государствен-
ном регулировании тарифов — 
в постановление правитель-
ства от 5 августа 2009 № 643. 
Второй — ввести надбавку 
для всех грузоотправителей 
или только для всех экспор-
теров. Для этого необходимо 
скорректировать распоряже-
ние правительства № 2991-р 
«О ежегодных темпах роста та-
рифов на перевозку грузов».

Размер предлагаемых РЖД 
надбавок варьируется в диапа-
зоне от 0,74 до 149,73% в зави-
симости от срока их действия 
и от числа грузов, которые под 
нее подпадут. Самый высо-

кий тариф предусмотрен для 
металлургического сырья при 
условии поставок по БАМу 
и Транссибу. 

Для компенсации затрат 
за счет общих тарифных ре-
шений, по расчетам РЖД, по-
требуется надбавка на пере-
возку всех грузов в размере 
0,74% на три года или на 2,33% 
на один год. Если распростра-
нять надбавку только на экс-
портные грузы, то ее размер 
должен составлять 2,74 и 5,53% 
соответственно, полагают 
в компании. Более «обосно-
ванными» в РЖД считают та-
рифные меры в адрес грузо-
отправителей, использующих 
инфраструктуру Восточного 
полигона, и поставщиков про-
дукции, цены на которую вы-
росли. Для этого направления 
у компании есть пять вариан-
тов введения надбавок:
• На все грузы, которые едут 

по БАМу и Транссибу (в раз-
мере 3,22% на три года или 
на 10,6% на год).

• На низкодоходные грузы 
первого тарифного клас-
са — уголь, железную руду, 
необработанную древесину, 
цемент и другие строймате-
риалы (на 7,59 и 25,06%).

• На контейнеры и уголь 
(6,53 и 22,28%).

• На сырье для метал-
лургии — руду, кокс, 
коксующийся уголь (на три 
года — на 44,4%, на один 
год — почти на 150%).

• Альтернативный сценарий — 
дифференцированная над-
бавка для угля и прочих гру-
зов, определенная на основе 
распределения дефицита 
финансирования пропорцио-
нально грузообороту.
РЖД не могут самостоя-

тельно повышать тарифы — 
это делается по решению Фе-
деральной антимонопольной 
службы (ФАС) и правитель-
ства. В 2018 году ФАС утвер-
дила внеплановую индексацию 
грузовых тарифов на 8%. С тех 
пор монополия может только 
давать скидки своим клиен-
там (до 50%). В ФАС сообщи-
ли, что служба не получала 
тарифных предложений РЖД, 
антимонопольное ведомство 
выработает позицию после 
ознакомления с документом 
в случае его получения.

Перекладывание рис-
ков закупочной деятель-
ности РЖД на владельцев 

грузов — это опаснейший пре-
цедент, считает гендиректор 
«INFOLine-Аналитика» Миха-
ил Бурмистров. Очевидно, что 
они не несут ответственно-
сти за то, что компании дорого 
обошлись стройматериалы, го-
ворит он. «Несмотря на то что 
рост цен действительно чрез-
вычайно масштабный, у РЖД 
есть достаточно инструментов 
для ценового контроля: долго-
срочные контракты и фиксация 
цен в договорах с подрядчика-
ми», — заключает Бурмистров.

В СУЭК отказались от ком-
ментариев. РБК направил 
запросы в «Русскую сталь» 
(объединяет крупнейших про-
изводителей стали), в «Куз-
бассразрезуголь» и Союз опе-
раторов железнодорожного 
транспорта.

Предлагаемые варианты над-
бавок на перевозку грузов на-
столько разные, что их эффект 
на экономику будет очень силь-
но зависеть от окончательного 
выбора, отмечает макроанали-
тик Райффайзенбанка Стани-
слав Мурашов. Вряд ли власти 
примут такой вариант, кото-
рый явно сказался бы на ин-
фляции, считает он, поэтому, 
скорее всего, мера компен-
сации, если и будет принята, 
то будет растянута во времени. 
Повышение цен на грузопере-
возки хотя и влияет на инфля-
цию, но все-таки не напрямую, 
говорит он, подчеркивая, что 
в данном случае речь в боль-
шей степени идет про экспорт-
ный канал, который напрямую 
не будет влиять на внутрен-
ний рынок. Вряд ли компании 
переложат все 100% своих 
новых издержек от роста та-
рифа на внутренних потреби-
телей, основная часть дол-
жна лечь на внешних, хоть это 
будет и не так просто сделать, 
заключает Мурашов. $
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" Размер предлагаемых РЖД 
надбавок варьируется в диапазоне 
от 0,74 до 149,73% в зависимости 
от срока их действия и от числа 
грузов, которые под нее подпадут

" Повы-
шение цен 
на грузопе-
ревозки хотя 
и влияет 
на инфляцию, 
но все-таки 
не напрямую, 
в данном 
случае речь 
в большей 
степени идет 
про экспорт-
ный канал, 
который 
напрямую 
не будет 
влиять 
на внутрен-
ний рынок, 
отмечает 
макроанали-
тик Райф-
файзенбанка 
Станислав 
Мурашов

Транспорт

Застройщики и другие 
потребители металла жалу-
ются на рост цен с декабря 
2020 года. По словам прези-
дента Национального объеди-
нения строителей (НОСТРОЙ; 
входит более 90 тыс. застрой-
щиков и строительных под-
рядчиков) Антона Глушкова, 
после небольшой стабилиза-

ции цен в январе—феврале 
2021 года в марте рост цен воз-
обновился.

Металлургические компании 
заявляли, что цены растут вслед 
за мировыми. В ответ на обра-
щения потребителей в пра-
вительстве начали обсуждать 
меры по ограничению роста 
цен на внутреннем рынке.

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Погрузка РЖД за январь—апрель 2021 года, млн т 

Источник: ОАО «Российские железные дороги»

Каменный уголь
Нефть и нефтепродукты
Руда железная и марганцевая
Строительные грузы
Разное, в том числе грузы в контейнерах
Черные металлы
Химические и минеральные удобрения
Лесные грузы
Промышленное сырье и формовочные материалы
Зерно
Химикаты и сода
Цемент
Руда цветная и серное сырье
Лом черных металлов
Кокс

123,3
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3,7
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СВЕТЛАНА 
БУРМИСТРОВА, 
АРТЁМ КОРЕНЯКО

Глава РЖД заявил 
о конструктивных не-
достатках тепловозов 
«Трансмашхолдинга» 
и сложностях их ис-
пользования на БАМе. 
Он предупредил Мин-
промторг о рисках 
нарушения сроков 
доставки грузов, если 
надежность локомоти-
вов не будет повышена.

Глава «Российских железных 
дорог» (РЖД) Олег Белозеров 
пожаловался министру про-
мышленности Денису Ман-
турову на низкое качество 
тепловозов производства 
«Трансмашхолдинга» (ТМХ) 
Андрея Бокарева и Искандера 
Махмудова.

Это следует из пись-
ма топ-менеджера, которое 
он направил Мантурову 14 мая. 
У РБК есть копия, предста-
витель РЖД это подтвердил. 
Среди основных неисправно-
стей — ненадлежащее качество 
самих локомотивов и комплек-
тующих, наличие конструк-
тивных недоработок, а также 
«неритмичная» работа сервис-
ной компании, которая должна 
их обслуживать.

Глава РЖД указывает, что на-
дежная работа локомотивов, 
способных работать в особых 
климатических условиях и пе-
ревозить поезда повышенной 
массы, необходима для до-
стижения целевых показате-
лей проекта по модернизации 
Восточного полигона (БАМа 
и Транссиба). Он реализует-
ся с привлечением средств 
Фонда национального благо-
состояния (ФНБ) и предусма-
тривает увеличение пропуск-
ной мощности дорог с 144 млн 
до 180 млн т в год. Стоимость 
проекта — 1,5 трлн руб.

Вопросы, касающиеся ло-
комотивов, Белозеров пред-
ложил обсудить в ближайшее 
время на совещании с участи-

ем представителей РЖД, Мин-
промторга, а также ТМХ и двух 
его «дочек» — «ЛокоТех-Серви-
са» и «Рослокомотива».

РБК направил запросы 
в Минпромторг и ТМХ. 

ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ РЖД
«Сегодня ни одна из выпускае-
мых отечественными пред-
приятиями серий тепловозов 
не обеспечивает достижения 
установленных показателей 
надежности при их эксплуата-
ции на БАМе», — пишет глава 
РЖД. На Восточном полиго-
не сейчас эксплуатируется 
три вида локомотивов произ-
водства Брянского машино-
строительного завода (БМЗ, 
входит в группу ТМХ) — тепло-
возы серий 2ТЭ25А «Витязь», 
2ТЭ25КМ и 3ТЭ25К2М. Но их 
необходимая надежность 
не достигается из-за конструк-
тивных недостатков и «нерит-
мичной» работы сервисной 
компании «ЛокоТех-Сервис», 
отмечает Белозеров, указы-
вая, что при эксплуатации этих 
тепловозов на БАМе были за-
фиксированы «массовые» слу-
чаи неисправностей тяговых 
электродвигателей, вызвавшие 
многочасовые перерывы в дви-
жении поездов.

Глава РЖД перечисляет пре-
тензии к каждому виду локо-
мотивов. В частности, пишет 
он, по запущенным в 2011 году 
на БАМе тепловозам серии 
2ТЭ25А не удалось достичь 
требуемых показателей надеж-
ности из-за «низкого качества» 
машины и ее комплектующих. 
Не помогли и мероприятия 
по повышению надежности 
тепловозов этой серии, прово-
димые в 2015 году, указывает 
Белозеров.

У тепловозов 2ТЭ25КМ, про-
изводимых с 2015 года и рас-
считанных на работу при тем-
пературах до минус 50°С, 
при эксплуатации на БАМе 
в зимний период выявились 
многочисленные неисправ-
ности оборудования, которых 
не было при работе этих теп-
ловозов в европейской части 
России, отмечает глава РЖД.

Локомотивы 3ТЭ25К2М из-за 
отсутствия российского ди-
зельного двигателя требуемой 
мощности оснащены дизель-
ным двигателем американской 
General Electric. Из-за этого 
доля импортных комплектую-
щих в конструкции теплово-

за выросла до 28%, указывает 
Белозеров. При эксплуата-
ции этих тепловозов на БАМе 
в конце 2020 года и начале 
2021 года были зафиксирова-
ны неисправности, вызвавшие 
многочасовые перерывы в дви-
жении поездов, пишет он.

Из-за отсутствия альтерна-
тивных предложений на рынке 
в ближайшее время произ-
водство тепловозов серии 
3ТЭ25К2М будет продолжено, 
поэтому глава РЖД указывает 
в письме на риски дальнейших 
трудностей с их эксплуатацией 
на Восточном полигоне и нару-
шения сроков доставки грузов.

Как подчеркнули в пресс-
службе РЖД, в связи с ростом 
объемов перевозок и интен-
сивности движения, в осо-
бенности на Восточном по-
лигоне, для РЖД становится 
«критически важным» каче-
ство поставляемых локомоти-
вов и организация их сервис-
ного обслуживания. Задача 
создания тепловоза, способ-

ного стабильно работать при 
повышенной массе поездов 
в особых климатических усло-
виях, ставилась перед россий-
ской промышленностью не-
однократно, однако в полной 
мере не решена до сих пор, 
заявил РБК представитель 
монополии.

БУДУЩИЙ КОНКУРЕНТ
Альтернативу тепловозам ТМХ 
предложила группа «Синара» 
Дмитрия Пумпянского, но ее 
машина еще не построена. 
В ноябре 2020 года «Синара-
Транспортные машины» (СТМ) 
и РЖД заключили соглашение 
о сотрудничестве в сфере про-
изводства, испытаний, постав-
ки и сервисного обслужива-
ния магистральных грузовых 
двухсекционных тепловозов 
с асинхронным тяговым при-
водом 2ТЭ35А. Они разраба-
тываются для эксплуатации 
на Восточном полигоне и в 
перспективе — на неэлектри-
фицированных участках БАМа 
и Северного широтного хода 
на Ямале.

Этот тепловоз должен стать 
самым мощным в существую-
щей линейке локомотивов «Си-
нары» и перевозить составы 
весом 7,1 тыс. т (как и самый 
последний тепловоз ТМХ) 
на сложных участках, гово-
рится на сайте производи-
теля. Уже заключен контракт 
на поставку первого образ-
ца тепловоза, сообщил РБК 
представитель СТМ. Он «будет 
производиться в широкой 
производственной коопера-
ции с применением отече-
ственной компонентной базы, 
в том числе локомотив будет 
оснащен российским двига-
телем 16ДМ-185Т, разработан-
ным Уральским дизель-мотор-
ным заводом (входит в СТМ)», 
добавил он. $

ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ ПОЖАЛОВАЛСЯ НА НИЗКОЕ КАЧЕСТВО РОССИЙСКИХ ТЕПЛОВОЗОВ

Локомотивное 
дело

" Локомотивы 
3ТЭ25К2М из-за от-
сутствия российского 
дизельного двигателя 
требуемой мощности 
оснащены дизельным 
двигателем американ-
ской General Electric

КАКИЕ ТЕПЛОВОЗЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА БАМЕ

Магистральный грузовой 
двухсекционный тепло-
воз с асинхронными тяго-
выми электродвигателями 
2ТЭ25А производился БМЗ 
в 2006–2016 годах. Всего выпу-
щено около 60 машин.

Тепловоз 2ТЭ25КМ — тоже 
двухсекционный, но уже с кол-
лекторными тяговыми элек-
тродвигателями. Сейчас выпу-
щено более 500 таких машин, 
которые эксплуатируются 

в основном на БАМе. Оба теп-
ловоза оснащаются россий-
ским дизельным двигателем, 
который производится струк-
турами ТМХ.

Трехсекционный тепло-
воз 3ТЭ25К2М БМЗ позицио-
нируется как самый мощ-
ный в России. Он разработан 
для эксплуатации в тяже-
лых климатических условиях 
на участках со сложным про-
филем пути. Этот тепловоз 

обеспечивает перевозку соста-
вов массой 7,1 тыс. т и более, 
что значительно превышает 
действующую весовую норму. 
На этом тепловозе исполь-
зуются дизельные двига-
тели GEVO-12 американской 
компании General Electric. 
Он эксплуатируется с начала 
2020 года, сейчас на дороги 
поставлено около 60 таких 
тепловозов.

₽1,5 трлн
составляет стоимость проекта 
по модернизации Восточного 
полигона (БАМа и Транссиба)
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Финансы

МОСБИРЖА ГОТОВИТ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕХАНИЗМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Брокеры 
попросились 
в иноагенты
ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Комитет Мосбиржи по фондо-
вому рынку одобрил инициа-
тиву о разработке законопро-
екта, который даст брокерам 
право выступать налоговым 
агентом для физических лиц 
при получении дивидендов 
по иностранным акциям, рас-
сказал РБК источник на финан-
совом рынке. Директор депар-
тамента рынка акций биржи 
Борис Блохин подтвердил, что 
биржа намерена подготовить 
предложения вместе с рынком.

Сейчас, по словам собесед-
ников РБК, процедура уплаты 
налогов по дивидендам от ино-
странных компаний достаточ-
но сложна и многие инвесторы 
просто их не платят.

Как рассказал Блохин, Мос-
биржа вышла с инициати-
вой из-за огромного запро-
са от клиентов на упрощение 
процедур исполнения на-
логового законодательства. 
«Сейчас исчисление налога 
по дивидендам от иностран-
ных компаний полностью 
лежит на плечах физического 
лица. Это единственный мо-
мент, который не урегулиро-
ван, по всем типам доходов 
на фондовом рынке налоговы-
ми агентами выступают броке-
ры или депозитарии», — гово-
рит директор департамента. 
Начинающим инвесторам 
трудно определить, каки-
ми будут налоги по той или 
иной бумаге в зависимости 
от юрисдикции.

Участники комитета — круп-
нейшие банки и брокеры — 

поддержали идею об упро-
щении налогообложения 
дивидендов из-за рубежа. «Мы 
будем обсуждать данный во-
прос с саморегулируемыми 
организациями и формиро-
вать площадку для обсужде-
ния предложений по изме-
нениям», — сказал Блохин, 
добавив, что Мосбиржа по-
старается «все регулирующие 
органы максимально посвя-
тить в эту идею».

Как отметил глава депар-
тамента биржи, на комитете 
звучали следующие варианты 
упрощения налоговых выплат. 
«Можно унифицировать нало-
гообложение с текущим регу-
лированием по российским 
бумагам. То есть начисление 
дивиденда будет считаться 
датой получения дохода, от ко-
торого будет рассчитываться 
налог», — рассказал Блохин. 
В другом случае можно «пойти 
по пути налогообложения де-
позитов», то есть в результа-
те обмена информации между 
профучастниками и ФНС на-
логовая сможет самостоятель-
но рассчитать сумму, которую 
потом можно уплатить в нало-
говом кабинете.

Представитель ЦБ перена-
правил запрос РБК в Мин-
фин. В пресс-службе Минфи-
на сообщили, что признание 
брокеров налоговыми агента-
ми в целях уплаты в бюджет 
налога на дивиденды по ино-
странным активам обсужда-
лось в конце апреля 2021 года 
на совещании главы Минфина 
Антона Силуанова с профес-
сиональным сообществом. 
Минфин России выразил го-
товность проработать этот 
вопрос.

КАК СЕЙЧАС ПЛАТЯТСЯ 
НАЛОГИ НА ДИВИДЕНДЫ 
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
В случае получения физиче-
ским лицом дохода от про-
дажи как российских, так 
и иностранных акций, а также 
при поступлении дивиден-
дов от российских компаний 
налоговым агентом выступит 
брокер и рассчитает за клиен-
та все выплаты. По дивиден-
дам от иностранных компаний 
физлица должны сами пода-
вать декларацию в налоговую. 
Ставки налога разнятся в за-
висимости от юрисдикции: 
если в другой стране ставка 
меньше 13%, разницу нужно 
будет доплатить в России. На-
пример, на Кипре ставка 0% 
(в России придется заплатить 
все 13%), в Китае — 10% (плюс 
3% в России), в Нидерландах — 
15% (платить в России не надо). 
С американскими дивиденд-
ными акциями ситуация слож-
нее: если подписать справку 
W8-BEN, подтверждающую, 
что физлицо не является на-
логовым резидентом США, 
ставка составит 10% (плюс 3% 
в России), а если не подпи-
сывать, то там вычтут налог 
по ставке 30%.

Налог на дивиденды — одна 
из проблем, с которой сталки-
ваются российские инвесто-
ры в иностранные акции, за-
мечает президент ГК «Финам» 
Владислав Кочетков. «Боль-

шинство из них просто 
не знают, что в определенных 
случаях они должны само-
стоятельно доплатить налог 
в России. Даже если такая ин-
формация есть, приходится 
разбираться с режимом нало-
гообложения в стране проис-
хождения эмитента, а потом 
тратить время на сбор доку-
ментов и заполнение деклара-
ции для уплаты крайне незна-
чительных сумм. В результате 
большинство инвесторов 
налог на дивиденды просто 
не платят», — сказал Кочетков. 
У брокеров достаточно ресур-
сов, чтобы выступить аген-
тами по этому направлению, 
считает он.

НУЖНЫ ЛИ ПОПРАВКИ
Главный исполнительный ди-
ректор «ВТБ Капитал Инвести-
ции» Владимир Потапов под-
держивает инициативу рынка 
и биржи: «Вопросы от клиен-
тов по данной теме приходят 
действительно часто. Мы уже 
начали подготовку собствен-
ной инфраструктуры для ре-
шения такой задачи, потому 
что видим, что этот сервис 
нужен клиентам».

Вопросы об оплате нало-
га на дивиденды по зарубеж-
ным акциям клиенты задают 
регулярно, подтвердили РБК 
в пресс-службе Сбербанка. 
«Чаще всего они касаются 
сбора данных и оформления 
налоговых деклараций. По-
скольку акции иностранные, 
то клиенты не всегда могут ра-
зобраться в особенностях на-
логообложения по иностран-
ному праву», — заметили там.

Вопросы есть и к порядку 
зачета в России налога, удер-
жанного в соответствии с зако-
нодательством иностранного 
государства, замечает пред-
ставитель «Ренессанс Броке-
ра». «В настоящее время зачет 
может производиться толь-
ко путем подачи декларации 
в российские налоговые орга-
ны, что, конечно, создает до-
полнительные сложности для 
клиентов, а также сопряжено 
с потерями вследствие разни-
цы в моменте уплаты налога 
и моменте получения заче-
та», — говорит он.

Выполнение брокером функ-
ции налогового агента позво-
ляет максимально снять ответ-
ственность с физлиц, но есть 
масса ситуаций, когда толь-
ко физлицо может сформу-
лировать свою итоговую на-
логовую позицию, замечает 
генеральный директор сер-
виса «НДФЛка.ру» Михаил 
Лапушинский. «Это особен-
но важно в четвертом квар-
тале, когда физлицо должно 
видеть свою текущую бумаж-
ную прибыль и решить, стоит 
ли ему по текущей позиции ми-
нимизировать прибыль, есть 
ли у него трехлетняя льгота 
(возможность получить вычет 
при владении акциями более 
трех лет)», — рассуждает он. 
Следует заниматься не толь-
ко тем, чтобы физлица плати-
ли налоги в простой форме, 
но и помогать инвесторам оп-
тимизировать налогообложе-
ние, заключает эксперт. $

« Выполнение 
брокером функции 
налогового 
агента позволяет 
максимально снять 
ответственность 
с физлиц
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Мосбиржа и представители рынка подготовят 

предложения П О  У П Р О Щ Е Н И Ю 
Н А Л О Г О В Ы Х  В Ы П Л А Т  Ч А С Т Н Ы Х 
И Н В Е С Т О Р О В  на дивиденды от иностранных 

компаний. Брокеры отмечают, что большинство 

клиентов — физических лиц не знают о таких 

налогах и не платят их.


