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МВФ рекомендовал России 
сократить долю секретных 
статей в бюджете

Кадастр остался 
в прошлом

ДЭВИД ЛИПТОН,
и.о. директора-распо-
рядителя Международ-
ного валютного фонда
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 2  9Общество  Половина россиян, по данным Росстата, 
получают зарплату менее 34,5 тыс. руб.

Сельское хозяйство  Минсельхоз установил базовые 
цены для участников крабовых аукционов
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дополнительных налогов получил бюджет Москвы 
из-за ретроспективного повышения кадастровой стоимости 
2502 объектов коммерческой недвижимости в декабре 
2016 года. Решение Верховного суда по делу ООО «Юмакс» 
дает собственникам надежду вернуть эти налоги.

₽12,5 
млрд

В Е Р Х О В Н Ы Й  С У Д  поставил под сомнение повышение Н А Л О Г А 

на коммерческую недвижимость « З А Д Н И М  Ч И С Л О М » .  12
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РОССТАТ ПРЕДСТАВИЛ ДАННЫЕ О ЗАРАБОТКАХ СОТРУДНИКОВ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕ ДПРИЯТИЙ

Зарплата половины 
россиян не дотягивает 
до 35 тысяч

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тыс. руб., следует из результатов 
И С С Л Е Д О В А Н И Я  Р О С С Т А Т А .  А зарплаты 10% наиболее высокооплачиваемых 

работников В  1 3  Р А З  П Р Е В Ы Ш А Ю Т  зарплаты 10% наименее оплачиваемых.

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Росстат представил итоги 
исследования заработных 
плат россиян, согласно ко-
торому 50% граждан, рабо-
тающих на крупных и сред-
них предприятиях, получают 
зарплату меньше 34 335 руб. 
Именно столько составило ме-
дианное значение зарплаты 
в апреле 2019 года.

Медианная зарплата — это 
уровень оплаты труда, 50% 
работников получают ниже, 
а 50% — выше которого, пояс-
нил директор Центра трудо-
вых исследований НИУ ВШЭ 
Владимир Гимпельсон: соот-
ветственно, половина росси-
ян, занятых на крупных и сред-
них предприятиях, получают 
меньше медианного значения, 
то есть 34 335 руб. в 2019 году. 
«Если взять все предприятия, 
медианное значение зарплаты 
будет еще меньше», — уточнил 
экономист.

Медианное значение зар-
платы значительно ниже 
средней зарплаты по стра-
не (47 657 руб.) и более при-
ближено к реальной зар-

плате значительной части 
населения.

«Чем сильнее средняя зар-
плата отличается от медиа-
ны, тем сильнее неравенство 
в оплате труда и выше доля 
людей с низкой зарплатой», — 
объяснил Гимпельсон. Высо-
кооплачиваемые работники 
тянут вверх значение сред-
ней зарплаты и практически 
не влияют на медианное значе-
ние, объяснил он. Отклонение 
медианы от средней зарплаты 
в 2019 году составило 27,9%.

Зарплата 20% самых высоко-
оплачиваемых работников со-
ставляет почти половину (48%) 
всего объема средств, направ-
ленных на оплату труда. «Имен-
но этот факт дает завышенную 
среднюю заработную плату, 
уровень которой каждый раз, 
когда ее публикует Росстат, 
не воспринимается населени-
ем и кажется неадекватным», — 
сказала РБК завлаборатори-
ей количественных методов 
исследования регионального 
развития РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва Елена Егорова.

Разрыв между медианным 
и средним значением зар-
платы различается по регио-
нам и колеблется от 13 до 31%. 

В Москве в апреле 2019 года 
средняя зарплата состави-
ла 96 тыс. руб., а медиана 
на 31,2% меньше — 66 тыс. руб. 
В Сахалинской области сред-
няя зарплата достигла 88 тыс., 
а медианная — 62,6 тыс., 
то есть на 28,8% меньше.

В целом средняя зарпла-
та 10% самых высокооплачи-
ваемых работников состави-
ла 157,2 тыс. руб., что в 13 раз 
превышает среднюю зарплату 
10% самых низкооплачиваемых 
(12 тыс. руб.), следует из резуль-
татов исследования Росстата.

Статистическое ведом-
ство публикует «Сведения 
о распределении численно-
сти работников по размерам 
заработной платы» раз в два 
года (предыдущее появилось 
в 2017 году). Наблюдение фик-
сирует распределение чис-
ленности работников по раз-
мерам зарплаты за апрель. 
Это единственное исследо-
вание, в котором официально 
публикуются данные о медиан-
ной зарплате россиян.

В 2019 году выборочное ис-
следование охватило 27,1 млн 

« Зарплата 
20% самых 
высокоопла-
чиваемых 
работников 
составляет 
почти поло-
вину (48%) 
всего объема 
средств, 
направлен-
ных на оплату 
труда

Общество

КАК ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОН

Более 11 тыс. работников 
в России зарабатывают 
свыше 1 млн руб., следует 
из результатов масштаб-
ного исследования Росстата 
о заработных платах рос-
сиян. Это самая малочис-
ленная категория работни-
ков, удельный вес в общей 
численности составляет 
менее 0,1%. Число работ-
ников-миллионеров 
за два года выросло на 38%, 

в 2017 году Росстат сообщил 
о 6988 работниках, зараба-
тывающих в месяц свыше 
1 млн руб.

Средняя зарплата в кате-
гории работников, зара-
батывающих свыше 1 млн 
руб., составила 2,4 млн руб. 
Это на 4,3% выше, чем в иссле-
довании двухгодичной давно-
сти, тогда средняя зарплата 
«миллионера» составляла 
2,3 млн руб.

Самые высокие зарплаты 
оказались у сотрудников 
сферы культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлече-
ний — 5,8 млн руб. в месяц. 
На втором месте — сфера про-
чих услуг, здесь зарплата пре-
высила 3,7 млн руб. За ними 
идут специалисты в сфере 
производства нефтепродуктов 
и кокса, химических веществ 
и лекарственных средств 
с зарплатой выше 2,7 млн руб.

Источник: Росстат

Как отличаются средняя и медианная заплата в регионах

Топ-5 регионов с самой низкой медианной 
зарплатой 

Топ-5 регионов с самой высокой медианной зарплатой, руб. 

19,80 77,54

19,95 76,87

20,02 71,30

20,79 69,32

21,06 66,10

26,11 93,46

24,77 90,42

24,97 81,72

26,78 90,94

27,66 96,04

Кабардино-Балкарская 
Республика

Ямало-Hенецкий 
авт. округ

Республика Ингушетия Чукотский авт.округ

Республика Дагестан Hенецкий авт. округ

Карачаево-Черкесская 
Республика

Магаданская область

Республика Северная 
Осетия — Алания

г. Москва

Медианная зарплата в регионе, тыс. руб. Средняя зарплата в регионе, тыс. руб. 
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ОЛЬГА ДУБРАВИЦКАЯ, 
ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА

Минздрав изменил 
прогноз насчет числа 
курильщиков в России 
к 2035 году. В кон-
цепции по борьбе 
с курением раньше 
фигурировал показа-
тель 5% курящих, а в 
последней версии — 
21%. Сейчас доля лю-
бителей табака почти 
такая же — 22,5%.

Минздрав пересмотрел целе-
вые показатели относитель-
но доли курильщиков в России 
к 2035 году, следует из новой 
версии проекта Концепции 
осуществления государствен-
ной политики противодействия 
потреблению табака в России 
на 2019–2035 годы (есть у РБК, 
собеседник, близкий к мини-
стерству, подтвердил подлин-
ность документа). В предыду-
щей версии через 15 лет число 
курящих предполагали сокра-
тить до 5%, в новой этот пока-
затель оказался на уровне 21%. 
Базовое значение для 2019-го, 
заложенное в концепции, — 
29%. Но, согласно данным Рос-
стата, курильщиками сейчас 
являются 22,5% россиян. 

В Минздраве не пояснили, 
с чем связано снижение целе-
вого показателя в четыре раза. 
Вариант не финальный, поэто-
му комментировать преждевре-
менно, ответили на запрос РБК 
в пресс-службе ведомства.

По информации источни-
ка РБК, знакомого с разра-
боткой концепции, документ 
направлен на согласование 
в Минпромторг и Федераль-
ную антимонопольную служ-
бу. В пресс-службе министер-
ства подтвердили получение 
доработанной редакции про-
екта антитабачной концепции 
и заметили, что пока позиция 
министерства формируется. 
На запрос РБК в ФАС на мо-
мент публикации не ответили. 
Ранее начальник контрольно-
финансового управления ве-
домства Владимир Мишеловин 
сообщал, что у него есть во-
просы к новому варианту кон-
цепции и они носят принципи-
альный и системный характер.

ПОЧЕМУ МИНЗДРАВ 
ПЕРЕСМОТРЕЛ ПРОГНОЗ
Пятипроцентная доля куриль-
щиков к 2035 году была не-
достижимым показателем, 
считает председатель прав-
ления Института развития 
общественного здравоохра-

нения Юрий Крестинский: 
«Таких цифр удалось бы до-
стичь, может быть, в случае 
применения мер материально-
го стимулирования. Например, 
если бы для курильщиков сде-
лали обязательный соплатеж 
в Фонд обязательного меди-
цинского страхования. Поэто-
му 21% — более достижимый 
показатель».

Радикальный пересмотр за-
явленной в концепции цели 
снизить распространение ку-
рения среди взрослого насе-
ления к 2035 году с 5 до 21% 
показывает, что исключитель-
но запретительный и ограни-
чительный подход к решению 
этой проблемы себя исчерпы-
вает, считает вице-президент 
по корпоративным вопросам 
аффилированных компаний 
«Филип Моррис Интернэшнл» 
в России Сергей Слипченко. 
Основной целью концепции 
должно быть снижение забо-
леваемости и смертности, 
связанных с табакокурением, 
а не вывод легальной отрасли 
из экономической деятельно-
сти, пояснил Слипченко.

Новые ориентиры Минздра-
ва предполагают снижение ку-
рения табака в стране на 28% 
за ближайшие 16 лет — это 
в среднем на 1,7% в год, про-
комментировал новые целе-
вые показатели генеральный 
директор JUUL Labs в России 
Виктор Украинский. Такие по-
казатели выглядят достижимы-
ми, отметил он. 

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 
В ПОДХОДАХ МИНЗДРАВА
Еще одно изменение в кон-
цепции коснулось предотвра-
щения незаконного оборота 
и производства табачных из-
делий и никотиносодержащей 
продукции, а также порядка 
утилизации оборудования, ко-
торое используется для не-
законного производства. Как 
пояснили РБК в пресс-службе 
министерства, с соответствую-
щим предложением выступило 
одно из ведомств — в рамках 
борьбы с незаконной торгов-
лей. В предыдущей версии до-
кумента Минздрав не уделил 
внимания нелегальному рынку.

Предложенные меры по ути-
лизации отрасль поддержива-
ет. В пресс-службе «Импери-
ал Тобакко» в России назвали 
учет и уничтожение конфи-
скованного оборудования для 
производства паленых сига-
рет разумной и долгожданной 
мерой. Директор по правовым 
вопросам и внешним корпо-
ративным связям «БАТ Рос-
сия» Яна Гуськова сказала, что 
в компании поддерживают эту 
инициативу.

Производители нелегальных 
табачных изделий часто арен-
дуют технологическое обору-
дование, и после конфискации 
в рамках уголовного дела оно 
возвращается к формально 
добросовестному собственни-
ку, напомнил директор по свя-
зям с государственными ор-
ганами «JTI Россия» Василий 
Груздев. В итоге это оборудо-
вание опять используется неза-
конным образом, отметил он.

Серый рынок табачных изде-
лий в России ежегодно растет. 
Этому способствуют нелегаль-
ный ввоз из соседних стран 
и рост нелегального производ-
ства. Отчеты по нему раз в год 
представляют исследователь-
ские компании Nielsen и Kantar 
TNS. Согласно последнему от-
чету Nielsen, опубликованному 
в ноябре 2018 года, доля кон-
трафактной и контрабандной 
продукции в третьем кварта-
ле — 8,4% рынка. В июле—сен-
тябре 2017 года она оценива-
лась в 4,5%. Согласно оценкам 
Kantar TNS (исследование 
в январе—феврале 2019 года), 
контрафакт занял 10,3% рос-
сийского рынка по сравнению 
с 7,7% годом ранее. Порог 10% 
был превышен впервые за все 
время исследования агент-
ством российского табачного 
рынка (с 2014 года).

Еще одну оценку предста-
вила в этом году консалтинго-
вая компания KPMG. Соглас-
но подсчетам ее аналитиков, 
страны Евразийского эконо-
мического союза недополучи-
ли около $1 млрд налогов из-за 
роста продаж нелегальной та-
бачной продукции. $

При участии Ирины Парфентьевой

₽48 тыс. 
средняя зар-
плата в Рос-
сии в апреле 
2019 года

ВЕДОМСТВО ВЕРОНИКИ СКВОРЦОВОЙ В ЧЕТЫРЕ РАЗА УВЕЛИЧИЛО ПРОГНОЗ 
ПО ЧИСЛУ КУРИЛЬЩИКОВ ЧЕРЕЗ 15 ЛЕТ

Минздрав напустил дыму

10,3% 
составляла доля 
нелегальных си-
гарет на россий-
ском рынке в на-
чале 2019 года, 
по оценкам 
Kantar TNS  

« Новые 
ориентиры 
Минздрава 
предполагают 
снижение 
курения 
табака 
в стране 
на 28% 
за ближай-
шие 16 лет — 
это в среднем 
на 1,7% в год, 
проком-
ментировал 
генеральный 
директор 
JUUL Labs 
в России Вик-
тор Украин-
ский. Такие 
показатели 
выглядят 
достижи-
мыми, отме-
тил он

человек и более 101,4 тыс. круп-
ных и средних предприятий.

Если бы Росстат в своем ис-
следовании охватывал малые 
и микропредприятия, медиан-
ное значение зарплаты было 
бы еще ниже, уверены Гимпель-
сон и Егорова. «В обследовании 
не учтены малые и микропред-
приятия, в которых работает 
около 14 млн человек, и уро-
вень зарплат там ниже. Сле-
довательно, если их включить 
в расчет, они оттянут среднюю 
и медиану на более низкий 
уровень», — отметила Егоро-
ва. По ее мнению, медианная 
зарплата более понятна людям 
и Росстату наравне со средней 
зарплатой, следует начать рас-
считывать медианную зарплату 
на постоянной основе.

По итогам первого полуго-
дия 2019 года средняя зарпла-
та в номинальном выражении 
увеличилась на 7%, в реальном 
выражении — на 1,8%. Размер 
средней начисленной зарпла-
ты за первые шесть месяцев 
года составил 46,3 тыс. руб. 
Росстат ежемесячно представ-
ляет информацию о динами-
ке оплаты труда на крупных 
и средних предприятиях, где 
работают около 32 млн чело-
век из 75 млн экономически 
активного населения. Соответ-
ственно, зарплата 43 млн рос-
сиян госстатистикой не учиты-
вается, говорил Гимпельсон. $

При участии Полины Звездиной 
и Ксении Назаровой

Курите ли вы? (%)

Да, ежедневно
Не каждый день, 
периодически
Не курю

Источник: опрос Росстата  
в сентябре—октябре 2018 года

4,8

72,5

22,5



Для ускорения экономики России необходимы масштабные структурные реформы, 
полагают в МВФ (на фото: и.о. главы фонда Дэвид Липтон). Без них рост ВВП 
страны останется вблизи 1,8% в долгосрочной перспективе
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МВФ ПОРЕКОМЕНДОВАЛ РОССИИ ПОВЫСИТЬ ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТА

Советы 
по секрету

М В Ф  рекомендовал В Л А С Т Я М  Р Ф  сокращать 

долю секретных статей в бюджете. С Т Е П Е Н Ь 
П Р О З Р А Ч Н О С Т И  госфинансов определяет 

политическая ситуация: в условиях санкций на рост 

открытости бюджета рассчитывать не стоит, 

считают экономисты.

ОЛЬГА АГЕЕВА

Международный валютный 
фонд (МВФ) приветствовал 
шаги российских властей 
по повышению прозрачности 
в налогово-бюджетной сфере 
и рекомендовал продолжать 
сокращать долю засекре-
ченных расходов в бюджете. 
Об этом говорится в резюме 
по итогам консультаций ис-
полнительного совета МВФ 
с Россией в 2019 году. Кроме 
повышения открытости бюд-
жета МВФ также рекомендо-
вал раскрывать обязательства 
госорганов в рамках госу-
дарственно-частных парт-
нерств (ГЧП).

Секретные статьи есть толь-
ко в федеральном бюджете 
РФ, и основная часть закрытых 
расходов связана с обороной 
и безопасностью. Полностью 
или практически полностью 
засекречены расходы на ядер-
но-оружейный комплекс (раз-
дел «Национальная оборона»), 
«Органы пограничной служ-

бы» и «Органы безопасности», 
к которым относятся ФСБ, 
ФСО, Федеральная служба 
по техническому и экспортно-
му контролю (ФСТЭК). Засе-
кречена почти половина фун-
даментальных и прикладных 
исследований из-за военных 
разработок.

Гостайной также является 
небольшая доля трат на об-
разование, здравоохранение, 
социальную политику и т.п. 
«Это связано со специфиче-
ской деятельностью военных 
учреждений, например воен-
ных училищ и госпиталей», — 
пояснил РБК заведующий 
кафедрой государственно-
го регулирования эконо-
мики РАНХиГС Владимир 
Климанов. С 2018 года в фе-
деральном бюджете появи-
лось секретное приложение 
с «отдельными межбюджетны-
ми трансфертами бюджетам 
субъектов РФ».

ПОЧЕМУ ОТКРЫТОСТЬ 
«НЕПАТРИОТИЧНА»
Доля закрытых расходов в рос-
сийском бюджете остается 

«достаточно большой», счита-
ет заведующий лабораторией 
военной экономики Институ-
та Гайдара Василий Зацепин. 
«Кроме засекреченных рас-
ходов по закону о гостайне 
есть категория для служебно-
го пользования (ДСП), которой 
активно пользуются некоторые 
ведомства», — отмечает эко-
номист. Уровень прозрачно-
сти определяет политическая 
ситуация и нынешние условия 
подталкивают к закрытости, 
считает Зацепин.

В 2012 году на посту пре-
мьера в предвыборной ста-
тье Владимир Путин обещал 
новые подходы к применению 
гостайны. «Чрезмерная закры-
тость уже привела к снижению 
конкуренции, взвинчиванию 
цен на продукцию военного 
назначения, получению сверх-
прибылей, идущих не на мо-
дернизацию производств, а в 
карманы отдельных коммер-
сантов и чиновников», — отме-
чал Путин, призывая отказы-

ваться от практики проведения 
закрытых торгов, если это 
не противоречит националь-
ным интересам.

Однако эта цель не была 
отражена в майских указах 
2012 года по совершенствова-
нию госуправления, обратил 
внимание Зацепин. «А в этом 
политическом цикле предло-
жения о повышении открыто-
сти бюджета будут отторгаться 
как непатриотичные. Все боят-
ся санкций и закрываются», — 
считает экономист.

НУЖНО ЛИ РОССИИ 
ЗАМОРОЗИТЬ БЮДЖЕТНЫЕ 
РАСХОДЫ
Исполнительные директора 
МВФ сочли «целесообразным» 
нынешний курс налогово-бюд-
жетной политики в России 
и посчитали, что в долгосроч-
ной перспективе российской 
экономике потребуется до-
полнительная бюджетная кон-
солидация (замораживание 
расходов), «чтобы обеспечить 

« Сбалансирован-
ность бюджета при 
недостаточной доле 
инвестиций не гаран-
тирует долгосрочную 
устойчивость, пола-
гает эксперт

По открытости бюджета Рос-
сия заняла 15-е место среди 
115 стран в последнем рей-
тинге неправительственной 
организации «Международ-
ное бюджетное партнерство» 
за 2017 год. В 2018 году секрет-
ная часть федерального бюд-
жета составила 17,6% всех 
расходов, или почти 3 трлн 
руб. Доля закрытых расхо-
дов на безопасность и право-
охранительную деятельность 
выросла до 38,3%, что стало 
рекордом за предыдущие две-

надцать лет. При этом на 5,1% 
уменьшилась доля секрет-
ных расходов на госаппарат 
и на 2,4% по разделу «Нацио-
нальная экономика».

Однако секретные расходы 
могут расти по ходу испол-
нения бюджета. В конце 
2016 года они резко подско-
чили до постсоветского мак-
симума в 21,7%, из-за того 
что правительство решило 
досрочно расплатиться 
с банками по кредитам ОПК 
на 800 млрд руб.

ПАРАМЕТРЫ 
«ЗАКРЫТОГО» БЮДЖЕТА

Для ускорения экономики 
России необходимы масштаб-
ные структурные реформы, 
полагают в МВФ. Без них 
рост ВВП страны, по оценкам 
фонда, останется вблизи 1,8% 
в долгосрочной перспективе. 
Российским властям необ-
ходимо уделять приоритет-
ное внимание сокращению 
доли государства в экономике 
и повышению конкурен-
ции через облегчение выхода 
компаний на рынок и ухода 
с него.

Система бюджетных доходов 
России, по мнению МВФ, могла 
бы быть улучшена за счет 
расширения налоговой базы 
и дальнейших сдвигов в нало-
гообложении, направленных 
на стимулирование предло-
жения рабочей силы, умень-
шение неформальной заня-
тости и привлечение новых 
инвестиций. По данным Рос-
стата на март 2019 года, в тене-
вом секторе работали почти 
14,3 млн россиян, или 20% 
от всех занятых в экономике.

ЧТО ЕЩЕ РЕКОМЕНДОВАЛ МВФ
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справедливое распределение 
между поколениями».

Еще большая бюджетная 
консолидация мало актуаль-
на для России, не согласен 
макроаналитик Райффайзен-
банка Станислав Мурашов. 
«Эта теоретическая модель 
является мейнстримом: тратя 
больше, мы подвергаем риску 
будущие поколения. Но рос-
сийская экономика очень 
сильно завязана на бюджет, 
и консолидация приведет к за-
медлению роста ВВП. Расходы 
бюджета, в том числе средств 
Фонда национального благо-
состояния, — единственное, 
что может разогнать россий-
скую экономику», — считает 
Мурашов.

Сбалансированность бюд-
жета при недостаточной доле 
инвестиций не гарантирует 
долгосрочную устойчивость, 
полагает Климанов. «Не все-
гда оправданно всеми сила-
ми гнаться за сбалансирован-
ностью бюджета и добиваться 
профицита. Лучше избегать 
избыточных усилий для роста 
доходов и неоптимальной 
структуры расходов», — отме-
тил он.

«Перезапуск» российской 
экономики может быть реали-
зован лишь с помощью импуль-
са со стороны государства, ко-
торое должно пойти на более 
уверенные шаги в расходова-
нии бюджетных средств, счи-
тает главный аналитик «БКС 
Премьер» Антон Покатович. 
«В условиях жесткой бюджет-
ной политики, которой, на наш 
взгляд, сейчас придержива-
ется государство, реализация 
структурных реформ эконо-
мики постоянно отодвигается 
на неопределенную перспек-
тиву», — заключил он. $

ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ, 
ДМИТРИЙ СЕРКОВ

Появление законопро-
екта об ограничени-
ях на выезд за границу 
для бывших сотруд-
ников ФСБ его авторы 
объясняют желанием 
защитить тех от вра-
ждебных провокаций. 
Эксперты называют 
эту меру «усилением 
контрразведыватель-
ного режима».

ЗАКРЫТЬ ОТСТАВНИКАМ 
ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ
Группа депутатов Госдумы 
от «Единой России» внесла 
в парламент проект попра-
вок в закон, устанавливающий 
правила выезда из России. 
В соответствии с документом 
предлагается расширить спи-
сок оснований для времен-
ного запрета выезда россиян 
за границу, разрешив объяв-
лять невыездными бывших со-
трудников Федеральной служ-
бы безопасности.

По действующему законода-
тельству, ограничить в праве 
выезда за границу можно толь-
ко действующего сотрудни-
ка ФСБ. После увольнения 
он может остаться невыезд-
ным лишь в том случае, если 
во время службы имел до-
ступ к гостайне. Разработчи-
ки законопроекта из думско-
го комитета по безопасности 
и противодействию корруп-
ции полагают, как пояснил РБК 
один из его авторов, зампред 

этого комитета Александр 
Хинштейн, что «на фоне напря-
женной международной обста-
новки и откровенно враждеб-
ных действий и провокаций 
со стороны ряда иностранных 
государств» спецслужба дол-
жна иметь возможность запре-
щать выезжать за границу всем 
своим бывшим сотрудникам 
для их же собственного блага.

Авторы законопроекта пред-
лагают наделить ФСБ правом 
запрещать выезд за границу 
для ее бывших сотрудников 
на срок до пяти лет с момента 
увольнения с военной служ-
бы, пояснил РБК Хинштейн. 
«Требуется принятие дополни-
тельных мер по обеспечению 
собственной безопасности 
сотрудников органов безопас-
ности. Так, в последнее время 
участились случаи задержания 
правоохранительными орга-
нами иностранных государств 
граждан, уволенных из орга-
нов безопасности, и привлече-
ния их к уголовной ответствен-
ности исключительно за факт 
прохождения ими службы 
в таких органах», — говорится 
в пояснительной записке к за-
конопроекту.

ЗАКОН МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
По мнению генерал-майора 
ФСБ в запасе Александра Ми-
хайлова, законопроект вне-
сен для совершенствования 
системы контрразведыва-
тельного режима. «Это дол-
жно исключить возможность 
утечек со стороны наших 
граждан и провокаций в от-
ношении них, — говорит Ми-
хайлов, — не все сотрудники 
службы являются носителями 
секретов, но многие имеют до-
ступ к сведениям, составляю-
щим государственную тайну, 
и те и другие могут стать 
целью провокаторов». Он на-

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАПРЕТИТЬ БЫВШИМ СОТРУДНИКАМ ФСБ 
ПЯТЬ ЛЕТ ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ

Запас спецслужб 
оставляют 
на Родине

помнил, что были времена, 
когда «выезд за границу огра-
ничивали, и никто не возму-
щался».

Весь оперативный состав 
ФСБ имеет допуск к секрет-
ным данным, говорит Яков Га-
джиев из коллегии адвокатов 
«Юков и партнеры». «Для них 
согласно закону о гостайне 
это означает невозможность 
выезда за границу», — отме-
тил адвокат. По его словам, 
в службе есть должности, ко-
торые не предполагают доступ 
к секретам, это технический 
персонал, какие-то катего-
рии аналитиков и так далее. 
«В то же время эти люди могут 
иметь дело с документами, 
представляющими определен-
ный интерес для спецслужб 
других стран», — допускает Га-
джиев. Он уверен, что закон 
в том числе направлен и на то, 
чтобы запретить выезд подоб-
ным категориям бывших со-
трудников органов безопас-
ности.

Источник в ФСБ добавля-
ет, что сейчас бывшие сотруд-
ники, которые в период своей 
работы в службе соверша-
ли противоправные действия, 
могут сразу после увольнения 
покинуть страну, уходя, таким 
образом, от ответственности. 
«Поправки в закон могут стать 
своего рода профилактикой 
таких случаев», — отметил ис-
точник.

Однако некоторые экспер-
ты полагают, что эта инициати-
ва лишена смысла. «Не очень 
понятно, почему это ограни-
чение должно действовать 
для сотрудников после уволь-
нения — говорить о враждеб-
ных акциях против них вряд 
ли стоит, если только это ка-
кие-то единичные случаи», — 
считает адвокат юридической 
компании BMS Law Firm Татья-
на Пашкевич. $

« Не все 
сотрудники 
службы 
являются 
носителями 
секретов, 
но многие 
имеют доступ 
к сведениям, 
составляю-
щим госу-
дарственную 
тайну, и те 
и другие 
могут стать 
целью прово-
каторов
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 
ФСБ В ЗАПАСЕ 
АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВ

Сотрудники ФСБ, согласно 
приказу директора ФСБ 
от 17 апреля 2012 года, могут 
выезжать за пределы Рос-
сии только при наличии раз-
решения уполномоченного 
должностного лица ФСБ. 
Для получения разрешения 
на выезд за границу за три 
месяца до соответствующей 

даты (за исключением экс-
тренных случаев) сотруд-
нику ФСБ необходимо подать 
рапорт. В случае если он имеет 
доступ к секретной инфор-
мации, выезд согласовыва-
ется с директором ФСБ либо 
с его замами. Загранпаспорта 
сотрудников ФСБ хранятся 
в подразделении.

ВЫЕЗД ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ

« Авторы законопроекта 
предлагают наделить ФСБ правом 
запрещать выезд за границу 
для ее бывших сотрудников 
на срок до пяти лет с момента 
увольнения с военной службы
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ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ТОРОПИТСЯ ОТПУСКАТЬ ЗАДЕРЖАННЫХ В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ УКРАИНЦЕВ

Моряки не отчалят 
до выборов

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ, 
ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
ВЛАДИМИР ДЕРГАЧЕВ

РЕШЕНИЕ О СУДЬБЕ 
УКРАИНСКИХ МОРЯКОВ 
ОТЛОЖЕНО
17 июля Лефортовский суд Мо-
сквы продлил на три меся-
ца, до 24 октября, арест всем 
24 украинским морякам, за-
держанным в Керченском про-
ливе полгода назад. Следствие 
по их делу (моряков обвиня-
ют в незаконном пересече-
нии государственной грани-
цы Российской Федерации, 

Международная политика

^ 17 июля Лефор-
товский суд 
Москвы про-
длил на три ме-
сяца арест всем 
24 украинским 
морякам

совершенном организованной 
группой, наказание — до шести 
лет заключения) завершено, 
началась финальная перед 
судом стадия ознакомле-
ния с материалами дела. Суд, 
по словам адвокатов, скорее 
всего, состоится осенью.

Позиция России остается 
неизменной — освобождение 
или обмен возможны только 
после суда. Об этом неодно-
кратно говорил российский 
президент Владимир Путин. 
Но в Москве понимают, что си-
туация является токсичной для 
российско-украинских отно-
шений, сказал РБК источник, 
близкий к МИД РФ.

В начале недели появились 
сигналы, которые могли сви-
детельствовать о том, что за-
держанные, возможно, поки-
нут Россию до начала суда. 
В понедельник бывший прези-
дент Украины Петр Порошенко 
заявил, что с 90-процентной 
вероятностью Россия вернет 
украинских моряков до парла-
ментских выборов в республи-
ке, которые пройдут 21 июля. 
В тот же день замминистра 
иностранных дел России Гри-
горий Карасин подтвердил, 
что Москва и Киев обсуждают 
обмен.

В четверг Карасин, отвечая 
на вопрос РБК, не изменила 

ли Россия позицию по этому 
вопросу и может ли состоять-
ся обмен, заявил, что «должен 
быть суд».

18 июля пресс-секретарь 
российского президента 
Дмитрий Песков отметил, 
что освобождение руково-
дителя портала «РИА Ново-
сти Украина» Кирилла Вы-
шинского могло бы стать 
прекрасным первым шагом 
для нормализации отноше-
ний между Россией и Украи-
ной. Ближайшее заседание 
по делу Вышинского назна-
чено на 19 июля. Оно должно 
было состояться в понедель-
ник, но его перенесли.

Предположения о передаче Украине задержанных в К Е Р Ч Е Н С К О М  П Р О Л И В Е 

моряков пока не оправдались. Р О С С И Я  настаивает на суде над ними и не хочет, 

чтобы ее оппоненты в К И Е В Е  использовали передачу в парламентской кампании.

Фото: Максим Блинов/
РИА Новости



719 июля 2019 • пятница № 110 (3065)

« Владимир Зеленский несколько 
раз встречался с родителями пленных 
и обещал им освободить их, сейчас 
офис президента ищет возможности 
предоставить им квартиры, сказал 
источник РБК

25 июня МИД России напра-
вил в Киев ноту, в которой 
содержалось предложение 
о предоставлении украин-
ской стороной письменных 
гарантий участия в продол-
жении уголовного преследо-
вания украинских моряков 
согласно российскому зако-
нодательству. Адресат отверг-
нул это предложение. Как 
заявил министр иностран-
ных дел Украины Павел Клим-
кин, такие условия передачи 
неприемлемы, так как респуб-
лику вынуждают признать, 
что моряки действительно 
совершили преступление, 
и таким образом косвенно 
разделить точку зрения, что 
Крым является российским.

Зеленский раскритико-
вал заявление Климкина, так 
как оно не было согласовано 
с ним. Однако позже руко-
водитель офиса президента 
Андрей Богдан подтвердил, 
что предлагаемая Россией 
процедура не является прием-
лемой, однако стороны могут 
во время переговоров найти 
компромисс без ущерба для 
интересов Киева.

В предыдущие годы Рос-
сия несколько раз переда-
вала Украине ее граждан, 
но, как правило, делала это 
только после вынесения рос-
сийским судом приговора. 
Так, в мае 2016 года осужден-
ная в России Надежда Сав-
ченко была обменяна на двух 

бывших российских военно-
служащих Александра Алек-
сандрова и Виктора Ерофеева, 
которые перед обменом также 
прошли через суд в Киеве. 
В июне 2016 года осужденные 
в России граждане Украины 
Геннадий Афанасьев и Юрий 
Солошенко были обменяны 
также на двух одесских жур-
налистов Елену Глищинскую 
и Виталия Диденко. В октябре 
2017 года на Украину отпра-
вились осужденные в Крыму 
за экстремизм заместители 
ликвидированного меджлиса 
крымско-татарского народа 
Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз. 
В организации их передачи 
участвовал президент Турции 
Реджеп Эрдоган.

СТОРОНЫ ЖДУТ  
ВСТРЕЧНЫХ ШАГОВ
Для президента Украины Вла-
димира Зеленского освобо-
ждение моряков — очень важ-
ная тема, отмечает источник 
РБК, близкий к украинскому 
лидеру. Еще во время предвы-
борной кампании он называл 
это приоритетом для новой 
власти. «Зеленский несколько 
раз встречался с родителями 
пленных и обещал им осво-
бодить их, сейчас офис пре-
зидента ищет возможности 
предоставить им квартиры», — 
рассказал собеседник РБК. 
В окружении Зеленского рас-
считывали на какие-то подвиж-
ки в деле в течение этой неде-
ли, однако со стороны Москвы 
не видно намерения идти на-
встречу до выборов, вероятно, 
чтобы не поднимать рейтинг 
«Слуги народа», говорит собе-
седник РБК.

«Слуга народа» — пропре-
зидентская украинская пар-
тия, которая может рассчиты-
вать в воскресенье на победу 
и почти половину голосов.

На вопрос, готов ли Киев 
отдать Вышинского первым, 
а потом уже получить в обмен 
моряков, как предложил Пе-
сков, собеседник РБК ответил, 
что «моряков должны были 

отдать по решению трибуна-
ла ООН — тогда был бы хоро-
ший знак и шаг навстречу». 
Он, впрочем, не исключил, что 
Украина все-таки может пер-
вой передать Вышинского.

В мае Международный суд 
ООН потребовал от России 
освободить моряков, но рос-
сийская сторона отказалась 
признавать его юрисдикцию 
в вопросах, связанных с «воен-
ной деятельностью».

«Была теория, что моряков 
могут отдать в порядке агита-
ции перед [парламентскими] 
выборами, но она провали-
лась, — констатирует в разго-
воре с РБК один из адвокатов 
задержанных Илья Новиков. — 
Основной сценарий, по кото-
рому пока идем, — их отпустят 
после суда». В среду следствие 
по делу закончилось, сообщил 
Новиков, а ознакомление с ма-
териалами дела может затя-
нуться на месяц-два и больше. 
«Большинство моих коллег счи-
тают, что в августе суд не на-
чнется», — добавляет он.

Новиков допускает, что если 
в пятницу Вышинского отпустят 
под домашний арест, то могут 
быть подвижки и в деле моря-
ков. У России остается возмож-
ность отпустить их в любой мо-
мент, отмечает адвокат. «Для 

России эта ситуация стано-
вится все менее комфортной, 
особенно после того как вы-
сказался Гамбургский суд», — 
добавляет Новиков.

КТО ПОЛУЧИТ ВЫГОДЫ 
ОТ ОБМЕНА
Политические дивиденды 
от возможной передачи могла 
бы получить не только коман-
да Зеленского, но и пророс-
сийские силы на Украине. 
На решение Москвы заморо-
зить процесс повлияли опа-
сения, что обмен может быть 
засчитан в пользу украинско-
го президента, а не Виктора 
Медведчука, единственного 
украинского политика, с ко-
торым руководство России 
поддерживает постоянные 
публичные контакты, уверен 
украинский политолог Влади-
мир Фесенко: «Зеленскому 
подарков точно никто соби-
рается не делать». Медвед-
чук — председатель политсо-
вета партии «Оппозиционная 
платформа — За жизнь», вто-
рой по популярности нака-
нуне выборов. 10 июля Мед-
ведчук с однопартийцами 
провел в Москве переговоры 
с премьером Дмитрием Мед-
ведевым, а 18 июля в Санкт-
Петербурге встретился с Вла-
димиром Путиным.

По мнению Фесенко, Москва 
понимает, что для Зеленско-
го тема моряков очень важна, 
и пытается давить на него, тре-
буя уступок по минским до-
говоренностям, в частности 
о придании Донбассу особого 
статуса. «Но пока это все отло-
жили на осень», — уточнил он.

Директор Киевского цен-
тра политических исследова-
ний и конфликтологии Михаил 
Погребинский, хотя и уверен, 
что Москва не хочет подыгры-
вать Зеленскому, допускает, 
что передача может состоять-
ся в ближайшие несколько не-
дель, чтобы разморозить пере-
говоры с Киевом.

НА ОБМЕН РАССЧИТЫ-
ВАЮТ СОТНИ ЧЕЛОВЕК
Вопрос моряков находится 
за рамками минского пере-
говорного процесса, об этом 
деле есть решение Между-
народного трибунала, ска-
зал на брифинге в четверг 
представитель Киева в рабо-
чей подгруппе по политиче-
ским вопросам трехсторон-
ней контактной группы Роман 
Бессмертный. По его словам, 
в Минске обсуждается вопрос 
обмена 69 украинских гра-
ждан, задержанных на терри-
ториях самопровозглашенных 
республик, на 208 человек, на-
писала пресс-секретарь пред-
ставляющего в Минске Украину 
Леонида Кучмы Дарка Олифер. 
Последний обмен пленными 
между Киевом и Донбассом со-
стоялся в декабре 2017 года.

Минские договоренности 
предусматривают обмен «всех 
на всех». Но, как говорил Дми-
трий Песков, понимание слова 
«всех» у российской и украин-
ской сторон разное. Два близ-
ких к переговорам об обмене 
источника рассказали РБК, что 
с российской стороны обмен 

по большей части куриру-
ет 5-я служба ФСБ (отвечает 
за оперативную информацию 
и международные связи), ко-
торая работает по украинско-
му направлению. И решения 
насчет пленных в первую оче-
редь зависят от ее позиции, 
а не, например, от МИДа, кото-
рый в кулуарных переговорах 
упирает на то, что не облада-
ет полными данными обо всех 
фигурантах обменных списков.

Обмен пленными может 
пройти после того, как Зе-
ленский получит контроль 
над Радой, прогнозирует 
в разговоре с РБК глава об-
щественной организации 
«Гражданский союз» Армен 
Мартиросян, близкий к рос-
сийской контактной груп-
пе в Минске. По его словам, 
команда Зеленского делает 
шаги в этом направлении, на-
пример допустила омбудсме-
на Татьяну Москалькову к Вы-
шинскому. Мартиросян оценил 
общее число военноплен-
ных примерно в 300 человек 
с российской стороны и 180 — 
с украинской. «Точное число 
и фамилии людей с обеих сто-
рон не разглашаются по при-
чинам безопасности. Мед-
ведчук занимается именно 
военнопленными, проходящи-
ми по спискам, а граждански-
ми — омбудсмены Москалько-
ва и Денисова. Точное число 
последних неясно, но сторо-
ны договорились обменяться 
своими списками, верифици-
ровать их и обсудить механизм 
обмена. Думаю, обмен гра-
жданских пойдет небольши-
ми партиями в отличие от во-
енных, которых по минским 
соглашениям меняют именно 
по формуле «всех на всех», — 
отметил он. По словам Мар-
тиросяна, сложностей добав-
ляет определение точного 
количества политзаключенных 
по версии российской сторо-
ны, которые находятся в спе-
циальных тюрьмах СБУ.

Также отдельно стоит вопрос 
об обмене уже находящих-
ся в российских и украинских 
СИЗО и тюрьмах. В начале не-
дели омбудсмены двух стран 
Татьяна Москалькова и Люд-
мила Денисова обменялись 
их списками. С украинской 
стороны в них 150 человек, 
включая Олега Сенцова  
и Артема Кольченко. $

КАК МОСКВА И КИЕВ ОБМЕНИВАЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ЛЮДЬМИ

« Минские догово-
ренности предусма-
тривают обмен «всех 
на всех». Но, как гово-
рил Дмитрий Песков, 
понимание слова 
«всех» у российской 
и украинской сторон 
разное
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ВАШИНГТОН ВВЕЛ САНКЦИИ В ОТВЕТ НА ДОСТАВКУ В АНКАРУ 
КОМПЛЕКСОВ С-400 

Турция заплатила 
за русские ракеты 
американскими 
самолетами

США отказались от совместного с Турцией 

производства И С Т Р Е Б И Т Е Л Е Й 
F - 3 5  и могут ввести против нее санкции 

за покупку российских С И С Т Е М 
С - 4 0 0 .  РБК разобрался, какие еще 

страны, готовые К У П И Т Ь  эти ЗРК, 

могут теперь передумать.

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, ИННА СИДОРКОВА

КАК ВАШИНГТОН 
ОТРЕАГИРОВАЛ 
НА ДОСТАВКУ В АНКАРУ 
С-400
США готовы ввести санк-
ции против Турции, закупаю-
щей у России зенитно-ракет-
ные комплексы (ЗРК) С-400. 
В среду американский прези-
дент Дональд Трамп объявил 
об отказе передавать Анкаре 
истребители F-35 и осуществ-
лять программу их совмест-
ного производства. Ранее 
эксперты предсказывали, 
что в отношении Анкары по-
следуют еще более жесткие 
санкции.

В результате решения США 
по F-35 Турция недополучит 
около $9 млрд, сообщила 
в среду на брифинге замести-
тель министра обороны США 
Эллен Лорд. Пентагон потеря-
ет от $500 млн до $600 млн. 
В четверг, 18 июля, специаль-
ный советник президента Тур-
ции Ибрагим Калын в разго-
воре с советником Трампа 
по национальной безопасно-
сти Джоном Болтоном преду-
предил, что отношения между 
двумя странами не могут раз-
виваться в положительном 
ключе, если они будут осно-

вываться на навязывании од-
носторонних решений.

Америка ввела ограничения 
уже против второй страны, 
которая купила С-400 после 
принятия в 2017 году зако-
на «О противодействии не-
приятелям Америки через 
санкции» (CAATSA), запре-
щающего крупные опера-
ции с Россией в оборонной 
сфере. Первым под ограниче-
ния попал Китай.

КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В РОССИЙСКИХ С-400
В августе прошлого года 
глава Федеральной служ-
бы по военно-техническо-
му сотрудничеству (ФСВТС) 
Дмитрий Шугаев заявлял, 
что Россия получила десять 
заявок на поставку С-400. 
В числе потенциальных по-
купателей СМИ упоминали 
Вьетнам, Индонезию, Египет, 
Марокко и Иран. Интерес 
к С-400 также декларирова-
ли официальные лица Ирака 
и Бахрейна. Однако, по от-
крытым источникам, пока три 
страны ведут предметные пе-
реговоры.

США будут стараться да-
вить на страны, которые 
еще не подписали контракты 
по С-400, так как это проще, 
чем  воздействовать уже 
после подписания и реали-
зации сделки, предположил 
в разговоре с РБК главный 
редактор журнала «Экспорт 
вооружений» Андрей Фро-
лов. Даже в случае заключе-
ния контрактов американские 
санкции тормозят их реали-
зацию, утверждает главный 
редактор журнала «Арсенал 
Отечества» Виктор Мурахов-
ский. $

$9 
млрд 
недополучит Тур-
ция в результате 
отказа США от со-
вместного произ-
водства истреби-
телей F-35

Фото: AFP

Россия — второй по величине 
экспортер вооружений после 
США. Экспорт вооружения 
и военной техники в 2018 году 
составил $13,7 млрд, заявил 
на ПМЭФ-2019 глава «Ростеха» 
Сергей Чемезов. «Рособорон-
экспорт» в 2018 году поста-
вил рекорд — $13,7 млрд, на эту 
сумму была продана техника 
за рубеж», — сообщил он.

ЭКСПОРТ 
ОРУЖИЯ

По данным Министерства обороны Турции, в Анкару прибыли уже 14 российских грузовых самолетов с элементами систем 
ПРО С-400
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На чем зарабатывают рестора-
ны, продающие блюда по себе-
стоимости

Девелопмент  11

«Дом.РФ» займется застрой-
кой территории РАН на Ленин-
ском проспекте в Москве

Минсельхоз предложил Н О В У Ю  М Е Т О Д И К У  расчета начальной стоимости 

лотов для  К Р А Б О В Ы Х  А У К Ц И О Н О В ,  которые, как ожидается, пройдут 

этой осенью. По новым правилам возможность заниматься крабовым промыслом 

подорожала в несколько раз.

ВЕДОМСТВО ДМИТРИЯ ПАТРУШЕВА ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ КВОТ НА ДОБЫЧУ КРАБОВ

Минсельхоз зажимает 
конкуренцию клешнями

Изменение механизма расчета в разы увеличило начальную стоимость, по которой квоты на вылов крабов будут выставляться на аукцион. По оценкам 
экспертов, стоимость лота одного из самых дорогих видов — камчатского краба в Охотском море — увеличилась более чем восемь раз — до 1,7 млрд руб.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

> 10
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Сельское хозяйство

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Правила организации и про-
ведения крабовых аукционов 
Минсельхоз начал разрабаты-
вать после принятия в России 
нового закона, по которому 
50% от общего допустимого 
улова краба в России должно 
распределяться через аукцио-
ны. Первые такие торги могут 
пройти в России уже этой осе-
нью, говорил в середине июля 
замглавы Минсельхоза и ру-
ководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков в кулуарах III 
Международного рыбопро-
мышленного форума. Победи-
тели аукционов получат квоты 
на добычу краба, но за это 
должны будут выполнить инве-
стиционные обязательства — 

в том числе построить на рос-
сийских верфях суда для ловли 
краба.

Лоты под аукционы уже 
сформированы, а необходи-
мые подзаконные акты будут 
внесены в правительство 
до конца июля, говорил Ше-
стаков. По ожиданиям Шеста-
кова, в целом аукционы могут 
принести в бюджет не менее 
110 млрд руб.

На этой неделе Минсельхоз 
разместил для публичного об-
суждения доработанную вер-
сию правил проведения крабо-
вых аукционов.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
В ПРАВИЛАХ
В новой версии докумен-
та в отличие от предыдущей, 
которая проходила процеду-
ру публичного обсуждения 

три недели назад, появилось 
серьезное изменение, ука-
зывает президент Всерос-
сийской ассоциации рыбо-
хозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспор-
теров (ВАРПЭ) Герман Зве-
рев. Министерство предло-
жило принципиально новую 
методику расчета начальной 
стоимости, по которой крабо-
вые лоты будут выставляться 
на аукцион.

Ранее базой для расчета, 
исходя из практики предыду-
щих аукционов, была ставка 
сбора — в Налоговом кодексе 
она зафиксирована для каж-
дого отдельного вида краба. 
Например, за тонну вылов-
ленного камчатского краба 
нужно уплатить 35 тыс. руб.

В новом варианте Мин-
сельхоз предлагает методи-
ку, в основе которой лежит 
средняя рыночная цена 
1 т краба на аукционах, кото-
рые проводились в период 
с 2009 по 2017 год по новым 
объектам.

Привязать методику расче-
та крабовых лотов к рыночной 
стоимости предложила Фе-
деральная антимонопольная 
служба (ФАС), пояснили РБК 
в Росрыболовстве. Начальник 
управления контроля строи-
тельства и природных ресур-
сов ФАС Олег Корнеев под-
твердил, что служба участвует 
в «согласовании подзакон-
ных актов к закону о крабовых 
аукционах», но подчеркнул, 
что предлагаемые механизмы 
еще находятся в стадии обсу-
ждения и давать какие-либо 
оценки преждевременно.

СКОЛЬКО ТЕПЕРЬ 
БУДЕТ СТОИТЬ КРАБ 
НА АУКЦИОНЕ
Начальная стоимость лота 
будет определяться по фор-
муле. В ней учитываются 
квота добычи, средняя рыноч-

ная цена 1 т конкретного вида 
краба, по которой он прода-
вался на прошедших ранее 
аукционах, и различные коэф-
фициенты (например, учиты-
вающий изменения общего 
допустимого улова — 0,7%).

Самый дешевый вид — ко-
лючий краб — на прошед-
ших аукционах продавался 
по средней цене 37,08 тыс. 
руб. за тонну, указано в до-
кументе. Средняя рыночная 
цена самого дорогого вида — 
синего краба — определена 
в 1,34 млн руб.

Изменение механизма рас-
чета в разы увеличило на-
чальную стоимость, по кото-
рой квоты будут выставляться 
на торги. По оценкам одного 
из участников рынка, стои-
мость лота одного из самых 
дорогих видов — камчатско-
го краба из Охотского моря 
(объем квоты — 382 т) — 
по старой методике расчета, 
привязанной к ставке сбора, 
составляла 200,5 млн руб. 
По новой методике началь-
ная цена лота увеличилась 
более чем в восемь раз — 
до 1,7 млрд руб., оценивает 
собеседник РБК.

Данная цена является более 
эффективной с позиции дохо-
дов и, как считает ФАС, более 
справедливой относительно 
стоимости ресурсов, пояснил 
представитель Росрыболов-
ства.

КАКИЕ ОШИБКИ 
ДОПУСТИЛИ ЧИНОВНИКИ
Недоумение в отрасли вы-
звал расчет начальной цены 
лота для камчатского краба, 
который вылавливается 
в Баренцевом море. Сред-
няя рыночная стоимость 
1 т этого ракообразного 
определена в 82,2 тыс. руб., 
что в 15 раз ниже, чем стои-
мость того же камчатского 
краба, выловленного в Охот-

« Новая методика расчета 
аукционов несовершенна 
и противоречит ранее предло-
женной ФАС идее увеличения 
конкуренции в отрасли
ПРЕЗИДЕНТ ВАРПЭ ГЕРМАН ЗВЕРЕВ
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В И Д  К Р А Б А Ц Е Н А

Краб синий

Краб камчатский

Краб-стригун опилио

Краб равношипый

Краб волосатый четырехугольный

Краб-стригун бэрди

Краб-стригун красный

Краб-стригун ангулятус

Краб камчатский из Баренцева моря

Краб колючий

* По итогам прошедших в 2009–2017 годах аукционов.
Источник: Росрыболовство

Средняя рыночная цена краба*, тыс. руб. за тонну

1 337,46

1 189,82

624,98

540,27

356,33

215,97

150,28

132,14

82,25

37,08

Государство распределяло 
квоты на вылов краба через 
аукционы в 2000–2003 годах. 
В 2004 году поправками 
в закон «О рыболовстве» торги 
были отменены: из-за аукцио-
нов рентабельность бизне-
са снизилась, а инвестиции 
в отрасль сократились. Квоты 
стали распределяться по так 
называемому историческому 
принципу: предприятия, побе-
дившие в аукционах в начале 
2000-х, получали квоты еще 
на 15 лет.

В ноябре 2017 года прези-
дент Владимир Путин поручил 
рассмотреть поступившее ему 
письмо с предложением вер-
нуться к идее распределять 
квоты на вылов краба на аук-
ционах. Автор письма не на-
зывался, но участники рынка 
считали, что это инициатива 
Русской рыбопромышленной 

компании (ее основными вла-
дельцами на тот момент были 
Глеб Франк и Максим Воробь-
ев). В компании свою причаст-
ность к письму отрицали.

Росрыболовство и ФАС под-
держали идею распределять 
квоты на вылов краба на тор-
гах. В августе 2018 года пра-
вительство поручило выстав-
лять на аукционы 50% от всего 
объема крабовых квот, чтобы 
привлечь в отрасль новых иг-
роков.

Законопроект о возвраще-
нии крабовых аукционов был 
внесен в Госдуму 19 марта 
2019 года и принят в третьем 
чтении уже 10 апреля, в конце 
этого же месяца его одобрил 
Совет Федерации. Президент 
Владимир Путин подписал 
закон о распределении квот 
на добычу краба через аукцио-
ны 1 мая 2019 года.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ КРАБОВЫХ АУКЦИОНОВ 

« В новом 
варианте 
Минсельхоз 
предлагает 
методику, 
в основе 
которой 
лежит сред-
няя рыночная 
цена тонны 
краба на аук-
ционах, кото-
рые проводи-
лись в период 
с 2009 
по 2017 год 
по новым 
объектам
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Девелопмент

«ДОМ.РФ» ЗАЙМЕТСЯ ЗАСТРОЙКОЙ ТЕРРИТОРИИ РАН НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ В МОСКВЕ

Научный центр заселят 
чиновниками Минобрнауки

ПОЛИНА ЗВЕЗДИНА, 
ВИКТОРИЯ СТЕПАНОВА

Правительство 
передало землю и по-
стройки Центра хими-
ческой физики на Ле-
нинском проспекте 
госкомпании «Дом.
РФ» под строительство 
жилого дома для со-
трудников Минобрна-
уки. Ученые утвержда-
ют, что это помешает 
развитию центра.

ЧТО ИЗЪЯЛИ У ЦЕНТРА 
ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
Росимущество передало три 
здания Федерального иссле-
довательского центра химиче-
ской физики им. Николая Се-
менова РАН и участок земли 
под ними институту развития 
«Дом.РФ».

Соответствующее реше-
ние приняла 14 мая правитель-
ственная комиссия по разви-
тию жилищного строительства 
и оценке эффективности ис-
пользования земельных участ-
ков, находящихся в собствен-
ности государства. В рамках 
закона «О содействии разви-
тию жилищного строитель-
ства» «Дом.РФ» передает 
земельные участки в безвоз-
мездное пользование жилищ-
но-строительным коопера-
тивам (ЖСК), пояснили РБК 
в пресс-службе «Дом.РФ». 
«Механизм ЖСК, реализуемый 

при участии «Дом.РФ», позво-
ляет обеспечить жильем гра-
ждан, относящихся к социаль-
ным категориям. Земельный 
участок будет безвозмездно 
передан ЖСК, в состав ко-
торого могут быть включены 
в том числе работники Мин-
обрнауки», — сообщили в ор-
ганизации. В протоколе пра-
вительственной комиссии 
речь идет только о сотрудни-
ках министерства, но, как сле-
дует из письма заместителя 
министра Натальи Бочаровой 
в правительственную комис-
сию от 26 июня (документ есть 
у РБК), ведомство попроси-
ло поменять формулировку 
на «научных сотрудников под-
ведомственных Минобрнауки 
организаций, в том числе Цен-
тра химической физики».

На переданном участке рас-
положены три здания с адре-
сами: Ленинский проспект, 38, 
стр. 9, 10 и 11, указано в письме 
«Дом.РФ». Стоимость участ-
ка может составлять до 2 млрд 
руб., оценил партнер Colliers 
International Станислав Бибик, 
уточнив, что его кадастро-
вая стоимость — 1,8 млрд руб. 
Стоимость 1 кв. м в сосед-
них новостройках начинается 
от 527 тыс. руб.

ПОЧЕМУ УЧЕНЫЕ ПРОТИВ
Центр с передачей участка 
не согласен, следует из письма 
директора учреждения Викто-
ра Надточенко министру науки 
и высшего образования Ми-
хаилу Котюкову. Документ есть 
у РБК, его подлинность под-
твердил сотрудник института.

Надточенко указал, что соб-
ственник зданий не давал со-
гласие на изъятие построек, 
а также упомянул мораторий, 
который президент России на-
ложил с 2014 года на отчужде-
ние имущества у научных орга-
низаций. Мораторий действует 
до 2020 года, заметил в раз-
говоре с РБК вице-президент 
РАН Алексей Хохлов. «Пола-
гаю, что этот участок можно ис-
пользовать для научных целей, 
а дом построить в другом 
месте», — говорит вице-прези-
дент Академии наук.

Исследовательский центр 
направлял обращения с прось-
бой передать ему этот земель-
ный участок в бессрочное 
пользование, утверждает его 
директор.

Постройки, которые полу-
чил «Дом.РФ», — малоэтажные 
здания. Заведующий лабора-
торией энергоаккумулирую-
щих соединений гетерогенной 

химии центра Михаил Лари-
чев рассказал РБК, что на этом 
участке сейчас располагаются 
склады, которые долгое время 
использовались при обслужи-
вании работ атомного проек-
та, потом не использовались, 
но сейчас в них планировалось 
разместить научно-образова-
тельный комплекс. «Изъятие 
приведет к срыву программы 
развития центра. Строитель-
ство создаст непреодолимые 
трудности для работы центра 
в лабораторных корпусах, к ко-
торым вплотную примыкает 
участок, и угрожает существо-
ванию центра», — считает Ла-
ричев.

КАК У АКАДЕМИКОВ  
ИЗЫМАЛИ ЗЕМЛИ 
И ЗДАНИЯ
Правительство стало изымать 
имущество у РАН в 2013 году 
после реформы академии. 
Часть зданий и земель ака-
демии была передана спе-
циально созданному Феде-
ральному агентству научных 
организаций. ФАНО переста-
ло существовать в 2018 году, 
его глава Котюков стал мини-
стром науки и высшего обра-
зования, в которое влилось 
агентство.

Вице-президент РАН Юрий 
Балега заметил, что у РАН 
много участков, которые 
академия не использует, 
и их реализация — это логич-
ный шаг: «У нас есть участ-
ки, которые, честно говоря, 
уже много лет за нами висят, 
мы их не используем. Это, на-
пример, бывшие пионерские 
лагеря». Но не всегда опти-
мизация касается «ненужных» 
участков, признал он. «Слож-
ная проблема в Сибири. От-
деление хочет сохранить это 
имущество, это его насле-
дие, оно умеет им управлять. 
Правительство же считает, 
что эти объекты не нужны 
сейчас академии», — напо-
мнил он.

Балега также напомнил, 
что двумя годами ранее РАН 
не удалось отстоять здание 
гостиницы на Ленинском 
проспекте. «Отобрали и пе-
редали под некий Универ-
ситет мировых цивилизаций 
Владимира Жириновского. 
Это было решение правитель-
ства, которое мгновенно при-
шлось выполнять», — резюми-
ровал он. $

При участии Надежды 
Федоровой, Марии Кузнецовой, 
Милы Харитоновой

₽1,8 
млрд 
составляет ка-
дастровая стои-
мость участка, 
переданного гос-
компании «Дом.
РФ» под строи-
тельство жилого 
дома для чинов-
ников

С 2001 по 2012 год развернуть 
стройку на этом участке пыта-
лась компания СУ-155. Про-
тив выступали жители сосед-
них домов, писала «Новая 
газета» в 2013 году. С Институ-
том химической физики РАН 
тогда стройка была согласо-
вана. Жители отстояли уча-
сток, в августе 2012 года пра-
вительство Москвы все ранее 
выданные распорядительные 
документы, предусматриваю-
щие строительство, признало 
утратившими силу.

УЧАСТОК ЦЕНТРА ХИМИЧЕСКОЙ 
ФИЗИКИ ХОТЕЛИ ЗАСТРОИТЬ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД 

ском море (1,2 млн руб.). 
Разработчик проекта ука-
зывает на то, что в период 
с 2009 по 2017 год были про-
ведены аукционы на предо-
ставление права на добычу 
камчатского краба в Баренце-
вом море, но аукционы на до-
бычу этого ресурса в Барен-
цевом море не проводились, 
категоричен Зверев. По его 
мнению, «многократно зани-
женная» цена на камчатско-
го краба в Баренцевом море 
никак не обоснована.

В Росрыболовстве пояс-
нили, что средняя рыночная 
цена за 1 т камчатского краба 
по Баренцеву морю указана 
ошибочно, в обновленной ре-
дакции она уже скорректиро-
вана до 1,2 млн руб. В случае 
если в документе действи-
тельно была опечатка и цифру 
исправили аналогично цене, 
заложенной для камчатско-
го краба в Дальневосточном 
бассейне, ВАРПЭ немедлен-
но обратится к разработчи-
ку за разъяснением, как фор-
мировалась стоимость лота, 
предупреждает Зверев. 
Он еще раз указывает на то, 
что аукционов на вылов краба 
в Баренцевом море в 2009–
2017 годах не было.

ЧТО ДУМАЮТ РЫБАКИ
Новая методика расчета аук-
ционов несовершенна и про-
тиворечит ранее предложен-
ной ФАС идее увеличения 
конкуренции в отрасли, ка-
тегоричен президент ВАРПЭ. 
Зверев подчеркнул, что ас-
социация участвует в обсу-
ждении нормативно-право-
вой базы крабовых аукционов 
и видит «серьезные право-
вые и экономические изъяны 
в проекте, который размещен 
для публичного обсуждения». 
Причиной этому, по мне-
нию Зверева, стала спешка 
с принятием закона о крабо-
вых аукционах и подзаконных 
актов.

Предложенный механизм 
расчета начальной стоимости 
лотов, исходя из средней ры-
ночной цены 1 т краба на пре-
дыдущих аукционах, может 
существенно ограничить 
количество потенциальных 
участников и, как следствие, 
конкуренцию на торгах, опа-
сается президент Ассоциации 
добытчиков краба Дальнего 
Востока Александр Дупляков. 
Президент Ассоциации кра-
боловов Севера Татьяна Со-
колова от комментариев отка-
залась.

Исполнительный дирек-
тор Северо-Западного рыбо-
промышленного консорциу-
ма (в него входят компании, 
ведущие добычу, перера-
ботку и реализацию крабов) 
Сергей Несветов отказался 
комментировать «рабочие 
расчеты Росрыболовства», 
но заявил, что консорциум 
будет участвовать в крабо-
вых аукционах.

В Русской рыбопромышлен-
ной компании, которую участ-
ники рынка ранее называли 
инициатором возвращения 
крабовых аукционов, на за-
прос РБК не ответили. $

« Изъятие 
приведет 
к срыву про-
граммы раз-
вития центра. 
Строитель-
ство создаст 
непре-
одолимые 
трудности 
для работы 
центра 
в лаборатор-
ных корпусах, 
к которым 
вплотную 
примыкает 
участок
ЗАВЛАБОРАТОРИЕЙ 
ЭНЕРГОАККУМУЛИ-
РУЮЩИХ СОЕДИНЕ-
НИЙ ГЕТЕРОГЕННОЙ 
ХИМИИ ЦЕНТРА 
ХИМИЧЕСКОЙ  
ФИЗИКИ  
ИМ. СЕМЕНОВА  
МИХАИЛ ЛАРИЧЕВ
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОСТАВИЛ ПОД СОМНЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГА НА КОММЕРЧЕСКУЮ НЕ ДВИЖИМОСТЬ 
«ЗАДНИМ ЧИСЛОМ» 

Кадастр остался 
в прошлом

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Судебная коллегия по эконо-
мическим спорам Верховного 
суда 17 июля отправила на пе-
ресмотр иск ООО «Юмакс» 
к управлению Федеральной 
налоговой службы по Москве 
и одной из ее инспекций. Пока 
опубликована только резо-
лютивная часть определения 
Верховного суда: он признал 
недействительными все реше-
ния нижестоящих инстанций 
по иску «Юмакса», которые 
были приняты в пользу нало-
говиков. «Юмаксу» в Москве 
принадлежит здание площа-
дью 3,3 тыс. кв. м на Ильинке, 
15. В конце 2016 года прави-
тельство Москвы повысило 
кадастровую стоимость этого 
здания. Несмотря на то что по-
становление вышло в конце 
декабря, оно устанавлива-
ло новую оценку недвижимо-
сти с 1 января 2016 года. Из-за 
этого «Юмакс» должен был до-
полнительно заплатить 10 млн 
руб. налогов за тот год.

Определение Верховного 
суда прецедентное и может от-
разиться на десятках споров, 
считает Сергей Пивоварчик, 
управляющий партнер Consul 
Group, представлявшей в суде 
интересы истца. Судебный акт 
по данному вопросу на уров-
не Верховного суда действи-
тельно первый, подтверждает 
управляющий партнер адво-
катского бюро «Деловой фар-
ватер» Роман Терехин. Полно-
го текста решения Верховного 
суда пока нет, но безуслов-
но это важное решение для 
налогоплательщиков, кото-
рое создает положительный 
прецедент для собственни-
ков недвижимости в Москве 
и по всей России, уверен ад-
вокат Forward Legal Александр 
Филатов.

Почему важен этот судеб-
ный спор и какие последствия 
определение Верховного суда 
будет иметь для всех соб-
ственников коммерческой не-
движимости, объясняет РБК.

В ЧЕМ СУТЬ СПОРА
26 декабря 2016 года прави-
тельство Москвы выпустило 

постановление 927-ПП, кото-
рое повысило кадастровую 
стоимость 2,5 тыс. объектов 
недвижимости, при этом повы-
шение произошло ретроспек-
тивно — с 1 января того года. 
Для объектов коммерческой 
недвижимости кадастровая 
стоимость выступает налого-
вой базой — соответственно 
вместе с оценкой повысились 
и налоги.

Большинство собственни-
ков узнали о повышении када-
стровой стоимости своих зда-
ний только во время проверок 
в 2017-м: налоговики требо-
вали доплатить не только сам 
налог, но и штрафы за его не-
уплату в полном размере, рас-
сказывают юристы.

«Это привело сразу к не-
скольким проблемам. Во-пер-
вых, за 2016 год налоговые 

органы доначислили соб-
ственникам налоги, — пояс-
няет Александр Филатов. — 
Во-вторых, закон позволяет 
собственникам оспорить 
в суде кадастровую стои-
мость и в итоге уменьшить 
свои налоги. Но в связи с тем, 
что кадастровая стоимость 
за 2016 год была изменена 
в конце того года и прави-
тельство сразу же на 2017 год 

Финансы

< Верховный суд 
(на фото: предсе-
датель Вячеслав 
Лебедев) признал 
недействительны-
ми все решения 
нижестоящих ин-
станций по иску 
«Юмакса», кото-
рые были приня-
ты в пользу нало-
говиков

Верховный суд встал на сторону В Л А Д Е Л Ь Ц А  Н Е Д В И Ж И М О С Т И ,  оспаривающего 

доначисление налогов задним числом. Решение М О Ж Е Т  П О В Л И Я Т Ь  на другие судебные 

споры: в Москве владельцев 2,5 тыс. объектов ранее обязали доплатить 12,5 млрд руб.

Фото: Петр Кассин/
Коммерсантъ
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утвердило уже новую када-
стровую стоимость, суды 
начали отказывать соб-
ственникам в пересмо-
тре кадастровой стоимости 
за 2016 год. Фактически соб-
ственники были лишены воз-
можности ее оспорить».

Среди объектов, которым 
доначислили налоги, по ин-
формации Consul Group, фигу-
рируют следующие торговые 
и бизнес-центры:
• Торговый центр «Европей-

ский» на пл. Киевского вок-
зала; доначислили 415 млн 
руб.

• Торговый центр «Щука» 
у метро «Щукинская»; 
100 млн руб.

• Бизнес-центр «Романов 
двор» недалеко от Красной 
площади; 59 млн руб.

• Здание ВТБ на Мясницкой; 
35,7 млн руб.

• ТРЦ «Гагаринский» у метро 
«Ленинский проспект»; 
190 млн руб.

• Бизнес-центр «Легион» 
на Большой Татарской; 
77 млн руб.

• Бизнес-центр «Легион 3» 
на ул. Киевской; 100 млн руб.

• Здание «РИА Новости» 
на Зубовском бульваре; 
93 млн руб.

• ТЦ «Калужский» на ул. Проф-
союзной; 86 млн руб.

• ТРЦ «Нора» в Нагатино; 
85 млн руб.

• Бизнес-центр Diamond Hall 

на Олимпийском проспекте; 
80 млн руб.
В суды обратились несколь-

ко десятков собственников, 
в том числе ВТБ, собственники 
ТРЦ «Гагаринский» и БЦ «Ле-
гион». Осенью 2018 года Мос-
горсуд признал незаконным 
само постановление 927-ПП 
в части повышения кадастро-
вой оценки задним числом — 
этот спор ранее также дошел 
до Верховного суда, который 
отправил дело на пересмотр. 
Но дела собственников-нало-
гоплательщиков не двигались 
с места. «Юмакс», таким обра-
зом, первая компания, кото-
рая дошла до Верховного суда 
по своему конкретному спору.

КАКОВА ЦЕНА ВОПРОСА
Размер всех доначисленных 
налогов за 2016 год по 2,5 тыс. 
объектов, кадастровая стои-
мость которых тогда измени-
лась, Consul Group оценивает 
в 12,5 млрд руб.

Сейчас в апелляционных 
и кассационных инстанциях, 
по данным Consul Group, нахо-
дится более 30 подобных дел, 
по которым суд первой инстан-
ции отказал в удовлетворении 
требований, а около 20 дел 
приостановлено в первой ин-
станции до вынесения Верхов-
ным судом решения по делу 
«Юмакса». Юристы оценива-
ют сумму исков по отказанным 
решениям и делам, которые 

сейчас зависли в апелля-
ции или кассации, более чем 
в 600 млн руб. По делам, ко-
торые приостановлены в пер-
вой инстанции, — не менее чем 
в 2 млрд руб.

Дела приостанавливают-
ся и не выходят из первой 
инстанции по году, так как 
судьи не хотят выносить само-
стоятельное решение, чтобы 
их потом не отменили, отмеча-
ет Пивоварчик. По его словам, 
причиной приостановки указы-
вается формулировка «ввиду 
сложности дела».

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ
После определения Верховно-
го суда о невозможности рас-
пространить действие актов, 
увеличивающих кадастро-
вую стоимость недвижимости, 
на предыдущие налоговые пе-
риоды судебная практика ни-
жестоящих судов может также 
«повернуться лицом» к налого-
плательщику, отмечает парт-
нер юридической группы «Па-
радигма» Валерия Селиванова. 
При этом она оговаривается, 
что решение о пересмотре 
дела не всегда означает, что 
в будущем решения будут при-
няты в пользу истца — здесь ве-
роятность положительного ре-
шения 50 на 50.

Проблема ретроспективного 
повышения кадастровой стои-
мости имущества для целей на-
логообложения в России очень 

актуальна, подчеркивает Роман 
Терехин. Он надеется, что раз-
решение данного судебного 
спора «окончательно поставит 
точку в этом вопросе».

По словам Селивановой, 
остается открытым вопрос 
о том, повлияет ли определе-
ние Верховного суда на прак-
тику самих налоговых орга-
нов, «неохотно признающих 
свою неправоту». «Существу-
ет немало споров по иным 
вопросам, где, несмотря 
на имеющуюся положительную 
судебную практику, налоговый 
орган продолжает отстаивать 
свое видение», — говорит Се-
ливанова.

Пресс-служба Федеральной 
налоговой службы не ответила 
на запрос РБК.

В пресс-службе департамен-
та экономической политики 
и развития Москвы отметили, 
что сейчас нет оснований го-
ворить о том, что определение 
Верховного суда было принято 
в пользу ООО «Юмакс». Кон-
кретно в деле «Юмакса», утвер-
ждает представитель департа-
мента, налоговики доказывали, 
что первоначально установ-
ленная кадастровая стоимость 
объекта недвижимости, дей-
ствовавшая для целей налого-
обложения в 2016 году, была 
занижена в несколько раз, по-
этому доначисление налога 
за 2016 год полностью соответ-
ствует законодательству. $

₽415 млн
налогов доначислили торговому центру «Европейский» 
в результате ретроспективного повышения кадастровой 
стоимости, по информации Consul Group

« Опреде-
ление Вер-
ховного суда 
прецедент-
ное и может 
отразиться 
на десятках 
споров, счи-
тает Сергей 
Пивоварчик, 
управляю-
щий партнер 
Consul Group, 
представляв-
шей в суде 
интересы 
истца

Поступления от налога на имущество организаций в бюджет Москвы, млрд руб.

2014
2015
2016
2017

2019*
2018

93,96
96,67
97,30

132,85

67,94
145,22

Источники: mos.ru, департамент финансов города Москвы

* На 1 июля 2019 года.
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заться от традиционных ски-
док в пользу «честных цен», 
сократив цены на товары 
до минимальной наценки 
(в среднем они должны были 
снизиться на 40%), продажи 
не взлетели, а даже упали 
более чем на 20%. История 
заставила ретейлеров заду-
маться о том, что в действи-
тельности покупатели плохо 
разбираются в ценообразова-
нии и склонны видеть выгоду 
скорее в неожиданном сни-
жении цен на какой-либо 
товар, нежели в изначально 
низкой цене на него.

смотрим мы на него или нет». 
Поэтому основатели решили 
регламентировать наценку: 
счет по-прежнему приносили 
по себестоимости, но с при-
пиской, что цену блюд нужно 
умножать минимум на три — 
но при желании можно остав-
лять и больше денег.

По словам Марача, это от-
сеяло случайных посетителей 
и позволило сформировать 
ядро постоянных клиентов, 
которые дорожили возможно-
стью попасть в клуб. Основате-
ли клуба установили на входе 
3D-сканер, который запоминал 
посетителей в лицо, чтобы со-
трудник в дальнейшем мог ре-
шить, пропускать ли их в клуб. 
В итоге это привело к росту 
прибыли. «Все пытались оста-
вить как можно больше денег, 
для того чтобы их имидж был 
лучше», — говорит Марач.

Все больше ресторанов и магазинов 

в России предлагают заказывать 

еду и покупать товары 
П О  С Е Б Е С Т О И М О С Т И . 

Что это — маркетинговый трюк 

или новая П Р О З Р А Ч Н А Я 
С И С Т Е М А  ценообразования? 

лали так: счет формировал-
ся по себестоимости блюд, 
а гостю предоставлялось 
право доплатить сверху столь-
ко, сколько он посчитает нуж-
ным. Как если бы он пришел 
к друзьям». У дружбы была 
цена. «Мы давали выбор: если 
тебе не понравилось, ты мо-
жешь оплатить только себе-
стоимость, но тогда ты к нам 
больше не приходи. Такая 
была игра на доверии», — по-
ясняет Марач.

В таком формате клуб про-
работал полгода. Зараба-
тывать удавалось с трудом. 
Сложности Марач объясняет 
менталитетом: «Люди привык-
ли платить ту цифру, которая 
написана на бумажке. Иногда 
бывали ситуации, когда че-
ловеку приносили счет и он, 
раздумывая, сколько оста-
вить сверху, оглядывался: 

НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЮТ РЕСТОРАНЫ, ПРОДАЮЩИЕ БЛЮДА ПО СЕБЕСТОИМОСТИ

Честность на грани
рентабельности

МАРИЯ ШАКИРОВА

После кризиса 2014 года в Рос-
сии стали появляться компа-
нии, которые позиционируют 
свои цены как «честные»: това-
ры и услуги продаются по се-
бестоимости с фиксированной 
наценкой. Наибольшее рас-
пространение система получи-
ла среди баров и ресторанов, 
но есть и магазины. «Честные 
цены» позволяют увеличить 
продажи. Правда, не везде: 
по мнению предпринимателей 
и экспертов, модель может хо-
рошо работать там, где есть 
повторяемость покупок и дол-
гий цикл жизни клиента.

ЦЕНА ДРУЖБЫ
Бартендер Александр Кан 
и ресторатор Илиодор Марач 
в ресторанном бизнесе давно. 
Вместе они запустили в Мо-
скве 13 проектов, среди ко-
торых были ресторан-бар 
«Прожектор», клуб «Кварти-
ра», сеть корейских закусоч-

Предпринимательство

ных K-Town, рестораны K-Grill, 
Castle Dish, гастробар «Нику-
да не едем». В 2018 году они 
получили профессиональную 
награду — бронзовую пальмо-
вую ветвь — на международном 
конкурсе Palm d’Or в Бельгии 
за концепцию сети рестора-
нов True Cost. Предпринима-
тели объясняют ее суть так: 
гости платят за входной билет, 
зато затем заказывают блюда 
из меню практически по себе-
стоимости.

Марач и Кан набрели на эту 
концепцию случайно: когда 
пять с половиной лет назад 
они открывали клуб «Квар-
тира» на Трехгорке, то пред-
полагали, что их аудитория 
станет своего рода закры-
тым сообществом из друзей 
и бизнес-партнеров. «Мы хо-
тели, чтобы это был домашний 
формат: чтобы финансовые 
взаимоотношения между нами 
и людьми, которые приходят 
к нам в гости, были не такими 
формальными, как в обычных 
заведениях, — говорит Илио-
дор Марач. — Поэтому мы сде-

Несмотря на то что мно-
гие западные рестораны 
и клубы используют плату 
за вход, которая позволяет 
посетителям заказывать еду 
и напитки по низким ценам 
(так называемая cover charge), 
они крайне редко утвер-
ждают, что их цены соот-
ветствуют себестоимости 
товаров. В ретейле маркетин-
говый трюк со справедли-
вым ценообразованием тоже 
работает далеко не всегда: 
например, когда в 2012 году 
американская розничная 
сеть J.C. Penney решила отка-

СЛЕПАЯ 
ВЫГОДА 

^ Модель «чест-
ная цена» хорошо 
подходит для ре-
сторанов: гость 
еще на входе по-
нимает, что, для 
того чтобы по-
лучить выгоду, 
нужно больше 
съесть

Фото: Сергей Бобылев/
Коммерсантъ
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ПО СЕБЕСТОИМОСТИ. 
ПОЧТИ
Товарами для вышивки и руко-
делия Екатерина Матвеева тор-
гует с 2010 года. Начинался 
ее бизнес со странички в «Од-
ноклассниках». «Стартовая 
площадка была выбрана удач-
но: именно в этой социальной 
сети обитает целевая аудито-
рия нашего магазина «4 кре-
стика», — говорит Матвеева. 
Через некоторое время у нее 
появился свой сайт.

Предпринимательница при-
знает, что таких интернет-
магазинов в России — пруд 
пруди и до недавнего времени 
ее проект ничем не выделялся. 
Однако с 2014 года, когда до-
ходы россиян начали падать, 
зарабатывать становилось все 
сложнее. В марте 2016 года, 
традиционно самом прибыль-
ном месяце, работали в ноль, 
а впереди было лето — мерт-
вый сезон. Тогда предприни-
мательница решила, что нужно 
что-то придумать, чтобы как-то 
выделиться: «Небольшие ма-
газины не хотят, не умеют 
и не понимают, что нужно 
строить бренд. Они не вы-
страивают коммуникацию 
с покупателями, а занимают-
ся сиюминутными продажами. 
А ведь когда у тебя есть бренд, 
к тебе люди идут сами».

Она подсчитала средний чек, 
вычла из него свою обычную 
маржу и вычислила усреднен-
ную прибыль с одного зака-
за. «В нее мы включили наши 
основные расходы: не только 
цену самого товара, но и траты 
на привлечение клиента через 
контекстную рекламу, зарпла-
ты сотрудников, расходы на эк-
вайринг, налоги, — говорит Мат-
веева. — Решила, пускай нам 
дают сразу нашу прибыль и за-
бирают товара столько, сколь-
ко хотят, по себестоимости».

В маркетинговом плане это 
безупречно просчитанная мо-
дель в духе времени — подоб-
ные предложения пользуются 
популярностью у молодежи 
и офисных работников, счи-
тает Лисиченко. «Математика 
на службе рестораторов. В ре-
тейле есть похожая модель — 
fix price. В ресторанной сфере 
самое близкое к этому форма-
ту — всем знакомый шведский 
стол. Подсчитано, что сред-
ний человек не может съесть 
больше 600 г еды. Кроме того, 
как мне кажется, там есть не-
большая игра с ценами: на-
верное, у владельцев бизнеса 
есть свои скидки за объем», — 
говорит эксперт.

Основатели считают себя 
изобретателями этой биз-
нес-идеи и жалеют, что в Рос-
сии ее нельзя запатентовать. 
«В регионах у нас уже по-
явились подражатели, кото-
рые работают ровно по такой 
же схеме», — сетует Марач. 
Однако у них самих в копилке 
есть и пример, когда та же кон-
цепция себя не оправдала. До-
рогой паназиатский ресторан 
Insight в башне «Око» в «Мо-
сква-Сити», который они вме-
сте с партнерами запустили 
в 2018 году, собирался рабо-
тать по схожей модели — вход 
стоил в среднем 2500 руб. 
«Но это не сработало, потому 
что там богатый потребитель, 
который не принял эту биз-
нес-модель, — считает Лиси-
ченко. — У меня есть подозре-
ние, что это работает только 
на уровне базового потреб-
ления экономкласса, но не 
в премиуме». В итоге предпри-
ниматели упразднили вход-
ной билет и подняли наценку 
до стандартных 200–400%.

ДОСТОЙНО ЕСТЬ
Уфимский предпринима-
тель Павел Емельянов вме-
сте с партнерами с 2008 года 
развивал пивную с собствен-
ной пивоварней BeerBerry. 
В 2014 году доходы стали 
падать, и предприниматель 
задумался о ребрендин-
ге. «Рынок пивных рестора-
нов перенасытился, и на них 
кончился тренд. Мы стали 
искать новую нишу», — вспо-

минает он. У него был еще 
один ресторан — «Тепло», где 
время от времени запуска-
лась акция, по которой все 
вино отпускалось по себе-
стоимости. Подобные акции 
Емельянов запускал и в от-
крытом по франшизе ресто-
ране «Якитория». Суши, отпу-
скаемые по себестоимости, 
также пользовались боль-
шой популярностью. «Из этих 
акций и склеился общий фор-
мат. К названию BeerBerry 
я добавил подпись: ресторан 
по себестоимости», — говорит 
Емельянов.

Опробовав модель на пив-
ном ресторане, Емельянов 
в апреле 2016 года открыл 
в Самаре и Тольятти сеть, ко-
торая так и называлась — «Ре-
сторан честных цен». В отли-
чие от True Cost он работает 
сразу по двум моделям — тра-
диционной и «честных цен». 
«Мы предлагаем людям два 
меню с разными ценами. Если 
он выбирает меню по «чест-
ным ценам», то должен купить 
специальный браслет, кото-
рый открывает такую возмож-
ность. 10% людей предпочи-
тают меню с традиционным 
ценообразованием: выпить 
чашку кофе выгоднее по обыч-
ной ресторанной цене», — рас-
сказывает предприниматель.

По похожей системе рабо-
тают рестораны Food Market 
в Казани и «Антураж» в Брат-
ске. «Схема продаж по систе-
ме «честных цен» не нова, — 
говорит Дмитрий Сендеров, 
директор коммуникационной 
группы «Стронг», действи-
тельный член Американской 
академии рекламы, препо-
даватель ВШЭ. — Она при-
шла к нам из США и пред-
ставляет собой не что иное, 
как один из способов увели-
чения продаж. Известно, что 
более 70% покупок соверша-
ется благодаря эмоциональ-
ным, а не рациональным ре-
шениям». По словам эксперта, 
такая система создает у поку-
пателя ощущение, что он эко-
номит. Однако если подсчи-
тать реальную стоимость 
обеда, то можно увидеть, 
что она вполне сопоставима 
со среднерыночной.

Модель магазина, который 
теперь называется «4 кре-
стика: товары для рукоде-
лия по честным ценам», ра-
ботает так. К «честной цене» 
любого заказа добавляется 
290 руб. Например, если по-
купатель купит одну вышивку 
«Маленький енотик», он за-
платит за нее 461 руб. — себе-
стоимость вышивки (171 руб.) 
и наценку, а если десять таких 
вышивок, то 2 тыс. руб., по-
скольку наценка остается 
все той же (десять вышивок 
по 171 руб. плюс 290 руб.).

Здесь скрывается важный 
для понимания бизнес-моде-
ли момент: «честная цена» 
у магазина все-таки не равна 
себестоимости. «Небольшая 
наценка есть, но в целом цена 
получилась ниже, чем у кон-
курентов, — признает Матвее-
ва. — От 2000 до 4500 руб. вы-
годнее покупать у нас, но при 
крупных заказах наши цены 
сравняются с ценами в дру-
гих магазинах, потому что там 
при больших объемах начина-
ют работать акции и спецпред-
ложения. Средний чек у нас — 
3400 руб.». 

Финансовая отдача не за-
ставила себя ждать: «Благода-
ря новой концепции нам было 
что сказать людям, — раду-
ется Матвеева. — В 2016 году 
мы были загнивающим мага-
зином с годовым оборотом 
4,8 млн руб. За год с момента 
внедрения (с 1 мая 2017 года 
до 1 мая 2018-го) оборот со-
ставил 22,8 млн руб. Если 
взять следующий год (до мая 
2019 года), оборот уже был 
32 млн руб. 

По словам предпринима-
тельницы, залогом роста стал 
характерный для ниши очень 
долгий цикл жизни клиента. 
«Постоянная аудитория сфор-
мирована и растет на 15–20% 
в год. И это без усиленного 
подключения новых каналов, 
естественный прирост. 20% 
покупателей к нам возвраща-
ются», — говорит она. Осенью 
2019 года Матвеева планиру-
ет начать усиленно развивать 
аккаунт в Instagram: там легче 
объяснить нетипичную модель 
работы магазина потенциаль-
ным клиентам, считает она. 

Она для нас — искомое, мы все 
ее хотим, но нигде не видим. 
Поэтому, когда нам говорят: 
«честные цены», мы идем 
на этот рекламный сигнал, 
а дальше у нас возникает вну-
тренний вопрос: правда ли это, 
не разводят ли нас в очеред-
ной раз? Когда мне демонстри-
руют структуру себестоимо-
сти и говорят, что вся прибыль 
бизнеса — это плата за вход, 
мне это невероятно нравится, 
поскольку я вижу, что со мной 
играют в открытую. Но мно-
гие ли потребители пони-
мают структуру себестои-
мости? Я вполне допускаю, 
что в ресторанах для бедных 
и богатых «честные цены» 

на одни и те же блюда могут 
различаться.

Другое дело, что рынок 
за последние 10–12 лет стал 
более информационно про-
зрачным, многие потребители 
научились считать. А конку-
ренция, напротив, усилилась, 
и предприниматели в неко-
торых сегментах были выну-
ждены сократить чистую 
прибыль и уменьшить амби-
ции в части рентабельности. 
Раньше они зарабатывали 150–
250%, а сейчас в лучшем слу-
чае 30%. А если взять с чело-
века 500 руб. за вход, прибыль 
может оказаться больше, чем 
эти 30%, и выше, чем рента-
бельность у конкурентов.

Если говорить о ресторан-
ном бизнесе, то при таком 
подходе уходит необходи-
мость делать из официанта 
продажника. Задача офи-
цианта в обычном ресто-
ране — увеличивать объем 
потребления, предлагая 
вам дополнительные пози-
ции из меню. Если марке-
тинг работает на количество 
повторных визитов, то необ-
ходимости в этом уже нет. 
Уверен, что бизнес-модель 
получит широкое распро-
странение в России — именно 
потому, что она дает гаран-
тированные доказательства 
позиционирования «у нас 
честные цены».

Взгляд со стороны

ЕВГЕНИЙ БОЙЧЕНКО, 
руководитель программы МВА 
«Маркетинг-менеджмент» школы 
бизнеса «Мирбис» 

«Честные цены» — маркетин-
говая концепция. Но в слове 
«маркетинговая» нет нега-
тивной коннотации. Бизнес 
использует ее в нескольких 
целях. Цель номер один — 
стремление выделиться. Как 
сделать так, чтобы про тебя 
говорили? Свежие идеи на вес 
золота. Нишевые концепции 
еще ценнее.

У русских есть фантастиче-
ский запрос на справедливость. 

« Система создает у покупа-
теля ощущение, что он экономит. 
Однако если подсчитать реальную 
стоимость обеда, то можно уви-
деть, что она вполне сопоставима 
со среднерыночной

« В маркетинговом 
плане «честные цены» 
это безупречно про-
считанная модель 
в духе времени — 
подобные предло-
жения пользуются 
популярностью 
у молодежи и офисных 
работников
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Мнение 
эксперта

Москва всегда была настроена на разви-

тие туристической сферы, но основной 

прорыв произошел лет 8 назад, когда ко-

манда мэра столицы взялась за передел-

ку Москвы под нужды москвичей и гостей 

столицы. В прошлом году Москву посе-

тили 23,5 млн туристов (в 2010 их было 

всего 8 млн). Средняя загруженность 

московских гостиниц составляет 77 про-

центов, что сравнимо с такими центрами 

мирового туризма как Лондон и Париж. 

Город стал удобным во всех отношениях: 

транспорт, жилье, зоны отдыха, объекты 

досуга и прочая инфраструктура.

Гильдии и комитеты МТПП, работающие 

в области туризма, взялись решить 

интересную, амбициозную задачу: 

разработать алгоритм, который поможет 

развивать систему туризма как в Москве, 

так и в других регионах России. Отели 

и гостиницы, кафе и рестораны, такси 

и общественный транспорт — все это 

различные сферы предпринимательства, 

но все они задействованы в индустрии 

гостеприимства. Собираясь вместе 

на базе МТПП мы как раз комплексно 

решаем все проблемы туристического 

бизнеса.

Владимир Платонов
МТПП

Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации

КСО Форум РБК 2019

24 сентября, 
Марриотт  
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