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˝ Запрет на транс-
граничные операции 
по пополнению элек-
тронных кошельков 
может быть продолже-
нием истории с платеж-
ными сервисами QIWI 
и ЮMoney, которым ЦБ 
запретил проводить 
платежи из России 
в адрес иностранных 
интернет-магазинов, 
говорит глава правления 
Национального платеж-
ного совета Алма Обаева
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Bosco di Ciliegi станет первым 
российским стратегическим 
партнером маркетплейса Farfetch

МИХАИЛ 
КУСНИРОВИЧ,
основатель 
Bosco di Ciliegi
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ЭКСПЕРТЫ RAND ОБНАРУЖИЛИ СОВПАДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ США И РОССИИ 

Ближний Восток  
как сфера сближения

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

ТРИ СФЕРЫ 
ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
США следует избегать сопер-
ничества с Китаем и Росси-
ей на Ближнем Востоке в духе 
холодной войны, говорится 
в 187-страничном докладе аме-
риканской научно-исследова-
тельской корпорации RAND 
(есть в распоряжении РБК). 
Аналитики предложили новой 
американской администра-
ции «перезагрузить» политику 
на Ближнем Востоке и выде-
лили три конкретных области, 
в которых она может активнее 
сотрудничать с Китаем и Рос-
сией. Это поддержка эконо-
мического развития стран 

Ближнего Востока, борьба 
с терроризмом и контроль над 
вооружениями.

«Учитывая концентрацию 
внимания Вашингтона на со-
перничестве с другими супер-
державами, существует опас-
ность, что взгляд на регион 
через такую призму может за-
блокировать сотрудничество 
[с Китаем и Россией] во взаи-
мовыгодных областях», — отме-
чается в докладе.

Как и США, Китай и Россия 
заинтересованы в стабиль-
ности на Ближнем Востоке, 
убеждены эксперты RAND. 
В 2019 году на страны Ближне-
го Востока пришлось 40% ки-
тайского импорта нефти и 10% 
импорта газа. Поэтому Пеки-
ну выгодно сохранять стабиль-
ность в регионе и не допу-

скать колебаний стоимости 
на энергоносители, заключили 
аналитики. Россия и США — 
страны — экспортеры энерго-
носителей и инвесторы в дол-
госрочные проекты в сфере 
нефти и газа, а следовательно, 
они тоже нуждаются в сохране-
нии стабильности цен на энер-
гоносители. Наконец, и Китай, 
и Россия связаны со странами 
Ближнего Востока коммерче-
скими проектами, и дестаби-
лизация ситуации в регионе 
негативно скажется на их реа-
лизации. Все три сверхдержа-
вы хотели бы добиться уско-
рения экономического роста 
на Ближнем Востоке для раз-
вития там бизнес-проектов, 
а также против возникновения 
масштабных конфликтов, резю-
мировали в RAND.

Аналитики RAND сформу-
лировали несколько предло-
жений, как США могли бы на-
ладить более продуктивное 
сотрудничество с Китаем 
и Россией:
•  не блокировать взаимодей-

ствие стран Ближнего Во-
стока с Китаем и Россией 
любой ценой, особенно в тех 
сферах, где интересы США 
не затронуты напрямую;

•  развивать собственные 
технологии, а не блокиро-
вать доступ стран Ближнего 
Востока к китайским разра-
боткам;

•  активнее работать вместе 
с Китаем и Россией в таких 
сферах, как контроль над 
вооружениями, в частности 
в рамках ядерной сделки 
по Ирану;

•  создать многосторонний 
институт с участием пяти 
постоянных членов Совета 
Безопасности ООН (Россия, 
Франция, Великобритания, 
Китай, США), а также Японии 
и Германии для обсужде-
ния конфликтов на Ближнем 
Востоке.
По мнению эксперта Рос-

сийского совета по междуна-
родным делам Антона Марда-
сова, Вашингтону довольно 
тяжело сдерживать Москву, 
учитывая российскую поли-
тику вклинивания в кризисы 
в период ослабленной конку-
ренции, как это было в Ирак-
ском Курдистане, Сирии или 
Ливии. «В то же время пред-
ложения аналитиков RAND 
вряд ли найдут публичный от-
клик от американских полити-
ков, поскольку, по сути, пред-
лагают то, к чему стремится 
Кремль, — партнерству. Учиты-
вая истории с хакерскими ата-
ками на США и прочие проти-
воречия, такого не может быть 
априори», — сказал он РБК.

При этом США могут нала-
дить более активное сотруд-
ничество с Китаем. «У Мо-
сквы и США разные союзники 
на Ближнем Востоке, у них 
также и разные весовые ка-
тегории в экономике. А вот 
в случае с Китаем определен-
ный компромисс может быть 
логичен, поскольку Пекин дей-
ствует осторожно и взаимо-
действует со многими силами, 
опираясь, кстати, на союзни-
ков США в регионе», — доба-
вил он.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ПОЛИТИКИ 
США НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ
Несмотря на усиление роли 
Китая и России на Ближнем 
Востоке, США тем не менее 
остаются главной силой в ре-
гионе, считают аналитики 
RAND. Во-первых, отмечают 
они, именно Вашингтон — ос-
новной гарант безопасности 
как Израиля, так и арабских 
государств Персидского зали-
ва, а также союзник по НАТО 
одной из самых влиятель-
ных стран региона — Турции. 
Во-вторых, США являются важ-
ным торговым партнером для 
многих стран Ближнего Восто-
ка. В-третьих, Америка сохра-
няет престиж как образец по-
литического и экономического 

Международная политика

« Несмотря на 
усиление роли Китая 
и России на Ближнем 
Востоке, США тем не 
менее остаются глав-
ной силой в регионе, 
считают аналитики 
RAND

США стоит А К Т И В Н Е Е  С О Т Р У Д Н И Ч А Т Ь  С  Р О С С И Е Й 

в вопросах развития экономики Ближнего Востока, контроля 

над вооружениями и борьбы с терроризмом, считают аналитики 

RAND. По их мнению, политика США в регионе Н У Ж Д А Е Т С Я 
В  П Е Р Е З А Г Р У З К Е .

Американцы считают Ближний Восток самым важным регионом с точки зрения обеспечения национальной безопасности 
США, по данным соцопроса Chicago Council. На фото: подразделения США в Сирии
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устройства государства. Ана-
литики приводят в пример ре-
зультаты опроса среди араб-
ской молодежи, из которого 
следует, что большинство ре-
спондентов назвали США луч-
шей страной для жизни за пре-
делами Ближнего Востока.

Чтобы сохранить позиции 
в регионе и снизить накал кри-
тики в свой адрес, США тре-
буется пересмотреть свою 
стратегию, убеждены в RAND. 
Несмотря на недовольство не-
которых экспертов активно-
стью Америки на Ближнем Во-
стоке, стране нельзя совсем 
сворачивать свою активность.

При таком сценарии США 
потеряют контроль над про-
цессами в этом регионе, что 
приведет к возникновению 
новых конфликтов, которые 
негативно отразятся как на со-
юзниках США в Европе, так 
и на самой Америке. Речь идет 
об увеличении потока бежен-
цев в страны Запада, скач-
ке цен на энергоносители, 
а также усилении гонки воору-
жений, в том числе появлении 
в регионе стран с ядерным 
оружием. В то же время ны-
нешняя политика Вашингтона 
на Ближнем Востоке имеет не-
достатки, которые требуется 
исправить. Эксперты назвали 
три главных риска, которые ак-
туальны для региона.

•  Политическая 
нестабильность

Многие страны Ближнего Во-
стока стоят на пороге полити-
ческого кризиса из-за плохой 
экономической ситуации.

•  Опосредованные войны 
и региональные конфликты

Партнеры США и другие стра-
ны региона вовлечены в кон-
фликты в других государствах 
из-за противостояния разных 
политико-военных блоков. На-
пример, Саудовская Аравия 
вовлечена в конфликт в Йеме-
не, а ООН подозревает Тур-
цию, Катар и Иорданию в не-
легальных поставках оружия 
в Ливию.

Соперничество Ирана с дру-
гими странами, в частности 
с Израилем, может перерасти 
в масштабный конфликт.

•  Терроризм
Несмотря на военную помощь 
США, терроризм — актуальная 
проблема для стран Ближнего 
Востока. В частности, в 2015–
2019 годах в Египте в среднем 
было совершено 182 террори-
стические атаки в год.

Аналитики RAND считают, 
что для повышения эффектив-
ности своей политики США 
стоит предпринять несколько 
шагов. Необходимо оказывать 
другие формы помощи стра-
нам Ближнего Востока поми-
мо военной и содействовать 
экономическому развитию го-
сударств региона. Как отмеча-
ют аналитики, 65% населения 
Ближнего Востока — гражда-
не младше 30 лет, а порядка 
27,5% трудоспособного насе-
ления 15–24 лет не имеют ра-
боты. Высокая доля женщин 
в регионе также не имеют 
стабильной работы. «Безра-
ботица и стагнация экономи-
ки — главные причины хрупко-

Кому США оказывают наибольшую финансовую поддержку  
в оборонной сфере

Данные за 2019 год, $ млрд

Источник: Security Assistance Monitor
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦОПРОСОВ
Внешняя политика США дол-
жна быть подчинена дости-
жению трех главных целей — 
защите страны от терроризма, 
сохранению рабочих мест 
в стране и нераспростране-
нию ядерного оружия, сле-
дует из опроса Pew Research 
Center от ноября 2018 года 
(выборка — 10 тыс. человек). 
42% респондентов также 
назвали сдерживание России 
в числе главных задач аме-
риканской внешней поли-
тики. По данным опроса ана-

литического центра Chicago 
Council от февраля 2020 года 
(выборка — 1019 человек), 45% 
американских респонден-
тов поддержали сохранение 
численности американских 
войск на Ближнем Востоке 
на нынешнем уровне. 29% 
считают, что контингент дол-
жен быть расширен, 24% — что 
сокращен. Респонденты также 
назвали Ближний Восток 
в качестве самого важного 
региона с точки зрения обес-
печения национальной без-
опасности США.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Многие эксперты в США счи-
тают, что страна должна 
свернуть свою активность 
на Ближнем Востоке. По мне-
нию бывшего посла в Израиле 
Мартина Индика (также зани-
мал пост специального пред-
ставителя США по ближне-
восточному урегулированию), 
Америка начала усиливать 
влияние в регионе по двум 
причинам: чтобы обеспе-
чить поставки энергоресурсов 
из стран Персидского залива 
и защитить государствен-

ность Израиля. Сейчас США 
являются страной — экспор-
тером нефти, и задача сохра-
нения стабильности поставок 
энергоресурсов должна быть 
заботой их потребителей — 
Индии и Китая. Что касается 
государственности Израиля, 
то он может сам себя защи-
щать. По этим причинам США 
нужно снизить активность 
на Ближнем Востоке, считает 
Индик.

ЧТО АМЕРИКАНЦЫ 
ДУМАЮТ О ПОЛИТИКЕ 
США НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ 

сти государств [на Ближнем 
Востоке]», — констатировали 
эксперты.

США нужно пересмотреть 
подходы к главному соперни-
ку в регионе — Ирану. По мне-
нию экспертов RAND, страте-
гия максимального давления 
Вашингтона на Тегеран, ко-
торую предприняла админи-
страция Дональда Трампа, 
не принесла успехов, а толь-
ко ускорила темпы обогаще-
ния Ираном урана и сделала 
его политику еще более аг-
рессивной. Эксперты пред-
ложили США восстановить 
Совместный всеобъемлющий 
план действий — соглашение, 
предусматривающее между-
народный контроль за ядер-
ной программой Ирана 
в обмен на отмену части 
санкций против него. Прези-
дент Трамп вывел Вашингтон 
из этого соглашения и вос-
становил санкции против Те-
герана. Новый президент Джо 
Байден заявлял, что считает 
необходимым вернуться к со-
глашению.

США нужно четко продемон-
стрировать, что они не станут 
занимать сторону союзников 
при любых обстоятельствах 
и себе в ущерб, пишут анали-
тики. Это позволит снизить 
риски эскалации конфлик-
та Ирана и Израиля из-за на-
несения последним удара 
по иранским стратегическим 
объектам. Наконец, Вашингто-
ну следует помогать союзни-
кам эффективнее расходовать 
средства на оборону. Тогда как 
затраты Саудовской Аравии 
на оборону составляют почти 
10% от ВВП — эта доля боль-
ше, чем в США или России, — 
монархия все равно зависит 
от импорта американского 
оружия.

В американской эксперт-
ной сфере пытаются пере-
осмыслить систему отношений 
с партнерами и соперниками 
с учетом наступления много-
полярного мира, констатирует 
Антон Мардасов. «Свою роль 
сыграл и Дональд Трамп, по-
литика которого была крайне 
непоследовательна. Напри-
мер, ставки в противостоя-
нии с Ираном взвинчивались 
настолько стремительно, что 
к этому не был готов сам Ва-
шингтон, поскольку баланс 
между миром и войной для 
Тегерана — более привычная 
модель поведения», — заметил 
эксперт. $

$6,5 млрд
расходы на повышение 
обороноспособности стран 
Ближнего Востока и Северной 
Африки, заложенные 
в американском бюджете 
на 2021 год, по данным 
конгресса США и RAND

45% 
американских 
респондентов 
поддержали со-
хранение числен-
ности войск США 
на Ближнем Восто-
ке на нынешнем 
уровне
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АНАЛИТИКИ S&P НАЗВАЛИ КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ДЛЯ РОССИИ В 2021 ГОДУ

Три подкопа 
под суверенный 
рейтинг

Основными рисками для российской экономики, 

за которыми стоит следить в 2021 году, являются 

возможное У Ж Е С Т О Ч Е Н И Е  С А Н К Ц И Й , 
Р А З Б А Л А Н С И Р О В К А  М А К Р О П О Л И Т И К И 

и В Н У Т Р И П О Л И Т И Ч Е С К А Я 
В О Л А Т И Л Ь Н О С Т Ь ,  считают аналитики S&P 

Global Ratings.

ИВАН ТКАЧЁВ

Аналитики кредитно-рейтин-
гового агентства S&P Global 
Ratings на вебинаре, посвя-
щенном суверенным рейтин-
гам России и стран СНГ, на-
звали три ключевых риска, 
которые могут омрачить рей-
тинговые перспективы России. 
Как следует из презентации 
агентства от 26 февраля, эти 
риски включают:
• ужесточение западных санк-

ций;
• ослабление макрополитиче-

ской конструкции;
• транзит власти и внутрипо-

литическую волатильность.
Ведущий аналитик S&P 

по суверенным рейтингам 
стран СНГ Карен Вартапетов, 
в частности, пояснил, что ухуд-
шение материального благо-
состояния в России на фоне 
пандемии и карантинных огра-

ничений и размывание дове-
рия к власти «могут привести 
к тому, что макрополитика ста-
нет немного слабее», чем S&P 
прогнозирует, что, «в свою 
очередь, может вылиться в не-
которую разбалансировку [ма-
крофинансовых показателей]».

СЦЕНАРИЙ УМЕРЕННЫХ 
САНКЦИЙ
Текущий кредитный рейтинг 
России (следующий пере-
смотр запланирован на июль 
2021 года) уже учитывает веро-
ятность «умеренного ужесто-
чения санкций», прежде всего 
со стороны США, сказал 
Вартапетов. Ресурсы и опыт 
российского правительства, 
включая существенные фи-
нансовые резервы (объем ли-
квидных средств суверенного 
фонда превышает $116 млрд), 
позволяют абсорбировать 
этот риск без ущерба для кре-
дитного рейтинга, указал ана-
литик.

«Мы не ожидаем крайних 
мер, например таких, как за-
прет со стороны США на тор-
говлю российским суверен-
ным долгом на вторичном 
рынке», — считает ведущий 
аналитик S&P. «США, веро-
ятно, постараются избежать 
использования доллара как 
оружия в глобальной финан-
совой системе», — добавил 
он. Базовый сценарий S&P — 
выборочные санкции про-
тив индивидов, несистемных 
банков и неэнергетических 
компаний. Нацеленность но-
вого президента США Джо 
Байдена на восстановление 
хороших отношений с со-
юзниками, включая Европу, 
и тесные связи России и Евро-
пы в сфере энергоносителей 
будут сдерживать негативные 
санкционные сценарии, пола-
гают в S&P.

Аналогичного официального 
мнения придерживается Fitch 
Ratings. Базовый сценарий 
Fitch не предполагает санкций, 
препятствующих обслужива-
нию существующего государ-
ственного долга и долларо-
вым транзакциям российских 
госбанков. И только тюремный 
приговор Алексею Навально-
му, основателю Фонда борьбы 
с коррупцией (ФБК, признан 
в России иностранным аген-
том) «несколько повышает ве-
роятность точечных санкций 
Евросоюза», отмечало агент-
ство в январе.

Потенциальные новые санк-
ции не будут иметь сильного 
влияния на экономику Рос-
сии или ее суверенный долг, 
согласна старший экономист 
британской Oxford Economics 
Евгения Слепцова. Европей-
ские министры после встре-
чи 22 февраля дали понять, 
что предстоящие санкции 
ЕС будут направлены про-
тив конкретных лиц, причаст-
ных к аресту и приговору На-
вальному по делу «Ив Роше». 
«Мы не ожидаем, что санкции 
США будут жестче, чем ев-
ропейские, поэтому их влия-
ние на российскую экономику 
и рынки активов будет прене-
брежимо малым», — написала 
Слепцова в аналитической за-
писке 23 февраля (есть у РБК). 
Администрация Байдена в бли-
жайшее время может пойти 
на некоторые новые меры, 
но они вряд ли окажут более 

широкое экономическое воз-
действие на Россию, посколь-
ку США хотят оставить в за-
пасе «боеприпасы» на случай 
будущих кризисов в россий-
ско-американских отношени-
ях, считает Слепцова.

РИСК НАРАЩИВАНИЯ 
РАСХОДОВ
Рейтинговые агентства тра-
диционно относят к сильным 
сторонам России макроэко-
номическую стабильность, 
выражающуюся в надежной 
и консервативной бюджет-
ной политике, низком уровне 
госдолга и значительных ре-
зервах, относительно низкой 
инфляции и стабильно положи-
тельном сальдо платежного ба-
ланса. Однако на фоне корона-
кризиса правительству России 
пришлось временно отступить 
от бюджетного правила, чтобы 
профинансировать антикри-
зисные расходы, нарастить 
госдолг на 5,4 трлн руб., а ин-
фляция по итогам года вышла 
за пределы четырехпроцентно-
го таргета ЦБ, составив 4,9%.

Минфин России ставит 
целью полностью вернуть-
ся к бюджетному правилу 
в 2022 году. Но есть риск, что 
власти будут тратить боль-
ше денег, чем запланирова-
но исходя из постепенной 
фискальной консолидации 
2021–2023 годов, предупре-
ждало рейтинговое агентство 
Fitch. По мнению его анали-
тиков, протестная активность 
может привести к тому, что 
власти решат увеличить рас-
ходы перед выборами в Гос-
думу в сентябре 2021 года. 
Реальные располагаемые до-
ходы населения в 2020 году 
упали на 3,5% и теперь отста-
ют более чем на 10% от уровня 
2013 года.

Возможность для президен-
та Владимира Путина пере-
избраться в 2024 году после 
состоявшихся летом конститу-
ционных поправок «несколько 
улучшила видимость» поли-
тического будущего страны 
в краткосрочной перспективе, 
но не уменьшила неопреде-
ленности относительно преем-
ника власти, когда Путин по-
кинет свой пост, отмечало S&P 
в январе 2021 года, когда под-
твердило российский суверен-
ный рейтинг на уровне BBB- 
со стабильным прогнозом. $

« Мы не ожидаем 
крайних мер, напри-
мер таких, как запрет 
со стороны США 
на торговлю россий-
ским суверенным 
долгом на вторичном 
рынке
ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК S&P ПО СУВЕРЕННЫМ 
РЕЙТИНГАМ СТРАН СНГ КАРЕН ВАРТАПЕТОВ
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Развитию аптечного 
онлайн-ретейла мешает запрет 
на доставку рецептурных 
препаратов

Госрегулирование  8

Минприроды отказалось 
от идеи замораживать  
дивиденды компаний, причи-
нивших экологический вред

Фото: Эмин Джафаров/КоммерсантъНалоговые власти трактуют валютный контроль так: запрещено все, кроме ограниченного перечня специально разрешенных ситуаций, напоминают эксперты

ФНС АКТИВИЗИРОВАЛА НАЧИСЛЕНИЕ ШТРАФОВ ЗА НЕВОЗВРАТ ВЫРУЧКИ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ

Валютные контролеры 
взялись за подряд
Н А Л О Г О В Ы Е  И Н С П Е К Ц И И  А К Т И В И Р О В А Л И  одну из норм закона 
О  В А Л Ю Т Н О М  К О Н Т Р О Л Е ,  которая в течение 16 лет фактически Б Ы Л А 
« С П Я Щ Е Й » .  Три компании оштрафованы за невозврат валютной выручки 

по зарубежным строительным контрактам. > 6
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Госрегулирование

ИВАН ТКАЧЁВ

Налоговики активирова-
ли норму закона о валютном 
контроле, которая до этого 
на протяжении 16 лет факти-
чески была «спящей», рас-
сказали РБК налоговые юри-
сты, в том числе защищающие 
в суде компании, оштрафо-
ванные по этой норме за не-
возврат валютной выручки, 
полученной в рамках зарубеж-
ных строительных контрак-
тов. С конца 2019 года налого-
вые инспекции Московского 
региона назначили штрафы 
по меньшей мере трем ком-
паниям на сумму не менее 
376 млн руб. за валютные опе-
рации, признанные незакон-
ными, следует из судебных 
материалов.

«СПЯЩАЯ» СТАТЬЯ
Речь идет о положении 
ст. 19 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном 
контроле», которое разреша-
ет российским подрядчикам 
не зачислять иностранную ва-
люту на счета в российских 
банках, если она использует-
ся для оплаты или возмещения 
«местных расходов», возни-
кающих в связи со строитель-
ством объектов за рубежом. 
В целом власти трактуют ва-
лютный контроль так: запреще-
но все, кроме ограниченного 
перечня специально разре-
шенных ситуаций, говорит 
партнер, руководитель груп-
пы по разрешению налоговых 
споров Deloitte Антон Зыков.

Одним из исключений была 
норма, дающая право зачис-
лять валюту на зарубежный 
счет при наличии местных 
расходов в стране строитель-
ного подряда — начиная с даты 
вступления закона в силу 
(2003 год) она фактически 
была «спящей», споры в судеб-
ной практике практически от-
сутствовали, сказал РБК парт-
нер юридической компании 
«Нортия ГКС» Роман Тарасов. 
В открытом доступе не было 
и разъяснений уполномочен-
ных госорганов относительно 
толкования этой нормы. «По-
этому реальная возможность 
спрогнозировать риски у ком-
паний отсутствовала», — утвер-
ждает Тарасов.

Применение «спящих» норм 
характерно для валютного кон-
троля, отмечает Зыков: обла-
дая всей информацией о ва-
лютной операции, налоговые 
органы могут на протяжении 
многих лет не реагировать, 
а затем внезапно начать про-
верку. По его словам, отсут-
ствие «штрафной» практики 
на протяжении многих лет со-
здавало впечатление, что на-
логовые органы расширитель-
но толкуют нормы валютного 
закона в пользу компаний-ре-
зидентов. Однако это впечат-
ление было ошибочным, кон-
статирует Зыков.

«Нортия ГКС» защищает 
интересы компании «Трест 
«Шахтспецстрой», которая 
оспаривает в арбитражных 
судах штрафы московской на-
логовой инспекции на общую 
сумму 318 млн руб. за «не-
законные валютные опера-

ции». Предприятие выполняло 
строительные работы в Казах-
стане по контракту, действо-
вавшему с 2017 года по начало 
2021-го, с заказчиком — ком-
бинатом «АрселорМиттал 
Темиртау».

Российский подрядчик за-
числял выручку, получен-
ную от заказчика в казахских 
тенге, на свой счет в ДБ «Аль-
фа-банк» (Казахстан), следу-
ет из решения Арбитражного 
суда города Москвы от фев-
раля 2020 года, подтвердив-
шего санкции со стороны на-
логовиков. «Шахтспецстрой» 
полагал, что может рассчиты-
вать на исключение по закону 
о валютном контроле, ссыла-
ясь на то, что оплата мест-
ных расходов была включе-
на в цену работ по контракту 
(договор на условиях твердой 
цены). Налоговая инспекция 
с этим не согласилась, ука-
зав, что ни платеж от заказчи-
ка, ни контракт не содержали 
условия или какой-либо ого-
ворки о поступлении данных 
средств в целях оплаты заказ-
чиком местных расходов под-
рядчика. Несколько судебных 
инстанций последователь-
но согласились с позицией 
налоговиков.

В том числе Верховный 
суд в недавнем определе-
нии по делу (от 12 февраля 
2021 года) отказал в переда-
че жалобы на рассмотрение 
коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда, по-
считав, что нижестоящие суды 
правильно разобрались в деле. 
Тарасов не исключает обраще-
ния «Шахтспецстроя» в Кон-
ституционный суд.

Аналогичные взыскания 
оспаривают в судах «Тиссен-
Крупп Элеватор» (российская 
«дочка» немецкого произво-
дителя лифтов и эскалато-
ров Thyssenkrupp Elevator) 
и Единая кровельная компа-
ния. В первом случае компа-
ния поставляла и монтирова-
ла эскалаторы для Бакинского 
метрополитена и зачисляла 
полученные средства на счет 
в азербайджанском банке (ин-
спекция вынесла постановле-
ние о штрафе на 10 млн руб. 
в конце 2019 года). В «Тиссен-
Крупп Элеватор» уточнили, 
что сумма штрафов выше — 
85 млн руб. (по нескольким 
постановлениям). Во втором 
деле общество участвовало 
в строительстве Рогунской 
ГЭС в Таджикистане (налого-
вики в 2020 году оштрафовали 
компанию на 48 млн руб.).

«ТиссенКрупп Элеватор» 
сообщила, что во всех слу-
чаях обжаловала назначение 
штрафов в административ-
ном порядке в московское 
управление налоговой, но оно 
не удовлетворило ни одну 
из них. Сейчас все приня-
тые постановления обжалу-
ются в судебном порядке. 
Фирма считает, что доводы 
налоговиков противоречат 
закону о валютном контро-
ле. «Любая компания, ведущая 
строительные работы на тер-
ритории того или иного госу-
дарства, так или иначе несет 
местные расходы в этом госу-

дарстве, связанные со строи-
тельством. Все эти расходы, 
безусловно, закладываются 
в цену строительного контрак-
та, и оплата заказчиком вы-
полненных работ направлена 
в том числе на компенсацию 
местных расходов, понесен-
ных подрядчиком при строи-
тельстве», — говорится в отве-
те «ТиссенКрупп Элеватор», 
поступившем в РБК.

Вице-президент компании 
«ТемпСтройСистема» (учреди-
тель Единой кровельной ком-
пании) Татьяна Красных рас-
сказала РБК, что аргументация 
налоговиков заключалась 
в том, что деньги, которые 
фирме платит заказчик, явля-
ются ее выручкой и по кон-
тракту не могут идти на воз-
мещение местных расходов. 
«Плюс еще аргумент [нало-
говой], что это не те местные 
расходы, а другие. То есть, 
если вы покупаете воду для 
своих рабочих, это не мест-
ные расходы, связанные с со-
оружением», — объяснила 
Красных.

Расходы компании, списан-
ные со счета в таджикском 
банке, на оплату местных на-
логов, зарплаты сотрудникам, 
оплату авиабилетов, столо-
вой воды и т.д. «не подпадают 
под действие» оговорки из ст. 
19 закона «О валютном контро-
ле...», рассудил Арбитражный 
суд города Москвы в феврале 
2021 года. Красных уточнила, 
что Единая кровельная компа-
ния частично тратила полу-
ченные в рамках контракта де-
нежные средства на местные 
расходы, а остальное возвра-
щала на счет в уполномочен-
ном российском банке, но это 
не избавило ее от штрафов 
за нарушение валютного зако-
нодательства. Она также до-
бавила, что заявитель пытал-
ся идти не только судебным 
путем, но и административ-
ным — через непосредствен-
ное взаимодействие с ФНС, 
однако безрезультатно.

«АНАХРОНИЗМ» 
И «РУДИМЕНТ»
Пресс-служба Минфина поре-
комендовала обратиться в Фе-
деральную налоговую службу 
(ФНС), отметив, что понятие 
«местные расходы» напрямую 
в законодательстве не опре-
делено. «Эти расходы могут 
различаться в разных странах. 
Поэтому правоприменитель 
в лице ФНС исходит из прин-
ципа разумности и добросо-
вестности отнесения тех или 
иных расходов к категории 
местных расходов», — указали 
в Минфине. В ФНС не ответили 
на запрос РБК.

Налоговики, доказывая пра-
вомерность вынесенных штра-
фов, сосредоточились на фор-
мальном анализе заключенных 
контрактов, но спорный пункт 
о местных расходах не свя-
зывает право на зачисление 
иностранной валюты на за-
рубежный счет с условиями 
внешнеторгового контракта, 
заявляет Роман Тарасов. Пра-
вовое значение имеет толь-
ко факт несения подрядчиком 
местных расходов — по суще-

 5

Спорная норма звучит так: 
резиденты России вправе 
не зачислять на свои бан-
ковские счета в уполномо-
ченных (российских) бан-
ках иностранную валюту 
«при оплате или возмеще-
нии заказчиками (нерезиден-
тами) и (или) иными треть-
ими лицами (нерезидентами) 
местных расходов резидентов 
по заключенным ими догово-
рам (контрактам) с нерези-
дентами при осуществлении 
деятельности таких рези-
дентов, возникающих в связи 
с сооружением, реконструк-
цией или модернизацией 
резидентами объектов за пре-
делами территории Россий-
ской Федерации, — на период 
строительства, реконструк-
ции или модернизации, 

по окончании которого остав-
шиеся средства подлежат 
переводу на счета резидентов, 
открытые в уполномоченных 
банках».

Разрешительная ого-
ворка была уточнена в июле 
2020 года поправками 
в закон (например, добави-
лось слово «возмещение»), 
до того она формулирова-
лась так: «при оплате заказ-
чиками (нерезидентами) 
местных расходов резиден-
тов, связанных с сооруже-
нием резидентами объектов 
на территориях иностран-
ных государств, — на период 
строительства, по окончании 
которого оставшиеся средства 
подлежат переводу на счета 
резидентов, открытые в упол-
номоченных банках».

КАК СФОРМУЛИРОВАНА 
ОГОВОРКА

" Понятие «мест-
ные расходы» напря-
мую в законодатель-
стве не определено, 
отмечают в Минфине
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" Обладая всей информацией о валютной 
операции, налоговые органы могут 
на протяжении многих лет не реагировать, 
а затем внезапно начать проверку, говорит 
руководитель группы по разрешению 
налоговых споров Deloitte Антон Зыков

ству, этого факта должно быть 
достаточно, чтобы освобо-
дить фирму от ответственно-
сти за нарушение валютно-
го законодательства, считает 
он. Кроме того, по буквально-
му смыслу этого положения 
юридическая форма возме-
щения местных расходов — 
в виде отдельного платежа 
или в составе цены работ — 
не имеет значения, «соответ-
ственно, содержание дан-
ной нормы охватывает в том 
числе и контракты, заключен-
ные по модели твердой цены», 
подчеркивает он.

До уточняющих поправок 
2020 года оговорка о местных 
расходах предполагала неяс-
ность правового регулирова-

ния и именно поэтому была 
модифицирована, утверждает 
Тарасов.

Сама ФНС в недавнем пись-
ме (январь 2021 года) разъяс-
нила, как инспекции должны 
применять пункт о местных 
расходах, подчеркнув, что 
исключения, предусмотрен-
ные законом и разрешающие 
не возвращать валюту на счета 
в российских банках, направ-
лены на «обеспечение дея-
тельности российских компа-
ний на внешнем рынке, в том 
числе конкурентоспособности 
и обеспечения для них рав-
ных условий с иностранными 
организациями». Ведомство 
предостерегло от формально-
го подхода к применению дан-

ного пункта и «необоснован-
ных решений» по привлечению 
добросовестных участников 
внешнеэкономической дея-
тельности к административной 
ответственности.

«Анахронизмом» называ-
ли сохраняющиеся валютные 
ограничения в России экспер-
ты ЦСР в 2018 году и пред-
лагали полностью отменить 
валютный контроль. Быв-
ший министр экономическо-
го развития Максим Орешкин 
(ныне помощник президента) 
называл его «рудиментом». 
А в конце 2017 года министр 
финансов Антон Силуанов вы-
сказывался против «драконов-
ских» штрафов за незаконные 
валютные операции в разме-
ре 75–100% от суммы. После 

этого в валютное законода-
тельство был внесен ряд смяг-
чающих поправок: в частно-
сти, штрафы за незачисление 
валютной выручки по внешне-
торговому контракту были 
снижены до 5–30% от суммы 
незачисленных денежных 
средств. Однако в случае 
с «Шахтспецстроем», «Тис-
сенКрупп Элеватор» и Единой 
кровельной компанией нало-
говые органы квалифициро-
вали это как неправомерное 
зачисление на зарубежный 
банковский счет — незаконную 
валютную операцию, за ко-
торую сохраняется штраф 
в размере 75–100% валютной 
выручки. $

При участии Анны Гальчевой

РАСТУТ ШТРАФЫ  
ЗА НЕЗАКОННЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

По данным ФНС, за девять 
месяцев 2020 года доля дел, 
возбужденных за незаконные 
валютные операции и нерепа-
триацию денежных средств, 
достигла 49% от общего коли-
чества возбужденных дел 
за нарушения валютного зако-
нодательства (для сравнения: 

за тот же период 2019 года этот 
показатель составлял 19%). 
В январе—сентябре прошлого 
года налоговики взыскали 
штрафы за осуществление 
незаконных валютных опе-
раций на сумму 447 млн руб., 
на 20% больше, чем за анало-
гичный период 2019-го.



^ Идея из зако-
нопроекта Мин-
природы огра-
ничить выплату 
дивидендов ком-
паниям, которые 
не устраняют 
ущерб окружаю-
щей среде, ожи-
даемо не нашла 
поддержки у биз-
нес-сообщества. 
На фото: министр 
природных ресур-
сов и экологии 
Александр Козлов

Фото: Екатерина 
Штукина/РИА Новости
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Госрегулирование

МИНПРИРОДЫ ОТКАЗАЛОСЬ ОТ ИДЕИ УЖЕСТОЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА УЩЕРБ ПРИРОДЕ

Дивиденды защитились 
от окружающей среды

М И Н П Р И Р О Д Ы  И С К Л Ю Ч И Л О  из готовящегося 

законопроекта положение об ограничении дивидендов 

для компаний, не ликвидирующих накопленный ущерб 

природе. Это произошло П О С Л Е  О Б С У Ж Д Е Н И Я 
П О П Р А В О К  с представителями бизнеса.

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

Минприроды исключило из за-
конопроекта, ужесточающего 
ответственность собственни-
ков промышленных предприя-
тий за ущерб природе, ограни-
чение на выплату дивидендов, 
а также положение о приори-
тете при банкротстве платежей 
на устранение экологическо-
го вреда над любыми другими 
выплатами, включая выходные 
пособия сотрудников.

Это следует из подготов-
ленной министерством новой 
версии законопроекта «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части 
обеспечения исполнения соб-
ственниками объектов про-
мышленной инфраструктуры 
обязанности по ликвидации 
причиненного вреда окру-
жающей среде» от 25 февраля 
(есть у РБК). Подлинность до-
кумента подтвердили источник 
в Российском союзе промыш-
ленников и предпринимателей 
(РСПП, его представители вхо-
дят в рабочую группу по под-
готовке поправок) и зампред 
комитета РСПП по экологии 
и природопользованию Юрий 
Максименко. «Мы продолжа-
ем обсуждение законопроекта 
с Минприроды. В ближайшие 
две недели должно состоять-
ся новое заседание рабочей 
группы по его доработке», — 
сообщил Максименко. РБК на-
правил запрос в пресс-службу 
Минприроды.

КАКИЕ ПОПРАВКИ 
ПРЕДЛАГАЛИ ВЛАСТИ
Минприроды готовит законо-
проект по поручению вице-
премьера Виктории Абрамчен-
ко (курирует в правительстве 
экологию), которая обяза-
ла профильные ведомства 
до 1 марта доработать эти по-

правки в законодательство. 
Там должен был быть преду-
смотрен «механизм ограни-
чения на выплату дивидендов 
и иных платежей по эмиссион-
ным ценным бумагам, доходов 
по долям (паям), распределе-
ние прибыли между учредите-
лями в случае невыполнения 
обязательств по соблюдению 
требований в области охраны 
окружающей среды», значи-
лось в протоколе по итогам со-
вещания у Абрамченко 3 фев-
раля.

«Такое поручение есть, 
и мы ждем проработанных 
предложений», — сообщила 
РБК представитель вице-пре-
мьера Марта Галичева. Ранее 
она пояснила, что по поруче-
нию президента сейчас раз-
рабатываются различные ме-
ханизмы для предупреждения 
появления таких заброшен-
ных объектов, как Байкальский 
ЦБК или завод «Усольехим-
пром» в Иркутской обла-
сти. На «Усольехимпроме» 
в 2018 году был введен режим 
чрезвычайной ситуации (тер-
ритория завода загрязнена хи-
мически опасными вещества-
ми), а ответственных найти 
не удалось, поэтому ликвида-
ция ущерба экологии прово-
дится на бюджетные средства.

В предыдущей версии за-
конопроекта от 19 февраля 
(у РБК есть копия) помимо 
ограничений на выплаты ди-
видендов также содержался 
пункт о приоритетности вы-
плат на устранение экологи-
ческого вреда над любыми 
другими, в том числе на вы-
ходное пособие сотрудникам 
при банкротстве компаний. 
«В случае если прекращение 
деятельности организации 
должника или ее структурных 
подразделений может повлечь 
за собой техногенные и (или) 
экологические катастрофы 
либо гибель людей, а также 
в случае выявления причи-

ненного вреда окружающей 
среде вне очереди, преимуще-
ственно перед любыми други-
ми требованиями кредиторов 
по текущим платежам, погаша-
ются расходы на проведение 
мероприятий по недопуще-
нию возникновения указанных 
последствий, включая меро-
приятия по ликвидации при-
чиненного вреда окружающей 
среде», — говорилось в преды-
дущей версии.

ПОЧЕМУ БИЗНЕС 
ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ
На заседании общественно-
го совета Минприроды, кото-
рое состоялось 25 февраля, 
директор по взаимодействию 
с органами госвласти «Метал-
лоинвеста» Евгений Полесский 
(представляет РСПП в совете) 
выступил против ограничений 
на выплату дивидендов. По его 
словам, эту идею необходимо 
доработать.

«Год назад, 1 апреля, был 
принят федеральный закон 
о ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. При его подготовке 
ко второму и третьему чтени-
ям были поправки про уста-
новку ограничений на выплату 
дивидендов при ЧС, но после 
экспертной работы с мини-
стерствами, правительством 
и Думой эти положения, к сча-

стью, были исключены», — на-
помнил Полесский. К вопросу 
об ограничении выплат диви-
дендов в случае накопленно-
го вреда окружающей среде 
также нужно подходить более 
тщательно, отметил он, под-
черкнув, что выражает пози-
цию РСПП, а не «Металлоин-
веста».

«Российский союз промыш-
ленников и предпринимате-
лей предлагает <...> исключить 
запрет на выплату дивиден-
дов ранее полного возме-
щения вреда окружающей 
среде», — говорится в прило-
жении к письму президента 
РСПП Александра Шохина, 
которое он направил замгла-
вы Минприроды Светлане Рад-
ченко 8 февраля (у РБК есть 
копия). Шохин указывает, что 
этот запрет противоречит по-
ложениям законодательства 
в отношении права природо-
пользователя оспорить тре-
бование о возмещении вреда 
окружающей среде, а также 
случаев, когда такая компа-

« Этот запрет противоречит 
положениям законодательства 
в отношении права 
природопользователя оспорить 
требование о возмещении вреда 
окружающей среде, считает 
президент РСПП Александр Шохин
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ния проводит восстановитель-
ные работы в соответствии 
с утвержденным проектом.

Радченко на том же засе-
дании общественного сове-
та посчитала позицию РСПП 
обоснованной, пообещав до-
работать законопроект. Ранее 
эксперты назвали ограниче-
ние дивидендов радикальной 
мерой и предупредили, что 
она будет трактоваться как 
ограничение прав акционеров 
и удар по инвестиционному 
климату.

Шохин в письме в Минприро-
ды также выступил за то, чтобы 
исключить приоритетность 
выплат на ликвидацию накоп-
ленного ущерба над любыми 
другими обязательствами при 
банкротстве. Этим условием 
о внеочередных преимуще-
ственных выплатах на эколо-
гические мероприятия «ото-
двигается даже очередность 
удовлетворения требований 
об оплате труда работников 
и о выплате выходных посо-
бий», предупредил он. $

участников рынка электрон-
ных денег и денежных пере-
водов (АЭД) Виктор Достов: 
«Так как НСПК является сто-
процентной «дочкой» Банка 
России, то таким образом ре-
гулятор мог обратить взор 
на другие схемы для совер-
шения подозрительных с его 
точки зрения платежей». Счета 
электронных кошельков могут 
принадлежать онлайн-казино, 
букмекерам и другим игро-
кам серого рынка, добавляет 
Обаева.

По мнению Достова, так как 
карты «Мир» не принимают 
к оплате во многих зарубеж-
ных странах, электронный ко-
шелек мог быть «мостиком» 
между покупателем и продав-
цом: «Однако такие переводы 
не занимали гигантскую долю 
рынка, и вряд ли добросовест-
ные пользователи массово по-
страдают».

ЦБ с 7 декабря запретил 
Киви Банку проводить плате-
жи в адрес иностранных ин-
тернет-магазинов и совершать 
переводы на предоплаченные 
карты корпоративных клиен-
тов. Банк также был оштрафо-
ван на 11 млн руб. 13 января 
об аналогичных ограничениях 
сообщила «дочка» Сбербанка: 
сервис денежных переводов 
ЮMoney получил предписа-
ние ЦБ, запрещающее опера-
ции клиентов сервиса с компа-
ниями, зарегистрированными 
за пределами России (после 
этого запрета платежи через 
ЮMoney перестал принимать, 
например, сайт AliExpress). 
В декабре ЦБ также отозвал 
лицензии у банков «Финтех» 
и «Онего» за проведение не-
прозрачных операций.

Активность регулятора 
могла быть связана с борьбой 
с нелегальными онлайн-казино 
и другими азартными играми, 
объясняли эксперты. ЦБ за-
являл, что «последовательно 
принимает меры, в том числе 
и ограничительного характе-
ра, к кредитным организаци-
ям, вовлеченным в проведение 
непрозрачных трансгранич-
ных операций». РБК направил 
запрос в Банк России. $

«Мир» — одна из мер, направ-
ленных на снижение высо-
корисковых операций с ис-
пользованием национальных 
платежных инструментов», — 
пояснил РБК представитель 
Национальной системы пла-
тежных карт (НСПК).

Получение бюллетеня под-
твердили в ВТБ и Газпром-
банке. «Банк уже действует 
в соответствии с положения-
ми данного бюллетеня, а также 
с действующими законода-
тельными нормами», — сказал 
представитель ВТБ. Через Газ-
промбанк, по словам его пред-
ставителя, такие операции 
массово не проходят.

«В части трансграничных 
операций по пополнению за-
граничных кошельков никаких 
существенных работ по пе-
ренастройке систем банкам 
проводить не потребуется. 
Согласно бюллетеню, НСПК 
будет самостоятельно откло-
нять такие операции по картам 
«Мир», — пояснил представи-
тель Промсвязьбанка.

Запрет на трансгранич-
ные операции по пополнению 
электронных кошельков может 
быть продолжением исто-
рии с платежными сервисами 
QIWI и ЮMoney (бывшие «Ян-
декс.Деньги»), которым ЦБ за-
претил проводить платежи 
из России в адрес иностран-
ных интернет-магазинов, го-
ворит глава правления Нацио-
нального платежного совета 
Алма Обаева. С ней согласен 
и председатель Ассоциации 

РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА УЖЕСТОЧАЕТ  
УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ КОШЕЛЬКИ

«Мир» закрывает 
границу

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Платежная система 
«Мир» с 27 апреля 
будет отклонять 
денежные переводы 
на иностранные элек-
тронные кошельки. 
Они попали под удар 
из-за борьбы властей 
с сомнительными опе-
рациями.

Национальная платежная си-
стема «Мир» с 27 апреля за-
претит пополнять со своих 
карт иностранные электрон-
ные кошельки. Об этом го-
ворится в технологическом 
бюллетене, который платеж-
ная система разослала бан-
кам. РБК ознакомился с доку-
ментом, информацию об этом 
подтвердили два источника 
на платежном рынке.

«В целях минимизации риска 
осуществления сомнительных 
переводов денежных средств 
<...> вводится запрет на прове-
дение трансграничных опера-
ций пополнения электронных 
кошельков», — говорится в до-
кументе.

«Ограничение пополнения 
иностранных электронных 
кошельков с помощью карт 

30,6%
количественная 
доля карт «Мир» 
на российском 
рынке 
в 2020 году, 
по расчетам 
НСПК.  
По объемам 
транзакций доля 
национальной 
платежной 
системы 
составляет 24%

Финансы

APPLE PAY РАСШИРЯЕТ КАРТОЧНУЮ КОЛОДУ

Национальная платежная 
система «Мир» 27 апреля пре-
доставит банкам возмож-
ность добавлять карты «Мир» 
в сервис безналичной оплаты 
смартфоном Apple Pay. Об этом 
говорится в бюллетене, кото-
рый платежная система 
разослала кредитным орга-
низациям. Информацию под-
твердили два источника РБК 
на платежном рынке.

«ПС «Мир» продолжает раз-
вивать платформу мобиль-
ных платежей. <...> Эми-
тенты (банки, выпускающие 
карты. — РБК) смогут пре-
доставить держателям воз-
можность токенизировать 
карты ПС «Мир» на устрой-
ствах Apple для совершения 
токенизированных опера-
ций с использованием сервиса 
Apple Pay», — говорится в доку-
менте. Каждый банк — участ-
ник ПС «Мир» сам будет уста-

навливать для своих клиентов 
срок, когда они смогут привя-
зать карты «Мир» к кошельку 
Apple.

«Мы работаем над внедре-
нием Apple Pay для наших кли-
ентов. Больше подробностей 
сообщим позже», — сказал РБК 
представитель Националь-
ной системы платежных карт 
(оператор «Мира»), добавив, 
что карты «Мир» можно под-
ключить к мобильным пла-
тежным сервисам Mir Pay 
и Samsung Pay. 

По мнению главы прав-
ления Национального пла-
тежного совета Алмы Обае-
вой, отсутствие возможности 
добавлять карты «Мир» 
в Apple Pay делало эту пла-
тежную систему неконкурен-
тоспособной по сравнению 
с международными систе-
мами Visa и Mastercard. «Apple 
Pay может повысить число 

активных пользователей 
карты «Мир», которые пере-
станут переводить средства 
на другие карты, а также при-
влечет новых пользователей — 
владельцев iPhone. Однако 
на взрывной рост числа дер-
жателей карты «Мир» рассчи-
тывать не стоит», — считает 
она.

Apple Pay был запущен в Рос-
сии в 2016 году, но все это 
время карты «Мир» нельзя 
было добавлять в этот сер-
вис. Их можно привязы-
вать к мобильному кошельку 
Samsung Pay и в кошелек соб-
ственной разработки нацио-
нальной системы Mir Pay 
(доступен на Android в смарт-
фонах, произведенных для 
российского рынка). Еще один 
сервис оплаты через смарт-
фон — Google Pay — пока недо-
ступен держателям нацио-
нальных карт.

« Такие переводы [с карт «Мир» 
на иностранные электронные 
кошельки] не занимали гигант-
скую долю рынка, и вряд ли добро-
совестные пользователи массово 
пострадают
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЭД ВИКТОР ДОСТОВ
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КРУПНЕЙШИЙ МИРОВОЙ МАРКЕТПЛЕЙС ОБЗАВЕЛСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
ПАРТНЕРОМ В РОССИИ

Bosco di Ciliegi 
нашел роскошного 
онлайн-компаньона

АННА ЛЕВИНСКАЯ

Один из крупнейших в мире 
онлайн-маркетплейсов 
Farfetch заключил первое парт-
нерство в России — с Bosco 
di Ciliegi (управляет, в частно-
сти, ГУМом), сообщила ком-
пания в отчете по результатам 
за 2020 год.

Сотрудничество предполага-
ет взаимный доступ к инфра-
структуре обеих компаний. 
Farfetch за счет физической 
розницы партнера нарастит 
свое присутствие на россий-
ском рынке. Как считают пред-
ставители компании Farfetch, 
Bosco di Ciliegi, в свою оче-
редь, сможет значительно 
увеличить динамику онлайн-
продаж собственного ас-
сортимента, получив доступ 
к операционной платформе, 
сервисам и клиентской базе 
онлайн-гиганта. Российским 
клиентам Farfetch партнерство 
с Bosco di Ciliegi дает возмож-
ность получать ускоренную 
доставку с уже включенными 
в конечную стоимость това-
ров пошлинами. Дальнейших 
подробностей сотрудничества 
компания не раскрыла.

Сначала партнерство будет 
распространяться на Россию 
и страны Таможенного союза, 
но основатель Farfetch Жозе 
Невеш сообщил РБК, что в бу-
дущем сотрудничество откро-
ет для Bosco di Ciliegi возмож-
ность экспорта и компания 
сможет продавать товары 

« Farfetch не рас-
крывает долю рос-
сийских продаж 
в выручке, но пред-
ставитель компании 
подчеркнул, что зде-
шний рынок показал 
одну из самых высо-
ких динамик роста 
в 2020 году

Ретейл

во всех 190 странах присут-
ствия люксового онлайн-ре-
тейлера. По словам Невеша, 
компания длительное время 
ведет работу с Минпромтор-
гом, ФНС, Минфином и дру-
гими ведомствами, а также 
с Российским экспортным цен-
тром, чтобы вывести на экс-
порт продукцию российских 
дизайнеров.

Работа с местными постав-
щиками позволяет компании 
максимально использовать 
преимущества децентрали-
зованной системы — обес-
печивать кратчайшие сроки 
доставки и оптимизировать 
конечную стоимость продук-
ции для клиента, перечисляет 
глава Farfetch. С локальными 
компаниями онлайн-маркет-

УЧАСТНИКИ ПАРТНЕРСТВА

Farfetch — онлайн-агрегатор, 
он не закупает товары, а слу-
жит площадкой для пред-
ставления брендов. Бутики 
подключаются к платформе 
и самостоятельно торгуют, 
отдавая Farfetch комиссию 
от продаж. За прошедшие 
годы компания привлекла 
12 раундов финансирования 
на общую сумму $1,6 млрд. 
В ноябре 2020 года стало 
известно, что Alibaba Group 
и швейцарская группа 
Richemont инвестируют 
$1,1 млрд в новое совместное 
предприятие Farfetch China.

Farfetch открыла предста-
вительство в Москве, чтобы 
развивать бизнес на локаль-
ном рынке, в странах СНГ 
и Балтии, в 2015 году. Компа-
ния уже локализовала часть 
бизнес-процессов — открыла 
рублевые платежи, русско-
язычную поддержку и службу 
для работы с VIP-клиентами. 
По ее собственным данным, 
на площадке уже представ-
лены более десяти мульти-
брендовых бутиков из России, 
которые позволили охватить 
основные города-миллион-
ники, а также есть несколько 

партнеров в Казахстане. 
В частности, онлайн-ретей-
лер работает с бутиками 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Новосибирске и дру-
гих городах.

Bosco di Ciliegi осно-
вана в 1991 году Михаи-
лом Куснировичем. Рознич-
ная сеть группы включает 
более 200 монобрендовых 
магазинов модной оде-
жды и аксессуаров: Alberta 
Ferretti, Antonio Marras, 
Brooks Brothers, Ermanno 
Scervino, Etro, ISAIA, Malo, 
La Perla, Marina Rinaldi, 

Max&Co, Max Mara, Moschino 
и другие, а также магазины 
часов и ювелирных украше-
ний Jaquet Droz, Pomellato, 
Ulysse Nardin, Chaumet. Мага-
зины расположены в исто-
рических торговых центрах 
Москвы — ГУМе, Петровском 
и Смоленском пассажах, 
«Весне» на Новом Арбате — 
и в других городах: Санкт-
Петербурге, Самаре, Сочи. 
Совокупная выручка группы 
компаний Bosco di Ciliegi, 
по ее собственным дан-
ным, в 2019 году составила 
40 млрд руб.

Первым российским стратегическим партнером 
F A R F E T C H  станет Bosco di Ciliegi.  

Онлайн-платформа П О Л У Ч И Т  Д О С Т У П 
К  Р О З Н И Ц Е  одного из старейших 

российских люксовых ретейлеров, а российская 

компания нарастит динамику онлайн-продаж.

плейс работает в основном 
по нескольким направлениям: 
сотрудничает с мультибрен-
довыми бутиками, заключает 
прямые контракты с брендами, 
предоставляет услугу fashion-
консьержа, когда платформа 
помогает найти продукцию 
брендов, которая не представ-
лена на сайте.

Farfetch также заключает 
крупные партнерства с уни-
вермагами: подразделение 
Farfetch Platform Solutions 
разрабатывает для них тех-
нологическую платформу для 
электронной коммерции и пре-
доставляет логистические 
услуги. Например, в 2019 году 
компания заключила парт-
нерство с британским уни-
вермагом Harrods, которое 

подразумевало создание для 
него международной торго-
вой онлайн-платформы, опе-
рационный менеджмент, ло-
гистическую и техническую 
поддержку. Harrods же само-
стоятельно продолжает управ-
лять процессами онлайн-тор-
говли на сайте, в том числе 
контролировать маркетинго-
вую, имиджевую и продуктовую 
составляющие, а также клиент-
ские службы.

Farfetch не раскрывает долю 
российских продаж в выручке, 
но Невеш подчеркнул, что это 
один из ключевых для нее ре-
гионов. По его словам, здешний 
рынок показал одну из самых 
высоких динамик роста 
в 2020 году. «Бизнес в России, 
а также на таких рынках, как 
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ОСНОВАТЕЛЬ FARFETCH ЖОЗЕ НЕВЕШ В ИНТЕРВЬЮ РБК РАССКАЗАЛ, 
КАК КОМПАНИЯ ПЕРЕЖИЛА ПАНДЕМИЮ, ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРИВЫЧЕК 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ВСЕОБЩЕМ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИИ ИНДУСТРИИ РОСКОШИ.

Последние три квартала 
2020 года Farfetch показы-
вала рекордный прирост вы-
ручки. Что стало основной 
причиной?

Для многих бутиков, незави-
симых розничных продав-
цов и более чем 500 брендов 
мы стали единственным кана-
лом продаж во время ограни-
чений из-за пандемии, а для 
некоторых мы вообще един-
ственный канал онлайн-про-
даж. И мы очень много рабо-
тали, чтобы поддерживать 
уровень обслуживания, логи-
стику и удовлетворенность 
наших клиентов.

Много ли новых брендов 
присоединились к Farfetch 
с начала пандемии?

Думаю, они все равно бы при-
соединились, не только из-за 
COVID-19. Но ситуация уско-
рила принятие некоторых 
решений. В этот период к нам 
примкнули такие бренды, 
как, например, Moncler, Marni 
Homeware, партнерами стали 
D&G и Ralph Lauren. Из круп-
ных универмагов к нам при-
соединился французский 
Printemps. Уже во втором квар-
тале мы видели, что продажи 
топ-20 брендов на платформе 
удвоились, и среди них были 
как новые бренды, так и дав-
ние партнеры платформы.

Как вы сначала воспринима-
ли пандемию коронавиру-
са и как работали в пиковые 
месяцы?

Для нас кризис начался уже 
в январе, потому что у нас 
есть операционные процессы 
в Китае и команды в Пекине, 
Шанхае, Гонконге и Токио. Все 
надеялись, что, как и SARS 
несколько лет назад, корона-
вирус останется только в Азии, 
но довольно быстро осознали, 
что это распространяется 
на весь мир. Впервые Европа 
была изолирована — это стало 
настоящим шоком для всех, 
мир никогда не видел такой 
город, как Милан, например, 
полностью закрытым.

Нашим приоритетом стало 
сохранение здоровья сотрудни-
ков. Мы с вами можем работать 
из дома, но целый ряд профес-
сий — не только в Farfetch — 
должны обеспечивать логи-
стику, выходить на фабрики, 
в магазины и т.д. Мы старались 
поддерживать наше сообще-
ство, чтобы компании выжили: 
в апреле запустили кампанию 
онлайн-продвижения локаль-
ных бутиков #supportboutiques, 
помогали с логистикой, импор-

том масок для сотрудников 
китайских и европейских бути-
ков. И, конечно, следили за тем, 
что происходило с потребите-
лями. Никто не знал, как они 
отреагируют.

Были ли моменты, когда 
продажи просто останавли-
вались?

Мы наблюдали это, когда мир 
постепенно охватывала изоля-
ция: был период, может быть, 
две-три недели, когда люди 
были просто сбиты с толку 
и озабочены совсем другими 
задачами, самыми простыми 
вещами — покупкой товаров 
первой необходимости, еды 
и туалетной бумаги.

После трех недель в изоляции 
дома люди стали возвращаться 
к культуре, фильмам, стримин-
говым сервисам, музыке и, 
разумеется, к моде как части 
культуры. Люди переосмыс-
лили способ покупки предме-
тов роскоши. В 2019 году только 
12% продаж приходилось 
на онлайн. Эта ситуация меня-
ется стремительно — я называю 
это сдвигом парадигмы в том, 
как люди покупают предметы 
роскоши по всему миру.

Если мы возьмем конкрет-
ный пример России (многие 
россияне покупали предметы 
роскоши во время путеше-
ствий, ехали в Париж или 
Лондон), то мы увидели, как 
их расходы мигрируют на вну-
тренний рынок. Такую же тен-
денцию мы заметили в Китае, 
Италии, Латинской Америке.

Как пандемия изменила по-
ведение потребителей?

Люди — существа с привыч-
ками. Для некоторых из них 
покупка премиальной про-
дукции была опытом, связан-
ным только с традиционными 
магазинами. До ситуации 
с COVID-19, если бы вы спро-
сили их: «Что у вас ассоции-
руется с роскошью?», они 
бы ответили: «О, прыгнуть 
в самолет, полететь в Лондон, 
остановиться в Four Seasons 
или London Conrad и пойти 
за покупками в Selfridges или 
Harrods». Речь никогда не шла 
о Farfetch или о том, чтобы 
открыть приложение любого 
другого онлайн-ретейлера. Это 
поворотный момент и в инду-
стрии роскоши: бренды интен-
сифицируют свои цифровые 
стратегии, видя, что потреби-
тель переходит в онлайн.

Говоря об общем пере-
осмыслении индустрии рос-
коши, можно констатиро-

вать, что этот рынок чаще 
всего был ориентирован 
на предоставление услуг. 
Как модные бренды адап-
тировались к электронной 
коммерции и станет ли этот 
рынок менее ориентирован-
ным на услуги?

Я думаю, что это и дальше 
будет рынок, ориентиро-
ванный на услуги. Как нам 
объединить эти два опыта, 
онлайн и офлайн? Это боль-
шая проблема и одновре-
менно самая уникальная 
возможность в ближайшие 
несколько лет — и то, над чем 
мы работаем с 2016 года. Сна-
чала мы сделали эксклюзив-
ное партнерство с брендом 
Chanel — первыми создали 
инновационное пространство 
исторического бутика марки 
на улице Камбон, а в прошлом 
году уже несколько магази-
нов бренда обновили концеп-
цию. Эксклюзивный контракт 
c Chanel закончен, и в декабре 
2020 года мы открыли новую 
технологическую локацию для 
Browns. И это все не о техно-
логиях, а о предоставлении 
сервиса — потребителю нужен 
унифицированный опыт поку-
пок: виртуальная реальность 
для примерки вещей из дома, 
личный консультант в прило-
жении, оповещения о новин-
ках или появлении нужного 
размера, медийный контент, 
программа лояльности.

Fashion-бизнес всегда будет 
слиянием двух форматов, 
потому что моду невозможно 
скачать. То, что происходит 
с фильмами, музыкой и кни-
гами, в определенной степени 
невозможно применить в моде.

Мы не просыпаемся утром 
и не решаем, что «сегодня 
я только в Сети» или «я только 
офлайн». Мы как потреби-
тели видим мир как еди-
ное целое: решаем, зайти 
ли в бутик Gucci, ЦУМ или 
ГУМ, или открываем прило-
жение онлайн-магазина. Под-
тверждение состоятельности 
этой идеи — ретейл в Китае. 
Вы ходите по супермаркету 
со своим приложением, про-
сто сканируете и добавляете 
товары в корзину, а платите 
в одно касание, и все, что 
вы видите в магазине, можно 
за считаные минуты доста-
вить к вашей машине или 
в квартиру. Пока этих техно-
логий интеграции онлайна 
с традиционным ретей-
лом практически нет в сег-
менте роскоши, но это то, что 
мы планируем сделать вместе 
с Alibaba Group.

Китай и Великобритания, рос 
значительно быстрее, чем в дру-
гих регионах», — отметил он.

В целом, как ожидали экс-
перты отрасли, по итогам 
2020 года игроки мировой 
индустрии роскоши могли по-
терять около €70–90 млрд: 
такой прогноз весной прошло-
го года дали аналитики Boston 
Consulting Group (BCG). Од-
нако проведенный BCG опрос 
представителей люксовых 
брендов показал, что те сде-
лали ставку на онлайн: более 
40% компаний нарастили ин-
вестиции в онлайн-продажи 
и перенаправили маркетинго-
вые бюджеты в этот канал.

Внешний эксперт Bain & 
Company по рынку ретейла 
и товарам класса люкс Ирина 
Куликова отмечает, что рос-
сийский рынок люкса почти 
не отличается от международ-
ного с точки зрения общих 
трендов. По подсчетам Bain & 
Сompany, из-за влияния пан-
демии рынок персональной 
роскоши упал на 23%. Но, как 
отмечает Куликова, для рос-
сийского рынка есть несколь-
ко позитивных факторов. 
С мая-июня 2020 года в Рос-
сии не было таких жестких 
правил изоляции, как в боль-
шинстве европейских госу-
дарств, а ограничения на пе-
ремещения за пределы страны 
способствовали тому, что 
часть потребителей роскоши, 
ранее приобретавших товары 
за рубежом, переключились 
на покупки на российском 
рынке. $

« Люди переосмыслили способ  
покупки предметов роскоши

^ По словам ос-
нователя Farfetch 
Жозе Невеша, 
в будущем Bosco 
di Ciliegi сможет 
продавать товары 
во всех 190 стра-
нах присутствия 
люксового  
онлайн-ретейлера

$1,7
млрд 
составила вы-
ручка от про-
даж на Farfetch 
в 2020 году (рост 
64% год к году). 
С момента запу-
ска в 2008 году 
число бутиков 
на Farfetch воз-
росло 
с 25 до более чем 
1,3 тыс.Фото: Chris Ratcliffe/

Bloomberg
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ЭКСПЕРТЫ DSM GROUP ОЦЕНИЛИ ПОПУЛЯРНОСТЬ ОНЛАЙН-ПОКУПКИ ЛЕКАРСТВ 
С ДОСТАВКОЙ

На пути курьеров 
встали рецепты
АННА ЛЕВИНСКАЯ

Спустя восемь месяцев 
после начала дистан-
ционной торговли 
лекарствами потре-
бители предпочита-
ют лишь заказывать 
их в интернете и само-
стоятельно забирать 
из аптек. Это об-
условлено тем, что 
компании не могут 
доставлять на дом ре-
цептурные препараты.

Доля заказов с доставкой то-
вара потребителю по итогам 
2020 года не достигла и 20% 
от всех продаж лекарств в ин-
тернете в денежном выраже-
нии, оценила исследователь-
ская компания DSM Group 
по просьбе РБК. По данным 
аналитиков, в дистанционной 
торговле лекарствами доми-
нируют онлайн-бронирова-
ния, когда пользователь де-
лает в интернете предзаказ, 
а потом сам забирает товар 
из аптеки. Всего в прошлом 
году дистанционным спосо-
бом было продано лекарств 

Шуляк из DSM Group связы-
вает большую популярность 
онлайн-бронирований с невоз-
можностью заказать достав-
ку рецептурных препаратов. 
С ним согласны гендиректо-
ра сетей «Аптечные традиции» 
и «Ригла» Дмитрий Руцкой 
и Александр Филиппов.

Доля продаж лекарств, 
не требующих рецепта, со-
ставляет в аптеках около 
20–30%, оценивает Руцкой. 
В онлайн-продажах спрос 
на рецептурные препара-
ты выше, чем в традицион-
ной рознице, уточняет Шуляк. 
По его оценке, на рецептур-
ные лекарства приходится 46% 
заказов, тогда как в офлайне 
это 40% всех продаж.

За счет доставки увели-
чивается стоимость зака-
за, называет еще одну при-
чину Филиппов. «В регионах 
средний чек составляет около 
250 руб., в Москве — пример-
но 650 руб. При этом доставка 
заказа до потребителя стоит 
не менее 300 руб. В сети 
«Ригла» доля онлайн-продаж 
едва превышает 10% от об-
щего оборота», — добавляет 
Филиппов.

В конце 2020 года стало из-
вестно, что Минздрав разра-
ботал законопроект, который 
упрощает выдачу разрешений 
на онлайн-продажу лекарств 
и разрешает продажу через 
сайты-агрегаторы. РБК напра-
вил запрос в министерство 
о текущем статусе законопро-
екта и возможности дальней-
шей либерализации дистанци-
онной торговли лекарствами.

Опрошенные логистиче-
ские компании уверяют, что 
сервис доставки лекарств ра-
стет, даже при том что сейчас 
разрешена онлайн-торговля 
только безрецептурными пре-
паратами. С начала сотруд-
ничества с аптечными сетями 
среднее количество заказов 
в месяц выросло в 3,5 раза, 
сообщила гендиректор «До-
стависты» Татьяна Борзых. 
Курьеры компании с про-
шлой весны доставляют ле-
карства из аптек, принадле-
жащих группам «Аптечная 
сеть 36,6» и «Эркафарм» (сети 
«Озерки», «Доктор Столе-
тов» и др.). Средний чек варь-
ируется от 200 до 600 руб., 
уточняет Борзых. Количество 
заказов, в которых есть лекар-
ства, растет, говорит и дирек-
тор по продажам СДЭК Ан-
дрей Мякин. $

Фармацевтика

₽1,4 трлн
составляет весь отече-
ственный аптечный рынок 
по оценке DSM Group

Закон об онлайн-продаже 
лекарств  был подписан прези-
дентом Владимиром Путиным 
в апреле 2020 года. Первые 
разрешения на дистанци-
онную торговлю аптекам 
были выданы Росздравнадзо-
ром в мае 2020 года. Аптеки 
могут осуществлять рознич-
ную торговлю только безре-
цептурными лекарствами. 
Нельзя также продавать 
наркотические, психотроп-
ные, а также спиртсодержа-
щие препараты с долей эти-
лового спирта свыше 25%. 

Среди основных требований 
к компаниям, обращающимся 
за разрешением на дистан-
ционную торговлю лекар-
ствами, — действующая лицен-
зия на фармацевтическую 
деятельность не менее одного 
года и не менее десяти аптеч-
ных точек. Кроме того, необ-
ходимо наличие электрон-
ной системы платежей или 
мобильного платежного тер-
минала, а также собствен-
ной курьерской службы (либо 
договор со специализирован-
ной компанией).

КОГДА В РОССИИ 
РАЗРЕШИЛИ ДОСТАВКУ 
ЛЕКАРСТВ

< За рецептур-
ным лекарством, 
заказанным  
по интернету, 
по-прежнему  
необходимо идти 
в аптеку

Фото: Виктор Коротаев/
Коммерсантъ

" Развитие пой-
дет по типичному 
для нашей интернет-
розницы пути, когда 
товары попадают 
в пункты выдачи, 
в случае с фармой — 
аптеки, считает генди-
ректор «Аптечной сети 
36,6» Александр Кузин

на 72 млрд руб., из них толь-
ко 14 млрд руб. пришлось 
на классическую интернет-
торговлю с доставкой, кон-
статирует гендиректор DSM 
Group Сергей Шуляк.

Весь отечественный аптеч-
ный рынок (с учетом продаж 
парафармацевтики — това-
ров, не являющихся лекар-
ствами: бинтов, косметики, 
БАДов и т.д.) DSM Group оце-
нивает по итогам 2020 года 
в 1,4 трлн руб. Доля дистанци-
онных продаж (также с учетом 
парафармацевтики) достигла 
6,6%, что на 2,2 п.п. больше, 
чем в 2019 году, когда прода-
жи с доставкой лекарств еще 
не были разрешены.

Ранее Ассоциация компа-
ний интернет-торговли оцени-
ла онлайн-продажи лекарств 
в России за шесть месяцев 
2020 года в 5,6 млрд руб., что 
составляет лишь 0,2% всего 
отечественного рынка ди-
станционной торговли. Обыч-
ные онлайн-бронирования 
лекарств ассоциация не оце-
нивала.

Доминирующую роль пред-
заказов в дистанционной 
продаже лекарств подтвер-
ждают в группе «Аптечная 
сеть 36,6», управляющей се-
тями «36,6» и «Горздрав». 
По ее данным, более 90% 
онлайн-продаж по-прежне-
му приходится на бронирова-
ние лекарственных средств. 
В других опрошенных РБК 

аптечных сетях — «Ригла» 
и «Аптечные традиции» — 
цифры не привели, но также 
признали, что потребители 
предпочитают забирать за-
бронированный товар само-
стоятельно.

Развитие аптечного онлайн-
ретейла может идти только 
по характерному для рос-
сийской интернет-розницы 
пути, когда товары доставля-
ются в пункты выдачи зака-
зов, в случае с фармой — в ап-
теки, убежден гендиректор 
«Аптечной сети 36,6» Алек-
сандр Кузин. По его мнению, 
потребителям удобнее зайти 
в аптеку, «где квалифици-
рованный персонал выдаст 
товар и проконсультирует 
по препарату».


