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Челнокам предложили «обелиться» 

Нужен ли мелким торговцам статус самозанятых 

В России могут легализовать челноков ради помощи крупному бизнесу. 

Предприниматели, которые будут ввозить товары в рамках параллельного 

импорта, могли бы получать статус самозанятых, предложил зампред 

Сбербанка Анатолий Попов в ходе сессии на Петербургском экономическом 

форуме (ПМЭФ). Это не только «обелит» рынок, но и позволит им легально 

сотрудничать с юрлицами. Пока что без присвоения налогового статуса 

сделать это невозможно. Но будут ли челноки «обеляться»? И зачем это нужно 

бизнесу? Разбирался Владислав Викторов. 

На фоне ухода с российского рынка иностранных компаний 

правительство возлагает большие надежды на параллельный импорт. 

Результаты схемы, при которой товары ввозятся в страну без разрешения 

правообладателей, становятся заметны только сейчас. Импортные запчасти и 

одежда появляются на маркетплейсах, а различные гаджеты и бытовая техника 

https://www.kommersant.ru/doc/5412960?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


— на прилавках профильных магазинов. Однако не лишним было бы привлечь 

к процессу и так называемых челноков, считают в «Сбере». 

Крупные компании вскоре будут очень заинтересованы в покупке 

товаров у частных лиц ради увеличения ассортимента. Но обеспечить 

существенные обьемы новые самозанятые вряд ли смогут, полагает глава 

комитета по экономике Московского отделения «Опоры России» Алексей 

Каневский: «Сама по себе идея лежит на поверхности. Потребности рынка 

челноки закрыть не смогут, они займут лишь локальную, очень небольшую 

нишу. Не понимаю, какая здесь нужна степень легализации, потому что 

физическое лицо и сейчас в каких-то небольших количествах может такие 

поставки обеспечивать самостоятельно». 

Пока что примерно 30% товаров, которые поступают в Россию в рамках 

параллельного импорта — это мелкая бытовая техника. 20% — косметика и 

одежда. И с одной стороны кажется логичным, что бизнес мог бы пополнять 

свои запасы за счет частников, которые закупятся товарами за рубежом, а 

затем выставят их на маркетплейсах. 

Однако если речь идет о небольших партиях, экономическая выгода 

сомнительна, говорит директор по связям с общественностью Ассоциации 

торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной 

техники РАТЕК Антон Гуськов. 

В худшем случае на рынке и вовсе может появиться контрафакт, 

отмечает эксперт: «Для того чтобы завозить электронику, бытовую технику, 

импортер должен платить таможенные пошлины и после этого пройти условия 

подтверждения соответствия. Одно дело, когда идет огромная партия товара, 

из нее отбирается несколько образцов, соответственно, стоимость просто 

ложится в себестоимость. Другое дело, когда это небольшая поставка. 

Поэтому либо это будет экономически неэффективно для маленких партий 

товаров, либо совершенно нелегально». 



 

В целом рынок сейчас не испытывает острого дефицита каких-то 

товаров, в том числе за счет параллельного импорта, поэтому привлекать 

частников не имеет смысла, говорит президент Ассоциация компаний 

интернет-торговли Артем Соколов. К тому же непонятно, кто в этом случае 

будет отвечать за гарантийное обслуживание, считает господин Соколов: 

«Продавец электроники должен обеспечить сервис, если вдруг возникнет 

поломка, и принять товар обратно. Что может сделать челнок? У него есть 

сервис? Он готов предоставить гарантии? Он вообще в этой структуре кем 

является? Продавцом? По сути, все гарантийные обязательства, которые ранее 

брал на себя вендор, сейчас отойдут к ритейлу. Нельзя клиенту что-то продать 

и сказать: "Живи теперь с этим, как хочешь"». 

А готовы ли сами челноки «обеляться»? Вице-президент автомобильной 

сервисной ассоциации Александр Казаченко в этом сомневается, особенно, 

если речь о сфере автозапчастей. Там услуги частников, как правило, и вовсе 

не нужны: «"Обеление" челноков — путь в никуда. Они и так себя прекрасно 

чувствуют, зачем им ходить и кому-то что-то доказывать? Все крупные 

компании все равно работают либо с производителем напрямую, либо через 

брокеров». 

При этом, по данным Минтруда, ежедневно самозанятыми становятся 

порядка 8,5 тыс. человек, а к 2030 году их количество возрастет в два раза. 

Впрочем, эксперты считают, что вряд ли среди них будет хоть сколько-нибудь 

существенное количество челноков. 

ФЕДЕРАЛПРЕСС 

28.06.2022 

Эксперт об обращении продавцов маркетплейсов в ФАС: «Цены 

надо снижать за счет прибыли площадок» 

https://fedpress.ru/expert-opinion/3043746


Продавцы маркетплейсов попросили Федеральную антимонопольную 

службу (ФАС) проверить разработанный интернет-площадками механизм 

проведения распродаж. В таких акциях торговцы участвуют вынужденно, что 

приводит к сокращению их маржинальности. Руководитель компании 

«Интерпортфолио», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей 

Каневский рассказал «ФедералПресс», почему такое обращение продавцы 

считают последним шансом все исправить. 

«Сотрудничество с маркетплейсами – зачастую единственная 

возможность производителей из числа малого и среднего бизнеса реализовать 

свой товар. При небольших объемах производства эти компании не в 

состоянии сотрудничать с сетевыми магазинами. Кроме того, интернет-

площадки позволяют региональным предприятиям охватывать всю страну. 

Популярность интернет-торговли существенно выросла за время пандемии, и 

теперь, судя по маркетинговой политике наиболее популярных 

маркетплейсов, они чувствуют себя хозяевами положения в диалоге с 

поставщиками. 

Предоставление скидок – одна из форм конкурентной борьбы между 

различными интернет-площадками. Но делать это надо не за счет 

производителя, у которого низкая маржинальность производства в силу его 

масштаба, а за счет собственной прибыли. 

Поэтому обращение в антимонопольную службу – это способ защитить 

интересы малого и среднего бизнеса, который, как мы все сегодня понимаем, 

должен стать основой экономики». 

 

РАДИО SPUTNIK 

15.06.2022 

IKEA сокращает бизнес в России. Кто заменит мебельную 

компанию? 

https://radiosputnik.ria.ru/20220615/ikea-1795463959.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


IKEA сократит масштабы бизнеса в России и продаст все свои заводы в 

стране. Перспективы отечественных мебельных производителей оценил в 

интервью радио Sputnik председатель Комитета по строительству 

Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Олег Филиппов. 

IKEA приняла решение сократить масштабы бизнеса в России. 

Компания уменьшит штат сотрудников на собственных производствах и 

начнет процесс поиска новых владельцев для всех четырех российских 

фабрик, сообщили РИА Новости в пресс-службе IKEA. 

Кроме того, в мебельной компании объявили о распродаже товаров, 

которые находятся на российских складах. 

В интервью радио Sputnik председатель Комитета по строительству 

Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Олег Филиппов выразил 

уверенность, что российские производители мебели легко смогут заменить 

IKEA. 

"В России представлен не один десяток достойных производителей 

отечественной мебели от эконом- до бизнес-класса, того сегмента, который в 

основном был представлен в IKEA. Кроме того, IKEA жестко демпинговала на 

рынке и не давала развиваться российскому бизнесу, хотя отечественный 

мебельный бизнес вполне конкурентоспособен по отношению к любому 

западному. Теперь для граждан России открывается прекрасная возможность 

пользоваться качественной отечественной мебелью по цене не дороже 

импортной", – сказал он. 

Цены определяются не столько российским сырьем, сколько 

изменяющейся логистикой, отметил эксперт. По его мнению, через шесть-

восемь месяцев они закрепятся на комфортном для потребителя уровне. 

"Что касается цен, некоторые компоненты мебели производятся за 

рубежом, избежать этого полностью пока не удается, но отечественная 

промышленность над этим работает. Я думаю, от полугода до восьми месяцев 



цены придут в сегмент, который будет удобен российскому потребителю", – 

считает Олег Филиппов. 

Потенциальный покупатель заводов IKEA в России должен выводить 

российскую марку на международный рынок, считает эксперт. 

"Российский бренд должен развиваться и быть узнаваемым. Российская 

техническая культура гораздо лучше любой шведской. Новому владельцу 

(заводов – ред.) надо делать ребрендинг, исходя из необходимости, и выводить 

российскую марку на международный рынок", – заключил Олег Филиппов. 

ЦАРЬГРАД 

15.06.2022 

Определились: IKEA объявила о продаже производств и 

сокращении сотрудников в России 

В интерпретации компании это называется “ сократить масштабы” 

бизнеса. 

Принятие решения фактически о прекращении работы в России в 

компании объяснили ставшей уже традиционной ссылкой на нарушение 

логистических цепочек, сообщает РИА Новости. 

В свою очередь логистические цепочки, разорвавшись, “сильно 

ухудшили ситуацию с бизнес-процессами”. 

Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в 

обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа 

компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России, 

 — пояснили в российском представительстве компании. 

Также стало известно о предстоящей продаже компанией IKEA своих 

производств в Кировской, Ленинградской и Новгородской областях, а также 

https://kz.tsargrad.tv/news/opredelilis-ikea-objavila-o-prodazhe-proizvodstv-i-sokrashhenii-sotrudnikov-v-rossii_566509?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


остаточных запасов продукции со складов. Сотрудники российских 

предприятий будут уволены.  

В то же время торговые центры "Мега" продолжат работу. 

По поводу предстоящего ухода IKEA с российского рынка 

председатель Комитета по строительству Московского отделения "ОПОРЫ 

РОССИИ" Олег Филиппов ранее сделал оптимистичный прогноз о том, что 

российские производители мебели и сопутствующих товаров легко смогут 

заменить продукцию популярного бренда. 

ЦАРЬГРАД 

16.06.2022 

Компания Coca-Cola заявила об уходе с российского рынка 

Производство напитков будет остановлено, когда закончатся запасы 

сырья. 

Компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в 

пятницу сообщила о намерении в скором времени остановить производство и 

продажу напитков на территории России под брендами Coca-Cola Company, 

сообщает РИА Новости. 

Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC больше 

не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola 

Company в России, 

— говорится в релизе компании материале. 

В линейке продукции компании немало товаров, которые пользуются 

стабильно высоким спросом у потребителей. Это и газированные напитки, и 

фруктовые, овощные соки: Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, 

Bonaqua, Fuzetea, Adez, Pulpy, Innocent, Rich, "Моя семья" и "Добрый". 

https://kz.tsargrad.tv/news/kompanija-coca-cola-zajavila-ob-uhode-s-rossijskogo-rynka_567599?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Накануне о закрытии и продаже производств в трёх российских областях 

заявила компания IKEA. Однако председатель Комитета по строительству 

Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Олег Филиппов уверен, что 

российские производители мебели и сопутствующих товаров легко смогут 

заменить продукцию популярного бренда. 

РИА НОВОСТИ 

11.06.2022 

"Отплатили той же монетой". Россия заблокировала деньги 

иностранцев 

Зарубежные информационные сервисы отказываются работать с 

российскими банками. Теперь кредитным организациям будет труднее 

проверить данные клиентов. Повышается вероятность вторичных санкций и 

риск крупных штрафов. Чем это обернется для экономики и как ответит 

Москва, разбиралось РИА Новости. 

Знай своего клиента 

Осведомлен — значит вооружен, говорят банкиры. Поэтому стараются 

все выяснить о клиентах. В этом помогают специальные сервисы. "Собирают 

информацию: кто под санкциями, на кого заведены уголовные дела. Ведут 

списки террористов. Обновляют данные и продают банкам", — поясняет 

Анастасия Ускова, генеральный директор финтех-платформы "Фаст Ривер". 

Это общемировая практика. Так кредитные организации страхуются от 

финансовых потерь. Да и от репутационных рисков. 

Однако сейчас агрегаторы данных отказываются сотрудничать с 

российскими банками. В конце мая Risk & Compliance от Dow Jones — 

крупнейший участник рынка — объявил, что разрывает контракты. Ранее так 

же поступила World-Check от Refinitiv. 

https://ria.ru/20220611/dengi-1794585942.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


В начале апреля Bloomberg отключил доступ к терминалам, через 

которые новости и аналитика поступают в режиме реального времени. 

"Данные сервисов используют все игроки из топ-50. Сведения интегрированы 

в автоматическую систему финмониторинга", — уточняет Ускова. 

Поэтому банки могут попасть под санкции, в том числе вторичные: 

открыл счет или перевел платеж не тому — сам угодил в черный список. Плюс 

крупный штраф. 

Прецеденты уже были. В 2014-м с французского BNP Paribas взыскали 

почти девять миллиардов долларов. Швейцарское подразделение 

конгломерата нарушило санкционный режим — проводило транзакции в Иран 

и Судан. 

Это послужило уроком для других организаций, в том числе российских. 

Все моментально подключились к информационным сервисам. 

"Теперь же придется искать альтернативу, собирать данные по другим 

источникам, иногда вручную. Потребуются финансовые вложения. В 

результате банковские услуги подорожают и станут менее доступными", — 

предупреждает аналитик. 

Банкиры опираются на разные сервисы. Сейчас будут адаптироваться и 

интегрировать оставшиеся. Но на это тоже уйдут время и деньги. 

Впрочем, есть отечественный аналог — система X-Compliance. С ее 

помощью, например, проверяют, попадает ли клиент под "правило 50 

процентов". Дело в том, что западные санкции распространяются не только на 

фигурантов черных списков, но и на компании, где их доля не менее 50 

процентов. 

Эксперты не исключают, что другие зарубежные агрегаторы последуют 

примеру Risk & Compliance и World-Check. "Но останется российский сервис. 

Поэтому, возможно, отечественным банкам удастся избежать вторичных 



санкций", — полагает Федор Сидоров, основатель "Школы практического 

инвестирования". 

Отзеркалили 

России объявили санкций больше, чем Ирану, Сирии и КНДР, вместе 

взятым. В частности, Запад нанес удар по финансовой системе: заблокировал 

почти половину золотовалютных резервов (ЗВР) страны — около 300 

миллиардов долларов. ЦБ попытались связать руки: стало меньше 

возможностей поддерживать курс рубля, подпитывать ликвидностью банки, 

сдерживать инфляцию. 

Регулятор отплатил той же монетой: ограничил движение капитала, 

чтобы деньги не утекали в недружественные страны. Среди ответных мер — 

запрет на продажу иностранным инвесторам ценных бумаг. Нерезидентам 

также нельзя выводить средства из страны. 

В результате, по подсчетам аналитиков, заблокировали почти 17 

миллиардов долларов — столько крупнейшие западные инвестбанки и 

компании держали в России. В списке JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan 

Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street 

Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citigroup. 

Однако в их триллионных оборотах это капля в море. Даже при полной 

потере средств, вложенных в российские активы, им не грозит дефолт и 

понижение кредитного рейтинга. 

Достаточно сопоставить риски с финансовыми показателями. 

"Например, у Citigroup в России застряло около восьми миллиардов долларов. 

При этом за прошлый год они заработали почти 22 миллиарда. То есть за 

полгода компенсируют потери", — говорит Алексей Федоров, ведущий 

экономист информационно-аналитического центра TeleTrade. 

У Citigroup самые большие вложения. Остальные инвесткомпании и 

банки рискуют меньше. Если деньги не удастся вывести, их просто спишут. 



"Инвестиции в российские еврооблигации и корпоративные бумаги в мире 

признаются как потерянные", — поясняет Андрей Крупский, член совета 

Московского отделения "Опоры России", 

Даже если заблокированные активы продать внутри страны, выручку 

вывести невозможно. 

Под грифом "совершенно секретно" 

В ЦБ и Минфине не называют точную сумму замороженных средств 

иностранных инвесторов. "Значительная часть может принадлежать 

резидентам, но через попавшие под ограничения иностранные юрисдикции", 

— отмечает Алексей Федоров. 

оэтому не исключено, что западные финансовые компании ждут более 

серьезные проблемы, чем кажется на первый взгляд. "Нельзя наверняка 

утверждать об их неуязвимости или критичности финансового состояния от 

возможных потерь. Время покажет", — рассуждает эксперт. 

Минфин и ЦБ неоднократно указывали, что готовы "выпустить" 

средства нерезидентов. В обмен США и ЕС должны разблокировать 

российские международные активы. Но Запад стоит на своем. Более того, 

угрожает Москве техническим дефолтом. Поэтому аналитики не ждут 

мирного разрешения ситуации. 

Тем временем золотовалютные резервы России за неделю увеличились 

на 0,3 процента, превысив 591 миллиард долларов, сообщает пресс-служба 

Центробанка. Это результат "положительной переоценки", поясняет 

регулятор. 

Причем размеры ЗВР в скором времени могут стать гостайной. 

Правительство внесло в Госдуму законопроект о засекречивании этой 

информации. Авторы документа убеждены: активы необходимо скрыть от 

недружественных стран. 



Эксперты допускают, что по такому же пути пойдут и другие страны. 

Например, Китай, где тоже опасаются заморозки международных резервов. 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

22.06.2022 

«Года хватит, чтобы наполнить полки»: экономист о 

параллельном импорте в России 

Правительство создало комиссию, которая занимается выстраиванием 

логистических цепочек для ввоза товаров. 

Экономист, член президиума Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов в беседе с радио 

«Комсомольская правда» (radiokp.ru) рассказал, как будет работать схема 

параллельного импорта в России. 

Совет Федерации 22 июня одобрил закон о параллельном импорте. 

Согласно документу, использование исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах 

индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является 

нарушением. Таким образом, компании, которые ввозят в страну товары из-за 

границы без разрешения правообладателя, освобождаются от 

ответственности. 

По словам Савелова, в РФ уже создана комиссия на федеральном уровне, 

которая занимается выстраиванием логистических цепочек. 

«Предприниматель может обратиться в комиссию, если надо привезти 

какой-то товар из Европы, например обувь. И комиссия говорит, как ему 

дешевле и лучше вывезти. Называется два или три десятка стран, включая 

https://radiokp.ru/ekonomika/goda-khvatit-chtoby-napolnit-polki-ekonomist-o-parallelnom-importe-v-rossii_nid634787_au955au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Грузию, через которые вы можете этот товар привезти. Не сам 

предприниматель и логисты бегают предлагают, а уже решается на 

государственном уровне», — заявил экономист. 

Он отметил, что из-за низкого курса доллара цена на такие товары не 

будет высокой. 

«Чтобы наполнить полки магазинов товарами, нужно время. В какой-то 

отрасли это быстро произойдет, в какой-то дольше. В целом, нужно от 6 до 9 

месяцев максимум. Я думаю, что года вполне хватит, чтобы наполнить полки», 

— считает собеседник радио. 

Ранее эксперт прокомментировал появление одежды ушедших из РФ 

брендов на отечественных маркетплейсах. 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

22.06.2022 

«Чуть выше эконом-класса машины уже предлагают»: эксперт о 

параллельном импорте автомобилей 

Экономист, член президиума Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов в беседе с радио 

«Комсомольская правда» (radiokp.ru) прокомментировал информацию о том, 

что российские автодилеры не верят в параллельный импорт новых 

автомобилей в этом году. 

По словам Савелова, реэкспорт машин через третьи страны уже идет, 

ему самому предлагали приобрести таким образом автомобиль. 

«Любую можно заказать. При таком долларе она будет даже дешевле, 

чем до всех этих кризисов. Я не знаю, в каких это объемах будет и какой 

сектор. Да, со средним ценовым сегментом, Renault и Peugeot, могут быть 

проблемы, их в прежнем объеме, 200 тысяч штук, уже не завезем. Но чуть 

https://radiokp.ru/avto/chut-vyshe-ekonom-klassa-mashiny-uzhe-predlagayut-ekspert-o-parallelnom-importe-avtomobiley_nid634807_au955au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


выше эконом-класса машины, пожалуйста, уже предлагают. Будут, конечно, 

проблемы, но они все равно будут решаться», — отметил экономист. 

Также он рассказал, сколько времени потребуется, чтобы наполнить 

полки российских магазинов товарами в рамках параллельного импорта. 

LIFE 

23.06.2022 

Экономист назвал сроки для организации параллельного импорта 

в России 

Экономист Савёлов назвал сроки для организации параллельного 

импорта в России. 

Экономист, член президиума Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Юрий 

Савёлов рассказал, как будет работать схема параллельного импорта в России. 

В беседе с радио "Комсомольская правда" Савёлов отметил, что в России 

уже организована комиссия на федеральном уровне, в обязанности которой 

входит выстраивание логистических цепочек. 

"Предприниматель может обратиться в комиссию, если надо привезти 

какой-то товар из Европы, например обувь. И комиссия говорит, как ему 

дешевле и лучше вывезти. Называются два или три десятка стран, включая 

Грузию, через которые вы можете этот товар привезти. Не сам 

предприниматель и логисты бегают предлагают, а уже решается на 

государственном уровне", — разъяснил эксперт. 

Из-за низкого курса доллара стоимость таких товаров не будет высокой, 

считает специалист. Другое дело, чтобы наполнить полки магазинов товарами, 

нужно время — необходимо от шести до девяти месяцев максимум, подсчитал 

Савёлов, добавив, что года для этого хватит вполне. 

https://life.ru/p/1503949?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Ранее, как сообщал Лайф, уполномоченный при президенте РФ по 

защите прав предпринимателей Борис Титов допустил ввоз продукции Coca-

Cola в Россию по параллельному импорту. При этом ввоз технологического 

оборудования по такому механизму не всегда реален, например параллельный 

импорт запчастей для авиатехники. Однако вполне возможно применить 

схему для машин. 

 

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС 

ВЕСТИ ФМ 

01.06.2022 

Нынешний законопроект о гостевых домах не выведет их из тени 

Законопроект о регулировании деятельности гостевых домов 

раскритиковали представители гостиничного бизнеса. По их мнению, 

предлагаемый федеральный реестр уведомлений, где должны 

зарегистрироваться хозяева гест-хаусов, не выведет малые объекты 

размещения из так называемой серой зоны. Участники рынка считают, что за 

каждым объектом должен быть закреплён идентификационный номер, что 

позволит отслеживать его через системы бронирования. В ситуации 

разбирался корреспондент "Вестей ФМ" Олег Яхонтов. 

Гостевые дома в России оказались вне правового поля после принятых 

весной 2019 года поправок в Жилищный кодекс, запрещающих оказывать 

гостиничные услуги в жилых домах. Однако ситуацию в туристических местах 

и курортных зонах это никак не изменило. По оценкам Ростуризма, только в 

Крыму, Краснодарском крае и на Алтае сейчас работают более 15 тысяч 

гостевых домов, формально находящихся на полулегальном положении. В 

итоге в Ростуризме разработали законопроект, в котором назвали гостевым 

домом средство размещения, оказывающее услуги в индивидуальном жилом 

строении, допустимое количество комнат разрешили устанавливать 

https://smotrim.ru/audio/2634343


региональным властям, а хозяев таких домов обязали зарегистрироваться в 

федеральном реестре уведомлений. По идее разработчиков законопроекта, 

федеральный реестр гостевых домов дополнит существующий реестр 

классифицированных средств размещения, то есть гостиниц, пансионатов и 

баз отдыха. 

Однако, по мнению участников рынка, то есть отельеров, это не решит 

проблему легализации гостевых домов, хозяева которых просто не 

зарегистрируются в реестре. По словам общественного уполномоченного по 

гостиничному бизнесу в Москве и члена комиссии при комитете по туризму 

Госдумы РФ, председателя Комиссии по гостиничному бизнесу МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ» Игоря Лаврика, проблему мог бы решить более 

эффективный механизм присвоения каждому гостевому дому уникального 

идентификационного номера (УИН), который будет необходимо указывать во 

всех публичных предложениях, включая платформы онлайн-бронирования. 

Тогда у хозяев гостевых домов не останется иного выхода, кроме как 

зарегистрироваться, в противном случае об их существовании никто не узнает. 

Лаврик: В этом реестре должны зарегистрироваться те гостевые дома, 

которые намереваются делать нормальную инфраструктуру и нормальное 

размещение гостей. На основании этого реестра, мы надеемся, через 3-5 лет 

будет проведена обязательная классификация гостевых домов, которая 

поможет туристам видеть то, что рекламируется, и то, что должно быть, а не 

то, что хозяин смог смастерить вчера или сегодня из подручных материалов. 

Сами же хозяева малых средств размещения считают, что все дело – в 

конкуренции с традиционными отелями, которые ее проигрывают, поскольку 

стоимость проживания в гостевых домах на 20, а то и 40% ниже, чем в 

гостиницах, поэтому отельеры всячески пытаются воздействовать на рынок. 

Причем сами хозяева гостевых домов не против войти в какой-то реестр и 

работать легально. Главное, чтобы, по словам эксперта по гостиничному 



бизнесу Александры Сердюченко, этот процесс был удобен и понятен, и не 

имел запретительного характера. 

Сердюченко: На мой взгляд, лучше создавать условия, при которых 

люди будут делать это с удовольствием. У них не будет ни другого механизма, 

ни необходимости, ни желания работать по-другому. 

Подобные льготы для желающих работать по закону и 

зарегистрироваться в реестре уже обсуждаются. Возможно, региональным 

властям будет предложено предоставлять своеобразные гранты на снижения 

налога на землю и на имущество для добросовестных хозяев официальных 

гостевых домов. Однако пока владельцы таких средств размещения относятся 

к предлагаемым мерам скептически, и, по словам создателя портала 

"Суточно.ру" Юрия Кузнецова, будут работать по старинке. 

Кузнецов: Если будет присвоен уникальный идентификатор этим 

гостевым домам и он будет указан на всех платформах бронирования, то, 

скорее всего, хозяева жилья придумают какие-то способы, чтобы уменьшить 

налогооблагаемую базу. Они могут уйти в тень, а каждый гость, который 

приедет, будет писать какую-нибудь расписку, что он является родственником 

и просто приехал пожить. 

Также, по мнению отельеров, в предлагаемом законопроекте нечетко 

обозначено само понятие гостевого дома. В ряде случаев за него можно выдать 

целый мини-отель или, напротив, спутать с дачным домиком. Пока 

законопроект о гостевых домах проходит обсуждение, в него вносятся 

коррективы. 

 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ 

ИЗВЕСТИЯ 

20.06.2022 
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Вложения в масштабе: какие инвестпроекты стартуют в Москве 

Реализация МаИПов особенно актуальна в условиях санкций, уверены 

эксперты. 

Несмотря на то что сначала пандемия, а затем и санкции несколько 

замедлили экономические процессы, в Москве продолжается развитие 

городских территорий и промышленности. Только за последние два месяца 

столица передала промышленникам пять земельных участков в аренду на пять 

лет по льготной ставке, сообщили «Известиям» в городском департаменте 

инвестиционной и промышленной политики. Произошло это в том числе и 

благодаря антикризисной поддержке города: сегодня инвесторы могут 

получить землю в аренду в столице по ставке один рубль в год для реализации 

проектов в сфере производственной деятельности. 

Пять земельных участков выделено под реализацию масштабных 

инвестиционных проектов (МаИП) — по созданию кондитерской фабрики, 

фабрики по изготовлению мукомольных изделий, производственного корпуса 

для изготовления пожарной техники, предприятия по выпуску контрольно-

измерительного оборудования и строительства инженерного корпуса 

разработчика электронных компонентов для автомобильной отрасли. 

Реализация проектов позволит создать в городе около 8,5 тыс. рабочих мест. 

— В прошлом году город одобрил реализацию 16 масштабных 

инвестиционных проектов. В столице появятся новые мясоперерабатывающие 

предприятия, фабрики по производству мебели, технопарки, завод 

музыкальных инструментов и другие важные объекты. При этом Москве и ее 

жителям такие проекты дают не только рабочие места, но и необходимую 

инфраструктуру, — рассказал руководитель департамента инвестиционной и 

промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. 

Масштабный инвестиционный проект — это механизм, позволяющий 

развивать работающие в Москве заводы и строить новые. Взамен город без 



торгов предоставляет в аренду на пять лет земельный участок для 

строительства. От инвесторов нужна только заявка с описанием концепции, 

сроков строительства, экономического и социального эффектов. Так они 

получают территории для работы по упрощенной схеме, город вовлекает в 

оборот простаивающие участки, а жителей обеспечивают необходимой 

инфраструктурой. Сейчас в реализации находится более 45 таких проектов. 

Механизм МаИПов начал работать в Москве еще в 2015 году по 

распоряжению мэра столицы Сергея Собянина. Первое решение о 

предоставлении земли для производственных объектов в таком формате было 

принято в 2016-м. 

В 2021 году в рамках реализации МаИПов город предоставил в аренду 

без проведения торгов в общей сложности 34 га земли, добавляют в 

департаменте промышленности. На них инвесторы возведут различные 

производственные объекты — от заводов до новых технопарков. Общий объем 

вложений в реализацию этих проектов составит более 15,5 млрд рублей, что 

позволит создать более 3 тыс. новых рабочих мест. 

В помощь импортозамещению 

В числе решений прошлого года — выделение участков общей 

площадью порядка 19,5 га в Западном и Зеленоградском административных 

округах города для строительства объектов различного назначения. Например, 

на Новоорловской улице столичного района Ново-Переделкино уже возведено 

мясоперерабатывающее производство — комплекс по производству 

продуктов питания из мяса. 

Комплекс компании «ПК «Элитгрупп Инвест» площадью более 38 тыс. 

кв. м построен на предоставленном городом без торгов земельном участке в 

3,17 га. На новом предприятии создано 300 новых рабочих мест, а объем 

инвестиций в проект составил около 4 млрд рублей. Дополнительно компании 

выделен примыкающий земельный участок площадью 2,5 га под 



строительство второй очереди пищевого кластера — предприятия по 

производству полуфабрикатов из мяса, площадь которого составит более 16 

тыс. кв. м. Планируемый объем инвестиций в новый проект — не менее 1,2 

млрд рублей. 

В Зеленограде Москва предоставит инвестору земельный участок общей 

площадью около 36 га для возведения индустриального парка. Там разместят 

высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов. 

Участок передадут застройщику без торгов в рамках масштабного 

инвестиционного проекта. Планируется, что инвестор вложит в проект 14,5 

млрд рублей, а также создаст более 1,9 тыс. рабочих мест. 

По проекту концерн «Крост» построит производственный комплекс с 

административными, демонстрационными и торговыми площадями. Там 

разместятся научно-исследовательские лаборатории, инжиниринговый центр, 

а также учебный центр и выставочная площадка. 

— Именно сейчас наступает время новых возможностей, когда 

отечественные компании могут полностью вытеснить зарубежные аналоги и 

обеспечить развитие индустриального производства в России, — считает 

генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин. 

Компания планирует к концу этого года нарастить мощность 

производства на 30–35% для импортозамещения строительных материалов на 

российском рынке, обеспечить бесперебойный выпуск новой продукции по 

ключевым позициям, необходимым строительному комплексу. Также в 

планах переход в строительной сфере от ручного труда к индустриальному 

производству, что позволит в разы увеличить скорость возведения объектов, 

снизить себестоимость и уменьшить число рабочих на стройках. 

Кроме того, в Зеленограде компания «СЗ ФСК «Север», которая 

является частью ГК ФСК, создаст еще один промышленно-строительный 

комплекс, общая площадь которого составит 80 тыс. кв. м. Там появится сразу 



несколько предприятий, где смогут работать 660 человек. Например, по 

выпуску внедорожных жилых кемперов, светопрозрачных конструкций из 

алюминиевого профиля, элементов благоустройства. 

В рамках антикризисных мер поддержки инвесторы, которые возводят 

объекты нежилого назначения в столице, могут получить льготные кредиты, 

напомнили в департаменте. На эти цели город выделил Московскому фонду 

поддержки промышленности и предпринимательства 10 млрд рублей. 

Аналогичную сумму фонд получил на поддержку льготного кредитования 

промышленников. 

Тренды в подходах 

Такие проекты, как МаИПы, очень помогают предпринимателям, 

особенно они актуальны сейчас, в период санкций, считает член совета 

Московского отделения «Опоры России» Юрий Савелов. 

— Москва выделила землю под МаИПы, город сам туда проводит 

коммуникации, а потом на льготных условиях сдает их предпринимателям. В 

итоге выгодно и городу, и бизнесу. Уже есть такие проекты, они работают. 

Причем упор при выборе кандидата — это же в рамках конкурса всё — идет 

на импортозамещающие производства. Город создает так рабочие места, 

поддерживает отечественного производителя. А бизнес может получить 

льготную землю и кредиты на модернизацию, — пояснил он «Известиям». 

Пока такие крупные проекты реализуют преимущественно в Москве, 

хотя регионы тоже делают что-то подобное, отметил эксперт. Остальные 

субъекты тоже будут делать что-то подобное, но более точечно, поскольку 

такие инициативы требуют больших вложений, полагает он. 

Московский регион всегда задает тренды инновационных подходов, 

добавил, в свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по 

экономической политике Денис Кравченко. Последние инициативы для 

бизнеса в Москве и Подмосковье в разрезе высокой ключевой ставки ЦБ стали 



звоночком для губернаторов остальных регионов по созданию собственных 

мер поддержки, подчеркнул он. 

— В этой связи снижение административных барьеров для создания 

особых экономических зон, технопарков и индустриальных парков является 

одним из ключевых механизмов перезагрузки роли МСП-сектора в экономике 

городов, — уверен законодатель. 

По его мнению, следующим этапом может стать превращение промзон 

через механизм комплексного развития территорий (КРТ) в самостоятельные 

и независимые центры притяжения, которые сформируют отдельные кластеры 

и городскую среду. При этом они должны отвечать современным социальным 

и экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и городских властей. 

 

 


