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Экономика и бизнес
Комиссия выполнима
В июне подключения бизнеса к СБП увеличились до трёх раз

«
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНФЛЯЦИИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
СРЕДНИЕ ИНДЕКСЫ РОСТА ТАРИФОВ В РЕГИОНАХ. СЕ
ГОДНЯ ОНИ  ЕДИНСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ СДЕР

ЖИВАНИЯ РОСТА ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. ИН
ДЕКСЫ УСТАНАВЛИВАЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ

да» Павел Склянчук. Такой подход
устраивает и ресурсоснабжающие
организации, поскольку ежегодно
стоимость коммунальных услуг ра-

стёт независимо от улучшения их качества, и государство, которое таким
образом реализует социальную политику по сдерживанию роста тарифов

на ЖКУ независимо от реальных потребностей по модернизации коммунальных сетей, пояснил он.
Рост по разным видам коммунальных услуг в регионе может различаться, но суммарно не должен превышать
предельные индексы для субъекта.
Предельная планка устанавливается на газ, электричество, отопление,
горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение, а также вывоз мусора (обращение с ТКО).
В целом по стране сильнее всего
недофинансированы водоканалы, отметила член совета партнёрства НП
«ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.
— Действительно, тарифы на холодную воду и канализацию самые низкие, хотя очистка сточных вод стоит
немало денег. У водоканалов зачастую
не хватает средств на качественные
реагенты для очистки, модернизацию
труб — ухудшается качество воды как
в кранах граждан, так и в водоёмах, —
сказала «Известиям» исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения
Елена Довлатова.
По её мнению, стоит поднять тарифы на холодную воду и канализацию до экономически обоснованных,
адресно субсидируя малоимущих
граждан.
Светлана Разворотнева считает, что стоит в принципе отказаться
от централизованного регулирования тарифов на ЖКУ и дать региональным властям возможность самостоятельно устанавливать тарифы.
И параллельно повысить эффективность адресной помощи нуждающимся, уверена эксперт.
По словам исполнительного директора ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, сегодня на коммунальную
услугу по вывозу мусора устанавливаются адекватные тарифы. Недостаток средств на строительство
инфраструктуры для обработки отходов и рекультивации полигонов
регоператоры ждут в виде отдельной помощи от государства, напомнил он.
Россия входит в число европейских стран с самыми низкими ценами на электроэнергию для населения,
средняя стоимость электричества
в РФ составляет 3,6 рубля за кВт·ч,
отметили в ассоциации «Совет производителей энергии». При существующих правилах удаётся удерживать
рост цен на энергию и для промышленных потребителей на уровне ниже
инфляции, добавили там.

анки зафиксировали всплеск интереса малого и среднего бизнеса к подключению к системе быстрых платежей
(СБП) после заявления президента России Владимира Путина о возмещении комиссий за приём оплат этим способом.
Об этом «Известиям» рассказали в крупнейших банках. Однако механизм возврата будет работать с задержкой, узнали «Известия»: ежемесячно банки будут
составлять реестр операций в пользу
МСП через сервис ЦБ, затем деньги начислят из госбюджета на корсчёт кредитной организации, и только потом сумма
попадёт к предпринимателю. Впрочем,
экономия для каждого из них может составить в среднем 3 тыс. рублей, оценили эксперты.

 КРЕПКИЙ QRКАС
На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин
предложил до конца 2021 года возмещать малому и среднему бизнесу комиссию, заплаченную за приём платежей через СБП. Сейчас она составляет
от 0,4 до 0,7%. Российский лидер подчеркнул, что пока сервис ЦБ «используется не так активно, как можно было
бы это делать».
В июне ПСБ зафиксировал трёхкратный рост обращений предпринимателей
на подключение к СБП, сообщил «Известиям» директор департамента эквайринга банка Никита Хомутов. По его
словам, отказ от комиссий в сервисе ЦБ
существенно ускорит внедрение цифровых технологий в малом и микробизнесе: на таких условиях сервис становится
наиболее оптимальным, технологичным,
быстрым и эффективным инфраструктурным решением для предприятий. Использование СБП в торговле позволяет
бизнесу значительно экономить на услугах эквайринга, которые в среднем стоят 2–2,5% от суммы транзакции, и обслуживании POS-терминала.
Каждый месяц запрос на подключение к СБП подают несколько тысяч клиентов, как новых, так и существующих:
в начале июня спрос на продукт вырос
примерно на 10% по сравнению с предыдущими периодами, рассказал руководитель направления электронной
коммерции Райффайзенбанка Георгий
Коннов. Увеличение потребности в использовании функционала наблюдают
и в «Дом.РФ», сообщили в банке, не уточнив, на сколько именно выросло количество подключений.
— Обнуление комиссий — хороший
повод начать использовать новые технологии в работе. В ближайшее время
куайринг вполне может заменить переводы на карту. Рост операций через
СБП будет способствовать снижению
расходов на эквайринг у малого бизнеса и сокращению доли наличных денег

в обороте, — считает директор Делобанка (группа СКБ) Ирина Кузьмина.
Сейчас доля платежей, проводимых через СБП, составляет порядка 5%,
но на горизонте трёх лет она может достичь 20–30%, ожидают в банке «СанктПетербург».
Возможность оплатить товары и услуги с помощью СБП уже предоставили 146 тыс. торговых точек, заявили
«Известиям» в Национальной системе платёжных карт (НСПК, клиринговый центр сервиса), уточнив, что только в течение июня такой способ оплаты
внедрили 11 тыс. ТСП. В НСПК не предоставили статистику по подключённым
предприятиям из сегмента МСП.
На начало июня возможность оплаты
товаров и услуг через СБП своим клиентам предоставляли 76 тыс. организаций
(у каждой может быть несколько точек
продаж), из которых 69 тыс. — субъекты МСП, уточнили в ЦБ. В соответствии
со стратегией развития национальной
платёжной системы, принятой Банком России, к концу 2023 году к сервису
должно подключиться 100 тыс. малых
и средних предприятий. В регуляторе
уточнили, что программа компенсации предполагает возмещение комиссий из бюджета на основании реестров
банков, клиенты которых (МСП) получали оплату через СБП в этот период.

 КОД НАПЛАКАЛ
Пока нормативные документы, регулирующие механизм возврата комиссий
за приём платежей через СБП, не опубликованы. Первые возмещения будут начислены за операции, проведённые в июле, говорит вице-президент
«Открытия» Александр Дынин. По его
словам, это произойдёт уже в августе.
Далее суммы будут компенсировать
по итогам каждого месяца, добавили
в Райффайзенбанке.
Сейчас обсуждается схема, при которой банки будут подавать списки клиентов с указанием удержанной комис-

сии в уполномоченный правительством
орган власти, рассказал Никита Хомутов из ПСБ. Он пояснил, что после проверки поступивших данных сумма удержанной комиссии будет выплачиваться
на корреспондентский счёт банка. Далее
банк компенсирует траты ТСП, возмещая удержанную сумму, добавил банкир.
— Возможно, будет использована механика возврата НДС по следующей схеме: субъект МСБ осуществляет оплату по СБП, оплачивает комиссию НСПК.
По итогу отчётного периода сформируется пакет документов, подтверждающих принадлежность субъекта к сегменту МСБ и оплату комиссий
СБП. Подтверждением могут служить
заверенная выписка по счёту и договор с банком на проведение операций
по СБП. Комплект документов будет
передаваться в уполномоченное подразделение, а казначейство будет осуществлять выплаты, — сообщил руководитель центра цифровых решений
для корпоративного и инвестиционного бизнеса Росбанка Алексей Ясаков.
Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщала, что общая сумма
возврата может достичь 300 млн рублей.
Судя по количеству оплат и установленных сейчас комиссий, средний чек кэшбэка на одно микро- и малое предприятие или ИП составит в среднем 3 тыс.
рублей до конца 2021 года, оценил вицепрезидент Ассоциации банков России
Алексей Войлуков. Он добавил: даже
если весь бизнес оборудует предприятия оплатой по QR-коду, но потребитель
не будет выбирать этот способ платежа,
активного развития СБП не произойдёт.
Кроме того, сейчас Сбер, чья доля
эмиссии карт составляет более 50%
всего рынка, не особо использует
и не поддерживает СБП, напомнил руководитель отдела продаж в РФ международного платёжного провайдера
Ecommpay Максим Макаров. В Сбере
отказались от комментариев по вопросу сроков подключения C2B-платежей
через СБП.
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среду, 23 июня, 15 заключённых лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-3) города Балашова Саратовской области в очередной раз объявили
голодовку. Об этом «Известиям» рассказал член СПЧ Александр Брод со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Саратовской области Надежду
Сухову. Тем временем в регион приехали сотрудники управления собственной безопасности ФСИН, сообщил источник издания в правоохранительных
органах. Они проверяют положение дел
в тюремной больнице (ОТБ-1 Саратова),
откуда поступали многочисленные жалобы на пытки заключённых, по этому
поводу возбуждён ряд уголовных дел.
Вскоре к ним должны присоединиться сотрудники столичных главков Генпрокуратуры и Следственного комитета (СК). В центральном аппарате ФСИН
в курсе происходящих в области событий, заверил источник. В СПЧ не исключили, что по итогам проверки возможны громкие отставки на местах.

 В ЖЕСТОКОЙ ФОРМЕ
В Саратовской областной туберкулёзной тюремной больнице (ОТБ-1), где
ранее были зафиксированы пытки заключённых, началась проверка, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. Её причиной
стали многочисленные жалобы заключённых в прокуратуру, Следственный
комитет, ОНК и возбуждённые по этому поводу уголовные дела.
Сейчас спецы из УСБ ФСИН опрашивают авторов заявлений о пытках,
сексуальном насилии и вымогательстве денег, которым они подверглись
в тюремной больнице. И готовят почву к приезду более представитель-

ной группы из Москвы, в которую могут войти сотрудники Генпрокуратуры
и СК, сообщил источник.
Насилие в тюремной больнице имело системный и длительный характер — на протяжении как минимум
двух последних лет. В ходе проверки
уже установлены счета, на которые вымогатели получали деньги от заключённых и их родных (чеки переводов
есть в редакции). Тех, кто не соглашался платить, били и насиловали в жестокой форме, следует из показаний заключённых.
— Сейчас полученные доказательства закрепляются и в ближайшее
время будут переданы в центральный
аппарат ФСИН. Возможны кадровые решения, — сообщил источник издания.
Информацию о проверке «Известиям» подтвердила уполномоченный по правам человека в Саратовской
области Надежда Сухова. Однако раскрыть детали она отказалась, сославшись на тайну следственных действий.
Надежда Сухова рассказала, что
в среду, 23 июня, 15 заключённых другой
тюремной больницы — лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-3) города
Балашова Саратовской области — в очередной раз объявили голодовку.
— Я отправила в учреждение своего
представителя, который сейчас опрашивает потерпевших и выясняет причины их акции, — сказала уполномоченный.
Это не первая голодовка, которую
объявили заключённые балашовской
тюремной больницы. В конце мая, как
писали «Известия», здесь произошёл
массовый бунт — 27 человек вскрыли
себе вены, животы и зашили рты в знак
протеста против условий содержания.
В СПЧ «Известиям» тогда пообещали, что возьмут ситуацию на контроль.
После ряда проведённых проверок ру-

ководитель ЛИУ-3 Олег Мартовецкий
был отстранён от должности, сообщил
изданию член СПЧ Александр Брод.
И вот — рецидив.

 ЧЕРВИ В РЫБЕ
4 июня следователи Заводского района Саратова возбудили ещё одно дело
о пытках в ОТБ-1 (копия имеется в распоряжении редакции). Потерпевшим
по нему проходит заключённый Павел Шеремет. Это уже третье уголовное дело о пытках и сексуальном насилии в Саратовской области (ст. 132
УК РФ). До этого «Известия» писали
об аналогичных делах заключённых
Александра Веселова и Андрея Шварца, они возбуждены в феврале и марте этого года.
Также в производстве СК имеется
две доследственные проверки по сексуальному насилию в саратовской
ОТБ-1, которые тоже могут вылиться
в уголовные дела по 132-й статье, сообщил источник.
Кроме того, в производстве местной полиции есть два дела о вымогательстве в колонии (ст. 163 УК РФ). В одном из них, о котором «Известия» уже
рассказывали, фигурирует Владимир
Болдырев, которого вымогатели грозились изнасиловать, если он не заплатит им денег. Со слов его жены, дело
явно затягивают.
Павел Шеремет был среди тех, кто
месяц назад в ЛИУ-3 жаловался руководству на условия содержания и плохую еду, рассказала «Известиям» адвокат потерпевшего Снежана Мунтян.
Кстати, вены он себе не вскрывал, просто не молчал, добавила она.
— Там в рыбе находили червей,
но осуждённых заставляли это есть, —
рассказала адвокат. — Павел неоднократно просил улучшить питание. Жаловался и на другие вещи. Говорил, что
на швейном производстве, где заключённые шьют спецодежду, завышенные нормативы и большие переработ-

ки. С его слов, там могли иметь место
и факты коррупции. Например, по документам на производстве числились
10 человек, а работали 20. За ним стали высказывать недовольство и другие осуждённые. Тогда ему прямо сказали: мы тебя везём перевоспитывать
на ОТБ-1.

 «НЕ БЫЛО ЖИВОГО МЕСТА»
Павла вывезли в ОТБ-1 якобы с подозрением на туберкулёз, но есть вероятность, что диагноз был фикцией,
говорит адвокат. По её впечатлению,
в больнице давно действует «пыточный конвейер».
— Со всех колоний области туда привозят неугодных осуждённых, которые жалуются на порядки и мешают
этим администрации. В ОТБ на них давят, требуют изменить поведение, а несогласных насилуют и вымогают деньги, — сказала Снежана Мунтян.
С её слов, так случилось и с Павлом Шереметом. Сначала активисты
из числа заключённых потребовали
дать показания на осуждённых, которые в конце мая вскрыли себе вены

в ЛИУ-3. Это понадобилось, чтобы прикрыть администрацию учреждения,
к которой у проверяющих возникли
вопросы, пояснила адвокат.
— Когда он отказался, его связали,
избили и засунули палку в анальное
отверстие, после чего оставили привязанным лежать до утра. Он не мог
сходить в туалет, не мог сменить положение, это была самая настоящая
пытка. Когда я к нему пришла, вся
нижняя часть его туловища была синяя, не было живого места. За 10 дней
к нему ни разу не зашёл доктор, хотя
в каждом отделении положено делать ежедневный обход, как и в обычной больнице, — рассказала Снежана
Мунтян.
— 3 июня я у него была, а 8-го следователи уже возбудили уголовное дело.
Для нашей области такая скорость реакции правоохранителей невероятна.
По её словам, сейчас Павла уже допросили, из больницы изъяты записи
видеорегистраторов, идут следственные действия.
Снежана Мунтян также представляет интересы заключённых Александра
Веселова и Андрея Шварца. Каждый
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Муки до голода
15 заключённых в Саратове вновь отказались от пищи

из них в своё время подвергся пыткам
в ОТБ-1, что позволяет говорить о массовости преступлений в этой тюремной больнице, считает она.

 «БОЛЬШЕ ТАК НЕ БУДЕМ»
Председатель ОНК по Саратовской области Денис Соболев рассказал «Известиям», что жалобы «вскрывшихся»
в мае заключённых ЛИУ-3 на антисанитарию, плохое питание и риск заражения туберкулёзом не подтвердились.
— С едой там всё нормально, я лично проверял. Сам спускался в помывочную и видел, что есть чёткое разделение на больных и здоровых. Тогда
мы с ними поговорили, они сказали:
мы всё поняли, больше так не будем.
И вот опять, — развёл руками правозащитник.
В УФСИН по Саратовской области
факт очередной голодовки в ЛИУ-3 «Известиям» подтвердили. Но её причину
по-прежнему видят в «несогласии с режимными требованиями и желании
обеспечить себе привилегированные
условия содержания».
— Отметим, что вопросы коммунально-бытового обеспечения, организации питания, оказания медицинской
помощи во всех учреждениях УФСИН
России по Саратовской области находятся на постоянном контроле руководящего состава ведомства. Жалоб
от отбывающих наказание в отрядах
ЛИУ-3 на качество питания, оказание
медпомощи не поступало, — резюмировали в УФСИН.
Историю с бунтами в Саратове надо
доводить до логического завершения,
отметил Александр Брод. Повторные,
с чередой в месяц, протесты могут говорить о том, что меры не приняты,
а условия содержания не улучшены.
А также о том, что руководство на местах не контролирует ситуацию. Поэтому по итогам проверки не исключены увольнения, предположил член
СПЧ.

