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часть — около 200–300 млрд 
руб. за счет налога на диви-
денды с зарубежных счетов. 
«Для бюджета эффект будет 
сбалансирован», — полага-
ет она.

Объем выпадающих дохо-
дов социальных фондов будет 
посильным для федерально-
го бюджета, считает глава на-
правления фискальной полити-
ки Экономической экспертной 
группы Александра Суслина. 
Снижение ставки страховых 
взносов может помочь малому 
бизнесу не разориться и про-
держаться на плаву. «Сейчас 
речь идет не столько о сохра-
нении уровня занятости, речь 
идет вообще о существова-
нии самого малого и средне-
го бизнеса. Если сейчас его 
не поддержать, то к момен-
ту, когда [эпидемия] корона-

вируса сойдет на нет, у нас 
просто не останется бизнеса 
и восстанавливать экономику 
будет не из чего», — подчерк-
нула она.

ПОЛУГОДОВАЯ ОТСРОЧКА 
ПО НАЛОГАМ
Малый и средний бизнес полу-
чит отсрочку по всем налогам, 
кроме НДС, на ближайшие 
шесть месяцев, а микропред-
приятия еще и по страховым 
взносам, заявил президент. 
Сейчас, чтобы получить от-
срочку по налогам, необходи-
мо предоставить банковскую 
гарантию или залог, что в сло-
жившихся условиях сложно, 
отметил глава «Опоры России» 
Александр Калинин. Для реа-
лизации озвученной прези-
дентом отсрочки потребуется 
время, чтобы изменить Нало-

ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРЕДСТАВИЛ АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Отпуск за счет  
коронавируса

ОЛЬГА АГЕЕВА,  
АННА ГАЛЬЧЕВА,  
ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
ТИМОФЕЙ ДЗЯДКО, 
АЛИНА ФАДЕЕВА, 
СВЕТЛАНА БУРМИСТРОВА

Президент России Владимир 
Путин выступил с экстрен-
ным обращением к россиянам 
из-за ситуации с коронавиру-
сом. Он объявил нерабочей 
неделю с 28 марта по 5 апре-
ля, представил пакет масштаб-
ных мер поддержки населения 
и малого и среднего бизнеса. 
Одновременно он ввел в Рос-
сии налог на доходы с банков-
ских вкладов и ценных бумаг 
и пообещал ликвидировать 
льготные ставки по налогам 
с дивидендов.

«Минфин прорабатывает по-
ручения, озвученные сегодня 
президентом»,  сообщила 
РБК пресс-служба министер-
ства.

РБК разбирался, сможет 
ли антикризисная програм-
ма президента помочь выжить 
российской экономике в усло-
виях пандемии и обвала цен 
на нефть.

БЕССРОЧНОЕ СНИЖЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЗНОСОВ
Больше всего мер поддерж-
ки Путин пообещал малому 
и среднему бизнесу, который 
сталкивается с сокращением 
заказов и выручки из-за сжа-
тия потребительского спро-
са на фоне карантинных мер 
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из-за коронавируса. «Нужно 
помочь таким компаниям про-
должить устойчивую работу, 
а значит, сохранить своих со-
трудников», — сказал прези-
дент. Главная задача — не допу-
стить всплеска безработицы, 
указал он.

Для того чтобы у таких пред-
приятий были дополнительные 
ресурсы, президент предло-
жил в два раза, с 30 до 15%, 
снизить для них ставку страхо-
вых взносов на зарплаты выше 
минимального размера опла-
ты труда (МРОТ, в 2020 году — 
12,13 тыс. руб.). Если бизнес 
платит зарплату на уровне ми-
нимальной или ниже — ставка 
остается прежней. Понижен-
ная ставка вводится не толь-
ко в качестве антикризисной 
меры, а вдолгую, чтобы со-
здать стимул для повышения 
зарплат работникам, объявил 
президент.

Снижение ставки страховых 
взносов автоматически озна-
чает выпадающие доходы для 
Пенсионного фонда, Фонда 
обязательного медицинского 
страхования и Фонда соци-
ального страхования — ком-
пенсировать их придется 
из федерального бюджета. 
Потери фондов от снижения 
ставки могут составить 300–
400 млрд руб. в год, оценила 
для РБК главный экономист 
Альфа-банка Наталия Орлова. 
По ее мнению, выпадающие 
доходы могут быть покры-
ты на 100 млрд руб. за счет 
подоходного налога на про-
центные доходы по банков-
ским депозитам, а остальная 

Президент В  Э К С Т Р Е Н Н О М 
О Б Р А Щ Е Н И И  к россиянам 

из-за ситуации с П А Н Д Е М И Е Й 

представил пакет мер 

поддержки бизнеса и населения. 

Профинансировать их планируется 

за счет Н О В О Г О  Н А Л О Г А 

на депозиты и О Т М Е Н Ы  Л Ь Г О Т 

по налогу с дивидендов.
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« Заморозка 
банкротств 
компаний, 
у которых 
признаки 
неплатеже-
способности 
появились 
еще до кри-
зиса, приве-
дет к нара-
щиванию 
их долгов и 
дестабилиза-
ции граждан-
ского оборота, 
считает парт-
нер юридиче-
ской фирмы 
«Арбитраж.
ру» Владимир 
Ефремов

говый кодекс и внутренние 
документы ФНС, в то время 
как уже 30 марта, например, 
наступает срок уплаты на-
лога на прибыль за 2019 год. 
«Предприниматели задаются 
вопросом, распространяется 
ли отсрочка на этот налог», — 
отметил Калинин.

ФНС уже остановила меры 
принудительного взыскания 
и приостановки операций 
по счетам. «Очень важно, что 
налоговые органы не будут 
применять жесткие санкции 
в этот период», — отметил Ка-
линин.

Предложенных президен-
том мер поддержки малого 
и среднего бизнеса недоста-
точно, считает профессор де-
партамента социологии НИУ 
ВШЭ Александр Чепуренко. 
«Отсрочка не распространя-
ется на НДС — самый тяжелый 
налог для малого и средне-
го бизнеса. От льгот по нало-
гу на прибыль в кризис мало 
смысла, потому что подавляю-
щее большинство предприя-
тий МСП получат убытки», — 
пояснил эксперт.

Оплачиваемые вынужден-
ные отпуска станут «банкетом 
за счет предпринимателей», 
говорит Чепуренко: «Заставить 
малые предприятия, которые 
и так дышат на ладан, неделю 

выплачивать зарплаты за вы-
нужденный отпуск — еще один 
шаг, чтобы их погубить».

Наиболее действенной 
мерой, по мнению эксперта, 
могли бы стать субсидии или 
дотации предприятиям МСП 
на выплату зарплат под обяза-
тельство не увольнять людей 
по немецкому образцу. «Это 
действительно был бы силь-
ный ход, способный поддер-
жать предприятия на ходу, 
сохранить рабочие места, 
уровень доходов граждан 
и поддержать платежеспособ-
ный спрос», — считает про-
фессор ВШЭ.

МОРАТОРИЙ  
НА БАНКРОТСТВА  
И ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ
Путин на полгода ввел мора-
торий на подачу заявлений 
кредиторов о банкротстве 
компаний и взыскании долгов 
и штрафов. По его словам, мо-
раторий на банкротства будет 
распространен на сектора, 
наиболее затронутые «ныне-
шней непростой ситуацией», 
а правительство будет расши-
рять, корректировать пере-
чень отраслей, которые нужда-
ются в поддержке.

Около 3 млн предпринима-
телей могут разориться, если 
ситуация с распространением 
вируса затянется, оценивала 
Торгово-промышленная пала-
та. «Будут неплатежи предприя-
тий, которые закрыты по ре-
шению властей, но у них есть 
обязательства перед арендода-
телями, кредиторами, которые 
могут подать иск о банкротстве 
и попросту добить бизнес», — 
предупредил Калинин.

Мораторий на банкротства, 
с одной стороны, «не даст 
умереть» части бизнеса и со-
хранить рабочие места, но, 
с другой стороны, велик риск 
злоупотреблений, говорит 
партнер юридического отде-
ла EY Алексей Марков. «Банк-
ротство — это еще и инстру-

мент защиты добросовестных 
кредиторов. Недобросовест-
ные должники могут восполь-
зоваться мораторием и успеть 
вывести деньги и активы», — 
опасается он.

УДАР ПО ВКЛАДЧИКАМ
Одновременно с мерами под-
держки бизнеса президент 
объявил, что доход от банков-
ских вкладов (то есть начис-
ления по процентам) будет 
облагаться НДФЛ (13%), если 
размер самого вклада превы-
сит 1 млн руб. Налогообложе-
ние доходов с депозитов — дав-
нее предложение, в поддержку 
которого Минфин высказывал-
ся еще несколько лет назад, 
но в последнее время инициа-
тива публично не обсужда-
лась. По словам Путина, «такая 
мера затронет лишь порядка 
1% вкладчиков».

Если исходить из данных 
АСВ (.pdf) и средней макси-
мальной ставки по депози-
там (5,15% по топ-10 банков), 
то потенциальный совокупный 
налог с вкладов свыше 1 млн 
руб. мог бы составить порядка 
110 млрд руб. в год, рассчитал 
старший управляющий дирек-
тор рейтингового агентства 
НКР Александр Проклов. Для 
сравнения, повышение НДС 
в 2018 году давало феде-

Сейчас российский рабо-
тодатель должен платить 
за сотрудника страховые 
взносы по ставке 30% от зара-
ботной платы. 22% поступает 
в Пенсионный фонд, 5,1% — 
в ФОМС, 2,9% — в ФСС. Если 
зарплата сотрудника превы-
шает 1,29 млн руб. (нарастаю-
щим итогом с начала года), 
то ставка пенсионных взно-
сов снижается до 10%. Взносы 
на социальное страхование 
обнуляются при зарплате 
свыше 990 тыс. руб. в год 
накопленным итогом.

СТРАХОВЫЕ 
ВЗНОСЫ
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ральному бюджету около 
600 млрд руб. в год. Поступле-
ния от НДФЛ получает не фе-
деральный, а региональные 
и местные бюджеты в пропор-
ции 85 на 15%.

Потери вкладчиков от введе-
ния налога составят около 1 п.п. 
от ставки по вкладам, если 
исходить из средней ставки 
в 5,15%. Это не очень большие 
деньги для банковской систе-
мы в целом и эти меры вряд 
ли вызовут серьезные движе-
ния вкладчиков, считает дирек-
тор группы финансовых инсти-
тутов S&P Сергей Вороненко. 
«За последние несколько лет 
из-за снижения средних ста-
вок вкладчики уже недополучи-
ли доход гораздо больше, чем 
13%», — добавляет он.

Если же и будут наблюдаться 
оттоки, то банки могут повы-
сить ставку по вкладам, чтобы 
их удержать, сходятся во мне-
нии аналитики. «Я бы ожидал 
коррекции ставки уже в марте 
из-за волатильности на рын-
ках: некоторые [вкладчики] 
могли начать забирать день-
ги у банков, чтобы купить ка-
кие-то импортные вещи, пока 
цены на них не выросли», — 
говорит Вороненко. Одно-
временно банки будут повы-
шать и проценты по кредитам, 
чтобы не терять маржу, преду-
преждает Проклов.

Само решение требует из-
менений в Налоговый кодекс, 
отмечает Проклов. «Сейчас 
не ясно, каким образом будет 
администрироваться общая 
сумма вкладов — вкладчики 
должны будут сами формиро-
вать налоговые декларации 
или банки будут передавать 
информацию о вкладах в ФНС, 
а она сама будет их суммиро-
вать и облагать налогом те, ко-
торые превышают 1 млн руб. 
Не ясно также, с какого перио-
да будут действовать данные 
меры, будут ли они распро-
страняться только на срочные 
депозиты или на накопитель-
ные счета тоже», — добавляет 
Вороненко.

Для того чтобы избежать 
уплаты налога, люди могут 
оформлять вклады до 1 млн 
руб. на своих родственников, 
но эта мера не будет массо-

вой, продолжает Вороненко: 
«Если кто-то решит перерас-
пределить уже действующий 
вклад, то он больше потеряет 
при снятии, так как накоплен-
ные проценты могут не сохра-
ниться». Дробление вкладов 
свыше 1 млн руб. по разным 
банкам будет иметь смысл 
только при отсутствии кон-
троля за общей суммой вкла-
дов, отмечает Проклов. Путин 
в своем выступлении говорил 
именно об общей сумме.

Крупнейшие банки не смогли 
оперативно ответить РБК на во-
прос, какую долю из общего 
числа вкладов занимают сбере-
жения свыше 1 млн руб. В Пром-
связьбанке не ожидают сколь-
либо существенного оттока 
средств клиентов, так как аль-
тернативные источники сбере-
жений и инвестиций также под-
падают под налогообложение. 
Возможно, кто-то больше ста-
нет вкладываться в акции или 
в недвижимость, но в нынешней 
ситуации это принципиально 
ничего не изменит — вклад все 
равно выглядит самым простым 
и надежным инструментом 
в кризис, говорит главный фи-
нансовый директор Альфа-бан-
ка Алексей Чухлов.

НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ
Одной из мер, направленных 
непосредственно на борьбу 
с распространением коро-
навируса, стало объявление 
следующей недели нерабо-
чей. Выходные дни продлятся 
с субботы 28 марта по воскре-
сенье 5 апреля. Зарплата при 
этом всем сотрудникам будет 
сохранена. «Длинные выход-
ные предусмотрены именно 
для того, чтобы снизить ско-
рость распространения болез-
ни», — сказал Путин.

Все структуры жизнеобес-
печения, в том числе меди-
цинские учреждения, аптеки, 
магазины, банки, транспорт 
и органы власти всех уровней, 
продолжат свою работу. Глава 
Минпромторга Денис Манту-
ров заявил, что неделя будет 
нерабочей для предприятий 
промышленности, исключение 
составят предприятия, произ-
водящие средства для борьбы 
с коронавирусной инфекцией.

«Вызывает вопрос — что 
решит неделя. Вирус на терри-
тории России уже давно, этим 
объясняется и возросшее ко-
личество пневмоний», — сказал 
РБК президент Лиги защиты 
пациентов Александр Савер-
ский. Он предположил, что не-
рабочая неделя нужна, чтобы 
исключить наплыв пациен-
тов и нагрузку на учреждения 
здравоохранения. Также нужно 
время для поставки тех же ап-
паратов искусственной венти-
ляции легких и обеспечения 
персонала средствами индиви-
дуальной защиты, добавил он.

Дополнительная нерабочая 
неделя, несомненно, отразит-
ся на российской экономике 
негативно, уверен директор 
аналитического департамента 
«Локо-Инвеста» Кирилл Тре-
масов. «Усилится спад эконо-
мики. То, что у нас экономика 
переживет рецессию вместе 
со всем миром, это уже оче-
видно. И лишняя нерабочая не-
деля усилит этот спад», — ска-
зал он РБК.

Экономист «Ренессанс Капи-
тала» по России и СНГ Софья 
Донец ожидала услышать 
от президента о более жестких 
карантинных мерах. «Это про-
межуточный вариант. Я бы ска-
зала, что это только начало», — 
сказала она РБК. По мнению 
Донец, не стоит оценивать 
влияние на экономику одной 
нерабочей недели, потому 
что ею «простой», очевидно, 
не ограничится и карантин-
ные меры будут ужесточаться. 
«С этой точки зрения мы сей-
час пересматриваем свой пози-
тивный сценарий. Мы предпо-
лагаем глобальную рецессию, 
и в этом рецессионном сце-
нарии Россия будет иметь от-
рицательный рост на уровне 
0,8%», — отметила аналитик.

Всем сотрудникам, которых 
работодатели не захотят от-
пускать на неделю выходных, 
должны будут оплатить работу 
по повышенной ставке, пояс-
нил РБК профессор Финансо-
вого университета при прави-
тельстве Александр Сафонов. 
Однако экстренные службы, 
медучреждения, аптеки и мага-
зины, исходя из слов президен-
та, будут работать в обычном 
режиме, полагает он. Сафонов 
считает, что одна неделя «кани-
кул» не нанесет сильного ущер-
ба экономике. «В связи с ранее 
принятыми мерами, связанны-
ми с коронавирусом, каких-то 
серьезных событий за этим по-
следовать не может. Те пред-

приятия, которые «легли», уже 
не могут оказывать никаких 
услуг, заведения общепита уже 
посещают небольшое количе-
ство людей. А производства 
непрерывного цикла работа-
ют в том же режиме, поэтому 
какого-то серьезного провала 
не будет», — сказал он.

В большей степени на эконо-
мику повлияло бы объявление 
«чрезвычайных мер», добавил 
Сафонов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Отдельный блок распоряже-
ний президента касается под-
держки тех, кто из-за вируса 
оказался на больничном или 
потерял работу в условиях сло-
жившегося кризиса. Пособие 
по безработице будет увели-
чено с 8 тыс. руб. до МРОТ, 
то есть до 12,13 тыс. руб. Выпла-
ты по больничному будут рас-
считываться исходя из суммы 
не менее одного МРОТ 
в месяц. Пока такая норма 
будет действовать до конца те-
кущего года, а затем решение 
будет принято с учетом ситуа-
ции, уточнил Путин.

Семьям с детьми, имеющи-
ми право на материнский ка-
питал, с апреля по июнь будут 
выплачиваться по 5 тыс. руб. 
на каждого ребенка в возра-
сте до трех лет включительно. 
Ранее материнский капитал по-
лагался семьям после рожде-
ния второго ребенка, а с 1 янва-
ря 2020 года его выплачивают 
уже после рождения первенца. 
«Понятно, что мама, воспиты-
вающая ребенка до трех лет, 
как правило, сидит дома, а отец 
может оказаться в тяжелом по-
ложении. Поэтому дополни-
тельные 5 тыс. семье не повре-
дят», — заметил Сафонов.

Дополнительная поддерж-
ка увеличит доходы граждан, 
но надо учитывать, что и рас-
ходы сейчас растут, говорит 
директор Института соци-
альной политики ВШЭ Лилия 
Овчарова. Граждане тратят 
больше средств на средства 
профилактики, медикаменты, 
пересаживаются с обществен-
ного транспорта на личные 
автомобили или такси. Кроме 
того, в условиях закрывающих-
ся детских садов и школ мно-
гим семьям приходится пла-
тить няням. По ее расчетам, 
на поддержку семей с малень-
кими детьми в ближайшие три 
месяца потребуется порядка 
34,6 млрд руб. $

При участии Егора Губернаторова

По данным Росстата, в струк-
туре занятого населения 
за 2019 год до 41,6% работни-
ков могут продолжить рабо-
тать на следующей неделе. 
Расчет основан на долях заня-
того населения по видам дея-
тельности «Оптовая и роз-
ничная торговля» (аптеки, 
магазины, по словам Путина), 
«Транспортировка и хране-
ние», «Деятельность финан-
совая и страховая», «Госу-
дарственное управление 
и обеспечение военной без-
опасности», «Деятельность 
в области здравоохране-
ния и социальных услуг». 
Это оценка сверху, и выде-
лить, например, розничную 
торговлю или банковскую 

деятельность по опублико-
ванным данным Росстата 
невозможно.

Что касается потенци-
ально затронутого экономи-
ческого выпуска, на отрасли, 
названные Путиным, которые 
продолжат работать, прихо-
дится 23,7% ВВП (по данным 
за 2018 год). Это более точный 
расчет, так как в отраслевом 
разрезе Росстат выделяет роз-
ничную торговлю. Из этого 
следует, что перестанут рабо-
тать на неделю отрасли, 
на которые приходится 
до 76% ВВП. По грубой оценке 
экономика может недосчи-
таться до 1,4 трлн руб. выпу-
ска за одну неделю (исходя 
из 52,3 недели в 2020 году).

КТО МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТАТЬ

« Все струк-
туры жизне-
обеспечения, 
в том числе 
медицинские 
учреждения, 
аптеки, мага-
зины, банки, 
транспорт 
и органы 
власти всех 
уровней, про-
должат свою 
работу

₽300–400 млрд
в год могут составить потери Пенсионного 
фонда, Фонда обязательного медицинского 
страхования и Фонда социального 
страхования от снижения ставки  
страховых взносов
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ГОСАУДИТОРЫ ПРЕДСТАВИЛИ ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Счетная палата померила 
сиротские метры

ЕГОР ГУБЕРНАТОРОВ

Количество детей-сирот, кото-
рые имеют право на получе-
ние жилья, но не получили его, 
в России ежегодно растет, сле-
дует из отчета Счетной пала-
ты, посвященного положению 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей (есть у РБК).

За 2019 год число де-
тей-сирот, у которых право 
на получение жилья возник-
ло, но не реализовано, уве-
личилось. Если на 1 января 
2019 года таких было около 
175 тыс. человек, то на нача-
ло 2020 года — уже 191 тыс. 
Общая численность стоящих 
на учете на получение квартир 
за последние пять лет вырос-
ла почти на 50 тыс. человек, 
из них 68% — старше 18 лет.

Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, с 14 лет попадают в оче-
редь на жилье, а с момента 
наступления совершенноле-
тия имеют право на получение 
постоянного жилья. Список 
детей-сирот, которым необхо-
дима жилплощадь, формирует-
ся с 2013 года. На момент на-
чала 2020 года на учете стоят 
279 тыс. детей-сирот, которые 
нуждаются в квартирах.

НЕДОСТАТОК ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ И 20-ЛЕТНЕЕ 
ОЖИДАНИЕ
Государственные аудиторы 
отмечают, что ежегодно на ре-
шение проблемы обеспече-

ния детей-сирот жильем в кон-
солидированных бюджетах 
регионов выделяется более 
32 млрд руб. В 2019 году 
на эти цели за счет всех ис-
точников было направлено 
39,2 млрд руб., в том числе 
из федерального бюдже-
та — 7,4 млрд руб., из регио-
нальных — 31,8 млрд руб. Тем 
не менее этих средств недо-
статочно. По оценкам Счет-
ной палаты, при таком объеме 
финансирования срок пога-
шения «квартирной задол-
женности» перед детьми-си-
ротами составит не менее 
шести-семи лет.

Еще одна проблема заклю-
чается в том, что регионы 
к 1 декабря 2019 года освоили 
только 4,4 млрд руб. субси-
дии из госбюджета. А в пяти 
субъектах (Калмыкия, Саха, 
Северная Осетия — Алания, 
Астраханская и Курская об-
ласти) ее исполнение соста-
вило 0%. Основные причины 
такого положения дел — дли-
тельность закупки жилья, на-
рушение застройщиками сро-
ков контрактов, отсутствие 
на вторичном рынке достаточ-
ного числа благоустроенных 
квартир.

По расчетам аудиторов, 
в среднем срок ожидания 
квартир составляет семь лет. 
Однако в отдельных регионах 
он превышает 20 лет. Это от-
носится к девяти регионам; 
к примеру, в Крыму срок со-
ставляет чуть более 20 лет, 
в Мордовии — 34 года, в Ингу-
шетии — 47 лет, в Чеченской 
Республике — 49 лет.

Общество

₽39,2 млрд 
было направлено в 2019 году на обеспечение 
детей-сирот жильем в России (из федерального 
бюджета — 7,4 млрд руб., из региональных — 
31,8  млрд руб.)

По оценкам Счетной палаты (на фото: председатель Алексей Кудрин), при текущем 
объеме финансирования срок погашения «квартирной задолженности» перед 
сиротами составит не менее шести-семи лет

Счетная палата сочла неэффективной сложившуюся практику обеспечения 

жильем  Д Е Т Е Й - С И Р О Т.  В отдельных регионах С Р О К  О Ж И Д А Н И Я 

ими собственной К В А Р Т И Р Ы  может превышать 2 0  Л Е Т.  И ситуация 

ухудшается с каждым годом.

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
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Из-за долгого ожидания де-
ти-сироты вынуждены по-
лучать жилье через суд, а в 
12 регионах (Калининград-
ской, Новгородской обла-
стях, Еврейской автономной 
области и др.) квартиры пре-
доставляются только на ос-
новании судебных решений. 
В целом в 2018 году более 
12 тыс. человек из 25 тыс., 
которым удалось получить 
жилье, сделали это через суд, 
согласно данным Счетной 
палаты.

ОТСУТСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЙ НА РЫНКЕ И ПУСТУЮ-
ЩИЙ ФОНД МИНОБОРОНЫ
Еще одним обстоятельством, 
которое затрудняет для де-
тей-сирот получение квартир, 
является отсутствие на рынке 
предложений, которые со-
ответствовали бы необходи-
мым требованиям. При этом 
большинство регионов фор-

мируют специальный жилой 
фонд, из которого помещения 
переходят детям-сиротам, 
приобретая квартиры на пер-
вичном и вторичном рын-
ках жилья.

В 52 регионах существует 
практика, при которой власти 
компенсируют сиротам затра-
ты за аренду жилья или предо-
ставляют во временное поль-
зование место в общежитии 
до момента получения основ-
ной квартиры. Однако всего 
по России подобную дополни-
тельную поддержку получают 
лишь 8,5 тыс. сирот с правом 
получения жилья.

Госаудиторы отмечают, 
что в России есть свободный 
жилой фонд, который может 
быть использован для обеспе-
чения квартирами детей-сирот. 
В частности, Счетная палата 
нашла 508 жилых помещений 
Минобороны, которые не ис-
пользуются ведомством.

2015 2016 2017

Сколько детей-сирот не получили жилье, тыс. человек

* Прогноз Счетной палаты по численности не обеспеченных жильем детей-сирот в 2019 году. 
Источник: Счетная палата

2018

Очередь Необеспеченные

2019

100

128
140

113

158

131

167

141

175

147,1*

В итоге Счетная палата счи-
тает, что невозможно говорить 
об эффективном выполнении 
органами власти обязательств 
по предоставлению жилья де-
тям-сиротам. Ведомство отме-
чает, что ситуация практиче-
ски не меняется с 2015 года. 
Кроме того, темпы предостав-
ления квартир значительно 
ниже темпов роста количества 
детей-сирот.

ЧТО ДЕЛАЕТ МИНИСТЕР-
СТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Заместитель министра просве-
щения Виктор Басюк, позиция 
которого приводится в бюлле-
тене Счетной палаты, пояснил, 
что министерство уже разра-
ботало меры, направленные 
на улучшение ситуации с обес-
печением жильем детей-сирот.

«Мы подготовили измене-
ния в правила предоставле-
ния и распределения субси-
дий на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам. 
В них будет установлен до-
полнительный критерий для 
отбора регионов на получе-
ние субсидий. Таким крите-
рием станет наличие «дорож-
ной карты», которая будет 
включать мероприятия по ли-
квидации до 2025 года на-
копившейся задолженности 
по обеспечению сирот стар-
ше 18 лет, которые включе-
ны в списки получения жилья 
на 1 января 2020 года», — по-
яснил Басюк.

Кроме того, министерство 
подготовило законопроект 
о внесении изменений в закон 
«О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», 
в котором предлагается ис-
ключить проживание детей-си-
рот в квартирах одновременно 
с людьми, лишенными роди-
тельских прав. Басюк также 
добавил, что Минпросвещения 

упростит процедуру закупки 
квартир у физических лиц.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ДЕЛАТЬ 
ЭКСПЕРТЫ
Отвечать за жилье для детей-
сирот должно не Минпрос-
вещения, а Министерство 
строительства, считает упол-
номоченный при президенте 
по правам ребенка Анна Куз-
нецова. «Ни для кого не се-
крет, в каком состоянии и ка-
кого качества порой сдают 
жилье для детей-сирот. Бывает, 
что им снова становится негде 
жить», — приводятся слова Куз-
нецовой в бюллетене Счетной 
палаты.

Сроки ожидания квартир 
более 20 лет могут быть со-
кращены в случае обращения 
в суд с требованием предо-
ставить жилье, пояснил юрист 
благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь де-
тям-сиротам» Павел Денисов. 
«После подобных обращений 
судебные решения, например, 
в Республике Бурятия исполня-
ются в среднем в течение двух 
лет, в Забайкальском крае — 
в течение трех-четырех лет», — 
приводит примеры Денисов.

По мнению председате-
ля правления Национального 
фонда защиты детей от жесто-
кого обращения Александра 
Спивака, основной проблемой 
в реализации гарантий обес-
печения детей-сирот жильем 
является недостаток бюджет-
ного финансирования. «При 
этом безусловное право вы-
пускников на получение услуг 
постинтернатного сопрово-
ждения вне зависимости от на-
личия места жительства феде-
ральным законодательством 
не закреплено. Осложняющим 
фактором выступает практи-
ка приобретения для выпуск-
ников рядом расположенного 
жилья в так называемых сирот-
ских гетто», — считает он. $

« Более 
12 тыс. чело-
век из 25 тыс., 
которым 
удалось полу-
чить жилье 
в 2018 году, 
сделали, 
согласно 
данным Счет-
ной палаты, 
это через суд
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СЕНАТ США СОГЛАСОВАЛ РЕКОРДНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ

Нештатная помощь

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН, 
ЕВГЕНИЙ КАЛЮКОВ

Сенат США и Белый 
дом согласовали меры 
по стимулированию 
национальной эко-
номики на сумму 
$2 трлн. Это больше, 
чем в кризис 2008 года. 
Средства пойдут 
на помощь работни-
кам и предприятиям, 
пострадавшим из-за 
эпидемии вируса.

КАК ШЛИ К КОМПРОМИССУ
В среду утром сенат США 
и администрация президента 
Дональда Трампа согласова-
ли пакет мер объемом $2 трлн, 
которые должны стимулиро-
вать экономику страны. Эти 
средства будут направлены 
как на прямые выплаты и посо-
бия американцам, так и на под-
держку отдельных предприя-
тий и штатов, пострадавших 
от эпидемии коронавируса 
COVID-19. Кроме того, плани-
руется предоставить больше 
средств системе здравоохра-
нения.

От конгресса в переговорах 
о кризисных мерах принимали 
участие лидер республикан-
ского большинства в сенате 
Митч Макконнелл, лидер Де-
мократической партии в се-
нате Чак Шумер, от админи-
страции — министр финансов 
Стивен Мнучин и советник Бе-
лого дома по юридическим во-
просам Эрик Юланд. Планиру-
ется, что законопроект будет 
утвержден обеими палатами 

73% 
американских рабо-
чих, чей доход не пре-
вышает $40 тыс. в год, 
заявили, что опаса-
ются потерять доход 
или рабочее место 
из-за коронавируса, 
по данным опроса 
организации Kaiser 
Family Foundation, 
который проводился 
с 11 по 15 марта

Международная политика

конгресса и подписан Трам-
пом до конца этой недели.

Ранее демократы в сенате 
дважды блокировали догово-
ренность, добиваясь ужесточе-
ния надзора за расходованием 
средств и увеличения помо-
щи работникам и финансиро-
вания здравоохранения. Как 
заявил Чак Шумер, демократы 
добились уступок по этим во-
просам. 

Общая стоимость пакета 
на несколько сот миллиар-
дов долларов превышает раз-
мер расходов федерально-
го бюджета США на 2020 год 
($1,4 трлн), а также объем ан-
тикризисных мер, принятых 
в других странах. Например, 
в Великобритании на помощь 
экономике правительство вы-
делило £330 млрд.

Нынешние усилия США 
по стимулированию эконо-
мики кажутся масштабнее, 
чем после кризиса 2008 года, 
сказал FT аналитик банка 
Société Générale Кит Джукс. 
Тогда администрация Бара-
ка Обамы выделил $800 млрд 
на преодоление последствий 
кризиса, пишет Bloomberg. 
Если же к предложенным 
сенатом мерам прибавить 
средства, выделенные Фе-
деральной резервной систе-
мой США, то общая сумма 
поддержки экономики со-
ставит не $2 трлн, а около 
$6 трлн — около 30% годово-
го ВВП США, сказал советник 
Трампа по экономическим во-
просам Ларри Кудлоу.
Согласованный сенатом зако-
нопроект об антикризисном 
пакете мер предусматривает:
•  оказание финансовой под-

держки крупным и малым 
предприятиям, которые по-
теряли всех или большую 
часть своих клиентов в по-
следние недели;

•  финансирование вынужден-
ных прекратить работу ком-

паний с целью предотвратить 
увольнение сотрудников;

•  прямые выплаты в разме-
ре $1,2 тыс. лицам с годо-
вым доходом до $75 тыс., 
при этом семьи с деть-
ми получат еще и выплаты 
по $500 на каждого ребенка;

•  временное увеличение посо-
бий лишившимся работы;

•  выплату пособий тем, кому 
урезали зарплату;

•  выделение $367 млрд 
на займы для малого бизнеса;

•  выделение $130 млрд для 
нужд больниц.
Условия соглашения исклю-

чают возможность оказания 
финансовой поддержки ком-
паниям, принадлежащим чле-
нам семьи Трампа или другим 
высокопоставленным чинов-
никам. Кроме того, принявшие 
деньги от государства компа-
нии должны будут отказаться 
от любых форм выкупа своих 
акций на все время пользова-
ния государственными сред-
ствами плюс один год.

Рынки позитивно отреагиро-
вали на новости о соглашении, 
индекс S&P 500 вырос на 1% 
на торгах в среду, пишет The 
New York Times. 

Если конгресс утвердит 
пакет, это будет уже третий за-
конопроект, принятый в США 
для борьбы с COVID-19. Ранее 
конгресс проголосовал за за-
конопроект, предоставляющий 
$8,3 млрд на борьбу с эпиде-
мией, в том числе на создание 
вакцины от коронавируса. За-
конодатели также поддержали 
меры стоимостью $100 млрд 
для помощи тем, кто был вы-
нужден уйти в отпуск из-за 
COVID-19.

РЕЦЕССИЯ УЖЕ НАЧАЛАСЬ
Согласованные сенатом меры 
создадут дополнительный сти-
мул для возвращения экономи-
ки к росту позднее в этом году, 
подчеркнул советник президен-

та США Ларри Кудлоу. На про-
шлой неделе эксперты Bank 
of America (BofA) констатиро-
вали начало в США рецессии. 
«Мы считаем, что американ-
ская экономика попала в рецес-
сию [и] прогнозируем рекорд-
ное снижение ВВП в первом 
квартале на 12% относитель-
но предыдущего», — говорится 
в аналитической записке банка, 
поступившей в РБК. С тем, что 
США находятся в экономиче-
ской рецессии, солидарны 
и аналитики американского 
Института международных фи-
нансов (IIF). Окончания рецес-
сии аналитики BofA и IIF ожи-
дают во второй половине этого 
года. В то же время неопре-
деленность в мировой эконо-
мике очень высока, и прогно-
зы могут быть пересмотрены, 
оговариваются они. В целом 
в 2020 году ВВП США может 
упасть на 5% в годовом выраже-
нии, следует из подсчетов бази-
рующегося в Британии Центра 
экономических и бизнес-иссле-
дований (Centre for Economics 
and Business Research). 

В зоне риска могут оказать-
ся порядка 24 млн американ-
цев, или около 15% рабочей 
силы страны, подсчитало изда-
ние Politico. Как правило, это 
работники средне- либо низ-
кооплачиваемых профессий 
в тех сферах, которые могут 
пострадать из-за коронавиру-
са. При пессимистичном сце-
нарии, в котором Вашингтону 
придется ввести масштабные 
меры строгого карантина, под 
сокращение могут попасть 
около 15 млн рабочих мест, 
следует из доклада экономи-
стов Deutsche Bank (имеется 
в распоряжении РБК).

Трамп заявил о желании как 
можно скорее возобновить нор-
мальную экономической дея-
тельность. Во вторник он выра-
зил надежду, что предприятия, 
закрытые из-за коронавиру-
са, возобновят работу с 12 ап-
реля. «Нам нужно вернуться 
к работе. Из-за гриппа уми-
рают тысячи людей, при этом 
мы никогда не «отключали» 
из-за этого страну», — объяс-
нил Трамп. По его мнению, хотя 
COVID-19 представляет угрозу 
для жизни людей, тем не менее 
еще большую угрозу их здоро-
вью может представлять начало 
масштабной рецессии или де-
прессии в экономике. $
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При новых условиях внутрибанковских переводов, в том числе между регионами, Сбербанк (на фото: глава банка Герман Греф) может недополучить 
часть своего комиссионного дохода, считает эксперт

ИТ  15

Сможет ли коронавирус уско-
рить цифровизацию образо-
вания

Финансы  11

Эксперты предсказали воз-
вращение ипотечных ставок 
к уровню 10%

СБЕРБАНК РАСКРЫЛ ДЕТАЛИ ОТМЕНЫ КОМИССИИ ЗА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕГ С КАРТЫ НА КАРТУ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ 
В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ

Роуминг переводят 
на лимит
С Б Е Р Б А Н К  нашел способ отмены «банковского роуминга», который с лета будет 

запрещен законом. Для переводов внутри региона и между разными субъектами 

установят Б Е С П Л А Т Н Ы Й  Л И М И Т,  а при его превышении клиентам придется 
К У П И Т Ь  П О Д П И С К У.
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ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Сбербанк отменяет комиссии 
за переводы с карты на карту 
между своими клиентами 
из разных регионов. Физи-
ческие лица смогут перево-
дить бесплатно до 50 тыс. 
руб. в месяц вне зависимо-
сти от региона, но при пре-
вышении лимита необходимо 
будет купить подписку. Новые 
условия распространятся 
и на внутрирегиональные 
переводы, которые раньше 
были полностью бесплатны-
ми. Об этом рассказала жур-
налистам зампред правления 
Сбербанка Светлана Кирса-
нова.

Новые условия станут до-
ступны клиентам Сбербанка 
с апреля, сказала Кирсано-
ва. Проект уже протестиро-
ван в Карелии, объявлял банк. 
По словам источника РБК, 
близкого к банку, развертыва-
ние проекта начнется с Даль-
него Востока (новые тарифы 
уже опубликованы на сайте 
банка) и продолжится до июня. 
В этом же месяце вступает 
в силу закон, который запре-
щает кредитным организациям 
устанавливать так называемый 
«банковский роуминг» — раз-
ную стоимость переводов в за-
висимости от региона.

Законопроект был разра-
ботан Федеральной антимо-
нопольной службой в мае 
2019 года. В первую очередь 
он направлен на Сбербанк, 

« Новые условия 
касаются только переводов 
внутри Сбербанка 
и не распространяются 
на переводы между разными 
банками, в том числе через 
Систему быстрых платежей

Финансы

который, по подсчетам ФАС, 
занимает на рынке денежных 
переводов 94%. Глава Сбер-
банка Герман Греф, впрочем, 
замечал, что у Сбербанка мо-
нетизируются только 5% всех 
переводов, а 95% являются 
бесплатными, а также назы-
вал некорректным сам термин 
«банковский роуминг».

По данным ЦБ, в 2019 году 
россияне перевели друг другу 
35,6 трлн руб. В ВТБ, Газпром-
банке, Альфа-банке, «Откры-
тии», Райффайзенбанке, Пром-
связьбанке нет комиссий 
за денежные переводы внутри 
банка в зависимости от регио-
на, сказали их представители. 
РБК направил запрос в другие 
крупные банки.

СКОЛЬКО БУДУТ СТОИТЬ 
ПЕРЕВОДЫ
Сейчас комиссия за перевод 
в другой регион через «Сбер-
банк Онлайн» составляет 1% 
от суммы, но не может пре-
вышать 1 тыс. руб. За пере-
воды внутри одного регио-
на клиенты ничего не платят 
банку. Кроме того, банк может 
взимать комиссию за плате-
жи через «Сбербанк Онлайн» 
в зависимости от оплачивае-
мой услуги (ЖКХ, связь, теле-
фония и т.п.).

После появления систе-
мы подписок клиенты смо-
гут подключить новый сервис 
в мобильном приложении. Все 
переводы до 50 тыс. руб. как 
внутри региона, так и между 
субъектами, будут бесплат-
ными. В случае превышения 

лимита его можно увеличить 
до 100 тыс. руб. до конца ме-
сяца за 99 руб. или купить без-
лимитный пакет за 134 руб. 
в месяц. Клиентам также будет 
доступен безлимит на пере-
воды и платежи от 209 руб. 
в месяц. Новые условия каса-
ются только переводов внутри 
Сбербанка и не распростра-
няются на переводы между 
разными банками, в том числе 
через Систему быстрых пла-
тежей.

В «Сбербанк Онлайн» банк 
будет предупреждать клиентов 
о том, что они приближаются 
к порогу 50 тыс. руб. и в слу-
чае необходимости предлагать 
им оформить подписку на пе-
реводы.

«В настоящий момент более 
88% наших клиентов ежеме-
сячно переводят средства 
на сумму менее 50 тыс. руб. 
и зачастую платят комиссию 
за перевод в другой регион. 
Это значит, что после введения 
новой системы тарификации 
денежных переводов подав-
ляющее большинство клиентов 
будут получать эту услугу аб-
солютно бесплатно», — заявила 
Кирсанова.

По словам Кирсановой, 
на российском банковском 
рынке подписок на переводы 
раньше не было. При этом банк 
не может сделать их полно-
стью бесплатными: «Нам нужны 
базовые инвестиции в даль-
нейшее его развитие, в том 
числе для повышения надеж-
ности и стабильности. Поэто-
му комиссии будут направлены 
на поддержание инфраструк-
туры, техническую поддержку, 
выстраивание инфраструктуры 
и операционных процессов», — 
объяснила Кирсанова.
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В апреле Сбербанк также дол-
жен подключиться к Системе 
быстрых платежей — этот 
сервис запущен ЦБ и НСПК 
в качестве конкурента денеж-
ным переводам Сбербанка, 
который позволяет пере-
водить деньги друг другу 
по номеру телефона между 
разными банками. Крупней-
ший банк не хотел подклю-
чаться к этому сервису, он сде-
лает это только спустя шесть 
месяцев после установленного 
законом срока.

При этом 20 марта 
ЦБ в качестве меры по под-
держке граждан и экономики 
решил зарегулировать комис-

сии в СБП, которые банки 
могут взимать с клиентов 
за переводы друг другу. С 1 мая 
все переводы до 100 тыс. руб. 
в месяц будут бесплатными, 
свыше этого лимита комис-
сия составит 0,5% от суммы 
операции, но не более 1,5 тыс. 
руб. Сейчас кредитные орга-
низации самостоятельно уста-
навливают комиссии за такие 
операции, у некоторых из них 
она доходит до 1,5%, как при 
переводах по карте между 
разными банками, хотя себе-
стоимость операций в СБП 
гораздо ниже, отмечала ранее 
первый зампред Банка России 
Ольга Скоробогатова.

СБЕРБАНК ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К КОНКУРЕНТУ

В 2019 году Сбербанк 
от комиссий, которые связаны 
с обслуживанием банковских 
карт (в них входят комиссии 
за переводы), получил доход 
в размере 63,6 млрд руб., 
в 2018 году — 60,2 млрд руб., 
следует из его отчетности 
по МСФО.

При новой схеме тарифов 
Сбербанк может недополучить 
определенную часть своего 
комиссионного дохода, счита-
ет глава правления НП «На-
циональный платежный совет» 
Алма Обаева: доходы от под-
писки за 134 руб. в месяц будут 
кратно ниже, чем от тарифа 
в размере 1% суммы перево-
да, когда комиссия за опера-
цию могла составлять до 1 тыс. 
руб. С другой стороны, теперь 
Сбербанк начнет получать ко-
миссии за крупные платежи 
внутри регионов, например 
при оплате аренды или выпла-
тах фрилансерам. Но для боль-
шей части населения условия 
для переводов улучшатся, под-
черкивает Обаева. $

Объем переводов физических лиц по картам, трлн руб.*

Сбербанк не раскрывает статистику по переводам внутри банка. По данным ФАС, 
на начало 2019 года его доля на рынке денежных переводов составляла 94%.
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* Операции, не связанные с оплатой товаров и услуг, а также получением наличных.
Источник: ЦБ

0,13

35,61

₽63,6 млрд
составил в 2019 году доход 
Сбербанка от комиссий, которые 
связаны с обслуживанием 
банковских карт (в них входят 
комиссии за переводы), 
в 2018 году — 60,2 млрд руб. 
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«ЭКСПЕРТ РА» ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ 
НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

Ипотека опять 
попадет в десятку

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Аналитики «Эксперт 
РА» ожидают повыше-
ния ипотечных ставок 
до 10% уже в первой 
половине 2020 года. 
На таком уровне они 
могут задержать-
ся, пока не улучшит-
ся экономическая 
ситуация, вызванная 
обвалом нефти и пан-
демией коронавируса.

В 2020 году после историче-
ских минимумов ипотечная 
ставка может превысить уро-
вень 10% при развитии уме-
ренного и кризисного сце-
нариев, говорится в обзоре 
«Угроза заражения» рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА» 
(есть у РБК). Власти объявля-
ют меры по поддержке рынка, 
но полностью нивелировать 
эффект от макроэкономиче-
ской ситуации не смогут.

КАК БУДУТ МЕНЯТЬСЯ 
СТАВКИ
В начале 2019 года на рынке 
наблюдался рост стоимости 
ипотечных кредитов после по-
вторного повышения ключевой 
ставки Банком России (до 7,75%) 
в декабре 2018 года. Ипотечная 
ставка поднялась с 9,66% на на-
чало года до 10,56% в апреле, 
на этом фоне снижались объе-
мы выданных и рефинансиро-
ванных кредитов. Тренд завер-
шился в июне, когда ЦБ принял 
решение о понижении ключевой 
ставки, а вслед за регулятором 
понижать ставки начали и банки. 
Жилищные займы дешевели де-
вять месяцев подряд, к концу 
года ставка опустилась до 9%, 
а в январе 2020 года — до но-
вого рекордно низкого значе-
ния — 8,79%. ЦБ пока не раскры-
вал данные за февраль.

Тем не менее в 2019 году 
прирост ипотечной задол-
женности замедлился до 17% 
против 24% годом ранее: 
банки выдали 1,3 млн ипотеч-
ных кредитов (падение на 14%) 
на 2,8 трлн руб. (сокраще-
ние на 5%). Средние ставки 

были выше уровней 2018 года, 
на динамику портфелей по-
влияли также рост цен на не-
движимость и снижение объе-
ма выдач кредитов с низким 
первоначальным взносом, счи-
тают аналитики. В 2020 году 
«Эксперт РА» ожидает нового 
падения выдач жилищных зай-
мов — уже не на 5%, а на 10%, 
чему поспособствует новое 
вероятное повышение ста-
вок уже в первом полугодии 
2020 года.

«На фоне роста доходностей 
ОФЗ и стоимости фондирова-
ния для банков из-за волатиль-
ности на финансовых рынках 
проценты по ипотеке с большой 
вероятностью превысят 10% 
уже в первой половине года», — 
считают в «Эксперт РА».

Некоторые банки уже начали 
поднимать ставки по жилищ-
ным займам из-за волатиль-
ности на рынках, вызванной 
распространением коронави-
руса COVID-19, разрывом сдел-
ки ОПЕК+ и последовавшим 
почти двукратным обвалом цен 
на нефть до $25–27 (по сорту 
Brent). Это сделали «ЮниКре-
дит» и Транскапиталбанк, Райф-
файзенбанк и Росбанк, «От-
крытие». Крупнейшие игроки 
на рынке — Сбербанк и ВТБ — 
пока не меняли условий по ссу-
дам. Центральный банк на про-
шлой неделе оставил ключевую 
ставку неизменной (6%).

«Ряд банков уже повысил 
ставки по ипотеке, по всей 
видимости, это станет обще-
рыночной тенденцией. Рост 
стоимости фондирования не-
избежно приведет к увеличе-
нию ставок по ипотеке, что 
может вызвать снижение тем-
пов выдачи», — рассуждает 
управляющий директор рей-
тингового агентства НКР Ста-
нислав Волков. Кроме того, 
в условиях ухудшения макро-
экономической ситуации ряд 
клиентов также могут отка-
заться от заключения сделок, 
добавляет он. Для компенса-
ции падения спроса регулятор 
уже смягчает регулирование 
в этой сфере, но полностью 
нивелировать эффект текущей 
макроэкономической ситуа-
ции эти меры не смогут, за-
ключает Волков.

В опорном банке жилищного 
развития «Дом.РФ» придержи-
ваются более оптимистичной 
точки зрения. «Заметный рост 
ставок — до 10% и более — воз-
можен при неблагоприятном 

развитии событий и для кре-
дитов на вторичном рынке», — 
говорит руководитель анали-
тического центра «Дом.РФ» 
Михаил Гольдберг. Он обра-
щает внимание, что, несмо-
тря на рост доходности ОФЗ 
(с 5,7–6,2 до 7,9–8,2%) и по-
вышения ставок по вкладам, 
крупнейшие банки сохраняют 
ставки по ипотеке.

«Динамика ставок по ипоте-
ке будет во многом зависеть 
от глубины кризиса и динами-
ки основных макроэкономи-
ческих показателей. Однако 
реализация комплексной под-
держки ипотечного рынка смо-
жет воспрепятствовать росту 
ставок», — считает Гольдберг. 
Так, по его словам, перевод вы-
дачи и сопровождения ипотеч-
ных кредитов в электронный 
вид, повышение ликвидности 
рынка ипотечных облигаций 
помогли бы сохранить ставки 
вблизи текущего уровня.

КАКИЕ СЦЕНАРИИ 
ВОЗМОЖНЫ НА РЫНКЕ
«Эксперт РА» рассматривает 
три сценария развития собы-
тий на ипотечном рынке:
•  позитивный предполага-

ет, что участники сделки 
ОПЕК+ скоро договорятся, 
валютный курс стабилизи-
руется, инфляция не будет 
разгоняться и ЦБ воздер-
жится от повышения став-
ки. В таком случае аналити-
ки ожидают рост ипотечного 
портфеля на 10–15% и сниже-
ние средней ставки до 8,5% 
к концу года;

•  при наиболее вероятном, 
по мнению «Эксперта РА», 
умеренно негативном сцена-
рии рост портфеля замедлит-
ся до 10% и объем выдач со-
кратится до 2,5–2,6 трлн руб., 
а ипотечная ставка задер-
жится на отметке около 10%. 
Такой сценарий возможен при 
ускорении инфляции и пе-
ресечении таргета ЦБ в 4% 
в 2020 году, повышении клю-
чевой ставки до 7–7,5%, цене 
нефти марки Brent на уровне 
$40–45 за баррель;

•  кризисный сценарий «Экс-
перт РА» предполагает па-
дение среднегодовой цены 
на нефть до 35 долл./барр., 
отказ Центрального банка 
от валютных интервенций, 
значительное обесцене-
ние рубля и разгон инфля-
ции до 7–8% годовых. При 
его реализации объем выдач 
ипотеки упадет на 20–25%, 
до 2,1–2,2 трлн руб., считают 
аналитики.

Влияние на рост ставок 
по ипотеке окажут несколько 
факторов. «В первую очередь 
это стоимость фондирования, 
потому что ставки по вкла-
дам уже начали повышаться, 
наблюдается рост доходно-
сти ОФЗ и в целом пересмотр 
риска по развивающимся рын-
кам из-за волатильности. До-
ходность ОФЗ — стандартная 
мера риска, и банки при уста-
новлении ставок на нее тоже 
ориентируются», — говорит 
младший директор по банков-
ским рейтингам «Эксперт РА» 
Екатерина Щурихина. Став-
ки, в свою очередь, окажут 
негативное влияние на объем 
новых выданных кредитов.

«Ставки по ипотеке, скорее 
всего, зафиксируются на уров-
не около 10% в течение не-
скольких ближайших месяцев. 
Позже, если ситуация стабили-
зируется, ставки постепенно 
пойдут на спад», — добавляет 
эксперт. В «Эксперт РА» ожи-
дают, что в случае кризисного 
сценария ставки приблизятся 
к «заградительному» уровню — 
11%. «В рамках умеренно нега-
тивного сценария мы ожидаем 
ставки около 10% плюс-минус 
несколько десятых процент-
ного пункта», — добавляет Щу-
рихина.

В 2020 году рост цен 
на жилье продолжится, так как 
увеличатся затраты застрой-
щиков на импортные мате-
риалы и технику из-за обвала 
рубля. Кроме того, в начале 
года может возрасти инве-
стиционный спрос на недви-
жимость как средство сохра-
нения сбережений. Рост цен 
на жилье влияет на объем 
выдач, отмечается в исследо-
вании. Так, в 2019 году жилье 
дорожало и в условиях стагна-
ции реальных доходов населе-
ния, в результате сократилось 
число заемщиков, которые 
могли позволить себе взять 
больший по размеру жилищ-
ный кредит. Подорожание 
жилья привело к увеличению 
среднего размера кредита 
на 10%, с 2 млн до 2,2 млн руб. 
«Если цены на недвижимость 
продолжат расти, то объем 
ипотечных выдач, скорее 
всего, будет сокращаться. 
Кроме того, будет увеличи-
ваться средний размер креди-
та, так как заемщики в услови-
ях неблагоприятной динамики 
доходов населения и роста 
цен на жилье не смогут нако-
пить большой первоначальный 
взнос», — замечает Щурихина.

В результате аналитики ожи-
дают ухудшения качества ипо-
течного портфеля, который 
считался одним из наиболее 
качественных активов в бан-
ковском секторе. В 2020 году 
снизится платежеспособность 
населения на фоне обще-
го спада в экономике и роста 
цен, сократятся рабочие места 
в наиболее подверженных 
влиянию коронавируса сфе-
рах. «Агентство ожидает уве-
личения объема просрочен-
ной задолженности по ипотеке 
в пределах 5–10% в течение 
года, однако ее доля не превы-
сит 1,5% портфеля», — говорит-
ся в отчете. $

КАК ПОМОГАЮТ РЫНКУ 

Власти уже объявляли меры 
по поддержке банков и заем-
щиков, в том числе и в сфере 
жилищного кредитования. 
Центральный банк, например, 
снизил надбавки к коэффи-
циентам риска по ипотечным 
кредитам с первоначальным 
взносом от 15 до 20%, что сде-
лает их более доступными. 
Регулятор также объявил 
о послаблениях для заемщи-

ков, заразившихся коронави-
русом.

В среду, 25 марта, президент 
Владимир Путин в обращении 
к россиянам рассказал о предло-
жении ввести каникулы по ипо-
течным и потребкредитам при 
падении месячных доходов 
заемщика более чем на 30%. 
В этом случае можно будет при-
остановить обслуживание долга 
и пролонгировать заем.

Ипотечное кредитование 
в цифрах 

8,79% 
составляла ставка по ипотеке 
в январе 2020 года

1,3 млн 
ипотечных кредитов выдали 
банки в 2019 году, это на 14% 
меньше, чем в предыдущем

₽2,8 трлн
составил объем ипотеч-
ных кредитов, выданных 
в 2019 году, — на 5% меньше, 
чем в 2018-м

₽2,2 млн
составил средний размер ипо-
течного кредита в 2019 году, 
увеличившись на 10% по срав-
нению с 2018-м
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жданам других стран с видом 
на жительство, долгосрочной 
визой или срочной причиной 
(например, повестка в суд).

Россия с 23 марта огра-
ничила полеты во все стра-
ны мира. Исключением стали 
рейсы из Москвы в некоторые 
столицы или крупные города 
146 стран (по одному рейсу 
на страну). Пока разрешены 
чартерные рейсы для отъезда 
иностранцев и возвращения 
россиян на родину.

Из-за закрытия границ ри-
скуют прежде всего те, кто ис-
кусственно создает отсутствие 
в России в течение 183 дней 
и имеет пограничный статус, 
пояснила руководитель прак-
тики «международное право 
и налоги» компании «Лемчик, 
Крупский и Партнеры» Яна 
Семеняка: «Они будут обяза-
ны подать уведомление о КИК 
и уплатить налоги с прибыли 
КИК в 2022 году, если у них 
не будет условий для освобо-
ждения». Физлицам с погра-
ничным статусом необходимо 
будет срочно покинуть Россию 
после снятия запретительных 
мер, отмечает она.

Если у предпринимателя 
ситуация с налоговым рези-
дентством сложилась критич-
ная, можно получить «завет-
ный штамп в паспорт», выехав 
в страны, границы с которы-
ми еще не закрыты, рекомен-
довала Яна Семеняка. Также 
важно не нарушать требования 
о месте управления компани-

ОЛЬГА АГЕЕВА

Владельцам офшоров в связи 
с пандемией стало сложнее 
обходить законодательство 
о контролируемых иностран-
ных компаниях (КИК) и не пла-
тить налоги в России. Из-за 
коронавируса многие страны 
закрыли границы, что сузило 
лазейку для обхода правила 
183 дней, отмечают опрошен-
ные РБК эксперты.

Налогоплательщиками в Рос-
сии признаются физлица, на-
ходящиеся в стране более 
183 дней в течение 12 следую-
щих подряд месяцев. Утрата 
российского налогового рези-
дентства — одна из стратегий 
состоятельных бизнесменов 
по снижению уплачиваемых 

налогов. Многие предпри-
ниматели пользуются лазей-
кой, уезжая за рубеж, чтобы 
не отчитываться перед Феде-
ральной налоговой службой 
(ФНС) об иностранных активах 
и не платить налог с нерас-
пределенной прибыли, отме-
чал ранее министр финансов 
Антон Силуанов.

УВЕЛИЧИТСЯ ЛИ ЧИСЛО 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
В РОССИИ
Среди российских бизнесме-
нов много тех, кто находится 
за рубежом основную часть 
года. Поэтому у них нет не-
обходимости декларировать 
иностранные активы и кон-
тролируемые компании, про-
комментировал РБК партнер 
КПМГ Виктор Калгин. Но из-за 
ограничений на международ-

ные перемещения они могут 
пробыть в России больше, чем 
планировали, и по итогам года 
стать налоговыми резидентами 
России, тогда они будут обяза-
ны задекларировать зарубеж-
ные активы и заплатить налог 
с прибыли КИК, указал Калгин.

Ряды российских резиден-
тов пополнятся, ожидает парт-
нер по международному нало-
гообложению компании «Кроу 
Экспертиза» Рустам Вахитов. 
Но, по его словам, еще боль-
ше, чем закрытые границы, не-
выездными предпринимателей 
делает кризис, когда просто 
нельзя оставить бизнес.

Из-за коронавируса власти 
более тщательно отслежива-
ют перемещения людей, и есть 
риск, что эту информацию ис-
пользуют в том числе налого-
вые органы для контроля над 
тем, «кто где что, возможно, 
недодекларировал», пред-
упреждает Рустам Вахитов. 
«Прошлый кризис 2008 года 
дал нам BEPS (Base Erosion 
and Profit Shifting — глобаль-
ный план борьбы с размывани-
ем налоговой базы и выводом 
прибыли). Текущий принесет 
следующую волну ужесточе-
ния в сфере контроля и повы-
шения прозрачности», — счита-
ет Вахитов.

КТО ИЗ БИЗНЕСМЕНОВ 
В ЗОНЕ РИСКА
Евросоюз с 17 марта закрыл 
границы — пока на 30 дней. 
Разрешен въезд только гра-

ЗАКРЫТИЕ ГРАНИЦ ВЫНУЖДАЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ  
ПЛАТИТЬ НАЛОГИ В РОССИИ

Офшоры 
на карантине

« Для 
некоторых 
предпри-
нимателей 
приемле-
мым реше-
нием станет 
«переезд» 
в «русские 
офшоры» — 
специальные 
админи-
стративные 
районы с 
налоговыми 
льготами во 
Владивостоке 
и Калинин-
граде, сказал 
партнер по 
международ-
ному налого-
обложению 
компании 
«Кроу Экспер-
тиза» Рустам 
Вахитов

Предпринимательство

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНФИНА

Минфин предлагал сократить 
срок нахождения в стране 
до 90 дней и ввести критерий 
центра жизненных интересов, 
для того чтобы обязать пла-
тить налоги в России даже тех, 
кто проводит на территории 
государства меньше установ-
ленного срока, но имеет здесь 
дом, бизнес и личные связи.

Инициатива вызвала опа-
сения не только «олигархов», 
но и средних бизнесменов, 

отмечал глава Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей Алек-
сандр Шохин. По его словам, 
мера, наоборот, могла уси-
лить отток предпринимате-
лей. В результате Минфин 
отказался от идеи: сокраще-
ния срока не будет, появится 
лишь возможность стать рези-
дентом за 90 дней пребы-
вания для тех, кто сам того 
пожелает.

Международные запреты на передвижение сузили 
Л А З Е Й К У  Д Л Я  Б И З Н Е С М Е Н О В ,  которые уезжали 

за рубеж, чтобы не платить налоги в России. Последствия 

коронавируса вынудят часть из них стать здесь 
Н А Л О Г О В Ы М И  Р Е З И Д Е Н Т А М И ,  полагают юристы.
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тельного порядка, который 
не все пройдут», — считает Ва-
хитов.

К тому же для перевода ком-
пании в другую юрисдикцию 
нужно получить подтверждение 
от местных органов. Но многие 
страны ввели карантин на госу-
дарственном уровне, и опера-
тивно подготовить документы 
сложно. «Вирус сильно ударил 
не только по Европе и Китаю. 
К примеру, на Сейшелах пе-
рестала работать DHL, и по-
лучить оригиналы каких-либо 
документов с острова сейчас 
невозможно», — рассказала Яна 
Семеняка.

Воробьева, напротив, увере-
на, что не стоит делать «резких 
движений»: «Слишком много 
неизвестных для планирова-
ния, и в ближайшее время си-
туация может кардинально из-
мениться в течение короткого 
срока». «В условиях цейтнота 
по времени и отсутствия воз-
можности перемещаться легко 
сделать очень болезненные 
и дорогие впоследствии ошиб-
ки», — предупреждает Вахитов.

В любом случае есть более 
глобальные риски, связан-
ные с фактическим получате-
лем дохода, контролируемой 
задолженностью и репа-
триацией валютной выручки, 
«главное — не использовать те-
кущую ситуацию таким обра-
зом, чтобы в следующем году 
пришли риски еще и по этим 
основаниям», подчеркивает 
Семеняка. $

ей — все документы должны 
быть подписаны исполнитель-
ным органом по месту ре-
гистрации, чтобы компанию 
не признали налоговым рези-
дентом России.

Для реальных нерезидентов 
России ситуация не критич-
на, если они обычно пребыва-
ли за рубежом около 300 дней 
в год, то если им и придется 
задержаться в России на два 
месяца, статус нерезидента 
они не потеряют, объяснила 
юрист.

Партнер практики налого-
вого планирования МЭФ PKF 
Клара Валентина Воробьева, 
напротив, считает, что пока 
частные полеты между страна-
ми не ограничены, существен-
ных последствий для налого-
вого планирования нет: «Даже 
в условиях мировой пандемии 
бизнес и государства найдут 
возможность обеспечить фи-
зическое перемещение от-
дельных заинтересованных 

лиц, а офшорные территории 
смогут подстроиться под сани-
тарные ограничения и найдут 
способ приема».

Российские налоговые рези-
денты обязаны уведомлять на-
логовые органы о своих КИК. 
Штраф за неподачу отчетно-
сти составляет 100 тыс. руб. 
за одну КИК. Если прибыль 
КИК превышает 10 млн руб., 
нужно заплатить 13% НДФЛ. 
Штраф за неуплату налога со-
ставляет 20% от суммы налога.

Приостановка налоговых 
проверок несколько отсро-
чит риски и позволит принять 
меры по текущему налоговому 
периоду, считает Яна Семе-
няка. Но отсрочка не помо-
жет, если проверка уже начата 
и налоговые органы получили 
информацию о КИК (как прави-
ло, за предыдущие налоговые 
периоды).

Несмотря на приостанов-
ку и сокращение проверок 
(в России введен мораторий 

до 1 мая), «индульгенций на-
логоплательщикам пока еще 
не выдавали», подчеркивает 
Воробьева: «У ФНС будет еще 
три года, чтобы проконтроли-
ровать соблюдение норм».

Власти обсуждают возмож-
ность перенести срок подачи 
деклараций о подоходном на-
логе (НДФЛ) из-за эпидемии 
коронавируса, сообщал зам-
министра финансов Алексей 
Сазанов, отметив, что лично 
он «не против», но окончатель-
ное решение будет за прави-
тельством. Срок подачи декла-
раций физлицами (3-НДФЛ) 
истекает 30 апреля. США уже 
перенесли срок на три меся-
ца — с 15 апреля на 15 июля.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
Многие будут предпринимать 
попытки реструктурировать 
бизнес в новых обстоятель-
ствах, защитить личные акти-
вы от взыскания при банкрот-
ствах, «которых тоже будет 
немало», уверен Рустам Вахи-
тов. В каждой ситуации реше-
ние индивидуально, отмечает 
Виктор Калгин: «В некоторых 
случаях можно провести ре-
структуризацию, чтобы повы-
сить эффективность владения 
активами и адаптировать зару-
бежные структуры к россий-
скому налоговому резидент-
ству акционера. В каких-то 
случаях есть смысл упростить 
иностранные структуры и пе-
ревести часть или все активы 
в российскую структуру или 
напрямую на акционера. Ино-
гда помогает планирование де-
нежных потоков и правильное 
выстраивание структуры».

Для некоторых приемлемым 
решением станет «переезд» 
в «русские офшоры» — спе-
циальные административные 
районы (САР) с налоговы-
ми льготами во Владивосто-
ке и Калининграде. «Но САР 
не всегда будет удобным ре-
шением по факту разреши-

ЧТО ТАКОЕ КОНТРОЛИРУЕМАЯ ИНОСТРАННАЯ КОМПАНИЯ

Контролируемая иностран-
ная компания — это организа-
ция или структура без юрлица 
(фонд, траст), которая заре-
гистрирована и управляется 
за рубежом и не является 
резидентом России.

Физлицо признается контро-
лирующим лицом иностранной 
компании: если доля участия 
превышает 25% или же 10%, 
но в совокупности со всеми 
российскими резидентами 

превышает 50%; если является 
учредителем и имеет право 
на прибыль; если фактически 
контролирует организацию.

Налогами облагаются 
доходы от пассивной деятель-
ности таких компаний (про-
центы по бумагам, дивиденды 
и иные доходы). Получение 
подобных доходов не требует 
обязательного личного уча-
стия или постоянного присут-
ствия за рубежом.

^ Из-за закрытия 
границ риску-
ют прежде всего 
те бизнесмены, 
кто искусствен-
но создает от-
сутствие в Рос-
сии в течение 
183 дней и имеет 
пограничный ста-
тус, сказал экс-
перт

Фото: Zuma/ТАСС

CLASSIFIED НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА

₽100 тыс. 
составляет штраф 
за неподачу отчетности 
за одну контролируемую 
иностранную компанию
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СУД ЮЖНОГО ОКРУГА НЬЮ-ЙОРКА ЗАПРЕТИЛ ПЕРЕДАЧУ КРИПТОВАЛЮТЫ 
TELEGRAM ПОКУПАТЕЛЯМ

Недовес  
на 2,9 миллиарда  
Gram

Американский суд запретил выпуск криптовалюты 
T E L E G R A M ,  предварительно поддержав позицию Комиссии 

по ценным бумагам США. Инвесторы надеются, что, 

несмотря на это, П А В Е Л  Д У Р О В  еще С М О Ж Е Т  найти 

способ запустить блокчейн-платформу.

АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА, 
ВЛАДИСЛАВ СКОБЕЛЕВ

Суд Южного округа Нью-Йор-
ка вынес временный запрет 
на передачу токенов Gram 
их первоначальным покупате-
лям — 175 инвесторам, кото-
рые приобрели права на крип-
товалюту в начале 2018 года, 
следует из постановления, 
опубликованного в системе 
раскрытия судебных докумен-
тов (PACER).

Ссылаясь на данные «теста 
Хауи» (разработан Верховным 
судом США, чтобы опреде-
лять, какие транзакции подпа-
дают под определение инве-
стиционного контракта), суд 
заключил, что контракты на то-
кены от братьев Дуровых под-
ходят под определение цен-
ных бумаг. «Суд считает, что 
Комиссия по ценным бумагам 
и биржам США (SEC) значи-
тельно продвинулась в дока-
зательстве того, что Telegram 
передал Gram покупателям 
с той целью, чтобы эти токены 
затем были распределены ими 
на вторичном рынке», — гово-
рится в постановлении.

В начале 2018 года Telegram 
привлек $1,7 млрд на создание 
блокчейн-платформы Telegram 
Open Network (TON) и крип-
товалюты Gram на ее основе 
от 175 инвесторов, которым 
взамен пообещал предоста-
вить 2,9 млрд токенов после 
их выпуска. Имена части ин-
весторов стали известны 
из документов SEC. Среди них 
бизнесмены Роман Абрамо-
вич, Давид Якобашвили, Сер-
гей Солонин, Михаил Абызов 
и другие. Блокчейн-платфор-
му должны были запустить 
до конца октября 2019 года, 
в противном случае разработ-

чик обязался вернуть деньги 
инвесторам. Однако 11 октября 
SEC подала заявление в феде-
ральный суд Манхэттена, об-
винив Telegram в незаконном 
распространении незареги-
стрированных цифровых токе-
нов. В результате этого запуск 
TON был отложен до 30 апре-
ля 2020 года. Решение суда 
по делу SEC против Telegram 
еще не вынесено.

К КАКИМ ВЫВОДАМ 
ПРИШЕЛ СУД
Несмотря на уверения Павла 
Дурова, основавшего Telegram 
вместе со своим братом Ни-
колаем, в том, что он не будет 
контролировать стоимость 
Gram, дочерняя структура 
Telegram TON Foundation со-
биралась влиять на цену Gram, 
выкупая их с рынка и созда-
вая дополнительный спрос, 
если их цена опустится ниже 
$1,81 за токен, говорится в до-
кументах SEC. Братья Дуро-
вы также оставили за собой 
право распределять собран-
ные инвестиции для Telegram, 
Telegram Messenger и TON.

До 2018 года Telegram 
не приносил дохода брать-
ям Дуровым, и привлечен-
ные от инвесторов средства 
на запуск блокчейн-платфор-
мы использовались в том 
числе для развития мессен-
джера. За счет них сервис 
покрыл «более 90%» своих 
расходов. Бюджет Telegram 
в 2019 и 2020 годах составлял 
$180 млн и $220 млн соответ-
ственно. К январю 2020 года 
Telegram потратил около 24%, 
или $405 млн, из привлечен-
ных от инвесторов средств.

При этом братья Дуро-
вы оставили за собой право 
по своему усмотрению рас-
пределять неизрасходованную 
часть выручки от продаж токе-
нов в 2018 году. 5% токенов из-

начально были зарезервирова-
ны за командой Telegram — 4% 
за разработчиками и 1% за Ду-
ровыми.

КАК РЕШЕНИЕ СУДА 
ПОВЛИЯЕТ НА ПРОЕКТ
Федор Скуратов, отвечающий 
за внешние связи проекта TON 
Foundation (некоммерческого 
объединения участников эко-
системы TON: разработчиков, 
инвесторов и др.), в беседе 
с РБК рассказал, что его огор-
чает судебный приказ, однако 
юристы из Skadden (юридиче-
ской компании, представляю-
щей интересы Telegram) уже 
подали апелляцию на него. 
Скуратов говорит, что это 
даст делу отсрочку, которая 
«в чем-то хороша», так как, 
учитывая пандемию, сейчас 
не лучшее время запускать 
блокчейн-платформу. Он счи-
тает, что дальнейшее развитие 
ситуации во многом зависит 
от переговоров Telegram с ин-
весторами.

Пока это не окончательное 
решение суда, а лишь процес-
суальное решение о принятии 
предварительных мер по хода-
тайству SEC, говорит партнер 
юридической фирмы «Надми-
тов, Иванов и Партнеры» Алек-
сандр Надмитов. Хотя, по его 

словам, решение может ука-
зывать на вероятность того, 
что суд примет позицию SEC 
в своем решении по существу. 
«После судебного запрета 
ситуация может развиваться 
по трем сценариям: суд при-
мет решение в пользу SEC, от-
кажет в удовлетворении иска 
или стороны придут к миро-
вому соглашению. Если суд 
примет решение в пользу SEC, 
тогда он постановит вернуть 
все средства инвесторам и, 
скорее всего, наложит штраф 
на Telegram и основателей», — 
рассуждает Надмитов.

По мнению советника фирмы 
«Томашевская и партнеры» 
Романа Янковского, SEC еще 
может пойти на мировое со-
глашение, но вопрос, на каких 
условиях. «Вероятно, Telegram 
не сможет вернуть инвесторам 
все вложенные деньги, потому 
что потратил уже около чет-
верти. Сейчас вопрос — пойдет 
ли комиссия на соглашение 
с приемлемыми для Telegram 
условиями или будет ждать ре-
шения суда в свою пользу», — 
говорит он. В случае выне-
сения решения суда в пользу 
SEC Telegram может обанкро-
титься либо не выполнять ре-
шение. При последнем вари-
анте ответственность может 
ужесточиться, в том числе пер-
сонально для менеджмента 
компании.

ЧТО ДУМАЮТ ИНВЕСТОРЫ
«Прецедент отчетливо по-
казывает, что существенно-
го смягчения политики США 
в области криптовалют пока 
не произошло и преследова-
ние корпоративных валют про-
должается. Однако я убежден, 
что Павел продолжит искать 
способы запустить проект», — 
говорит управляющий партнер 
EXANTE Алексей Кириенко, ко-
торый инвестировал в проект.

$405 млн 
(24% привлеченных от инвесторов 
средств) потратил Telegram 
к январю 2020 года

^ Основатель 
Telegram Павел 
Дуров оставил 
за собой право 
распределять со-
бранные инвести-
ции для Telegram, 
Telegram Messen-
ger и TON

Фото: Albert Gea/Reuters
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КАК КОРОНАВИРУС ПОВЛИЯЕТ НА ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА EDTECH 

Образование уходит 
на безопасную 
дистанцию

АННА БАЛАШОВА

Российский рынок 
онлайн-образования 
к 2024 году может пре-
высить 60 млрд руб. 
Массовый переход 
на дистанционное 
обучение даст ему 
дополнительный 
импульс к развитию, 
но эксперты опаса-
ются, что интерес 
к онлайн-сервисам за-
кончится вместе с пан-
демией.

Объем российского рынка он-
лайн-образования в сегмен-
те b2c достиг 38,5 млрд руб. 
по итогам 2019 года, говорится 
в поступившем в РБК совмест-
ном исследовании ИТ-хол-
динга TalentTech и онлайн-
университетов «Нетология» 
и EdMarket.

Этот рынок будет расти 
в среднем на 12–15% в год, и к 
концу 2023 года его объем 
может превысить 60 млрд 
руб., прогнозируют авторы ис-
следования.

Указанные оценки и прогно-
зы не учитывают серый рынок, 
в частности, репетиторские 
услуги, а также корпоративный 
сегмент, платежи внутри кото-
рых непрозрачны для внешне-
го анализа.

С августа 2017 года по ок-
тябрь 2019-го было зафикси-
ровано 45 публичных сделок 
в российском онлайн-образо-
вании. В 33 случаях был изве-
стен размер сделки, их общая 
сумма составила $55 млн. 
«Однако с учетом экспертных 
оценок непубличных сделок 
мы предполагаем, что объем 
финансовых вливаний в рынок 
за указанный период составил 
не менее $80 млн», — отмеча-
ется в исследовании.

В 2018 году произошел ощу-
тимый спад инвестицион-
ной активности в российском 
EdTech, но в прошлом году си-
туация восстановилась.

КАК НА РЫНОК ПОВЛИЯЛ 
КОРОНАВИРУС
Исследование проводилось 
до того, как в связи с панде-
мией российские школы, вузы 

и другие образовательные 
учреждения ушли на каникулы 
или дистанционные формы об-
учения. Часть учителей начали 
использовать для проведения 
уроков платформы для видео-
трансляций в интернете, такие 
как Google, Zoom или Discord 
(видеочат для геймеров). Дру-
гие перешли на электронные 
учебники, такие как «Яндекс.
Учебник», «Российская элек-
тронная школа» (РЭШ), «Мо-
сковская электронная школа» 
(МЭШ) и др. Кто-то рассылает 
задания по электронной почте 
или в мессенджерах.

Как рассказал представи-
тель онлайн-школы «Фокс-
форд» (входит в TalentTech), 
с 16 по 23 марта школа зафик-
сировала 1 млн новых пользо-
вателей, количество учеников 
выросло на 33%. У «Нето-
логии» за три недели марта 
число посетителей сайта вы-
росло на 50% по сравнению 
с тем же периодом в прошлом 
году, новые регистрации — 
на 340%, а заказы — на 100%.

По мнению гендиректора 
TalentTech Евгения Барулина, 
пандемия и карантин научат 
пользоваться новыми техно-
логиями тех, кто по какой-то 
причине их побаивался или от-
кладывал знакомство с ними. 
«Коронавирус уйдет, а привыч-
ка учиться онлайн и комбини-
ровать онлайн- и офлайн-фор-
маты останется», — уверен он. 

«EdTech-проекты получат 
новую аудиторию и всплеск 
интереса к своим технологиям 
и сервисам. И то, что сейчас 
многие открыли свой контент 
и платформы для бесплатного 
пользования, дало резкий рост 
трафика в два-пять раз у не-
которых проектов», — отмети-
ла гендиректор акселератора 
Ed2 Наталья Царевская-Дяки-
на. Но она считает, что тоталь-
ного перехода на онлайн-об-
разование не случится — после 
карантина все быстро откатит-
ся на прежние позиции. В тоже 
время у компаний останется 
база пользователей, с которой 
можно будет еще долго ра-
ботать. Основатель и руково-
дитель онлайн-школы Examis 
Николай Близнецов напомнил, 

что сейчас все онлайн-сер-
висы борются за расширение 
базы пользователей, отменяя 
плату за свои услуги и надеясь 
на то, что после ее возвраще-
ния часть клиентов останутся 
с ними. 

КАК К ПЕРЕМЕНАМ 
ОТНЕСЛИСЬ УЧИТЕЛЯ 
И УЧЕНИКИ
Эксперты констатируют, что 
государство оказалось не го-
тово к переходу на удален-
ное обучение. «МЭШ и РЭШ 
не приспособлены для само-
стоятельной работы и «легли» 
в первые же сутки от наплы-
ва пользователей, — указыва-
ет Царевская-Дякина. — Сей-
час все учителя и родители 
брошены на произвол судьбы 
и каждый выкручивается са-
мостоятельно за счет видео-
конференций и популярных 
EdTech-сервисов».

По ее словам, помимо Skype 
и Zoom существуют качествен-
ные российские LMS (Learning 
management system — систе-
мы управления обучением), 
которые позволяют учителям 
полноценно проводить урок, 
но как донести до регулято-
ра информацию о них, пока 
непонятно. По мнению управ-
ляющего партнера, директо-
ра по бизнес-развитию школы 
Skyeng Александра Ларьянов-
ского, почти все учителя, дети 
и родители оказались негото-
выми к использованию цифро-
вых инструментов. «И если 
их первый вынужденный опыт 
может быть негативным («я 
ничего не понимаю»), то воз-
врат к старым добрым понят-
ным книгам и партам будет 
казаться спасением, — указал 
он. — В то же время мы всту-
паем в период кризиса, когда 
государство начнет экономить 
везде, где может, и в том числе 
использовать для этого он-
лайн-обучение».

Директор «Акселератора 
ФРИИ» Дмитрий Калаев от-
метил, что школы, колледжи 
и вузовская инфраструктура 
не могли быть готовыми к та-
кому резкому переходу и пе-
реезд в онлайн не мог пройти 
бесшовно. «Качество онлайн-
обучения достаточно высокое, 
уровень технической готовно-
сти и уровень контента позво-
ляют получать полноценные 
знания. Фактически переход 
на формат онлайн-образова-
ний сдерживался инертностью 
самой системы образования, 
а сейчас она искусственно 
преодолена карантином», — го-
ворит Калаев.

Управляющий директор 
Skolkovo Ventures Станислав 
Колесниченко ожидает, что 
сложившаяся ситуация уско-
рит цифровизацию образо-
вания. «Произойдет резкая 
смена парадигмы, когда все 
осознают, что удаленное об-
разование не менее эффек-
тивно, чем очное. Цифровые 
решения, позволяющие цен-
трализованно обеспечивать 
доступ к качественному обра-
зованию, получат огромный 
стимул к развитию и, скорее 
всего, новые инвестиции», — 
говорит он. $

Источник РБК среди инве-
сторов TON рассказал, что 
пока представители Telegram 
не выходили с ним на связь. 
Он также отметил, что с точки 
зрения возвратности средств 
это была изначально высоко-
рисковая инвестиция, в ко-
торой «что-то могло пойти 
не так». «Сейчас я стараюсь 
не думать об этом проекте. 
Во-первых, уже прошло много 
времени и было несколь-
ко переносов [запуска блок-
чейн-платформы]. Во-вторых, 
за счет множества пользова-
телей Telegram мог создать 
альтернативную финансовую 
систему, поэтому понятно, по-
чему США пытаются всячески 
противостоять этому проек-
ту», — объяснил он.

Еще один инвестор TON от-
метил, что будет принимать 
решения в отношении своих 
инвестиций в криптовалю-
ту Telegram после вынесе-
ния судом решения по про-
цессу. «Выпуск токенов без 
участия CША был бы хоро-
шим решением. Пока остает-
ся верить, что Павел Дуров 
что-то придумает», — говорит 
он. По словам источника РБК, 
близкого к Telegram, техниче-
ски платформа TON уже за-
пущена — развернуты тесто-
вая сеть блокчейн-платформы 
и сеть для разработчиков, сто-
ронние программисты могут 
их скачать. Об этом говори-
лось и на сайте компании. «Без 
раздачи токенов инвесторам 
ни одна из таких платформ 
не будет иметь стартовой ка-
питализации, то есть компа-
ния запускает их на свои сред-
ства», — говорит он.

Однако еще один инвестор 
TON уверен, что Дуров обязан 
вернуть деньги. «В новый тур, 
что бы он там ни придумал, 
уже вкладываться не будут», — 
уверен собеседник РБК. $

Образование 
в цифрах 
за 2019 год

$6,5 
трлн 
составил объем 
мирового рынка 
образования 

$205 
млрд 
объем онлайн-
образования 
на мировом 
рынке. По оцен-
ке Global Market 
Insights в бли-
жайшие пять-
семь лет этот 
показатель будет 
расти в среднем 
на 7–10% в год

$18,7 
млрд 
было инвестиро-
вано, по данным 
Metaari, в гло-
бальный рынок 
EdTech (пример-
но на $2 млрд 
больше, чем 
в 2018 году)

« Сейчас как раз тот 
момент, когда можно 
популяризировать 
онлайн-образование
РУКОВОДИТЕЛЬ ОНЛАЙН-ШКОЛЫ EXAMIS НИКОЛАЙ БЛИЗНЕЦОВ



Рынок e-commerce в России:  
как завоевать сердце клиента?

29 мая

*клик энд коллект, икомерс 

2020 год. Реклама. 18+

Смена потребительского поведения заставляет ритейлеров реагировать на новые вызовы и генерировать эффективные решения. 

Развитие новейших технологий, особенно искусственного интеллекта, помогает добиться высоких результатов в рекламных кампаниях 

за счет их персонализации. Совершенствование сервисов доставки и технологий click and collect дают возможность клиенту выбирать 

наиболее удобный способ получения товаров.Какая стратегия станет успешной для участников рынка e-commerce? Что выбирает 

клиент сегодня? Какие инструменты выбрать для эффективного продвижения? Какие цифровые сервисы используют логистические 

опреаторы? Как оптимизировать время доставки?

В рамках конференции ведущие эксперты отрасли поделятся практическими кейсами и обсудят ключевые вопросы развития рынка 

e-commerce в России.

О чем:

Программа: Ангелина Худадян — akhudadyan@rbc.ru, +7 925 534 51 24 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94

HR 2020: основные тренды

22 мая, Дизайн-
отель СтандАрт

*Зет, ЭйчАр, Эмплоис Тритмент

2020 год. Реклама. 18+

Сегодня классические схемы работы с персоналом и традиционные инструменты становятся низкоэффективными в связи с выходом 

на рынок труда поколения Z, особенностью которых является неотрывность от цифровых технологий. Выигрывают компании, HR- 

специалисты которых следят за глобальными трендами и быстро реагируют на изменения в рекрутменте. Рынок труда стремительно 

трансформируется, бросая новые вызовы всем, кто связан с управлением персоналом. Меняются парадигмы и стратегии, появляются 

новые подходы в подборе, адаптации, обучении, мотивации и других HR функциях.

Основной процент проблем в бизнесе связан с низкой лояльностью сотрудников или её отсутствием. Подключение всех каналов ком-

муникации и их эффективная настройка HR-аналитики– секрет успеха современных специалистов по подбору персонала. Не стоит за-

бывать и о технологиях, они набирают обороты и определяют развитие компании в целом: кадровое администрирование; онлайн-ком-

муникации, расширяющие географию поиска кандидатов; дистанционное интерактивное обучение и геймификация.

Как влюбить новичка в нашу компанию с помощью новых подходов к адаптации? Что такое Employees Treatment и почему важно 

обращать на это внимание в современных условиях? Как стать желанным HR-брендом для поколения Z? Вместе с экспертами обсудим 

актуальные инструменты для решения задач в управлении персоналом и на что стоит обратить внимание.

О чем:

Программа: Юлия Веселова — jveselova@rbc.ru, +7 985 173 32 03 

Участие: Инна Галлер — igaller@rbc.ru, +7 964 772 34 84

Партнерство: Анна Герасимова — agerasimova@rbc.ru, +7 926 014 49 94
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