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ФАС разработала новую 
версию закона для борьбы 
с цифровыми монополиями

ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ,
руководитель 
Федеральной анти-
монопольной службы
Фото: Владимир Трефилов/
РИА Новости

« Р О С Г О С С Т Р А Х »  подал в США иск к бывшему 

владельцу компании Д А Н И Л У  Х А Ч А Т У Р О В У.

Страх и ненависть 
в Лос-Анджелесе

«Росгосстрах» утверждает, что Данил Хачатуров (на фото) перевел значительные средства со счетов компании на счета, 
связанные с ним самим или его партнерами, в итоге присвоив сумму, превышающую $205 млн

 4  7Экономика  Дефицит бюджета Пенсионного фонда 
в 2021 году поставит пятилетний рекорд

Девелопмент  Как программа льготной ипотеки 
подстегнула рост цен на новостройки

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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ПОДВЕ ДЕНЫ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ЕДИНОГО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Положение лучше 
губернаторского

НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

РЕКОРДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Прошедший единый день голо-
сования завершился победой 
в первом же туре всех дей-
ствующих губернаторов, бал-
лотировавшихся на очеред-
ные сроки, и врио, которые 
избирались на первый срок. 
Прямые выборы глав регионов 
прошли в 18 субъектах, еще 
в двух — ХМАО и НАО — губер-
наторы были избраны заксо-
браниями.

Подавляющее большинство 
региональных глав — 13 из 18, 
по предварительным данным, 

набрали свыше 70% голосов. 
Из них шестеро губернаторов 
получили более 80%. Самый 
высокий результат (85,72%) 
оказался у губернатора Сева-
стополя Михаила Развожае-
ва, который баллотировался 
на первый срок.

Результаты ниже 70% полу-
чили Сергей Ситников, Ко-
стромская область (65,45%), 
Игорь Кобзев, Иркутская об-
ласть (60,77%), Александр 
Цыбульский, Архангельская 
область (69,65%), Василий Го-
лубев, Ростовская область 
(65,61%) и Алексей Остров-
ский, Смоленская область 
(57,27%). Такое количество 
губернаторов, набравших 

более 70% голосов, являет-
ся рекордным для последних 
нескольких лет.

Для сравнения: в единый 
день голосования в прошлом 
году свыше 70% голосов на-
брала ровно половина гу-
бернаторов (восемь из 16), 
а в 2018-м, после пенсион-
ной реформы, — только де-
вять из 22. В четырех регионах 
тогда состоялся второй тур. 
В 2017 и 2016 годах губерна-
торов-«рекордсменов» в про-
центном отношении также 
было меньше, чем сейчас.

Перед нынешним ЕДГ близ-
кие к администрации прези-
дента источники РБК гово-
рили, что регионов с ярко 

выраженной угрозой второ-
го тура нет, но в пяти из них 
при определенных обстоя-
тельствах риски второго тура 
могли бы возрасти: это Пен-
зенская, Ростовская, Иркут-
ская, Архангельская области 
и Пермский край.

«ЖАХНУЛИ 2.0»
«Единая Россия» получила пер-
вое место по спискам во всех 
11 регионах, где проходили вы-
боры в заксобрания. При этом 
в девяти из них партия в раз-
ной степени ухудшила свой 
результат по итогам кампаний 
в этих же регионах пятилетней 
давности, когда еще был силен 
«крымский эффект».

Подавляющее Б О Л Ь Ш И Н С Т В О  Г У Б Е Р Н А Т О Р О В ,  победивших на нынешних 

региональных выборах, — 13 из 18 — набрали свыше 7 0 %  Г О Л О С О В .  Это Р Е К О Р Д 

последних лет, ему способствовало трехдневное голосование, считает эксперт.

Политика

< Самый высокий 
результат среди 
губернаторов 
оказался у врио 
главы Севастопо-
ля Михаила Разво-
жаева, он набрал 
85,72% голосов

29,80% 
получила ЕР по спис-
кам в Коми в этом 
году — это самое силь-
ное падение партии

Фото: Сергей Мальгавко/
ТАСС
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Самое сильное падение 
произошло в Коми — если 
в 2015 году единороссы по-
лучили по спискам 58,05%, 
то сейчас — 29,80%. Коми счи-
тался в партии самым слож-
ным регионом из тех, где 
проходили выборы в зак-
собрания, ранее говорил 
РБК источник в руковод-
стве «Единой России». Но за 
счет одномандатных округов 
единороссы получат большин-
ство — 20 из 30 мандатов, ска-
зал РБК собеседник, близкий 
к руководству партии.

Более 10% единороссы, 
по предварительным данным, 
потеряли в Калужской, Ко-
стромской, Курганской, Рязан-
ской и Челябинской областях. 
В Белгородской и Магадан-
ской областях партия увеличи-
ла свой списочный результат. 
Во всех заксобраниях у «Еди-
ной России» будет большин-
ство во фракциях, говорят со-
беседники в партии.

Единороссы готовились 
к нынешним региональным 
выборам, исходя из пессими-
стичного сценария, но резуль-
таты превзошли ожидания, за-
явил журналистам секретарь 
генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак. «Кампания 
была непростой, проходила 
на фоне целого набора слож-
ностей и вызовов, падения 
социального самочувствия 
граждан, пандемии. «Единая 
Россия» — единственная пар-
тия, которая в это непростое 
время [режима самоизоля-
ции] не прекращала работу», — 
сказал Турчак. По его словам, 
единороссы «жахнули 2.0». 
По итогам прошлогоднего 
ЕДГ секретарь генсовета пар-
тии власти заявил, что «Еди-
ная Россия» на выборах «жах-
нула всех».

Тем не менее без поражений 
на этих выборах не обошлось. 
В частности, партия власти 
потеряла большинство на вы-
борах в гордуму Томска. По-
лучив первое место по спис-
кам, единороссы проиграли, 
по предварительным данным, 
в 18 из 27 округов. Таким об-
разом, партия может получить 
в гордуме лишь 11 мест из 37.

По итогам выборов в гор-
думу Новосибирска «Единая 
Россия» также формально по-
теряла большинство, полу-
чив 23 из 50 мандатов, но оно 
будет сформировано за счет 
того, что во фракцию вступят 
самовыдвиженцы, сообщил 
РБК источник, близкий к руко-
водству партии власти.

На выборах в гордуму Там-
бова большинство будет 
у «Родины» — здесь единорос-
сы получили первое место 

по спискам, но недобрали 
за счет округов.

В Томске в большинстве 
округов победили кандидаты, 
поддержанные «умным голо-
сованием» Алексея Навально-
го. Речь, по предварительным 
данным, идет о 19 кандидатах, 
сообщила РБК пресс-секре-
тарь Навального Кира Ярмыш. 
В числе тех, кто побеждает, — 
два представителя штаба На-
вального: региональный ко-
ординатор Ксения Фадеева 
и Андрей Фатеев.

Источник в «Единой России» 
объясняет такой успех «умно-
го голосования» в Томске тем, 
что именно там «случилось 
происшествие с Навальным», 
которое сказалось на протест-
ной явке и, соответственно, 
результате.

В Новосибирске, по предва-
рительным данным, победили 
пять кандидатов от оппозици-
онной коалиции «Новосибирск 
2020», созданной, как говори-
ли ее участники, против «Еди-
ной России», и второй по силе 
партии в городе — КПРФ. 
В частности, в гордуму прохо-
дит глава штаба Навального 
в Новосибирске Сергей Бойко.

Турчак в день голосова-
ния 13 сентября заявил, что 
по стране было более тысячи 
кандидатов от «умного голо-
сования», «а в целом по Си-
бири они получат десяток 
мандатов». «Эта технология 
не сработала, потому что люди 
голосуют сердцем и умом», — 
заключил единоросс.

Что касается новых пар-
тий, созданных при поддерж-
ке администрации президента, 
то три из четырех преодолели 
пятипроцентный барьер на вы-
борах в заксобрания и, таким 
образом, получают право 
не собирать подписи на выбо-
рах в Госдуму в 2021 году.

Партия «Новые люди» про-
шла в заксобрания Калужской, 
Костромской, Рязанской и Но-
восибирской областей; «За 
правду» Захара Прилепина — 
в заксобрание Рязанской обла-
сти; «Зеленая альтернатива» — 
в заксобрание Коми. Партия 
прямой демократии не пре-
одолела барьер нигде.

ВЛИЯНИЕ ТРЕХДНЕВНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ
Большое количество губерна-
торов, получивших более 70% 
голосов, связано с влиянием 
трехдневного голосования, 
уверен эксперт по региональ-
ной политике Виталий Иванов. 
«Трехдневное голосование 
позволяет мобилизовать про-
властный лояльный электо-
рат эффективнее, чем за один 
день», — говорит эксперт.

Самый главный итог ныне-
шних выборов, по его словам, 
заключается в том, что власть 
и партия власти «убедитель-
но продемонстрировали всем, 
что политическая, электораль-
ная ситуация остается полно-
стью управляемой». «На вы-
борах в Госдуму серьезного 
проседания «Единой России» 
ожидать не приходится, хотя 
ситуация в отдельных крупных 
городах остается [для партии 
власти] непростой», — конста-
тирует Иванов.

Выборы прошли успешно 
для власти, прогнозы по вто-
рым турам не подтвердились 
даже в Иркутской области, 
которая считалась наиболее 
сложным регионом, конста-
тирует политолог Ростислав 
Туровский. «Есть тенденции, 
которые были заметны в пре-
дыдущие два года, они свя-
заны прежде всего с тем, что 
проявляется эффект устало-
сти от старых губернаторов, 
и результаты тех из них, кто от-
работал один или больше сро-
ков, оказались в большинстве 
случаев хуже, чем пять лет 
назад», — отмечает эксперт. За-
прос на новые лица в губерна-
торском корпусе существует, 
это понимает Кремль, поэто-
му замен среди глав регионов 
в прошлом цикле было доста-

точно много, добавляет он. 
Новые губернаторы, по словам 
Туровского, продемонстри-
ровали хорошую динамику, 
но при этом в подавляющем 
большинстве случаев они на-
ходились в тепличных услови-
ях, «поскольку был урезанный 
список кандидатов».

По итогам нынешних выбо-
ров Туровский не прогнозиру-
ет каких-либо существенных 
изменений в партийной систе-
ме: «В общем и целом статус-
кво был подтвержден: у пар-
ламентской четверки позиции 
неплохие, хотя отличными на-
звать я их не могу».

Результаты выборов в регио-
нальные парламенты и осо-
бенно в гордумы показыва-
ют, что протестный потенциал 
при голосовании за списки 
может быть достаточно высо-
ким и Кремлю придется с этим 
работать, считает эксперт. По-
зиции «Единой России», по его 
словам, оказались устойчи-
выми не во всех регионах, по-
этому партия, скорее всего, 
будет заинтересована в том, 
чтобы обновить депутатский 
корпус на думских выборах, 
особенно в одномандатных 
округах. $

При участии Елизаветы Антоновой, 
Евгении Кузнецовой

8
губернаторов 
из 16 получили 
свыше 70% голо-
сов на выборах 
в прошлом году 

П О Б Е Д И Т Е Л Ь Р Е Г И О Н В   Д О Л Ж Н О С Т И 

Д О   В Ы Б О Р О В

Р Е З У Л Ь ТАТ,  %

Михаил Развожаев Севастополь 1 год 85,72

Александр Дрозденко Ленинградская обл. 8 лет 83,61

Рустам Минниханов Татарстан 10 лет 83,35

Вениамин Кондратьев Краснодарский кр. 5 лет 83,26

Ростислав Гольдштейн Еврейская авт. обл. 9 месяцев 82,5

Владимир Солодов Камчатский кр. 5 месяцев 80,51

Александр Никитин Тамбовская обл. 5 лет 79,31

Иван Белозерцев Пензенская обл. 5 лет 78,82

Дмитрий Махонин Пермский кр. 7 месяцев 75,71

Олег Николаев Чувашия 7,5 месяца 75,64

Владимир Уйба Коми 5 месяцев 73,19

Александр Богомаз Брянская обл. 5 лет 71,7

Владислав Шапша Калужская обл. 7 месяцев 71,27

Александр Цыбульский Архангельская обл. 5 месяцев 69,65

Василий Голубев Ростовская обл. 10 лет 65,61

Сергей Ситников Костромская обл. 8 лет 65,45

Игорь Кобзев Иркутская обл. 9 месяцев 60,77

Алексей Островский Смоленская обл. 8 лет 57,27

Юрий Бездудный НАО 5 месяцев **

Наталья Комарова ХМАО 10 лет **

*  По данным на 11:00 мск 14 сентября 2020 года.
** Избраны депутатами законодательных органов власти регионов по представлению президента. 
Источник: избирательные комиссии регионов России, законодательные органы власти НАО и ХМАО

Кто победил на выборах глав регионов*

« Более 10% единороссы, 
по предварительным данным, 
потеряли в Калужской, 
Костромской, Курганской, 
Рязанской и Челябинской 
областях
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ПФР ПОДГОТОВИЛ ПРОЕКТ СВОЕГО БЮДЖЕТА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

Пенсионный фонд 
урезает аппетиты

Д Е Ф И Ц И Т  Б Ю Д Ж Е Т А  Пенсионного фонда в 2021 году возрастет до максимума за пять 

лет, но будет покрыт его накоплениями, следует из проекта бюджета до 2023 года. Это 

позволит С Э К О Н О М И Т Ь  3 3 5  М Л Р Д  Р У Б .  на трансферте фонду из госбюджета.

Экономика

ЮЛИЯ СТАРОСТИНА

Трансферт из федерального 
бюджета Пенсионному фонду 
России в 2021 году составит 
3,53 трлн руб. и сформиру-
ет 38% всех доходов фонда, 
следует из проекта бюдже-
та ПФР на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов 
(документ есть в распоря-
жении РБК; его подлинность 
подтвердил источник, близ-
кий к правительству). Проект 
будет рассмотрен 15 сентя-
бря на правительственной 
трехсторонней комиссии 
с участием профсоюзов и ра-
ботодателей, а уже 16 сентя-
бря — вынесен на заседание 
правительства.

СОКРАЩЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ
В июне, когда составлялись 
бюджетные проектировки 
на следующий год, потреб-
ность Пенсионного фонда 
в межбюджетном трансфер-
те оценивалась значитель-
но выше — 4,12 трлн руб., или 
42,6% общих доходов. Эко-
номия на трансферте станет 
возможна в первую очередь 
за счет резкого увеличе-
ния дефицита бюджета ПФР 
в 2021 году (295 млрд руб. 
по сравнению с планировав-
шимся в июне профицитом 
около 13 млрд руб.), который 
фонд покроет своими накопле-
ниями — переходящими остат-
ками 2020 года. Второй фактор, 
который позволит сократить 
трансферт относительно июнь-
ских проектировок, — улуч-
шение прогноза собственных 
доходов ПФР от социальных 
взносов с зарплат работников 
(+171 млрд руб.).

Снижение прогнозируе-
мого размера межбюджет-
ного трансферта заложено 
и на 2022 год (до 3,86 трлн 
руб.), и на 2023 год (до 4 трлн 
руб.), следует из проекта бюд-
жета ПФР. Таким образом, 
доля трансферта из федераль-
ного бюджета в общих дохо-

дах фонда в 2022–2023 годах 
будет держаться на уровне 
38%. Ранее предполагалось, 
что в 2022 и 2023 годах феде-
ральный трансферт бюдже-
ту ПФР составит 4,3 трлн руб. 
ежегодно.

Уменьшение трансфер-
та из федерального бюдже-
та связано с увеличением 
суммы переходящих остатков, 
а также с изменением про-
гнозных макроэкономических 
показателей, уточнили РБК 
в пресс-службе ПФР. Превы-
шение расходов над дохода-
ми, как и в предыдущие годы, 
носит технический характер, 
а именно объясняется наличи-
ем остатка средств бюджета 
ПФР по итогам года, добави-
ли в фонде. Иными словами, 
если бы у Пенсионного фонда 
не было остатков на счетах, 
федеральный бюджет автома-
тически увеличил бы сумму 
трансферта. «Пересмотр 
межбюджетного трансфер-
та Пенсионному фонду связан 
с уточнением макропрогноза 
Минэкономразвития, который 
лег в основу бюджета на бли-
жайшую трехлетку, а также 
с уточнением прогнозов 
по остаткам средств бюджета 
ПФР на 1 января 2021 года», — 
подтвердили в пресс-службе 
Минфина России.

Сколько составит трансферт 
Пенсионному фонду из феде-
рального бюджета в текущем 
году, пока неизвестно (поправ-
ки в бюджет ПФР 2020 года 
еще не представлены). Дей-

ствующим законом о бюдже-
те ПФР трансферт установлен 
на уровне 3,2 трлн руб., но, 
вероятно, эта сумма увели-
чится в связи с антикризисны-
ми решениями правительства. 
По состоянию на 4 сентября 
федеральный бюджет уже пе-
речислил Пенсионному фонду 
2,86 трлн руб.

Минэкономразвития в об-
новленном макропрогнозе 
повысило ожидания насчет 
величины фонда зарплат 
в стране — в среднем на 1 трлн 
руб. ежегодно по сравне-
нию с июньским прогнозом. 
Согласно последним оцен-
кам министерства, зарплат-
ный фонд в 2021 году соста-
вит 27,87 трлн руб. (рост на 7% 
по сравнению с 2020 годом), 
в 2022-м — 29,77 трлн руб. и в 
2023 году — 31,85 трлн руб. Это 
дало Пенсионному фонду осно-
вание пересмотреть в сторону 
увеличения оценку поступле-
ний страховых взносов от ра-
ботодателей и, соответствен-
но, запросить меньше средств 
из федерального бюджета.

В составе трансферта из фе-
дерального бюджета Пенсион-
ному фонду около 45% при-
ходится на ту часть средств, 
которые госбюджет переда-
ет ПФР на исполнение обяза-
тельств федерального прави-
тельства (то есть федеральный 
центр назначил ПФР админи-
стратором различных социаль-
ных программ, таких как ма-
теринский капитал или меры 
социальной поддержки, и пе-

редал ему на это средства). 
Остальная часть, примерно 
1,9 трлн руб. в 2021 году, это, 
по сути, софинансирование 
обязательств ПФР по выплате 
страховых пенсий.

РБК направил запрос в Мин-
фин и ПФР.

КРУПНЕЙШИЙ ДЕФИЦИТ 
С 2015 ГОДА
Вместе с сокращением объе-
ма передаваемых средств 
федерального бюджета су-
щественно вырос ожидае-
мый дефицит бюджета ПФР 
в 2021 году — до 295 млрд руб. 
Это будет крупнейший пока-
затель с 2015 года, когда де-
фицит достиг 543,7 млрд руб. 
Дефицит в 2021 году будет 
покрыт за счет использова-
ния остатков Пенсионного 
фонда на счетах Казначейства 
(335 млрд руб.).

В 2019 году бюджет 
ПФР был профицитным 
(+153,9 млрд руб.), благода-
ря чему остатки на его счетах 
на 1 января 2020 года выросли 
до 343 млрд руб. В 2020 году 
действующим законом о бюд-
жете ПФР запланирован дефи-
цит в 209,2 млрд руб.

В 2022 году дефицит бюд-
жета ПФР составит 94,8 млрд 
руб., в 2023 году ожидает-
ся профицит бюджета ПФР 
на уровне 52,5 млрд руб., 
следует из документа. 
Общие доходы Пенсионного 
фонда в 2021 году ожидают-
ся на уровне 9,28 трлн руб., 
в 2022 году они возрастут 

УЛУЧШЕНИЕ МАКРОПРОГНОЗА 

Новый официальный про-
гноз Минэкономразвития 
предполагает, что падение 
ВВП России из-за пандемии 
COVID-19 и весеннего обвала 
цен на нефть составит 3,9% 
вместо ожидавшихся 4,8%. 
В 2021 году восстанови-
тельный рост ВВП достиг-
нет 3,3%, в 2022-м — 3,4%, 
в 2023 году — 3%. Инфля-

в 2020 году и 2,2% в 2021 году. 
Уровень безработицы по ито-
гам текущего года подско-
чит до 5,7% от рабочей силы 
после 4,6% в 2019 году и опу-
стится ниже 5% в 2022 году. 
Реальные располагаемые 
денежные доходы населе-
ния упадут на 3% в 2020 году 
и на столько же возрастут 
в 2021 году.

ция на конец 2020 года 
ожидается на уровне 3,8%, 
в 2021 году цены вырастут 
на 3,7%, а в 2022–2023 годах 
инфляция вернется к целе-
вому значению Центро-
банка (4%)

Реальные зарплаты рос-
сиян, по прогнозу мини-
стерства, сохранят положи-
тельные темпы роста — 1,5% 

« Несбалансиро-
ванность российской 
пенсионной системы 
означает, что она все-
гда будет нуждаться 
во внешней подпитке, 
отмечает заведую-
щий лабораторией 
развития пенсионной 
системы НИУ ВШЭ 
Евгений Якушев
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Пенсионный фонд России в 2021 году

₽3,53 трлн
составит трансферт 
из федерального бюджета 
Пенсионному фонду

38% 

всех доходов фонда придется 
на трансферт из бюджета

₽9,281 трлн
ожидаемые общие доходы 
Пенсионного фонда

₽9,576 трлн 

прогнозируемые расходы 
Пенсионного фонда

₽343 млрд 

составили остатки на счетах
ПФР в Казначействе 
на 1 января 2020 года

₽295 
млрд 
ожидаемый 
дефицит бюджета 
ПФР в 2021 году, 
это крупнейший 
показатель 
с 2015 года

до 9,97 трлн руб., в 2023 году — 
до 10,524 трлн руб.

На параметры бюджета 
Пенсионного фонда повлияли 
антикризисные меры прави-
тельства по поддержке биз-
неса во время пандемиче-
ского кризиса, которые было 
решено закрепить бессроч-
но. Речь идет о снижении 
общего тарифа страховых 
взносов с 30 до 15% с зар-
плат выше МРОТ для малого 
и среднего бизнеса (став-
ка взносов в Пенсионный 
фонд сократилась с 22 до 10% 
от зарплаты), а также о по-
нижении ставки пенсион-
ных взносов для ИT-компа-
ний, которые будут платить 
6% c зарплат сотрудников 
в ПФР. В итоге выпадающие 
доходы ПФР от понижен-
ных ставок взносов оце-
ниваются в 477,7 млрд руб. 
в 2021 году с последующим 
ростом до 510,3 млрд руб. 
в 2022 году и до 545,85 млрд 
руб. в 2023 году (эти выпа-

дающие доходы компенсиру-
ет федеральный бюджет).

Несбалансированность рос-
сийской пенсионной системы 
означает, что она всегда будет 
нуждаться во внешней подпит-
ке, отмечает заведующий ла-
бораторией развития пенсион-
ной системы НИУ ВШЭ Евгений 
Якушев. «Сейчас пенсионная 
система не сможет выполнить 
все свои обязательства без фи-
нансирования из федерально-
го бюджета. Это означает, что 
существует внутренний «пен-
сионный долг», который нигде 
ничем не закреплен», — заме-
тил он. Выпадающие доходы 
ПФР возникли из-за снижения 
ставок страховых взносов, по-
литика правительства направ-
лена на ослабление нагрузки 
на ФОТ ради стимулирования 
экономики и ускорения тем-
пов экономического роста, 
однако эти ожидания из-за 
регулярных кризисов не под-
тверждаются, а дефицит ПФР 
остается, отметил он.

РОСТ РАЗМЕРА ПЕНСИЙ 
И МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
В 2021–2023 годах страховые 
пенсии по старости для нера-
ботающих пенсионеров будут 
повышены с 1 января в пара-
метрах, закрепленных зако-
ном о пенсионной реформе. 
В 2021 году индексация со-
ставит 6,3%, в 2022-м — 5,9%, 
в 2023 году — 5,6%. Для рабо-
тающих пенсионеров ежегод-
ное повышение страховой пен-
сии отменено с 2016 года.

Среднегодовой раз-
мер страховой пенсии не-
работающих пенсионеров 
в 2021 году, по оценке ПФР, 
составит 17 443 руб., в 2022-
м — 18 369 руб., в 2023 году 
достигнет 19 294 руб., сле-
дует из проекта бюдже-
та фонда. Однако с поправ-
кой на инфляцию реальный 
размер пенсии по старо-
сти ожидается в 2021 году 
на уровне 16 837 руб., в 2022-
м — 17 679 руб., в 2023 году — 
18 552 руб.

По прогнозу Пенсионного 
фонда на начало 2021 года, 
в России будет 43,25 млн 
пенсионеров (с учетом воен-
ных пенсионеров и получа-
телей социальной пенсии), 
на начало 2022 года — 
42,99 млн.

В проекте бюджета ПФР 
представлен и прогнозный 
размер материнского капи-
тала, который после индекса-
ции на прогнозный уровень 
инфляции в 2021 году соста-
вит 483 882 руб. на перво-
го ребенка и 639 432 руб. 
на второго ребенка.

В 2022 году маткапитал 
на первого ребенка возра-
стет до 503 237 руб., а на вто-
рого — до 665 009 руб.

В 2023 году российским 
семьям будет выплачивать-
ся маткапитал в размере 
523 367 руб. на первого ре-
бенка и 691 609 руб. на вто-
рого ребенка. $

При участии Ивана Ткачёва

^ Пенсионный 
фонд ожидает 
увеличения своих 
доходов от соци-
альных взносов 
с зарплат работ-
ников — это по-
зволит сократить 
трансферт из фе-
дерального бюд-
жета. 
На фото: глава 
фонда Максим 
Топилин

Фото: Евгений Разумный/
PhotoXpress
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КЛИЕНТЫ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ В АВГУСТЕ СНЯЛИ СО СЧЕТОВ 
РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ

Вкладчики 
присоединились 
к маршу протеста

ЮЛИЯ КОШКИНА

На фоне политическо-
го кризиса клиенты 
белорусских банков 
сняли со счетов и депо-
зитов $1 млрд валюты 
и белорусских рублей. 
Чтобы сдержать этот 
отток, организации 
уже подняли ставки 
по депозитам в нац-
валюте выше 20% 
годовых.

В августе жители Белоруссии 
забрали из банков $624,3 млн, 
следует из данных Нацбанка. 
На 1 сентября объем валют-
ных сбережений населения 
на счетах и депозитах соста-
вил $6,48 млрд, за месяц по-
казатель сократился на 8,8%. 
Согласно статистике регулято-
ра, это рекордный отток валю-
ты из белорусских банков как 
минимум с 2003 года. За про-
шлый месяц объем валютных 
депозитов населения в систе-
ме откатился к уровню мая 
2013 года.

В августе жители страны 
также забрали из кредитных 
организаций 975,4 млн бело-
русских рублей ($379,4 млн) — 
это рекордный отток как 
минимум с 2016 года, когда 
в стране провели денеж-
ную реформу и деноминацию 
рубля. Остатки на переводных 
депозитах (карточных и теку-

щих счетах) в прошлом меся-
це сократились на 704,6 млн 
руб. (-21%), со срочных вкладов 
клиенты сняли 270,8 млн руб. 
(-5,5%). Отток в августе пре-
высил показатели кризисного 
марта 2020 года, когда клиен-
ты сняли со счетов и депози-
тов 649,6 млн белорусских 
рублей.

При этом объем налич-
ных денег в обороте Бело-
руссии снизился на 110,6 млн 
руб. (-2,6%), до 4,1 млрд руб. 
До этого показатель рос на про-
тяжении четырех месяцев, толь-
ко в марте объем наличных 
в обороте падал на 70,3 млн бе-
лорусских рублей.

С 9 августа в Белоруссии 
продолжаются протесты несо-
гласных с результатами пре-
зидентских выборов. Но фоне 
политического кризиса насе-
ление активно выводило сред-
ства из банков, а также поку-
пало наличную иностранную 
валюту. По данным Нацбан-
ка, в августе чистые покупки 
валюты населением состави-
ли $622 млн против $874 млн 
за предыдущие семь месяцев.

КАК ПОВЕДЕНИЕ 
БЕЛОРУССКИХ 
ВКЛАДЧИКОВ 
СКАЗЫВАЕТСЯ НА БАНКАХ
В августе многие белорус-
ские кредитные организации 
ввели ограничения на снятие 
средств со счетов и покупку 
валюты — местные СМИ сооб-
щали об очередях к банкома-
там и пунктам обмена валюты. 
Банки также приостановили 
выдачу некоторых видов кре-
дитов населению и вводили 
ограничения на снятие налич-
ных и переводы с кредитных 
карт. К первой неделе сентя-

бря ставки по коротким без-
отзывным депозитам, с кото-
рых нельзя снимать средства 
досрочно, преодолели план-
ку в 15%, а в некоторых банках 
превысили 20% годовых.

По оценкам агентства Fitch, 
на конец первой полови-
ны 2020 года до 60% обяза-
тельств белорусских банков 
приходилось на депозиты кли-
ентов. Причем 63% общего 
объема клиентских средств — 
это валютные вклады и счета 
(примерно $11,6 млрд). Нац-
банк в целом может удовле-
творить спрос кредитных 
организаций на рублевую ли-
квидность, но возможность 
снабжения банков валютой 
ограничена «скромными ре-
зервами», подчеркивали ана-
литики в обзоре 28 августа.

11 сентября агентство S&P 
ухудшило прогноз по суверен-
ным рейтингам Белоруссии 
до негативного. Причиной пе-
ресмотра стали возрастающие 
риски финансовой стабильно-
сти банковской системы. Как 
отмечали аналитики, ускоре-
ние оттока средств из банков 
с последующей конвертаци-
ей этих сбережений в валюту 
может привести к быстрому 
истощению валютных резер-
вов Нацбанка. Только за август 
валютные резервы белорус-
ского регулятора сократи-
лись на 15%, или $1,4 млрд. 
Если тенденция сохранится, 
белорусское правительство 
встанет перед выбором: удо-
влетворять спрос на валюту 
внутри страны или изолиро-
вать резервы Нацбанка, чтобы 
использовать для своих целей. 
Второй вариант может подо-
рвать стабильность банков-
ской системы, предупреждают 
эксперты S&P.

СМОЖЕТ ЛИ 
БЕЛОРУССКИЙ РЕГУЛЯТОР 
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ 
СИТУАЦИЮ
Не стоит излишне драматизи-
ровать масштабы оттока сбе-
режений из белорусских бан-
ков, говорит директор отдела 
рейтингов кредитных институ-
тов «Эксперт РА» Иван Уклеин: 
«Две трети всего объема сня-
тых средств ушли с текущих 
счетов, а не со срочных вкла-
дов. Это во многом предска-
зуемая и нормальная ситуация. 
То есть непрогнозируемых 

рисков для Нацбанка Белорус-
сии пока не просматривается».

14 сентября Нацбанк Бело-
руссии продлил меры, кото-
рые принимались в конце ав-
густа для снижения давления 
на валютный рынок. До 13 ок-
тября включительно регулятор 
не будет проводить для банков 
постоянно доступные опера-
ции по поддержке и изъятию 
ликвидности — вместо этого 
ликвидность будет предостав-
ляться сектору через аукцио-
ны. Аукционные операции по-
зволяют банкам в дальнейшем 
проводить двусторонние опе-
рации.

«Торги на аукционах имеют 
определенные лимиты в от-
личие от прямого рефинанси-
рования по заявкам банков. 
Кроме того, предлагаемый 
Нацбанком объем распреде-
ляется на конкурсной осно-
ве в зависимости от предло-
женных ставок», — поясняет 
Уклеин. По его словам, такой 
подход позволяет решить две 
проблемы: избежать спеку-
ляций со стороны банков, ко-
торые могли бы полученную 
ликвидность направлять на фо-
рекс-сделки и влиять на об-
менный курс, а также решить 
проблемы с ликвидностью 
конкретных игроков. При этом 
аналитик не исключает, что по-
литика Нацбанка может быть 
направлена на то, чтобы участ-
ники рынка с материнскими 
структурами за рубежом нара-
щивали привлечение средств 
через этот канал.

Политика регулятора может 
привести к стабилизации си-
туации, полагает младший ви-
це-президент Moody’s Свет-
лана Павлова. По ее оценкам, 
в сентябре отток средств 
вкладчиков из банков может 
быть меньше показателей ав-
густа. «В конце прошлой неде-
ли ставки на межбанковском 
рынке пошли вниз (с пиково-
го уровня 25%), что сигнали-
зирует о снижении дефицита 
ликвидности. Также в сентя-
бре пока стабилен — и даже 
немного укрепился — курс 
белорусского рубля», — под-
черкивает аналитик. При этом 
в Moody’s не исключают, что 
при обострении политиче-
ской ситуации в Белоруссии 
банковский сектор может 
столкнуться с новым набегом 
вкладчиков. $

$622 
млн 
составили чистые 
покупки валюты 
населением 
Белоруссии в августе 
против $874 млн 
за предыдущие 
семь месяцев. 
При этом объем 
наличных 
денег в обороте 
Белоруссии снизился 
на 110,6 млн руб. 
(-2,6%), до 4,1 млрд руб 
(до этого показатель 
рос на протяжении 
четырех месяцев)
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Льготная И П О Т Е К А  П О Д  6 , 5 %  привела к росту цен на новостройки, констатирует 

Сбербанк. По его данным, в отдельных регионах — Астраханской, Иркутской и Томской 

областях — П Е Р В И Ч Н О Е  Ж И Л Ь Е  П О Д О Р О Ж А Л О  за год более чем на треть.

СБЕРБАНК ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ВЛИЯНИЕ МЕР ГОСПОД ДЕРЖКИ НА СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ

Цены на новостройки 
подстроились 
под льготы

Фото: Алексей Смышляев/КоммерсантъВ 23 регионах России, по данным Сбербанка, цены на первичную недвижимость выросли более чем на 10% по сравнению с прошлым годом

Индустрия развлечений  12

Минкультуры пытается через 
суд вернуть «Ленфильму» 
«золотую коллекцию»
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895 
тыс. 
ипотечных 
кредитов 
на сумму  
2,2 трлн 
руб. выдано, 
по данным 
госкомпании 
«Дом.РФ», 
в России 
в январе—августе 
2020 года. Это 
на 26% больше 
к аналогичному 
периоду 
прошлого года 
в денежном 
выражении

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Цены на квартиры на первич-
ном рынке в июле—августе 
2020 года выросли по срав-
нению с тем же периодом 
прошлого года в среднем 
по России на 6,2%. Такие дан-
ные содержатся в имеющемся 
у РБК отчете «СберИндекса» 
«Рынок недвижимости в Рос-
сии в июле—августе: бурный 
рост активности вместо сни-
жения». Свои выводы анали-
тический проект Сбербан-
ка делает на основе данных 
объявлений принадлежащего 
банку сервиса «Дом.Клик».

В «Дом.Клик» только за по-
следние 30 дней были разме-
щены более 1,2 млн объявле-
ний о продаже недвижимости, 
из которых 229 тыс. относятся 
к первичному рынку, осталь-
ные — к вторичному.

В КАКИХ РЕГИОНАХ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ПОДОРОЖАЛА 
НЕДВИЖИМОСТЬ
В 23 регионах, по информации 
Сбербанка, цены на первич-
ную недвижимость выросли 
более чем на 10% год к году. 
Наибольшее подорожание за-
фиксировано в Астраханской 
области, где 1 кв. м на первич-
ном рынке в июле—августе 
стоил почти на 45% больше, 
чем годом ранее. Также в трой-
ке по лидерам роста цен на но-
востройки оказались Иркут-
ская и Томская области, где 
рост составил почти 38 и 36% 
соответственно.

Более чем на 20% цены 
на новостройки выросли в Рес-
публике Хакасия, Челябин-
ской, Белгородской, Калинин-
градской и Курской областях, 
Приморском крае.

В Москве 1 кв. м на пер-
вичном рынке подорожал, 
по данным Сбербанка, на 10%, 
в Подмосковье — на 20%, 
в Санкт-Петербурге — на 12%, 
в Ленинградской области — 
на 10%.

ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ ЖИЛЬЕ
Опережающий рост цен на но-
востройки в Сбербанке свя-
зывают с мерами поддержки, 
принятыми во время панде-
мии, и прежде всего с про-
граммой льготной ипотеки 
под 6,5%, которая действует 
для покупки квартир на пер-
вичном рынке. Программа 
повысила спрос на ипотеку: 

по данным госкомпании «Дом.
РФ», в январе—августе в Рос-
сии выдано 895 тыс. ипотеч-
ных кредитов на 2,2 трлн руб., 
что на 14% больше к анало-
гичному периоду прошлого 
года в натуральном выраже-
нии и на 26% — в денежном. 
В своем отчете Сбербанк 
не указывает, на сколько цены 
выросли по сравнению с пе-
риодом до начала действия 
программы льготной ипотеки, 
которая была запущена в ап-
реле.

Рост спроса, который на-
блюдается после введения 
программы льготной ипотеки, 
повлиял и на цены, признает-
ся Михаил Гольдберг, руково-
дитель аналитического центра 
«Дом.РФ» (госкомпания в том 
числе анализирует рынок 
жилья и ипотеки в России). 
«Рост находится в пределах 
инфляции или немного превы-
шает ее. Мы не исключаем, что 
в ряде регионов может быть 
опережающая динамика с уче-
том баланса спроса и предло-
жения», — добавил Гольдберг. 
Средний рост цен на 6% он на-
звал нормальной ситуацией 
на рынке, поскольку с учетом 
инфляции 3,5–4% рост в ре-
альном выражении составляет 
около 2 п.п.

РБК направил запрос в Мин-
строй.

КАК РОСТ ЦЕН 
ОЦЕНИВАЮТ РИЕЛТОРЫ 
И  ЗАСТРОЙЩИКИ
Льготная ипотека стала одним 
из ключевых факторов восста-
новления спроса и роста цен 
на жилье, согласна управляю-
щий партнер компании «Ме-
триум» Мария Литинецкая. 
На московском рынке, по дан-
ным «Метриум», в массовом 
сегменте средняя стоимость 
1 кв. м на первичном рынке 
в августе 2020 года вырос-
ла на 4,5% с начала этого года 
и на 8% относительно про-
шлогоднего августа. При от-
сутствии новых экономиче-
ских потрясений по итогам 
года можно ожидать рост цен 
на 7–10%, прогнозирует Лити-
нецкая.

Но до уровня прошлого года 
спрос в Москве пока не вос-
становился. По данным сто-
личного управления Росрее-
стра, в январе—июле этого 
года (данных за август пока 
нет) было продано 34,7 тыс. 
квартир в новостройках (по до-
говорам долевого участия), 
что почти на 34% меньше, 

чем за аналогичный период 
прошлого года. Тогда в пред-
дверии реформы долевого 
строительства число догово-
ров долевого участия возрос-
ло, если сравнивать показате-
ли первых семи месяцев этого 
года с январем—июлем 2018-
го, то падение составляет 14%.

На рост цен, по мнению Ли-
тинецкой, повлияли еще и отло-
женный спрос, сформировав-
шийся во время самоизоляции, 
подорожание из-за валютных 
колебаний стройматериалов и, 
как следствие, возросшая се-
бестоимость проектов, а также 
переход на эскроу-счета в рам-
ках реформы долевого строи-
тельства.

Средний рост цен на жилье 
в таких городах, как Пермь, 
Уфа, Набережные Челны, 
Ижевск, Хабаровск, Яро-
славль, составил 3–5% с нача-
ла года, но некоторые города 
показали более серьезную ди-
намику — например, в Тюмени 
цены выросли на 13%, отмеча-
ют в группе «Талан». Директор 
по маркетингу группы Наталья 
Гарифуллина уточняет, что ос-
новной рост пришелся на ме-
сяцы после введения льготной 
ипотеки.

Размер скидок на кварти-
ры в апреле—мае достигал 
15–20%, сейчас прямых скидок 
практически нет, констатиру-
ет гендиректор VSN Realty Яна 
Глазунова. При этом застрой-
щики активно предлагают 
специальные условия по ипо-
теке, например дополнитель-
ное субсидирование ставок 
на один год или выплату про-

центов по ипотеке на шесть 
или 12 месяцев, отмечает Гла-
зунова.

КАК ЦЕНЫ 
В НОВОСТРОЙКАХ ВЛИЯЮТ 
НА ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК
В июле—августе подорожа-
ло в среднем по России на 3% 
и жилье на вторичном рынке, 
говорится в отчете «Сбер-
Индекса». Наибольший рост 
показал Хабаровский край — 
почти 23%. Существенно подо-
рожала, по версии Сбербанка, 
вторичная недвижимость в Ле-
нинградской области (19%), 
в Республике Алтай (18%), 
Амурской (17%) и Калининград-
ской (16%) областях.

В Москве цены на вторичку 
выросли почти на 10%, в Мо-
сковской области — на 13%, 
в Петербурге — на 4%.

Гендиректор агентства 
We Know Александр Галицын 
cвязывает рост цен на вто-
ричном рынке с увеличением 
спроса на первичном: вла-
дельцы квартир продают их, 
чтобы затем купить жилье 
в новостройках. Кроме того, 
повышение цен на первич-
ном рынке владельцы готовых 
квартир воспринимают как 
сигнал к пересмотру расценок 
на свои объекты, поясняет Га-
лицын, предупреждая, одна-
ко, что заявленный рост цен 
на вторичном рынке не озна-
чает того, что собственникам 
удастся продать свои кварти-
ры по новой запрашиваемой 
цене. $

При участии Евгении Чернышовой

Январь 

Июнь Июль АвгустФевраль Март Май
Апрель
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ЧТО ТАКОЕ 
ЛЬГОТНАЯ 
ИПОТЕКА

Программа льготной ипотеки 
в России была запущена, чтобы 
поддержать спрос на жилую 
недвижимость во время пан-
демии коронавируса. Пер-
воначально по ее условиям 
покупатели жилья могли 
по субсидированной ставке 
6,5% взять ипотеку до 8 млн 
руб. на квартиры в новострой-
ках в Москве, Московской 
области, Петербурге и Ленин-
градской области. В других 
регионах размер кредита 
не мог превышать 3 млн руб.

В июне лимиты ипотечных 
кредитов повысили до 12 млн 
и 8 млн руб. соответственно. 
Первоначальный взнос для 
участия в программе льготной 
ипотеки сначала должен был 
быть не меньше 20%, позже 
правительство утвердило 
его снижение до 15%. Купить 
квартиру с использованием 
льготной ипотеки можно 
до 1 ноября 2020 года.

Будет ли программа льгот-
ной ипотеки продлена 
на 2021 год, решат осенью.

«  В девяти 
регионах, по 
данным Сбер-
банка, недви-
жимость 
в июле—
августе 
подешевела. 
Больше всего 
цена 1 кв. м 
в новострой-
ках упала 
в Курганской 
(снижение 
на 58%) 
и Костром-
ской областях 
(-45%), Яку-
тии (-34%), 
Новгородской 
области (-17%) 
и Республике 
Марий Эл 
(-13%)
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«РОСГОССТРАХ» ПОДАЛ В США ИСК К БЫВШЕМУ ВЛАДЕЛЬЦУ КОМПАНИИ 
ДАНИЛУ ХАЧАТУРОВУ

Страх и ненависть 
в Лос-Анджелесе
« Р О С Г О С С Т Р А Х »  подал иск к своему бывшему владельцу 

Данилу Хачатурову Б О Л Е Е  Ч Е М  Н А  $ 2 0 0  М Л Н . 
Адвокат Хачатурова называет требования голословными 

и заявляет об отсутствии претензий от аудиторов и ЦБ.

ПАВЕЛ КАЗАРНОВСКИЙ

Страховая компания «Росгос-
страх» (РГС) в сентябре по-
дала иск в Высший суд штата 
Калифорния по округу Лос-
Анджелес к своему бывшему 
владельцу Данилу Хачатурову. 
Согласно исковому заявлению, 
которое изучил РБК, в пери-
од с 2012 по 2017 год «Росгос-
страх» потерял на договорах 
перестрахования (предусма-
тривают передачу части от-
ветственности по страховому 
контракту другой компании — 
перестраховщику) $205 млн 
и просит взыскать их с бизнес-
мена. По версии истца, сред-
ства, которые должны были 
обеспечить РГС перестрахо-
вочным покрытием, обеспечили 
«выгоду для Хачатурова и свя-
занных с ним лиц через различ-
ные фиктивные компании».

Представитель РГС подтвер-
дил подачу иска. «Мы считаем, 
что действия Данила Хачату-
рова причинили ущерб компа-
нии «Росгосстрах» на сумму 
более чем $205 млн. При 
этом общая сумма сомни-
тельных договоров, заключен-
ных бывшими топ-менеджера-
ми «Росгосстраха» в период 
с 2012 по 2017 год, превышает 
$400 млн», — заявил он. РБК 
направил запрос в ЦБ.

Такие претензии к Хачатуро-
ву РГС формулирует впервые, 
хотя в российской юрисдикции 
уже идут судебные процессы 
между сторонами. В арбитра-
жах в России рассматриваются 
иски на 1,3 млрд руб. от РГС — 
они связаны со сделками с ак-
тивами страховой компании, 
которые проводились, пока 
Хачатуров возглавлял РГС не-
задолго до санации «Откры-
тия». По следам этих сделок 
МВД в прошлом году заве-
ло дело о нанесении ущерба 
РГС, но в отношении неуста-
новленных лиц. Брат Данила 
Хачатурова и бывший топ-ме-
неджер компании Сергей Хача-
туров в июле был приговорен 
к восьми годам колонии за хи-
щение 8 млрд руб.: по версии 
следствия, бизнесмен похитил 
средства при продаже 3,5% 

РГС банку «Траст». Данил Ха-
чатуров заявлял, что его брат, 
наоборот, «фактически пода-
рил активы на 90 млрд руб.».

Адвокат Хачатурова Алексей 
Мельников назвал иск «абсо-
лютно голословным» и не под-
твержденным необходимыми 
доказательствами. Он под-
черкнул, что Данил Хачатуров, 
как президент компании, «ни-
когда лично не занимался во-
просами перестрахования».

Хачатуров живет в окру-
ге Лос-Анджелес или рядом, 
утверждается в иске РГС: этим 
и объясняется выбор суда, 
в который было подано заяв-
ление (Мельников, в свою оче-
редь, не стал комментировать, 
где находится Хачатуров). 
В январе 2020 года бизнес-
мен купил особняк за $35 млн 
в Трусдейл Истейтс, одном 
из престижных районов Бе-
верли-Хиллз, писал портал 
Dirt. Издание утверждает, что 
это одна из крупнейших ре-
зиденций в районе. Площадь 
особняка превышает 20,5 тыс. 
кв. м. Forbes в 2017 году оце-
нивал состояние Хачатуро-
ва в $2 млрд, в более поздние 
списки он не входил.

КАКИЕ ПРЕТЕНЗИИ 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТ 
ХАЧАТУРОВУ
Истец утверждает, что Хачату-
ров «управлял схемами по пе-
рераспределению активов 
компании на сотни миллионов 
долларов, направляя день-
ги, полученные РГС от клиен-
тов в России, в собственные 
карманы и своим партнерам». 
Расследование операций, про-
водившихся в 2012–2017 годах, 
в РГС начали в 2018 году с по-
мощью «независимой ауди-
торской фирмы» (ее назва-
ние в иске не раскрывается). 
«Результаты были поразитель-
ными», — говорится в иске. 
РГС, как утверждается в до-
кументах, перевел более чем 
$400 млн спорным брокерам 
по договорам перестрахова-
ния, включая швейцарский 
Hansa и Mobilus (под таким на-
званием работал латвийский 
страховой брокер, ликвиди-
рован в 2018 году). Связать-
ся с Hansa РБК не удалось: 

на адрес электронной почты 
компании не доходят пись-
ма, по телефону, указанному 
на сайте, не отвечают.

Страховые брокеры, с кото-
рыми работал РГС, имеют мно-
жество признаков компаний-пу-
стышек, утверждается в иске.

Как выяснили аудиторы РГС, 
получив контроль над компа-
нией (в 2010 году был выкуп-
лен последний пакет акций, 
остававшийся под контро-
лем государства), Хачатуров 
в июле 2011 года одобрил из-
менение положений о пере-
страховании в «Росгосстрахе». 
Департамент перестрахования 
РГС отменил формальные про-
цедуры отбора и утверждения 
перестраховочных брокеров, 
перестал вести соответствую-
щую документацию, а также 
отменил процедуры KYC (know 
your customer — «знай сво-
его клиента») и проведения 
due diligence в отношении пе-
рестраховочных брокеров, 
утверждается в иске. Затем 
было отменено и требование 
о необходимости подтвер-
ждать «профессиональную 
надежность перестраховоч-
ных брокеров», департамент 
при этом получил возмож-
ность единолично выбирать 
контрагентов для перестрахо-
вания. Истец утверждает, что 
подобные пробелы в полити-
ке compliance (внутреннего 
контроля) компании «были ис-
пользованы Хачатуровым для 
личной выгоды».

Истец считает, что сумма 
требований может вырасти: 
«Убыточная схема с перестра-
хованием — лишь один из при-
меров правонарушений Хача-
турова, другие расследуются». 
Схема с перестрахованием 
привлекла внимание и россий-
ской Федеральной налоговой 
службы, заявляет РГС: нало-
говики начислили компании 
1,87 млрд руб. в виде допол-
нительных налогов и штрафов 
(за какой период произошли 
начисления, не уточняется; РБК 
не обнаружил подобных исков 
в картотеке арбитражных дел). 
РБК направил запрос в ФНС.

Кроме того, «Росгосстрах» 
в иске утверждает, что «Хача-
туров намеренно и без уве-

домления или согласия РГС 
присвоил еще не определен-
ную сумму со счетов ком-
пании, переводя средства 
на счета, связанные с ним 
самим или его партнерами». 
РГС предполагает, что она 
превышает $205 млн. В част-
ности, страховая компания 
утверждает, что Хачатуров по-
лучил около $10,1 млн на лич-
ные нужны из средств РГС, 
а также управлял распреде-
лением еще $21,9 млн между 
близкими к нему лицами.

РГС добивается получения 
судебного запрета, запрещаю-
щего Хачатурову или кому-
либо, действующему от его 
имени, каким-либо образом 
растрачивать активы, связан-
ные со страховой компанией.

РГС просит суд взыскать 
с Хачатурова $205 млн в виде 
компенсации ущерба за нару-
шение им фидуциарных обя-
занностей как гендиректора 
и президента РГС. Кроме того, 
истец рассчитывает на воз-
мещение не менее $35 млн 
различных претензий, в том 
числе средств, которые РГС 
пришлось уплатить налогови-
кам ($25 млн), и денег, кото-
рые, по мнению РГС, Хачату-
ров получил на личные нужны 
($10,1 млн). Истец просит 
суд создать траст, куда были 
бы переданы спорные активы. 
В деле есть претензии и к дру-
гим ответчикам (к кому — в до-
кументах не раскрывается).

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСКА
«В компании, естествен-
но, были приняты все необ-
ходимые регламенты, кото-
рые стандартно должны быть 
в страховой компании в стро-
гом соответствии с россий-
ским законодательством 
и требованиями ЦБ», — про-
комментировал Алексей Мель-
ников. Отчетность страховой 
компании постоянно проверя-
лась, подчеркнул он.

«Никаких замечаний со сто-
роны международных ауди-
торов или надзорного орга-
на — ЦБ — не было. Создается 
впечатление, что инициаторы 
данного иска перепутали пи-
ар-агентство с судом штата 
Калифорнии, где им придет-
ся по-настоящему доказы-
вать свои фантазии на тему 
права», — добавил Мельников.

Ответчики в США могут за-
явить в суде, что спор является 
корпоративным, говорит парт-
нер адвокатского бюро «Куль-
ков, Колотилов и партнеры» 
Олег Колотилов. Так как «Рос-
госстрах» санировался госу-
дарством, суд может признать, 
что дело подсудно исключи-
тельно России. Он отмечает, 
что в США нет сложившейся 
практики рассмотрения спо-
ров уехавших из СНГ предпри-
нимателей.

«Такой иск — это только на-
чало процесса, и разбира-
тельство может пройти только 
через несколько лет. При этом 
у ответчика будет возможность 
требовать отказать в иске еще 
до раскрытия всех доказа-
тельств», — указывает парт-
нер Double Bridge Law Сергей 
Усоскин. $

Финансы

« Адвокат 
Хачатурова 
Алексей 
Мельников 
назвал иск 
«абсолютно 
голословным» 
и не подтвер-
жденным 
необходи-
мыми дока-
зательствами, 
подчеркнув, 
что Данил 
Хачатуров, 
как прези-
дент компа-
нии, «никогда 
лично не 
занимался 
вопросами 
перестрахо-
вания»

« Общая 
сумма сомни-
тельных 
договоров, 
заключенных 
бывшими 
топ-менедже-
рами «Рос-
госстраха» 
в период 
с 2012 по 
2017 год, пре-
вышает $400 
млн, заявил 
представи-
тель РГС 
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ФАС ПРЕДЛОЖИЛА УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ КОМПАНИЙ, НЕ ИСПОЛНЯЮЩИХ ЕЕ ПРЕДПИСАНИЯ

Двойная штрафная 
для цифровых 
монополистов

ИТ

ФАС предложила У Д В А И В А Т Ь  Ш Т Р А Ф Ы  за неисполнение 

ее предписаний и через суд Л И Ш А Т Ь  П Р А В  В Л А Д Е Л Ь Ц Е В 

патентов на изобретения. Эти инициативы содержатся В  Н О В О Й 
В Е Р С И И  З А К О Н О П Р О Е К Т А ,  направленного на борьбу с цифровыми 

монополиями.

АННА БАЛАШОВА, 
АНАСТАСИЯ 
СКРЫННИКОВА

Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) предложи-
ла внести изменения в Кодекс 
об административных право-
нарушениях (КоАП), согласно 
которым компанию, оштрафо-
ванную за нарушение антимо-
нопольного законодательства 
и получившую соответствую-
щее предписание (прекратить 
нарушения антимонопольно-
го законодательства, правил 
недискриминационного до-
ступа к товарам, услугам или 
работам, а также восстано-
вить конкуренцию), но не вы-
полнившую его, можно будет 
оштрафовать еще раз на сумму 
в два раза больше первого 
штрафа. При этом сумма но-
вого штрафа не может быть 
меньше 100 тыс. руб. и больше 
одной пятидесятой от выручки 
компании-нарушителя за год, 
предшествующий нарушению.

Соответствующая инициа-
тива содержится в новой вер-
сии Пятого антимонопольно-
го пакета (копия есть у РБК, 
ее подлинность подтвердили 
два участника рынка), цель ко-
торого — борьба с цифровы-
ми монополиями, владельца-
ми крупных инфраструктурных 
платформ, интернет-платформ, 
если они обладают соответ-
ствующей рыночной властью.

ФАС представила первый 
вариант Пятого антимоно-
польного пакета еще в марте 
2018 года, в августе того 
же года появилась уточненная 
версия, но ее не поддержа-
ло Минэкономразвития. Ны-
нешнюю версию пакета ФАС 
отправила на согласование 
в ведомства и нескольким про-
фильным ассоциациям, рас-
сказали собеседники РБК.

ЗАЧЕМ УВЕЛИЧИВАТЬ 
ШТРАФЫ
Сейчас максимальный раз-
мер штрафа за нарушения, 
связанные с предписаниями 
ФАС, составляет 500 тыс. руб. 
Но, как говорится в поясни-
тельной записке к документу, 
действующий размер наказа-
ния не обеспечивает исполне-
ния предписаний. Например, 
в сентябре 2015 года служба 
признала компанию Google 
виновной в злоупотреблении 
доминирующим положением: 
являясь владельцем операци-
онной системы Android, ком-
пания запрещала производи-
телям мобильных устройств 
предустанавливать на них 
приложения, конкурирующие 
с разработанными Google, 
в частности поиск от «Яндек-
са». ФАС оштрафовала амери-
канскую компанию и выдала 
предписание, но, чтобы заста-
вить исполнить его, ведомству 
пришлось обращаться в суд. 
По статистике службы, в 2018–
2019 годах ведомство подавало 
по 12 исков в суды с требовани-
ем о понуждении исполнения 
своих предписаний.

Еще одна мера, которая дол-
жна заставить нарушителей 

Сейчас максимальный размер штрафа за нарушения, связанные с предписаниями ФАС, составляет 500 тыс. руб., но, по мнению 
службы, действующий размер наказания не обеспечивает исполнения предписаний. На фото: глава ФАС Игорь Артемьев

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
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₽100 тыс.
должна составить 
минимальная сумма 
повторного штрафа 
за невыполнение 
предписаний 
ФАС, согласно 
предложениям 
службы

выполнять предписания ФАС, 
заключается в том, что служ-
ба просит дать ей право через 
суд разрешать использовать 
на территории России объ-
екты охраны промышленной 
собственности (защищенные 
патентами изобретения, полез-
ные модели и промышленные 
образцы), если владельцы прав 
не выполнили антимонополь-
ные требования. Второй меха-
низм — также через суд запре-
щать нарушителям продавать 
на территории страны товары, 
произведенные с использова-
нием объектов охраны про-
мышленной собственности.

Ранее ФАС предлагала 
по решению суда лишать прав 
владельцев любой интеллекту-
альной собственности (то есть 
авторов произведений науки, 
литературы, компьютерных 
программ, владельцев товар-
ных знаков и др.), если они 
нарушили предписания ве-
домства. Но это предложение 
вызывало критику со стороны 
экспертов.

В ЧЕМ ЕЩЕ 
ИЗМЕНИЛСЯ ПРОЕКТ
В новой версии Пятого анти-
монопольного пакета скоррек-
тировано значение термина 
«сетевой эффект» — зависи-
мость потребительской ценно-
сти товара от количества по-
требителей. Сетевые эффекты 
должны учитываться ФАС при 
анализе состояния конкурен-
ции на том или ином рынке, 
где сделки между продавцом 
и покупателем совершают-
ся с помощью специального 
ПО в интернете. Служба пред-
лагает ввести ограничения для 
владельцев такого ПО, если 
сетевой эффект от их исполь-
зования «дает возможность 
оказывать решающее влияние 
на общие условия обращения 
товара», а также если владе-
лец софта занимает более 35% 

на рынке подобных услуг и его 
выручка от этой деятельно-
сти превышает 400 млн руб. 
в год. В предыдущей версии 
пакета ФАС предлагала опе-
рировать понятием «цифровая 
платформа» — инфраструктура 
для обеспечения взаимодей-
ствия продавцов и покупате-
лей. Но Минэкономразвития 
называло такое определе-
ние слишком общим: под него 
могли попасть любые площад-
ки в интернете (электронная 
биржа, сайт компании-агрега-
тора, интернет-магазина, тури-
стических, страховых и других 
компаний).

Также вводится институт экс-
пертов, мнение которых ФАС 
намерена учитывать при рас-
смотрении ходатайств и анти-
монопольных дел: они должны 
быть аттестованы правитель-
ством и будут назначаться 
по просьбе заявителей или 
по инициативе службы. За дачу 
заведомо ложных сведений 
для них будет предусмотре-
на ответственность. Услуги 
эксперта могут оплачиваться 
за счет заявителя либо оказы-
ваться на безвозмездной ос-
нове.

ЧТО УЧАСТНИКИ РЫНКА 
ДУМАЮТ О НОВОЙ 
ВЕРСИИ ПАКЕТА
Положения новой версии Пя-
того антимонопольного пакета 
уже вызвали критику со сто-
роны Ассоциации предприя-
тий компьютерных и информа-
ционных технологий (АПКИТ), 
Ассоциации разработчи-
ков программных продуктов 
(АРПП) «Отечественный софт» 
и некоммерческого партнер-
ства «Руссофт», которые объ-
единяют более 300 ведущих 
отечественных ИТ-компаний, 
а также Ассоциации постав-
щиков программных продук-
тов. Главы этих организаций 
в совместном письме руково-

вать в рыночную власть», так 
как пользователи могут легко 
перейти к другому поставщи-
ку. Кроме того, авторы пись-
ма предположили, что ФАС 
«будет сложно воздействовать 
на глобальных игроков», по-
этому положение будет рас-
пространяться лишь на рос-
сийские компании.

Указанная в проекте ФАС 
необходимость аттестации 
экспертов в порядке, установ-
ленном правительством, огра-
ничит их круг. «Эта инициати-
ва может расцениваться и как 
попытка создания закрытого 
пула подконтрольных ведом-
ству экспертов», — указали ав-
торы письма.

Наконец, они попросят уточ-
нить законопроект, чтобы 
запрет на монополистиче-
скую деятельность для вла-
дельцев программ в интер-
нете, которые используются 
для заключения сделок между 
продавцами и покупателя-
ми, распространялся только 
на пользователей этих про-
грамм, но не на правооблада-
телей софта, лицензиаров или 
иных лиц.

Начальник правового управ-
ления ФАС Артем Молча-
нов сообщил РБК, что ведом-
ство «активно сотрудничает 
со всеми участниками рынка 
при подготовке законопроек-
та, в том числе с указанными 
ассоциациями». «За время под-
готовки законопроекта неод-
нократно проводились встре-
чи и совещания, на которых 
участники рынка в целом под-
держивали законопроект. По-
зиции указанных ассоциаций 
также известны и будут приня-
ты во внимание», — сказал он. 
На вопросы РБК о содержании 
нового антимонопольного па-
кета в ФАС не ответили.

РБК направил запрос в Мин-
цифры и Минэкономразви-
тия. $

дителю ФАС Игорю Артемьеву, 
министру цифрового развития, 
связи и массовых коммуни-
каций Максуту Шадаеву и ми-
нистру экономического раз-
вития Максиму Решетникову 
просят отказаться от термина 
«сетевой эффект», положений, 
касающихся аттестации экс-
пертов, и ряда других (копия 
письма есть у РБК, исполни-
тельные директора АПКИТ Ни-
колай Комлев и АРПП «Отече-
ственный софт» Ренат Лашин, 
а также президент «Руссофт» 
Валентин Макаров подтверди-
ли его отправку).

Авторы письма настаивают: 
практика последних лет пока-
зала, что число пользователей 
может вести к возникновению 
ограниченной рыночной вла-
сти в отдельных случаях толь-
ко у владельцев маркетплей-
сов. А, например, в отношении 
агрегаторов «даже очень 
большое число пользовате-
лей невозможно конвертиро-
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исков подала ФАС 
в суды с требова-
нием о понужде-
нии исполнения 
своих предписа-
ний в 2019 году
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МИНКУЛЬТУРЫ НАЧАЛО ТЯЖБУ ЗА НАСЛЕДИЕ КРУПНЕЙШЕЙ 
КИНОСТУДИИ СТРАНЫ

«Ленфильму» 
нальют 
коллекционного

ЕЛИЗАВЕТА ЕФИМОВИЧ

Прокуратура Московской об-
ласти и Министерство культу-
ры 10 сентября подали в Ар-
битражный суд Московской 
области иск к ФГУП «Фильмо-
фонд киностудии «Ленфильм» 
и ООО «Твин СП», следует 
из материалов базы «Элек-
тронное правосудие».

Исковое заявление пода-
но в интересах Российской 
Федерации в лице Минкуль-
туры России, сообщили РБК 
в пресс-службе министерства. 
Прокуратура просит суд при-
знать недействительными до-
говоры, заключенные ФГУП 
«Фильмофонд киностудии 
«Ленфильм» и Госфильмофон-
дом России с ООО «Твин СП». 
Эта компания еще в 2009 году 
получила от Госфильмофон-
да исключительную лицен-
зию на право распоряжаться 
до 2024 года так называемой 
золотой коллекцией киносту-
дии, уточнил представитель 
министерства. В эту коллек-
цию входят картины, снятые 
на «Ленфильме» до 1992 года. 
Многие из них признаны клас-
сикой советского кино: «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона», «Старик 
Хоттабыч», «Полосатый рейс», 
«Человек-амфибия» и др.

ООО «Твин СП» на 95% при-
надлежит его гендиректору 
Елене Шишко. Оставшиеся 5% 
общества — у Михаила Конда-
кова. По договору Госфильмо-
фонд получает 65% от реа-
лизованных «Твин СП» прав 
на библиотеку «Ленфильма».

Госфильмофонд утвержда-
ет, что с 2014 по 2017 год «Твин 
СП» выплачивал ему ежегодно 
от 41,2 млн до 69,1 млн руб., ука-

зано в ответе первого замести-
теля генпрокурора Александра 
Буксмана депутату Госдумы Ми-
хаилу Романову (письмо предо-
ставил РБК сам Романов).

В 2017 году стороны заклю-
чили новый договор, соглас-
но которому «Твин СП» будет 
до 2030 года ежегодно пере-
числять Госфильмофонду «заве-
домо невыгодное» фиксирован-
ное вознаграждение в размере 
36 млн руб., отмечает Букс-
ман. Это уже привело к безвоз-
мездному пользованию ООО 
«Твин СП» в течение четырех 
лет правами на объекты интел-
лектуальной собственности, 
принадлежащие государству, 
констатирует первый замести-
тель генпрокурора. Он также 
уведомил депутата о том, что 
следственный отдел по горо-
ду Домодедово ГСУ Следствен-
ного комитета РФ 26 августа 
2020 года возбудил два уголов-
ных дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ 
(«Злоупотребление должност-
ными полномочиями»; пред-
усматривает, в частности, 
лишение свободы сроком 
до четырех лет) из-за заключен-
ных договоров между Госфиль-
мофондом и «Твин СП».

РБК направил запрос в «Твин 
СП» и Госфильмофонд. В про-
куратуре Московской области 
не ответили на запрос РБК.

ПОЧЕМУ ВАЖНА «ЗОЛОТАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ»
АО «Ленфильм», которое 
управляет киностудией, сей-
час никак не связано с ФГУП 
«Фильмофонд киностудии 
«Ленфильм», они лишь имеют 
общего собственника — Рос-
имущество. Сама студия нахо-
дится в кризисе: она должна 
банку ВТБ 1,5 млрд руб., взя-
тых в кредит в 2013 году. В сен-
тябре 2019 года председатель 

совета директоров «Ленфиль-
ма» Федор Бондарчук просил 
президента Владимира Путина 
помочь с погашением долга — 
у киностудии нет полных прав 
на «золотую коллекцию», а гос-
поддержка осуществляется 
на порядок меньше прописан-
ной в концепции развития ки-
ностудии.

Если государство не предо-
ставит «Ленфильму» субсидии 
на погашение кредита, сту-
дии останется лишь объявить 
дефолт, заявлял в сентябре 
2019 года президент ВТБ Ан-
дрей Костин. В конце дека-
бря 2020-го Андрей Белоусов 
(на тот момент помощник пре-
зидента, сейчас первый ви-
це-премьер в правительстве) 
и Владимир Мединский (на тот 
момент министр культуры, 
сейчас — помощник прези-
дента) предложили свой план 
по спасению киностудии. В пе-
речне мер указывалась, в част-
ности, передача на 25 лет 
«Ленфильму» лицензии на его 
«золотую коллекцию». Ежегод-
ные доходы от реализации те-
левизионных прав на фильмы 
коллекции могут составлять 
120 млн руб., сообщал РБК ис-
точник на кинорынке.

Выручка АО «Ленфильм» 
по РСБУ в 2019 году состави-
ла 212,4 млн руб., чистый убы-
ток — 232,5 млн руб.

В пресс-службе «Ленфиль-
ма» отказались от коммен-
тариев.

ЧЕМ ЕЩЕ РАСПОРЯЖАЕТСЯ 
«ТВИН СП»
«Твин СП» распоряжалась 
и частично продолжает распо-
ряжаться библиотеками дру-
гих существующих с советских 
времен студий — в частности, 
«Союзмультфильма» и Кино-
студии им. Горького.

Переданная Госфильмо-
фондом «золотая коллекция» 
«Союзмультфильма» включа-
ет более 1 тыс. произведений, 
среди которых «Простокваши-
но», «Ну, погоди!», «Винни-Пух» 
и др. Ежегодно из-за этого «Со-
юзмультфильм» терял «десятки 
миллионов рублей», утверждал 
представитель студии.

В 2018 году «Союзмультфиль-
му» удалось вернуть интер-
нет-права на свою «золотую 
коллекцию». В декабре 2019-го 
«Союзмультфильм» договорил-
ся с «Твин СП» о досрочном 
расторжении его договора 
с Госфильмофондом и переда-
че прав на показ «золотой кол-
лекции» на платном ТВ. За это 
«Твин СП» получил от «Союз-
мультфильма» компенсацию — 
деньги на это выделило Мин-
культуры, размер субсидии 
не раскрывается. Новые права 
будут приносить киностудии 
около 20 млн руб. ежегодно, 
утверждал представитель сту-
дии. Права на показ коллекции 
на эфирном ТВ «Союзмульт-
фильм» пока не вернул. 

«Ситуация также требует 
вмешательства государствен-
ных органов», — комментирует 
ситуацию с «Твин СП» предста-
витель Киностудии им. Горь-
кого. Права на «золотую кол-
лекцию» студии («Семнадцать 
мгновений весны», «Офице-
ры», «А зори здесь тихие», «Три 
тополя на Плющихе» и т.д.) 
до 2028 года находятся у Гос-
фильмофонда, который также 
передал их «Твин СП». Сейчас 
по лицензии сама студия может 
управлять только небольшим 
пакетом прав — на демонстра-
цию в интернете, на кинопо-
казы. Большинство из этих 
доступных прав достаточно 
сложно монетизировать, при-
знает представитель студии. $

< «Ленфильм» 
(на фото: терри-
тория киносту-
дии) находится 
в кризисе: он дол-
жен банку ВТБ 
1,5 млрд руб. 

Индустрия развлечений

« Компания 
«Твин СП» 
распоряжа- 
лась и частич- 
но продол-
жает рас-
поряжаться 
библиоте-
ками других 
существую-
щих с совет-
ских времен 
студий — 
в частности, 
«Союзмульт-
фильма» 
и Киностудии 
им. Горького
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Московская областная прокуратура 

и Минкультуры П О Д А Л И  И С К  к компании 

«Твин СП», которая получила до 2024 года 

исключительные права на « З О Л О Т У Ю 
К О Л Л Е К Ц И Ю »  «Ленфильма». Эти договоры 

истцы просят признать недействительными.

₽120
млн
могут составлять 
ежегодные дохо-
ды от реализации 
телевизионных 
прав на фильмы 
«золотой коллек-
ции» «Ленфиль-
ма», по словам 
источника РБК 
на кинорынке


