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Российская интернет-компания остановила свои 
С К О Р И Н Г О В Ы Е   П Р О Е К Т Ы .

«Яндекс» выпутался 
из кредитной истории

«Яндекс» пересмотрел свои взгляды на скоринг из-за репутационных рисков, утверждает источник РБК, знакомый с проектами компании

 5  8ТЭК  «Восток Ойл» получит льготы даже 
при низких ценах на нефть

ЖКХ  Девять операторов по вывозу бытовых 
отходов могут остановить работу
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ЧТО ЛИДЕРЫ ДУМСКИХ ФРАКЦИЙ БУДУТ ОБСУЖДАТЬ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ 

Оппозиция 
концентрируется 
на сокращении 
и переносе

ЕЛИЗАВЕТА АНТОНОВА, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

ОТКАЗ ОТ ТРЕХДНЕВНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ
На встрече Владимира Пути-
на с лидерами фракций, кото-
рая запланирована в формате 
видеоконференции в пер-
вой декаде октября, думская 
оппозиция предложит главе 
государства отменить прак-
тику трехдневного голосова-
ния и перенести единый день 
голосования (ЕДГ) с осени 
на весну, рассказали РБК 
представители трех фракций.

О плане «Справедливой 
России» изложить на встре-
че с президентом идею ухода 
от трехдневного голосова-
ния рассказал в среду в эфире 
«Эха Москвы» лидер дум-
ской фракции партии Сергей 
Миронов.

В разговоре с РБК он под-
твердил, что, «безусловно, 
готов сообщить главе госу-
дарства позицию партии». 
«Мы против того, чтобы мно-
годневные голосования стали 
повседневной практикой 
на выборах. Все-таки это ис-
ключительная мера, вызванная 
необходимостью ограничения 
скопления людей, и она может 
применяться только как исклю-
чение — в период пандемии», — 
объяснил он.

Однако эта тема не будет 
главной, отметил Миронов. 
По его словам, основной 
целью встреч фракций с пре-
зидентом он считает обмен 
мнениями по поводу текущей 
социально-экономической си-
туации. «Лично для меня эти 
встречи — одни из реальных 
возможностей влияния на со-
циально-экономическую поли-
тику», — пояснил Миронов.

Фракция ЛДПР не будет 
сама поднимать тему отмены 

трехдневного голосования, 
но «если будет обсуждение, 
то посмотрим, может быть, 
поддержим», сказал РБК ви-
це-спикер Госдумы, депутат 
от ЛДПР Игорь Лебедев.

По мнению лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова, надо от-
менить муниципальный фильтр 
на выборах губернаторов, 
а трехдневное голосование — 
«это не голосование, а хал-
тура», поскольку невозмож-
но осуществлять наблюдение 
в течение всего этого време-
ни. «Наблюдателям надо от-
прашиваться с работы, к тому 
же учебный процесс в школах 
идет (большинство избиратель-
ных участков находятся в шко-
лах)», — пояснил коммунист.

В Кремле считают идею 
трехдневного голосования 
удачной, поскольку оно позво-
ляет повысить явку лояльных 

Политика

^ Встреча прези-
дента Владимира 
Путина с лиде-
рами оппозици-
онных фракций 
Думы запланиро-
вана в форма-
те видеоконфе-
ренции. На фото: 
глава КПРФ Ген-
надий Зюганов, 
председатель 
ЛДПР Владимир 
Жириновский 
и лидер фракции 
«Справедливой 
России» Сергей 
Миронов (слева 
направо)

власти избирателей, ранее го-
ворили РБК два близких к ад-
министрации президента ис-
точника.

ПЕРЕНОС РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ВЫБОРОВ
Фракция ЛДПР предложит 
президенту перенести ЕДГ 
с сентября на будний день 
в апреле, сказал в разгово-
ре с РБК Лебедев. Он напо-
мнил, что фракция уже внесла 
на рассмотрение палаты со-
ответствующий законопроект. 
Связаться с лидером либерал-
демократов Владимиром Жи-
риновским РБК не удалось.

Миронов инициативу пере-
нести единый день голосова-
ния с сентября на другое время 
оценил положительно. Он до-
бавил, что наиболее удачным 
временем для ЕДГ он считает 
ноябрь. «К этому времени уже 

заканчивается и период актив-
ных отпусков, и уборочные, 
дачные работы. То есть людям 
ничего не мешает, ничто не от-
влекает от выборов, а значит, 
явка будет выше, а значит, тем 
легитимнее будут результаты 
голосования», — пояснил он. 
«На мой взгляд, изменение даты 
выборов было бы целесообраз-
но вводить с 2021 года», — до-
бавил Миронов.

«Мы давно предлагали 
март—апрель. В сентябре не-
удобно, потому что смешивает-
ся со школьным процессом», — 
поддержал идею Зюганов. 
Если перенести ЕДГ на весну, 
то в перспективе, по мнению 
Зюганова, весной можно было 
бы проводить и выборы в Гос-
думу. При этом лидер ком-
мунистов уклонился от отве-
та, будет ли что-то предлагать 
из этих двух норм на встрече 
с президентом. «Мы будем под-
нимать вопрос о ремонте поли-
тической системы», — сказал 
Зюганов, по мнению которого 
«оппозиционным партиям объ-
явлена война». «Я дважды вы-
ступал в Госдуме и сказал, что 
это ненормально, когда не слы-
шат мнение лидеров полити-
ческих партий — нет диалога. 
При этом в Кремле нарезали 
кучу новых партий, чтобы су-
нуть этих живопырок в Госду-
му», — подчеркнул он. Ранее 
источник в Кремле говорил 
РБК, что идея переноса ЕДГ 
на весну не обсуждается.

Тема переноса ЕДГ неод-
нократно поднималась пред-
ставителями парламентской 
оппозиции и руководством 
Центризбиркома. В последний 
раз председатель ЦИК Элла 
Памфилова повторила эту 
идею в июле, заявив, что сен-
тябрь — самый неудачный для 
выборов месяц.

Единый день голосования 
в России согласно закону про-
ходит во второе воскресе-
нье сентября. В этом году это 
было 13 сентября.

ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТ-
СКИЕ ВЫБОРЫ
При этом Лебедев высказал 
мнение, что выборы нового 
созыва Госдумы могут пройти 
в любое время — все зависит 
от политического решения ру-
ководства страны.

Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин на откры-
тии осенней сессии палаты 
говорил, что думские выбо-
ры пройдут в сентябре, а ру-
ководитель такого уровня 
должен быть в курсе, напо-
мнил Лебедев. Он отметил, 
что полномочия депутатов 
нынешнего созыва истека-
ют в сентябре 2021 года. Од-
нако, на его взгляд, возмо-
жен любой вариант развития 
событий. «В свое время эту 
Думу выбирали не в декабре, 
а в сентябре — и Конституци-
онный суд это одобрил. Так 
что прецедент есть», — доба-
вил Лебедев.

В Кремле готовятся к про-
ведению плановых выбо-
ров в Госдуму в сентябре 
2021 года, сказали РБК два 
источника, близких к админи-
страции президента. $

Лидеры оппозиционных фракций на встрече с президентом предложат 

отменить трехдневное голосование и П Е Р Е Н Е С Т И  Д Е Н Ь 
В Ы Б О Р О В  на весну. Думские выборы, по мнению ЛДПР, могут 

пройти в любое время. В Кремле хотят их провести в сентябре.
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В чем особенность бюджетной 
политики 2021 года

Благоприятная 
ситуация с россий-
скими бюджетными 
резервами позволя-
ет подумать о расши-
рении мер поддерж-
ки граждан и бизнеса 
и об увеличении 
трансфертов регионам.

Мы вступаем в период под-
готовки нового бюджета. 
Он формируется в интерес-
ный момент: это бюджет эпохи 
пандемии и беспрецедентно-
го мирового кризиса, но похо-
же, что Россия относительно 
успешно преодолела его ост-
рую фазу.

МЕДЛЕННОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Еще июньские прогнозы МВФ 
и Института экономической 
политики им. Гайдара пред-
полагали сокращение ВВП 
России по итогам 2020 года 
на 6,5–7%. Сейчас прогноз 
значительно оптимистичнее, 
Минэкономразвития оценива-
ет возможное падение в 3,9%. 
Оценки Счетной палаты нахо-
дятся в диапазоне 4–5%. А вот 
со следующего года и далее 
на трехлетку Минэкономраз-
вития ожидает темпы роста 
выше 3% ежегодно, что вы-
глядит очень оптимистично. 
Если в 2021 году будет рабо-
тать эффект отскока, то ос-
нований для такого же про-
гноза на 2022–2023 годы 
мы пока не видим, подоб-
ные темпы роста надо еще 
заработать.

Первый взгляд на проект 
бюджета показывает, что Мин-
фин начинает ориентировать-
ся на возвращение к норме, 
хотя 2021 год все же воспри-
нимается как исключительный, 
посткризисный, что выражает-
ся в низких доходах из-за со-
кращения экономики и высо-
ких антикризисных расходах. 
Ожидается, что в 2020 году 
доходы федерального бюджета 
составят около 17,8 трлн руб. 
вместо ранее планируемых 
20,5 трлн. Это следствие па-
дения нефтегазовых дохо-
дов на 2,5 трлн, ненефтегазо-
вые упадут всего примерно 
на 350 млрд руб. В 2021 году 
доходы бюджета составят 
18,7 трлн руб., что соответ-
ствует уровню утвержденных 
доходов 2018 года. При этом 
в 2021 году правительство 

ожидает около 12,7 трлн руб. 
ненефтегазовых доходов при 
росте нефтегазовых доходов 
примерно до 6 трлн руб.

В то же время расходы, отча-
сти благодаря реализации ан-
тикризисных мер, растут и ожи-
даются в этом году на уровне 
22,7 трлн руб. (но с учетом 
переходящих остатков про-
шлого года — 23,7 трлн), а в 
2021 году — 21,4 трлн руб. По-
лучится кризисная вилка: дохо-
ды упали, а расходы необходи-
мо поддерживать на должном 
уровне, чтобы не упали еще 
сильнее. Поэтому в этом году 
прогнозируется дефицит бюд-
жета порядка 4,5% ВВП (без 
учета переходящих остат-
ков 2019-го), а на следующий 
год — около 2,4%, которые надо 
компенсировать. На 2022–
2023 годы дефицит сохраняет-
ся в размере около 1%.

РЕЗЕРВЫ И РАСХОДЫ
В 2020 году около 350 млрд 
руб. выпадающих нефтегазо-
вых доходов будут замещены 
из средств Фонда националь-
ного благосостояния (ФНБ). 
Остальные выпадающие до-
ходы, а также антикризисные 
меры правительства будут 
финансироваться за счет за-
имствований, объем которых 
за 2020 и 2021 годы пере-
кроет ликвидную часть ФНБ 
и превысит 8 трлн руб. (около 
4,3 трлн руб. в этом году 
и 4 трлн — в следующем).

Государственный долг 
в 2019 году составлял около 
13,5 трлн руб., то есть 12,3% 
ВВП. Увеличение госдолга 
в ходе трехлетки до 21% ВВП 
не является критическим для 
нашей экономики. После по-
гашения долгов в 2000-е этот 
показатель на протяжении 
многих лет находился на исто-
рически низком уровне и яв-
лялся объектом зависти прави-
тельств других стран. Для того 
мы и снижали в тучные годы 
госдолг, чтобы в кризисный 
момент его низкий уровень 
был еще одним резервом пра-
вительства.

При этом ФНБ, который, 
по идее, является главной ку-
бышкой правительства, тра-
тится очень консервативно, 
в соответствии с бюджетным 
правилом. Например, в августе 
2020 года из ФНБ на финан-
сирование дефицита бюдже-
та было направлено толь-
ко 3,6 млрд руб., а по итогам 
года, как я уже говорил, ожи-
дается расходование пример-
но 350 млрд руб. из этого за-
паса. Как известно, в кризис 

2008–2009 годов было потра-
чено более половины резерв-
ного фонда. Если на 1 янва-
ря 2009 года фонд составлял 
более 4 трлн руб., то на 1 ян-
варя 2010 года там оставалось 
лишь 1,8 трлн.

Более того, с учетом за-
числения в ФНБ в начале 
2020 года 3,3 трлн руб., посту-
пивших туда в прошлом году, 
получается, что в кризисный 
год, даже с учетом расходов, 
наши резервы увеличились 
почти на 3 трлн руб. В целом 
не оправдались звучавшие 
в марте—апреле опасения, 
связанные с ценами на нефть: 
с начала 2020 года средняя 
цена барреля Brent составила 
чуть более $40, то есть нахо-
дится практически на уровне 
цены отсечения. Поэтому ФНБ 
почти и не тратился.

Это говорит и о том, что 
можно было больше потра-
тить на поддержку граждан 
и бизнеса. Например, рас-
ширить программы поддерж-
ки бедного населения, чтобы 
у нас не росла его доля. При 
вложении нескольких сотен 
миллиардов, которые у нас 
есть, можно было бы многим 
помочь.

Одним из аргументов в поль-
зу неиспользования средств 
ФНБ являлась необходимость 
сохранения бюджетного пра-
вила во имя макроэкономиче-
ской стабильности и инвести-
ционной привлекательности. 
Бюджетное правило регулиру-
ет то, как государство поступа-
ет с притоком нефтедолларов. 
Без правила этот приток может 
оказать негативное воздей-
ствие на экономику. Поэтому 
правительство так держится 
за соблюдение правила. Но на 
2021 год в правило внесено из-
менение, которое позволяет 
еще на 875 млрд руб. повысить 

расходы за счет заимствова-
ний. Именно исключитель-
ность 2021 года позволяет ак-
тивизировать этот механизм, 
который я бы назвал форс-ма-
жорной оговоркой. Это умест-
ная мера, если правительство 
займет четкую позицию, что 
такая политика будет дей-
ствовать только в 2021 году. 
В 2022 году необходимо воз-
вратиться к соблюдению бюд-
жетного правила в полном 
объеме, без оговорок.

ПОМОЩЬ РЕГИОНАМ
Добавлю, что в центре дискус-
сии должны стоять не только 
вопросы федерального бюд-
жета, который благодаря дей-
ствиям финансово-экономи-
ческого блока правительства 
за последние 15 лет более чем 
устойчив, но и бюджеты регио-
нов. Неясно, каким образом 
они будут замещать выпадаю-
щие доходы.

Пока не произошло серь-
езного роста регионального 
долга, на 1 августа он составил 
2,17 трлн руб., увеличившись 
по сравнению с началом года 
на 2,7%. Этому способствова-
ла и деятельность правитель-
ства, которое предоставило 
регионам дополнительные до-
тации в размере 200 млрд руб. 
и иные трансферты на анти-
кризисные меры. Но за первое 
полугодие регионы израсходо-
вали значительную часть своих 
ресурсов. Некоторые экспер-
ты говорят о возможном росте 
госдолга регионов до уров-
ня 2,3–2,5 трлн руб. по ито-
гам года. Учитывая кризисную 
ситуацию, важно при форми-
ровании трехлетнего бюдже-
та предусмотреть дополни-
тельные трансферты в виде 
необусловленных дотаций 
на обеспечение бюджетной 
устойчивости.

Мнение

« С учетом зачисления в ФНБ 
в начале 2020 года 3,3 трлн руб., 
поступивших туда в прошлом 
году, получается, что в кризисный 
год, даже  с учетом расходов, 
наши резервы увеличились 
почти на 3 трлн руб.

Точка зрения 
авторов, 
статьи которых 
публикуются 
в разделе 
«Мнения», может 
не совпадать 
с мнением 
редакции.

АЛЕКСЕЙ 
КУДРИН,

председатель 
Счетной палаты, 

министр 
финансов России 
в 2000–2011 годах
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По Джонсону ударил 
ирландский бумеранг

ЕВГЕНИЙ ПУДОВКИН

Фаворит президент-
ской гонки в США 
Джо Байден при-
грозил заблокиро-
вать торговые пере-
говоры с Британией, 
если Лондон решится 
нарушить ранее 
данные ЕС обещания, 
используя положения 
нового законопроек-
та о внутреннем рынке 
страны.

КАК БАЙДЕН ВМЕШАЛСЯ 
В СПОР ЛОНДОНА 
И БРЮССЕЛЯ
Байден выступил против зако-
нопроекта, внесенного британ-
ским правительством в парла-
мент, который может повысить 
риски возникновения жесткой 
границы между Северной Ир-
ландией и Ирландией. «Соблю-
дение [Белфастского] согла-
шения и избежание жесткой 
границы — условие для любых 
договоренностей о торговле 
между США и Соединенным 
Королевством», — написал Бай-
ден в Twitter.

Белфастское соглашение 
было подписано при посред-
ничестве США в 1998 году. 

« Британскому 
премьеру очень нужно 
соглашение с ЕС, 
чтобы преподнести 
его как успех своего 
премьерства —  
особенно на фоне 
неуверенной реакции 
на пандемию корона-
вируса COVID-19, счи-
тает эксперт

Международная политика

Брюссель тоже считает содер-
жание британского законо-
проекта недопустимым. Ранее 
Евросоюз пригрозил Лондону 
судебными тяжбами, если там 
не откажутся от внесенного 
закона.

Госсекретарь Майк Помпео 
заявил в четверг, что согла-
шение о свободной торговле 
США с Британией будет за-
ключено «в не самое отдален-
ное время», однако не назвал 
точного графика переговоров. 
Президент США имеет право 
вести торговые переговоры 
с другими странами, но для 
реализации соглашений тре-
буется одобрение конгресса. 
В нынешнем созыве конгрес-
са демократы контролируют 
большинство кресел в пала-
те представителей. Кандидат 
от демократов Байден также 
является фаворитом на пре-
зидентских выборах, которые 
пройдут в США в ноябре.

ЧТО ПРИВЕЛО К СКАНДАЛУ 
МЕЖДУ БРИТАНИЕЙ И ЕС
Вызвавший скандал законо-
проект, внесенный прави-
тельством Джонсона в палату 
общин в первой декаде сен-
тября, посвящен регулирова-
нию внутреннего рынка стра-
ны после 2021 года и призван 
гарантировать, что, после того 
как законы Евросоюза пере-
станут действовать на терри-
тории Соединенного Королев-
ства, все части королевства 
будут следовать новым, общим 
правилам в сфере торгов-
ли товарами и услугами. Хотя 
Британия формально покину-
ла ЕС 1 января, законы ЕС про-
должают распространяться 
на территории всего королев-
ства до 31 декабря. Это было 
сделано, чтобы дать сторонам 
больше времени для подготов-
ки юридической базы ново-
го формата сотрудничества 
в торговле и других сферах. 
Британия и ЕС планируют до-
стигнуть окончательных до-
говоренностей об их отноше-
ниях после Brexit до 1 января 
2021 года.

Законопроект, уже прошед-
ший два из трех чтений в па-
лате общин и теперь ожидаю-
щий рассмотрения палатой 
лордов, предоставляет прави-
тельству полномочия пред-
отвращать возникновение 
торговых барьеров между 
регионами страны — Англи-
ей, Шотландией, Уэльсом 
и Северной Ирландией. Речь 
о том, что, во-первых, коро-
левство сможет само опреде-
лять правила господдержки 
предприятий на своей тер-
ритории, а во-вторых, сумеет 
предотвратить появление гра-
ниц и пошлин при движении 
товаров между регионами — 
в частности, между Северной 
Ирландией и другими частя-
ми страны. Однако это идет 
вразрез с ранее заключенны-
ми Лондоном и Брюсселем 
договоренностями, согласно 
которым ряд правил ЕС может 
продолжить распространять-
ся на территорию гранича-
щей с Ирландией Северной 
Ирландии, которая получит 
особый регуляторный статус. 
В Брюсселе неоднократно 
заостряли внимание на том, 
что товары, переправляю-
щиеся из Северной Ирлан-
дии в Ирландию, не должны 

противоречить европейским 
стандартам. В противном слу-
чае между двумя Ирландиями 
может появиться жесткая гра-
ница с инфраструктурой для 
проверок завозимой в ЕС про-
дукции, а это, в свою очередь, 
вредит реализации Белфаст-
ского соглашения.

ПРИДУТ ЛИ ЛОНДОН 
И БРЮССЕЛЬ 
К КОМПРОМИССУ
Эксперты и политики счита-
ют, что соглашение Британии 
и ЕС все еще возможно, а по-
ведение Джонсона — попыт-
ка оказать давление на Брюс-
сель и повысить свой престиж 
в глазах сторонников. Пригро-
зив нарушить данные им ранее 
обязательства, Джонсон пы-
тается или надавить на ЕС, 
или укрепить свои позиции, 
чтобы затем все-таки пойти 
на уступки Брюсселю, считает 
профессор Университета ко-
ролевы Марии в Лондоне Тим 
Бэйл. По его мнению, ЕС едва 
ли пойдет на компромиссы, 
а поэтому Джонсон, скорее 
всего, в итоге смягчит свою 
позицию.

Британскому премьеру 
очень нужно соглашение с ЕС, 
чтобы преподнести его как 
успех своего премьерства — 
особенно на фоне неуверен-
ной реакции на пандемию ко-
ронавируса COVID-19, считает 
эксперт консалтинговой ком-
пании Eurasia Group Мужтаба 
Рахман. У Британии и ЕС есть 
время до середины ноября, 
чтобы согласовать контуры со-
глашения по торговле, потом 
чиновники должны заняться 
подготовкой текста соглаше-
ния и оставить время на его 
ратификацию парламентария-
ми обеих сторон.

Несмотря на агрессивное 
поведение, Борис Джонсон 
хочет соглашения с ЕС, уверен 
глава МИД Ирландии Саймон 
Коувени. «Ястребы на Даунинг-
стрит, 10, убедили премьер-ми-
нистра продемонстрировать 
гораздо более агрессивный 
подход, при котором Соеди-
ненное Королевство по факту 
говорит ЕС и Ирландии: «На 
переговорах мы хотим полу-
чить от вас то <...>, что про-
тиворечит международному 
праву», — отметил он, назвав 
тактику британцев «крайне не-
обычной». $

ПЕРЕГОВОРЫ БЕЗ ПРОГРЕССА

Британия и ЕС не могут 
достигнуть прогресса в пере-
говорах уже несколько меся-
цев и постоянно обвиняют 
друг друга в неуступчиво-
сти. Британия хочет строить 
экономические отношения 
с ЕС на базе поверхностной 
торговой сделки — наподобие 
тех, что союз ранее заключил 
с Канадой. Это даст Британии 
максимальную автономию 

в сфере либерализации тор-
говли с третьими странами, 
а также в сфере помощи биз-
несу внутри страны. В Брюс-
селе настаивают на примене-
нии части регламентов ЕС на 
территории королевства даже 
после Brexit, что должно пред-
отвратить демпинг со стороны 
Лондона и воспрепятствует 
размыванию европейских 
стандартов качества.
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Фото: Сергей Карпухин/ReutersСнижение границы отсечения до $25 за баррель позволит Ванкорскому месторождению (на фото) получить вычет порядка 60 млрд руб. 
при текущих ценах (около $40 за баррель), подсчитал эксперт

Финансы  10

Объемы переводов физлиц 
из России за рубеж ставят 
рекорды

Девелопмент  7

Застройщики попросили пере-
смотреть программу сельской 
ипотеки

Власти почти вдвое снизят П О Р О Г  Ц Е Н Ы  Н А  Н Е Ф Т Ь ,  при которой «Роснефть» 

сможет получить налоговый вычет для О Б У С Т Р О Й С Т В А  « В О С Т О К  О Й Л » , 
нефтегазовой провинции на Таймыре. Ранее низкие цены на нефть лишали проект

П Р А В А  Н А  Л Ь Г О Т Ы .

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЕТ ПОПРАВКИ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС, ЧТОБЫ ПОД ДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ «ВОСТОК ОЙЛ»

Льготы с любой 
ценой

> 6
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Как менялись цены на Brent в 2020 году, $ за баррель

«Восток Ойл» 
в цифрах

100 
тыс.
новых рабочих 
мест появится 
благодаря про-
екту

100
млн т
нефти будут до-
бывать на «Восток 
Ойл» к 2030 году

2%
настолько уве-
личится годовой 
ВВП России бла-
годаря проекту

ТЭК

АЛИНА ФАДЕЕВА

На фоне резкого падения цен 
на нефть правительство ре-
шило улучшить налоговые 
условия для нового арктиче-
ского проекта «Восток Ойл» 
«Роснефти» и «Нефтегаз-
холдинга», принадлежащего 
экс-главе «Роснефти» Эдуар-
ду Худайнатову. Это следу-
ет из проекта поправок в На-
логовый кодекс, с которыми 
ознакомился «Интерфакс». 
Источник РБК, близкий к «Во-
сток Ойл», подтвердил содер-
жание документа.

В «Восток Ойл» войдут Ван-
корское месторождение, 
на котором уже ведется до-
быча, и новые участки «Рос-
нефти», а также пока не раз-
работанные месторождения 
Пайяхской группы «Нефте-
газхолдинга». Правительство 
в этом году дало партнерам 
право на масштабные льготы, 
в том числе вычет из НДПИ 
для Ванкорского месторожде-
ния, который можно будет ис-
пользовать для строительства 

инфраструктуры совместно-
го предприятия. Пайяхские 
участки расположены на севе-
ре Таймырского полуострова, 
в отдалении от традиционных 
нефтяных провинций, так что 
инфраструктуру там придется 
строить с нуля.

Здесь «Роснефть» и компа-
ния Худайнатова планирова-
ли построить пять промысло-
вых городков, два аэродрома, 
порт, 800 км магистральных 
труб и т.д. При ценах на нефть 
$60 налоговый вычет оцени-
вался в 50–60 млрд руб. в год, 
говорил замминистра финан-
сов Алексей Сазанов.

Но из-за падения цен 
на нефть у «Восток Ойл» воз-
никли проблемы. По действую-
щему закону Ванкор может 
получить вычет из НДПИ при 
цене на нефть выше базо-
вой, установленной в бюдже-
те (в 2020 году $42,45 за бар-
рель). Но Urals до сих пор 
стоит меньше $40 за баррель, 
и «Роснефть» с Худайнатовым 
просто не могут воспользо-
ваться льготами и начать раз-
работку проекта, говорит ис-
точник РБК.

ных месторождений, участков 
с вязкой и сверхвязкой неф-
тью, а также «определенных 
льгот по экспортным пошли-
нам», которые получали зре-
лые месторождения, рас-
сказал в среду, 16 сентября, 
глава Минфина Антон Силуа-
нов. Ведомство также намере-
но увеличить плату по налогу 
на добавленный доход, чтобы 
«восстановить выпадающие 
доходы бюджета до уровня, 
о котором договаривались 
при введении режима». Эти 
меры позволят увеличить по-
ступления в бюджет примерно 
на 300 млрд руб.

К тому же накануне прави-
тельство одобрило законо-
проект о повышении в 3,5 раза 
НДПИ для металлургов и про-
изводителей удобрений. 
По оценке Минфина, это по-
полнит бюджет еще на 56 млрд 
руб. в 2021 году.

«В условиях серьезного со-
кращения поступлений в бюд-
жет Российской Федерации 
и необходимости исполне-
ния обязательств государства 
в социальной сфере действия 
правительства и Минфина 
по поиску дополнительных ис-
точников бюджетных доходов 
являются логичными и заслу-
живающими поддержки», — 
сообщила 16 сентября пресс-
служба «Роснефти», которая 
ранее обращала внимание 
на непропорционально высо-
кую налоговую нагрузку нефтя-
ного сектора.

Главный исполнительный 
директор «Роснефти» Игорь 
Сечин неоднократно доклады-
вал о «Восток Ойл» президен-
ту Владимиру Путину. Впервые 
топ-менеджер представил Пу-
тину новый арктический кла-
стер в начале 2019 года, обе-
щав добывать на нем 100 млн 
т нефти к 2030 году. Про-
ект позволит создать около 
100 тыс. новых рабочих мест 
и «увеличить годовой ВВП 
страны на 2% ежегодно», гово-
рил глава «Роснефти» в нача-
ле 2020 года. По его словам, 
в «Восток Ойл» могут появить-
ся и западные инвесторы. Речь 
шла о BP, которая уже является 
акционером «Роснефти», рас-
сказывали источники РБК.

«Проект очень большой, 
конечно, перспективный. 
Это и увеличение ВВП стра-
ны в целом, это и увеличе-
ние грузопотока по Северно-
му морскому пути, и, конечно, 
укрепление позиций России 
в Арктике в целом. Так что 
желаю вам успехов», — заявил 
Путин в феврале 2020 года. 
Но тогда он добавил, что 
«нужно только все как следует 
посчитать».

В очередной раз Сечин об-
судил «Восток Ойл» с прези-
дентом 18 августа и подарил 
ему первую нефть Западно-
Иркинского месторождения 
(также войдет в «Восток Ойл») 
с «потрясающими характери-
стиками», лучше, чем на Ближ-
нем Востоке. Это низкосерни-
стая, премиальная нефть, так 
что ее можно продавать доро-
же традиционной российской 
нефти Urals, следует из слов 
топ-менеджера. $

Чтобы помочь проекту, цену 
отсечения снизят с базовой 
до $25 за баррель. Соответ-
ствующие поправки к Налого-
вому кодексу разработал Мин-
фин, добавляет собеседник 
РБК. По его словам, Госдума 
должна принять законопроект 
в ближайшее время.

Снижение границы отсече-
ния до $25 за баррель позво-
лит Ванкорскому месторожде-
нию получить вычет порядка 
60 млрд руб. при текущих 
ценах (около $40 за баррель), 
подсчитала директор по кон-
салтингу в сфере госрегулиро-
вания ТЭКа Vygon Consulting 
Дарья Козлова. Если цена упа-
дет до $30 за баррель, вычет 
снизится до 20 млрд руб. в год.

РБК направил запросы 
в Минфин, Минэнерго, пред-
ставителю вице-премье-
ра Юрия Борисова (куриру-
ет ТЭК), а также в «Роснефть» 
и «Нефтегазхолдинг».

Пересмотр налоговых усло-
вий для «Восток Ойл» происхо-
дит на фоне решения Минфи-
на отменить льготы по налогу 
на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ) для выработан-

« По действующему закону Ванкор может 
получить вычет из НДПИ при цене на нефть 
выше базовой, установленной в бюджете, — 
в 2020 году $42,45 за баррель
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«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ

Минсельхоз пришелся не ко двору

Застройщики попросили Минстрой П Е Р Е С М О Т Р Е Т Ь  П Р О Г Р А М М У  сельской 

ипотеки. Среди предложений — О Т С Т Р А Н И Т Ь  А В Т О Р А  П Р О Г Р А М М Ы ,  Минсельхоз, 

от согласования заявок на ипотеку и уточнить требования к возводимому жилью.

« Пользу про-
граммы «Сельская 
ипотека» нивелируют 
бюрократические пре-
поны, связанные с уча-
стием Минсельхоза 
в согласовании заявок 
на получение ипотеч-
ного продукта, конста-
тируют застройщики

Девелопмент

НАДЕЖДА ФЕДОРОВА, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА 

Компании-застройщики ма-
лоэтажного жилья, входя-
щие в организацию «Деловая 
Россия», направили на этой 
неделе в Минстрой письмо 
(адресовано директору депар-
тамента жилищной политики 
министерства Ольге Корниен-
ко, РБК ознакомился с доку-
ментом) со своими предло-
жениями по развитию рынка 
индивидуального жилищного 
строительства.

Речь, в частности, идет 
о программе «Сельская ипо-
тека», которая, как считают 
авторы, «включает в себя ряд 
ограничений и нормативно-
правовых пробелов, которые 
являются тормозящими факто-
рами для развития отрасли». 
Среди подписавших письмо — 
владельцы и руководители 
группы «Удача», компаний 
«Главстрой», Gatchina Gardens 
и «Стройиндустрия». Подлин-
ность документа подтвердили 
в «Деловой России».

В Минстрой письмо пока 
не поступило, сообщил пред-
ставитель министерства. 

ПРЕТЕНЗИИ К МИНСЕЛЬХОЗУ
Пользу программы «Сельская 
ипотека» нивелируют бюро-
кратические препоны, связан-
ные с участием Минсельхоза 
в согласовании заявок на по-
лучение ипотечного продук-
та, констатируют застрой-
щики. Министерство может 
принимать решения в течение 
20 дней, а покупатель с учетом 
всех процедур на получение 

нечеткости требований, кото-
рые предъявляются к жилым 
домам для участия в програм-
ме. Для того чтобы строи-
тельные компании могли уча-
ствовать в сельской ипотеке, 
они должны строить жилые 
дома, пригодные для посто-
янного проживания, а также 
обеспеченными инженер-
ными системами, площадь 
жилья должна быть не мень-
ше норматива, установленно-
го в расчете на одного члена 
семьи.

В Минсельхозе считают этот 
перечень требований исчер-
пывающим, но в «Деловой Рос-
сии» указывают, что требо-
вания, какие дома пригодны 
для постоянно проживания, 
сейчас не установлены. Пока 
эти правила не установлены, 
государственные жилищные 
инспекции самостоятельно ре-
шают, какие требования вклю-
чать в список, чтобы считать 
помещение пригодным для 
проживания. 

На практике этот законо-
дательный пробел приводит 
к вольным трактовкам, ко-
торые в ряде случаев суще-
ственно усложняют процесс 
возведения и сдачи объек-
та, жалуются авторы письма. 
Одним из требований может 
быть установка санузлов, ра-
ковин, радиаторов, разводка 
электричества и пр. «Таким 
образом, застройщиков фак-
тически обязывают сдавать 
частный дом с отделкой. Это 
приводит к росту себестоимо-
сти жилья и лишает покупате-
ля права выбора планировки 
и отдельных ее составляю-
щих», — резюмировали за-
стройщики. $

ЧТО ТАКОЕ СЕЛЬСКАЯ ИПОТЕКА

Программа сельской ипо-
теки начала действовать 
в 2020 году. В ее рамках 
можно по ставке от 0,1 до 3% 
купить готовый дом или 
построить жилье в селе 
во всех регионах, за исклю-
чением Москвы, Московской 
области и Санкт-Петербурга. 
Это один из механизмов гос-
программы «Комплексное 
развитие сельских террито-

рий», разработанной Мин-
сельхозом. Кредиты по сель-
ской ипотеке можно взять 
в девяти банках, в том числе 
в Россельхозбанке, Сбербанке 
и банке «Дом.РФ».

На субсидирование ста-
вок по сельской ипотеке 
из федерального бюджета 
был выделен 1 млрд руб., 
что позволяет выдать кре-
диты почти на 28 млрд руб. 

ипотеки может ожидать реше-
ния банка до 30 календарных 
дней, указали авторы письма.

«Для девелоперов, которые 
строят частные дома за соб-
ственные средства, подобные 
сроки согласования повышают 
риск-ориентированность вло-
жений и становятся откровен-
но неприемлемыми», — отме-
чено в письме. В связи с этим 
«Деловая Россия» предлагает 
исключить участие Минсельхо-
за из процедур согласования 
заявок либо ограничить срок 
принятия решения одним-тре-
мя днями.

Банки уполномочены прини-
мать решения об одобрении 
ипотеки самостоятельно, по-
яснил РБК автор инициативы, 
владелец группы «Удача» Вла-
димир Прохоров. Он отмечает: 
если человек берет ипотечный 
кредит даже по программе суб-
сидирования, банки не отправ-
ляют документы на согласова-
ние в Минстрой. Это излишняя 
бюрократическая процедура, 
резюмирует Прохоров.

Фактическое рассмотрение 
заявок министерством сейчас 
занимает до трех дней, заявил 
представитель Минсельхоза. 

ПРЕТЕНЗИИ К БАНКАМ
Застройщики недовольны 
и тем, что заемщик не может 
одновременно одобрить сель-
скую ипотеку в нескольких 
банках. В письме приводит-
ся такой пример: если заяв-
ку согласовал Россельхоз-
банк, а затем покупатель хочет 
также подать заявку в Сбер-
банк, то для этого нужно ото-
звать первую заявку, что может 
затянуть процесс получения 
ипотеки на несколько месяцев.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

В письме предлагается уста-
новить перечень требований 
к домам, пригодным для про-
живания. Среди них, напри-
мер, следующие:
•  дома должны находиться 

преимущественно в жилой 
зоне согласно градострои-
тельным документам;

•  несущие конструкции 
дома должны быть работо-

способны и не приходить 
в негодность во время экс-
плуатации;

•  в жилье можно безопасно 
входить и выходить, пере-
двигаться внутри и пользо-
ваться инженерным обору-
дованием;

•  теплоизоляция жилья дол-
жна обеспечивать влаж-
ность в холодный период 

Предполагается, что пло-
щадь жилья, которое будет 
куплено и построено по про-
грамме, достигнет 1 млн кв. м, 
а более 10 тыс. семей смогут 
улучшить свои жилищные 
условия. К июлю 2020 года 
по программе было выдано 
кредитов на 18,5 млрд руб.

В правительстве предло-
жили выделить на сельскую 
ипотеку еще 2 млрд руб.

Компании из «Деловой Рос-
сии» просят Минстрой «пору-
чить соответствующим служ-
бам провести мониторинг 
фактов монополизации рынка 
кредитных продуктов с нали-
чием бюджетных субсидий 
отдельными кредитно-финан-
совыми организациями». РБК 
направил запросы в Сбербанк 
и Россельхозбанк.

Эти действия не свиде-
тельствуют о монополизации 
рынка кредитных продуктов, 
они необходимы, чтобы ис-
ключить поддержку одного 
и того же заемщика разными 
банками, считает представи-
тель Минсельхоза. По факту 
клиента лишают выбора опти-
мального для него банка и вы-
бора условий кредитования, 
не согласен Прохоров. Про-
дуктом действительно можно 
воспользоваться только один 
раз, но получение положи-
тельного решения не являет-
ся фактом получения кредита, 
покупателя должны ограни-
чить только после выдачи кре-
дита, настаивает девелопер.

Федеральная антимонополь-
ная служба не принимала уча-
стия в разработке и принятии 
нормативных актов, устанав-
ливающих правила работы 
программы сельской ипоте-
ки, и не получала обращений 
от «Деловой России» или дру-
гих лиц с указанием на не-
обоснованные требования, 
предъявляемые банками к за-
емщикам, сообщил представи-
тель ведомства.

НЕЧЕТКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ЖИЛЫМ ДОМАМ
Еще один блок предложений 
«Деловой России» касается 

не более 60% и температуру 
в отапливаемых помеще-
ниях не менее +20°C;

•  в помещение не должен 
проникать холодный воз-
дух с улицы, а также дождь, 
талая и грунтовая вода;

•  жилое помещение нельзя 
размещать в подвале 
и на цокольном этаже.
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В ПЯТИ РЕГИОНАХ ОПЕРАТОРЫ ПО ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ МОГУТ ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ

Мусорные риски

ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА, 
РОМАН КИРЬЯНОВ

Девять операторов по обра-
щению с отходами в пяти ре-
гионах — Дагестане, Вологод-
ской и Челябинской областях, 
а также в Башкирии и Чува-
шии — рискуют приостановить 
работу. Об этом РБК сооб-
щил представитель «Россий-
ского экологического опера-
тора» (РЭО). В пресс-службе 
федерального Минприроды 
подтвердили, что в указан-
ных регионах существует риск 
приостановки деятельности 
компаний.

«В связи с экономически-
ми причинами, в том числе 
последствиями пандемии 
коронавируса и снижением 
платежеспособности потре-
бителей, у региональных опе-
раторов имеются финансо-
вые сложности. Однако риска 
прекращения работы в на-
стоящее время нет», — счи-
тает представитель минэко-
логии Челябинской области. 
По его словам, регион в этом 
году выделит мусорным опе-
раторам 213,7 млн руб., в том 
числе из денег, поступивших 
из федерального бюджета. 
Представители губернаторов 
и правительств Башкирии, Да-
гестана, Чувашии и Вологод-
ской области пока не ответи-
ли на запросы РБК.

ГДЕ МОГУТ ПРЕКРАТИТЬ 
РАБОТУ МУСОРНЫЕ 
ОПЕРАТОРЫ
Приостановить работы могут 
три компании из Дагестана 
(УК «Лидер», «Дагэкосити» 
и «Дагэкодом»), по два опе-
ратора в Вологодской («Аква-
лайн» и «Чистый след») и Че-
лябинской («Спецсервис» 
и «Центр коммунального сер-
виса») областях и по одному 
в Башкирии и Чувашии — «Эко-

« Взыскание долгов за вывоз 
мусора затруднено тем, что операто-
рам не предоставляют персональные 
данные должников и требовать их 
они не могут из-за несовершенства 
законодательства

ЖКХ

логия Т» и «МВК Экоцентр», го-
ворится в материалах РЭО.

Например, власти Чува-
шии изменили норматив на-
копления отходов, из-за чего 
снизился размер платежа 
за вывоз мусора, что приве-
ло к риску приостановки дея-
тельности компании «МВК 
Экоцентр», пояснил предста-
витель РЭО. Глава региона 
Олег Николаев в июле отме-
нил плановый рост тарифов 
на вывоз отходов в середи-
не 2020 года и вернул их на 
уровень 2019 года. Но сейчас 
ситуация с «МВК Экоцентр» 
«находится на контроле» пра-
вительства Чувашии, заявил 
РБК представитель минприро-
ды республики. По его словам, 
31 августа ведомство заклю-
чило с компанией соглашение 
о предоставлении субсидии 
из республиканского бюджета 
для финансирования расходов, 
связанных с обеспечением не-
прерывной работы по обраще-
нию с отходами в 2020 году.

Прекращение деятельно-
сти по вывозу отходов являет-
ся основанием для лишения 
компании статуса региональ-
ного оператора, поскольку это 
нарушение правил обраще-
ния с твердыми коммунальны-
ми отходами, отмечает заме-
ститель гендиректора РЭО 

« Р О С С И Й С К И Й  Э К О Л О Г И Ч Е С К И Й 
О П Е Р А Т О Р »  предупредил о рисках приостановки 

работы девяти операторов по вывозу отходов. 

Но, несмотря на низкую собираемость 

платежей, большинству удастся И З Б Е Ж А Т Ь 
Б А Н К Р О Т С Т В А  благодаря госсубсидиям.

Алексей Макрушин. Причи-
ной для приостановки работы 
может быть просто нехватка 
средств на зарплаты персона-
лу или оплату услуг перевоз-
чиков отходов и их хранения. 
Но компания может не являть-
ся банкротом, поскольку банк-
ротство — долгая юридическая 
процедура, уточнил он.

Но риски существенно-
го ухудшения качества услуг 
по вывозу твердых коммуналь-
ных отходов в большинстве 
субъектов отсутствуют, утвер-
ждает представитель РЭО.

С начала 2019 года в России 
было выбрано 178 региональ-
ных операторов, 175 из них 
приступили к работе. Из-за 
пандемии платежи и от насе-
ления, и от бизнеса за вывоз 
мусора снизились: за первое 
полугодие 2020-го дебитор-
ская задолженность опера-
торов выросла почти на 20%, 
до 46,7 млрд руб. Кредитор-
ская задолженность регио-
нальных операторов увели-
чилась на 2,8%, до 40,1 млрд 
руб. (в обоих случаях — данные 
Минприроды). В марте—апре-
ле, на пике пандемии, когда 
действовал режим самоизоля-
ции, эти показатели были еще 
выше — дебиторская задолжен-
ность достигала 51,6 млрд руб., 
а кредиторская — 43 млрд руб.

По данным Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ), 
более 80 региональных опера-
торов имеют кассовые разры-
вы, что делает их вывоз отходов 
нерентабельным, сказал РБК 
эксперт ОНФ Александр Коган. 
12 региональных операторов 
имеют кассовый разрыв более 
20% от годовой выручки, а 68 — 
10–20%. Средняя собираемость 
платежей на услугу обраще-
ния с отходами для населения 
и юрлиц составила 79% с на-
чала 2019-го по май 2020 года. 
Кассовые разрывы только ра-
стут, и если этой проблемой 
не заниматься, в перспекти-
ве может случиться банкрот-
ство региональных операто-
ров и срыв мусорной реформы, 
предупредил эксперт.

КАКИЕ МЕРЫ  
ПРИНИМАЮТ ВЛАСТИ
«Ситуация непростая, 
но о срыве реформы нет 
речи», — передал РБК через 
пресс-службу гендиректор 
«Российского экологического 
оператора» Илья Гудков. В пе-
риод пандемии были выделе-

ны средства для поддержания 
стабильной работы региональ-
ных операторов, чтобы не до-
пустить мусорных коллапсов, 
отметила представитель вице-
премьера Виктории Абрамчен-
ко (курирует мусорную рефор-
му). Но нужны системные меры, 
поэтому Абрамченко поручи-
ла профильным ведомствам 
подготовить «дорожную карту» 
по обеспечению стабильной 
работы региональных операто-
ров, сейчас этот вопрос прора-
батывается, добавила она.

В мае 2020 года Минпри-
роды предупреждало о рис-
ках банкротства мусорных 
операторов в 28 регионах. 
Но летом правительство вы-
делило из федерального бюд-
жета 9 млрд руб. на покрытие 
кассовых разрывов. «В на-
стоящее время 46 регионами 
России осуществлены плате-
жи региональным операторам 
в общем объеме 2,043 млрд 
руб. Оставшиеся средства 
будут выплачены до конца ок-
тября», — сообщил представи-
тель Минприроды.

«Я обзвонил 28 губерна-
торов, они все подтверди-
ли мне, что, если вдруг такой 
риск [банкротства операто-
ров по вывозу мусора] возник-
нет, они местными бюджетами 
справятся. В течение месяца-
двух мы выделим деньги из фе-
дерального бюджета, чтобы 
компенсировать затраты, ко-
торые они понесут», — расска-
зал глава Минприроды Дми-
трий Кобылкин в интервью РБК 
в конце июля.

По словам Кобылкина, рань-
ше не каждый губернатор во-
обще хотел вникать в пробле-
мы операторов: «Они считали, 
что компании, занимающиеся 
отходами, живут серой жиз-
нью. А теперь они увидели, что 
это белая зарегистрированная 
структура, выигравшая кон-
курс, которая работает с на-
селением по утвержденным та-
рифам». «Очень тяжело делать 
реформу, когда ты снимаешь 
трубку, а на обратной сторо-
не обрезанный провод. Сей-
час я понимаю, что меня слы-
шат», — поделился министр.

ХВАТАЕТ ЛИ ОПЕРАТОРАМ 
ПОДДЕРЖКИ
Председатель совета дирек-
торов челябинского Центра 
коммунального сервиса Алек-
сей Бубнов сообщил РБК, что 
основные причины неустойчи-
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вого финансового положения 
его компании — в недополуче-
нии средств за оказание услуг 
по вывозу отходов и в низких 
тарифах: «Средневзвешенный 
объем неплатежей со стороны 
населения составляет 20%».

Взыскание долгов за вывоз 
мусора затруднено тем, что 
операторам не предостав-
ляют персональные данные 
должников и требовать их они 
не могут из-за несовершен-
ства законодательства. «Мы 
ждем уже более года внесе-
ние изменений в федераль-
ный закон, которые это испра-
вят», — отметил Бубнов.

После вступления в силу за-
кона № 451, который обязал 
коммунальщиков при взыска-
нии долгов через суд указы-
вать персональные данные 
ответчиков, взыскание креди-
торской задолженности услож-
нилось, признал экс-глава 
РЭО Денис Буцаев в интервью 
РБК в ноябре 2019 года. «Те-
перь, чтобы запустить судеб-

ную процедуру для взыскания 
долгов, нужны дополнитель-
ные данные. Легальной воз-
можности их получить нет, — 
указал он. — И дополнительная 
сложность, которая касается 
нашей отрасли: размер платы 
такой, что даже если истре-
бовать долг за год, расходы 
на судебное разбирательство 
будут больше самого долга».

Но, по словам Бубнова, 
Центр коммунального сер-
виса получил федеральную 
субсидию, которая покрыла 
часть кассового разрыва, по-
этому компания не находится 
на грани банкротства. Но ей 
так и не компенсировали по-
несенные затраты на закупку 
контейнеров в размере более 
1% от выручки.

Глава компании «Экология Т» 
Ильнур Шакиров сообщил, что 
в Башкирии действует согла-
сованный с властями социаль-
ный тариф на вывоз отходов 
(35 руб. и 75 руб. за 1 кубометр 
в зависимости от вида жилья), 

который в несколько раз ниже 
экономически обоснованного 
тарифа 96 руб. за 1 кубометр, 
утвержденного ранее. «Поэто-
му и возникла ситуация риска 
приостановки работы», — го-
ворит он. Но ситуацию уда-
лось исправить также благода-
ря субсидии из федерального 
и регионального бюджетов.

Однако из-за низких тарифов 
оборотные средства приходит-
ся пополнять за счет учреди-
телей или привлекать с рынка. 
«У нас в тарифах есть инве-
стиционная составляющая 
по строительству сортировоч-
ных комплексов, но есть риски 
невыполнения этих работ 
в связи с низкой собираемо-
стью платежей и низкой платой 
граждан за услугу», — доба-
вил Шакиров. РБК направил 
запросы еще семи компаниям 
из списка РЭО.

«Необходимы системные 
меры для обеспечения до-
ступа региональных опера-
торов к актуальным данным 
о плательщиках — гражданах 
и юрлицах, а также актуали-
зация тарифов на вывоз от-
ходов, разброс по которым 
от региона к региону отли-
чается в десятки раз», — счи-
тает Коган из ОНФ, которо-
му Владимир Путин в декабре 
2019 года поручил осуществ-
лять общественный контроль 
за ходом мусорной рефор-
мы. По словам Когана, тари-
фы на вывоз мусора разнятся 
от 77,9 руб. за 1 кубометр в Да-
гестане до 4569 руб. за 1 ку-
бометр в Ненецком автоном-
ном округе. Похожая ситуация 
наблюдается с нормативами 
накопления отходов, которые 
нуждаются в унификации, ука-

зывает эксперт. «Текущая си-
туация грозит невыполнением 
целевых показателей нацпро-
екта «Экология» в части об-
работки и утилизации отхо-
дов», — заключил он.

Уже сейчас создана база 
потребителей и региональ-
ные операторы имеют боль-
шое количество информа-
ции об абонентах, отмечает 
представитель Минприроды. 
Он рассчитывает, что в ближай-
шее время правительство под-
держит законопроект сенато-
ра Андрея Кутепова, который 
предусматривает внесение из-
менений в закон «О государ-
ственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального 
хозяйства». Эти поправки по-
зволят региональным операто-
рам получить доступ к сведе-
ниям, включая персональные 
данные, которые содержатся 
в информационной системе 
ЖКХ и необходимы для расчета 
платы за коммунальные услуги, 
а также для обращения в суд 
с требованием о взыскании за-
долженности.

Проблема с разбросом 
по тарифам и нормативам 
по вывозу отходов в зависимо-
сти от региона действитель-
но существует, и в этом году 
ситуация усугубилась из-за 
того, что не удалось провести 
замеры в период пандемии, 
добавил Гудков. Но ситуация, 
по его словам, «некатастро-
фична». «Дифференциация ко-
личества отходов по разным 
регионам снижается. В резуль-
тате создания федеральной 
схемы обращения с отходами 
разница будет существенно 
ниже в части образования от-
ходов», — обещает он. $

< По данным 
РЭО, в России 
без лицензии ра-
ботает 1,5 тыс. 
свалок. Средства 
на рекультива-
цию предусмо-
трены менее чем 
для 200 из них
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« В настоящее время 46 регионами  
России осуществлены платежи 
региональным операторам в общем 
объеме 2,043 млрд руб. Оставшиеся 
средства будут выплачены до конца 
октября, сообщил представитель 
Минприроды

₽51,6 
млрд
достигала сово-
купная дебитор-
ская задолжен-
ность российских 
региональных 
операторов 
по вывозу отходов 
на пике пандемии
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ЦБ ЗАФИКСИРОВАЛ РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОТПРАВЛЯЕМЫХ ЗА ГРАНИЦУ ДЕНЕГ

Переводы вышли 
из карантина

ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА

Объем трансграничных пе-
реводов из России за рубеж 
в июле 2020 года составил 
$837 млн. Это рекордный по-
казатель с октября 2018 года 
($856 млн), следует из стати-
стики ЦБ, которая учитыва-
ет переводы через системы 
Western Union, «Золотая ко-
рона», «Юнистрим», Contact, 
Blizko (до апреля 2020 года) 
и «Почту России».

Основной объем этих 
средств был направлен в стра-
ны СНГ — $686 млн, оставшая-
ся часть ($152 млн) — в страны 
дальнего зарубежья.

Рынок трансграничных пе-
реводов начал падать в марте 
и достиг локального мини-
мума в апреле, опустившись 
до $302 млн. На падение 

рынка повлияли закрытие гра-
ниц между странами, приоста-
новка работы торгово-сер-
висных предприятий, а также 
ослабление рубля — в марте 
из-за пандемии и развала 
сделки ОПЕК+ курс доллара 
поднимался почти до 75 руб. 
с 64 руб. в феврале. Восста-
новление началось в мае, 
когда из России было пере-
ведено за рубеж $490 млн, 
что выше показателей марта 
и апреля на 18,6 и 62,2% со-
ответственно, но общий 
объем переводов по-прежне-
му уступал уровням 2019 года 
(на 27,7%). В июле объем 
переводов из России пре-
высил показатели апреля 
на 177%, а прошлогодние — 
на 15,6%. В Россию за этот 
же месяц было переведе-
но $279 млн — это самый вы-
сокий показатель с декабря 
2019 года ($306 млн).

Финансы

< $686 млн 
из $837 млн, пере-
веденных из Рос-
сии за рубеж 
в июле 2020 года, 
были направлены 
в страны СНГ  

856 837

302

Объем трансграничных переводов из России, $ млн

июль 2020апрель 2020
0
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Источник: ЦБ

В  И Ю Л Е  2 0 2 0  Г О Д А  из России за рубеж физические лица перевели рекордный 

с октября 2018 года объем средств. На рост повлияли О Т Л О Ж Е Н Н Ы Й  С П Р О С 

из-за карантинных ограничений и восстановление работы у Т Р У Д О В Ы Х 
М И Г Р А Н Т О В  из СНГ.
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РОССИЙСКАЯ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИЯ ОСТАНОВИЛА СВОИ СКОРИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

«Яндекс» выпутался 
из кредитной истории

ЮЛИЯ КОШКИНА

«Яндекс» перестал за-
ниматься оценкой 
платежеспособности 
банковских клиентов 
по агрегированным 
данным об интер-
нет-пользователях. 
ИT-компания сочла 
это направление 
слишком рискован-
ным, говорят собесед-
ники РБК.

«Яндекс» отказался заниматься 
оценкой кредитного качества 
банковских клиентов на ос-
нове своих данных о пользо-
вателях, сообщили РБК два 
источника на финансовом 
рынке: скоринговые проек-
ты, запущенные ИT-компани-
ей в прошлом году, останов-
лены. «Яндекс» стремительно 
ушел с этого рынка, говорит 
один из собеседников РБК. 
Представитель компании под-
твердил, что «Яндекс» в начале 
2020 года решил не развивать 
это бизнес-направление.

В 2019 году «Яндекс» запу-
стил скоринговые проекты 
с крупнейшими бюро кредит-
ных историй — «Эквифаксом» 
и Объединенным кредитным 
бюро (ОКБ). Совместный про-
дукт ИT-компании и ОКБ на-
зывался «Интернет-скоринг 
бюро». БКИ формировало 
скоринговый балл на основе 
собственных данных о креди-
тах, запросах кредитов, плате-
жах человека и его кредитной 
нагрузке. «Яндекс» анализи-
ровал обезличенные данные 
о своих пользователях и на ос-
нове более чем 1 тыс. призна-
ков выводил свой скоринговый 

балл. Обе оценки «смешива-
лись» и могли быть переданы 
в банк-кредитор по запросу. 
В конце 2019 года два банка, 
«Ренессанс Кредит» и Сов-
комбанк, тестировали продукт 
«Яндекса» и ОКБ. Старший 
вице-президент «Ренессанс 
Кредита» Григорий Шабашке-
вич не ответил на вопрос РБК, 
продолжает ли организация 
сотрудничать с «Яндексом», 
но сообщил, что «одновре-
менное использование всех 
доступных сервисов экономи-
чески нецелесообразно: оцен-
ки, предоставляемые крупней-
шими поставщиками, сильно 
коррелируют между собой». 
В Совкомбанке отказались 
от комментариев. В ОКБ и «Эк-
вифаксе» не ответили на за-
просы РБК.

ПОЧЕМУ ИT-КОМПАНИЯ 
ОТКАЗАЛАСЬ ЗАНИМАТЬСЯ 
СКОРИНГОМ
В «Яндексе» не назвали при-
чину сворачивания проек-
тов. «Для наших партнеров 
мы обеспечили условия, кото-
рые сделали процесс закры-
тия максимально прозрачным 
и комфортным. Также хотим 
подчеркнуть, что «Яндекс» ни-
когда не занимался и не пла-
нирует заниматься продажей 
данных», — отметил представи-
тель компании.

Компания пересмотрела 
свои взгляды на скоринг из-за 
репутационных рисков, утвер-
ждает источник РБК, знакомый 
с проектами. По его словам, 
тема передачи даже агрегиро-
ванных и обезличенных дан-
ных о пользователях оказа-
лась слишком чувствительной 
«в условиях, когда у компании 
такой флер социальной от-
ветственности и технологич-
ности». Он также подчерки-
вает, что концепция проектов 
не нарушала российское зако-
нодательство.

«Репутационные риски 
тут ни при чем, дело, ско-
рее всего, в том, что схема 
не вполне соответствует зако-
нодательству в сфере защиты 
персональных данных», — по-
лагает управляющий партнер 
адвокатского бюро «Бише-
нов и партнеры» Алим Бише-
нов. Юрист отмечает, что даже 
если «Яндекс» анализирует 
обезличенные и агрегирован-
ные данные о пользователях, 
то при передаче скоринго-
вых оценок в банки информа-
ция соотносится с конкретны-
ми заемщиками. «[Это] может 
вступать в противоречие с за-
коном, если, конечно, сам 

ИТ

« Скоринг на базе больших 
данных — очень современное 
решение с большими перспек-
тивами, но с высокими рисками, 
констатирует руководитель 
группы по оказанию услуг компа-
ниям финансового сектора Deloitte 
Максим Налютин

субъект данных не дает согла-
сия», — поясняет Бишенов.

Скоринг на базе больших 
данных — очень современное 
решение с большими перспек-
тивами, но с высокими риска-
ми, констатирует руководитель 
группы по оказанию услуг ком-
паниям финансового сектора 
Deloitte Максим Налютин: «На 
сегодняшний день продукты, 
основанные на больших дан-
ных, находятся скорее в серой 
зоне в силу отсутствия соот-
ветствующего регулирования, 
что создает значительные ре-
путационные риски для круп-
нейших компаний».

Поисковик и реклама на пор-
тале в 2020 году принесут «Ян-
дексу» около 60% выручки, 
оценивает старший аналитик 
Газпромбанка Анна Куприя-
нова. Риски оттока пользова-
телей из-за недовольства ско-
ринговыми проектами вряд 
ли могут напрямую сказаться 
на бизнес-показателях ИТ-ком-
пании, считает она. «Не пер-
вый раз «Яндекс» упоминается 
в контексте отслеживания или 
сбора каких-то данных о поль-
зователях, и это логично, 
учитывая масштабы его дея-
тельности, — подобные ком-
ментарии были, есть и будут. 
Понятно, что не у всех поль-
зователей это вызывает пози-
тивную реакцию. Возможно, 
подобное упоминание может 
краткосрочно добавить нега-
тивный сентимент в отноше-
нии компании или динамики 
цены ее акций, но в долгосроч-
ном периоде это вряд ли по-
влияет на их бизнес», — заклю-
чает аналитик. $

При участии Анны Балашовой

ПОЧЕМУ ОБЪЕМ 
ПЕРЕВОДОВ ВЫРОС
На объем переводов повли-
ял отложенный спрос, счи-
тает исполнительный дирек-
тор Национальной платежной 
ассоциации Мария Михайло-
ва. Во время весенних огра-
ничений многие банковские 
платежные агенты, которые 
оказывают услуги по приему 
переводов, не работали, напо-
минает она.

Так как основная часть пе-
реводов ушла в страны СНГ, 
отложенный спрос на услугу 
был именно со стороны ми-
грантов, которые приезжают 
в Россию на заработки, пояс-
нила глава правления Нацио-
нального платежного совета 
Алма Обаева: «Во время пан-
демии точки приема пере-
водов были закрыты, также 
часть мигрантов могли остать-
ся без работы. Теперь они 
переводят то, что скопилось 
у них за месяцы ограниче-
ний, если они не теряли рабо-
ту, или отправляют основную 
часть своего заработка, чтобы 
компенсировать отсутствие 
денег в предыдущие меся-
цы, если они были без рабо-
ты во время ограничений». 
«Золотая корона» в период 
пандемии даже зафиксиро-
вала рост объема денежных 
переводов из СНГ в Россию, 
что связано с поддержкой ми-
грантов, временно оставших-
ся без работы и не уехавших 
на родину, считает директор 
сервиса «Золотая корона — 
денежные переводы» Иван 
Ситнов.

По данным Росстата, в пер-
вом полугодии 2020 года 
в Россию из-за рубежа приеха-
ли 272,5 тыс. мигрантов, боль-
шая часть из них (247,7 тыс.) 
прибыли из стран СНГ. 
Число прибывших по срав-
нению с первым полугоди-
ем 2019 года сократилось 
на 51,1 тыс. человек, или 
на 15,8%.

Рынок денежных переводов 
восстановился еще в июне, 
в июле и августе рост продол-
жился, свидетельствует ру-
ководитель платежной систе-
мы Contact Сергей Нестеров. 
«Июль и август — традицион-
но пиковые месяцы на этом 
рынке, и 2020 год не стал ис-
ключением. Это связано с се-
зонной особенностью работы 
клиентов: многие в эти ме-
сяцы накапливают достаточ-
ное количество средств и го-
товы отправлять их домой. 
Также в конце июля — нача-
ле августа состоялся один 
из крупнейших мусульманских 
праздников, на него также при-
шелся пик денежных перево-
дов за рубеж», — рассказал 
Нестеров.

У «Золотой короны» рынок 
начал восстанавливаться с се-
редины июня и к концу июля 
в рублях практически достиг 
показателей аналогичного пе-
риода 2019 года, сообщил Сит-
нов. Western Union, еще один 
из числа крупнейших опера-
торов трансграничных пере-
водов, их статистику не рас-
крывает, ответил РБК его 
представитель. $

Объем глобального рынка 
пользовательских данных,  $ млрд

2017

Источники: РАЭК,  «Газпром-Медиа Диджитал», 
OnAudience.com, Global Data Market Size 2017 -2019, 2018

2018 2019

15,5

20,6

26,0

60% 
выручки прине-
сут «Яндексу» 
поисковик и ре-
клама на порта-
ле в 2020 году, 
по оценке старше-
го аналитика Газ-
промбанка Анны 
Куприяновой
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Туризм

ВЛАСТИ ВЕРНУЛИ ТУРОПЕРАТОРАМ ЛИШЬ ЧАСТЬ СРЕДСТВ, ПОТРАЧЕННЫХ НА ВОЗВРАЩЕНИЕ РОССИЯН ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Компенсации за вывоз 
и ныне там
Государство пока так и не компенсировало в полном объеме турфирмам их затраты 

на вывоз соотечественников с зарубежных курортов минувшей весной, в разгар 

пандемии. Формальный признак для отказа В  Р О С Т У Р И З М Е  П Л А Н И Р У Ю Т 
И С П Р А В И Т Ь .

ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

Туроператоры, подававшие 
заявки на получение субси-
дий за возврат россиян из-за 
рубежа в разгар пандемии, 
столкнулись с отказами на по-
лучение субсидий за часть 
вывозных рейсов. Это следу-
ет из материалов Ростуризма, 
размещенных на федеральном 
портале проектов норматив-
ных правовых актов.

Туроператоры, по инфор-
мации Ростуризма, выполни-
ли 185 вывозных авиарейсов 
и вернули обратно в страну 
46,9 тыс. туристов. Затраты, 
которые фактически понесли 
компании, ведомство оценива-
ет в 754,6 млн руб. По какому 
числу рейсов и на какую сумму 
турфирмам отказали в компен-
сациях, Ростуризм не уточня-
ет. Представитель ведомства 
не ответил на вопросы РБК 
на момент публикации.

Из 185 вывозных рейсов от-
казы по субсидиям получила 
примерно половина заявок, 
полагает гендиректор отрасле-
вой ассоциации «Турпомощь» 
Александр Осауленко.

Согласно действующим пра-
вилам предоставления субси-
дий возмещать туроператорам 
должны документально под-
твержденные затраты на вывоз 
россиян из государств, где 
были введены ограничения для 
борьбы с распространением 
коронавируса. Но даты отдель-
ных вывозных рейсов не укла-
дывались в установленный 
правилами период, потому что 
они были выполнены раньше 
того дня, когда в стране, где 
находились туристы, были вве-
дены ограничения из-за коро-
навируса.

Не все рейсы, которыми тур-
операторы вывозили туристов, 
попали под установленные 
в правилах критерии, подтвер-
ждает гендиректор «Пегас Ту-
ристик» Анна Подгорная. Она 
уточняет, что турфирмы ори-
ентировались на рекоменда-
ции российских регуляторов, 
а также на информацию о за-
крытии международного авиа-
сообщения. Россия закрыла 

границы с Китаем и ограничи-
ла рейсы туда 24 января, тогда 
как сам Китай закрыл свои гра-
ницы только 28 марта, приво-
дит пример Осауленко. Вывоз-
ные рейсы из Китая не попали 
под условия компенсации, под-
тверждает топ-менеджер круп-
ного туроператора.

Получить компенсации 
не удалось также за некото-
рые вывозные рейсы из Индии, 
Иордании и Турции, отмеча-
ет Подгорная. По ее оценке, 
у «Пегас Туристик» минимум 
30% вывозных рейсов не попа-
ли под условия компенсации. 
Проблемы могли возникнуть 
с компенсациями за рейсы 
из Италии, ОАЭ, Вьетнама, 
следует из объяснений Осау-
ленко. Представители других 
крупных туроператоров — Anex 
Tour, TUI, TEZ Tour, «Библио 
Глобуса», «Интуриста» — на за-
прос РБК не ответили.

Ростуризм, отмечает Под-
горная, не мог предвидеть 
такую ситуацию с субсидиями, 
поэтому у отрасли нет претен-

зий к регулятору, но бизнес 
просил скорректировать меха-
низм и расширить период вре-
мени, когда за вывозные рейсы 
можно получить компенсации, 
и отталкиваться, например, 
от закрытия на карантин ки-
тайского города Ухань.

Ростуризм уже подготовил 
проект поправок в постанов-
ление правительства, утвер-
дившее правилами предостав-

ления в 2020 году субсидий 
туроператорам. Ведомство 
предлагает расширить даты 
вывозных рейсов: они должны 
быть выполнены с 24 января 
2020 года, но не позднее двух 
недель с того момента, когда 
государство, где находились ту-
ристы, ввело ограничения. Это 
позволит туроператорам по-
вторно подать в Ростуризм за-
явки на получение субсидий. $

« Отдель-
ные вывоз-
ные рейсы 
не укладыва-
лись в уста-
новленный 
правилами 
предоставле-
ния субси-
дий период, 
потому что 
были выпол-
нены раньше 
дня, когда 
в стране, где 
находились 
туристы, 
были введены 
ограничения 
из-за корона-
вируса

^ По оценкам 
Ростуризма, 
в разгар панде-
мии туроперато-
ры вывезли из-за 
рубежа 46,9 тыс. 
туристов, по-
тратив на это 
754,6 млн руб.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Механизм компенсаций 
туротрасли, которая одной 
из первых понесла убытки 
из-за введенных для борьбы 
с пандемией ограничений, 
подготовило в конце марта 
Минэкономразвития, в веде-
нии которого тогда находился 
Ростуризм. Речь шла о том, что 
государство возместит тур-
фирмам расходы, связанные 
с невозвратными тарифами 

по авиаперевозкам, а также 
затраты на возвращение рос-
сийских туристов из других 
стран.

Правительство эти меры 
поддержало: правила пре-
доставления субсидий были 
разработаны в конце апреля, 
а на компенсации туроперато-
рам выделили 3,5 млрд руб.

Отправку туристов за рубеж 
турфирмы по рекоменда-

ции Ростуризма остановили 
с 19 марта. Практически все 
организованные туристы вер-
нулись домой уже к 1 апреля. 
Ростуризм тогда отчиты-
вался, что в страну вернулись 
160 тыс. туристов из 43 стран 
мира.

РБК направил запрос 
в аппарат вице-премьера Дми-
трия Чернышенко, курирую-
щего Ростуризм.


