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Власти столицы отменили 
систему QR-кодов в кафе 
и ресторанах

СЕРГЕЙ СОБЯНИН,
мэр Москвы

Фото: АГН Москва

Назначение в регионы кураторов, выбранных премьер-министром Михаилом Мишустиным, 
в правительстве объясняют необходимостью единой экономической политики для достижения национальных целей

 7  9ТЭК  Странам ОПЕК+ удалось договориться 
об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр. в сутки

Госрегулирование  Корпорация МСП предложила 
заменить штрафы бизнесу на предупреждения

Фото: Евгения Новоженина/Reuters

Глава правительства М И Х А И Л  М И Ш У С Т И Н  определил 
В И Ц Е - П Р Е М Ь Е Р О В ,  которые Б У Д У Т  К У Р И Р О В А Т Ь 

социально-экономическую политику в регионах.

Национальные цели 
впишут в округ
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ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА МИХАИЛ МИШУСТИН ОПРЕДЕЛИЛ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
КУРИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ В РЕГИОНАХ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 
ВПИШУТ В ОКРУГ

ПЕТР КАНАЕВ, 
НАТАЛЬЯ ГАЛИМОВА

Премьер-министр Михаил Ми-
шустин определил кураторов 
регионов из числа вице-пре-
мьеров, рассказал РБК источ-
ник, близкий к правительству.

Источник в аппарате пра-
вительства подтвердил, 
что распоряжение об ответ-
ственности вице-премье-
ров за социально-экономи-
ческое развитие территорий 
подписано и новые полномо-

чия они будут реализовывать 
во взаимодействии с Госсове-
том и президентским Советом 
по стратегическому развитию 
и нацпроектам.

НОВЫЕ КУРАТОРЫ 
РЕГИОНОВ
По словам обоих источников 
РБК:
•  Виктория Абрамченко станет 

куратором Сибирского фе-
дерального округа. Сейчас 
в правительстве она, в част-
ности, отвечает за недро-
пользование, лесное хозяй-
ство и экологию. «В Сибири 

Тема номера

Во всех Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Х  О К Р У Г А Х  России появится курирующий вице-премьер. 

В правительстве объясняют создание нового института кураторства необходимостью 
Е Д И Н О Й  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  П О Л И Т И К И  в регионах Д Л Я  Д О С Т И Ж Е Н И Я 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  Ц Е Л Е Й .

Сколько налогов собирают федеральные округа в бюджет, млрд руб. 

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в федеральный 
бюджет в 2020 году

Центральный 
в том числе Москва

Северо-Западный
Южный 
Северо-Кавказский 
Приволжский 
Уральский
Сибирский 
Дальневосточный 

2775,55
1837,54

1402,39
455,36

60,56
1794,65

3388,26
858,49

243,15

Источники: ФНС, Росстат

< Вице-премье-
ры Дмитрий Гри-
горенко, Викто-
рия Абрамченко 
(слева направо 
на первом плане), 
Дмитрий Черны-
шенко и Марат 
Хуснуллин (слева 
направо на вто-
ром плане) будут 
курировать Цен-
тральный, Сибир-
ский, Приволж-
ский и Южный 
федеральные 
округа соответ-
ственно, расска-
зали источни-
ки РБК

Фото: Дмитрий Астахов/
РИА Новости
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сосредоточены основные 
топливно-энергетические 
и лесные богатства, но остро 
стоит вопрос сохранения 
экологического баланса. 
«Назначение Абрамченко 
куратором территории по-
зволит подходить к работе 
по этим направлениям ком-
плексно, — говорит один 
из источников РБК. — Вице-
премьер родилась в Сибири, 
хорошо знает округ, который 
ей предстоит курировать».

•  Татьяна Голикова, отве-
чающая за здравоохране-
ние и образование, будет 
курировать Северо-Запад-
ный федеральный округ. Это 
назначение источник РБК 
в аппарате правительства 
объяснил тем, что в окру-
ге сосредоточены произ-
водства жизненно важных 
вакцин и лекарств, а также 
крупные вузы.

•  Курирующий в правительстве 
работу Минфина Дмитрий 
Григоренко будет отвечать 
за Центральный федераль-
ный округ. Оба источника 
РБК связывают это назначе-
ние с тем, что ЦФО — один 
из ключевых источников до-
ходов федерального бюдже-
та. В округе сосредоточены 
крупнейшие налогопла-
тельщики. «Григоренко еще 
по работе в ФНС (Федераль-
ной налоговой службе) имеет 
опыт общения с ними, так 
что назначение его курато-
ром ЦФО логично», — объяс-
няет один из них.

•  Юрий Трутнев останется ку-
ратором Дальнего Востока. 
Ранее он курировал Севе-
ро-Кавказский федеральный 
округ, а также Арктику. Ви-
це-премьер был «объектив-
но перегружен», сказал РБК 
федеральный чиновник.

•  Юрий Борисов, отвечаю-
щий за промышленность 
и оборонку, будет куриро-
вать Уральский федеральный 
округ, в экономике которо-
го ведущее место занимают 
именно промышленное про-
изводство и основные пред-
приятия оборонно-промыш-
ленного комплекса (ОПК).

•  Вице-премьер по ТЭКу Алек-
сандр Новак станет ку-
ратором Северного Кав-
каза. «Один из ключевых 
вопросов для этой терри-
тории — стабилизация топ-
ливно-энергетического 
комплекса», — объясняет на-
значение Новака источник 
РБК в правительстве. Кроме 
того, стоит задача ускорить 
газификацию, замечает он.

•  Марат Хуснуллин, курирую-
щий сейчас в правительстве 
Крым, будет отвечать за весь 
Южный федеральный округ. 
Его назначение оба источни-
ка РБК объяснили тем, что 
развитие туристического по-
тенциала территории связа-
но со строительством и ин-
фраструктурой, в том числе 
транспортной.

•  Дмитрий Чернышенко, отве-
чающий за цифровую транс-
формацию, инновации и тех-
нологическое развитие, 
станет куратором Приволж-
ского федерального округа. 
«На него приходится около 
половины объема российско-
го экспорта технологий, со-
средоточена треть инноваци-
онно-активных предприятий, 
при «Иннополисе» в Татар-
стане будет центр подго-
товки специалистов в обла-
сти цифровой экономики 
и информационных техноло-
гий», — объяснил источник 
РБК, близкий к правитель-
ству. «Чернышенко родом 
из Поволжья, округ, за кото-
рый он будет отвечать, ему 
близок», — добавил он.

ПОЧЕМУ МЕНЯЕТСЯ СХЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАМИ
О том, что подход к работе 
с территориями со стороны 
правительства изменится, со-
общил во время прямой линии 
30 июня президент Владимир 
Путин. Отвечая на вопрос од-
ного из зрителей, почему кури-
рующий вице-премьер — Юрий 
Трутнев — есть только у Дальне-
го Востока, глава государства 
ответил: «У нас есть такая прак-
тика действительно по Дальне-
му Востоку и Арктике, по Юж-
ному федеральному округу. 

Совсем недавно мы с руковод-
ством правительства на этот 
счет говорили. В целом прак-
тика себя оправдывает». Пре-
мьер, по словам президента, 
планирует представить предло-
жения, связанные с тем, «чтобы 
руководители правительства, 
вице-премьеры занимались 
кураторством отдельных тер-
риторий». На уточняющий во-
прос, означает ли это, «что 
у каждого региона помимо 
Дальнего Востока будет свой 
куратор», Путин ответил утвер-
дительно. По его словам, такой 
подход обоснован, поскольку 
контакт с территориями, по-
гружение в их проблемы будет 
более прочным, более посто-
янным. «Надеюсь, это приве-
дет к тому, что решения, ко-
торые принимаются в центре, 
будут доводиться [до регио-
нов] более осмысленно, более 
точно и с большим эффектом 
для территорий», — заявил 
глава государства.

«Институт кураторства обес-
печит единство политики ре-
гионального развития для до-
стижения общенациональных 
целей и результатов нацпроек-
тов, — объясняет логику изме-
нений источник РБК в прави-

тельстве. — От вице-премьеров 
потребуется погружение в ре-
шение задач на местах».

По его словам, вице-пре-
мьеры будут отвечать за ком-
плексное социально-экономи-
ческое развитие территорий, 
их инвестиционную привлека-
тельность и результативность 
бюджетных расходов. «Они 
будут отвечать в том числе 
за разработку и реализацию 
инвестиционных, националь-
ных проектов и госпрограмм 
на закрепленной террито-
рии, вопросы предоставления 
регионам финансовой помо-
щи», — сказал источник РБК 
в аппарате правительства.

Такое распределение пол-
номочий исключает дубли-
рование функций кураторов 
регионов из правительства 
и полпредов президента, объ-
яснил источник РБК в кабине-
те министров.

«Функционал полпре-
дов в большей степени свя-
зан с организацией контро-
ля за исполнением решений 
федеральных органов власти 
и реализацией на территори-
ях кадровой политики прези-
дента, — говорит он. — Задачи 
вице-премьеров будут заклю-
чаться в обеспечении соци-
ально-экономического разви-
тия территорий и оперативном 
взаимодействии с главами ре-
гионов для решения возникаю-
щих проблем».

Курирующий вице-премьер 
для федерального округа — 
это хорошая и эффективная 
надстройка, объясняет собе-
седник РБК в одном из пол-
предств. Те или иные ми-
нистерства могут выделять 
деньги только на отдельно 
взятые проблемы регионов, 
но это неэффективно, посколь-
ку нет комплексного подхо-
да. «В то время как вице-пре-
мьер имеет возможность 
создать проектный офис для 
комплексного развития окру-
га и загрузить работой все 
соответствующие министер-
ства и ведомства», — говорит 
собеседник РБК. Полпредства 
же, у которых нет финансовых 
полномочий, могут контроли-
ровать, как расходуются сред-
ства, уточняет он. $

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ

Национальные цели России 
на десять лет определены пре-
зидентским указом от июля 
2020 года. Они, в частности, 
предполагают достижение 
к 2030 году следующих пока-
зателей:
•  обеспечение устойчивого 

роста численности насе-
ления и повышение ожи-
даемой продолжитель-
ности жизни до 78 лет 
(по итогам пандемий-
ного 2020 года, по данным 
Росстата, она составляет 
71,54 года);

•  снижение уровня бедно-
сти в два раза по сравнению 
с показателем 2017 года;

•  рост ВВП выше средне-
мирового при сохранении 

макроэкономической ста-
бильности;

•  устойчивый рост доходов 
населения и уровня пенси-
онного обеспечения не ниже 
инфляции;

•  обеспечение присутствия 
России в числе десяти веду-
щих стран мира по объему 
научных исследований 
и разработок;

•  улучшение жилищных 
условий не менее 5 млн 
семей ежегодно и увели-
чение объема жилищного 
строительства не менее чем 
до 120 млн кв. м в год;

•  обеспечение сортировки 
100% мусора и снижение 
объема отходов, направляе-
мых на полигоны, в два раза;

•  снижение выбросов опас-
ных загрязняющих веществ 
в два раза;

•  реальный рост экспорта 
несырьевых товаров 
не менее 70% по сравнению 
с показателем 2020 года;

•  увеличение численности 
занятых в сфере малого 
и среднего предпринима-
тельства до 25 млн человек 
(по состоянию на 10 июля 
2021 года в малом и сред-
нем бизнесе работает около 
15 млн человек, без учета 
индивидуальных предпри-
нимателей, не нанимающих 
работников, следует из Еди-
ного реестра субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства).

« Курирую-
щий вице-
премьер для 
федерального 
округа — это 
хорошая 
и эффективная 
надстройка, 
объясняет 
собеседник 
РБК в одном 
из полпредств: 
«Вице-пре-
мьер имеет 
возможность 
создать про-
ектный офис 
для комплекс-
ного развития 
округа и загру-
зить работой 
все соответ-
ствующие 
министерства 
и ведомства»

Как объем российской экономики делится между федеральными округами 

 
Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г В А Л О В О Й  Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р ОД У К Т 

В   2 0 1 9  ГОД У,  Т РЛ Н  Р У Б .

Д ОЛ Я  В   Р О С С И Й С КО Й  Э КО Н О М И К Е ,  %

Центральный 32,94 34,8

в том числе Москва 19,67 20,8

Северо-Западный 10,52 11,0

Южный 6,6 6,8

Северо-Кавказский 2,3 2,5

Приволжский 14,1 15,0

Уральский 13,23 13,9

Сибирский 9,18 9,8

Дальневосточный 5,97 6,2

Источник: Росстат  
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РОССТАТ ОПУБЛИКОВАЛ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО РЕГИОНАМ ЗА 2020 ГОД

Чечня лидирует по потере 
продолжительности жизни

КСЕНИЯ КОТЧЕНКО, 
ИВАН ТКАЧЁВ

Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении 
в 2020 году снизилась во всех 
российских регионах, кроме 
Севастополя, следует из дан-
ных, опубликованных Росста-
том. Наиболее значительные 
потери в продолжительности 
жизни зафиксированы в Чечен-
ской Республике (на 3,8 года, 
или 5%), Ненецком автономном 
округе (на 2,8 года, или 3,8%), 
Липецкой области (на 2,8 года, 
или 3,7%), Республике Дагестан 
(на 2,7 года, или 3,4%).

В Севастополе стати-
стический рост показате-
ля на 0,05 года коррелирует 
с увеличением численно-
сти населения города на 14% 
в 2020 году после пересчета, 
связанного с единовремен-
ной регистрацией несколь-
ких десятков тысяч жителей 
миграционными службами. 
РБК писал об этом в апреле. 
Перерасчет населения мог 
привести к ошибкам в расче-
те продолжительности жизни, 
предположила заведующая ка-
федрой народонаселения эко-
номического факультета МГУ 
Ирина Калабихина.

Самая высокая продолжи-
тельность жизни при рождении 
по итогам 2020 года осталась 
в Ингушетии (почти 81,5 года), 
Дагестане (76,4 года) и Москве 
(76,2 года), следует из данных 
Росстата.

В целом по стране ожи-
даемая продолжительность 
жизни в 2020 году снизилась 
на 1,8 года, до 71,54 года (об-
щероссийские данные предва-
рительно озвучивал Минздрав 
в апреле). Показатель снизился 
впервые с 2003 года. И для жен-
щин, и для мужчин он упал оди-
наково — примерно на 1,75 года. 
Разрыв в продолжительности 
жизни женщин и мужчин в Рос-
сии — 76,4 и 66,5 года соот-
ветственно — остается одним 
из самых высоких в мире.

До пандемии, за десять лет — 
с 2009 по 2019 год — ожидае-
мая продолжительность жизни 
в России прибавила 4,4 года. 
Каждый год прироста продол-
жительности жизни — боль-
шое достижение, даже если 

учесть, что сначала рост был 
с низкого уровня, говорит Ка-
лабихина. «В 2020-м мы от-
катились на уровень 2015–
2016 годов», — указывает она.

ЧТО ТАКОЕ ОЖИДАЕМАЯ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ
Ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении — 
это число лет, которое в сред-
нем предстояло бы прожить 
человеку, родившемуся в дан-
ном году, при условии, что 
на протяжении всей жизни его 
поколения уровень смертности 
в каждом возрасте останется 
таким, как в год, для которого 
вычислен показатель, указыва-
ет Росстат в методологических 
пояснениях. Исходный ряд по-
казателей для вычисления ожи-
даемой продолжительности 
жизни — это возрастные коэф-
фициенты смертности (число 
смертей в данном возрасте, 
деленное на среднее населе-
ние в этом возрасте), объясня-
ет Калабихина.

Важно, что слово «ожидае-
мая» в названии показателя 
вовсе не означает его прогноз-
ный характер — это, по сути, 

оценка смертности текущего 
года, подчеркивает эксперт. 
В реальности возрастные коэф-
фициенты смертности меняют-
ся на протяжении жизни, тогда 
как ожидаемая продолжитель-
ность жизни исходит из воз-
растной структуры смертности 
только за отчетный год.

В общем случае: чем боль-
ше в регионе доля пожилых 
людей, тем выше будет общий 
коэффициент смертности 
и ниже продолжительность 
жизни, добавил заместитель 
заведующего Международ-
ной лабораторией исследо-
ваний населения и здоровья 
НИУ ВШЭ Сергей Тимонин.

Продолжительность пред-
стоящей жизни можно рас-

считывать для любого возра-
ста. Росстат также оценил, 
что по итогам 2020 года 
ожидаемая продолжитель-
ность жизни для мужчин, до-
стигших 60 лет (пенсионный 
возраст до начала рефор-
мы по его повышению), упала 
на 1,66 года (до 15,2 года — 
уровень 2011 года), а для жен-
щин, достигших 55 лет, — 
на 1,46 года (до 20,9 года).

Довольно значительное сни-
жение ожидаемой продолжи-
тельности жизни в Ненецком 
автономном округе связано 
с очень маленькой численно-
стью населения, что вызыва-
ет значительные колебания 
показателя год от года, указал 
Тимонин. По данным Росстата, 
на начало 2021 года в Ненец-
ком автономном округе прожи-
вали 44 389 человек.

КАК НА ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПОВЛИЯЛА ПАНДЕМИЯ
На отрицательную динамику 
ожидаемой продолжительно-
сти жизни в 2020 году повлиял 
уровень избыточной смертно-
сти, который главным образом 
объясняется прямыми или кос-
венными эффектами пандемии 

Общество

^ Дагестан 
остался в числе 
регионов с самой 
высокой ожидае-
мой продолжи-
тельностью жизни 
при рождении, 
хотя по итогам 
2020-го она сни-
зилась в регионе 
на 2,7 года

78 
лет должна составить 
ожидаемая продолжительность 
жизни в России к 2030 году, 
согласно целям, обозначенным 
в президентском указе

Фото: Александр Казаков/
Коммерсантъ

Росстат опубликовал данные по О Ж И Д А Е М О Й  П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т И 
Ж И З Н И  в регионах России по итогам пандемического 2020 года. Показатель упал 

почти во всех субъектах, а больше всего  —  В  Ч Е Ч Н Е ,  Н Е Н Е Ц К О М  О К Р У Г Е , 
Л И П Е Ц К О Й  О Б Л А С Т И  И  Д А Г Е С Т А Н Е .



519 июля 2021 • понедельник № 112 (3401)

коронавируса, сказала РБК 
Ирина Калабихина. По ее сло-
вам, избыточная смертность 
преимущественно сформи-
ровалась по причине смерт-
ности от коронавируса или 
вследствие коронавируса как 
сопутствующего заболевания, 
усилившего (ускорившего) 
смертность от других причин.

Смертность от коронавиру-
са оказалась сконцентрирова-
на в старших возрастах: почти 
57% умерших от COVID-19 — 
люди старше 70 лет, 83% — 
люди старше 60 лет, указывал 
ранее РБК со ссылкой на де-
мографические данные Рос-
стата за 2020 год.

В Чечне прирост общей 
смертности в 2020 году соста-
вил 47%, в Дагестане — 32%, 
в Липецкой области — 24%.

В 2020 году избыточная 
смертность в России по срав-
нению с 2019 годом составила 
более 340 тыс. человек (18,9%). 
В годовом приросте смерт-
ности 42,5% летальных исхо-
дов вызвано непосредственно 
COVID-19 в качестве основной 
причины смерти, следовало 
из данных Росстата. Остальную 
долю избыточной смертности 
2020 года обеспечили болез-
ни системы кровообращения, 
пневмонии, эндокринные забо-
левания и другие, нередко усу-

губляющиеся перенесенным 
COVID-19, а также дополни-
тельная смертность от алкого-
ля и наркотиков (что экспер-
ты в разных странах тоже, как 
правило, связывают с депрес-
сивным влиянием пандемии).

Лидерство некоторых рес-
публик Северного Кавка-
за по снижению ожидаемой 
продолжительности жизни 
в 2020 году профессор гео-
графического факультета МГУ 
Наталья Зубаревич связыва-
ет с более значительным уве-
личением смертности, в том 
числе из-за традиционных ме-
роприятий — на свадьбах и по-

хоронах собираются не менее 
300 человек, а масочный 
режим не соблюдается.

РБК направил запросы 
в Минздрав России, минздра-
вы Чеченской Республики, Рес-
публики Дагестан и Ненецкого 
автономного округа. В управ-
лении здравоохранения Липец-
кой области РБК сообщили, 
что прирост смертности из-за 
возросшего числа умерших 
в связи с эпидемией COVID-
19 произошел на фоне эффекта 
низкой базы 2019 года в регио-
не. «Анализ ситуации показы-
вает, что рост смертности свя-
зан с распространением новой 
коронавирусной инфекции 
и объясняется утяжелением те-
чения хронических неинфек-
ционных заболеваний систе-
мы кровообращения, болезней 
легких, ряда других неинфек-
ционных заболеваний», — под-
черкнуло ведомство. Сокра-
щения смертности в регионе 
планируют достигать за счет 
роста эффективности первич-
ного звена здравоохранения 
в сочетании с мерами по борь-
бе с COVID-19.

КАКИЕ ЦЕЛИ У РОССИИ 
ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ
Согласно национальным 
целям, обозначенным в пре-

зидентском указе от июля 
2020 года, ожидаемая продол-
жительность жизни в России 
к 2030 году должна составить 
78 лет. Однако из-за смерт-
ности в пандемию вернуться 
к уровню 2019 года по этому 
показателю Россия сможет 
через три года — в 2024 году, 
следовало из проекта еди-
ного плана правительства, 
о котором в марте писал 
РБК. До пандемии власти 
рассчитывали довести ожи-
даемую продолжительность 
жизни россиян в 2024 году 
до 75,2 года.

От коронавируса 
в 2020 году умер 144 691 чело-
век в России, следует из июнь-
ских годовых данных Росста-
та. Еще 93,3 тыс. летальных 
исходов, где COVID-19 опре-
делен в качестве основной 
причины смерти, было заре-
гистрировано за пять месяцев 
2021 года, согласно агрегиро-
ванным ежемесячным данным 
статслужбы. В июне 2021 года 
общая смертность в России, 
по оперативным данным, вы-
росла на 13,9% по сравнению 
с июнем прошлого года, что 
связано с резким подъемом 
заболеваемости новым штам-
мом коронавируса «дельта», 
заявляла вице-премьер Татья-
на Голикова. $

« Слово 
«ожидаемая» 
в названии 
показателя 
не означает его 
прогнозный 
характер — это, 
по сути, оценка 
смертности 
текущего года, 
подчеркивает 
завкафедрой 
народонасе-
ления эко-
номического 
факультета 
МГУ Ирина 
Калабихина

Как меняется ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении в целом по России

60
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КАКИЕ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ БЕЛОРУССИИ ПОДГОТОВИЛА 
СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Ограничения  
для президента 
ограничат оппозицию

АЛЕКСАНДР АТАСУНЦЕВ

Проект Конституции 
Белоруссии должны 
утвердить 21 июля. 
Он предполагает, что 
число президентских 
сроков будет ограниче-
но двумя, а на выборы 
пустят только тех, кто 
последние 20 лет жил 
в стране. Эта норма 
затронет лидеров оп-
позиции.

На сайте «Круглого стола де-
мократических сил» (КСДС) 
16 июля появились итоговые 
предложения по изменению 
Конституции Белоруссии, ко-
торые подготовила созданная 
президентом Александром Лу-
кашенко в марте специальная 
комиссия.

КСДС возглавляет Юрий 
Воскресенский, бывший член 
инициативной группы Виктора 
Бабарико — одного из главных 
противников Александра Лука-
шенко на прошлогодних выбо-
рах главы государства. После 
выборов Воскресенского за-
держали по обвинению в орга-
низации массовых беспоряд-
ков. Осенью прошлого года 
он присутствовал на встрече 
Александра Лукашенко с оп-
позиционерами в СИЗО КГБ. 

" В проекте Кон-
ституции появился 
раздел, посвящен-
ный Всебелорусскому 
народному собранию, 
которое планируется 
наделить функциями 
по выбору стратегии 
развития страны. Оно 
сможет решать вопрос 
о легитимности избра-
ния главы государства

Международная политика

Вскоре после этого Воскре-
сенского отпустили, и он стал 
выступать в СМИ с критикой 
протестного движения, а также 
вошел в состав конституцион-
ной комиссии.

Другой член конституцион-
ной комиссии, уполномочен-
ный по защите журналистов 
Союза журналистов Белорус-
сии Александр Шпаковский, 
подтвердил РБК подлинность 
представленных предложений. 
По его словам, окончательный 
вариант, который ляжет пре-
зиденту на стол, комиссия об-
судит 21 июля. Итоговый про-
ект должен быть у президента 
не позднее 1 августа. После 
этого начнется всенародное 
обсуждение предлагаемых по-
правок.

ПОПРАВКИ О ПРЕЗИДЕНТЕ
Документ среди прочего пред-
лагает ограничить пребыва-
ние на посту президента двумя 
сроками. В 2004 году на рефе-
рендуме было одобрено сня-
тие ограничений на количе-
ство сроков.

Также в проекте написано, 
что президентом Белоруссии 
может быть избран гражданин 
республики не моложе 40 лет 
(сейчас — не моложе 35 лет), 
постоянно проживающий 
в стране не менее 20 лет не-
посредственно перед выбора-
ми (сейчас — не менее десяти 
лет), не имеющий и не имев-
ший ранее гражданства ино-
странного государства либо 
вида на жительство.

Эта формулировка может 
в будущем помешать участ-
вовать в выборах оппозицио-

от должности премьер-мини-
стра. В проекте отмечено, что 
полномочия обеих палат На-
ционального собрания могут 
быть прекращены при трех-
кратном отказе в назначении 
главы правительства.

Назначать генпрокурора, 
главу КГБ, судей Конституци-
онного суда и председателя 
ЦИК президент теперь также 
сможет только с согласия пар-
ламента. Предлагается убрать 
из Конституции право пре-
зидента отменять акты пра-
вительства и издавать декре-
ты. Также в планах утвердить 
должность уполномоченного 
по правам человека, он будет 
назначаться президентом с со-
гласия верхней палаты парла-
мента на пять лет.

Срок полномочий парламен-
та предложено увеличить с че-
тырех до пяти лет.

В проекте Конституции по-
явился раздел, посвященный 
Всебелорусскому народному 
собранию (ВНС) — «высшему 
представительному органу на-
родовластия». Эта структура 
будет объединять депутатов, 
сенаторов, представителей 
местных органов самоуправ-
ления из всех регионов рес-
публики. Собрание плани-
руется наделить функциями 
по выбору стратегии развития 
страны, оно сможет решать во-
прос о легитимности избрания 
главы государства. ВНС также 
сможет двумя третями голосов 
смещать с должности прези-
дента, если он совершил гос-
измену или иное тяжкое пре-
ступление.

Документ также предлага-
ет закрепить запрет финанси-
рования расходов на подго-
товку и проведение выборов 
иностранными государствами, 
организациями и гражданами, 
а также предусмотреть единый 
день голосования.

ПОПРАВКИ О БРАКЕ 
И ПОДВИГЕ НАРОДА
Среди других поправок 
в Конституцию предлагает-
ся в статье об обязанности 
государства сохранять исто-
рико-культурное наследие 
страны добавить отдельно не-
обходимость защищать исто-
рическую правду о героиче-
ском подвиге белорусского 
народа в годы Великой Отече-
ственной войны.

В статье о защите прав 
семьи уточняется, что брак — 
это союз мужчины и женщины. 
В 2020 году такая же поправ-
ка была внесена в российскую 
Конституцию.

Появление идеологем в про-
екте Конституции можно объ-
яснить тем, что Александр 
Лукашенко хочет пойти на-
встречу России, избежав ре-
альных политических уступок, 
считает первый вице-прези-
дент Центра политических тех-
нологий Алексей Макаркин.

С другой стороны, продол-
жает Макаркин, это попытка 
консолидировать вокруг себя 
сторонников — выступающее 
за традиционные ценности 
старшее советское поколе-
ние. По мнению Макаркина, 
Лукашенко сейчас повторяет 
консервативную волну в Рос-
сии, которая стала реакцией 
на протесты 2011–2012 годов. 
Но, добавляет он, успех этой 
идеологии в Белоруссии под 
большим вопросом. «Стра-
не все-таки ближе Запад — два 
часа, и ты в Вильнюсе, три 
часа — и в Польше. И нет ве-
ликодержавного чувства, есть 
только большое желание по-
строить свое государство», — 
считает эксперт. 

Принять новую Конститу-
цию на референдуме планиру-
ется в начале 2022 года — это 
предложенный Александром 
Лукашенко выход из полити-
ческого кризиса, в котором 
страна пребывает уже почти 
год. По словам Шпаковского, 
темп работы конституционной 
комиссии позволяет уложить-
ся в сроки и вынести поправ-
ки на голосование в начале 
2022 года, «но делать оконча-
тельные выводы рано».

Несмотря на то что в Бело-
руссии уже более полугода 
нет массовых акций протеста, 
в стране практически каждый 
день проходят задержания 
и обыски у журналистов и пра-
возащитников. 14 июля прошли 
обыски у десятков активистов 
неправительственных орга-
низаций и правозащитников, 
включая сотрудников старей-
ших в стране центра «Весна» 
и Белорусского Хельсинкского 
комитета. 16 июля c обыском 
пришли к журналистам «Бел-
сата» и «Радио Свобода» (при-
знано в России иноагентом) 
и другим. $

нерам, уехавшим из Белорус-
сии после событий августа 
2020 года, включая оппозицио-
нера Светлану Тихановскую. 
Бывшим президентам, соглас-
но поправкам, обеспечивается 
гарантия защиты и неприкос-
новенности.

В перечне полномочий главы 
государства предлагается 
прописать, что он с предвари-
тельного согласия парламен-
та назначает и освобождает 
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Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи будет повышен с мая 2022 года — 
на 0,5 млн барр., до 11,5 млн барр. в сутки

Фото: Simon Dawson/Bloomberg

7

Финансы  10

ОПЕК+ СМОГЛА СОГЛАСОВАТЬ УСЛОВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Двухнедельные 
переговоры вылились 
в 400 тыс. баррелей

Спрос на льготную ипотеку 
резко снизился после 
изменения госпрограммы
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ЛЮДМИЛА ПОДОБЕДОВА

После двух недель перего-
воров министерский мони-
торинговый комитет ОПЕК+, 
в который входят предста-
вители Саудовской Ара-
вии и России, договорился 
об увеличении добычи нефти 
на 400 тыс. барр. в сутки еже-
месячно начиная с августа.

В итоге за август—декабрь 
2021 года добыча вырастет 
на 2 млн барр., как и планиро-
валось изначально, а к сен-
тябрю 2022 году будет пол-
ностью снято ограничение 
на добычу 5,8 млн барр., кото-
рое действует сейчас. Дей-
ствие самого соглашения 
продлено на восемь меся-
цев — с 1 мая до 31 декабря 
2022 года.

Об этом говорится в сооб-
щении ОПЕК, опубликованном 
в воскресенье, 18 июля, по ито-
гам видеоконференции стран-
участниц. «В течение послед-
них двух недель проводилась 
большая работа между страна-
ми, сегодня это событие про-
изошло», — заявил вице-пре-
мьер Александр Новак (цитата 
по «Россия 24»). Он сказал, 
что следующая встреча ОПЕК+ 
состоится 1 сентября, «чтобы 
оценить ситуацию на рынке и, 
возможно, принимать какие-то 
корректирующие меры».

Россия и Саудовская Ара-
вия смогут за пять месяцев 
2021 года увеличить добычу 
на 0,5 млн барр. в сутки каж-
дая — до 10 млн барр. в сутки, 
оценил старший директор 
группы по природным ресур-
сам и сырьевым товарам ме-
ждународного рейтингового 
агентства Fitch Дмитрий Ма-
ринченко.

Соглашение о рекорд-
ном сокращении добычи 
на 9,7 млн барр. в сутки, кото-
рое после обвала нефтяных 
котировок заключили страны 
ОПЕК, Россия и другие произ-
водители нефти, не входящие 
в картель, начало действовать 
1 мая 2020 года. Оно было рас-
считано на два года (до начала 
мая 2022 года) и предусматри-

" По словам старшего  
директора группы  
по природным ресурсам  
и сырьевым товарам Fitch 
Дмитрия Маринченко, после  
достижения договоренности 
ОПЕК+ цена на нефть опу-
стится до $60–70 за баррель

ТЭК
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вало постепенное увеличение 
объема добычи. Теперь оно 
пролонгировано до конца сле-
дующего года.

По прогнозам Маринченко, 
после достижения договорен-
ности ОПЕК+ цена на нефть 
опустится до $60–70 за бар-
рель. Этот уровень в целом 
устроит и страны ОПЕК+, 
и большинство нефтегазовых 
компаний, включая сланце-
вых производителей из США, 
считает эксперт. По итогам 
торгов в пятницу, 16 июля, 
нефть сорта Brent торговалась 
на уровне $73,8 за баррель.

ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО 
ДЛИЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ
Решение от ОПЕК+ по коррек-
тировке уровня добычи нефти 
(оно должно приниматься 
всеми участниками единоглас-
но) рынок ждал в начале июля. 
Однако переговоры об оче-
редном повышении поставок 
и продлении действия согла-
шения до конца 2022 года 
затянулись из-за позиции 
Объединенных Арабских Эми-
ратов (ОАЭ). Страна настаи-
вала на увеличении планки 
отсчета сокращения своей 
добычи с 3,168 млн барр. 
до 3,8 млн барр. в сутки 
из-за наращивания инвести-
ций в расширение добычных 
мощностей. В итоге сторо-
ны договорились о компро-
миссном варианте — увеличе-
нии базового уровня для ОАЭ 
примерно на 330 тыс. барр., 
до 3,5 млн барр. в сутки, сле-
дует из сообщения ОПЕК. Этот 
уровень отсечки будет дей-
ствовать с мая 2022 года.

Для России и Саудовской 
Аравии базовый уровень добы-
чи также будет повышен с мая 
2022 года — на 0,5 млн барр., 
до 11,5 млн барр. в сутки. Повы-
шаются базовые уровни добы-
чи еще для двух стран, Кувей-
та и Ирака, — на 150 тыс. барр. 
в сутки. Сейчас у Кувей-
та базовый уровень состав-
ляет 2,8 млн барр. в сутки, 
у Ирака — 4,653 млн барр. 
в сутки.

Всего же база, от кото-
рой отсчитывается огра-
ничение добычи стран 

Рост добычи на 400 тыс. 
барр. ежемесячно — это взве-
шенное решение, считает 
Маринченко. «ОПЕК+ учла 
возможный выход на рынок 
иранских баррелей (около 
1,5 млн барр. нефти в день), 
а также то, что в моменте 
рынок находится в состоянии 
дефицита, который мы оцени-
ваем в 1 млн барр. в сутки», — 
отметил он.

До конца 2021 года, 
по оценкам эксперта, спрос 
на нефть в мире вырастет 
на 2–3 млн барр. по мере 
ослабления локдаунов и сба-
лансируется во второй поло-
вине года в случае выполнения 
сделки всеми сторонами.

По словам аналитика АКРА 
Василия Тануркова, с учетом 
прогноза ОПЕК о росте спро-
са на нефть увеличение до-
бычи только на 2 млн барр. 
в сутки до конца года пред-
ставляется очень умеренным 
и предполагает сохранение 
значительного дефицита пред-
ложения на рынке в случае, 
если не будут сняты санкции 
с Ирана. «В целом решение 
ОПЕК+ о постепенном увели-
чении добычи скорее играет 
в пользу дальнейшего роста 
цен на нефть», — считает Та-
нурков. $

С Т Р А Н А М  О П Е К +  У Д А Л О С Ь  Д О Г О В О Р И Т Ь С Я  О Б  У В Е Л И Ч Е Н И И 
Д О Б Ы Ч И  Н Е Ф Т И  Н А  4 0 0  Т Ы С .  Б А Р Р.  В  С У Т К И  ежемесячно 

начиная с августа. К  К О Н Ц У  2 0 2 1  Г О Д А  О Н А  Д О Л Ж Н А  В Ы Р А С Т И 
Н А  2  М Л Н   Б А Р Р.  Это позволит избежать дефицита на фоне роста спроса.

ОПЕК+, с мая 2022 года 
увеличится с 43,853 млн 
до 45,485 млн барр., следует 
из материалов картеля.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ 
РОССИИ И ЦЕН НА НЕФТЬ
Россия с учетом принятых 
18 июля решений ОПЕК+ смо-
жет в мае 2022 года выйти 
на докризисный уровень 
добычи, увеличивая добы-
чу на 100 тыс. барр. в сутки 
каждый месяц, заявил Новак. 
По его словам, это позво-
лит добывать дополнитель-
но в 2021 и 2022 году около 
21 млн т нефти. При средней 
цене $60 за баррель дополни-
тельные доходы бюджета со-
ставят более 400 млрд руб.

Новак отметил, что на рынке 
наблюдается рост спроса 
и на нефть, и на нефтепродук-
ты, сейчас отмечается де-
фицит. В июне генеральный 
секретарь ОПЕК Мохаммед 
Баркиндо говорил, что спрос 
на нефть в четвертом кварта-
ле 2021 года достигнет 99 млн 
барр. в сутки, что «вернет по-
казатель к допандемийной от-
метке». В среднем в течение 
года объем спроса составит 
около 96,5 млн барр. в сутки, 
прогнозировала ОПЕК.

₽400
млрд
составят дополнитель-
ные доходы бюджета 
за счет увеличения 
добычи при средней 
цене $60 за баррель 
в 2021 и 2022 годах, 
считает вице-премьер  
Александр Новак
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КОРПОРАЦИЯ МСП ПРЕДЛОЖИЛА СМЯГЧИТЬ НАКАЗАНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Предупрежден —  
значит 
не оштрафован

ИННА ДЕГОТЬКОВА

Корпорация МСП на-
правила властям 
проект поправок 
по снижению админи-
стративной нагрузки 
на предпринимателей. 
Главные предложе-
ния — предупреждать, 
а не штрафовать 
за первые правона-
рушения, а также 
определять размер 
штрафов в зависи-
мости от величины 
бизнеса.

Федеральная корпорация 
по развитию малого и сред-
него предпринимательства 
(Корпорация МСП) обрати-
лась к министру экономиче-
ского развития Максиму Ре-
шетникову с предложениями 
по изменению порядка при-
влечения предпринимателей 
к административной ответ-
ственности со стороны кон-
трольно-надзорных органов. 
В письме за подписью генди-
ректора корпорации Алексан-
дра Исаевича и разработанных 
институтом развития поправ-
ках в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (есть 

" Бизнес-омбудс-
мен Борис Титов 
считает, что преду-
преждение вместо 
штрафа станет для 
компаний «элемен-
том обучения», они 
поймут, что допу-
скать такое наруше-
ние больше нельзя, 
потому что в следую-
щий раз «накажут 
рублем»

Госрегулирование

в распоряжении РБК) содер-
жится в том числе предложе-
ние четко определить список 
нарушений, за которые при 
первом их совершении выно-
сится письменное порицание, 
а не штраф.

Изложенные предложения 
сформулированы по итогам 
обратной связи от предприни-
мателей, указывающих на про-
блему высокой администра-
тивной нагрузки на бизнес, 
говорится в письме. Закон 
дает право Корпорации МСП 
выдвигать предложения о со-
вершенствовании норматив-
но-правового регулирования 
в сфере малого и среднего 
бизнеса.

Пресс-служба Минэконом-
развития подтвердила получе-
ние письма, добавив, что оно 
находится на рассмотрении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВМЕСТО 
ШТРАФА
В действующей редакции 
КоАП уже существует норма 
(ст. 3.4 и 4.1.1), которая преду-

ка деятельности иностранных 
агентов, неповиновение со-
труднику правоохранительных 
органов, публичную демон-
страцию нацистской символи-
ки и так далее.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ШТРАФОВ
Законопроект от Корпорации 
МСП предусматривает еще 
три блока изменений.
• Дифференциация размера 

штрафа в зависимости от ка-
тегории МСП.
В настоящее время установ-

ленные КоАП размеры штра-
фов не зависят от уровня раз-
вития и величины бизнеса. 
Корпорация МСП считает, что 
это создает необоснованно 
большую административную 
нагрузку на микро- и малые 
предприятия.

Согласно предложениям, 
микропредприятие должно 
платить не больше четвер-
ти максимального размера 
штрафа, предусмотренного 
в каждой конкретной статье 
КоАП, а малое предприятие — 
не больше половины макси-
мального размера. Сейчас 
каждая статья КоАП подра-
зумевает диапазон штрафов 
для юридических лиц: напри-
мер, за нарушение трудового 
законодательства (ст. 5.27) — 
от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Идея правильная, ведь «мага-
зинчик в глухой деревне в Си-
бири и супермаркет в огром-
ном мегаполисе — это как небо 
и земля, а наказание для всех 
одинаковое вместе с адми-
нистративной ответственно-
стью», говорит Наталья Никит-
ченко.
•  Запрет на одновременное 

наложение штрафа на юри-
дическое лицо и его работ-
ника (исключения — случаи, 
когда для юрлица и долж-
ностного лица предусмотре-
ны различные виды наказа-
ний).

•  Запрет на мультипликацию 
штрафов за однородные на-
рушения: нельзя суммиро-
вать штрафы за действия 
каждого работника, или каж-
дую единицу продукции, или 
каждый документ, образую-
щие состав одного и того 
же административного пра-
вонарушения. $

сматривает возможность за-
мены штрафа предупреждени-
ем за впервые совершенные 
правонарушения, если они 
не несут вреда жизни и здоро-
вью людей, угрозы чрезвычай-
ной ситуации, имуществен-
ного ущерба. Она должна 
действовать для некоммерче-
ских организаций и субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства. Однако при-
менение нормы четко не ре-
гламентировано и остается 
на усмотрение контрольно-
надзорного органа — зача-
стую инспекторы выписыва-
ют штрафы провинившимся 
впервые.

«Должностные лица, прове-
ряющие субъекты предприни-
мательства, не спешат пользо-
ваться этой нормой, особенно 
при наличии соответствую-
щих установок и планов на ад-
министративные сборы», — 
сказала РБК эксперт «Контур.
Школы» (входит в компанию 
«СКБ Контур») Наталья Никит-
ченко.

Корпорация МСП предлага-
ет переписать ст. 3.4 КоАП, по-
меняв формулировку «может 
быть заменено» (наказание 
в виде штрафа — на преду-
преждение) на «назначает-
ся» (предупреждение вместо 
штрафа), а также распростра-
нить норму на любые субъ-
екты предпринимательства 
(индивидуальных предприни-
мателей и юрлица), а не толь-
ко на малые и средние. В этом 
случае предоставление права 
на ошибку станет обязатель-
ным для всех впервые совер-
шенных административных 
правонарушений при условии 
отсутствия «отягчающих об-
стоятельств», в том числе для 
административных наруше-
ний в налоговой и финансовой 
сферах (например, за несвое-
временное представление на-
логовой декларации или неза-
конные валютные операции).

В проекте поправок есть 
исключения, когда штраф 
не может быть заменен пред-
упреждением, — это касается 
ряда статей КоАП, отдельно 
перечисленных в законопроек-
те. В том числе предупрежде-
ние не может быть назначено 
за незаконное предоставление 
кредитов, нарушение поряд-

КАК ИЗМЕНЯЛИСЬ ШТРАФЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

По данным Росстата, 
с 2017 по 2019 год сумма штра-
фов, наложенных на бизнес, 
выросла почти втрое. В пан-
демическом 2020 году пока-
затель сократился, но тогда 
для компаний действовали 
антикризисные послаб-
ления, в частности мора-
торий на проверки. Всего 

контрольно-надзорные 
органы в 2020 году нало-
жили административных 
штрафов за правонарушения 
в сфере экономики на сумму 
42,2 млрд руб. Из них поло-
вина (21,5 млрд руб.) при-
шлась на штрафы, наложен-
ные Федеральной таможенной 
службой.

Сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, предоставляемого 
на телеканале «РосБизнесКонсалтинг-ТВ» («РБК-ТВ») для размещения агитацион-
ных материалов в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
19 сентября 2021 г.
АО «РБК-ТВ» объявляет о размере и условиях оплаты эфирного времени телеканала «РосБизнес-
Консалтинг-ТВ» («РБК-ТВ»)16+, зарегистрированного в качестве средства массовой информации 
(Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-48829 от 02.03.2012, выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) для проведения 
предвыборной агитации в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 г.:

Стоимость 1 (Одной) минуты эфирного времени для размещения аудиовизуальных агитационных 
материалов:  

с 07:00 до 10:30 и с 18:30 до 00:30 — 149 491,53 руб.;
с 10:30 до 18:30 и с 00:30 до 07:00 — 76 881,36 руб.
На указанную стоимость минуты эфирного времени подлежит начислению НДС в размере 20%. 

Временные интервалы для расчета стоимости указаны по московскому времени.  
• Размещение агитационных материалов осуществляется на условиях предварительной оплаты 

на основании договора, заключенного в соответствии с требованиями законодательства. 
• 100% предоплата производится со счета избирательного фонда через филиал публичного акци-

онерного общества «Сбербанк России».
• Копия платежного поручения с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбер-

банк России» предоставляется в редакцию не позднее чем за 3 календарных дня до размещения 
агитационного материала. 

Сведения о размере и условиях оплаты печатной площади, предоставляемой в га-
зете «Ежедневная деловая газета РБК» для размещения агитационных материалов 
в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 
2021 г.
ООО «БизнесПресс» объявляет о размере и условиях оплаты печатной площади для проведения 
предвыборной агитации в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 г. 
в средстве массовой информации — периодическом печатном издании «Ежедневная деловая газе-
та РБК»16+ (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-63851 от 09.12.2015 г.).

Печатное издание Формат Стоимость, руб.
Газета «Ежедневная деловая газета РБК» 1 полоса 1 430 000 
 1/2 полосы 850 000 

На указанную стоимость печатной площади подлежит начислению НДС в размере 20%. Печатная 
площадь для размещения агитационных материалов предоставляется на внутренних страницах пе-
чатных изданий. 

• Размещение агитационных материалов осуществляется на условиях предварительной оплаты 
на основании договора, заключенного в соответствии с требованиями законодательства. 

• 100% предоплата производится со счета избирательного фонда через филиал публичного акци-
онерного общества «Сбербанк России».

• Копия платежного поручения с отметкой филиала публичного акционерного общества «Сбер-
банк России» предоставляется в редакцию не позднее чем за 3 рабочих дня до даты публикации. 

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться по телефону: (495) 363-11-11. На правах рекламы
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СПРОС РОССИЯН НА ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО УПАЛ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОСПРОГРАММЫ

Льготная ипотека уперлась 
в столичные цены
П О С Л Е  роста ставок и С Н И Ж Е Н И Я  М А К С И М А Л Ь Н О Й  С У М М Ы  для 

программы Л Ь Г О Т Н О Й  И П О Т Е К И  спрос россиян на нее Р Е З К О  С Н И З И Л С Я , 
показывают данные «Дом.РФ» и крупных банков. В первую очередь ее популярность 

упала в Москве и Петербурге.

ЮЛИЯ КОШКИНА, 
ЕВГЕНИЯ ЧЕРНЫШОВА, 
НАДЕЖДА ФЕДОРОВА

Крупные банки в июле зафик-
сировали снижение спроса 
россиян на льготную ипоте-
ку после изменения условий 
государственной програм-
мы, а в целом темпы роста 
числа новых заявок на ипотеку 
с господдержкой сократились 
в 2,5 раза, следует из коммен-
тариев банков и данных опе-
ратора программы, института 
развития «Дом.РФ», которые 
изучил РБК.

По данным «Дом.РФ», 
на 15 июля банки приняли 
1,74 млн заявок на льготную 
ипотеку с момента старта про-
граммы в апреле 2020 года. 
За первую неделю действия 
обновленной программы было 

подано около 10 тыс. заявок, 
за вторую — 11 тыс. Для срав-
нения: за последнюю неде-
лю действия старой льгот-
ной программы таких заявок 
было 28 тыс., а, например, 
прошлой осенью подавалось 
по 30–35 тыс. заявок в неделю. 
В крупнейших городах падение 
было более сильным: в Москве 
за первую неделю июля было 
подано 852 заявки, за вто-
рую — 469 против 4,7 тыс. 
в конце июня; а в Санкт-Петер-
бурге — 464 и 1087 соответ-
ственно против 3,2 тыс.

Всего, по данным на 15 июля, 
банки выдали 578,1 тыс. льгот-
ных кредитов на покупку 
жилья, их общий объем соста-
вил 1,8 трлн руб.

Программа льготной ипоте-
ки на квартиры в новострой-
ках была запущена в апреле 
2020 года как антикризис-
ная мера. Выдачи кредитов 

по ставке до 6,5% должны были 
завершиться 1 июля 2021 года, 
но президент Владимир Путин 
предложил продлить про-
грамму — уже во второй раз, 
но с новыми условиями. Мак-
симальная ставка по кредиту 
выросла до 7%, а предельный 
размер кредита радикально 
снизился — до 3 млн руб. для 
всех регионов России. Раньше 
в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области можно было взять кре-
дит на сумму до 12 млн руб., 
а во всех остальных субъек-
тах — до 6 млн руб. Измене-
ние условий льготной ипоте-
ки «снизит ажиотажный спрос 
на жилье», она не будет так 
сильно влиять на стоимость 
недвижимости, говорила 
глава Банка России Эльвира 
Набиуллина.

КАК ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 
ТЕРЯЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ
Сокращение спроса было 
ожидаемым, так как целью 
введения обновленных усло-
вий являлось влияние на рост 
стоимости жилья в тех ре-
гионах, где выгода заемщи-
ков от участия в программе 
нивелировалась ростом цен 
на недвижимость, объясняет 
управляющий директор Сов-
комбанка Артем Языков. До-
вольно много потенциальных 
заемщиков старались успеть 
взять ипотеку по старым усло-
виям, а новые условия отреза-
ли крупные регионы, которые 
обеспечивали значительную 
часть спроса, рассуждает 
старший директор по бан-
ковским рейтингам «Экс-
перт РА» Руслан Коршунов. 
По его мнению, в дальнейшем 
темпы роста могут ускориться, 
но ажиотажа уже не будет.

Основная причина умень-
шения спроса — снижение 
максимального размера кре-
дита, говорит начальник 
управления ипотечного кре-
дитования МКБ Игорь Селез-
нев. В большинстве городов 
за время действия госпро-
граммы платежеспособный 
спрос на недвижимость уже 
в значительной мере реализо-

вался, добавляет руководитель 
управления ипотечных продаж 
ПСБ Татьяна Чернышева.

Из-за новых условий льгот-
ной ипотеки меняется и перво-
начальный взнос — некоторые 
банки говорят о его росте. 
«Если раньше большинство 
покупателей имели в нали-
чии 10–20% суммы, требуемой 
для покупки квартиры в ново-
стройке, то сейчас льготной 
ипотекой в мегаполисах, осо-
бенно в Москве и Санкт-Пе-
тербурге (где стоимость ново-
го жилья в основном намного 
превышает 3 млн руб. — РБК), 
будут пользоваться заемщи-
ки, располагающие значитель-
ным первоначальным взносом 
(50% и выше). В частности, 
спрос на льготную ипотеку 
может быть со стороны заем-
щиков, желающих улучшить 
жилищные условия за счет 
продажи старого жилья и при-
обретения нового с привлече-
нием ипотеки», — рассуждает 
Чернышева.

В Москве спрос на льготную 
ипотеку снизился с момента 
корректировки ее параметров, 
поскольку под новые требо-
вания подходит минимальное 
количество вариантов на сто-
личном рынке новостроек, го-
ворит управляющий партнер 
компании «Метриум» Мария 
Литинецкая. По ее словам, это 
прежде всего квартиры не-
большого метража в Новой 
Москве. Директор по марке-
тингу московского застройщи-
ка MR Group Евгения Старко-
ва подтверждает: несмотря 
на то что общий объем ипо-
течных сделок в компании 
в июле составляет около 60%, 
доля льготной ипотеки сейчас 
почти равна нулю. В регионах 
влияние изменения програм-
мы на спрос не так велико, го-
ворит коммерческий дирек-
тор ГК «Страна Девелопмент» 
Александр Гуторов.

По оценкам «Цифровой 
ипотеки», доля заемщиков 
с первоначальным взносом 
до 15% снизилась с 32 до 23%, 
с первоначальным взно-
сом 20–50% — выросла 
с 48 до 54%, с первоначальным 

" Большинство 
ответивших на запрос 
РБК банков зафикси-
ровали перемещение 
спроса на льготную 
ипотеку из крупных 
городов в регионы 
с более доступным 
жильем

Финансы

КАК СИТУАЦИЮ ВИДЯТ В БАНКАХ

В Газпромбанке сниже-
ние спроса в первые недели 
июля составило примерно 
55% по сравнению с первыми 
двумя неделями июня.

Промсвязьбанк (ПСБ) в пер-
вую неделю июля зафиксиро-
вал падение спроса на льгот-
ную ипотеку в шесть раз 
по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. 
Снижение интереса харак-
терно почти для всех регио-
нов, рассказала руководитель 
управления ипотечных про-
даж ПСБ Татьяна Чернышева.

ВТБ отмечает, что ранее 
основной спрос формировали 
Москва и Санкт-Петербург 
с областями (их совокупная 
доля превышала 40% от всех 
заявок). Сейчас спрос на суб-
сидирование в этих регионах 
сократился примерно на 80%.

Росбанк за первые две 
недели действия обновлен-
ной программы получил почти 
в три раза меньше заявок, 
чем за аналогичный период 
2020 года. Если сравнивать 

со стартом прежней про-
граммы, то активность клиен-
тов в прошлом году была выше 
в два раза, говорит директор 
департамента ипотечных про-
дуктов и цифрового бизнеса 
«Росбанк Дом» Вадим Мамонов.

Банк «Зенит» фиксирует дву-
кратное увеличение спроса 
по льготной ипотеке на сумму 
кредита до 3 млн руб., 
но общий объем заявок по дан-
ной программе сокращается.

МКБ видит более чем четы-
рехкратное снижение числа 
ипотечных заявок по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. Совкомбанк 
и банк «Санкт-Петербург» 
также наблюдают сокраще-
ние. Падение спроса отмечают 
не только банки, но также 
застройщики и агентства 
недвижимости, добавляет 
старший вице-руководитель 
розничного бизнеса банка 
«Санкт-Петербург» Дмитрий 
Алексеев.

В банке «Дом.РФ» отме-
тили, что обновленная про-

грамма продолжает пользо-
ваться спросом у клиентов. 
К настоящему моменту банк 
получил более 600 обраще-
ний почти на 1,5 млрд руб. 
по новым условиям — за ана-
логичный период прошлого 
года в банк поступило более 
2,4 тыс. заявок на 8,3 млрд руб. 
Однако на старте запуска про-
граммы, в апреле 2020 года, 
банк получил 64 заявки 
на 196 млн руб.

В РНКБ количество заявок 
незначительно уменьшилось, 
однако до конца месяца этот 
показатель может измениться, 
отмечает представитель 
банка: «За 15 дней июля было 
принято в работу всего на 5% 
меньше заявок, чем в преды-
дущие месяцы действия про-
граммы».

На платформе «Цифровая 
ипотека» (агрегатор заявок 
на ипотеку) спрос на льгот-
ную ипотеку в первые две 
недели июля снизился на 50% 
по сравнению с показателями 
первого полугодия 2021 года.
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взносом выше 50% — увеличи-
лась с 16 до 19%.

Кроме низкого кредитно-
го лимита негативное влияние 
на спрос оказывают летний 
сезон и непростая экономи-
ческая ситуация, добавляет 
Литинецкая. Генеральный ди-
ректор VSN Realty Яна Глазу-
нова считает, что на спросе 
помимо всех перечисленных 
факторов сказалась также 
аномальная жара.

КАК ИЗМЕНЕНИЕ 
ГОСПОДДЕРЖКИ 
ПОВЛИЯЕТ НА РЫНОК
Большинство ответивших 
на запрос РБК банков за-
фиксировали перемещение 
спроса на льготную ипотеку 
из крупных городов в регионы 
с более доступным жильем.

Директор по развитию плат-
формы «Цифровая ипотека» 
Дмитрий Охрименко указыва-
ет, что спрос сместился в сто-
рону более дешевого жилья. 
«Увеличить первоначальный 
взнос, чтобы попасть в льгот-
ный кредитный лимит, не на 
что, поэтому остается только 
покупать более дешевое жилье 
в ущерб либо качеству, либо 
локации», — объясняет он. Не-
сколько банков зафиксировали 

перемещение спроса в льгот-
ную семейную ипотеку, кото-
рую теперь начали выдавать 
семьям с одним ребенком. 
По оценкам ВТБ, за счет низ-
кой ставки и выгодных усло-
вий ее доля на рынке может 
вырасти в три раза и составить 
около 12%.

Снижение максимальной 
суммы кредита до 3 млн руб. 
сократит выдачи ипотеки, 
но при этом позволит предо-
ставить поддержку нуждаю-
щимся слоям населения, 
полагает Языков: «Програм-
ма станет более антикризис-
ной и не обернется дальней-
шим агрессивным ростом цен 
на жилье, который ранее был 
спровоцирован в том числе 
ажиотажным спросом инве-
сторов именно на ипотеку, 
а не на покупку жилья».

Гендиректор сервиса «Сини-
ца» Наталья Шаталина прогно-
зирует, что спрос на ипотеку 
по итогам второй половины 
года будет на 25–30% ниже, 
чем в том же периоде прошло-
го года. «Но провала мы не 
увидим, поскольку застрой-
щики и банки подготовились 
к изменениям и разработали 
совместные программы суб-
сидирования ставок, а часть 

покупателей переключатся 
на программу семейной ипоте-
ки», — говорит она.

Застройщики и брокеры 
не ждут снижения цен вслед 
за замедлением спроса. Ша-
талина ожидает замедления 
темпов роста цен — с возвра-
том к динамике на уровне ин-
фляции. Литинецкая также 
ждет замедления роста цен, 
но полагает, что этот факт 
может быть нивелирован ра-
стущей себестоимостью 
строительства. Застройщики 
отмечают также, что с пере-
ходом на эскроу-счета цены 
во многом зависят не столько 
от спроса, сколько от финан-
совой модели проекта, утвер-
жденной банком.

За прошлый год банки выда-
ли рекордный объем ипотеч-
ных кредитов — на 4,4 трлн 
руб. В прогнозах на этот год 
аналитики расходятся: экспер-
ты НКР, в частности, ожидают, 
что в этом году рекорд может 
быть побит — за счет успеш-
ной первой половины года 
и стремления граждан успеть 
взять ипотеку по более низким 
ставкам на фоне ужесточения 
политики ЦБ. В других рей-
тинговых агентствах — «Экс-
перт РА» и НРА — полагают, 
что прошлогодний макси-
мум преодолен не будет: как 
за счет изменения условий 
льготной ипотеки, так и за счет 
действий ЦБ, опасающегося 
перегрева рынка. $

" По новым условиям льготной ипо-
теки максимальная ставка по кредиту 
выросла до 7%, а предельный раз-
мер кредита радикально снизился — 
до 3 млн руб. для всех регионов России

^ Под новые тре-
бования льготной 
ипотеки подхо-
дит минималь-
ное количество 
вариантов на сто-
личном рынке но-
востроек, отме-
чают в компании 
«Метриум»

Фото:  
Константин Кокошкин/
Коммерсантъ

Источник: Банк России

Объем предоставленных жилищных кредитов физлицам-резидентам 
за месяц, млн руб.
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МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ ОТМЕНИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ  
Д ЛЯ НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ НА ПОСЕЩЕНИЕ КАФЕ И РЕСТОРАНОВ

QR сделал свое 
дело, QR может уйти

ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА, 
ЕЛЕНА СУХОРУКОВА

В столичном регионе 
с понедельника 
отменили QR-коды 
в кафе и рестора-
нах. Почему система 
QR-кодов прорабо-
тала в Москве только 
три недели и как 
бизнес отреагировал 
на решение властей, 
разбирался РБК.

С понедельника, 19 июля, 
в Москве отменяется систе-
ма QR-кодов, объявил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в эфире 
телеканала «Россия 24». Это 
решение мэрия приняла со-
вместно с правительством, 
рассказали РБК два источни-
ка, близких к московским вла-
стям. Собянин 16 июля обсу-
дил его с премьер-министром 
Михаилом Мишустиным, рас-
сказали собеседники РБК.

Система QR-кодов выполни-
ла свою задачу и будет отмене-
на в связи с тем, что большая 
часть московских компаний 
сумела вакцинировать 60% со-
трудников. Всего за послед-
ний месяц более двух миллио-
нов человек сделали прививку 
от COVID-19, сообщил в об-
ращении Собянин. По его 
словам, задача по стимули-

рованию вакцинации была вы-
полнена благодаря москов-
ским рестораторам.

Cобеседник РБК в мэрии до-
пустил, что снятие ограниче-
ний связано и с проблемами 
«задыхающегося» ресторанно-
го бизнеса. «Кафе было плохо, 
многие плохо пережили еще 
локдаун, а это все (введение 
QR-кодов. — РБК) их вообще 
убивало, так что не в послед-
нюю очередь систему решили 
отменить из жалости и понима-
ния», — уточнил он.

Вслед за столицей об отмене 
QR-кодов в кафе с 19 июля за-
явили и власти Подмосковья.

Система QR-кодов была вве-
дена в Москве в конце июня. 
С 28 июня без них невозможно 
было попасть в заведения об-
щепита (кроме летних веранд) 
и на массовые мероприятия 
численностью более 500 че-
ловек. Ограничение было вве-
дено для людей старше 18 лет, 
несовершеннолетние могли 
посещать кафе и мероприятия 
в сопровождении взрослых.

Продажи в московских ре-
сторанах и кафе после этого 
упали вдвое, писал РБК на ос-
нове подсчетов аналитиче-
ского ресурса «Чек Индекс» 
«Платформы ОФД».

Позже QR-коды начали про-
верять и на входе в некото-
рые музеи — в Музее космо-
навтики, в музее-заповеднике 
«Царицыно» и музее-усадьбе 
«Кусково». Минкультуры также 
рекомендовало ввести такую 
систему своим подведом-
ственным учреждениям в Мо-
скве, включая федеральные 
театры и кинотеатры.

Основанием для получе-
ния QR-кода были сертифи-
кат о вакцинации, сведения 
о перенесенном за последние 
полгода заболевании корона-
вирусом, если человек болел 
«официально» и попал в госу-
дарственный регистр, либо 
«чистый» ПЦР-тест.

После введения системы 
QR-кодов, а также обязатель-
ной вакцинации для работни-
ков ряда отраслей ее темпы 
в столице действительно вы-
росли. К 7 июля Москва впер-
вые с весны, по подсчетам 
РБК, попала в пятерку регио-
нов с наибольшим процентом 
вакцинированных жителей.

Помимо Москвы QR-коды 
ввели и в Подмосковье, Вол-
гоградской области и Якутии. 
В Московской области QR-ко-
ды были нужны даже для по-
сещения веранд кафе, а также 
зоопарков и детских игровых 
комнат. Также без кода нель-
зя было останавливаться в го-
стиницах больше чем на трое 
суток, а в такси принимать за-
казы на перевозку могли толь-
ко привитые водители.

Более 30 регионов ввели 
обязательную вакцинацию для 
сотрудников, занятых в опреде-
ленных сферах деятельности.

КАК ОТРЕАГИРОВАЛ 
БИЗНЕС
«Мы рады, что мэр нас услы-
шал», — заявила основатель 
сети «АндерСон» и бизнес-ом-
будсмен по малому и средне-
му предпринимательству Ана-
стасия Татулова. По ее словам, 
отмена требований о QR-ко-
дах последовала после состо-
явшейся в четверг, 15 июля, 
встречи рестораторов с пред-
ставителями мэрии, на кото-
рой она рассказала о тяжелой 
ситуации и попросила «закон-
чить ограничения».

«Мы говорили о том, что 
за последние две недели за-
крылось почти 200 рестора-
нов, а за весь прошлый пан-
демийный год — 220. За две 
с половиной недели мы поте-
ряли почти столько же заведе-
ний, как за весь предыдущий 
год, тяжелейший для инду-
стрии», — говорит Татулова. 

Представитель группы «Шо-
коладница» заявил РБК, что 
надеется, что восстановление 
потока посетителей произой-
дет «за пару недель, так как 
гости скучают по атмосфе-
ре кофеен, летним встречам 
с друзьями и с радостью вер-

нутся в стены любимых кофе-
ен и ресторанов». По его сло-
вам, дополнительных затрат 
на закупку оборудования для 
QR-кодов не было — считывать 
коды можно было обычными 
смартфонами.

Результаты первых дней ра-
боты общепита после введе-
ния QR-кодов бизнес оце-
нивал как «удручающие»: 
«Гостей с веранд смыло 
ливнем, а в залы рестора-
нов почти никто не пришел». 
«В итоге мы имеем падение вы-
ручки в заведениях с веранда-
ми на 50%, в ресторанах без 
веранд — до 95%», — говорил 
РБК управляющий партнер 
и гендиректор Ginza Project 
Moscow Максим Ползиков.

Основатель сети ресторанов 
«Мясо & Рыба» и уполномо-
ченный в сфере ресторанного 
бизнеса в Москве Сергей Ми-
ронов тогда говорил, что за-
грузка и выручка у заведений 
снизились в среднем на 80%. 
В первые дни после введения 
QR-кодов выручка московских 
заведений общепита упала 
примерно на 20%, следовало 
из данных налоговой службы 
о движении денежных средств 
через кассы, переданных РБК 
вице-мэром Москвы Владими-
ром Ефимовым. 

ПОЧЕМУ БЫЛО ПРИНЯТО 
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ
Отмена QR-кодов — в первую 
очередь предвыборное реше-
ние, считает политолог Алек-
сандр Пожалов. По его словам, 
социология последних недель 
показывала высокое раздра-
жение обязательной вакци-
нацией и другими инициати-
вами чиновников по борьбе 
с коронавирусом.

Сейчас власть должна была 
перейти к массовым штра-
фам для бизнеса и закры-
тию точек, отмечает Пожалов. 
15 июля истек срок, до которо-
го руководители организаций 
и индивидуальные предприни-
матели обязаны были обес-
печить проведение вакцина-
ции первым компонентом 60% 
сотрудников. Но, по мнению 
политолога, жесткие меры 
перед выборами невозможны 
по политическим причинам. 
При этом Пожалов считает, что 
непоследовательность реше-
ний может осложнить дальней-
шую работу с общественным 
мнением в рамках кампа-
нии за массовую вакцинацию 
и ревакцинацию. $

" За последние две недели закры-
лось почти 200 ресторанов, а за весь 
прошлый пандемийный год — 220. 
За две с половиной недели мы поте-
ряли почти столько же заведений, 
как за весь предыдущий год, тяжелей-
ший для индустрии
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ПО МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ АНАСТАСИЯ ТАТУЛОВА

Общепит

^ Продажи ре-
сторанов после 
введения QR-ко-
дов упали вдвое, 
по данным «Плат-
формы ОФД»

Фото: Ирина Бужор/
Коммерсантъ


