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Выступление В. Путина: основные тезисы
В своем вчерашнем обращении к нации президент Владимир Путин объявил ряд мер по борьбе с риском эпидемии Covid19:
1.

В целях предотвращения угрозы быстрого распространения эпидемии следующая неделя официально
объявляется нерабочей. Мы ожидаем, что в результате объявленных длительных выходных промпроизводство
может снизиться на 10% г/г в апреле, однако на потреблении это отразится в гораздо меньшей степени – мы
ожидаем, что оно снизится на 5% г/г.

2.

Президент анонсировал ряд мер в области социальной политики. В период пандемии минимальные выплаты по
пособию по безработице вырастут с 8 до 12 тыс. руб. в месяц. Граждане, которые находятся на больничном или
лишились более 30% своих доходов, смогут временно приостановить выплаты как по ипотеке, так и по
неипотечным кредитам. Мы считаем, что эта мера не представляет большого риска для банковского сектора –
учитывая важность кредитной истории, россияне показывают хорошую дисциплину при обслуживании долга, и
мы не ожидаем существенного скачка в росте проблемной задолженности в розничном сегменте.

3.

Владимир Путин также объявил о том, что проценты физических лиц по розничным вкладам, которые ранее не
облагались налогом, сейчас будут облагаться налогом на доходы физлиц по ставке 13%. В долгосрочной
перспективе эта мера приведет к снижению стимулов для частных лиц делать сбережения посредством простых
банковских продуктов (в том числе, в депозитах) и будет стимулировать рост интереса к инвестициям на
финансовых рынках. Однако в свете недавнего обвала мировых финансовых рынков, мы сомневаемся в том,
частные инвесторы найдут в себе смелость переключить внимание на финансовые инвестиции уже в этом году.
Кроме того, по российскому законодательству поправки, ухудшающие положение налогоплательщиков, могут
быть имплементированы только со следующего налогового периода, то есть с января 2021 года. Эта мера, по
нашим оценкам, может принести бюджету до 100 млрд рублей в год.

4.

С целью поддержать реальный сектор Владимир Путин объявил о предоставлении компаниям малого и
среднего бизнеса отсрочки по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие 6 месяцев. Размер страховых
взносов, которые выплачивают эти компании, будет понижен на постоянной основе с текущих 30% до 15%;
однако эта пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую размер МРОТ. Мы
считаем, что эта мера обойдется бюджету в 300-400 млрд рублей в годовом выражении. Президент также
предложил ввести шестимесячный мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний – пока
не ясно, как эта мера будет оформлена юридически, но мы считаем, что она будет наиболее ощутима для
банковского сектора, который потенциально может столкнуться с сильным скачком в росте проблемной
задолженности в корпоративном сегменте.

5.

Чтобы компенсировать убытки в части бюджетных доходов, президент Путин объявил об увеличении налога на
доходы, полученные в форме дивидендов и уходящие на офшорные счета, с текущих 2% до 15%. Мы ожидаем,
что в среднесрочной перспективе эта мера компенсирует убытки федерального бюджета от сокращения
налоговой нагрузки для предприятий малого и среднего бизнеса.
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Настоящий отчет и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью Альфа-Банка. Несанкционированное копирование,
воспроизводство и распространение настоящего материала, частично или полностью, в отсутствие разрешения Альфа-Банка в письменной форме строго запрещено.
Данный материал предназначен АО «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк») для распространения в Российской Федерации. Он не предназначен для распространения среди частных инвесторов.
Несмотря на то, что приведенная в данном материале информация получена из источников, которые, по мнению Альфа-Банка, являются надежными, Альфа-Банк, его руководящие и прочие
сотрудники не делают заявлений и не дают заверений ни в прямой, ни в косвенной форме, относительно своей ответственности за точность, полноту такой информации и отсутствие в данном
материале каких-либо важных сведений. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без предупреждения. Альфа-Банк не дает заверений и не
заявляет, что упомянутые в данном материале ценные бумаги и/или суждения предназначены для всех его получателей. Данный материал распространяется исключительно для информационных
целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией. Альфа-Банк и связанные с ним компании, руководящие сотрудники и прочие сотрудники всех этих структур, в т.ч. лица, участвующие в подготовке и издании данного
материала, могут иметь отношения с маркет-мейкерами, а иногда и выступать в качестве таковых, а также в качестве консультантов, брокеров или представителей коммерческого, или
инвестиционного банка в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов или компаний, упомянутых в данном материале, либо входить в органы управления таких компаний. Ценные бумаги с
номиналом в иностранной валюте подвержены колебаниям валютного курса, которые могут привести к снижению их стоимости, цены или дохода от вложений в них. Кроме того, инвесторы,
вкладывающие средства в ценные бумаги типа АДР, стоимость которых изменяется в зависимости от курса иностранных валют, принимают на себя валютный риск. Инвестиции в России и в
российские ценные бумаги сопряжены со значительным риском, поэтому инвесторы, прежде чем вкладывать средства в такие бумаги, должны провести собственное исследование и изучить
экономические и финансовые показатели самостоятельно. Инвесторы должны обсудить со своими финансовыми консультантами риски, связанные с таким приобретением. Альфа-Банк и их дочерние
компании могут публиковать данный материал в других странах. Поскольку распространение данной публикации на территории других государств может быть ограничено законом, лица, в чьем
распоряжении окажется данный материал, должны быть информированы о таких ограничениях и соблюдать их. Любые случаи несоблюдения указанных ограничений могут рассматриваться как
нарушение закона о ценных бумагах и других соответствующих законов, действующих в той или иной стране. Примечание, касающееся законодательства США о ценных бумагах: Данная публикация
распространяется в США компанией Alfa Capital Markets (USA) Inc. (далее “Alfa Capital”), являющейся дочерней компанией Альфа-групп, постольку, поскольку это разрешено законодательством США
по ценным бумагам и другими соответствующими законами, и положениями. В этой связи Alfa Capital несет ответственность за содержание данного исследования. Лица на территории США,
получившие данную публикацию и желающие осуществить сделку с той или иной ценной бумагой или финансовым инструментом, анализируемым в ней, должны делать это только после
уведомления об этом представителя Alfa Capital в США. Любые случаи несоблюдения данных ограничений могут рассматриваться как нарушение законодательства США о ценных бумагах.
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