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НИКИФОРОВ ПРЕДЛОЖИЛ ОБЛОЖИТЬ НДФЛ ВИРТУАЛЬНЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ
ДЕНЕГ
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров выступил за обложение цифровых токенов налогом на
доходы физических лиц. "Считаю, что в целом цифровые токены, легализованные в будущем в
юрисдикции Российской Федерации, должны, конечно же, облагаться налогом на доходы
физических лиц и налогом на прибыль организаций, по ним бессмысленно взимать НДС, потому
что это другая природа экономических отношений", - сказал Никифоров.
Он отметил, что если такое налогообложение будет сделано, то оно позволит ввести такие
цифровые токены в хозяйственный оборот. Он отметил, что это только предварительное видение,
а детали могут вырабатываться на площадках Центробанка, Минфина. Роль Минкомсвязи здесь
технологическая, добавил министр. На просьбу пояснить, чем отличаются цифровые токены от
криптовалют, Никифоров сказал: "Пока нет ни того, ни другого термина в законодательстве, но я
не верю, что у нас в законодательстве должно появиться что-то связанное со словами, где
упоминается валюта, то есть криптовалюта, крипторубль или эмиссия, нужно не смешивать
традиционное банковское, валютное законодательство и тот блок, который связан с новой
технологией блокчейн". "Я думаю, что мы сможем это корректно разделить, и как раз такого рода
предложения по поручению президента готовятся", - сказал Никифоров.
Он пояснил, что, например, биткоины - это "те же токены, но биткоин, просто исходя из
нормативно-правовой базы, не может быть легализован в РФ, это зарубежная криптография, это
непонятная, неконтролируемая, децентрализованная схема выпуска, это отсутствие реальных прав
и обязанностей сторон - кто выпускает, кто покупает, кто продает, поэтому он существует в
каком-то своем правовом вакууме".
Никифоров отметил, что, конечно, у Минфина и Банка России вызывает вопросы, что эти
операции с цифровыми токенами никак не подпадают под налогообложение, или, например, под
финансовый мониторинг по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, или по
финансированию терроризма.
Источник: Интерфакс, 20.11.2017
НАБИУЛЛИНА ОЗАБОЧЕНА ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ ИНФЛЯЦИИ
ЦБ РФ озабочен фактором волатильности инфляции, амплитуда колебаний этого показателя
сейчас велика, считает глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Сейчас, когда инфляция находится в таргете, мы действительно в большей степени озабочены не
самими темпами, а… ее волатильностью. Напомню, что в июне инфляция у нас была 4,4%, то есть
на 50% практически выше, чем сейчас. Это уже достаточно большие колебания», сказала
Набиуллина на заседании в Госдуме. «Конечно, и дальше инфляция будет колебаться около
целевого значения, потому что инфляционные ожидания у нас очень подвижны, не заякорены. Но
амплитуда колебаний, на наш взгляд, не должна быть такой большой, она слишком велика уже для
4%», отметила глава регулятора.
Набиуллина подчеркнула, что текущий уровень инфляции не требует от ЦБ реагирования мерами
ДКП. «Сейчас инфляция, по нашей оценке, составляет 2,6%. Мы не рассматриваем текущее
значение инфляции как отклонение от цели, которое требовало бы реагирование мерами денежнокредитной политики», заявила она. Инфляция в России по итогам прошлого года достигла
исторических минимумов и составила 5,4%. Последний уточненный прогноз МЭР на 2017 год
предполагает рост потребительских цен на 2,5—2,8%. ЦБ ранее вновь пересмотрел свой прогноз
по инфляции на текущий год — до 2,5—2,7% с ранее ожидавшихся 3,2%.
Источник: РИА Новости, 16.11.2017
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ЦБ: ЭКОНОМИКЕ И ФИНСИСТЕМЕ УЖЕ НЕ НУЖНЫ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
Экономика и финансовая система РФ в настоящий момент способны самостоятельно справляться
с вызовами, и ЦБ уже свернул почти все антикризисные меры. Об этом заявила председатель
Банка России Эльвира Набиуллина, выступившая в среду на пленарном заседании
Государственной думы.
«Мы уже практически завершили выход из всех антикризисных мер, экономика и финансовая
системы способны самостоятельно справляться с вызовами. В ближайшее время, в ближайшие
годы мы будем плавно выходить из так называемых специнструментов рефинансирования,
которые поддерживали приоритетные и уязвимые сектора в период кризиса. Но будем делать это
абсолютно плавно и размеренно», сказала она. Аналогична ситуация и с валютным
рефинансированием для банков, отметила глава регулятора. «Потребность кредитных организаций
в операциях рефинансирования в иностранной валюте со стороны Центрального банка
продолжала снижаться в 2017 году, и в начале ноября 2017 года банки полностью погасили
задолженность по таким валютным операциям», указала Набиуллина, подчеркнув, что при
необходимости ЦБ готов будет возобновить эти операции.
Рассказывая депутатам об основных направлениях денежно-кредитной политики Банка России,
она сообщила о сохранении ориентира по увеличению резервов до 500 млрд долларов США. Но
покупать валюту в резервы Центробанк планирует не ранее, чем будет уверен, что и инфляция, и
инфляционные ожидания находятся на устойчиво низком уровне. «Объем наших золотовалютных
резервов останется на стабильном уровне на всем прогнозном периоде», — добавила председатель
Центробанка. Также Банк России не планирует пересматривать цель по инфляции. «Уровень 4%
соответствует структуре нашей экономике, он снижает риски дефляции в отдельных секторах и
одновременно не дает инфляции расти слишком быстро, чтобы обесценивались сбережения и
инвестиции», — пояснила Набиуллина.
Кроме того, ЦБ сохраняет приверженность режиму плавающего курса рубля. «Плавающий курс
позволяет экономике не только легче преодолевать внешние шоки, но и быть гибче в условиях
поиска новой модели экономического роста, балансировать интересы импортеров и экспортеров»,
указала глава ЦБ.
Источник: Banki.ru, 22.11.2017
В ЦБ ПРИЗВАЛИ УВЕЛИЧИВАТЬ ДОЛЮ ЗОЛОТА В РОССИЙСКИХ РЕЗЕРВАХ
Долю золота в международных резервах России целесообразно увеличивать, заявил первый
зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на конференции «Рынок драгоценных металлов».
«Каждая страна сама для себя определяет, что является для нее максимальным значением золота в
резервах. Банк России и другие страны делают прогнозы, исходя из текущей ситуации,
корректировки будут всегда. Для России есть смысл продолжать увеличивать абсолютное
значение золота в резервах», сказал Швецов.
Запасы золота в резервах РФ за сентябрь 2017 года увеличились на 2% и на 1 октября составили 1
тыс. 779,12 т, следует из данных ЦБ. Доля золота в резервах по итогам сентября составляет
17,33%.
Источник: ТАСС, 24.11.2017
ВБ ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В РОССИИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
Всемирный банк (ВБ) ожидает снижения уровня бедности в РФ в 2017 году до 12,9% и его
дальнейшего сокращения в 2018—2019 годах, говорится в докладе ВБ об экономике России. «Как
ожидается, уровень бедности должен немного снизиться под влиянием замедления инфляции и
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восстановления доходов и потребления населения. В соответствии с прогнозом, на фоне
восстановления располагаемых доходов и потребления уровень бедности должен снизиться в 2017
году в рамках базового сценария до 12,9% после роста до 13,5% в 2016 году», говорится в докладе.
«В соответствии с базовым прогнозом, уровень бедности продолжит снижаться в 2018 и 2019
годах на фоне дальнейшего роста доходов и потребления и составит соответственно 12,6% и
12,2%», прогнозируют в ВБ. К факторам, которые могут способствовать росту реальных доходов
населения, ВБ относит замедление инфляции и общее восстановление экономики.
«Что касается трансфертов населению, то они могут дополнительно увеличиться в преддверии
предстоящих президентских выборов в начале 2018 года», считают в банке.
Источник: РИА Новости, 29.11.2017
БАНК РОССИИ ОБНАРУЖИЛ ИНФЛЯЦИЮ ОКОЛО ДНА
Инфляция в России находится «около дна». Об этом сообщил замглавы департамента денежнокредитной политики (ДКП) ЦБ Андрей Липин.
Регулятор не видит причин для дальнейшего снижения этого показателя, добавил представитель
Банка России. Также Липин заметили, что экономика страны находится «около равновесного
состояния». По оценке главы Минфина Антона Силуанова, инфляция к концу ноября в годовом
выражении составила 2,5-2,6 процента.
ЦБ по итогам 2017 года прогнозирует уровень инфляции 4 процента, Минэкономразвития дает оценку 2,5 процента. По последним данным Росстата, в октябре потребительские
цены в России выросли на 2 процента с начала года. В конце октября ЦБ снизил ключевую ставку
на 0,25 процентного пункта до 8,25 процента годовых. Как подчеркнули в ДКП, в регулятор будет
действовать «очень плавно» в этом вопросе.
Источник: Лента. Ру, 29.11.2017
СМИ: МЭР ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ИНВЕСТИЦИЙ В
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Минэкономразвития РФ предлагает создать государственный Фонд инвестиций в
инфраструктурные проекты, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на дорожную карту по
инфраструктурной ипотеке. По данным издания, карту министерство отправит в правительство на
этой неделе. Представитель МЭР идею подтвердил.
Фонд будет предоставлять капитальный грант частному партнеру (концессионеру), а деньги
привлечет с рынка через облигации, обеспеченные госгарантиями. Под госгарантии
Минэкономразвития хочет запросить лимит до 300 миллиардов рублей на 2018–2020 годы. Его
можно утвердить весенними поправками в бюджет – плюс к тем 290 миллиардам рублей
госгарантий, которые Минфин уже выделил Фабрике проектного финансирования.
Эти облигации будут обслуживаться за счет текущих расходов бюджета, а погашаться – в том
числе за счет новых бюджетных поступлений, включая те, которые принесут сами проекты.
Поучаствовать в инфраструктурном фонде смогут и регионы, пишет газета.
Для государства это рассрочка: не сразу деньги из бюджета, а сначала заем у рынка, поясняют
чиновники. Отмечается, что соотношение долга к расходам бюджета – 1 к 10 – позволит
мультиплицировать бюджетные расходы на инфраструктуру, а также планировать дольше, чем на
три года. С помощью этого фонда будут расшиты узкие места, увеличатся прибыль и налоги
компаний, именно поэтому государство в большой мере берет на себя риски проектов, сказал один
из чиновников. Фонд, скорее всего, будет принадлежать ВЭБу. Вопрос пока обсуждается.
До сих пор Минфин отбивался от всех идей увеличить госгарантии – они повышают суверенный
долг. Как сообщили собеседники издания, эти 300 миллиардов рублей сразу не увеличат долг:
Минфин готовит поправки, чтобы учитывать госгарантии в качестве долга только в момент
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фактической выдачи денег. С Минфином фонд обсуждался, он не против, заявил один из
чиновников. Минфин сообщил, что официально предложений не получал.
Источник: ПРАЙМ, 28.11.2017
ИНФЛЯЦИОННЫЕ
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Банк России зафиксировал снижение инфляционных ожиданий до минимума за всю историю
наблюдений, сообщает регулятор в аналитическом обзоре «Инфляционные ожидания и
потребительские настроения населения» по состоянию на 22 ноября 2017 года.
«В ноябре 2017 г. прямая оценка ООО ‘’инФОМ'' инфляционных ожиданий населения на
следующие 12 месяцев, рассчитанная по ответам на вопрос об уровне инфляции, уменьшилась,
обновив исторический минимум (8,7% после 9,9% в октябре). Такая динамика соответствует
общему тренду на снижение инфляционных ожиданий (на 5 п.п. с ноября прошлого года)»,
говорится в докладе ЦБ. Регулятор отмечает, что в ожиданиях уровня инфляции по итогам 2017
года тренд на улучшение наблюдается с начала 2016 года. За последние 12 месяцев доля
опрошенных, которые уверены в том, что инфляция будет около 4%, выросла на 12 п.п. — до 29%.
«Однако большинство опрошенных (54%) все еще считают, что инфляция в 2017 г. будет
значительно выше 4%», – указывает ЦБ.
Источник: RNS, 28.11.2017
ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЦБ СЧИТАЕТ БЕДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЕМ
РАЗВИТИЮ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Бедность населения ограничивает развитие рынка розничных инвестиций, сказал первый зампред
Банка России Сергей Швецов на конференции «Розничный инвестор 2017».
«Главное ограничение - это все-таки бедность. Что бы мы ни говорили, но у нашего населения не
так много свободных денег. Я думаю, что развитие рынка розничного инвестора очень сильно
зависит в принципе от благосостояния наших граждан, это всегда нужно помнить. Мне
понравилась фраза "нужно любить своего клиента", нужно его любить и понимать, что эти деньги
у него не лишние», сказал Швецов.
Источник: RNS, 30.11.2017
СТИГЛИЦ: БИТКОИН ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЪЯВЛЕН ВНЕ ЗАКОНА
Нобелевский лауреат по экономике, бывший главный экономист Всемирного банка Джозеф
Стиглиц полагает, что биткоин - "пузырь" и успешен только потому, что позволяет обходить
контроль. Однако эксперт убежден, что рано или поздно биткоин "должен быть объявлен вне
закона". Джозеф Стиглиц полагает, что успех биткоина объясняется возможностью обходить
контроль. "Биткоин набрал такую популярность исключительно благодаря потенциалу для обхода
законов и отсутствию надзора. Мне кажется, он должен быть объявлен вне закона. У него нет
никаких социально полезных функций", — заявил Стиглиц в интервью Bloomberg TV."Это
"пузырь", который подарит людям множество волнующих моментов, пока его курс будет идти
вверх, а затем упадет", заявил Стиглиц. Тем временем к настоящему моменту существует более
100 хедж-фондов, ориентированных на криптовалюты, и традиционные биржевые операторы, в
том числе CME Group, начали говорить о планах запуска фьючерсов на биткоин.
Стиглиц, однако, добавил, что в целом поддерживает технологические инновации в сфере
финансов, но в то же время, по его мнению, цифровые деньги должны оставаться фиатными,
которые выпускает и контролирует правительство. Возвращаясь к теме биткоина, он отметил, что
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столь стремительный рост цены — необоснованный и нестабильный. В настоящее время биткоин
удерживает первое место по капитализации, которая оценивается почти в $171 млрд. На втором и
третьем местах Ethereum и Bitcoin Cash, чьи показатели гораздо скромнее - $43 млрд и $23 млрд
соответственно. Вчера, 29 ноября, спустя всего сутки после того, как был взят психологический
барьер $10 тыс., цена биткоина продолжила свой впечатляющий рост, превысив в итоге отметку
$11 тыс. С января 2017 г. цена одной монеты этих электронных денег увеличилась более чем в 11
раз. А капитализация всего крипторынка за тот же период возросла в 18 раз до $334,2 млрд. Взлет
курса биткоина ряд экспертов связывают с притоком на рынок новых денег и ожиданиями скорого
запуска фьючерсов на первую криптовалюту на чикагской CME Group. Видно, что интервалы
роста сокращаются до минимума, а эксперты прогнозируют дальнейший рост биткоина и
полагают, что до конца 2018 г. он может подняться до $15–20 тыс. Однако последний день
уходящего месяца ознаменовался тревожным звонком для биткоина: за очень короткий
промежуток времени криптовалюта успела сначала потерять в цене около $2 тыс., а затем
отыграть $1500. Все чаще заголовки изданий напоминают нам об установлении очередного
ценового максимума, однако в этот раз все было наоборот. С максимумов сессии курс биткоина
буквально рухнул, опустившись в моменте ниже отметки $9 тыс. Как сообщает Zerohedge, паника
была спровоцирована многочисленными сбоями в работе торговых платформ. Любопытно, что
многие наблюдатели предрекали биткоину обвал, после того как он достигнет отметки $10 тыс.
По каким-то причинам эти люди были уверены, что от данного уровня начнутся массированные
продажи. Возможно, тот факт, что биткоин начал резко дешеветь на следующий день после
достижения целевой отметки, вызвал еще большую панику, навеянную как раз СМИ. Кстати,
стоит отметить, что биткоин испытывает обвал примерно раз в квартал, так что пока ничего из
ряда вон выходящего не произошло.
Источник: Вести, 30.11.2017
МЕДВЕДЕВ ПРИЗВАЛ РЕФОРМИРОВАТЬ ЭКОНОМИКУ
Одна из главных задач правительства РФ – "проведение структурных реформ в необходимых
случаях", заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
Это касается и повышения ненефтегазовых доходов, и приватизации, и укрепления банковского
сектора. "Задача выхода государства из каких-то отраслей или, наоборот, если это целесообразно,
захода государства в какие-то сегменты остается актуальной", отметил Медведев. "Эту модель
нужно будет реализовывать в ближайшие годы", отметил глава правительства. "Не менее важной,
а может быть, более значимой проблемой, конечно, остается структура нашей экономики, которая
до сих пор в значительной степени ориентирована на углеводородный рост", - подчеркнул
Медведев. "Да, она меняется, и мы эти факторы в прошлом году с вами анализировали.
Действительно, мы сейчас уже больше половины доходов, около 60%, получаем не от торговли
нефтью и газом, а за счет других источников, - отметил он. - Желательно, чтобы этих источников
было процентов на 80, на 85, чтобы мы не так зависели от всех тенденций на рынке нефти".
Источник: Вести, 30.11.2017
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