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АЗИАТСКИЙ БАНК ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
БЕЛАРУСИ НА ЧЛЕНСТВО В БАНКЕ

ОДОБРИЛ ЗАЯВКУ

Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций одобрил заявки на вступление
в банк четырех стран, в том числе Беларуси, таким образом общее число участников финансового
института возросло до 84, следует из сообщения АБИИ. Беларусь и Эквадор были приняты в
качестве нерегиональных членов, а Острова Кука и Вануату – в качестве региональных, передает
агентство ПРАЙМ. «Постоянное расширение нашего состава является вотумом доверия
международного сообщества АБИИ», - заявил президент банка Цзинь Лицюнь. Предполагаемые
члены официально присоединятся к банку, когда полностью завершат все необходимые по
внутреннему законодательству процедуры и переведут первый транш.
Источник: Прайм Пресс, 19.12.201
ТРАМП ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О МАСШТАБНОЙ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЕ В
США
Президент США Дональд Трамп подписал 22 декабря законопроект о реализации масштабной
налоговой реформы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Конгресс США принял 20 декабря законопроект о сокращении налогов и других изменениях
Налогового кодекса страны, завершив работу над проектом масштабной реформы, которая была
одним из главных предвыборных обещаний американского лидера. Ранее Трамп заявил, что
данная инициатива позволит вернуть в страну 4 трлн долларов, которые американцы хранят в
офшорах из-за высоких налоговых ставок у себя на родине. Одно из основных положений
крупнейшей за последние 30 лет реформы — снижение налогов для бизнеса, корпораций и
предприятий. Сейчас ставка составляет 35%, что, по мнению республиканцев, делает
американские компании неконкурентоспособными на мировой арене. С 2018 года она будет
снижена до 21%.
Вводится новая налоговая шкала: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% и 37%. Самая нижняя ставка
будет действовать для лиц с годовым доходом менее 9 525 долларов или для семей,
зарабатывающих до 19 050 долларов. Если же налогоплательщик получает от 82,5 тыс. до 157,5
тыс. долларов, ему придется отдать в казну уже 24%. Планка в 37% будет действовать для
американцев с заработком более 500 тыс. долларов. Предусматривается сохранение вычетов из
налогов на уровне штатов, но максимальная сумма, с которой можно затребовать вычет, будет
ограничена.
Авторы законопроекта включили в текст и ряд других послаблений, в том числе для молодых
семей и учащихся. Но вводятся они сроком лишь на десять лет, тогда как пониженная ставка для
бизнеса перманентна. Инициативу удалось провести только за счет того, что республиканцы
сейчас контролируют обе палаты конгресса. Демократы же выступали решительно против.
Источник: ТАСС, 22.12.2017
ЛУКАШЕНКО РАЗРЕШИЛ МАЙНИНГ И ОПЕРАЦИИ С КРИПТОВАЛЮТОЙ В
БЕЛОРУССИИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой
экономики». Об этом он заявил на встрече с представителями деловых кругов. По данным
«Sputnik Беларусь», положения документа затрагивают и сферу криптовалют. Например,
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резидентами парка высоких технологий теперь могут стать фирмы по майнингу и обмену
криптовалют.
В законодательстве будут определены права физических и юридических лиц в сфере обращения
токенов: ими можно владеть, их можно создавать, приобретать, отчуждать, платить ими и многое
другое. Белорусам разрешили обменивать токены, майнить их, продавать и покупать за
белорусские рубли, иностранные валюты и электронные деньги. Кроме того, теперь можно дарить
и завещать токены, а деятельность по майнингу, покупке и продаже криптовалют не считается
предпринимательством. По словам Лукашенко, главная цель документа — создать такие условия,
чтобы мировые IT-компании приходили в Белоруссию, открывали свои представительства, центры
разработок и создавали востребованный в мире продукт.
«Вторая цель декрета — инвестиции в будущее. Это IT-кадры и образование. Третья — внедрение
новейших финансовых инструментов и технологий. Ведущие экономики мира еще только
присматриваются к этому новому явлению. Белоруссия становится фактически первым в мире
государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейн.
У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области», заявил
Лукашенко.
Источник: Banki.ru, 22.12.2017
ГЛАВА МИД ГЕРМАНИИ НЕ ВИДИТ УКРАИНУ И ТУРЦИЮ В СОСТАВЕ ЕС В
БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
Украина и Турция не войдут в состав Евросоюза в течение ближайших нескольких лет, заявил
министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью газете Westdeutsche Allgemeine
Zeitung, выразив надежду на то, что несмотря на это стороны смогут наладить более тесную
форму сотрудничества.
«Если мы сможем заключить эффективное соглашение с Британией, которое будет регулировать
наши взаимоотношения после Brexit, модель такого соглашения могла бы быть использована и для
других стран, Украины и Турции», сказал Габриель.
1 декабря президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю празднования дня
прокуратуры анонсировал проведение в стране референдумов по вступлению в НАТО и ЕС.
Порошенко тогда заявил, что референдумы будут организованы «в очень скором обозримом
будущем».
Источник: RNS, 26.12.2017
БЕЛОРУССКИЙ ПАРИТЕТБАНК ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА ПОКУПКУ УКРАИНСКОЙ
«ДОЧКИ» СБЕРБАНКА
Белорусское ОАО «Паритетбанк» направило пакет документов в Национальный банк Украины в
целях согласования приобретения 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина). Об этом говорится в
сообщении на сайте белорусского банка. «Решение о приобретении ПАО «Сбербанк» (Украина)
было принято Наблюдательным советом ОАО «Паритетбанк» по итогам анализа возможных путей
развития банка. Руководство ОАО «Паритетбанк» высоко оценивает потенциал ПАО «Сбербанк»
(Украина) в контексте целей и задач, которые стоят перед менеджментом по развитию
банковского бизнеса», - отмечается в сообщениии. Как сообщало агентство ПраймПресс, в конце
июня 2017 г владелец инвестиционной компании VP Capital, гражданин Республики Беларусь и
Республики Кипр, Виктор Прокопеня заявил о намерении купить украинскую «дочку» Сбербанка.
Для этого он решил сперва приобрести Паритетбанк, 99,8267% акций которого принадлежит
управлению делами президента Беларуси. Затем президент Беларуси подписал указ №254 от 18
июля 2017 г, в соответствии с которым решено продать Прокопене Паритетбанк за 50 млн
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долл.Однако 3 августа 2017 г Прокопеня отозвал заявку на покупку «дочки» Сбербанка и
отказался от покупки Паритетбанка. Соответственно вышел очередной указ президента Беларуси №289 от 16 августа 2017 г, отменяющий указ №254.
Источник: Прайм Пресс, 22.12.2017
СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ В ВЕНЕСУЭЛЕ ВЫРОСЛА В 20 РАЗ
Стоимость набора товаров и продуктов для месячного потребления семьи из пяти человек в
Венесуэле достигла 13,88 млн. боливаров в ноябре согласно данным Центра документирования и
социального анализа венесуэльской Федерации учителей.
Как подсчитали специалисты центра, потребительская корзина за месяц подорожала на 150%, а с
ноября 2016 г. - на 2123%. Чтобы удовлетворить базовые потребности, венесуэльцам пришлось в
ноябре потратить более двух минимальных зарплат. Минимальная зарплата в ноябре была
увеличена в пятый раз в 2017 г. до 177,5 тыс. боливаров. По официальному государственному
курсу 10 боливаров равны $100, но на черном рынке за $1 необходимо отдать более 110 тыс.
боливаров. Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна ранее
сообщила, что по итогам текущего года прогнозирует падение ВВП Венесуэлы на 9,5%. Согласно
ее оценкам с 2013 по 2017 гг. ВВП страны снизился на 31,9%. По прогнозам Международного
валютного фонда (МВФ), ВВП Венесуэлы в текущем году упадет на 12%, а в 2018 г. - на 6%.
Глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Хосе Герра заявил, что из-за действий
властей, в частности эмиссии необеспеченных денег, инфляция по итогам этого года превысит
2000%. В МВФ полагают, что в 2017 г. инфляция в стране ожидается на уровне 652,7%, а в 2018 г.
показатель вырастет до 2349,3%.
Источник: "Вести.Экономика", 27.12.2017
BLOOMBERG: МИРОВЫЕ МИЛЛИАРДЕРЫ В 2017 ГОДУ СТАЛИ БОГАЧЕ ПОЧТИ НА 1
ТРЛН. ДОЛЛАРОВ
Мировые миллиардеры в 2017 году стали богаче почти на 1 трлн. долларов. Об этом сообщило
агентство Bloomberg на основании данных составляемого им рейтинга 500 самых состоятельных
людей мира, который обновляется в режиме реального времени.
По данным исследования, за минувший год состояние 440 миллиардеров из этого списка
увеличилось на 1,05 трлн. долларов. Капиталы 58 фигурантов перечня уменьшились на 46 млрд.
долларов. Стоимость активов, которыми владеют два включенных в рейтинг миллиардера, не
изменилась.
Совокупное состояние представленных в списке мировых магнатов увеличилось на 23% по
сравнению с 27 декабря 2016 года. Это соответствует показателю примерно в 20%, на которые за
минувший год выросли индексы MSCI World (отражает динамику курсов акций 1652 ведущих
мировых компаний) и S&P 500 (основной показатель состояния фондового рынка США).
Первое место в списке богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg в конце этого
года занимает владелец американского гиганта интернет-торговли, компании Amazon, Джефф
Безос, состояние которого сейчас оценивается в 99,6 млрд. долларов. Оно увеличилось за год на
34,2 млрд. долларов, что позволило Безосу оттеснить на второе место одного из основателей
корпорации Microsoft Билла Гейтса, богатство которого Bloomberg оценивает в 91,3 млрд.
долларов (рост за год — 8,9 млрд. долларов).
По версии рейтинга Bloomberg, самым богатым россиянином является владелец и глава компании
«Северсталь» Алексей Мордашов, активы которого агентство оценивает в 19,5 млрд. долларов
(рост за год — 2,5 млрд. долларов). Самым богатым среди китайцев, по оценкам Bloomberg, сейчас
является занимающий 26-е место в списке председатель правления крупной девелоперской
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компании Evergrande Сюй Цзяинь. Его состояние оценивается в 33,3 млрд. за минувший год оно
увеличилось на 22,7 млрд. долларов или на 350%.
Источник: ТАСС, 27.12.2017
КРИПТОВАЛЮТУ ОБЕСПЕЧАТ МИЛЛИАРДАМИ БАРРЕЛЕЙ НЕФТИ
Для обеспечения создаваемой в Венесуэле национальной криптовалюты El Petro будет выделено
пять миллиардов баррелей нефти. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро,
сообщает телеканал Venezolana de Televisión.
По его словам, в качестве поддержки El Petro выделяется нефтяное месторождение в районе реки
Ориноко с запасами пять миллиардов баррелей. Оценку резервов месторождения подтверждает
соответствующий международный сертификат, выданный зарубежной консалтинговой компанией,
отметил Мадуро. Он пообещал организовать майнинг цифровых денег по всей стране. В
результате появится мощная валюта, которая укрепит экономику свободной и независимой
Венесуэлы, подчеркнул президент.
Впервые о намерении создать национальную криптовалюту Мадуро заявил в начале декабря 2017
года. По его мнению, эта мера поможет преодолеть финансовую блокаду. Новая валюта будет
обеспечена природными богатствами страны, обещал он. В сентябре президент
Венесуэлы сообщал о планах по созданию новой мировой валюты, которая станет альтернативой
доллару.
В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых
санкций против Венесуэлы. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и
ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и государственная
нефтекомпания PDVSA.
Венесуэла переживает глубочайший экономический кризис, вызванный падением мировых цен на
нефть.
Источник: Лента. Ру, 28.12.2017
ЦБ ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ НАДНАЦИОНАЛЬНОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ
В РАМКАХ БРИКС ИЛИ ЕАЭС
Банк России рассматривает возможность введения наднациональной цифровой валюты в рамках
БРИКС или Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила журналистам первый зампред
ЦБ Ольга Скоробогатова.
«Мы продолжаем работу над изучением этого вопроса. Вопрос, который нам кажется
целесообразным обсуждать на площадке с нашими коллегами, — это возможность введения
наднациональной криптовалюты на территории ЕАЭС или в рамках БРИКС. Очень много
технологических и макроэкономических вопросов, поэтому, я думаю, следующий год как раз
будет посвящен проработке подходов к возможности выпуска такой наднациональной
криптовалюты», сказала Скоробогатова. Введение национальной цифровой валюты ЦБ не кажется
целесообразным с точки зрения макроэкономики населения, добавила она.
Источник: ТАСС, 28.12.2017
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