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ОБЛАЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В РОССИИ
30.05.2018
Эксперты рабочей группы по нормативному регулированию при АНО "Цифровая
экономика" в среду одобрили законопроект об облачной электронной подписи, говорится в
сообщении АНО.
Проект разработал фонд "Сколково", являющийся центром компетенции по нормативному
регулированию программы "Цифровая экономика". Одобренный экспертами законопроект будет
направлен на дальнейшее рассмотрение в правительство РФ.
Проект предусматривает, что облачная электронная подпись будет выдаваться и
верифицироваться дистанционно. Согласно законопроекту, удостоверяющие центры вправе
вручать сертификаты ключа проверки электронной подписи или наделять третьих лиц
соответствующими полномочиями. При этом необходимо установить личность получателя
сертификата, в том числе, без личного присутствия с помощью единой системы идентификации и
аутентификации, а также единой биометрической системы.
В проекте предлагается наделить аккредитованные удостоверяющие центры правом
осуществлять хранение ключа электронной подписи по поручению владельца квалификационного
сертификата, обеспечивая его защиту от несанкционированного использования. Проектом
предполагается установить требования к финансовому обеспечению ответственности
аккредитованного удостоверяющего центра, осуществляющего хранение ключей электронной
подписи.
"Введение дополнительных сервисов, повышение удобства использования государственных
услуг и услуг организаций – неотъемлемая часть развития цифровой экономики в России. И
облачная электронная подпись как раз является одним из инструментов для выполнения этих
задач. Одобрение соответствующего законопроекта выполнено в рамках реализации плана по
нормативному регулированию программы "Цифровая экономика РФ", - приводятся в сообщении
слова руководителя рабочей группы "Нормативное регулирование" при АНО "Цифровая
экономика", вице-президента МТС Руслана Ибрагимова.
Источник: ПРАЙМ
ВЛАСТИ РФ ВСКОРЕ ОБСУДЯТ СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ ВЭБА ПЛАТФОРМЫ
ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ - АКИМОВ
31.05.2018
Создание на базе ВЭБа единой платформы для координации работы институтов развития
РФ - здравая идея, их роль следует переосмыслить, предложения будут обсуждаться в ближайшее
время, сообщил РИА Новости вице-премьер РФ, член набсовета ВЭБа Максим Акимов.
В четверг РБК сообщило, что ВЭБ может стать платформой для координации основных
институтов развития, в том числе Российского экспортного центра, агентства "Дом.РФ",
Корпорации МСП, Фонда развития моногородов и Российской венчурной компании (РВК).
"Решения по этому вопросу нет. Мне кажется, что в этом предложении очень много
здравых идей, подходов. Конечно, надо переосмыслить функции институтов, понять их роль в
реализации указа о национальных целях развития и исходить из этого", - сказал Акимов.
"Мне кажется, в этом предложении очень много здравых идей. Вопрос не в самой
декларации, а в том, как это будет сделано, и что понимать под платформой для институтов
развития. В ближайшее время, я думаю, мы точно это будем обсуждать", - добавил вице-премьер.
Источник: ПРАЙМ
КИТАЙ ВИДИТ БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА C ЕАЭС – ПОСОЛ
В МОСКВЕ
04.06.2018
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Сотрудничество между Китаем и Евразийским экономическим сотрудничеством обладает
большим потенциалом и ярким будущем, заявил китайский посол в России Ли Хуэй.
"Все страны ЕАЭС – важные участники инициативы "Один пояс, один путь". Экономики
этих стран и экономика Китая характеризуются высокой взаимодополняемостью. Сотрудничество
Китай - ЕАЭС имеет большой потенциал и яркое будущее", - заявил Ли Хуэй в интервью
агентству Синьхуа.
ЕАЭС и Китай 17 мая подписали в Астане соглашение о торгово-экономическом
сотрудничестве. Они вели переговоры по заключению соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве в течение последних двух лет. Были достигнуты договоренности по
широкоформатному и отраслевому сотрудничеству. Соглашение задаёт высокий стандарт
регулирования в различных сферах, включая защиту и охрану прав интеллектуальной
собственности.
Ранее министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что
"соглашение носит непреференциальный характер и не предусматривает отмены пошлин или
автоматического снижения нетарифных барьеров".
Источник: ПРАЙМ
УЩЕРБ РФ ОТ ПОСЛЕДНЕЙ ВОЛНЫ САНКЦИЙ США СОСТАВИТ ПРИМЕРНО
1,2-1,3% ВВП - ЭКСПЕРТ
04.06.2018
Ущерб российской экономике от последней волны санкций США составит примерно 1,21,3% ВВП, рассказал в интервью РИА Новости в рамках международного форума "Примаковские
чтения" президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, академик РАН Александр Дынкин.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный
список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в
частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и
"Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с
этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми
инструментами.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступало генеральным
информационным партнером форума "Примаковские чтения-2018".
По словам Дынкина, ущерб от санкций почувствовали как Россия, так и страны Европы и
США.
"Ряд правительственных экономистов оценивают предыдущую волну санкций в примерно
1% ВВП (России - ред.), что они тормозят рост на 1%. Это санкции с 2014 года. Последняя волна
санкций, от США, я думаю, что они еще большее окажут воздействие, думаю, что ущерб
современный от санкций составит примерно 1,2-1,3% от ВВП", - сообщил эксперт.
Ущерб для зарубежных стран, по его мнению, разнится. "Мы ввели санкции только по
продовольствию. Мы считали в институте, что эти санкции, наиболее тяжело сказались на
экономике Литвы. Литва потеряла 1,5% своего ВВП от этих санкций. Другие страны, скажем,
Польша, потеряли 0,2% ВВП. Связано это с тем, что Польша смогла переориентировать свой
экспорт на другие рынки, а Литва не смогла", - рассказал он.
На экономику США, по его мнению, в большей степени влияют санкции, о которых они
объявили, но еще не ввели. "Это санкции на сталь и алюминий для китайских производителей,
хотя и для нас они имеют значение. В торговых войнах всегда можно ответить тарифом на тариф.
Вот будет использоваться манипулирование валютными курсами – гораздо более сильное оружие
– стабильность мировых финансов окажется под угрозой", - полагает Дынкин.
Как считает эксперт, геополитическая напряженность продлится довольно долго, как
минимум "весь срок пребывания у власти 45-го президента США".
"Смена президента может изменить климат. Но поскольку эти санкции введены решением
конгресса, то их отмена - это очень длительная процедура", - отметил Дынкин.
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В этих условиях, по его мнению, стоит продумать способы помощи российским компаниям,
в том числе привлечения капитала с международных рынков.
"Бизнес компаний не связан только с производством, он связан с потребителями,
поставщиками, финансированием. Локализация имеет ограниченный смысл. Лучше искать новые
рынки, азиатские рынки, в Персидском заливе, придумывать новые, более сложные схемы,
привлечения капитала с международных рынков. Это широкий спектр мероприятий, который уже
реализует правительство", - полагает он.
В России, между тем, был принят закон о контрсанкциях, который допускает возможность
введения ответных мер на недружественные в отношении России действия США и других стран.
Дополнительно в Госдуме рассматривается законопроект о наказании за исполнение санкций
стран Запада в РФ. Принятая в первом чтении версия этого законопроекта предусматривает
уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций в РФ: лишение свободы на
срок до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Эта норма вызвала серьезные опасения как
работающего в России иностранного бизнеса, так и чисто российского.
По мнению Дынкина, законопроект о наказании за исполнение санкций США в РФ
"совершенно не продуманный и во многом может стать таким "выстрелом себе в ногу".
"Если мы закроем, например, импорт зарубежных самолетов, на чем мы будем летать?
Можно закрыть импорт ПО, но как вы будете работать? И таких вопросов очень много", - указал
он.
"Я приветствую закрытие рынка сигарет и американского виски, но обо всем остальном
надо три раза подумать. Если запретить российской компании "Ависма" экспорт титана в США,
где очень большой рынок для компании, то американцы найдут новых поставщиков, в частности
из Китая, и "Ависма" не сможет вернуться на этот рынок. Стоит ограничить законопроект узким
спектром товаров", - добавил он.
Источник: ПРАЙМ
БЕНЗИН НА АЗС В МАЕ ПОДОРОЖАЛ НА 5,6%, В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ НА
11,3% - РОССТАТ
04.06.2018
Розничные цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с
апрелем и на 11,3% - по сравнению с маем прошлого года, говорится в материалах Росстата.
В январе-мае этого года рост цен составил 7,2% относительно аналогичного периода год
назад.
"В мае среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров заметнее всего выросли
цены на топливо моторное. Так, газовое моторное топливо стало дороже на 7,7%, бензин
автомобильный различных марок – на 4-6%, дизельное топливо – на 5,2%", - говорится в
материалах Росстата.
В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, по данным
Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год
назад за аналогичный период рост был 4,9%), а уже в мае среднероссийские розничные цены на
бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.
Для стабилизации ситуации с ценами на топливо на внутреннем рынке власти РФ
планируют снизить акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну и на дизтопливо на 2 тысячи
рублей за тонну задним числом с 1 июня. Кроме того, планируется не повышать их на 700 рублей
с 1 июля, как было запланировано изначально.
Вице-премьер Дмитрий Козак в конце мая провел совещание с крупнейшими нефтяными
компаниями страны, на котором была достигнута договоренность зафиксировать цены на бензин и
дизтопливо на уровне 30 мая.
Источник: ПРАЙМ
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ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В МАЕ ОСТАЛАСЬ НА УРОВНЕ 2,4%, КАК И В
АПРЕЛЕ - РОССТАТ
05.06.2018
Годовая инфляция в РФ в мае осталась на уровне 2,4%, как и в апреле, сообщает Росстат во
вторник.
Инфляция в РФ в мае в месячном выражении также осталась на уровне апреля - 0,4%.
В мае в 23 регионах прирост потребительских цен составил 0,5% и более, из них в
Новосибирской области – 0,9% в результате увеличения цен на непродовольственные товары на
1,3% и в Чукотском автономном округе – 0,8% в результате увеличения цен на
непродовольственные товары и услуги на 1,9% и 1% соответственно.
В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 0,4% (с
начала года – 1,8% и 2% соответственно).
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН: РОССИЯ ВЫШЛА НА ТРАЕКТОРИЮ УСТОЙЧИВОГО РОСТА
ЭКОНОМИКИ, ХОТЬ И НЕБОЛЬШОГО
07.06.2018
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия вышла на траекторию устойчивого
роста экономики, хотя и небольшого.
Прямая линия с президентом РФ проходит в четверг.
"Во-первых, мы вышли на траекторию устойчивого роста экономики. Да, это пока рост
скромный, небольшой, я уже об этом говорил. Но это не падение, а рост. Полтора процента за
прошлый год. Растет промышленность, растет сельское хозяйство. Стабильно. И все это
приобрело устойчивую тенденцию. У нас исторический минимум по инфляции. Это очень важная
предпосылка для дальнейшего роста. И это все на фоне ускоренного роста инвестиция. За
прошлый год 4,4%. Это очень хороший показатель. Это говорит о том, что в ближайшей
перспективе рост тоже гарантирован", - заявил он.
Источник: ПРАЙМ
СДЕЛАН ПЕРВЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ К ОРГАНИЗАЦИИ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА - ПУТИН
10.06.2018
Президент России Владимир Путин заявил, что сделан первый серьезный шаг к
организации евразийского экономического партнерства.
Путин по итогам саммита ШОС отметил важность подписанного технико-экономического
обоснования широкого Евразийского экономического партнерства.
"До подписания самого договора должно еще пройти определенное время, над этим нужно
как следует поработать. Но это первый очень серьезный шаг к организации серьезного
экономического объединения регионального масштаба", - сказал Путин.
"Это безусловно совместимо и с ЕврАзЭС, и с китайской инициативой "Шелкового пути" в
его экономическом измерении. Я считаю что это очень важный шаг на пути строительства наших
отношений", - добавил Путин.
Источник: ПРАЙМ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В РФ В АПРЕЛЕ ВЫРОСЛА - ОЭСР
13.06.2018
Уровень экономической активности в России в апреле вырос до 101 пункта со 100,9 пункта
в марте, свидетельствуют данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators,
CLI) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"В России и Бразилии индикатор CLI указывает на стабилизацию темпов роста", говорится в релизе. В феврале в России индекс зафиксирован на уровне 100,8 пункта.
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В Индии в апреле индекс вырос до 101,2 пункта со 101 пункта месяцем ранее, в Бразилии поднялся до 103,8 пункта со 103,7 пункта. В Китае индекс увеличился до 99,1 пункта с
мартовского уровня в 98,9 пункта.
Что касается экономически развитых стран, то индексы в большинстве стран снизились. В
частности, CLI Великобритании опустился до 99 пунктов с 99,1 пункта месяцем ранее, Франции до 99,8 пункта с 99,9 пункта. Показатель Германии уменьшился до 100,3 пункта со 100,5 пункта,
Италии - до 100,2 пункта со 100,4 пункта в марте. Экономический рост в Канаде замедлился до
99,9 со 100 пунктов. В Японии и США индекс сохранился на уровне марта: в Японии - 99,9
пункта, в США - 100,2 пункта. Агрегированный CLI стран "Большой семерки" снизился до 100
пунктов со 100,1 пункта.
ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или
спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей,
и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.
Источник: ПРАЙМ
FITCH УХУДШИЛО ПРОГНОЗ РОСТА ВВП РОССИИ В 2018 Г ДО 1,8% С 2%
13.06.2018
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз роста ВВП России в 2018
году до 1,8% с ожидавшихся ранее 2%, говорится в июньском прогнозе агентства.
Прогноз на 2019 год также ухудшен - до 1,9% с прогнозировавшихся в марте 2%.
"Мы ухудшили наш прогноз роста на 2018 и 2019 годы - до 1,8% и 1,9%, соответственно, с
ожиданий роста в 2% в нашем мартовском прогнозе. Мы считаем, что положительный эффект от
более высоких цен на нефть в краткосрочной перспективе будет смягчен разумной фискальной
политикой и валютным вмешательством министерства финансов, которое направлено ??на
повышение стабильности реального валютного курса", - говорится в релизе.
Прогноз Fitch инфляции в России на текущий год сохранен на уровне 3,5%, на 2019 год 4,5%. "Мы ожидаем, что к концу года инфляция вырастет до 3,5% и останется близкой к целевому
уровню в 4% после этого", - отмечается в сообщении.
Несмотря на ужесточение санкций со стороны США Fitch ожидает постепенного смягчения
монетарной политики Банка России. Процентная ставка Центробанка, по прогнозу агентства, к
концу 2018 года составит 6,75%. Сейчас она находится на уровне 7,25%.
Прогноз агентства по обменному курсу рубля к доллару на конец 2018 года составляет 61
рубль (ранее 58 рублей), а на конец 2019 года - 62 рубля (ранее 59 рублей). "Мы теперь
прогнозируем более слабый рубль по сравнению с мартом, поскольку более высокие цены на
нефть уравновешены нашими ожиданиями сокращения притока финансирования и повышенной
неопределенности, связанной с санкциями США", - отмечает агентство.
Источник: ПРАЙМ
СИЛУАНОВ: ЗАИМСТВОВАНИЯ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ФОНДА РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СОСТАВЯТ ДО 0,5% ВВП В ГОД
14.06.2018
Источником для наполнения Фонда развития инфраструктуры станут государственные
заимствования в объеме до 0,5% ВВП в год. Об этом на заседании правительства в четверг
сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Источником для такого фонда станут дополнительные государственные заимствования в
объеме до 0,5% ВВП. Их объем на шестилетнем промежутке времени составит около 3,5
триллиона рублей. Это тот сбалансированный объем, который мы можем себе позволить», —
сказал он.
По словам Силуанова, это позволит запустить ключевые инфраструктурные проекты. «Он
(объем) не будет угрожать устойчивости государственных финансов, доступности кредитных
ресурсов для частного сектора, с одной стороны, и позволит запустить ключевые
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инфраструктурные проекты, проекты в области цифровой экономики, поддержать экспорт, оказать
содействие малому и среднему предпринимательству», — пояснил он.
Источник: ТАСС
БЛОКИРОВКА TELEGRAM НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПРИЗНАНА ЗАКОННОЙ
14.06.2018
Мосгорсуд признал законной блокировку Telegram на территории России.
«Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу представителя Telegram
— без удовлетворения», — огласила постановление судья.
Таким образом, решение суда вступило в силу, сообщает ТАСС.
Источник: ТАСС
РОСТ ВВП РФ ВО II И III КВАРТАЛАХ 2018 Г СОСТАВИТ 1,1-1,6% - ЦБ
14.06.2018
Банк России ожидает роста ВВП РФ во втором и третьем кварталах в диапазоне 1,1-1,6%,
следует из доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.
"Согласно базовому прогнозу, во втором и третьем кварталах рост ВВП к предыдущему
кварталу с учетом сезонного и календарного факторов составит 0,2–0,6%. С учетом действия
эффекта базы прошлого года годовой темп роста ВВП во втором и третьем кварталах ожидается
на уровне 1,1-1,6%", - отмечает регулятор в докладе.
В июне Банк России прогнозировал замедление роста ВВП в годовом выражении во втором
квартале 2018 года до 1-1,4% против 1,3-1,5% в первом квартале. ЦБ ранее в пятницу объявил о
сохранении прогноза темпа прироста российской экономики в текущем году в 1,5–2%. Регулятор
также ожидает, что в 2019-2020 годах темпы роста ВВП сохранятся вблизи этих уровней.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ
И
САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ
СОГЛАСОВАЛИ
БЕССРОЧНОЕ
ПРОДЛЕНИЕ СДЕЛКИ ОПЕК+
16.06.2018
Россия и Саудовская Аравия на встрече в Москве согласовали продление соглашения
ОПЕК+ на бессрочной основе, в нем предлагается закрепить опцию регулировать добычу в любой
момент времени. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак.
«Я хотел бы напомнить, что два дня назад на встрече наследного принца Мухаммеда бен
Сальмана в Москве с президентом Путиным тоже было одно из исторических решений — это
продление взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на
бессрочной основе», — пояснил он.
«Я думаю, что основа эта же [текущее соглашение]. Просто нужно будет
институализировать, и в нем не будет конкретных объемов. В нем, скорее всего, будет закреплена
возможность принимать решение [о регулировании добычи], если потребуется», — сказал Новак
журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.
Министр добавил, что страны ОПЕК+ на встрече в Вене на следующей неделе обсудят
вопрос о бессрочном продлении соглашения с другими участниками альянса.
Источник: ТАСС
СИЛУАНОВ: ПЕНСИОННАЯ И НАЛОГОВАЯ РЕФОРМЫ ОБЕСПЕЧАТ НОВОЕ
КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РФ
16.06.2018
Предложенные правительством РФ пенсионная и налоговая реформы должны обеспечить
новое качество экономического роста страны и повысить качество жизни граждан, заявил первый
вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании российской трехсторонней
комиссии.
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Он отметил, что пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране,
что является одной из главных задач правительства на ближайшие годы. Все средства,
полученные благодаря реформам, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на
здравоохранение.
«Предложения, которые мы рассматриваем сегодня, должны обеспечить новое качество
экономического роста, новое качество жизни и увеличить доходы наших граждан, в том числе
пенсионеров», — заявил Силуанов.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство предлагает
повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, реформа будет
поэтапной и начнется с 2019 года. В субботу пресс-служба Кабмина сообщила, что правительство
внесло в Госдуму законопроекты о пенсионной реформе и повышении НДС с 18% до 20%.
Источник: Прайм
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВНЕСЛО В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ
НДС С 18% ДО 20%
16.06.2018
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты о повышении НДС с 18% до 20% и
о новых тарифах соцвзносов, следует из документа на сайте Кабмина.
«Законопроектами предусматривается повышение базовой ставки НДС с 18% до 20%;
снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34%
до 30%; сохранение права на вычет сумм НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ,
услуг за счет субсидий или бюджетных инвестиций, для организаций автомобильной
промышленности на период до 1 января 2019 года. Предлагается также внести изменения в
федеральные законы «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и «Об
основах обязательного социального страхования», установив тариф страховых взносов в
Пенсионный фонд в размере 22%», — говорится в документе.
Кроме того, законопроектом предусматривается определение суммы страховых взносов для
формирования пенсионных прав при исчислении страхового взноса в фиксированном размере.
Правительство РФ на заседании в четверг, 14 июня, предложило повысить НДС с 18% до
20% с 2019 года.
Источник: Banki.ru
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ВНЕСЕН В
ГОСДУМУ
16.06.2018
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменениях в пенсионной
системе, следует из документа на сайте Кабмина.
«Законопроектом предусматривается поэтапное повышение возраста, по достижении
которого в соответствии с федеральным законом «О страховых пенсиях» назначается страховая
пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается закрепить на уровне 65 лет для
мужчин и 63 лет для женщин. Предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с
ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год. Цель предлагаемых законопроектом
изменений — повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации
пенсионной системы к новым демографическим условиям в части увеличения продолжительности
жизни», — говорится в документе.
В качестве компенсации предлагается предоставить гражданам, имеющим длительный
страховой стаж (45 лет для мужчин и 40 лет для женщин), право выхода на пенсию на два года
ранее достижения общеустановленного пенсионного возраста.
«Предлагаемые законопроектом изменения не затронут граждан, работающих на рабочих
местах с опасными и вредными условиями труда, за которых работодатель уплачивает страховые
взносы по соответствующим тарифам, устанавливаемым по результатам специальной оценки
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условий труда, а также граждан, пенсия которым назначается ранее общеустановленного возраста
по социальным мотивам и состоянию здоровья», — отмечается в документе.
Повышение пенсионного возраста затронет только тех граждан, пенсия которым еще не
назначена. Вступление законопроекта в силу предусматривается с 1 января 2019 года.
Источник: Banki.ru
ГОСДУМА ПРИМЕТ ЗАКОН О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ ОСЕНЬЮ - ПЕРВЫЙ
ВИЦЕ-СПИКЕР ЖУКОВ
18.06.2018
Правительственный законопроект о пенсионной реформе осенью пройдет в Госдуме второе
и третье, окончательное чтение, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты
Александр Жуков.
"В течение весенней сессии этот законопроект будет рассмотрен в первом чтении, а
остальные чтения состоятся осенью", - сказал он.
Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в понедельник сообщил, что
Госдума может рассмотреть законопроект о пенсионной реформе в первом чтении 19 июля.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает
повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет
поэтапной и начнется с 2019 года. В субботу пресс-служба кабмина сообщила, что правительство
внесло соответствующие законопроекты в нижнюю палату парламента после их рассмотрения на
заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Источник: ПРАЙМ
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ ОЦЕНИЛ ДОЛЮ ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ В 40%
19.06.2018
Экспертный совет при правительстве РФ опубликовал материалы, согласно которым
уровень теневой занятости в России достигает 40%, или 30 млн человек, в то время как по оценке
Росстата она составляет 20%, или 15 млн человек от общей численности занятых. Об этом
говорится в докладе экспертного совета.
«Балансовая оценка и ряд косвенных признаков свидетельствуют о гораздо более высоких
показателях, которые могут доходить до 40%, или 30 млн человек. В последнее десятилетие
наблюдается рост численности занятых в неформальном секторе наряду с достаточно низким
уровнем безработицы», — отмечается в докладе.
По оценке экспертов, 57% граждан, занятых в теневом секторе экономики, являются
наемными работниками в неформальном секторе. Наибольших масштабов теневой бизнес
достигает в оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве и строительстве, обрабатывающих
производствах, транспорте и связи.
Такая тенденция, отмечает экспертный совет, приводит к ухудшению качества структуры
рынка труда. Сокращается регистрируемая безработица, но происходит увеличение
ненаблюдаемого рынка труда.
Отмечается стремление предприятий формального сектора к участию в неформальной
экономике. В структуре оплаты труда наемных работников есть неконтролируемые доходы, доля
которых в официальной заработной плате оценивается в 32—40%.
Источник: Banki.ru
ЧИСЛО ДОЛЛАРОВЫХ МИЛЛИОНЕРОВ В РОССИИ ПОКАЗАЛО НОВЫЙ
РЕКОРД
19.06.2018
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Общее число людей, располагающих активами стоимостью в 1 млн долларов и более (High
Net Worth Individuals, HNWI), по итогам 2017 года в России выросло на 4% — с 182,1 тыс. до
189,5 тыс. человек, следует из доклада World Wealth Report 2018, подготовленного экспертами
компании Capgemini, передает РБК.
Число долларовых миллионеров выросло до рекордной отметки (для сравнения: в 2008 году
в России их было вдвое меньше — всего 97,1 тыс. человек). Однако по сравнению с прошлым
годом рост резко замедлился. В 2016 году число HNWI в России выросло сразу на 19,7%, что
стало самым высоким результатом в мире.
В 2017 году по темпам роста численности миллионеров Россия стала одним из аутсайдеров.
Ее результат оказался более чем в два раза ниже среднемирового (плюс 9,5%, с 16,515 млн до 18,1
млн) и впятеро ниже, чем в Индии (плюс 20%, с 219 тыс. до 263 тыс., благодаря этому скачку
Индия обошла по численности миллионеров Нидерланды). В топ-25 наиболее «населенных»
миллионерами стран медленнее, чем в России, численность HNWI в 2017 году росла только в
Великобритании (плюс 1%) и Саудовской Аравии (плюс 2%).
По общему числу миллионеров Россия пока по-прежнему занимает 15-е место в мире,
обгоняя ту же Саудовскую Аравию (179 тыс.), Бразилию (171 тыс.) и Норвегию (170 тыс.), но
заметно уступает Южной Корее (243 тыс.), Канаде (377 тыс.) и Великобритании (575 тыс.).
Бесспорным лидером по числу HNWI остаются США, где их к концу 2017 года насчитывалось
5,285 млн человек (плюс 10% к результату предыдущего года). Кроме того, в первую тройку
вошли Япония (3,162 млн, плюс 9%) и Германия (1,365 млн, плюс 7%).
Общее состояние долларовых миллионеров мира за год выросло на 10,6% (годом ранее —
на 8,2%) и впервые в истории перевалило за 70 трлн долларов, достигнув отметки 70,2 трлн. По
прогнозу экспертов Capgemini, к концу 2025 года общее состояние HNWI планеты превысит 100
трлн долларов.
Больше всего долларовых миллионеров, по подсчетам Capgemini, живет в АзиатскоТихоокеанском регионе (6,2 млн, общее состояние — 21,6 трлн долларов), который не просто
удерживает завоеванное в 2015 году лидерство, но и наращивает преимущество над Северной
Америкой (5,7 млн, 19,8 трлн долларов). В 2017 году число HNWI в Азиатско-Тихоокеанском
регионе выросло на 12,1%, а их состояние — на 14,8%, в то время как в Северной Америке —
только на 9,9% и 10,3% соответственно. Третье место по-прежнему удерживает Европа (4,8 млн,
15,9 трлн долларов), а меньше всего миллионеров живет в Африке (200 тыс., 1,7 трлн долларов).
Источник: РБК
РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ СНИЗИЛИСЬ НА 9,3%
ЗА МЕСЯЦ
20.06.2018
Реальные располагаемые доходы населения снизились в мае 2018 года к апрелю на 9,3%.
Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики.
В годовом выражении реальные располагаемые доходы в мае выросли на 0,3%.
Денежные доходы в среднем на душу населения составили 30 438 рублей и выросли в
январе — мае на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам мая составила 43 815 рублей и
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,9%, с начала 2018-го —
на 11,5%.
Источник: Banki.ru
МИНЭКОНОМИКИ ПЕРЕДАЛО В ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОЕКТ ПЛАНА
УСКОРЕНИЯ РОСТА ВВП
21.06.2018
В порядке реализации поручений по майскому указу Владимира Путина рабочую версию
плана действий по ускорению экономического роста и повышению доли инвестиций в ВВП до
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25% к 2024 году Минэкономики направило в правительство проект плана по наращиванию
инвестиций в основной капитал, рассчитанный на полтора года.
Как сообщает «Коммерсант», три главных проекта до декабря 2018 года, которые
предлагает Минэкономики, — реализовать все необходимое для работы нового
инфраструктурного фонда, ограничить покупки государством и муниципалитетами долей в
рыночных компаниях и принять меры по стимулированию кредитования малого и среднего
бизнеса.
В марте — апреле 2019 года Агентство стратегических инициатив должно представить
некий новый инструмент для управления изменениями предпринимательской среды, в
правительстве должны поднять на вице-премьерский уровень решение проблем нестыковок с
оценками регулирующего воздействия и открыть «электронную» приватизацию.
Во втором полугодии 2019 года должны появиться новые особые экономические зоны
(ОЭЗ) и новое тарифное регулирование. Так, проблемы тарифного регулирования и его новой
концепции в два этапа предлагается решать в июне — декабре 2019 года. Тогда же предлагается
систематизировать неналоговые платежи. К декабрю 2019-го планируется новая концепция
разрешительной деятельности властей, а также разработка механизма «IT-песочниц» для
технологических секторов. Доклад о результатах реформы контрольно-надзорных органов
предлагается готовить в июне 2019 года.
К декабрю 2019-го предлагается разработать законы о единых механизмах развития
территорий и системе «новых ОЭЗ».
Обсуждение фиксированной даты введения в действие изменяющих инвестклимат законов
и актов предлагается в декабре 2020 года. Меры Банка России — индивидуальный пенсионный
капитал, фондовый рынок для физлиц и план приватизации санируемых банков — в план
включены с условным сроком исполнения также до конца 2020 года.
Источник: Коммерсант
ТРЕНДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В МАЕ ОСТАЛАСЬ НА УРОВНЕ АПРЕЛЯ - 5,2% ЦБ
21.06.2018
Трендовая инфляция в РФ в мае осталась на уровне апреля, составив 5,2%, сообщает Банк
России.
"Оценка годовых темпов трендовой инфляции в мае 2018 года осталась на уровне апреля и
составила 5,2%", - говорится в материалах регулятора.
Как отмечает ЦБ, замедление торможения трендовой инфляции отражает постепенное
нарастание инфляционного давления.
На среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% попрежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз, добавляет регулятор.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТЫЙ ОТТОК ИЗ ФОНДОВ АКТИВОВ РФ ЗА НЕДЕЛЮ ПО 20 ИЮЛЯ
СОСТАВИЛ $462 МЛН - EPFR
25.06.2018
Инвесторы за неделю по 20 июля вывели из фондов, ориентированных на российские
активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 462 миллиона долларов, говорится
в обзоре компании "Сбербанк<SBER> КИБ".
"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток
средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research
(EPFR).
"Россия не стала исключением - вложения фондов в российские активы сократились на 462
миллиона долларов. Это худший результат в категории БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Южная Африка и Турция - ред.), причем предпоследнее место заняла Бразилия, у которой отток
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составил 0,71% активов под управлением (597 миллионов долларов)", - говорится в обзоре
стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.
Неспециализированные фонды глобальных развивающихся рынков вывели из России около
261 миллиона долларов. Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке
(Russia-dedicated funds), также вышли в минус - чистый отток у таких структур составляет около
146 миллионов долларов. Пассивные фонды РФ зафиксировали отток в 330 миллионов долларов, а
активные фонды - в 138 миллионов долларов.
Фонды развивающихся рынков зафиксировали недельный отток средств в 5,2 миллиарда
долларов. "В абсолютном выражении это наибольший недельный отток с ноября 2016 года, а с
точки зрения доли активов под управлением - с декабря 2016 года", - отмечается в документе.
Развитые рынки также пережили чистый отток инвестиций: из фондов акций было
выведено 12,9 миллиарда долларов, из фондов облигаций - 5,8 миллиарда долларов. Из крупных
развитых рынков избежать чистого оттока удалось только США, указывают эксперты. Глобальные
фонды развивающихся рынков (GEM) за отчетную неделю потеряли 6 миллиарда долларов. "В
абсолютном выражении это рекорд за все время наблюдений (статистика EPFR ведется с 2000
года). Что касается доли активов под управлением, антирекорд был зафиксирован 16 ноября 2016
года в размере 1%, а нынешний результат довольно скромный - 37-е место", - написали они.
Источник: ПРАЙМ
РЕШЕНИЕ ОПЕК+ НЕ ПРИВЕДЁТ К БОЛЬШИМ ИЗМЕНЕНИЯМ ЦЕН НА НЕФТЬ
- КУДРИН
25.06.2018
Решение ОПЕК+ не приведет к большим изменениям цен на нефть, считает глава Счетной
палаты Алексей Кудрин.
"Я думаю, что больших изменений в политике цен не произойдёт, потому что решение
ОПЕК было взвешенным, как раз оно сбалансировало (рынок). Это увеличение в основном идет в
рамках сбалансированной политики, прежних ориентиров цен", - сказал Кудрин журналистам.
Он добавил, что не ждет принципиального влияния решения ОПЕК+ на цены на нефть.
В субботу страны ОПЕК+ на министерской встрече договорились о наращивании добычи
нефти с июля, прекратив перевыполнение сделки и придя к ее общему выполнению на 100%. Как
уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать
увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией - на 200 тысяч.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в
Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года,
из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды
продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.
Источник: ПРАЙМ
СОВФЕД ОДОБРИЛ ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2018, ПРОФИЦИТ СОСТАВИТ 0,5%
ВВП
27.06.2018
Совфед в среду одобрил поправки в федеральный бюджет на 2018 год, которые
предусматривают профицит основного финансового документа страны в размере 0,5% ВВП.
Закон увеличивает доходы бюджета в 2018 году на 1,815 триллиона рублей - до 17,073
триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы - на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей
(16,9% ВВП). При этом дефицит бюджета (1,3% ВВП) сменится профицитом (0,5% ВВП).
Запланированный ранее объем ВВП увеличивается с 97,462 триллиона рублей до 98,234
триллиона рублей, а уровень годовой инфляции снижается с 4% до 2,8%. При этом верхний
предел внутреннего госдолга снижается с 10,5 триллиона до 10,28 триллиона рублей, внешнего - с
71,6 миллиарда долларов (или 59,7 миллиарда евро) до 61,9 миллиарда долларов (или 49,5
миллиарда евро).
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Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов ранее не исключал, что
профицит бюджета РФ в 2018 году может быть выше 0,5% ВВП, если сохранится текущая
конъюнктура. В первую очередь имеются в виду цены на нефть. Он также отмечал, что текущие
поправки в бюджет на 2018 год носят скорее технический характер: осенью при подготовке
проекта бюджета на следующую трехлетку правительство снова будет уточнять прогноз и
бюджет.
Закон предусматривает перераспределение средств для увеличения расходов по отдельным
направлениям. Так, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК
пойдет 26,5 миллиарда рублей, на предоставление субсидий юрлицам для возмещения затрат на
создание и модернизацию объектов АПК – 2 миллиарда рублей.
На завершение строительства объектов первой очереди космодрома "Восточный"
выделяется 1,95 миллиарда рублей, на предоставление субсидий российским организациям
автомобилестроения – около 36,4 миллиарда рублей, на предоставление субсидии производителям
техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, – 830,6 миллиона рублей.
Субсидии компаниям на возмещение части затрат на осуществление морских скоростных
пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне составят 130 миллионов рублей.
На взнос в уставный капитал Россельхозбанка выделяется 5 миллиардов рублей. Еще 5
миллиардов рублей пойдет в капитал Промсвязьбанка для кредитования исполнителей
гособоронзаказа. Взнос в капитал АО "Дом.РФ" для помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся
в сложной финансовой ситуации, составит 731,6 миллиона рублей, Объединенной
авиастроительной корпорации (ОАК) для финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 2,221 миллиарда рублей.
ГТЛК будет вправе в текущем году по решению правительства РФ использовать
неиспользованные ранее средства в размере 4 миллиардов рублей для поддержания продаж Ил-96400М. РЖД смогут в 2018 году по аналогичному решению кабмина использовать до 6,1 миллиона
рублей на завершение в 2019 году реализации проекта "Комплексная реконструкция участка им.
М. Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского
железнодорожного узла".
Источник: ПРАЙМ
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