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ФНС С 1 АВГУСТА НАЧНЕТ ПУБЛИКОВАТЬ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ РАНЬШЕ
СЧИТАЛИСЬ НАЛОГОВОЙ ТАЙНОЙ
31.07.2018
Федеральная налоговая служба с 1 августа начнет публиковать в интернете информацию о
налогоплательщиках, которая раньше относилась к налоговой тайне, рассказали РИА Новости в
ведомстве.
Раскрывать больше информации о налогоплательщиках ФНС будет через специальный
сервис на своем сайте - "Прозрачный бизнес", чтобы каждый предприниматель мог проверить, не
являются ли его партнеры "однодневками" и не пользуются ли "серыми" схемами для ухода от
уплаты налогов.
В частности, в августе налоговики начнут публиковать сведения о среднесписочной
численности работников организаций за предшествующий год, информацию о применяемых
налогоплательщиками специальных налоговых режимах, а также сведения об участии компаний в
консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года.
"Данные будут опубликованы в отношении хозяйственных товариществ и обществ, за
исключением включенных в перечень стратегических предприятий и организаций обороннопромышленного комплекса, а также отнесенных к крупнейшим налогоплательщикам", - сообщили
в ведомстве. То есть, в основном нововведение коснется малого и среднего бизнеса.
Налоговые органы планировали еще в июле прошлого года начать публиковать на своем
сайте информацию о налогоплательщиках, которая из-за изменений Налогового кодекса перестала
относиться к налоговой тайне. Однако позже срок раскрытия этих данных было решено отложить
из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые хотели сверить с
налоговиками и уточнить информацию о себе.
Публикация данных будет происходить поэтапно: позже ведомство планирует начать
раскрывать данные о задолженностях и штрафах компаний, о суммах уплаченных налогов и о
налоговых правонарушениях, о доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности.
Также в этот список предполагалось включить информацию о налоговых правонарушениях
и решения о привлечении к ответственности, сведения об уплаченных суммах страховых взносов.
Источник: ПРАЙМ
ДЕНЕЖНАЯ МАССА РФ В НАЦИОНАЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ В ИЮНЕ
ВЫРОСЛА НА 2% - ЦБ
31.07.2018
Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в
июне вырос на 2%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 июля составил 44,125 триллиона рублей против 43,255 триллиона рублей
на 1 июня. Таким образом, объем денежной массы вырос на 870,1 миллиарда рублей.
Источник: ПРАЙМ
РФ В МАЕ СОХРАНИЛА МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ СТАТИСТИКА
31.07.2018
Россия в мае сохранила лидирующую позицию по добыче нефти в мире, производя в
среднем 10,973 миллиона баррелей нефти в день и опережая по этому показателю США и
Саудовскую Аравию, которые заняли второе и третье место соответственно, свидетельствуют
данные Минэнерго РФ, управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и
июльского доклада ОПЕК.
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Согласно данным сайта Минэнерго РФ, Россия в мае добыла 46,407 миллиона тонн нефти,
что эквивалентно примерно 10,973 миллиона баррелей в сутки. В месячном выражении
среднесуточная добыча выросла на 0,07%.
При этом по данным EIA, опубликованным во вторник, США в мае добывали 10,442
миллиона баррелей в сутки, уменьшив данный показатель на 0,3% по сравнению с апрелем. В то
же время по информации июльского доклада ОПЕК, добыча нефти Саудовской Аравии в мае
выросла на 1,2%, составив 10,015 миллиона баррелей в сутки.
США в ноябре 2017 года впервые побили свой исторический рекорд по добыче нефти
почти 50-летней давности. Показатель тогда достиг 10,099 миллиона баррелей в сутки против
10,044 миллиона баррелей в сутки в ноябре 1970 года.
После ноября 1970 года среднесуточный объем добычи в США стал снижаться на фоне
истощения традиционных запасов, а в сентябре 2008 года он упал до 3,971 миллиона баррелей в
сутки. Однако за последние 10 лет добыча нефти в Соединенных Штатах восстановилась, что
произошло за счет развития технологий, сделавших более доступными и рентабельными запасы
трудноизвлекаемой сланцевой нефти. Дополнительным стимулом стало снятие в США в декабре
2015 года запрета на экспорт нефти, длившегося 40 лет. Текущему росту добычи способствует
также восстановление рынка нефти после спада в 2014–2015 годах.
При этом оздоровлению рынка нефти во многом способствовали усилия стран соглашения
о сокращении добычи нефти, в том числе, России и Саудовской Аравии. 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. В июне ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки,
увеличив добычу примерно на 1 миллион баррелей в сутки.
Источник: ПРАЙМ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ ПОДДЕРЖАЛО ИДЕЮ СОЗДАНИЯ В МОСКВЕ
ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
01.08.2018
Минэкономразвития России поддерживает инициативу о создании в Москве инновационнопроизводственного кластера, говорится в совместном релизе ведомства и Института
статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
"Как показывает международный опыт, развитие высокотехнологичных компаний
обеспечивается в том числе за счет создания единого механизма их кооперации. И в этом смысле
идея создания на территории Москвы инновационно-производственный кластера представляется
оптимальным решением, которое позволит создать наиболее благоприятные условия для
кооперации научных организаций, промышленных предприятий, объектов инновационной
инфраструктуры города", - приводятся в релизе слова директора департамента стратегического
развития и инноваций Минэкономразвития России Артема Шадрина.
В апреле мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с
просьбой подготовить указ о создании на территории Москвы научно-производственного
кластера, который объединит IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические
институты Москвы для развития научно-производственного потенциала столицы.
В июле замруководителя департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства столицы Кристина Волконицкая сообщила РИА Новости, что правительство
Москвы будет учитывать опыт Пекина по созданию научно-производственного кластера. По ее
словам, проект создания кластера в Москве находится на этапе разработки концепции и будет
запущен в ближайшее время. Также департамент ведет работу, связанную с привлечением
иностранных резидентов кластера, в том числе из Китая.
Позднее в июле заведующий отделом кластерной политики Института статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений Куценко сообщил РИА Новости, что
концепция инновационного кластера Москвы может быть определена и объявлена к осени. По его
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словам, кластер будет виртуальным и будет представлять собой IT-платформу, которая позволила
бы компаниям в формате социальной сети или маркетплейса знакомиться и взаимодействовать.
Источник: ПРАЙМ
РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РФ ВО II КВАРТАЛЕ
ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 2-3% - ОЦЕНКА МЭР
02.08.2018
Темпы роста инвестиций в основной капитал в РФ во втором квартале замедлились до 2-3%
в годовом выражении с 3,6% в первом, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина
экономики. Июль 2018 года".
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2018 года
выросли на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В номинальном
выражении объем инвестиций по итогам первого квартала составил 2,3 триллиона рублей.
"По оценке Минэкономразвития России, темпы роста инвестиций в основной капитал во
втором квартале 2018 снизились до 2-3% год к году", - говорится в документе
Минэкономразвития.
"…Замедление роста инвестиционного импорта внесло основной вклад в снижение темпов
роста инвестиций в основной капитал по сравнению с первым кварталом", - отмечает
министерство.
"В то же время объем строительных работ во втором квартале увеличился после слабых
результатов первого квартала. Выпуск промышленных товаров инвестиционного назначения в
апреле–июне продолжал устойчиво расти, при этом рост производства наблюдался как по
машиностроительной продукции, так и по строительным материалам", - отмечается в документах
МЭР.
В конце июня Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту инвестиций в основной
капитал в РФ на 2018 год до 3,5% с 4,8%, ожидавшихся в марте.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН, ПОВЫШАЮЩИЙ СТАВКУ НДС ДО 20% С
НЫНЕШНИХ 18%
03.08.2018
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку налога на
добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18% и одновременно
сохраняющий на постоянной основе ставку страховых взносов в социальные внебюджетные
госфонды на уровне 30% вместо планировавшегося ранее повышения, соответствующий документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
При этом предусматривается сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а
также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении
товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или
бюджетных инвестиций.
Одновременно до 2025 года продляется действие нулевой ставки НДС для авиаперевозок
пассажиров и грузов в Республику Крым и Севастополь, а также устанавливается аналогичная
ставка для таких авиаперевозок в регионы Дальневосточного федерального округа. Сроком
действия нулевой ставки НДС при авиаперелетах в Калининградскую область также
устанавливается 2025 год.
В настоящее время внутренние воздушные перевозки в РФ облагаются НДС по льготной
ставке 10%. Исключение сделано для Республики Крым, Севастополя и Калининградской области,
для которых установлен нулевой НДС (для Крыма и Севастополя - до 1 января 2019 года, для
Калининградской области - на бессрочной основе).
Закон также сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное
пенсионное страхование в 22%. Одновременно с этим сохраняется и так называемый "хвост" ставка взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины. Помимо этого, для
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некоммерческих и благотворительных организаций до 2025 года продляется действие
пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (20%),
медстрахование и страхование от временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0%).
Сейчас общая ставка страховых взносов в РФ составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% взнос в Пенсионный фонд России (ПФР), 5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования
и 2,9% - в Фонд социального страхования. Начиная с 2021 года, общая ставка должна была
вырасти до 34% - за счет повышения до 26% взноса в ПФР. Согласно принятому закону, она
останется на уровне 30%.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ СПОСОБНА ВЫДЕРЖАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ САНКЦИЙ США НА
СУВЕРЕННЫЙ ДОЛГ - MOODY'S
06.08.2018
Экономика России в состоянии выдержать даже маловероятный сценарий распространения
санкций на суверенный долг, предложенный недавно законодателями США, считает аналитик
Moody's Кристин Линдоу.
Как пояснила аналитик в интервью агентству Блумберг, предпринятые Россией меры по
сокращению вложений в казначейские бумаги США и снижению зависимости от доллара сделали
экономику страны менее уязвимой к угрозе более масштабных ограничений. Эксперт агентства
Moody's считает, что сейчас Россия готова нейтрализовать удар со стороны любых новых санкций,
которые могут ввести в ее адрес США.
В минувший четверг группа американских сенаторов внесла в сенат законопроект,
предлагающий ввести новые санкции против России, в том числе против госдолга РФ. Проект
также предусматривает новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.
Линдоу полагает, что санкции вряд ли будут распространены на российский госдолг после
того, как американский минфин предупредил, что это может дестабилизировать глобальные
рынки. "Считаю, что "Русал" стал для них уроком, что нужно очень внимательно следить за тем,
насколько далекоидущими могут оказаться последствия. Думаю, эффект оказался масштабнее,
чем они ожидали", - сказала Линдоу.
Источник: ПРАЙМ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ИЮЛЕ УСКОРИЛАСЬ ДО 2,5% С ИЮНЬСКИХ
2,3% - РОССТАТ
06.08.2018
Инфляция в РФ в июле замедлилась до 0,3% с июньских 0,5%, при этом в годовом
выражении зафиксировано ее ускорение до 2,5% с 2,3% в предыдущем месяце, сообщил Росстат.
По итогам января-июля рост потребительских цен составил 2,4%, как и годом ранее.
Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года
составит 3,1%, ЦБ прогнозирует показатель в диапазоне 3,5-4%.
Динамика цен по разным регионам была неравномерной. Как отмечает Росстат, в 12
субъектах РФ инфляция составила 0,5% и более, в том числе в Кировской и Томской областях –
0,9% и 0,8% соответственно (в результате увеличения цен на услуги на 2,9% и 2,8%
соответственно).
"Вместе с тем в 12 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов,
входящих в состав области) потребительские товары и услуги подешевели на 0,1-0,4% в
результате снижения цен на продукты питания на 0,4-1,4%. Наиболее заметное удешевление
товаров и услуг отмечалось на потребительском рынке Республики Калмыкия и Калининградской
области – на 0,4% и 0,3% соответственно", - говорится в сообщении статистического ведомства.
В Москве рост потребительских цен за месяц составил 0,2% (с начала года - 2,7%), в СанктПетербурге - 0,3% (с начала года - 2,7%).
Источник: ПРАЙМ
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ИМПОРТ В РФ ИЗ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС НА 11,9%,
ДО $120,67 МЛРД – ФТС
06.08.2018
Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-июле 2018 года увеличился на 11,9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 120,671 миллиарда долларов, сообщила
Федеральная таможенная служба (ФТС).
"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-июле 2018 года импорт
товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 120,671 миллиарда
долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 11,9%", - говорится в
сообщении.
В июле 2018 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья остался
на уровне объема июня 2018 года и составил 18,115 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 0,3%, ДО $458,032
МЛРД — ЦБ
07.08.2018
Международные резервы РФ по состоянию на 1 августа составили 458,032 миллиарда
долларов против 456,749 миллиарда долларов на 1 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, за июль резервы выросли примерно на 1,3 миллиарда долларов, или на
0,3%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные
иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы
состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в
МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января 2018 года
составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале
августа 2008 года - 598 миллиардов долларов.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА РФ В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 46,3%, ДО
$98 МЛРД - ФТС
07.08.2018
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июне 2018 года выросло на 46,3%,
или на 31 миллиард долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило
98 миллиардов долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
Экспорт России в первом полугодии достиг 214,3 миллиарда долларов, увеличившись на
26,5% в годовом выражении; импорт вырос на 13,6%, до 116,3 миллиарда долларов. По данным
таможенной статистики, в январе-июне внешнеторговый оборот России составил 330,6 миллиарда
долларов, что на 21,6% больше, чем в аналогичный период годом ранее.
Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары,
удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,9% (в январе-июне 2017 года –
62,6%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила
67,6% (годом ранее – 66,9%), в страны СНГ – 37,6% (33,9%).
В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-июне
составила 10,6% (в январе-июне 2017 года – 9,9%). В товарной структуре экспорта в страны
дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10,3% (9,6%), в страны СНГ – 12,8% (12%).
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и
оборудование и остался на прежнем уровне прошлого года - 46,9%. В товарной структуре импорта
из стран дальнего зарубежья доля этих товаров, как и в прошлом году, составила 50,2%, из стран
СНГ – 20,6% (22%). Стоимостный объем ввоза этой продукции возрос на 13,3% в годовом
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выражении, в том числе электрического оборудования – на 21,7%, инструментов и оптических
аппаратов – на 13,2%, механического оборудования – на 9,3%. Физический объем импорта
легковых автомобилей вырос на 22,6%, а грузовых автомобилей – снизился на 8,6%.
В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз как
крупнейший экономический партнер страны. На его долю в январе-июне приходилось 43,8%
российского товарооборота (в январе-июне 2017 года – 43,9%), на страны СНГ – 11,8% (12,5%), на
страны ЕАЭС – 8,3% (8,9%), на страны АТЭС – 29,8% (29,9%).
Источник: ПРАЙМ
ДОХОДЫ РФ ОТ ЭКСПОРТА НЕФТИ В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОСЛИ НА 31,4%, ДО
$60,3 МЛРД - ФТС
07.08.2018
Доходы России от экспорта нефти в январе-июне 2018 года выросли на 31,4% по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 60,333 миллиарда долларов,
свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Общий объем экспорта нефти за первое полугодие составил 126,25 миллиона тонн
(снижение на 1%).
При этом в июне Россия снизила экспорт нефти на 3,2% по сравнению с маем – до 19,88
миллиона тонн. Доходы снизились на 1,1% - до 10,29 миллиарда долларов.
Экспорт нефтепродуктов за январь-июнь составил 77,729 миллиона тонн (снижение на
3,1%), в денежном выражении — 38,253 миллиарда долларов (рост на 24,2%). В июне экспорт
нефтепродуктов составил 12,553 миллиона тонн (рост на 3,2%), в денежном выражении — 6,731
миллиарда долларов (рост на 7,9%).
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ РОССИИ И ЕС В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЫРОС НА 21,5%, ДО
$143,96 МЛРД - ФТС
07.08.2018
Оборот внешней торговли между Россией и ЕС в январе-июне 2018 года составил 143,96
миллиарда долларов, увеличившись на 21,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные
Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Экспорт из РФ в ЕС составил 99,9 миллиарда долларов (рост на 25%), импорт из ЕС - 44
миллиарда долларов (рост на 14,1%).
Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ снизилась в годовом выражении до 43,8%
с 43,9%.
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РФ И США В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЫРОС НА 11,3%,
ДО $11,8 МЛРД - ФТС
07.08.2018
Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-июне 2018 года увеличился на
11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 11,816 миллиарда долларов,
свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Экспорт РФ в США составил 5,25 миллиарда долларов (рост на 10,1%), импорт РФ из США
- 6,56 миллиарда долларов (рост на 12,3%).
Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении снизилась до
3,6% с 3,9%.
Источник: ПРАЙМ
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ЧИСЛО ЛИЧНЫХ БАНКРОТСТВ ГРАЖДАН В РФ ЗА ГОД ВЫРОСЛО ВДВОЕ, ДО
75 ТЫС ЧЕЛОВЕК - "СТОПДОЛГ"
08.08.2018
Количество граждан-банкротов в РФ за год увеличилось практически вдвое, до 74,642
тысячи на конец июля, сообщает федеральная юридическая компания "Стопдолг".
Всего в России за два года работы закона о банкротстве признано банкротами уже 74,642
тысячи граждан, при этом прирост за прошедший июль составил 3,316 тысячи реальных
банкротов, подсчитали в компании. "Стоит напомнить, на конец июля 2017 года было
зарегистрировано 38,046 тысячи банкротов среди граждан (без статуса ИП). Прирост в месяц
составлял 2,76 тысячи дел, а индекс "Стопдолга" был равен 26", - отметил руководитель
"Стопдолга" Алексей Дёмин, слова которого приводятся в сообщении.
"За год количество банкротов увеличилось вдвое, а скорость прироста увеличилась до 3,5-4
тысяч человек в месяц. Положительная динамика возникла благодаря успешной работе закона о
банкротстве, внесению поправок в действующее законодательство, а также освещению в СМИ
успешных дел о банкротстве физлиц", - добавил он.
По данным "Стопдолга", Москва и Московская область занимают первое и второе место по
количеству банкротов - 6,048 тысячи и 4,344 тысячи соответственно. Тройку лидеров замыкает
Санкт-Петербург - 3,522 тысячи банкротов.
"По количеству жителей-банкротов на 100 тысяч населения лидирует Вологодская область
с колоссальным отрывом, где уже 159 банкротов на 100 тысяч населения, второе место занимает
Рязанская область (95 дел), третье место у Омской области (94 дела), четвертое – у Новосибирской
области (85 дел) и пятое – у Архангельской области (84 дела). В целом по стране уже 51 банкрот
на 100 тысяч населения", - также говорится в сообщении компании.
Источник: ПРАЙМ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ В РФ В ИЮНЕ ВНОВЬ СНИЗИЛАСЬ - ОЭСР
08.08.2018
Уровень экономической активности в России в июне снизился до 100,4 пункта с
пересмотренного показателя мая в 100,5 пункта, свидетельствуют данные сводного опережающего
индекса (Composite Leading Indicators, CLI) Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР).
Индикатор апреля был пересмотрен в сторону уменьшения на 0,2 пункта с первоначальной
оценки в 100,7 пункта. Показатель для РФ снижается четвертый месяц подряд. В России
организация ожидает тенденцию к ослаблению.
В Индии индекс в июне вырос до 101,4 пункта со 101,2 пункта в мае, в Бразилии - снизился
до 103,3 пункта со 103,5 пункта. В Китае индекс увеличился до 99,8 пункта с уровня мая в 99,4
пункта.
В большинстве экономически развитых стран индексы незначительно уменьшились. В
частности, CLI Великобритании опустился до 99 пунктов с 99,1 пункта месяцем ранее, во
Франции - до 99,7 пункта с 99,8 пункта. Показатель Германии снизился до 100,1 пункта со 100,2
пункта, Италии - до 100,1 пункта со 100,2 пункта в мае. Экономическая активность в Канаде
снизилась до 99,7 пункта с 99,8 пункта. В Японии индекс опустился до 99,8 пункта с 99,9 пункта в
мае, в США - сохранился на уровне мая в 100 пунктов. Агрегированный CLI стран "большой
семерки" снизился до 99,9 пункта со 100 пунктов.
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
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ПАКЕТ САНКЦИЙ США ПРОТИВ РФ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЛОГОМ К ИХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ УЖЕСТОЧЕНИЮ - АНАЛИТИК
09.08.2018
Новый пакет санкций США в отношении России, о котором было объявлено в среду, пока
несет ограниченное воздействие для экономики РФ и является прологом для дальнейшего их
ужесточения, заявила РИА Новости главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы
использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC,
первый пакет (вступит в силу 22 августа) предполагает полный запрет на экспорт в РФ
электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет (вероятно введение
через 90 дней) может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в
США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать
второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.
Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым
набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.
Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе
расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что
было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что
законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.
"Конкретный экономический эффект, он ограничен. Они (санкции - ред.) являются
прологом к дополнительному ужесточению санкций", - сказала Орлова.
По словам аналитика, пока они имеют, скорее, политические и геополитические
последствия, нежели экономические, особенно в сравнении с другими предложениями - в
частности, о санкциях в отношении госбанков.
"Но совершенно очевидно, что новые предложения говорят о дополнительной эскалации
санкций. И, безусловно, в результате этого сильное движение рынка вчера мы увидели. С точки
зрения курса рубля, акций и облигаций в ближайшие недели рынок останется под давлением", добавила Орлова.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС В 2,5 РАЗА, ДО
$21,5 МЛРД — ЦБ
09.08.2018
Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2018 года вырос в 2,5 раза по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 21,5 миллиарда долларов, свидетельствуют
предварительные данные ЦБ.
"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле 2018 года, по оценке Банка
России, увеличился до 21,5 миллиарда долларов США с 8,7 миллиарда долларов США в январеиюле 2017 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сложившаяся динамика показателя была обусловлена преимущественно
ростом иностранных активов прочих секторов наряду с продолжающимся сокращением
обязательств банков перед нерезидентами.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА РФ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ
ВЫРОС ВТРОЕ, ДО $60,7 МЛРД - ЦБ
09.08.2018
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле выросло в
три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 60,7 миллиарда
долларов, свидетельствуют материалы Банка России.
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Как отмечается, основным фактором высокой динамики стала благоприятная ценовая
конъюнктура, обусловившая опережающий рост экспорта товаров и укрепление профицита
торгового баланса.
"Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Российской Федерации, по
предварительной оценке Банка России, в январе-июле 2018 года составило 60,7 миллиарда
долларов, превысив в три раза показатель сопоставимого периода 2017 года", — говорится в
сообщении.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ-ИЮЛЕ ВЫРОС В 1,6 РАЗА,
ДО $104 МЛРД - ОЦЕНКА ЦБ
09.08.2018
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июле текущего года увеличилось по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 1,6 раза и составило 104 миллиарда долларов,
сообщается в оценке ЦБ ключевых агрегатов платежного баланса РФ.
"Основным фактором высокой динамики (текущего счета платежного баланса РФ - ред.)
стала благоприятная ценовая конъюнктура, обусловившая опережающий рост экспорта товаров и
укрепление профицита торгового баланса до 104 миллиардов долларов по сравнению с 63,5
миллиарда долларов годом ранее", - говорится в сообщении.
Источник: ПРАЙМ
РЕАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ КУРС РУБЛЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СНИЗИЛСЯ НА
4%, В ИЮЛЕ ВЫРОС НА 1% - ЦБ РФ
09.08.2018
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом
инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле уменьшился на 4%, в июле - увеличился на
1%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в июле снизился на 0,1% по сравнению с июнем, к евро сохранился на том же уровне.
Источник: ПРАЙМ
ВТО РАССУДИЛА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПОР РОССИИ И ЕС: ДОВОЛЬНЫ ВСЕ
10.08.2018
Всемирная торговая организация (ВТО) в пятницу озвучила свою позицию по
многолетнему спору РФ и ЕС в отношении третьего энергопакета. Это решение можно считать
компромиссным, поскольку все стороны назвали его положительным, в частности, российская
сторона ожидает улучшения позиций "Газпрома" на европейском газовом рынке.
Правительство РФ в 2014 году решило оспорить в ВТО применение ЕС правил третьего
энергопакета. По мнению РФ, меры регулирования на газовом и энергетическом рынке ЕС,
которые и устанавливает третий энергопакет, приводили к дискриминации российского газа и
проектов "Газпрома" в регионе, в частности, "Южного потока", от которого пришлось отказаться.
Сейчас на повестке дня стоит строительство другого российского газопровода в ЕС "Северного потока-2". Как и в случае с "Южным потоком", проект встречает активное
противодействие со стороны ЕК, а также ряда стран ЕС, Украины и США, имеющих амбициозные
планы экспорта в Европу своего СПГ. Решение ВТО дает надежду на то, что будущие проекты
"Газпрома" в Европе не будут дискриминированы, отметило Минэкономразвития РФ по итогам
публикации доклада ВТО.
РФ оспаривала как требования ЕС по разделению бизнеса вертикально-интегрированных
газовых компаний, работающих в Европе, так и исключения из этих требований для компаний из
стран ЕС, а также поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, РФ выступала
против мер по ограничениям поставок российского газа по газопроводу Opal,
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дискриминационным требованиям по работе операторов газотранспортных сетей (ГТС), которыми
владеют иностранные компании, а также против предоставления выгодных условий
инфраструктурным проектам по поставкам газа не из РФ.
ВТО в своем решении не поддержала возражения РФ против основного требования
третьего энергопакета - о разделении управления бизнесом газовых компаний, работающих в ЕС,
на производство и транспортировку газа. Кроме того, ВТО сочла правомерными преференции ЕС
поставщикам СПГ, а также исключения из требований третьего энергопакета для промысловых
газопроводов в ЕС.
В свою очередь, РФ добилась признания неправомерным предоставления преимуществ
инфраструктурным проектам по поставкам газа в ЕС не из России и наделение их статусом
"проектов общего интереса". Кроме того, ВТО поддержало РФ в неправомерности ограничений
поставок газа из РФ по газопроводу Opal, включая 50%-ное использование его мощностей, а также
норм ЕС о продаже газа на биржах и дискриминационных правилах по сертификации операторов
ГТС под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии.
Решение ВТО так или иначе поддержали обе стороны. Минэкономразвития назвало его
"положительным" для российских поставщиков на территории ЕС. "Это позитивный прецедент,
который дает возможность изменить нормы, которые создавали препятствия для российских
поставщиков на рынке Евросоюза, как в законодательстве ЕС, так и в законодательстве отдельных
его стран-членов", - говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.
"Газпром" также удовлетворен решением ВТО. ""Газпром" всегда выступал за
необходимость учета интересов поставщиков газа при реализации европейской энергетической
политики, поэтому выражает удовлетворение принятым окончательным докладом в его части,
касающейся указанных выявленных нарушений, и ожидает, что ЕС предпримет необходимые
действия для устранения выявленных нарушений путем приведения своего законодательства в
соответствие с докладом", - сообщила компания.
Еврокомиссия тоже приветствовала позицию ВТО и назвала её "подтверждающей
правомерность основных принципов третьего энергопакета ЕС". В сообщении ЕК отмечается, что
ведомство проанализирует те моменты в докладе ВТО, где было признано несоответствие
требований третьего энергопакета нормам организации.
ВТО предстоит утвердить опубликованный в пятницу доклад в специальном органе по
разрешению споров ВТО, это должно произойти до 9 октября, сообщало Минэкономразвития.
Кроме того, в ближайшее время стороны должны будут договориться о дальнейших шагах в
разрешении спора, отмечало ведомство.
Источник: ПРАЙМ
РФ В ОТВЕТ НА САНКЦИИ США ПРОДОЛЖИТ СНИЖАТЬ ВЛОЖЕНИЯ В
АМЕРИКАНСКИЕ БУМАГИ - СИЛУАНОВ
12.08.2018
Россия в ответ на новые санкции США продолжит снижать вложения в американские
ценные бумаги и увеличивать расчеты в национальной валюте, заявил первый вице-премьер РФ,
министр финансов Антон Силуанов.
"Мы снизили до минимума и будем дальше сокращать наши вложения в американскую
экономику, в американские ценные бумаги, будем больше осуществлять расчеты не в
американских долларах, а в национальной валюте и в других валютах, в том числе в европейской
валюте", - сказал Силуанов в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на
телеканале "Россия 1".
"В конечном счете это также негативно скажется и на самих американских инвесторах. Но
мы не планируем в настоящее время каких-либо ограничений, например, закрыть Макдоналдс. В
этих компаниях работают наши граждане, эти компании платят бюджету нашей страны налоги,
поэтому говорить о простом закрытии предприятий – наверное, это было бы не самое правильное
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решение. Или как сейчас говорят – отменить хождение доллара в РФ. Конечно, таких планов в
правительстве нет. Эти шаги были бы в тупиковом направлении", - добавил он.
Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы
использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC,
первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и
комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня
дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение
американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует
неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп.
Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым
набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков.
Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе
расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что
было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что
законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.
Источник: ПРАЙМ
ТЕКУЩЕЕ ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ МОЖЕТ УСКОРИТЬ ИНФЛЯЦИЮ В РФ В
ЭТОМ ГОДУ НА 0,5 П.П. - СИЛУАНОВ
12.08.2018
Сохранение текущего ослабления рубля может ускорить инфляцию в РФ в 2018 году на 0,5
процентного пункта - примерно до 3%, но она все равно останется в пределах таргета, заявил
первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.
"Возможно, если курсовые соотношения сохранятся, то вклад в инфляцию мы оцениваем
порядка 0,5 процентных пунктов. В конце концов (годовая инфляция - ред.) может подрасти до
3%, может чуть больше, но всё равно инфляция останется в переделах того коридора целевого,
который определили правительство и Центральный банк. Поэтому мы здесь не видим каких-то
рисков, скачков инфляции. Инфляция под контролем", - сказал Силуанов в интервью программе
"Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
По его словам, в последние годы российский рынок смог перестроиться на собственное
производство. "Мы видим на рынках, что больше стало российского производства, а не
импортного, как это было раньше, то есть импортозамещение произошло, влияние изменения
курса на рост цен на потребительские товары сегодня значительно меньше, чем это было вчера.
Потому что доля импортных товаров сократилась", - добавил он.
Источник: ПРАЙМ
РФ СТРЕМИТСЯ К ТОРГОВЛЕ С ТУРЦИЕЙ В НАЦВАЛЮТАХ, НО НУЖНА
СКРУПУЛЕЗНАЯ ПРОРАБОТКА - ПЕСКОВ
13.08.2018
Россия стремится к использованию национальных валют в торговле с Турцией, но эту тему
необходимо скрупулезно проработать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков.
"Тема использования национальных валют при взаимных торговых операциях - это тема,
которая достаточно давно и последовательно поднимается российской стороной на самых
различных уровнях, в том числе и на высшем. Президент Путин неоднократно говорил о такой
возможности и, более того, о такой целесообразности. Конечно, это подлежит скрупулезной
проработке, скрупулезным просчетам, но это то, к чему мы стремимся в наших двухсторонних
торгово-экономических отношениях, и то, о чем неоднократно заходила речь на двухсторонних
российско-турецких переговорах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, выгоден ли России переход
на нацвалюты в торговле с Турцией.
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Президент Турции Тайип Эрдоган в субботу на фоне кризиса в отношениях с США заявил,
что Анкара готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими
торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина, а также готова к такому
переходу и в торговле с ЕС.
Источник: ПРАЙМ
ОПЕК ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ В МИРЕ В 2018-2019
ГГ - ДОКЛАД
13.08.2018
ОПЕК незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018-2019 годах,
при этом ожидает рост предложения со стороны стран вне ОПЕК, говорится в августовском
докладе организации.
Так, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 20 тысяч
баррелей в сутки - до 1,43 миллиона баррелей в сутки, при этом ожидает рост предложения со
стороны стран вне ОПЕК на 2,13 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, среднегодовой спрос
на нефть в 2019 году, по ожиданиям ОПЕК, составит до 100,26 миллиона баррелей в сутки.
"По прогнозам ОПЕК, США, Бразилия, Канада, Великобритания, Казахстан, Австралия и
Малайзия будут основными драйверами роста, в то время как Мексика и Норвегия, как ожидается,
увидят наибольшее снижение. Прогноз на 2019 год подвержен многим неопределенностям на
рынке", - сообщает ОПЕК.
"По прогнозам, поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году достигнут в
среднем 61,75 миллиона баррелей в сутки", - сообщается также в докладе. Таким образом, прогноз
роста предложения на нефть от стран вне ОПЕК в 2019 году обусловлен пересмотром в сторону
понижения прогноза предложения в США и Австралии.
Кроме того, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 году примерно на 20
тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым прогнозом - до 1,64 миллиона баррелей в сутки.
По информации организации, такое снижение связано в основном более слабыми, чем ожидалось,
данными о спросе на нефть из Латинской Америки и Ближнего Востока во втором квартале 2018
года. Таким образом, спрос на нефть в мире в 2018 году составит на уровне 98,83 миллиона
баррелей в сутки, тогда как предложение со стороны стран вне ОПЕК увеличится за счет роста
добычи в Китае - 59,62 миллиона баррелей в сутки.
Доля ОПЕК на рынке при этом в июле снизилась на 0,2 процентного пункта до 32% по
сравнению с предыдущим месяцем. Также сообщается, что спрос на нефть картеля в 2018 году,
как ожидается, снизится на 0,6 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2017 годом - до 32,9
миллиона баррелей в сутки; в 2019 году - снизится примерно на 0,8 миллиона баррелей в сутки по
сравнению с 2018 годом, до 32 миллионов баррелей в сутки.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ СОСТАВИЛ 1,4
ТРЛН РУБ – КАЗНАЧЕЙСТВО
14.08.2018
Профицит федерального бюджета РФ по состоянию на 1 августа 2018 года составил 1,409
триллиона рублей, следует из оперативного отчета об исполнении федерального бюджета на сайте
Казначейства РФ.
Доходы бюджета составили 10,498 триллиона рублей, расходы - 9,089 триллиона рублей.
В понедельник Минфин предварительно оценил профицит бюджета РФ за январь-июль
текущего года в 1,383 триллиона рублей, или 2,5% ВВП.
За первое полугодие, по оперативным данным Казначейства, профицит бюджета РФ
составил 902,593 миллиарда рублей. Доходы за январь-июнь составили 8,629 триллиона рублей,
расходы - 7,726 триллиона рублей. В июле Минфин предварительно оценил профицит бюджета
РФ за первое полугодие в 877,298 миллиарда рублей, или 1,9% ВВП.
__________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

13

Информационный бюллетень 1-15 августа 2018 года
_____________________________________________________________________________________
Источник: ПРАЙМ
РФ МОГЛА ПЕРЕВЕСТИ В "ОФШОРЫ" ЧАСТЬ СВОЕГО ПОРТФЕЛЯ
ГОСДОЛГА США - ЭКСПЕРТЫ CFR
14.08.2018
Россия, возможно, перевела значительную часть своего портфеля госдолга США в Бельгию
и на Каймановы острова для "защиты от изъятия" американской стороной, пишут эксперты Совета
по международным отношениям (CFR) Бенн Стейл и Бенджамин Делла Рокка в блоге на сайте
организации.
"Россия, вероятно, продала "только" около 45% своего портфеля казначейских облигаций, а
не 84%, о которых свидетельствовали последние данные Минфина США, 16% по-прежнему
зарегистрированы как российские активы в США, а остальные 39% скрыты в Бельгии и на
Каймановых островах", - считают эксперты. Согласно данным минфина США, РФ сократила
владения американским госдолгом с 96 миллиардов в марте до 15 миллиардов в мае, - на 81
миллиард долларов.
Они объяснили, однако, что согласно дополнительным официальным данным министерства
финансов США, которые учитывают только владения долгосрочными облигациями казначейства,
РФ с марта по май продала таких бумаг лишь на 35 миллиардов долларов.
При этом из-за укрепления доллара в эти месяцы и снижения долларовой стоимости
недолларовых активов РФ, официальные цифры российского ЦБ также стоит скорректировать - с
50 миллиардов проданного долга США до 43 миллиардов.
Далее эксперты отметили, что в апреле и мае владения госдолгом США резко выросли в
Бельгии, где расположен банк-депозитарий Euroclear, а на Каймановых островах, - на 25 и 20
миллиардов долларов соответственно. "Эта сумма в 45 миллиардов долларов вполне покрывает
"недостающие" (в расчетах минфина США и ЦБ РФ - ред.) 38 миллиардов долларов (казначейских
бумаг - ред.)", - пишут эксперты CFR.
"С усилением напряженности между США и Россией нас не удивит дальнейший такой
"офшоринг" принадлежащих России казначейских бумаг в ближайшие месяцы",- добавляют
эксперты.
Совет по международным отношениям (CFR) является частной экспертной организацией
США, специализирующейся на оценке международных связей. Была основана в 1921 году.
Источник: ПРАЙМ
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