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ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПЕРЕВОДНЫХ АККРЕДИТИВАХ ВО ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛЕ
16.10.2019
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности использования
российскими организациями переводных аккредитивов в расчетах при осуществлении валютных
операций с иностранными контрагентами в рамках внешнеторговой деятельности,
соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пояснял, что принятый закон направлен на
либерализацию валютного законодательства: порой возникает ситуация, когда невозможно
исполнить требование о возврате выручки в полном объеме, что считается нарушением, и закон
исправляет эту ситуацию. Использование переводного аккредитива, допускающего передачу прав
по нему другим лицам, позволяет защитить интересы экспортёров, гарантируя поступление в их
пользу валютной выручки, и обеспечить сближение условий ведения бизнеса в РФ с
международной практикой.
Документ вводит два новых основания, позволяющих считать резидента исполнившим
обязанность репатриации инвалюты и рублей при осуществлении ВЭД. Во-первых, такая
обязанность будет считаться исполненной, если резидент обеспечил получение на свои
банковские счета экспортной выручки в соответствии с условиями заключенных с нерезидентами
внешнеторговых договоров (в том числе о предоставлении займов в инвалюте или рублях) или
возврат в РФ средств за неполученные товары (работы, услуги) за вычетом банковских комиссий
за осуществление их перевода.
Во-вторых, обеспечивается возможность использования резидентами при осуществлении
внешнеторговой деятельности такой формы безналичных расчетов, как переводные аккредитивы.
В соответствии с Гражданским кодексом исполнение такого аккредитива может осуществляться
лицу, указанному получателем средств, если это предусмотрено условиями аккредитива и банк
выразил свое согласие на такое исполнение. Причем получатель средств вправе указать иное лицо,
которому должно производиться исполнение переводного аккредитива (второй получатель).
Согласно закону, в случае осуществления безналичных расчетов между резидентами и
нерезидентами с использованием переводных аккредитивов российский экспортер будет считаться
исполнившим обязанность репатриации, если обеспечил поступление на счет российского
производителя экспортной продукции части суммы контракта, равной стоимости поставленного
на экспорт товара, а на свой счет - сумму своего комиссионного вознаграждения.
При этом в перечень документов, связанных с проведением валютных операций, открытием
и ведением счетов, которые агенты валютного контроля вправе запрашивать и получать от
резидентов и нерезидентов, законом включаются счета-фактуры и переводные векселя.
Источник: ПРАЙМ
РОСТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ В СЕНТЯБРЕ УСКОРИЛСЯ ДО 3% С
АВГУСТОВСКИХ 2,9% - РОССТАТ
16.10.2019
Рост промышленного производства в РФ в сентябре ускорился в годовом выражении до 3%
с августовских 2,9%, по итогам девяти месяцев составил 2,7% против 3% за аналогичный период
прошлого года, сообщил Росстат.
В месячном выражении рост в сентябре составил 2,7%, а с исключением сезонного и
календарного факторов был зафиксирован спад в 0,1%.
В сырьевом секторе наибольший прирост показала добыча прочих полезных ископаемых –
18% к сентябрю 2018 года и 0,5% к августу 2019 года, за счет драгоценных и полудрагоценных
минералов.
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Динамично растут показатели, характеризующие предоставление услуг в области добычи
полезных ископаемых, в том числе сжижение природного газа. Прирост по сравнению сентябрем
2018 года составил 7,9%, с августом 2019 года – 3,7%.
Однако в сентябре 2019 года зафиксировано снижение добычи металлических руд на 1,3%
по сравнению с сентябрем 2018 года и на 5,9% по сравнению с августом 2019 года. Это связано с
ремонтом основного оборудования на ряде крупных добывающих предприятий.
Рост промышленного производства в РФ по итогам 2018 года ускорился до 2,9% с 2,1%
годом ранее, но оказался чуть ниже прогноза Минэкономразвития в 3%.
Источник: ПРАЙМ
РФ И ОАЭ ЗАКЛЮЧИЛИ НОВЫЕ СДЕЛКИ НА СУММУ ПОРЯДКА $1,4 МЛРД ПУТИН
16.10.2019
РФ и ОАЭ заключили новые сделки на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов, заявил
президент России Владимир Путин на встрече с деловыми кругами.
"Сегодня заключены новые сделки, речь идет о проектах на сумму порядка 1,4 миллиарда
долларов, и охватывают самые разные отрасли", - сказал он. Кадры были показаны в эфире
телеканала "Россия 24".
Глава государства также ранее отметил, что суверенный фонд Арабских Эмиратов стал
одним из первых партнеров РФПИ, и уже реализовано более 45 проектов на сумму 2,3 миллиарда
долларов, а доходность от этих вложений заметно превышает общемировые стандарты.
Источник: ПРАЙМ
РОСТ ВВП РФ В СЕНТЯБРЕ УСКОРИЛСЯ ДО 2%, С НАЧАЛА ГОДА СОСТАВИЛ
1,2% - ОЦЕНКА МЭР РФ
17.10.2019
Рост ВВП РФ в сентябре ускорился до 2% с уточненных 1,7% в августе, в январе-сентябре
оценивается в 1,2%, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности.
Октябрь 2019 года".
"Темп роста ВВП с начала текущего года оценивается на уровне 1,2% год к году, в сентябре
– на уровне 2% в годовом выражении", - говорится в обзоре министерства.
По прежней оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в августе составил 1,6%.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ В АВГУСТЕ СОХРАНИЛА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ,
СНОВА УСТУПИВ США - JODI
17.10.2019
Россия в августе девятый месяц подряд осталась на второй строчке по объему нефтедобычи
с показателем в 10,773 миллиона баррелей в сутки, на третьем месте по добыче находится
Саудовская Аравия, а США сохранили мировое лидерство, свидетельствуют данные организации
"Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
По данным JODI, США в августе добывали в среднем 12,374 миллиона баррелей нефти в
сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с
объемом добычи в 9,789 миллиона баррелей в сутки.
Объем добычи в России, по данным организации, вырос по сравнению с июлем на 1,6%, в
США - на 4,8%, в Саудовской Аравии - на 2,2%.
Экспорт нефти из Саудовской Аравии в августе в месячном выражении не изменился,
оставшись на отметке в 6,88 миллиона баррелей в сутки, из США - поднялся на 7%, до 2,884
миллиона баррелей в сутки. Данные по России JODI не указывает. При этом в июле Россия
экспортировала 5,434 миллиона баррелей нефти в сутки, а в июне - 4,634 миллиона, следует из
данных организации.
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Переработка на НПЗ США увеличилась в августе на 1,7% к предыдущему месяцу, до 17,462
миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка поднялась на 5,6%, до 2,574
миллиона баррелей в сутки. Переработка на НПЗ РФ выросла на 1,4% с уровня предыдущего
месяца и составила 6,146 миллиона баррелей в сутки.
Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК - Ирака вырос на 0,65% по сравнению с показателем июля, до 4,65 миллиона баррелей в сутки. Экспорт
нефти из Ирака увеличился на 1,95%, до 4,08 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт
нефти в августе вырос на 3,3%, до 2,049 миллиона баррелей в сутки, а добыча снизилась на 3,3%,
до 2,039 миллиона баррелей в сутки.
Источник: ПРАЙМ
БОЛЕЕ 90% МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТОРОВ НАЗВАЛИ РОССИЮ
СТРАТЕГИЧЕСКИМ РЫНКОМ - EY
21.10.2019
Подавляющее большинство международных инвесторов (91%) считают Россию
стратегическим рынком и планируют развивать свой бизнес в РФ, а 85% ожидают роста
показателей в ближайшие три года, показало исследование EY для Консультативного совета по
иностранным инвестициям в РФ (КСИИ) при поддержке Минэкономразвития, которое есть в
распоряжении РИА Новости.
В июле-августе 2019 года были опрошены 95 иностранных компаний, в том числе 53
компании, входящие в состав КСИИ. Участники опроса представляют все сектора экономики. В
среднем эти компании работают в России 28 лет. Средняя выручка участников исследования по
РФ составила 745 миллионов долларов в 2018 году, для компаний-членов КСИИ этот показатель
превышает 1,05 миллиарда долларов.
"Согласно результатам исследования, 91% участников опроса называют Россию
стратегическим рынком, 85% опрошенных компаний ждут роста бизнеса в России в ближайшие
три года, но предполагают, что он будет медленным. Быстрый рост ожидают компании
медицинского и фармацевтического сектора (44%), строительной и инженерной отрасли (40%),
энергетики (36%)", - пишут авторы исследования.
Росту российского бизнеса помогут проекты в нескольких приоритетных направлениях,
включая вывод новых продуктов и услуг на российский рынок (это планируют 49% всех
компаний), расширение производства (40%), увеличение инвестиций в логистику (13%).
"Иностранные компании продолжат инвестировать в Россию: участники опроса рассчитывают
вложить в страну 6,5 миллиарда долларов в 2019 году. Почти половина этой суммы (44%)
приходится на компании из отрасли энергетики и природных ресурсов, проекты которых самые
капиталоемкие. По части планируемого роста лидирует Азия: 41% азиатских компаний
собираются увеличить инвестиции в 2019 году, среди европейских и американских компаний
такие планы есть у 29%", - сказано в исследовании.
Кроме того, 61% компаний отмечает улучшение делового климата и позитивно оценивает
усилия государства по его развитию.
Источник: ПРАЙМ
РФ И СЕРБИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
21.10.2019
Министерство промышленности и торговли РФ и кабинет министра, ответственного за
инновации и технологическое развитие в правительстве Сербии, договорились сотрудничать в
области развития инноваций и цифровых технологий в промышленности.
Замглавы Минпромторга РФ Олег Рязанцев и министр без портфеля, ответственный за
инновации и технологическое развитие в правительстве Сербии, Ненад Попович обменялись
папками в ходе церемонии в присутствии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и президента
Сербии Александра Вучича.
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Как отмечается в материалах к визиту Медведева в Сербию, этот документ станет первым
шагом к ускорению двустороннего сотрудничества в области инноваций и цифровых технологий.
Источник: ПРАЙМ
ГОСДУМА ПРИНЯЛА В I ЧТЕНИИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РФ НА 2020-2022 ГОДЫ
23.10.2019
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку,
сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022
году.
"Бюджет составлен при базовой цене на нефть, это 42 доллара за баррель, то есть мы
застрахованы от различных негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Бюджет
составлен с учетом того, что мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального
благосостояния, больше 7% ВВП в следующем году уже будет. И поэтому у нас
сбалансированный бюджет", - заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов,
представляя документ депутатам.
"Устойчивость бюджетной системы значительно возросла и это позволяет уверенно
говорить о выполнении всех взятых на себя обязательств", - сказал в свою очередь глава Счетной
палаты РФ Алексей Кудрин. "Прогноз доходов в целом сбалансирован, и мы не видим больших
рисков по ним", - отметил он, выделив как положительные стороны бюджета снижение
ненефтегазового дефицита и рост расходов, в том числе, на образование, здравоохранение,
нацпроекты.
Документ строится в соответствии с бюджетным правилом, согласно которому все
дополнительные нефтегазовые доходы казны, полученные при цене нефти выше планки отсечения
(42,4 доллара за баррель в 2020 году), будут направляться в ФНБ. Ненефтегазовый дефицит
бюджета, то есть без учета нефтегазовых доходов, согласно одобренному законопроекту, будет
оставаться стабильным на протяжении трех лет - в районе 5,8-5,9% ВВП.
Доходы бюджета прогнозируются на уровне 20,379 триллиона рублей (18,1% ВВП) в 2020
году, 21,246 триллиона (17,7% ВВП) в 2021 году и 22,058 триллиона (17,2% ВВП). Расходы в
абсолютном выражении будут расти в течение всего трехлетнего периода и составят 19,503
триллиона рублей (17,3% ВВП) в 2020 году, 20,634 триллиона (17,1% ВВП) в 2021 году и 21,763
триллиона (16,9% ВВП) в 2022 году.
Основные параметры
бюджета рассчитаны
исходя из
базового
прогноза
Минэкономразвития, который предполагает рост российского ВВП на 1,7% в 2020 году и
ускорение до 3,1% и 3,2% в 2021 и 2022 годах соответственно. Среднегодовая цена нефти Urals,
согласно прогнозу, составит 57 долларов за баррель в 2020 году и снизится до 56 долларов и 55
долларов за баррель соответственно в 2021 и 2022 годах. Инфляция прогнозируется на уровне 3%
в 2020 году и 4% в следующие два года.
Второе чтение запланировано на 19 ноября, третье – на 21 ноября.
Источник: ПРАЙМ
ДОПЛАТЫ БЮДЖЕТА РФ НЕФТЯНИКАМ ЗА СДЕРЖИВАНИЕ ЦЕН ТОПЛИВА В
2019 ГОДУ ВЫРАСТУТ В 1,5 РАЗА
23.10.2019
Доплаты из бюджета РФ нефтекомпаниям за удержание цен на бензин и дизельное топливо
в 2019 году в рамках специального демпфирующего механизма вырастут в 1,5 раза по сравнению с
планировавшимся ранее уровнем, до 426,6 миллиарда рублей, говорится в пояснительной записке
к проекту поправок в бюджет на 2019-2021 годы, размещенном в базе данных Госдумы.
Демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо внутри РФ. В общих
чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство
компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если
российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей
сверхприбыли.
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"Сумма возмещения акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, оценивается
в размере 426,6 миллиарда рублей... объем возмещения увеличен на 133,76 миллиарда рублей. На
увеличение возмещения повлияли корректировка расчета демпфирующей компоненты акциза на
нефтяное сырье, направленное на переработку, изменение курса доллара США по отношению к
рублю и цены на нефтепродукты", - говорится в пояснительной записке.
Поясняется, что, в частности, изменения в расчетах демпфера, вступившие в силу с 1 июля,
увеличат выплаты по нему на 31,7 миллиарда рублей, но частично это компенсирует повышение
ставки налога на добычу полезных ископаемых с 1 октября (бюджет получит 11,7 миллиарда
рублей благодаря этой мере). А изменение соотношения цены на нефть и цен на нефтепродукты
даст прирост выплат по демпферу в 114,5 миллиарда рублей, изменение же курса доллара к рублю
- в 41,23 миллиарда.
Источник: ПРАЙМ
РФ СПИСАЛА ЗАДОЛЖЕННОСТИ СТРАН АФРИКИ НА СУММУ СВЫШЕ $20
МЛРД - ПУТИН
23.10.2019
Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 миллиардов долларов,
заявил президент РФ Владимир Путин
"Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К
настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов",
- сказал Путин на пленарном заседании экономического форума "Россия-Африка" в Сочи.
По его словам, с рядом государств запущены совместные программы, предполагающие
использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического
роста.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН И ЭРДОГАН ОБСУДИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ "МИР" НА
ТЕРРИТОРИИ ТУРЦИИ
23.10.2019
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с президентом Турции Реджепом
Тайипом Эрдоганом использование карт "Мир" и подключение финансовых организаций Турции к
банковской системе РФ.
Переговоры лидеров двух стран прошли во вторник в резиденции президента РФ в Сочи.
Они длились более шести часов.
"Говорили и о важном документе, предусматривающем не только более активное
использование рубля и лиры во взаимной торговле, но и расширение приема российских карт
"Мир" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к системе передачи
финансовых сообщений Банка России. Считаю, что это еще один шаг вперед на пути расширения
туристических обменов", - рассказал Путин после переговоров.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ ПОДНЯЛАСЬ НА 28 СТРОЧКУ В РЕЙТИНГЕ DOING BUSINESS
ВСЕМИРНОГО БАНКА
24.10.2019
Россия поднялась до 28-й позиции в рейтинге Doing Business-2020 Всемирного банка (ВБ) и
Международной финансовой корпорации (IFC) с прошлогодней 31 строчки на фоне новаций в
сферах электроснабжения, налогообложения и защиты прав миноритарных инвесторов, следует из
доклада Всемирного банка.
Доклад "Ведение бизнеса" составляется уже 17 раз и охватывает 190 стран. Он исследует
нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего
цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление
внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.
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Согласно документу, Россия в рейтинге заняла 28 строку, поднявшись за год на три
позиции. В сообщении Всемирного банка отмечается, что за прошедший год Россия осуществила
три реформы, включая ускорение процесса получения электроэнергии и упрощение соблюдения
налоговых требований. Также была усилена и защита прав миноритарных инвесторов в результате
повышения требований к корпоративной прозрачности.
Лидерство в мировом рейтинге по созданию наиболее благоприятных условий для ведения
бизнеса в этом году подтвердила Новая Зеландия. Вторую строчку за собой сохранил Сингапур.
На третью позицию поднялся Гонконг, сменив Данию, которая теперь занимает четвертую строку
рейтинга. За ними следуют Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.
В ноябре 2018 года Россия поднялась до 31-й позиции в рейтинге Doing Business-2019 с 35
строчки благодаря улучшению регуляторной среды деятельности малых и средних предприятий.
Два года назад Россия занимала 40-е место в Doing Business, а семь лет назад она занимала 120-е
место. В майских указах 2012 года президент России Владимир Путин поручил правительству
принять меры, направленные на улучшение позиции России в рейтинге.
Источник: ПРАЙМ
СПОСОБНОСТЬ ВЛАСТЕЙ РФ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВНЕШНИМ ШОКАМ
УСИЛИЛАСЬ - MOODY'S
24.10.2019
Способность властей РФ противостоять внешним шокам усилилась, однако риск введения
новых санкций против РФ усложнит достижение целей по повышению экономического роста,
заявил вице-президент, старший кредитный эксперт, ведущий аналитик по суверенному рейтингу
России международного рейтингового агентства Moody's Эван Волманн (Evan Wohlmann).
"Способность правительства России противостоять внешним шокам усилилась, включая
дальнейшие санкции, более жесткие санкции. Августовские санкции оказались слабее, чем
ожидалось, однако они делают выпуск облигаций более сложной задачей", - сказал он.
"Мы видим, что риск новых санкций является характеристикой российского кредитного
профиля. И в целом, добиться реализации амбиций по увеличению темпов роста и уровня жизни
будет сложнее с учетом риска введения новых и диверсификации текущих санкций в будущем", сказал он в ходе выступления на ежегодной конференции Moody's.
В настоящее время Moody's оценивает суверенный рейтинг России на инвестиционном
уровне "Baa3", прогноз стабильный. Агентство также считает, что Россия испытывает ряд
экономических трудностей. Из-за этого агентство в среду ухудшило прогноз роста ВВП РФ на
2019 год до 1,2% с 1,6%, а в 2020 году ожидает роста экономики на 1,5%.
Источник: ПРАЙМ
ЕВРОПЕЙСКИЙ БИЗНЕС ХОЧЕТ НАРАЩИВАТЬ ТОРГОВЛЮ В ЕВРО И В
РУБЛЯХ С КОМПАНИЯМИ РФ - ГЛАВА АЕБ
24.10.2019
Европейские компании хотят увеличивать долю торговых расчетов в евро и в рублях с
российскими партнерами, заявил РИА Новости генеральный директор Ассоциации европейского
бизнеса Франк Шауфф в кулуарах XII Евразийского экономического форума.
"Европейский бизнес хочет наращивать торговлю в евро и в рублях с российскими
компаниями. Если посмотреть на развитие европейского бизнеса в России, конечно, европейские
компании активно работают с Россией и планируют делать это в будущем. Поэтому, конечно, воля
к сотрудничеству есть", - отметил Шауфф.
По его словам, если посмотреть на европейские компании, которые наращивают
присутствие в России, многие из них развиваются за счет прибыли, полученной в России, то есть
финансируются не извне, а изнутри России.
Осенью 2018 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что
Минфин, Минэкономразвития и ЦБ РФ вынесли свои предложения по плану дедолларизации
экономики на рассмотрение правительства РФ. В сентябре 2018 года в Страсбурге в ежегодном
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обращении к Европарламенту о положении дел в ЕС председатель Еврокомиссии Жан-Клод
Юнкер, отметил, что Европа оплачивает 80% своего импорта энергоносителей в долларах и
заявил, что это положение дел нужно изменить. 5 декабря Еврокомиссия выдвинула ряд
предложений по усилению роли евро на мировой арене. Как сообщила пресс-служба ЕК, одна из
мер в рамках плана - использование валюты Евросоюза при заключении международных
договоров на стратегически важных рынках, в том числе и на энергетическом.
Источник: ПРАЙМ
РОСТ ЭКОНОМИКИ РФ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ УСКОРИТСЯ, НО УДЕРЖАТЬ
ТЕМПЫ БУДЕТ ТРУДНО - MOODY'S
25.10.2019
Темпы роста ВВП России ускорятся в ближайшей перспективе, но удержать их будет
сложно, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент, старший кредитный эксперт,
ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства
Moody's Эван Вольманн (Evan Wohlmann).
Как отметил эксперт, в России реализуется амбициозная программа нацпроектов,
нацеленная на ускорение экономического роста и повышение уровня жизни. В настоящее время в
РФ приняты 13 национальных проектов (включая комплексный план развития инфраструктуры),
их бюджет до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей.
"Цели нацпроектов, установленные властями, заключаются в том, чтобы повысить
потенциал роста и решить некоторые социальные проблемы в России. ...Правительство перевело
это в свои прогнозы - рост должен достичь 3% и поддерживаться на этом уровне. Мы считаем
цель... амбициозной, но я думаю, что пока рано говорить о том, сможет ли эта инициатива
поддержать потенциальный рост", - ответил Вольманн на вопрос, как нацпроекты повлияют на
рост экономики РФ.
"Я думаю, что мы увидим ускорение роста в ближайшей перспективе, но удержать его на
таких высоких уровнях будет сложно. И я думаю, что мы увидим планы по увеличению расходов
на инфраструктуру для устранения инфраструктурных пробелов, эффективность расходов на
инфраструктуру поможет поддержать потенциальный рост", - добавил он.
В настоящее время Moody's оценивает суверенный рейтинг России на инвестиционном
уровне "Baa3" со стабильным прогнозом. Агентство также считает, что Россия испытывает ряд
экономических трудностей, из-за чего в среду понизило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до
1,2% с 1,6%, а в 2020 году оно ожидает роста экономики на 1,5%.
Официальный прогноз Минэкономразвития исходит из того, что ВВП РФ вырастет в 2019
году на 1,3%. Как сообщало министерство, рост ВВП РФ в четвертом квартале может замедлиться
до 1,4–1,5% в годовом выражении с 1,9% в третьем квартале на фоне замедления
потребительского спроса.
Источник: ПРАЙМ
БАНК РОССИИ СОХРАНЯЕТ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ВВП РФ В 2019 ГОДУ В
ИНТЕРВАЛЕ 0,8–1,3%
25.10.2019
Банк России сохраняет прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году в интервале 0,8-1,3%,
ожидает временного ускорения роста ВВП в третьем квартале текущего года, говорится в прессрелизе регулятора по итогам заседания совета директоров по процентной политике.
Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного
пункта - до 6,5%.
"Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. В этих
условиях Банк России сохраняет прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году в интервале 0,8–1,3%.
При этом оперативные данные указывают на вероятное ускорение роста российской экономики в
III квартале, отчасти связанное с временными факторами", - говорится в пресс-релизе.
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Регулятор также сохранил прогноз роста экономики в 2020 году в интервале 1,5-2%, в 2021
году - 1,5-2,5%, в 2022 году - 2-3%. "Это возможно по мере реализации комплекса мер
правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных
проектов. При этом ожидаемое на прогнозном горизонте замедление мировой экономики
продолжит оказывать сдерживающее влияние на рост российской экономики", - говорится в
сообщении.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ РФ СНИЗИЛ ПРОГНОЗ ГОДОВОЙ ИНФЛЯЦИИ ПО ИТОГАМ 2019 Г ДО 3,23,7% С 4-4,5%
25.10.2019
Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года до 3,2-3,7% с 4-4,5%,
говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по денежнокредитной политике. При этом, по данным регулятора, годовая инфляция на 21 октября составила
около 3,8%.
Банк России на заседании совета директоров по процентной политике в пятницу впервые с
декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до 6,5%.
"Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4-4,5 до 3,2-3,7%", сообщил регулятор. Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось,
констатировал Банк России.
"Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре снизился до 4% с 4,3% в августе
2019 года и, по оценкам на 21 октября, составил около 3,8%. Годовая базовая инфляция по итогам
сентября также снизилась до 4% после 4,3% в августе. Показатели инфляции, отражающие
наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи
или ниже 4%", - говорится в релизе.
Источник: ПРАЙМ
ДВЕ ТРЕТИ БАРЬЕРОВ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И КАПИТАЛА В РАМКАХ
ЕАЭС УЖЕ УСТРАНЕНЫ - МЕДВЕДЕВ
25.10.2019
Две трети выявленных барьеров, препятствующих движению товаров, услуг, капитала и
рабочей силы в рамках Евразийского экономического союза, уже устранены, сообщил
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, назвав такой темп нормальным.
"Что касается существующих препятствий для свободного движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы - эта тема всегда звучит, она действительно важна; устраняются эти
препятствия в рамках существующей "дорожной карты". Напомню, изначально было выявлено 56
барьеров, удалось ликвидировать две трети - 36 барьеров", - заявил Медведев на заседании
Евразийского межправительственного совета в Москве.
"Темп нормальный, но чем скорее мы все это устраним, тем быстрее будем двигаться
вперед", - добавил российский премьер.
Он высказал уверенность в том, что все страны объединения это понимают и будут
конструктивно подходить к реализации планов, находя взаимоприемлемые решения.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе
Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015
года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Источник: ПРАЙМ
ЕАЭС ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ С СЕРБИЕЙ
25.10.2019
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписал соглашение о свободной торговле с
Сербией, передает корреспондент РИА Новости.
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Подписи под документом поставили председатель коллегии Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, премьер-министры стран ЕАЭС, а также премьер Сербии Ана
Брнабич.
В материалах к церемонии подписания отмечается, что торговое соглашение не только
полностью гармонизирует условия торговли Белоруссии, Казахстана и России с Сербией, с
которой у них уже есть двусторонние договоренности о свободной торговле, но и создает
аналогичный режим для армянских и киргизских товаров, преференции для которых при доступе
на сербский рынок ранее отсутствовали.
"Сербия уже имеет торговые соглашения с Россией, Казахстаном и Беларусью. Сейчас
подключаются Армения и Кыргызстан. Мы реализуем важную функцию - унифицируем
преференциальный торговый режим для всех стран Союза. Это соглашение придаст новый
импульс для расширения торгово-экономического взаимодействия с Сербией", - пояснил
Саркисян, слова которого приводятся в материалах.
Отмечается, что в ходе переговоров удалось существенно обновить регуляторную часть
соглашения, в которую были включены наиболее современные правовые новеллы, особенно в
части применения защитных мер, разрешения споров и правил происхождения товаров.
"Достигнутые договоренности, во-первых, открывают принципиально новый рынок для
товаров Армении и Кыргызстана с незамедлительным беспошлинным доступом по подавляющему
объему товаров экспортного профиля, и, во-вторых, создают новые экспортные возможности для
производителей Беларуси, Казахстана и России", - добавила министр по торговле ЕЭК Вероника
Никишина.
Кроме того, договоренности содержат экономические выгоды для стран ЕАЭС и Сербии
как в краткосрочной перспективе, основанные на мгновенной экономии таможенных платежей в
отношении существующего экспорта, так и в среднесрочной - в связи с реализацией экспортных
возможностей в условиях расширения охвата режима свободной торговли.
"Каждая, страна Союза получит выгоду от появления новых возможностей для увеличения
экспортных поставок в Сербию. Для Армении такой потенциал заложен в наращивании экспорта
товаров традиционного экспортного интереса - крепкого алкоголя и сигарет, продукции пищевой
промышленности и сельского хозяйства. Для Кыргызстана - в поставках растительной и
переработанной сельхозпродукции, например, фасоли, орехов и меда. Для Беларуси мы видим
перспективу в росте экспорта водки, фруктовых и горьких настоек, а также бальзамов и ликеров.
Казахстанские компании имеют возможность увеличить продажи в Сербию плавленых сыров и
крепких алкогольных напитков, а российские - широкой номенклатуры товаров от запорных
арматур до сантехнических смесителей для дома", - прокомментировала Никишина тарифные
договоренности с сербскими партнерами.
Отмечается, что достигнутые с сербскими партнерами договоренности фиксируют
комплекс обязательств по соблюдению международных стандартов применения процедур
лицензирования; запретов и количественных ограничений; технического регулирования и
санитарных и фитосанитарных мер; сборов, связанных с прохождением процедур "на границе";
применения антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер, охраны прав на
интеллектуальную собственность.
Источник: ПРАЙМ
МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ДО 16 ДЕКАБРЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О
ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ В РФ
29.10.2019
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам до 16 декабря
обеспечить принятие закона о защите и поощрении инвестиций в РФ, следует из перечня
поручений по ускорению экономического роста, опубликованного на сайте правительства.
"Минфину России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона "О
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защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской
Федерации" и его вступление в силу. Срок – 16 декабря 2019 года", - говорится в документе.
Кроме того, Минэкономразвития России поручено с участием заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона "О
преференциальных режимах ведения предпринимательской деятельности в РФ и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ". Этот документ должен определить единые
подходы к созданию, обеспечению, функционированию, финансированию и оценке
эффективности инструментов развития территорий. Срок исполнения поручения - 1 июля 2020
года.
Медведев поручил также Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу с участием
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России внести в
правительство проект плана мероприятий ("дорожной карты") по формированию единого
механизма поддержки промышленных предприятий. Этот план должен предполагать доступ к
инструментам акционерного и долгового финансирования, а также инструментам повышения
производительности труда. Поручение необходимо исполнить до 2 декабря 2019 года.
Источник: ПРАЙМ
ВС РФ ЗАПРЕТИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АМНИСТИЮ КАПИТАЛОВ В УГОЛОВНЫХ
ДЕЛАХ
30.10.2019
Декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как
доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт, разъяснил
президиум Верховного суда РФ.
Особый резонанс эта тема получила после статьи "Ведомостей" о том, что силовики
использовали в уголовном деле против бизнесмена из Ленобласти Валерия Израйлита
декларацию, которую он подал в рамках амнистии капиталов. Израйлита обвиняют в крупном
мошенничестве, без малого три года он находится в СИЗО.
"Установлен абсолютный запрет ... на использование в качестве основания для
возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства по уголовному делу факта
предоставления декларации [об амнистии капиталов]", - сказано в разъяснении.
Верховный суд признал информацию из таких деклараций налоговой тайной.
"Иные государственные или негосударственные органы и организации [кроме Федеральной
налоговой службы] не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на
основании судебного решения", - поясняет ВС РФ.
Только сам декларант может истребовать эти данные и приобщить их к делу, если
пожелает. Все коллизии между законом "Об оперативно-розыскной деятельности" и законом об
амнистии капиталов должны решаться в пользу последнего, разъяснил Верховный суд.
Амнистия капиталов проходит в России с 2015 года в несколько этапов, в минувшем июне
стартовал третий. В ее рамках россияне могут задекларировать активы за рубежом, о которых они
держали в неведении российские налоговые органы, и избежать любой ответственности, в том
числе уголовной.
Источник: ПРАЙМ
ДАНИЯ ВЫДАЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО "СЕВЕРНОГО ПОТОКА2"
30.10.2019
Дания выдала разрешение на строительство "Северного потока-2", говорится в сообщении
Энергетического агентства страны (DEA).
"Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение
на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юговостоку от Борнхольма в Балтийском море", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что разрешение выдается в соответствии с законом о континентальном шельфе
и с обязательствами Дании по конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить
строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и при
необходимости обозначить маршрут таких трубопроводов.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей
мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до
Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные
воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Источник: ПРАЙМ
КАБМИН ПОРУЧИЛ ВЫДЕЛИТЬ ООН $4 МЛН ИЗ БЮДЖЕТА РФ НА АНАЛИЗ
ДАННЫХ ДЕМОГРАФИИ СТРАН СНГ
31.10.2019
Правительство РФ поручило выделить из госбюджета 4,159 миллиона долларов Фонду
ООН в области народонаселения (ЮНФПА) на проект укрепления систем сбора и обработки
демографических данных стран СНГ, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на
официальном портале правовой информации.
"Осуществить в 2019-2022 годах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
перечисление Фонду ООН в области народонаселения 4,159 миллиона долларов США на
реализацию проекта "Содействие странам СНГ в укреплении систем сбора, анализа и применения
демографических данных с целью фактологического сопровождения разработки политики в
области развития", - говорится в документе.
В распоряжении также уточняется, что правительство поручило Минфину обеспечить
финансирование этих расходов по годам следующим образом: в 2019 году - 413 тысяч долларов, в
2020 году - 1,24 миллиона, в 2021 году - 1,27 миллиона и в 2022 году - 1,236 миллиона долларов.
Источник: ПРАЙМ
ДОЛЯ РОССИЯН С ФИНАНСОВОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СНИЗИЛАСЬ
ЗА 4 ГОДА С 33% ДО 24% - НАФИ
31.10.2019
Доля россиян, которые откладывают некоторую сумму денег на непредвиденные расходы,
сократилась с 2015 года с 33% до 24%, говорится в материалах аналитического центра НАФИ,
представленных на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"По России в целом в 2013 году доля давших такой ответ составляла 26%, в 2015 году она
выросла до 33%, но в 2019 году сократилась до 24%", - говорится в материалах.
Аналитический центр проводил опрос россиян в рамках проекта Минфина и Всемирного
банка по повышению уровня финансовой грамотности населения. Проект с 2011 года идет в двух
пилотных регионах, а с 2013 года – еще в семи. Исследование показало, что регионы, которые
реализуют программы повышения финансовой грамотности, демонстрируют лучшую динамику
показателей по сравнению с общероссийской, говорится в материалах.
Так, в пилотных регионах реализации проекта (Калининградская и Волгоградская области)
наблюдается рост числа, откладывающих некоторую сумму на непредвиденные расходы: с 2013
по 2019 годы показатель вырос на 8 процентных пунктов – до 38%. А в регионах-участниках
проекта (помимо упомянутых, Татарстан, Алтайский, Краснодарский, Ставропольский края,
Архангельская, Саратовская, Томская области) этот показатель в период с 2015 по 2019 годы
вырос с 32% до 33%.
В регионах проекта и в целом по России растет доля людей, знающих, куда обращаться,
если их права в банке или страховой компании нарушены (Роспотребнадзор, ЦБ, судебные
органы). Наибольший рост наблюдается в пилотных регионах – 15 процентных пунктов, то есть до
47% с 2013 по 2019 годы. В регионах-участниках проекта рост составил 4 процентных пункта – до
44%, по России в целом - 3 процентных пункта – до 41%.
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Доля тех, кто перед оформлением кредитной услуги сравнивает условия в разных
организациях, в целом по России осталась на уровне 59% с 2013 года. В пилотных регионах
проекта этот показатель вырос на 5 процентных пунктов, до 74%, а в регионах-участниках на 3
процентных пункта – до 63%, говорится в материалах.
Источник: ПРАЙМ
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