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ПУТИН УТВЕРДИЛ РАТИФИКАЦИЮ ПРОТОКОЛА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ В СНГ
02.12.2019
Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию протокола о внесении
изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ,
соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал этот протокол на заседании совета глав
правительств СНГ в Ашхабаде 31 мая.
Как уточнялось в пояснительной записке к документу, основные изменения носят
технический характер и связаны с вступлением в силу 1 января 2017 года новой редакции
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ. Эти изменения касаются
продовольственных товаров, строительных материалов, химической продукции, оборудования,
электроники и других.
Кроме этого, протоколом вносятся изменения в перечень условий, производственных и
технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той
страны, в которой они имели место. Указанный перечень утвержден соглашением о правилах
определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН
УТВЕРДИЛ
РАТИФИКАЦИЮ
СОГЛАШЕНИЯ
ЕАЭС
О
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ВВЕЗЕННЫХ ТОВАРОВ
02.12.2019
Президент РФ Владимир Путин утвердил ратификацию соглашения стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию союза, соответствующий документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации.
"Ратифицировать соглашение о механизме прослеживаемости товаров... подписанное в
городе Нур-Султане 29 мая 2019 года", — указывается в документе.
Подписание документа состоялось в рамках заседания Высшего Евразийского
экономического совета, в котором приняли участие президенты Армении, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии и России.
Соглашение направлено на создание условий, исключающих использование различных
схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности
оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена Евразийского
экономического союза на территорию другого такого государства, а также на обеспечение
контроля за операциями, связанными с оборотом товаров.
Источник: ПРАЙМ
РФ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛА ВЫПУСК ЗОЛОТА НА 11%, ДО 268,6 ТОННЫ СОЮЗ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКОВ
02.12.2019
Предприятия России по предварительным итогам января-сентября 2019 года произвели
268,638 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая
переработку ломов и отходов, а также в концентратах - это на 10,92% больше, чем в аналогичный
период 2018 года, говорится в материалах Союза золотопромышленников России.
По информации Союза, в январе-сентябре 2019 года производство золота, добытого
недропользователями РФ выросло на 9,6% - до 213,518 тонны, при попутном производстве
цветных металлов получено 12,99 тонны (рост на 11,1%). Еще 28,417 тонны золота получено
после переработки ломов и отходов (+13,2%), производство золота в концентратах за период
выросло на 30% - до 13,713 тонны.
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Прирост производства золота за 9 месяцев 2019 года обеспечили в основном компании:
"Полюс" за счет выхода на проектную мощность Наталкинского ГОКа, а также увеличения
производственных мощностей на Вернинском месторождении и Куранахском рудном поле;
Petropavlovsk - увеличил переработку первичных упорных руд после запуска автоклавного
производства в Амурской области; Nordgold - вывел на полную мощность месторождение Гросс, а
также увеличил производство на руднике Березитовом после перехода на подземную добычу; ХК
"Селигдар"<SELG> - нарастил мощности ЗИФ на месторождении Рябиновое, и Kinross Gold увеличил переработку высококачественной руды с месторождения Морошка.
Союз золотопромышленников также подтверждает свой обновлённый прогноз на 2019 год,
- общее производство золота в России вырастет на 6,1% - до 350 тонн к 2018 году, в том числе 314
тонн (+6,4%) составит первичный металл, - это добыча (280 тонн), попутное извлечение (17 тонн)
и в концентратах (17 тонн).
Союз золотопромышленников России - профессиональное отраслевое объединение,
созданное в апреле 1995 года. Среди участников союза - предприятия по добыче драгоценных
металлов и драгоценных камней, аффинажные заводы, коммерческие банки, инжиниринговые и
консалтинговые компании.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН
ПОДПИСАЛ
ЗАКОН
О
ПРЕДУСТАНОВКЕ
НА
ТЕХНИКУ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО
02.12.2019
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете продажи
электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством
российского программного обеспечения (ПО), соответствующий документ опубликован на
официальном интернет-портале правовой информации.
Закон, проект которого был внесен в июле депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром
Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, запрещает с 1 июля 2020 года
продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки
российского программного обеспечения.
Перечни таких товаров, ПО и порядок его установки будет определять правительство.
Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и
телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
Закон обеспечит защиту интересов российского бизнеса, что позволит уменьшить
количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере
информационных технологий, полагают авторы.
На заседании экономического комитета Совета Федерации отмечалось, что ответственность
за предустановку российского ПО будет нести организация-продавец.
Федеральная антимонопольная служба позитивно оценивает принятие закона, поскольку
это расширит возможности выбора для пользователей, поддержит российские компании и, кроме
того, соответствует зарубежным тенденциям в этой сфере, говорил журналистам замглавы
ведомства Анатолий Голомолзин.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ НЕ ВИДИТ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ К ТОРМОЖЕНИЮ ТЕМПОВ РОСТА
ЭКОНОМИКИ РФ - ЮДАЕВА
03.12.2019
Банк России не видит серьезных тенденций к торможению темпов роста российской
экономики, которая выйдет на потенциальные темпы роста уже в следующем году, заявила
первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
"Я вот и не вижу очень уж таких серьезных тенденций к торможению роста в настоящий
момент", - прокомментировала она вопрос о том, в какой точке находится российская экономика.
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Первый зампред ЦБ указала, что темпы роста российской экономики низкие, при этом в
первых двух кварталах наблюдалось некоторое замедление. "Сейчас оно уже, видимо,
закончилось. В следующем году мы уже выходим, по нашим прогнозам, на то, что называется
потенциальные темпы роста. Рост есть, но рост небольшой", - сказала она на Финансовом форуме
России, организованном газетой "Ведомости".
Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2019 году равняется 1,3%.
При этом первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в понедельник сообщил, что
рост российской экономики в 2019 году может оказаться выше официального прогноза. В свою
очередь Банк России ожидает, что российская экономика в текущем году вырастет на 0,8-1,3%,
при этом рост будет ближе к верхней границе диапазона.
В следующем году Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России на уровне
1,7%, ЦБ ожидает роста в диапазоне 1,5-2%.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ В НОЯБРЕ ИСПОЛНИЛА СДЕЛКУ ОПЕК+ НА 85,5%, В ДЕКАБРЕ
СТРЕМИТСЯ К 100% - НОВАК
03.12.2019
Россия в ноябре исполнила сделку ОПЕК+ на 85,5%, в декабре стремится к 100%, заявил
журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Мы вышли на уровень 195 тысяч баррелей, то есть это близко к 200 тысячам баррелей,
чуть меньше планового значения. Это 85,5%", - сказал он, отвечая на вопрос, на каком уровне
Россия исполнила сделку ОПЕК+ в ноябре.
Новак подчеркнул, что в декабре Россия стремится к 100% исполнению сделки. "В декабре
стремимся к тому, чтобы исполнять в полном объеме на уровне 200-228 тысяч баррелей. Считаю,
что у нас хороший уровень исполнения, учитывая зимний период", - сказал он.
По его словам, в российской статистике учитывается газовый конденсат, добыча которого
показала сильный рост в последнее время. "Если брать без учета прироста добычи конденсата,
брать только нефть, то у нас показатель как раз выходит на уровень 225-230 тысяч баррелей", сказал министр.
Новак добавил, что на предстоящей встрече ОПЕК+ Россия будет обсуждать возможность
расчета квот без учета конденсата.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении
добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия
менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона
баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч баррелей приходится на
Россию. Соглашение действует до конца марта 2020 года. Представители ОПЕК+ встретятся в
Вене 5-6 декабря.
Источник: ПРАЙМ
ВСЕМИРНЫЙ БАНК ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
НА 2019 Г ДО 1,2%
04.12.2019
Всемирный банк повысил прогноз по росту экономики России в 2019 году до 1,2% с 1%,
ожидавшихся в октябре, на фоне ускорения экономического роста в третьем квартале, говорится в
сообщении института развития.
"Слабая динамика экономического роста, отмечавшаяся в первом полугодии 2019 года,
сменилась ускорением роста в третьем квартале года на уровне 1,7% год к году, что было
обусловлено смягчением денежно-кредитной политики, ускорением расходования средств
государственного бюджета и некоторыми конъюнктурными факторами. В этой связи наш прогноз
на 2019 год скорректирован в сторону повышения до 1,2% (по сравнению с предыдущей оценкой в
1%)", - отмечают экономисты ВБ.
__________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

4

Информационный бюллетень 1-15 декабря 2019 года
_____________________________________________________________________________________________________

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2019
года на 1,3%.
ВБ отмечает существенное ослабление роста мировой экономики в 2019 году,
обусловленное замедлением промышленной активности и мировой торговли. "Замедление роста
внешнего спроса наряду с соглашением ОПЕК+ оказали негативное воздействие на динамику
российского экспорта. За период с января по сентябрь 2019 года цены на нефть снизились на 14%
год к году на фоне замедления темпов роста мировой экономики", - пишут авторы доклада.
"Что касается внутренних факторов, то проведение относительно жесткой денежнокредитной политики в первом полугодии 2019 года наряду с низкой динамикой роста
располагаемых доходов в условиях роста инфляции, вызванного повышением ставки НДС, а также
медленного начала реализации национальных проектов оказали замедляющее воздействие на
экономический рост в 2019 году", - продолжают они.
Кроме того, снижение трудовых ресурсов и численности занятых в экономике в результате
старения населения продолжает тормозить рост, а недавно принятые меры по повышению
пенсионного возраста пока не смогли компенсировать такое снижение, отмечается в докладе.
Источник: ПРАЙМ
ПРАВИЛА ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОБЩЕМ ЭНЕРГОРЫНКЕ ЕАЭС
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ ДО 1 ИЮЛЯ 2022 Г
04.12.2019
Правила взаимной торговли в рамках общего рынка электроэнергетики ЕАЭС должны быть
приняты до 1 июля 2022 года, следует из решения коллегии ЕЭК о плане мероприятий по
формированию общего энергорынка, размещенного на портале ЕАЭС.
Коллегия ЕЭК одобрила проект соответствующего решения Высшего Евразийского
экономического совета по планам мероприятий, направленных на формирование общего
электроэнергетического рынка ЕАЭС.
Также до 1 июля 2022 года предполагается принять правила доступа к услугам по
межгосударственной передаче электроэнергии. До 1 октября 2022 года государства - члены союза
должны определить организацию, которая займется централизованной торговлей электроэнергией
по срочным контрактам и сделкам на сутки вперед.
Согласно плану, до 2024 года должна быть принята методология формирования цены на
услуги инфраструктурных организаций общего энергорынка.
Общий электроэнергетический рынок стран-участниц Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) планируется запустить не позднее 1 января 2025 года. Как сообщала Евразийская
экономическая комиссия, не позднее начала 2024 года он может начать работу в тестовом режиме.
Общий энергорынок позволит участникам из разных стран заключать свободные двусторонние
договоры, торговать по срочным контрактам и заключать сделки на сутки вперед.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА РФ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СНИЗИЛСЯ НА
14%, ДО $146,8 МЛРД - ФТС
05.12.2019
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-октябре 2019 года снизилось на
13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 23,7 миллиарда долларов,
составив 146,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы
(ФТС) России.
Экспорт из России в январе-октябре 2019 года составил 348,2 миллиарда долларов и по
сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократился на 5,6%. На долю стран дальнего
зарубежья приходилось 87,5% общего объема экспорта, на страны СНГ – 12,5%.
Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары,
удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,1% (в январе-октябре 2018 года
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– 64,5%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров
составила 67,9% (в январе-октябре 2018 года – 68,5%), в страны СНГ – 29,4% (36,3%).
Импорт России в январе-октябре 2019 года составил 201,4 миллиарда долларов и по
сравнению с январем-октябрем прошлого года увеличился на 1,5%. На долю стран дальнего
зарубежья приходилось 88,9%, на страны СНГ – 11,1%.
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес заняли машины и оборудование –
45,9% (в январе-октябре 2018 года – 47,2%). В товарной структуре импорта из стран дальнего
зарубежья доля этих товаров составила 49% (в январе-октябре 2018 года – 50,5%), из стран СНГ –
20,8% (20,5%).
В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз, как
крупнейший экономический партнер страны. На его долю в январе-октябре 2019 года приходилось
41,9% российского товарооборота (в январе-октябре 2018 года – 43,1%), на страны АТЭС – 32%
(30,9%), на страны СНГ – 12% (11,9%), на страны ЕАЭС – 8,5% (8,3%).
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РФ И ЕС В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛСЯ НА
6%, ДО $228,3 МЛРД - ФТС
05.12.2019
Оборот торговли между Россией и ЕС в январе-октябре 2019 года сократился на 6% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 228,344 миллиарда долларов,
свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
В том числе экспорт из России в ЕС снизился на 7,2% и составил 156,829 миллиарда
долларов, импорт в РФ из ЕС сократился на 3,4%, до 71,515 миллиарда.
Доля ЕС в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде сократилась до 41,9%
с 43,1% годом ранее.
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РФ И США В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 5,2%,
ДО $21,6 МЛРД - ФТС
05.12.2019
Оборот внешней торговли между Россией и США в январе-октябре 2019 года увеличился
на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 21,638 миллиарда долларов,
свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
Экспорт из РФ в США составил 10,609 миллиарда долларов (рост на 5,9%), импорт в РФ из
США - 11,029 миллиарда (рост на 4,5%).
Доля США в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении выросла до 4% с
3,6%.
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ РФ И БЕЛОРУССИИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА
4,6%, ДО $27,3 МЛРД - ФТС
05.12.2019
Оборот торговли между Россией и Белоруссией в январе-октябре 2019 года снизился на
4,6% в годовом выражении и составил 27,3 миллиарда долларов, свидетельствуют данные
Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
В том числе экспорт из РФ в Белоруссию составил 16,781 миллиарда долларов (снижение
на 8,7%), импорт в Россию из Белоруссии - 10,520 миллиарда (рост на 3%).
Доля Белоруссии в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде снизилась до
5% с 5,1% годом ранее.
Источник: ПРАЙМ
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ОБОРОТ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РФ И ИРАНОМ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА
21%, ДО $1,677 МЛРД — ФТС
05.12.2019
Оборот торговли между Россией и Ираном в январе-октябре 2019 года составил 1,677
миллиарда долларов, увеличившись на 21% в годовом выражении, свидетельствуют данные
Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
В том числе, экспорт из РФ в Иран составил 1,26 миллиарда долларов (рост на 31,6%),
импорт в Россию из Ирана - 416,8 миллиона (снижение на 2,6%).
Доля Ирана в общем обороте внешней торговли РФ в годовом выражении за отчетный
период выросла до 0,3% с 0,2% годом ранее.
Источник: ПРАЙМ
ВЛИЯНИЕ ТОРГОВЫХ САНКЦИЙ ЕС НА ЭКОНОМИКУ РФ НЕ СТАЛО
БОЛЕЗНЕННЫМ - RENAISSANCE
05.12.2019
Влияние торговых и экономических санкций ЕС на экономику России не стало таким
болезненным, как могло бы быть, считает главный экономист инвестиционной компании
Renaissance Capital Чарльз Робертсон.
По его словам, общий негативный эффект от санкций со стороны ЕС можно оценить в 0,5%
от ВВП РФ.
"Если вы сравните Россию и Бразилию, двух крупнейших сырьевых экспортеров, то
увидите, что экономика России с 2014 года выглядит значительно лучше, чем экономика
Бразилии", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
"Даже с санкциями экономика России выглядит сильнее, чем экономика Бразилии", подчеркнул он в ответ на вопрос о влиянии торговых санкций со стороны ЕС.
Ранее в четверг в ходе общения с журналистами премьер-министр России Дмитрий
Медведев заявил, что перемирие в "торговых войнушках" должен объявить сам Европейский
союз, так как не Россия была их инициатором. Отвечая на вопрос о торговых войнах, он выразил
уверенность, что такая близорукая политика рано или поздно изживет себя.
Источник: ПРАЙМ
ЕАЭС ГОТОВИТ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ, ЕЕ ОБСУДЯТ НА
ЗАСЕДАНИИ 20 ДЕКАБРЯ
05.12.2019
ЕАЭС готовит для доклада президентам объединения новую стратегию развития, основные
направления обсудят 20 декабря на заседании Высшего евразийского совета, заявила министр по
торговле ЕЭК Вероника Никишина.
"У нас 1 февраля следующего года истекают четырехлетние контракты нынешнего состава
Евразийской комиссии, и будут определенные изменения, на следующие четыре года у нас будет
сформировано новое руководство и новый состав Евразийской комиссии", - сказала она, выступая
на Евразийском экономическом конгрессе, который проходит в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
"Одновременно с этим мы сейчас готовим для доклада нашим пяти президентам стратегию
развития Евразийского союза на следующий период. 20 декабря будет заседание Высшего
евразийского совета на уровне пяти президентов, у нас сейчас в очень активном формате проходит
обсуждение стратегических направлений. Одним из них является направление ВЭД и концепции
большой Евразии", - сказала она.
Никишина в своем выступлении пригласила европейский бизнес и Европейскую комиссию
к формированию "большой Евразии". По ее замыслу, проект поможет наладить экономическое
сотрудничество между Европой, ЕАЭС, Китаем и другими странами.
Источник: ПРАЙМ
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ОБЪЕМ ФНБ ЗА НОЯБРЬ СОКРАТИЛСЯ НА 4 МЛРД РУБ, ДО 7,946 ТРЛН РУБ МИНФИН РФ
05.12.2019
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за ноябрь сократился на 4 миллиарда
рублей и составил на 1 декабря 2019 года 7,946 триллиона рублей, в долларах - на 0,5 миллиарда
долларов - до 124 миллиардов долларов, сообщил Минфин России.
По состоянию на 1 ноября он был на уровне 7,950 триллиона рублей, что было
эквивалентно 124,5 миллиарда долларов.
По состоянию на 1 декабря на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России
размещено 45,307 миллиарда долларов, 39,003 миллиарда евро, 7,642 миллиарда фунтов
стерлингов. Еще 3 миллиарда долларов вложены в суверенные облигации Украины, по которым
страна объявила дефолт. На депозитах в ВЭБе размещено 588,738 миллиарда рублей.
В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией инфраструктурных
проектов, инвестировано 197,130 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, еще 138,434
миллиарда рублей размещено на субординированных депозитах в ВТБ и ГПБ в целях
финансирования таких проектов. В привилегированные акции банков инвестировано 278,992
миллиарда рублей.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной
валюте в ЦБ за период за период с 15 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года составила 648,5
миллиона долларов, что эквивалентно 41,554 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки
средств фонда за период с 1 января по 30 ноября 2019 года составила отрицательную величину минус 207,254 миллиарда рублей.
Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за
исключением средств на счетах в Банке России, в 2019 году составил 47,208 миллиарда рублей,
что эквивалентно 729,5 миллиона долларов.
Источник: ПРАЙМ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В НОЯБРЕ СНИЗИЛАСЬ ДО 3,5% - РОССТАТ
06.12.2019
Инфляция в РФ в ноябре составила 0,3% после 0,1% в октябре, в годовом выражении
замедлилась до 3,5% с октябрьских 3,8%, следует из сообщения Росстата.
"В ноябре 2019 года по сравнению с октябрем 2019 года индекс потребительских цен
составил 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,7%", - сообщило ведомство.
При этом продовольственная инфляция в ноябре в месячном выражении составила 0,5%
после 0,2% в октябре. С начала года цены на продовольственные товары в России выросли на
1,9%, в ноябре по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - на 3,7%.
Общая инфляция в ноябре составила 0,3% и более в 50 регионах страны, максимальной 0,9% - оказалась в Северной Осетии, где продукты питания подорожали за месяц на 2,3%.
В Москве и Санкт-Петербурге потребительские цены выросли в ноябре на 0,3% и на 0,2%
соответственно, прирост с начала года составил 3,0% и 2,6%.
Официальный прогноз Минэкономразвития прогноз по инфляции на 2019 год составляет
3,8%, ЦБ - 3,2-3,7%.
Источник: ПРАЙМ
FITCH ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗЫ РОСТА ВВП РФ НА 2019 Г ДО 1,4% С 1,2%
06.12.2019
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста ВВП России
на 2019 год до 1,4% с ожидавшихся в сентябре 1,2%, говорится в докладе Fitch.
Агентство отмечает, что повышает прогноз после того, как рост ВВП в третьем квартале
текущего года оказался лучше предполагавшегося и составил 1,7%.
Fitch отмечает продолжающийся рост розничных продаж в России и активности в
промышленном и строительном секторах. По мнению экспертов агентства, строительный сектор и
__________________________________________________________________________________
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промышленность получат дополнительную поддержку в четвертом квартале текущего года
благодаря увеличению государственных расходов.
"Мы также немного повысили наши прогнозы по росту (экономики - ред.) на 2020 и 2021
годы до 2% с 1,9%, исходя из наших ожиданий улучшения исполнения государственных расходов,
связанных с национальными проектами, и более мягкой монетарной политики ЦБ РФ", - говорится
в докладе.
Агентство также указывает, что понизило прогноз по инфляции в России на конец 2019 год
и конец 2020 года до 3,5% и 3,8% соответственно. "Мы ожидаем, что инфляция останется близкой
к целевому показателю в 4% в 2021 году", - добавляет агентство.
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на текущий год составляет 3,8%.
Однако оценки корректировались до 3-3,3%. Прогноз по ВВП - рост на 1,3%.
Источник: ПРАЙМ
"ДОРОЖНЫЕ" КАРТЫ С РФ ПО ИНТЕГРАЦИИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ
НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ - РУМАС
06.12.2019
Дорожные" карты с Россией по интеграции не предполагают создание каких-либо
наднациональных органов, заявил в пятницу премьер Белоруссии Сергей Румас.
На пятницу намечена встреча Румаса с российским коллегой Дмитрием Медведевым, на
которой будут обсуждаться "дорожные" карты по интеграции в различных сферах. Всего к
подписанию готовится 31 "дорожная" карта.
"В тех "дорожных" картах, в том пакете документов, которые мы обсуждаем, политических
вопросов нет - только экономические. Может, у кого-то в головах есть эти вопросы. Это мне
неведомо. Но в документах, которые мы будем предлагать главам государств для подписания,
никаких наднациональных органов нет", - заявил Румас журналистам. Таким образом он ответил
на вопрос о возможности создания Белоруссией и Россией единого парламента и правительства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва не ведут
диалог по политическим вопросам в рамках переговоров по углублению интеграции, в том числе
не планируют создание единого парламента. Он также заявил, что "никто никогда не подпишет
документы", которые принесут вред белорусской стороне.
Восьмого декабря Белоруссия и Россия будут отмечать 20-летие договора о создании
Союзного государства. Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления
интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы
действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к
разработке 31 "дорожной" карты. В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже
подготовили к подписанию не менее 20 "дорожных" карт по интеграции.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РФ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ
ДОСТИГ 4,46 ТРЛН РУБ - КАЗНАЧЕЙСТВО
09.12.2019
Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-октябре текущего года составил
4,456 триллиона рублей, следует из материалов Казначейства РФ.
Доходы бюджета за отчетный период составили 32,16 триллиона рублей, расходы - 27,704
триллиона рублей.
В январе-октябре прошлого года профицит консолидированного бюджета РФ, по данным
ведомства, составил 4,366 триллиона рублей. Таким образом, профицит в годовом выражении
вырос на 2,1%.
В 2018 году консолидированный бюджет РФ впервые с 2012 года был исполнен с
профицитом в 3,036 триллиона рублей.
Источник: ПРАЙМ
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО РФ ПО СНИЖЕНИЮ ДОБЫЧИ ПО ОПЕК+ В I КВАРТАЛЕ
СОСТАВИТ 300 ТЫС БАРРЕЛЕЙ В ДЕНЬ
09.12.2019
Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом
квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр
Новак.
"Что касается конденсата, вы знаете, что страны ОПЕК у себя учитывают квоты, и в целом
ведется учет по добыче без учета конденсата. Когда договаривались в 2016 году страны не ОПЕК,
предложили тогда учитывать по своим данным добычу с учетом конденсата. Сейчас после анализа
мы пришли к выводу, чтобы изменить методику и более эффективно и целесообразно и правильно
учитывать добычу нефти без конденсата. Соответственно, это никак не меняет квоты. Квота как
была до этого момента - 228 тысяч по России, - так она и остается, что касается добычи именно
нефти", - сказал Новак на пресс-конференции после встречи ОПЕК+, отвечая на вопрос об учете
РФ конденсата в новых квотах по сокращению добычи нефти.
"Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в первом квартале целесообразно для
балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи (в объеме 500 тысяч баррелей
в сутки - ред.), поэтому это, естественно, распространяется на все страны. И что касается России,
из этой цифры дополнительно сокращение добычи составит в первом квартале 70 тысяч баррелей,
то есть наша квота будет составлять 300 тысяч (баррелей в сутки – ред.) на первый квартал", добавил он.
Источник: ПРАЙМ
СТРАНЫ ОПЕК+ УСИЛИЛИ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ
09.12.2019
Страны-участницы соглашения ОПЕК+ в пятницу объявили о новых сокращениях добычи
нефти: альянс будет добывать еще на 500 тысяч баррелей в сутки меньше в первом квартале 2020
года.
Суммарно объем сокращения производства ОПЕК+ составит 1,7 миллиона баррелей в
сутки, а с учетом добровольного вклада Саудовской Аравии в сделку - 2,1 миллиона.
До пятничного заседания в Вене договор предусматривал сокращение добычи нефти до
конца марта 2020 года в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи
нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия
менялись.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции сообщил, что ОПЕК+
удалось договориться о необходимости учитывать добычу нефти без конденсата по методике,
которой пользуется ОПЕК. В частности, Россия теперь будет сокращать добычу нефти без
конденсата в объеме 300 тысяч баррелей в сутки.
При этом новый базовый уровень отсчета сокращения нефти без конденсата для России, по
его словам, составит 10,626 миллиона баррелей в сутки. Ранее страна сокращала добычу нефти с
конденсатом на 228 тысяч баррелей в сутки.
Как пояснил Новак, газовый конденсат, который учитывается в российской статистике по
добыче нефти, является при расчетах довольно волатильным показателем. "Поскольку Россия
является крупной газодобывающей страной, для нее это существенный показатель", - отметил он.
Саудовская Аравия уже не раз перевыполняла свои обязательства по сделке ОПЕК+. На
этот раз министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд заверил, что обязательства
страны по сокращению добычи в рамках сделки в первом квартале 2020 года вырастут еще на 167
тысяч баррелей в сутки.
Таким образом, целевой уровень по добыче нефти страны с 1 января 2020 года составит
10,144 миллиона баррелей в сутки. А с учетом добровольного дополнительного сокращения на
еще 400 тысяч баррелей в сутки Саудовская Аравия намерена добывать нефть на уровне 9,744
__________________________________________________________________________________
Межгосударственный банк

10

Информационный бюллетень 1-15 декабря 2019 года
_____________________________________________________________________________________________________

миллиона баррелей в сутки. Однако перевыполнять обязательства в рамках ОПЕК+ Саудовская
Аравия намерена только при полном соблюдении условий сделки всеми ее участниками.
После оглашения результатов встречи ОПЕК+ рост нефтяных цен достиг 2% - нефть марки
Brent приблизилась к отметке в 64,8 доллара за баррель, WTI - 59,8 доллара за баррель. Вечером в
пятницу увеличение котировок замедлилось до 1,4% и 1,1% соответственно.
"На рынке в следующем году с высокой степенью вероятности может быть избыток
предложения из-за замедления экономического роста и ожидаемого роста добычи нефти в США,
Норвегии и Бразилии. Поэтому решение ОПЕК+ скорее стабилизирует цены, чем приведет к
устойчивому росту. Стабилизация цен выше 60 долларов за баррель в 2020 году уже была бы
большой победой для картеля", - прокомментировал РИА Новости старший директор группы по
природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Следующая череда встреч по определению дальнейшей судьбы сделки ОПЕК+ состоится в
начале марта 2020 года: заседание министерского мониторингового комитета - на первой неделе
месяца, внеочередная встреча стран ОПЕК - 5 марта, а на 6 марта запланировано общее заседание
ОПЕК+.
Источник: ПРАЙМ
НОВАК: ТЕКУЩАЯ ЦЕЛЬ РФ В РАМКАХ ОПЕК+ ПО ДОБЫЧЕ ИМЕННО НЕФТИ
- 10,398 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ
09.12.2019
Целевой уровень добычи именно нефти Россией в рамках сделки ОПЕК+ до конца
текущего года без учета конденсата составляет 10,398 миллиона баррелей в сутки, заявил
журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Он напомнил, что уровень добычи РФ в октябре 2018 года, от которого идет отсчет
сокращения, составлял 11,421 миллиона баррелей в сутки, в рамках сделки ОПЕК+ Россия должна
была сократить добычу с этого уровня на 228 тысяч баррелей в сутки. Эти объемы включали и
нефть, и конденсат.
Альянс в пятницу согласовал исключение из расчетов конденсата, добыча которого в
России в октябре 2018 года составляла 795 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, по словам
Новака, новый базовый уровень отсчета сокращения составляет 10,626 миллиона баррелей в сутки
именно нефти, без конденсата.
"Соответственно, 228 (тысяч баррелей в сутки - ред.), то что до 1 января, получаем целевой
уровень - 10,398 (миллиона баррелей в сутки - ред.). То есть мы все равно 228 (тысяч баррелей в
сутки - ред.) сокращаем, только по нефти чисто, конденсат он как бы не учитывается", - пояснил
Новак.
Источник: ПРАЙМ
БОЛГАРИЯ ГОТОВА С ЯНВАРЯ ПРИНИМАТЬ ГАЗ "ТУРЕЦКОГО ПОТОКА" ДЛЯ
ГРЕЦИИ И СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ
09.12.2019
Болгария готова с 1 января 2020 года начать прием российского газа из "Турецкого потока"
для себя, а также для Греции и Северной Македонии, заявил в понедельник исполнительный
директор "Булгартрансгаз" Владимир Малинов изданию "24 часа".
Глава Минэнерго РФ Александр Новак в конце октября говорил, что введенный в
эксплуатацию 11-километровый участок газопровода на границе Турции с Болгарией позволит
поставлять газ "Турецкого потока" в Болгарию уже с 1 января 2020 года.
"Мы готовы обеспечить потребление газа для Болгарии, Северной Македонии и Греции
через "Турецкий поток" с 1 января", - цитирует издание Малинова. Он добавил, что 30 ноября
турецкая сторона сделала так называемый "золотой сварной шов", соединив "Турецкий поток" и
"Балканский поток".
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По его словам, даже в случае, если с начала 2020 года транзит российского газа в Болгарию
по Трансбалканскому газопроводу из Украины прекратится, болгарская сторона подготовилась к
праздникам, чтобы в этот период перебоя в поставках газа не было.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух
ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок
российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной
Европы. Запустить газопровод планируется в начале января 2020 года. "Голубое топливо" из его
второй нитки планируется поставлять через Болгарию в Сербию и Венгрию.
Инфраструктура в Болгарии для поставок газа "Турецкого потока" в Сербию должна быть
построена в первой половине 2020 года. Сербия в настоящее время также строит трубопровод от
границы с Болгарией до Венгрии, речь идет о ветке протяженностью 402 километра пропускной
способностью 12,87 миллиарда кубометров в год. Ее строительство планируется завершить в этом
году, а 2020 году будет достроена компрессорная станция для подачи газа "Турецкого потока" в
Венгрию, говорил в ноябре министр горного дела и энергетики Сербии Александр Антич.
Источник: ПРАЙМ
РФ
БУДЕТ
ЕЖЕГОДНО
НАПРАВЛЯТЬ
$500
ТЫС
В
КАЧЕСТВЕ
ДОБРОВОЛЬНОГО ВЗНОСА В РЯД УПРАВЛЕНИЙ ООН
10.12.2019
Премьер-министр России Дмитрий Медведев установил размер ежегодного взноса РФ в
бюджет Управления ООН по контртерроризму в размере 100 тысяч долларов и Управления по
экономическим и социальным вопросам в размере 400 тысяч долларов начиная со следующего
года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой
информации.
"Установить начиная с 2020 года размер ежегодного добровольного взноса Российской
Федерации в бюджет Управления Организации Объединенных Наций по контртерроризму в
размере 100 тысяч долларов США и ежегодного добровольного взноса Российской Федерации в
бюджет Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных
Наций в размере 400 тысяч долларов США", - говорится в документе.
Также Медведев поручил министерству иностранных дел РФ совместно с Минфином
начиная с 2020 года предусматривать средства на внесения этих взносов при формировании
проекта федерального бюджета.
Источник: ПРАЙМ
СОВФЕД ОДОБРИЛ ЗАКОН О "ЗАМОРОЗКЕ" НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ ДО
2023 ГОДА
11.12.2019
Совет Федерации на заседании в среду одобрил правительственный закон о продлении
"заморозки" накопительной части пенсии ещё на год - до 2022 года включительно.
Отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы
россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним
пенсионерам. Согласно действующему закону, такая норма действует до 2021 года.
Закон продлевает "заморозку" отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2022
года включительно. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать
взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из направления полного
размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Реализация законопроекта, по оценке кабмина, позволит в 2020 году увеличить доходы
бюджета ПФР в части, не связанной с формированием средств для финансирования
накопительной пенсии, на 634,8 миллиарда рублей и уменьшить на эту сумму предоставляемый
фонду из федерального бюджета трансферт на обязательное пенсионное страхование.
Источник: ПРАЙМ
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БЮДЖЕТ РФ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ИСПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМ В 3,1% ВВП,
ИЛИ 3,025 ТРЛН РУБ - МИНФИН
11.12.2019
Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре 2019 года, по предварительной оценке Минфина,
исполнен с профицитом в 3,1% ВВП, или 3,025 триллиона рублей, говорится в сообщении
министерства.
Доходы составили 18,025 триллиона рублей, расходы - 15 триллионов рублей.
Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба - 11,224 триллиона
рублей. Федеральная таможенная служба направила 5,176 триллиона рублей, другие федеральные
органы власти - 1,626 триллиона рублей.
Бюджет РФ на 2019 год изначально был утвержден с профицитом в 1,8% ВВП, однако в
июле были приняты поправки, предусматривающие его снижение до 1,7% ВВП. А в начале
декабря президент подписал еще одни поправки в главный финансовый документ страны,
согласно которым профицит составит 1,4% ВВП, или 1,48 триллиона рублей.
Источник: ПРАЙМ
ИНФЛЯЦИЯ В РФ В I КВАРТАЛЕ 2020 Г МОЖЕТ ОПУСТИТЬСЯ НИЖЕ 2,5% ОРЕШКИН
11.12.2019
Годовая инфляция в РФ в первом квартале 2020 года может опуститься ниже 2,5%, заявил
глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Инфляция на конец года, по нашим оценкам, опустится ближе к 3%, от 3% до 3,1%. По
текущим оценкам, упадет до 2,5%, даже может быть ниже в первом квартале следующего года", сказал он, выступая на брифинге АЕБ.
Инфляция в 2020 году, по оценке министерства, составит 3%. Минэкономразвития
прогнозирует сильный дезинфляционный тренд в России, несмотря на смягчение ДКП.
Источник: ПРАЙМ
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 Г ПОТЕРЯНО ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ОРЕШКИН
12.12.2019
Россия в экономическом смысле уже потеряла первое полугодие 2020 года, оно будет
сопровождаться слабой динамикой потребительского спроса, при этом текущих мер денежнокредитной политики недостаточно для восстановления потребительского кредитования, считает
глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Мы видим, что у нас ситуация слабого потребительского спроса, слабого совокупного
спроса в экономике", - сказал он, добавив, что годовая инфляция в первом квартале 2020 года
может опуститься ниже 2,5%.
"Есть целый ряд других факторов, продажи товаров длительного пользования, тех же
автомобилей, довольно вялая ситуация на рынке труда, все это указывает на то, что есть проблема
с совокупным спросом", - заявил министр, выступая на брифинге Ассоциации европейского
бизнеса.
Он отметил, что ЦБ своими действиями реагирует на отклонение инфляции от целевых
показателей. "Я уверен из текущей коммуникации регулятора, что дальше реакция будет идти.
Понятно, что эта реакция будет идти до тех пор, пока не начнет восстанавливаться кредитное
предложение в экономике. Пока мы видим, что предпринятых мер недостаточно, чтобы
компенсировать объективное замедление потребительского кредитования, поэтому здесь будем
ждать соответствующей реакции от регулятора", - продолжил он.
"К сожалению, сейчас уже можно об этом сказать, первое полугодие 2020 года, по-моему,
мы уже потеряли. ДКП имеет определенные лаги, поэтому слабость спроса, слабость
потребительского спроса - это то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года", __________________________________________________________________________________
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сказал Орешкин. При этом он ожидает, что "рано или поздно" инфляция подтянется к целевому
уровню, а экономика восстановится до потенциала.
В своем последнем отчете "Картина инфляции" за декабрь Минэкономразвития отмечало,
что инфляция в РФ в 2019 году составит 3-3,1%. Прогноз ЦБ составляет 3,2-3,7%, целевой уровень
- 4%.
Источник: ПРАЙМ
РОССТАТ ПОДТВЕРДИЛ ОЦЕНКУ РОСТА ВВП РФ В III КВАРТАЛЕ В 1,7%
12.12.2019
Рост ВВП России в третьем квартале текущего года, по первой оценке, составил 1,7%, за
девять месяцев - 1,1%, сообщил Росстат. Данные совпали с предварительной оценкой, которое
ведомство обнародовало в середине ноября.
"Согласно первой оценке, объем ВВП России в третьем квартале 2019 года по отношению к
соответствующему кварталу 2018 года составил 28 000,4 миллиарда рублей в текущих ценах,
индекс его физического объема составил 1,7%, индекс-дефлятор ВВП - 101,4%", - говорится в
сообщении.
Согласно подсчетам Росстата, объем ВВП за январь-сентябрь 2019 года составил в текущих
ценах 78,676 триллиона рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года - 1,1%.
По данным ведомства, наибольший рост индекса физического объема валовой добавленной
стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали в третьем
квартале добыча полезных ископаемых (рост на 2%), обрабатывающие производства (рост на
2,5%), оптовая и розничная торговля (рост на 2,2%), деятельность по операциям с недвижимым
имуществом (рост на 2,2%), финансовая и страховая деятельность (рост на 7,9%). Отмечается, что
положительная динамика индексов физического объема валовой добавленной стоимости в
сырьевом сегменте обусловлена ростом производства в добыче полезных ископаемых.
Также рост отмечается в таких отраслях, как сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство (рост на 2,6% по сравнению с третьим кварталом прошлого года);
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (рост на 2%);
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (рост на 1,5%).
Источник: ПРАЙМ
ЕВРОСАММИТ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ
13.12.2019
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении
экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях
Евросовета.
"Лидеры отложили дискуссии по климату, перешли к другим вопросам, среди них была и
Россия. Санкции были продлены", - сказал собеседник, знакомый с ходом переговоров.
По его словам, согласно установленной процедуре, лидеры ФРГ и Франции
проинформировали участников саммита о ходе выполнения минских соглашений, затем
"автоматически" было принято решение о продлении санкций на полгода. Отвечая на вопрос РИА
Новости, состоялась ли какая-либо развернутая дискуссия по отношениям с РФ, источник
отметил, что пока лидеры обсуждают "Ливию и Турцию".
Позднее решение официально подтвердил и представитель Евросовета Баренд Лейтс,
сообщив журналистам, что "продление санкций по России было одобрено евросаммитом".
Согласно процедурам, политическое решение будет документально оформлено в течение
недели-двух, затем будет опубликовано и вступит в силу. Предыдущим решением санкции были
продлены до 31 января 2020 года.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг
Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ
во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на
импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций
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контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на
Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС
все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Источник: ПРАЙМ
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ УСИЛЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ
АМНИСТИИ КАПИТАЛОВ
13.12.2019
Государственная дума на пленарном заседании в пятницу приняла закон, который
запрещает изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов, и использовать их в рамках
уголовного судопроизводства.
Изменения вносятся в статьи 75 и 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Авторами
инициативы стала группа депутатов во главе с председателями комитетов по госстроительству и
законодательству и по бюджету и налогам Павлом Крашенинниковым и Андреем Макаровым.
Законопроект предлагает закрепить в качестве недопустимого доказательства в рамках
уголовного судопроизводства факт представления подозреваемым или обвиняемым специальной
декларации в ходе "амнистии капиталов", саму декларацию и сведения, содержащиеся в ней или
прилагаемых к ней документах, факт указания подозреваемого или обвиняемого в специальной
декларации, представленной другим лицом, либо сведения о подозреваемом, обвиняемом,
содержащиеся в такой декларации и документах. Исключение составляют случаи представления
декларации, документов и сведений самим декларантом для приобщения их к уголовному делу.
Предполагается, что факт представления специальной декларации (а также сведения в ней
или в прилагаемых документах) не может служить поводом для возбуждения уголовного дела.
Кроме того, предлагается установить прямой запрет на изъятие специальной декларации (а также
прилагаемых к ней документов и сведений) при следственных действиях.
"Предлагаемые изменения направлены на пресечение злоупотреблений в отношении
предпринимателей в ходе уголовного судопроизводства и позволят обеспечить реализацию
гарантий, предусмотренных законодательством в рамках "амнистии капиталов", - пояснил
Крашенинников.
Институт амнистии капиталов был введен в 2015 году и предусматривает добровольное
декларирование своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных
банках: в этом случае на декларанта распространяются гарантии освобождения от
административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой
направленности. Первый этап добровольного декларирования продлился с 1 июля 2015 года по 30
июня 2016 года, второй - с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года, третий действует с 1 июня
2019 года по 29 февраля 2020 года.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ ПЛАНИРУЕТ ВЫДЕЛИТЬ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
ИЗ-ЗА РУБЕЖА 8,4 МЛРД РУБ
13.12.2019
Правительство России утвердило на ближайшие три года план выполнения госпрограммы
по переселению соотечественников из-за рубежа с бюджетом 8,4 миллиарда рублей.
Соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева
опубликован в четверг на сайте правительства.
Программа предусматривает план мероприятий по содействию добровольному
переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2020-2022 годы. Из
федерального бюджета на эти цели предполагается выделить 8,4 миллиарда рублей – по 2,8
миллиарда ежегодно.
"Реализация плана позволит создать условия для добровольного переселения в Россию в
2020–2022 годах 197,5 тысячи соотечественников", - указывается в документе.
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Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента от 22 июня
2006 года.
Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев в июне рассказал,
что в 2018 году около 108 тысяч человек, проживающих за рубежом, переселилось в Россию,
воспользовавшись государственной программой.
Источник: ПРАЙМ
РОСТ ВВП РФ В III КВАРТАЛЕ УСКОРИЛСЯ, ПО ИТОГАМ ГОДА МОЖЕТ БЫТЬ
БЛИЗОК К 1,3% - ЦБ
13.12.2019
Темпы роста экономики РФ в третьем квартале повысились, однако пока сложно оценить
их устойчивость, заявил ЦБ по итогам заседания совета директоров на ставке в пятницу.
По итогам 2019 года рост ВВП РФ может сложиться ближе к верхней границе диапазона
прогноза в 0,8-1,3%, отметили в ЦБ.
"Темп прироста ВВП по итогам 2019 года может сложиться ближе к верхней границе
диапазона прогноза Банка России - 0,8-1,3%. Это в первую очередь связано с более высоким, чем
ожидалось, годовым темпом прироста ВВП в третьем квартале. Однако устойчивость таких
темпов экономического роста пока сложно оценить", - говорится в пресс-релизе.
ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 6,25%.
Источник: ПРАЙМ
РФ И ПАРАГВАЙ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В
ТАМОЖЕННЫХ ДЕЛАХ
13.12.2019
Россия и Парагвай заключили соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в
таможенных делах, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Соглашение между правительствами двух стран было заключено 10 декабря в городе
Асунсьон, документ подписали заместитель руководителя ФТС России Владимир Ивин и
директор Национального таможенного управления Парагвая Хулио Фернандез.
"Соглашение является первым росийско-парагвайским договором правительственного
уровня и закладывает правовую базу для будущего взаимодействия таможенных органов двух
стран", — отмечается в сообщении.
Положения документа открывают широкие возможности для взаимодействия между
странами по таким основным направлениям деятельности, как борьба с контрабандой,
контрафактом и другими видами таможенных правонарушений, реализация совместных мер по
упрощению таможенных формальностей во взаимной торговле, обмен предварительной
информацией о перемещаемых через границу товарах, взаимопомощь в вопросах взимания
таможенных платежей, управление рисками, обучение и повышение квалификации кадров, а
также обмен и анализ данных таможенной статистики.
Кроме того, стороны подтвердили намерение "прилагать совместные усилия к развитию
взаимной торговли и упрощению таможенных процедур для добросовестных участников ВЭД".
По этим направлениям стороны запланировали ряд совместных мероприятий в предстоящем году.
Источник: ПРАЙМ
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