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СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ
- МИШУСТИН
01.06.2020
Ситуация с коронавирусом в целом по РФ стабилизируется, распространение идет на спад,
есть повод для осторожного оптимизма, заявил председатель правительства РФ Михаил
Мишустин.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остается стабильной, по
оценкам экспертов, распространение вируса постепенно идет на спад, цифры дают основания для
осторожного оптимизма", - сказал он в ходе в ходе заседания президиума координационного
совета по борьбе с коронавирусом.
Мишустин отметил, что уже неделю по стране прирост заболеваемости за сутки не
превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2%.
Источник: ПРАЙМ
КАБМИН
РФ
УТВЕРДИЛ
СОЗДАНИЕ
ТРЕХ
НОВЫХ
ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН - МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
01.06.2020
Кабмин РФ утвердил создание трех особых экономических зон с общим объемом
инвестиций резидентов более 35 миллиардов рублей, сообщила в субботу пресс-служба
Минэкономразвития.
Как отмечается в сообщении, три новые особые экономические зоны (ОЭЗ) будут созданы в
Нижегородской области, Башкирии и Саратовской области. Общий объем инвестиций
потенциальных резидентов к 2029 году составит 35,2 миллиарда рублей.
По информации министерства, в новой ОЭЗ промышленно-производственного типа
"Кулибин" в городе Дзержинск Нижегородской области планируется производство химических
продуктов, газозаправочных комплексов, а также фармацевтической продукции.
В ОЭЗ промышленно-производственного типа "Алга" в Башкирии планируется размещение
производства продукции нефтехимической переработки, создание экологического центра для
испытания и внедрения методов рекультивации нефтезагрязненных территорий, а также других
предприятий.
В Саратовской области на территории новой ОЭЗ технико-внедренческого типа будет
размещено производство электротехнической продукции и программного обеспечения, а также
инновационного кластера по производству отопительного оборудования.
"На данный момент в России функционирует 33 ОЭЗ, в которых зарегистрированы более
760 резидентов, в том числе более 140 компаний с участием иностранного капитала из 33 стран
мира. Всего компаниями-резидентами осуществлено более 422 миллиардов рублей инвестиций,
создано более 38 тысяч рабочих мест и уплачено порядка 100 миллиардов рублей налогов и более
50 миллиардов рублей таможенных платежей", - отметили в министерстве.
Источник: ПРАЙМ
МИШУСТИН ПОПРОСИЛ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОРАБОТАТЬ ПРОЕКТ
ПЛАНА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ
03.06.2020
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил в ближайшее время доработать проект
плана восстановления экономики.
"Президент принял проект плана за основу дальнейшей работы. Ряд моментов будет
дополнительно прорабатываться, в том числе необходимо учесть итоги отраслевых совещаний,
которые президент проведет в ближайшее время. Правительство также продолжит консультации с
бизнесом и экспертным сообществом", - сказал он на заседании координационного совета по
коронавирусу.
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"Согласно поручению президента, нам предстоит доработать проект плана, прошу моего
первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима
Геннадьевича Решетникова провести эту работу в ближайшее время", - добавил премьер.
Мишустин также напомнил, что президент РФ Владимир Путин дал поручение уточнить
параметры нацпроектов, на реализации которых сказались ограничения, вызванные
коронавирусом.
Источник: ПРАЙМ
БИЗНЕС РФ ЗАПРОСИЛ КРЕДИТОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТОСТИ ПОД 2% НА
100 МЛРД РУБ - БЕЛОУСОВ
03.06.2020
Российские банки получили от бизнеса заявок на 100 миллиардов рублей на кредиты под
2% на поддержку занятости на фоне коронавируса, одобрили ссуд на 54 миллиарда рублей,
сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
Программа спецкредитов под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от
коронавируса отраслей была запущена в России с 1 июня. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021
года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять
занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения
срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на
себя государство.
"Эта программа сейчас очень быстро стартанула: уже на сегодняшний день одобрено
больше 54 миллиардов рублей кредитов, а всего заявок поступило больше, чем на 100 миллиардов
рублей", - сказал Белоусов в ходе совещания по поддержке легкой промышленности России.
Источник: ПРАЙМ
РФ И САУДОВСКАЯ АРАВИЯ МОГУТ ПРОДЛИТЬ ТЕКУЩЕЕ СОКРАЩЕНИЕ
ДОБЫЧИ НЕФТИ ОПЕК+ НА МЕСЯЦ - СМИ
03.06.2020
Россия и Саудовская Аравия предварительно договорились о продлении на один месяц
текущего объема сокращения добычи нефти ОПЕК+, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на
два источника.
"Саудовская Аравия и Россия предварительно договорились продлить действующие
рекордные сокращения добычи нефти на один месяц, одновременно усиливая давление на страны
с плохим исполнением обязательств по сокращению их добычи", - сообщило агентство.
"Любое соглашение о продлении сокращений обусловлено тем, что страны, которые не
полностью выполнили его в мае, углубят свои сокращения в ближайшие месяцы, чтобы
компенсировать свое перепроизводство", - сказал один из источников в ОПЕК.
В среду источник в одной из делегаций ОПЕК+ сообщил РИА Новости, что участники
альянса обсуждают два варианта продления сокращения добычи нефти в объеме 9,7 миллиона
баррелей в сутки: до сентября с пересмотром в августе и до конца года.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в
сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022
года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов
баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14%
соответственно. Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 9-10 июня, но может состояться
раньше - 4 июня.
Источник: ПРАЙМ
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БЕЗРАБОТИЦА ПО ИТОГАМ МАЯ БУДЕТ ЕЩЕ ПОВЫШЕННОЙ, НО
ПОСТЕПЕННО БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ - НАБИУЛЛИНА
05.06.2020
Безработица в России по итогам мая будет еще повышенной, но постепенно будет
снижаться по мере восстановления экономической активности, заявила глава ЦБ РФ Эльвира
Набиуллина.
"На рынке труда пока продолжается сокращение занятости, по итогам апреля безработица
составила 5,8%. По нашей оценке, это 5,6% в сезонно сглаженном выражении. Безработица
повысилась примерно на 1 процентный пункт по сравнению с мартом, она соответствует уровням
начала 2016 года и при этом гораздо меньше, чем в ряде крупнейших экономик", - сказала она.
"Оперативные индикаторы указывают на то, что по итогам мая безработица еще несколько
повысилась, но постепенное восстановление экономической активности должно обеспечить также
и постепенное восстановление занятости во второй половине года", - добавила глава регулятора.
Источник: ПРАЙМ
ЕАЭС НУЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ СЛОЖНОСТЕЙ В ЭКОНОМИКЕ ВМЕСТЕ С
ЕВРОПОЙ И КИТАЕМ - СЛЕПНЕВ
05.06.2020
Евразийскому экономическому союзу нужно выходить из сложностей в экономике на фоне
коронавируса вместе с ближайшими партнерами: Китаем и Европой, заявил министр по торговле
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.
"Нам кажется, что очень важно сейчас сразу взять курс на то, что из этого кризиса нам надо
выходить вместе, вместе с нашими основными партнерами: с Китаем, с Европой. Это важно с
точки зрения регуляторики, это важно с точки зрения того, чтобы нам не разойтись потом после
выхода из этого определенного кораблекрушения, так сказать, экономического", - заявил он в ходе
форума "Экспортная стратегия России в условиях глобальной неопределенности: роль деловых
объединений, институтов развития и органов власти" в рамках Недель российского бизнеса.
Слепнев также отметил, что ЕЭК активизировала работу с Евросоюзом.
"Мы активизировали работу с ЕС в рамках технического диалога, и, кстати, мы видим
заинтересованность Европейского союза в контактах с Евразийским союзом. Мы активно
обсуждаем и меры антикризисного плана, и вопросы техрегулирования, связанные с
инфраструктурой, таможенней, экологией и так далее", - рассказал он.
Источник: ПРАЙМ
ЗАКОНОПРОЕКТ О САНКЦИЯХ ПРОТИВ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА 2" ВНЕСЕН В
СЕНАТ США
05.06.2020
Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" внесен в сенат США, сообщил один
из соавторов законопроекта сенатор-республиканец Джон Барассо.
По его словам, законопроект призван "уточнить и расширить" существующие санкции.
Всего законопроект поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного
сенатора от Техаса Теда Круза.
"Существует согласие между партиями и обеими палатами конгресса о том, что "Северный
поток 2" представляет критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен
быть завершен", - заявил в связи с внесением законопроекта Круз.
По его словам, "новый законопроект ясно и окончательно разъяснит, что те, кто каким-либо
образом связаны со строительством газопровода, незамедлительно попадут под санкции США".
Как в свою очередь заявила сенатор Джейн Шейхин, законопроект призван обеспечить
гарантию, что "злонамеренное влияние России не распространяется по Европе". "Северный поток
2" угрожает энергетической независимости Украины и Европы и дает России возможность
эксплуатировать наших союзников. Конгресс раз и навсегда должен встать на пути этого
газопровода", - заявила сенатор.
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Представленный в четверг законопроект предлагает вводить санкции против страховых
компаний судов, работающих на прокладке "Северного потока 2". В частности, предполагается
возможность санкций против компаний, которые предоставляют услуги андеррайтинга,
страхования и перестрахования для судов, работающих на трубопроводе. Также предполагается
возможность санкций против тех, кто предоставляет услуги для испытаний, инспекций или
сертификации для участников строительства трубопровода.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью
55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а
также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта,
потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Источник: ПРАЙМ
В БЕРЛИНЕ ОТВЕРГАЮТ САНКЦИИ США В ОТНОШЕНИИ "СЕВЕРНОГО
ПОТОКА 2" - МИНЭКОНОМИКИ ФРГ
05.06.2020
В Берлине внимательно следят за ситуацией вокруг проекта газопровода "Северный поток
2" в США, позиция по поводу экстерриториальных санкций неизменна, в Берлине их отвергают,
заявила на брифинге представитель Минэкономики ФРГ.
"Как вы знаете, мы наблюдаем за развитием вокруг "Северного потока 2", в том числе за
развитием в США. Мы не комментируем это. Наша принципиальная позиция относительно
экстерриториальных санкций также ясна. Мы отвергаем их", - заявила представитель
министерства, отвечая на вопрос РИА Новости.
Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он
предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке
газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного
сенатора от Техаса Теда Круза.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью
55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а
также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта,
потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство.
Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН РФ МОБИЛИЗОВАЛ В РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 600 МЛРД РУБ НА
ПОДДЕРЖКУ ГРАЖДАН И ЭКОНОМИКИ
08.06.2020
Минфин России мобилизовал в резервный фонд правительства 600 миллиардов рублей, они
пойдут на поддержку пострадавших отраслей экономики и граждан, сообщил премьер-министр
РФ Михаил Мишустин.
"Минфину совместно с другими министерствами и ведомствами удалось мобилизовать
значительные ресурсы в резервный фонд правительства. Около 600 миллиардов рублей. Они будут
направлены на финансирование мероприятий по поддержке граждан и пострадавших отраслей
экономики", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Позже пресс-служба Минфина пояснила, что средства удалось собрать благодаря
приоритизации расходов бюджета на текущий год.
"При принятии решений о перераспределении бюджетных ассигнований учитывается
ожидаемая оценка исполнения расходов в текущем году. Очевидно, что в связи со сложившейся
ситуацией с пандемией, часть средств может остаться неосвоенной, в том числе, потому что ряд
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мероприятий, запланированных на этот год, потерял свою актуальность", - говорится в сообщении
на сайте Минфина.
В ходе приоритизации расходов все бюджетные ассигнования, не связанные контрактными
обязательствами, направляются на финансирование первостепенных задач для помощи гражданам
и восстановления экономики, отмечает министерство.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О МЕРАХ НАЛОГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН,
БИЗНЕСА И СОЦИАЛЬНЫХ НКО
08.06.2020
Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых мерах поддержки граждан,
бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с пандемией коронавируса,
включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из
наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей. Соответствующий документ опубликован на
официальном портале правовой информации.
Документ освобождает от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего
характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку
лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий новой
коронавирусной инфекции, оказывающим социальные услуги гражданам, в том числе медикам и
социальным работникам. А для самозанятых граждан обеспечивается возврат уплаченного ими
налога на профессиональный доход за 2019 год.
Для индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющих деятельность в наиболее
пострадавших отраслях экономики и не являющихся работодателями, суммы страховых взносов за
2020 год уменьшаются на величину одного минимального размера оплаты труда, до 20 318
рублей. Суммы списанной задолженности по кредитам, взятым ИП или организациями в текущем
году на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов не будут считаться их доходом и
облагаться налогом.
В составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, будут учитываться
пожертвования в виде имущества и денежных средств, переданных организациям, включенным в
реестр социально ориентированных НКО, которые являются получателями субсидий и грантов,
централизованным религиозным организациям и учрежденным ими НКО. Учитываться будут и
пожертвования другим НКО, включенным в реестр, в наиболее пострадавших от коронавируса
отраслях. Критерии для включения в такой реестр, порядок его ведения и уполномоченный орган
установит правительство РФ.
Малый и средний бизнес (МСБ) и ИП, работающие в наиболее пострадавших от
коронавируса отраслях, а также соответствующие НКО и религиозные организации,
освобождаются от уплаты налогов и авансовых платежей по ним и страховых взносов,
начисленных во втором квартале 2020 года. От обложения НДС освобождается передача
имущества и денежных средств, используемых для борьбы с новой коронавирусной инфекцией,
которые безвозмездно переданы органам госвласти или местного самоуправления, а также
медицинским организациям.
При определении налоговой базы по налогу на прибыль, единому сельхозналогу и при
упрощенной системы налогообложения стоимость имущества, передаваемого для борьбы с
COVID, будет включаться в расходы. А уплаченный при приобретении или импорте такого
имущества НДС будет приниматься к вычету и не будет подлежать восстановлению. Закон
вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям,
возникшим с 1 января 2020 года, а в части освобождения МСБ, ИП, НКО и религиозных
организаций от налогов и страховых взносов – возникшим с 1 апреля.
Источник: ПРАЙМ
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ОБЪЕМ ФНБ ЗА МАЙ СОКРАТИЛСЯ НА 245 МЛРД РУБ, ДО 12,161 ТРЛН РУБ –
МИНФИН РФ
08.06.2020
Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за май, по состоянию на 1
июня, сократился в рублях на 245 миллиардов, до 12,161 триллиона рублей, а в долларах вырос на
3,5 миллиарда – до 171,889 миллиарда, говорится в сообщении Минфина России.
"По состоянию на 1 июня 2020 года объем ФНБ составил 12 161 482,2 миллиона рублей,
или 10,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 год", - говорится в сообщении. Это эквивалентно 171
888,9 миллиона долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских
счетах в ЦБ) составил эквивалент 8,205 триллиона рублей, или 7,2% прогнозируемого на текущий
год объема ВВП, что эквивалентно 115,969 миллиарда долларов.
На 1 мая объем ФНБ составлял 12,406 триллиона рублей, или 10,9% ВВП, прогнозируемого
на текущий год, а в долларовом эквиваленте - 168,352 миллиарда долларов.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 53,383 миллиарда
долларов; 45,979 миллиарда евро; 8,915 миллиарда фунтов стерлингов и 40,266 миллиарда рублей.
На депозитах в ВЭБе размещено 540,6 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов
размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых
инфраструктурных проектов, размещено 222,236 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в
привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На
субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых
инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 2,273 триллиона рублей
вложено в обыкновенные акции Сбербанка.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной
валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2019 года по 31 мая
2020 года составила 1,085 миллиарда долларов, что эквивалентно 76,763 миллиарда рублей.
Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 мая 2020 года составила
908,723 миллиарда рублей.
Источник: ПРАЙМ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В ИЮНЕ СОСТАВИТ 3,2-3,4% - ЦБ
08.06.2020
Годовая инфляция в России в июне составит 3,2-3,4%, говорится в еженедельном
аналитическом обзоре Банка России "Финансовый пульс".
По данным Росстата, годовая инфляция в мае замедлилась до 3% с апрельских 3,1%.
"Рост цен в июне ожидается на 0,2-0,4% месяц к месяцу с поправкой на сезонность, а
годовая инфляция – на уровне 3,2-3,4%", - сказано в документе.
Источник: ПРАЙМ
ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ В МАЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 3% - РОССТАТ
08.06.2020
Инфляция в РФ в мае составила 0,3% против 0,8% месяцем ранее, вернувшись к уровню
февраля, в годовом выражении - замедлилась до 3% с апрельских 3,1%, следует из сообщения
Росстата.
"В мае 2020 года по сравнению с апрелем 2020 года индекс потребительских цен составил
100,3%, по сравнению с декабрем 2019 года - 102,4% (в мае 2019 года - 100,3%, по сравнению с
декабрем 2018 года - 102,4%)", - сообщает ведомство.
В мае в 11 регионах РФ прирост потребительских цен составил 0,5% и более. Наибольший
прирост отмечен в Калмыкии - 0,8%, Адыгее и Коми - по 0,7%. В Москве цены выросли за месяц
на 0,5%, в Санкт-Петербурге - на 0,1% (с начала года прирост цен составил 1,9% и 2,5%
соответственно).
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Минэкономразвития в своем обзоре ранее прогнозировало инфляцию в РФ в мае на уровне
0,4-0,6%, в годовом выражении - 3,2-3,4%.
Источник: ПРАЙМ
МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ СТОЛКНЁТСЯ С РОСТОМ ПРОТЕКЦИОНИЗМА И
ПЕРЕДЕЛОМ РЫНКОВ - МИД РФ
09.06.2020
Международная торговля в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса,
столкнётся с ростом протекционизма и переделом рынков, считает замглавы МИД РФ Александр
Панкин.
"Ситуация будет тяжёлая. Мы наблюдаем повсеместное сокращение спроса, это будет
вести к большему протекционизму - национальному и интеграционному, на уровне группировок.
Конечно, будет происходить передел рынков - не только на фоне торговой войны США и Китая,
но и вообще, в силу объективных и субъективных причин", - сказал Панкин в ходе совещания "О
ходе реализации национального проекта (программы) "Международная кооперация и экспорт".
В числе объективных причин он упомянул цифровизацию, ускорение процессов создания и
продвижения продуктов, их подстройки под вкусы или нужды клиентов, а также рост роли
онлайн-площадки как каналов доставки и сбыта.
Панкин подчеркнул, что невозможно продвигать российский экспорт без учета
импортозамещения.
"Импортозамещение - позитивный фактор для нас, но негативный для перспектив экспорта,
потому что когда вы заявляете партнеру, что в этом году уже самообеспечены тем, что покупали у
вас 30 лет подряд и наращивали, а завтра - ноль, то ваш партнёр уже с меньшей симпатией
смотрит на ваш экспорт", - пояснил он.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТЫЙ ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РФ В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОС НА 18,8%, ДО $33,5
МЛРД - ЦБ
09.06.2020
Чистый отток капитала из РФ в январе-мае вырос на 18,8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составил 33,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные
данные ЦБ.
"Чистое кредитование остального мира частным сектором в январе-мае 2020 года
сложилось в размере 33,5 миллиарда долларов (28,2 миллиарда долларов в январе-мае 2019 года) и
стало результатом более заметного по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
снижения внешних обязательств банков при сохранении на сопоставимом уровне объема
операций прочих секторов по размещению средств за рубежом", - говорится в сообщении.
Источник: ПРАЙМ
ВСЕМИРНЫЙ БАНК ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА УХУДШИЛ ПРОГНОЗ ПО СПАДУ
ВВП РОССИИ В 2020 Г ДО 6% С 1%
09.06.2020
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует спад ВВП России в текущем году на 6% вместо
снижения на 1%, которые ожидал в апреле, говорится в прогнозе банка по мировой экономике.
"Экономику России, по прогнозам, в этом году ждет спад на 6%, обусловленный скачком
заболеваемости COVID-19 и падением цен на нефть", - говорится в докладе банка.
При этом еще в январе банк прогнозировал рост экономики России в текущем году на 1,6%.
В то же время ВБ ожидает, что российская экономика в 2021 году перейдет к
восстановлению, и ее рост составит 2,7%. В апреле банк прогнозировал рост ВВП России в 2021
году на 1,6%, а в январе - 1,8%.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает снижение ВВП РФ в 2020 году на
5% (в 2021 году рост может составить 2,8%). По оценкам министерства, ВВП РФ в годовом
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выражении снизится во втором квартале на 9,5%, в третьем - на 6,3%, в четвертом - на 5,2%. В
первом квартале, по предварительным данным Росстата, экономика РФ выросла на 1,6% в годовом
исчислении. Банк России, согласно официальному прогнозу, ожидает спада экономики РФ в 2020
году в диапазоне 4-6%.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ В АПРЕЛЕ СНИЗИЛСЯ В 2,3 РАЗА, ДО
$6,2 МЛРД - ЦБ
11.06.2020
Положительное сальдо внешней торговли РФ в апреле снизилось в 2,3 раза в годовом
выражении и составило 6,236 миллиарда долларов против 14,605 миллиарда за аналогичный
период прошлого года, свидетельствует оценка ЦБ РФ.
В том числе объем экспорта в апреле снизился в годовом выражении на 35,9%, до 23,469
миллиарда долларов, импорта - снизился на 21,9%, до 17,233 миллиарда.
Источник: ПРАЙМ
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В ЯНВАРЕ-МАЕ СОСТАВИЛ 406,6 МЛРД РУБ КАЗНАЧЕЙСТВО
11.06.2020
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом в 406,593 миллиарда
рублей, сообщается на сайте Казначейства РФ.
Расходы бюджета за отчетный период составили 8,297 триллиона рублей, доходы - 7,891
триллиона рублей.
Федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительной оценке Минфина России,
был исполнен с профицитом в 0,4% ВВП, или 122,881 миллиарда рублей, оценка за первый
квартал повышена почти в 10 раз - профицит составил 113,381 миллиарда рублей, или 0,5% ВВП.
Источник: ПРАЙМ
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