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РФ В АПРЕЛЕ УВЕЛИЧИЛА ВЛОЖЕНИЯ В ГОСОБЛИГАЦИИ США НА 80%, ДО
$6,85 МЛРД - МИНФИН США
16.06.2020
Россия в апреле 2020 года почти на 80% увеличила вложения в государственные ценные
бумаги США - до 6,85 миллиардов долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
Из общей суммы 2,84 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 4,014
миллиарда - на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского
долга.
В марте Россия, напротив, втрое снизила эти вложения, что стало первым столь
существенным сокращением инвестиций в гособлигации США за последние месяцы. В февралеянваре Россия наращивала вложения в этот актив после сокращения в декабре 2019 года.
На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее
вложения за месяц сократились на 5,7 миллиардов долларов - до 1,266 триллиона. На втором месте
остается Китай с 1,072 триллиона долларов (сокращение на 8,8 миллиарда). Следом идет
Великобритания (368,5 миллиарда долларов), которая сократила объем облигаций на своем
балансе на 26,8 миллиарда долларов.
Источник: ПРАЙМ
МЭА ЖДЕТ ПАДЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ В МИРЕ В 2020 Г НА 7,2 МЛН Б/С И
НЕБОЛЬШОГО РОСТА В 2021 Г
16.06.2020
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает падения добычи нефти в мире в
2020 году на 7,2 миллиона баррелей в сутки и роста на 1,7 миллиона в 2021 году при ослаблении
мер ОПЕК+ и активной добыче в ряде стран вне альянса, сообщается в июньском докладе
агентства.
"После падения в 2020 году на 7,2 миллиона баррелей в сутки мировую добычу нефти
может ждать скромное восстановление на уровне 1,7 миллиона баррелей в сутки в 2021 году, при
условии снижения объемов сокращений ОПЕК, значительного роста добычи в Норвегии, Бразилии
и Гайане, а также восстановления в Ливии", - пишет МЭА.
Источник: ПРАЙМ
ОПЕК+ В МАЕ ВЫПОЛНИЛА СДЕЛКУ НА 89%, РОССИЯ И САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ ПОЧТИ НА 100% - МЭА
16.06.2020
Альянс ОПЕК+ в первый месяц действия своей новой сделки выполнил ее условия на 89%,
сократив добычу нефти на 9,4 миллиона баррелей в сутки, при этом Россия исполнила свои
обязательства на 97%, а Саудовская Аравия на все 100%, говорится в июньском докладе
Международного энергетического агентства (МЭА).
"ОПЕК+ показала сильный старт в первый месяц своего исторического соглашения о
сокращении производства на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Группа снизила добычу нефти в мае
на 9,4 миллиона баррелей в сутки, продемонстрировав выполнение условий на 89%", - пишет
МЭА.
"При этом Саудовская Аравия и Россия исполнили сделку почти на 100%, тогда как другие
производители среди стран Персидского залива - на 90%", - добавляется в докладе. Уточняется,
что уровень выполнения сделки Россией в мае составил 97%.
МЭА отмечает, что лидером в сокращении добычи нефти в месячном выражении стала
Саудовская Аравия. Она снизила свое производство нефти на 3,7 миллиона баррелей в сутки,
Россия - на 1,95 миллиона, ОАЭ - на 1,5 миллиона, а в целом в мире оно упало в мае на 11,8
миллиона.
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Главными "двоечниками" в исполнении своих обязательств по сделке ОПЕК+ стали Габон
(40%), Ирак (46%), Казахстан (73%), Нигерия (74%), Ангола (74%), Оман (81%). Примечательно,
что Мексика, по оценке МЭА, которая отказывалась взять на себя обязательства по сокращению
добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, согласившись лишь на
100 тысяч, в итоге, перевыполнила сделку в мае - на 65%.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7
миллиона баррелей в сутки на два месяца, 6 июня соглашение было продлено на июль. Далее
объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8
миллиона - до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и
Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет
снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои
обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.
Источник: ПРАЙМ
СПАД ПРОМПРОИЗВОДСТВА В РФ В МАЕ УСКОРИЛСЯ ДО 9,6% В ГОДОВОМ
ВЫРАЖЕНИИ - РОССТАТ
16.06.2020
Спад промышленного производства в России в мае ускорился до 9,6% в годовом
выражении с апрельских 6,6%, следует из сообщения Росстата.
В месячном выражении спад промпроизводства в мае замедлился до 5,5% после спада на
9,2% в апреле.
По итогам января-мая в годовом выражении снижение промышленного производства
составило 2,4%.
Наибольшее снижение производства в мае - на 13,5% в годовом выражении - было
зафиксировано в сфере добычи полезных ископаемых. В водоснабжении, водоотведении и
ликвидации отходов в мае снижение составило 10,9% в годовом выражении, в обрабатывающих
производствах зафиксирован спад на 7,2%. В сфере обеспечения электрической энергией, газом и
паром падение в годовом выражении составило 4,1%.
Росстат в феврале впервые опубликовал расчеты данных промышленного производства на
основе нового базисного года, за который теперь принимается 2018 год. Ранее в качестве
базисного использовался 2010 год. В Росстате полагают, что переход на новый базисный год
позволит ведомству повысить качество публикуемой информации - индексы отдельных отраслей и
товарных позиций будут более точными и выверенными.
Источник: ПРАЙМ
РФ ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО ДОЛЕ НА РЫНКЕ НЕФТИ В 2019 Г,
СОХРАНИЛА ЕЕ НА УРОВНЕ 12,1% - BP
17.06.2020
Россия заняла третье место по размеру своей доли на мировом рынке нефти в 2019 году,
сохранив показатель неизменным по сравнению с 2018 - на уровне 12,1%, следует из ежегодного
статистического обзора британской компании BP (Statistical Review of World Energy 2020).
Согласно докладу, добыча нефти и конденсата в РФ в прошлом году выросла на 0,9%, до
11,54 миллиона баррелей в сутки.
При этом крупнейшую долю на мировом рынке в прошлом году заняли США, увеличив
этот показатель за год на 1,7 процентного пункта, до 17,9%. Добыча нефти и конденсата в этой
стране в 2019 году скакнула сразу на 11%, до 17,05 миллиона баррелей в сутки.
В свою очередь, Саудовская Аравия, хоть и осталась на втором месте, но позиции свои
потеряла. Доля королевства на рынке сократилась на 0,6 процентного пункта, до 12,4%, а добыча на 3,5%, до 11,83 миллиона.
Россия и Саудовская Аравия вместе с 2017 года участвуют в соглашении о сокращении
добычи нефти. И хотя обе страны неоднократно заявляли о положительном эффекте для своих
бюджетов от стабилизации рынка за счет сделки ОПЕК+, в это же время производители нефти в
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США также воспользовались позитивным влиянием соглашения на рост цен и нарастили
производство, увеличив или начав экспорт в различные страны мира.
По данным Минэнерго США, с уровня 2016 года добыча нефти в США, исключая
различные газоконденсатные жидкости, которые учитывает в своих расчетах BP, выросла на 38% до 12,232 миллиона баррелей в сутки по итогам 2019 года. Экспорт нефти из страны вырос с 2016
года в 5 раз, до 2,978 миллиона баррелей в сутки в прошлом году.
Источник: ПРАЙМ
РФ БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ХАНОЙ В ВЫПОЛНЕНИИ ВЬЕТНАМОМ
ФУНКЦИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АСЕАН - ЛАВРОВ
17.06.2020
Вьетнам сыграл одну из ведущих ролей в установлении партнерства России со странами
АСЕАН, Москва будет поддерживать Ханой в выполнении им функций председателя ассоциации,
сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В 2020 году Вьетнам является председателем АСЕАН.
"Насчет того, что Вьетнам может сыграть роль моста между Россией и Юго-Восточной
Азией: мы в принципе уже установили, как я сказал, стратегическое партнерство с ассоциацией
государств, входящих в АСЕАН, и Вьетнам сыграл в этом одну из ведущих ролей. На стадии,
когда мы только завязывали контакты, потом установили диалоговое партнерство, и вот, наконец,
пару лет назад наши лидеры на очередном саммите объявили, что это партнерство теперь имеет
стратегический характер. Мы будем полагаться на наших вьетнамских друзей, как, собственно, и
на все другие государства-участники АСЕАН, в дальнейшем продвижении этого взаимовыгодного
сотрудничества", - сказал Лавров по итогам совещания с министрами иностранных дел АСЕАН.
Как отметил Лавров, отношения России и Вьетнама опираются на прочную почву
солидарности на протяжении многих десятилетий.
"Но Вьетнам в некоторых вопросах может вполне указывать путь к дополнительным
сферам сотрудничества. И в качестве одной такой возможности я упомяну тот факт, что Вьетнам
стал первой страной АСЕАН, которая подписала соглашение о свободной торговле с Евразийским
экономическим союзом. Ассоциация в целом (как объединение) заинтересована в возможности
начать диалог по либерализации торговли с Евразийским экономическим союзом. Так что, я
думаю, у нас очень хорошие перспективы, и мы будем поддерживать наших вьетнамских друзей в
выполнении ими функций председателя АСЕАН", - добавил глава МИД РФ.
В АСЕАН входят Таиланд, Сингапур, Индонезия, Малайзия, Бруней, Филиппины,
Камбоджа, Вьетнам, Мьянма и Лаос.
Источник: ПРАЙМ
ЕС
ПРОДЛИЛ
НА
ГОД
САНКЦИИ,
ВВЕДЕННЫЕ
В
СВЯЗИ
С
ПРИСОЕДИНЕНИЕМ КРЫМА К РФ
18.06.2020
Совет стран ЕС принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с
присоединением Крыма к России, - до 23 июня 2021 года, говорится в сообщении Совета.
"ЕС продлевает санкции на один год. Сегодня Совет принял решение продлить санкции,
введенные в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Российской Федерацией, до 23
июня 2021 года", - говорится в релизе.
Ныне действующие ограничительные меры включают запреты на импорт в ЕС товаров,
происходящих из Крыма или Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые
инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе, отмечается в сообщении.
Кроме того, экспорт из ЕС некоторых товаров и технологий для крымских компаний или
для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах
или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения
ЕС.
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В релизе отмечается, что Евросоюз по-прежнему не признает присоединение Крыма к
России.
Отношения РФ 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
контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на
Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все
чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН РФ В ИЮЛЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОДДЕРЖИТ РЕГИОНЫ НА 100
МЛРД РУБ - МИНИСТЕРСТВО
18.06.2020
Минфин РФ в июле перечислит регионам дополнительные финансовые средства на общую
сумму 100 миллиардов рублей для поддержки их бюджетов, сообщило министерство в четверг.
Правительство РФ ранее приняло решение выделить 200 миллиардов рублей регионам на
компенсацию снижения поступлений доходов в их бюджеты и обеспечения их устойчивости.
Половину суммы - 100 миллиардов рублей - 56 регионов получили в конце мая.
"Оставшиеся средства будут распределены между регионами исходя из оценки снижения
фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты
субъектов РФ на 1 июля 2020 года по сравнению с объемом поступлений доходов 2019 года,
проиндексированного на прогнозный темп роста доходов 2019 к 2020 году и с учетом доли
первоочередных расходов", - говорится сообщении Минфина.
По данным министерства, анализ поступлений доходов в региональные бюджеты на 1 июня
не выявил серьезного ухудшения их наполняемости, поэтому вторую часть поддержки Минфин
решил перечислить им по итогам исполнения бюджетов за первое полугодие - в июле.
"В целом концептуальные подходы, которые использовались при распределении первого
транша поддержки, справедливы и актуальны, поэтому их следует сохранить. Это позволит
осуществить справедливое распределение финансовой помощи на основе потребностей каждого
региона", - уверены в министерстве.
Источник: ПРАЙМ
РОССТАТ ПОДТВЕРДИЛ ОЦЕНКУ РОСТА ВВП РФ В I КВАРТАЛЕ НА УРОВНЕ
1,6%
18.06.2020
Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в первом квартале 2020 года
на уровне 1,6%.
Как отмечает ведомство, объем ВВП России за первый квартал текущего года составил в
текущих ценах 25,3 триллиона рублей. Предварительную оценку Росстат публиковал в мае.
В комментарии к публикации отмечается, что наибольшее влияние на рост экономики
оказали финансовая и страховая деятельность, торговля и ремонт автотранспортных средств,
обрабатывающие производства.
По оценке Минэкономразвития, ВВП России в апреле 2020 года снизился на 12% в годовом
выражении, в январе-апреле - на 1,9%. Министерство ожидает, что спад экономики РФ во втором
квартале составит 9,5% год к году, в третьем - 6,3%, в четвертом - 5,2%.
Министр экономического развития Максим Решетников говорил о том, что ВВП РФ по
итогам 2020 года снизится на 5%.
Источник: ПРАЙМ
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ЦБ РФ БУДЕТ УЧИТЫВАТЬ ПЛАН ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ В
МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКЕ - НАБИУЛЛИНА
19.06.2020
Банк России участвует в обсуждении плана по восстановлению экономики, будет
учитывать его при проведении денежно-кредитной политики, заявила глава регулятора Эльвира
Набиуллина.
"Текущая экономическая ситуация потребовала дополнительных мер государственной
политики, в частности бюджетных мер поддержки бизнеса и населения, планируемый объем
бюджетных мер расширяется, и в настоящее время правительство работает над
общенациональным планом восстановления экономики. Он направлен как на преодоление
экономических последствий коронавируса, так и восстановление, а затем и повышение потенциала
экономики", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
"Мы участвуем в обсуждении этого плана и будем учитывать его при проведении денежнокредитной политики", - добавила она.
Премьер-министр Михаил Мишустин в начале июня представил план восстановления
экономики президенту России Владимиру Путину, который поручил его доработать. Позднее
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что конкретных сроков
представления президенту доработанного плана поддержки экономики пока нет, но это будет в
обозримом будущем.
Ранее в пятницу стало известно, что доработанный проект общенационального плана
восстановления экономики РФ направлен президенту. Документ доработан по результатам
совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами, и дополнен
индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития
страны.
В частности, в нем учтены мероприятия по законодательному закреплению получения
услуг на основе цифрового профиля гражданина, развитию рынка длинных денег,
стимулированию субъектов РФ на применение инвестиционного налогового вычета, оптимизации
закупочных процедур. Также в план восстановления экономики вошли мероприятия,
направленные на закрепление новых форм занятости, обеспечение финансовой устойчивости
медицинских организаций, а также на модернизацию инфекционной службы.
Источник: ПРАЙМ
СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ МОНИТОРИНГОВОГО КОМИТЕТА ОПЕК+
ПЛАНИРУЕТСЯ 15 ИЮЛЯ
19.06.2020
Следующее заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC) планируется 14
июля, а министерского мониторингового комитета (JMMC) - 15 июля, говорится в сообщении
альянса.
Ранее в четверг состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+,
на котором обсуждалось исполнение странами соглашения о сокращении добычи нефти в мае.
"JTC и JMMC продолжит собираться каждый месяц, а следующие их заседания планируются 14 и
15 июля соответственно", - говорится в итоговом сообщении.
В нем также отмечается, что Ирак и Казахстан на заседании представили план по
компенсации недосокращенной в мае этими странами добычи нефти в июле-сентябре, и
подчеркивается важность достижения всеми участниками 100% соблюдения сделки.
Кроме того, остальные недовыполнявшие сделку ОПЕК+ в мае страны должны представить
свои планы по дополнительному сокращению добычи нефти в связи с этим к 22 июня.
Источник: ПРАЙМ
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СНИЖЕНИЕ ВВП РФ В МАЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 10,9% - ОЦЕНКА
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
19.06.2020
ВВП России в мае 2020 года снизился на 10,9% в годовом выражении, в январе-мае - на
3,7%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".
"По оценке Минэкономразвития России, в мае снижение ВВП составило минус 10,9% год к
году (апрель: минус 12% год к году, первый квартал 2020 - рост на 1,6% в годовом выражении). В
целом за январь–май снижение ВВП оценивается на уровне минус 3,7% год к году", - говорится в
документе.
Авторы обзора отмечают, что в мае в несырьевых отраслях обрабатывающей
промышленности и в сфере розничной торговли по сравнению с предыдущим месяцем спад
сократился.
"Начало снятия ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой
коронавирусной инфекции, с середины месяца сопровождалось замедлением спада в
обрабатывающей промышленности и розничной торговле. Падение выпуска обрабатывающей
промышленности в мае замедлилось до минус 7,2% год к году (после минус 10% в годовом
выражении в апреле)... Падение розничных продаж замедлилось до минус 19,2% год к году в мае
после минус 23,2% в годовом выражении месяцем ранее, главным образом за счет
непродовольственного сегмента", - отмечают в Минэкономразвития.
При этом показатели таких сегментов потребрынка, как общественное питание и платные
услуги населению, оставались ниже уровней прошлого года. Спад в строительном комплексе
оставался более умеренным, чем в других базовых отраслях экономики (до минус 3,1% год к году
в мае после минус 2,3% в годовом выражении в апреле).
Восстановление экономической активности в мае сдерживалось ухудшением показателей
добывающего комплекса после начала действия ограничений в рамках сделки ОПЕК+ с 1 мая,
указали в министерстве.
Источник: ПРАЙМ
РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ В РФ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА СНИЗИЛИСЬ НА 2% В
ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ - РОССТАТ
19.06.2020
Реальные зарплаты в РФ в апреле 2020 года снизились на 2% в годовом выражении после
роста на 5,9% в марте, следует из данных оперативного доклада Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на
уровень инфляции.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2020
года составила 49306 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
выросла на 1,0% (в январе-апреле 2020 года - на 6,7%)", - говорится в документе.
Реальные заработные платы в апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года снизились
на 4,3%. В январе-апреле реальные зарплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года выросли на 4%.
Источник: ПРАЙМ
БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ В МАЕ ВЫРОСЛА ДО 6,1% ПОСЛЕ 5,8% В АПРЕЛЕ РОССТАТ
19.06.2020
Безработица в России в мае выросла до 6,1% после 5,8% в апреле, в том числе количество
официальных безработных составило 2,1 миллиона человек, следует из данных оперативного
доклада Росстата.
"В мае 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного
обследования рабочей силы, 4,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,1% рабочей
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силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной
организации труда)", - говорится в документе.
При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения,
по данным Роструда, 2,1 миллиона человек, в том числе 1,9 миллиона человек получали пособие
по безработице.
В апреле 2020 года, по данным Росстата, безработными по методологии МОТ
классифицировались 4,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше. В органах службы
занятости населения, по данным Роструда, было зарегистрировано 1,3 миллиона человек, в том
числе 1,1 миллиона человек получали пособие по безработице.
Таким образом, количество официально зарегистрированных безработных в России
выросло в мае по сравнению с апрелем на 63,5%, а по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - в 2,8 раза (в мае 2019 года численность официально зарегистрированных
безработных составляла 776 тысяч человек).
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в
соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно
нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Последний раз безработица в РФ на уровне 6% была зарегистрирована весной 2016 года. В
целом уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе
2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум - 4,3%.
Источник: ПРАЙМ
КАБМИН РФ УВЕЛИЧИЛ СУБСИДИИ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ В
СВЯЗИ С COVID ДО 104,4 МЛРД РУБ
22.06.2020
Правительство РФ увеличило объем субсидий для малого и среднего бизнеса,
пострадавшего от пандемии, до 104,4 миллиарда рублей с 81,2 миллиарда рублей,
соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой
информации.
В мае распоряжением правительства Казначейству РФ было выделено из резервного фонда
около 81,2 миллиарда рублей на субсидии малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших
от коронавируса.
Согласно новому распоряжению, проконтролировать целевое и эффективное использование
бюджетных ассигнований поручено Минфину России с предоставлением доклада в правительство
до 1 февраля 2021 года.
Источник: ПРАЙМ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАБМИНОВ РФ И ТУРКМЕНИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
22.06.2020
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и заместитель председателя
кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов обсудили актуальные
вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия, также стороны в
дистанционном формате подписали меморандум о сотрудничестве в области борьбы с
инфекционными болезнями, сообщается на сайте российского кабмина.
Отмечается, что мероприятие прошло 19 июня в режиме видеоконференции. Оверчук и
Мередов обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, обратив особое внимание
на сферы транспорта, геологии, цифровых технологий и цифровой экономики.
"В результате активной совместной работы удалось преодолеть негативные тенденции в
торговле и выйти на существенный рост товарооборота - на 68,8% по сравнению с 2019 годом. В I
квартале 2020 года сохранилась тенденция на увеличение объемов взаимной торговли между
Россией и Туркменистаном - в четыре раза по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2019
года", – отметил Оверчук, слова которого приводятся в сообщении.
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Он также выразил уверенность в том, что скорейшее утверждение программы
экономического сотрудничества между правительством РФ и правительством Туркмении на 20202022 годы и ее реализация будут способствовать значительному росту показателей взаимной
торговли.
Кроме того, в рамках мероприятия в дистанционном формате прошло подписание
меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными болезнями между
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и
министерством здравоохранения Туркмении.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН: COVID НАНЕС УДАР ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ, ПО СУТИ
НАЧАЛАСЬ ГЛОБАЛЬНАЯ РЕЦЕССИЯ
23.06.2020
Эпидемия коронавируса нанесла огромный удар по мировой экономике, по сути началась
глобальная рецессия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Торговля, работа
предприятий, кооперационные связи словно наткнулись на стену карантинов и ограничений", сказал Путин в обращении к россиянам.
"По сути началась глобальная рецессия, спад мировой экономики", - добавил он.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН: ДОПДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОТ ПОВЫШЕНИЯ НДФЛ СОСТАВЯТ
ПОРЯДКА 60 МЛРД РУБ В ГОД
23.06.2020
Дополнительные доходы бюджета от повышения НДФЛ до 15% для дохода больше 5
миллионов рублей в год составят порядка 60 миллиардов рублей ежегодно, заявил президент РФ
Владимир Путин.
Ранее президент анонсировал, что ставка НДФЛ для доходов свыше 5 миллионов рублей в
год увеличится с 2021 года с 13% до 15%.
"Это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей (в год - ред.)", - сказал Путин в ходе
обращения к россиянам.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ВЫДЕЛИТЬ ЕЩЕ 100 МЛРД РУБ НА ЛЬГОТНЫЕ
КРЕДИТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ
23.06.2020
Президент РФ Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на
программу льготного кредитования компаний под 2% годовых при условии сохранения рабочих
мест.
Президент отдельно остановился на такой мере поддержки занятости как льготный кредит
по ставке 2% для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Эти средства будут доступны
организациям, предприятиям тремя равными траншами в июне, июле и августе, причем при
сохранении штатной численности кредит будет полностью списан, напомнил он.
Уже одобрены заявки от 90 тысяч компаний, уточнил Путин, отметив, что спрос оказался
гораздо выше, чем изначально предполагало правительство.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ С 1 ИЮЛЯ РАСПРОСТРАНИТЬ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
23.06.2020
Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для
самозанятых по всей стране.
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По его словам, менее чем за полгода число самозанятых в России выросло в 2,5 раза.
"В период эпидемии им были предоставлены особые меры поддержки. В полном объеме
возвращается налог на профессиональный доход за прошлый, 2019 год. А для его уплаты в
текущем году можно использовать так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ.
Напомню, что режим для самозанятых вводится у нас в отдельных субъектах Федерации в порядке
эксперимента. И этот эксперимент, как видите, успешен. Поэтому с 1 июля на территории всей
страны у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых. А значит, люди
смогут официально и спокойно работать" , - сказал президент во время своего обращения к
гражданам.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ В IT-ОТРАСЛИ НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР,
СОКРАТИТЬ НАГРУЗКУ НА ОПЛАТУ ТРУДА
23.06.2020
Президент России Владимир Путин предложил провести в IT-отрасли налоговый маневр,
существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда (ФОТ). Об этом он заявил в ходе
обращения к россиянам.
"Предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый манёвр и прежде всего
существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов
для высокотехнологичных компаний", - сказал он.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН РФ ПЛАНИРУЕТ ВЕРНУТЬСЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТНОГО
ПРАВИЛА К 2022 ГОДУ
23.06.2020
Власти РФ в условиях распространения коронавируса значительно нарастили бюджетные
расходы на поддержку экономики и граждан, это противоречит действующему бюджетному
правилу, но Минфин планирует вернуться к его выполнению к 2022 году, заявил замминистра
финансов Алексей Моисеев.
"Мы открыли все "шлюзы" на фискальной стороне за последние пару месяцев, чтобы
поддержать экономику и людей, которые не смогли обеспечивать себя из-за короновируса. Но все
эти меры являются временными. Так называемая проблема 1 июля стоит перед нами в полный
рост, потому что большинство этих мер будет отменено с 1 июля. Мы намерены вернутся к
бюджетному правилу к 2022 году", - сказал он в ходе ежегодной российской конференции
инвесторов "Ренессанс Капитала".
Бюджетное правило предусматривает, что при высоких ценах на нефть дополнительные
нефтегазовые доходы казны направляются в резервы, а когда цены падают - зарезервированные в
ФНБ средства идут на покрытие дефицита бюджета. Но эти расходы также ограничены, правило
не предполагает наращивания расходов.
Объемы государственной поддержки экономике и населению сейчас существенно
превышают предельный уровень расходов, установленный законом о бюджете, что противоречит
правилу.
Источник: ПРАЙМ
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НЕ НАШЛА ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ
25.06.2020
В России нет ответственного органа власти, который бы отвечал за достижение страной
целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, говорится в отчете Счетной палаты.
ЦУР были приняты ООН в 2015 году. Всего было определено 17 целей в области
экономики, экологии и прав человека, которые должны позволить человечеству продолжить
развитие без гуманитарных катастроф и в гармонии с окружающей средой.
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"Система государственного управления Российской Федерации в целом способствует
реализации Повестки устойчивого развития, но есть ряд проблем, которые необходимо решить.
Одна из них – отсутствие механизмов распределения сфер ответственности. В результате по 25%
показателей ЦУР (58 из 232) не определен ответственный, а непосредственно за комплексную
реализацию целей формально никто не отвечает. Для того чтобы повысить эффективность работы
по внедрению Повестки, нужно в первую очередь определить ответственный орган и наладить
эффективное межведомственное взаимодействие", - говорится в докладе Счетной палаты.
Счетная палата рекомендует сделать Минэкономразвития ответственным за реализацию
положений Повестки устойчивого развития.
Также счетная палата отмечает, что цели и задачи документов стратегического
планирования соотносятся со всеми 17 ЦУР.
"Но при этом собрать Повестку для России, сказать, что мы понимаем, как достигать цели и
как управлять системой, мы не можем. И главная причина этого заключается в отсутствии
налаженного взаимодействия госорганов по реализации Повестки", - говорится в отчете.
По данным Счетной палаты, все заинтересованные стороны участвуют во внедрении
Повестки устойчивого развития, при этом активность бизнес-сообщества (включая компании с
госучастием), институтов гражданского общества и экспертного сообщества носит в основном
инициативный характер. Информация о реализуемых мерах не систематизирована, оценка их
вклада в достижение ЦУР на национальном уровне не выполняется.
"Государственные органы фрагментарно размещают в открытом доступе информацию о
мерах, способствующих достижению ЦУР. Органы государственной власти слабо осведомлены о
ЦУР. Это обусловлено отсутствием единой национальной информационной платформы о ЦУР и
организованного медиаконтента в этой сфере", - отмечает ведомство.
Источник: ПРАЙМ
МВФ ОЖИДАЕТ, ЧТО ВВП РФ В 2020 Г УПАДЕТ НА 6,6%, В 2021 Г - ВЫРАСТЕТ
НА 4,1%
25.06.2020
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП России по итогам
текущего года на 6,6% из-за коронавируса и, как следствие, обвала цен на нефть, следует из
июньского доклада фонда World Economic Outlook (WEO).
В апреле МВФ ожидал падения экономики России в 2020 году на 5,5%. Таким образом,
прогноз на текущий год пересмотрен в сторону понижения на 1,1 процентного пункта. Прогноз на
2021 год, напротив, повышен. Теперь фонд ожидает, что ВВП РФ вырастет на 4,1%, что на 0,6
процентного пункта больше апрельского прогноза.
Источник: ПРАЙМ
РОССИЯ РАЗРЕШИТ МОЛДАВИИ ПОСТАВЛЯТЬ ТОВАРЫ БЕЗ ПОШЛИН И
ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ - ДОДОН
25.06.2020
Российская Федерация разрешила молдавским экспортерам поставлять фрукты, овощи и
вино без таможенных пошлин и после 1 июля этого года, заявил президент Молдавии Игорь
Додон.
Глава республики сообщил, что кратко обменялся мнениями с президентом России
Владимиром Путиным о динамике двухсторонних молдавско-российских отношении?, а затем
продолжил более детальное обсуждение текущих вопросов со специальным представителем главы
российского государства по развитию торгово-экономических отношении? с Молдавией
Дмитрием Козаком.
"По просьбе президента Молдовы Российская Федерация согласилась продлить льготы по
беспошлинным поставкам молдавских товаров. Это означает, что после 1 июля сего года
молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на
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российский рынок без таможенных пошлин, что позволит молдавским производителям
сэкономить минимум 20-25 миллионов евро в год", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из
Молдавии, в конце июня было решение продлить отмену пошлин до 1 января 2020 года, а после
ноябрьской встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым премьер Молдавии
сообщил о решении российских властей разрешить республике и в первом полугодии 2020 года
ввозить товары без пошлин.
Источник: ПРАЙМ
FITCH УХУДШИЛО ПРОГНОЗ ПО ПАДЕНИЮ ВВП РОССИИ НА 2020 ГОД ДО
5,8% С 5%
29.06.2020
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России
на 2020 год до 5,8% с предыдущей оценки в 5%, говорится в июньском прогнозе агентства Global
Economic Outlook.
"Мы ... ухудшили прогноз по России на 0,8 процентного пункта, так как ситуация вокруг
коронавируса ухудшилась, поступающие данные показали ослабление и добыча нефти
сократилась", - объясняет Fitch.
В 2021 году аналитики агентства ожидают роста российской экономики на 3,6%, а в 2022
году - на 2%. В мае агентство прогнозировало рост ВВП страны в 2021 году на 3%.
Согласно последнему публично озвученному Минэкономразвития прогнозу, ВВП РФ в
2020 году на фоне ограничительных мер в связи с распространением коронавируса снизится на
5%, а в 2021 году вырастет на 2,8%. Однако этот прогноз пока не утвержден правительством и не
приобрел статус официального. Согласно данным СМИ, прогноз дорабатывается.
По прогнозу Банка России, спад экономики по итогам текущего года составит 4-6%, однако
в следующем году темпы роста ВВП составят уже 2,8-4,8%.
Источник: ПРАЙМ
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