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ПОШЛИНА НА ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ РФ С 1 АВГУСТА ПОВЫШАЕТСЯ НА $9,1,
ДО $46,9 ЗА ТОННУ
01.08.2020
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 августа 2020 года повышается на 9,1 доллара - до 46,9
доллара за тонну, следует из документов Минэкономразвития РФ.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля 2020 года
составила 43,828 доллара за баррель, или 319,9 доллара за тонну.
Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири,
каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета,
принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на
нулевом уровне.
Пошлина на высоковязкую нефть повышается до 4,6 доллара с 3,7 доллара за тонну.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла поднимается до 14 долларов с 11,3 доллара за тонну,
на темные - до 46,9 доллара с 37,8 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина увеличивается
до 14 долларов с 11,3 доллара за тонну, прямогонного (нафта) - до 25,7 доллара с 20,7 доллара за
тонну.
Источник: ПРАЙМ
РАСХОДЫ НА ГОСПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РФ В 2021 Г МОГУТ
ВЫРАСТИ В 4 РАЗА
01.08.2020
Минфин РФ предлагает увеличить расходы на государственную программу
"Экономическое развитие и инновационная экономика" в следующем году почти в 4 раза, следует
из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального
бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
Согласно материалам, финансирование госпрограммы может вырасти в 2021 году со 162,2
миллиарда рублей до 609,6 миллиарда. При этом в 2022 и 2023 годах расходы предлагается
сократить - на 22 миллиарда и 18 миллиардов, до 175,5 миллиарда и 179,6 миллиарда рублей
соответственно.
В то же время траты на госпрограмму "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности" в ближайшие три года могут снизиться: в 2021 году - на 123,3 миллиарда
рублей, в 2022 году - на 132 миллиарда, а в 2023 году - на 119 миллиардов. Сейчас расходы
предусмотрены в объеме 540 миллиардов рублей в следующем году и по 629 миллиардов в 20222023 годах.
Минфин также предлагает уменьшить финансирование госпрограммы "Развитие
внешнеэкономической деятельности" в 2021 году на 2 миллиарда рублей, до 84,7 миллиарда, а в
2022 году увеличить на 786 миллионов, до 85,2 миллиарда рублей и почти на 3 миллиарда в 2023
году, до 87,4 миллиарда.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН
НАМЕРЕН
СДЕЛАТЬ
"РУССКИЕ
ОФШОРЫ"
БОЛЕЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ВОЗВРАТА КОМПАНИЙ В РФ
03.08.2020
Минфин РФ будет совершенствовать законодательство в части специальных
административных районов (САР), чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для
возврата холдинговых структур в Россию, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель
министра финансов Алексей Сазанов.
Ранее в понедельник Минфин объявил, что начинает процедуру денонсации соглашения об
избежании двойного налогообложения с Кипром.
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"В июне-июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно
пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром с тем,
чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на
Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо
признать, что переговоры не дали результата", - прокомментировал Сазанов.
По его словам, теперь холдинговые структуры выгоднее будет переводить обратно в
Россию. "Мы сейчас будем совершенствовать законодательство в части административных
районов с тем, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода
соответственно структур холдинговых в Россию обратно", - отметил Сазанов.
Президент России Владимир Путин в конце марта предложил обложить налогом в размере
15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки
соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент
предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами,
которые не примут ее предложения.
В августе 2018 года Путин подписал пакет законов, предусматривающий создание
специальных административных районов с особыми условиями ведения хозяйственной
деятельности для иностранных компаний на территории острова Октябрьский в Калининградской
области и острова Русский в Приморском крае. Эти решения создали конкурентоспособный
налоговый режим, предоставляющий возможность иностранным компаниям, в том числе, с
российским капиталом, сменить иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ.
Источник: ПРАЙМ
СТОИМОСТЬ БИТКОИНА ВПЕРВЫЕ С АВГУСТА 2019 Г ДОСТИГЛА ОТМЕТКИ
В $12 ТЫС
02.08.2020
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - впервые с августа прошлого года
достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой
экономики, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20
биржам, по состоянию на 07.03 мск биткоин дорожает на 4,91%, до 11918 долларов. На
крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 5,41%, до 11980
долларов.
В ходе торгов цена криптовалюты достигала отметки в 12 тысяч долларов впервые с 9
августа 2019 года. На долю биткоина приходится примерно 61% рынка.
Как пояснил РИА Новости технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич
(Josh Olszewicz), рост цены биткоина связан с ослаблением ряда мировых валют, например,
доллара и китайского юаня. "Биткоин растет на ослаблении доллара, китайского юаня. Рост может
продлиться от нескольких недель до нескольких месяцев, но не такими же темпами. В целом тренд
на увеличение цены", - сказал он.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты прогнозировали дальнейший рост цены
биткоина на фоне постепенного восстановления мировой экономики и вслед за укреплением
других рисковых активов. Независимый эксперт Мансур Гусейнов отмечал, что закрытие цены
криптовалюты по итогам июля на уровне 11 тысяч долларов станет "хорошим сигналом для
"быков" и предполагает возможность дальнейшего роста" цены биткоина.
Источник: ПРАЙМ
РФ И БРИТАНИЯ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ДОГОВОРЯТСЯ О ПЕРЕСМОТРЕ
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – ЭКСПЕРТ
04.08.2020
Россия и Великобритания, скорее всего, смогут договориться о пересмотре соглашения об
избежании двойного налогообложения; с британскими офшорами у РФ соответствующего
соглашения нет, поэтому доходы и так облагаются по ставке 15%, такое мнение РИА Новости
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высказала налоговый консультант британской юридической компании Law Firm Limited Яна
Бурмистрова.
Президент РФ Владимир Путин в конце марта предложил обложить налогом в размере 15%
доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки
соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент
предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений с теми странами,
которые не примут ее предложения. В понедельник Минфин сообщил, что начинает процедуру
денонсации соглашения с Кипром.
Россия также может инициировать пересмотр действующего соглашения об избежании
двойного налогообложения с Великобританией. Ранее налоговая и таможенная служба
Великобритании (HMRC) сообщала РИА Новости, что готова к диалогу с РФ по пересмотру
указанного соглашения в случае необходимости.
"На наш взгляд, договоренность, скорее всего, будет достигнута, а вариант, при котором
стороны расторгнут соглашение, является маловероятным", - отметила Бурмистрова.
При этом с классическими британскими офшорами, такими как Британские Виргинские
острова, острова Гернси, Джерси и Каймановы острова у РФ нет соглашений об избежании
двойного налогообложения. "Таким образом, дивиденды и проценты, выплачиваемые в такие
страны, в настоящее время и так облагаются по ставке 15%", - пояснила собеседница агентства.
События по сценарию Кипра могут развиться с другими низконалоговыми юрисдикциями,
такими как Сингапур, Нидерланды, Люксембург и Мальта. "Как известно, наряду с Кипром,
министерство финансов России направило запросы в минфины Люксембурга и Мальты о внесении
изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части
повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%. Информации о том,
удалось ли достичь договоренности с этими странами, пока опубликовано не было. В случае, если
не удастся достичь договоренности о внесении соответствующих изменений в имеющиеся
соглашения с этими странами, РФ может денонсировать соглашения", - отметила Бурмистрова.
"В свете текущих событий, холдинговым компаниям, вероятно, придется рассмотреть
возможность изменения своих структур, возможно, даже, рассмотреть вопрос ликвидации
иностранных структур компаний, при этом, предварительно необходимо оценить эффективность
данных решений и проанализировать потенциальные налоговые последствия и риски от такой
реструктуризации", - заключила налоговый эксперт.
Источник: ПРАЙМ
ТОРГОВЫЙ БАЛАНС РФ И ДРУГИХ ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ ПОТЕРЯЕТ БОЛЕЕ
3% ВВП ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ – МВФ
04.08.2020
Негативный эффект от пандемии COVID-19 для торгового баланса России и других стран,
экспортирующих нефть, в 2020 году превысит 3% ВВП, говорится в опубликованном во вторник
докладе Международного валютного фонда (МВФ).
"Прогнозируемые потери торгового баланса сосредоточены в основном на экономиках со
значительным нетто-экспортом нефти, включая Норвегию, Россию и Саудовскую Аравию - здесь
они (потери - ред.), как ожидается, превысят 3% ВВП", - сообщается в документе.
В целом для стран, чьи экономики зависят от секторов, пострадавших от пандемии
коронавируса, влияние кризиса будет наиболее острым, предупреждает МВФ. К пострадавшим от
COVID отраслям организация относит нефтяную и туристическую. В группу риска входят и
страны с большой долей переводов от работников за рубежом в структуре ВВП.
"Негативное влияние на внешнеторговое сальдо платежного баланса (этих стран - ред.), как
ожидается, превысит 2% ВВП, и это, вероятно, потребует значительных экономических мер", прогнозирует МВФ.
"Вторая волна кризиса... может ограничить возможности стран с формирующейся
рыночной экономикой и развивающихся стран, у которых зафиксирован дефицит счета текущих
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операций; еще больше сократить сальдо этого счета для стран-экспортеров сырья и усугубить спад
мировой торговли", - полагают авторы доклада.
Спрос на нефть оказался под давлением в текущем году из-за распространения
коронавируса. Согласно июльскому докладу ОПЕК, организация ожидает падения спроса на нефть
в 2020 году на 8,9 миллиона баррелей в сутки.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ ОЖИДАЕТ БОЛЕЕ БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ В РФ ВО II ПОЛУГОДИИ
03.08.2020
Экономическая активность в РФ во втором полугодии будет восстанавливаться быстрее
прежних ожиданий благодаря бюджетной и денежно-кредитной политике, говорится в докладе
Банка России о ДКП.
"Стимулирующие меры со стороны бюджетной политики значительно расширились после
апрельского заседания совета директоров. С учетом этого, а также реализованного Банком России
смягчения денежно-кредитной политики ожидается более быстрое восстановление экономической
активности в третьем-четвертом кварталах, и по итогам 2020 года снижение ВВП прогнозируется
в диапазоне 4,5–5,5%", - говорится в материалах регулятора.
Источник: ПРАЙМ
ОБЪЕМ ФНБ ЗА ИЮЛЬ ВЫРОС НА 819 МЛРД РУБ, ДО 12,959 ТРЛН РУБ –
МИНФИН РФ
05.08.2020
Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за июль вырос в рублях на 819
миллиардов, до 12,959 триллиона рублей, а в долларах - на 3,1 миллиарда, до 176,637 миллиарда,
говорится в сообщении Минфина России.
"По состоянию на 1 августа 2020 г. объем ФНБ составил 12 958 678,3 млн. рублей, или
11,4% ВВП, прогнозируемого на 2020 год", - говорится в сообщении. Это эквивалентно 176,637
миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в
ЦБ) составил эквивалент 8,707 триллиона рублей, или 7,7% прогнозируемого на текущий год
объема ВВП, что эквивалентно 118,681 миллиарда долларов.
На 1 июля объем ФНБ составлял 12,140 триллиона рублей, или 10,7% ВВП,
прогнозируемого на текущий год, а в долларовом эквиваленте - 173,544 миллиарда долларов.
На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 53,235 миллиарда
долларов; 45,848 миллиарда евро; 8,889 миллиарда фунтов стерлингов и 279,1 миллиона рублей.
На депозитах в ВЭБе размещено 580,8 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 245,336 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 2,486 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 июля
2020 года составила 1,141 миллиарда долларов, что эквивалентно 83,682 миллиарда рублей.
Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 июля 2020 года
составила 1,492 триллиона рублей.
Источник: ПРАЙМ
МИНФИН РФ ПРЕДЛОЖИЛ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА КРЫМ
06.08.2020
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Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограммы "Социальноэкономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" в 2021-2022 годах, следует из
документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального
бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
Согласно материалам, в 2021 году расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей, до 76,1
миллиарда, а в 2022 году - на 9,1 миллиарда, до 82,3 миллиарда рублей.
Правительство РФ в августе 2014 года одобрило федерально-целевую программу по
социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года на общую сумму более
800 миллиардов рублей. В сентябре 2018 года действие ФЦП продлили до 2022 года. В июле вицепремьер Марат Хуснуллин сообщил, что подписан документ по продлению программы до 2024
года.
Кроме того, в ближайшие три года предлагается уменьшить финансирование госпрограммы
"Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа": в 2021 году - на 5,4
миллиарда, до 39,1 миллиарда рублей, в 2022 году - на 2,7 миллиарда, до 34,7 миллиарда, в 2023
году - 3 миллиарда, до 34,3 миллиарда рублей.
Также планируется сокращение расходов на госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского
федерального округа": в 2021 году - на 1,8 миллиарда, до 11,75 миллиарда рублей, в 2022 году - на
1,6 миллиарда, до 10,4 миллиарда, в 2023 году - на 2 миллиарда, до 10 миллиардов рублей.
Финансирование госпрограммы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации" могут снизить в 2021 году на 7,3 миллиона, до 136,8 миллиона рублей, в
2022 году - на 2,6 миллиона, до 47,4 миллиона, в 2023 году - на 1 миллион, до 49 миллионов
рублей.
Источник: ПРАЙМ
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ В РОССИИ ВЕРНУЛОСЬ К
ДОКРИЗИСНОМУ УРОВНЮ – МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
06.08.2020
Потребление товаров и услуг в России вернулось к докризисному уровню - в июле
среднесуточный оборот торговли увеличился на 10,4% по сравнению с мартом текущего года,
когда в стране еще не действовали масштабные ограничительные меры из-за COVID-19,
свидетельствуют данные оперативного мониторинга Минэкономразвития.
Как сообщили РИА Новости в министерстве, начиная с 20-х чисел июня оборот
предприятий торговли и услуг в РФ держится выше "докоронавирусного" уровня. "В июле к июню
среднесуточный оборот торговли вырос на 10,5%, а к марту – на 10,4%", - отметили в
министерстве. По информации ведомства, оживление торговли и сферы услуг быстрее всего
происходит в регионах с туристической специализацией - прежде всего, в Крыму, Краснодарском
крае и Республике Алтай. В тех же регионах, где санитарные ограничения сохраняются, динамика
потребительской активности остается отрицательной.
По словам главного экономиста "ВТБ Капитала" по РФ Александра Исакова,
восстановление потребления подтверждается и независимыми индикаторами. На поведение
россиян, по его мнению, повлияло не только снятие ограничений на работу предприятий в сфере
торговли и услуг, но и снижение рисков на рынке труда, в том числе благодаря программам
льготного кредитование на поддержку занятости. При этом он добавил, что июльские данные
показывают отложенный, часто еще с конца марта, спрос на товары.
По информации Минэкономразвития, в подавляющем большинстве отраслей, включенных
в перечень пострадавших от коронавирусной инфекции, среднесуточный оборот в июле достиг
докризисного уровня. Исключение составляют торговля автомобилями, информационным и
коммуникационным оборудованием, неспециализированная торговля, а также деятельность
кинотеатров, учреждений дополнительного образования и ухода за детьми. При этом в
министерстве признают, что розничная торговля непродовольственными товарами
восстанавливается медленнее других отраслей - среднесуточный оборот по отрасли в июле был на
2,8% ниже уровня последней "докризисной" недели марта.
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"Это связано как с сохранением ограничений в ряде субъектов, так и с общим сокращением
трат населения на долгосрочные нужды. Еще один фактор – сохраняющиеся ограничения в ряде
субъектов РФ на работу торговых центров. Поток посетителей в торговые центры устойчиво
растет с середины мая после завершения режима нерабочих дней, но, по состоянию на конец
июля, остается на 24,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года", - считают в
министерстве.
По мнению Исакова, показатели июля не стоит переоценивать, поскольку сегодня доходы
россиян в определенной мере поддерживается набором специальных программ - повышенных
выплат по безработице, стимулирующих выплат врачам и соцработникам, выплат на детей,
льготными кредитами для бизнеса на поддержку занятости. "Действие этих мер ограничено по
времени и уже в конце третьего квартала мы увидим сокращение этого импульса", - полагает
эксперт.
Источник: ПРАЙМ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ОЖИДАЕТ ДЕФЛЯЦИЮ В РФ В АВГУСТЕ НА
УРОВНЕ 0,1-0,2%
06.08.2020
Минэкономразвития ожидает дефляцию в РФ в августе на уровне 0,1-0,2%, в годовом
выражении инфляция составит 3,4-3,5%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина
инфляции за июль 2020 года".
"По оценке Минэкономразвития России, при сохранении относительно стабильной
курсовой динамики, а также благоприятной ситуации на рынке плодоовощной продукции, в
августе ожидается дефляция на уровне от минус 0,2% месяц к месяцу до минус 0,1% месяц к
месяцу, что соответствует диапазону (инфляции - ред.) 3,4–3,5% год к году", - сказано в
документе.
По данным Росстата, инфляция в РФ в июле составила 0,4% против 0,2% месяцем ранее, в
годовом выражении - ускорилась до 3,4% с июньских 3,2%. Июльская инфляция совпала с
прогнозами Минэкономразвития.
"Увеличение годовых темпов роста потребительских цен было связано преимущественно с
восстановлением деловой активности в сфере услуг после снятия карантинных ограничений в
значительном числе регионов, а также сезонными тенденциями на рынке плодоовощной
продукции. При этом динамика цен в других сегментах потребительского рынка оставалась
стабильной", - считает директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования
Минэкономразвития Екатерина Власова.
Согласно данным Росстата, в июле впервые с сентября прошлого года была зафиксирована
продовольственная дефляция. В Минэкономразвития пояснили, что сезонное снижение цен (минус
0,1% месяц к месяцу после роста по 0,2% в мае–июне) связано с продолжающимся удешевлением
плодоовощной продукции (минус 2,5% в месячном выражении в июле). "Вместе с тем темпы
снижения цен на фрукты и овощи в текущем сезоне меньше, чем в предыдущие годы, что
объясняется, в том числе, более медленным поступлением на рынок продукции нового урожая и
ослаблением рубля в июле", - сказано в обзоре.
В министерстве также отметили, что вклад в рост цен на услуги в июле внесла плановая
индексация тарифов с 1 июля. "Вместе с тем в годовом выражении рост цен на коммунальные
услуги населению составил 3,1% год к году, что ниже установленных предельных параметров
(4%) вследствие неравномерной индексации отдельных коммунальных услуг в регионах", указано в обзоре.
Источник: ПРАЙМ
ЦБ
РФ:
V-ОБРАЗНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КОРОНАВИРУСА "НЕ СТОИТ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ"
07.08.2020

ЭКОНОМИКИ

ПОСЛЕ
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Сценарий V-образного восстановления экономики после коронавируса "не стоит на
повестке дня", считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл
Тремасов.
"В мировой экономике примерно те же процессы, которые я описал для российской
экономики. Дно - это было где-то апрель-май, после произошел отскок - восстановление
потребительского спроса и деловой активности в корпоративном секторе. Сейчас самые последние
тенденции характеризуется некоторым затуханием. Связано это отчасти с сохраняющимися
рисками второй волны пандемии", - сказал он в интервью телеканалу "РБК".
Тремасов подчеркнул, что дальнейшее восстановление экономики будет носить
неоднородный и неустойчивый характер. "Сценарий V-образного восстановления сейчас не стоит
в повестке дня. ... Наиболее реалистичным сроком возвращения мировой экономики к
докризисному периоду правильно назвать 2022-2023 годы. Во всех странах это будет несколько
по-разному - кто-то восстановится быстрее, кто-то медленнее", - подчеркнул глава департамента
ЦБ.
Источник: ПРАЙМ
ЧИСТЫЙ ОТТОК ИЗ ИНВЕСТИРУЮЩИХ В РФ ФОНДОВ ЗА НЕДЕЛЮ ПО 5
АВГУСТА СОСТАВИЛ $60 МЛН – EPFR
07.08.2020
Инвесторы за неделю по 5 августа вывели из фондов, инвестирующих в российские активы
и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 60 миллионов долларов против
оттока в 30 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток
средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research
(EPFR).
"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили 60
миллионов долларов против оттока в 30 миллионов долларов на предыдущей неделе", - говорится
в обзоре.
Отток из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated
funds), за неделю составил 60 миллионов долларов против оттока в 40 миллионов неделей ранее.
Это пятая неделя оттоков подряд.
"Долговые рынки EM (развивающихся рынков - ред.) продолжают получать небольшие, но
стабильные притоки от глобальных инвесторов, тогда как потоки в акциях остаются неттоотрицательными. Динамика потоков указывает на нейтральное отношение инвесторов к EM,
учитывая сравнительно низкий объем притоков и оттоков", - говорится в обзоре BCS Global
Markets.
"По итогам прошедшей недели фонды, инвестирующие в Россию, снова
продемонстрировали оттоки главным образом из-за вывода денег из страновых инструментов BNP
Paribas и Pictet. Чистые оттоки из фондов акций GEM (глобальные фонды развивающихся рынков
- ред.) составили 380 миллионов долларов. Инвесторы по-прежнему не проявляют большого
интереса ни к российским акциям, ни к бумагам развивающихся рынков - рынок держится в
основном за счет локальных игроков", - пишут эксперты.
Источник: ПРАЙМ
FITCH ПОДТВЕРДИЛО РЕЙТИНГ РОССИИ НА УРОВНЕ "BBB", ПРОГНОЗ
СТАБИЛЬНЫЙ
07.08.2020
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный
рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России на уровне "BBB", прогноз стабильный, сообщается в
пресс-релизе агентства.
Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F2".
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"Стабильный прогноз отражает мнение Fitch, что политические меры реагирования России
на беспрецедентный шок, связанный с пандемией COVID-19, и чрезвычайную волатильность цен
на нефть будут способствовать укреплению макроэкономической стабильности и сохранению
устойчивости суверенного баланса", - говорится в сообщении.
Fitch также полагает, что приверженность к таргетированию инфляции, гибкость обменного
курса и разумная налогово-бюджетная стратегия способствуют повышению устойчивости России
к потрясениям и снижению влияния волатильности нефтяных цен на экономику.
Согласно прогнозам Fitch, в 2020 году ВВП России сократится на 5,2% из-за влияния
последствий пандемии. Кроме того, как полагают эксперты агентства, сокращение добычи нефти
может понизить показатель темпов роста экономики страны приблизительно на 1 процентный
пункт в 2020 году.
Агентство ожидает, что рост экономики восстановится до 3,6% в 2021 году и до 2,5% - в
2022 году при поддержке смягчения кредитно-денежной политики и реализации Национального
плана восстановления экономики для поддержки доходов, занятости, а также секторов экономики,
пострадавших от пандемии.
Источник: ПРАЙМ
РЕШЕНИЕ
FITCH
ПОДТВЕРЖДАЕТ
УСТОЙЧИВОСТЬ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ РФ – СИЛУАНОВ
07.08.2020
Решение агентства Fitch о подтверждении рейтинга России свидетельствует об
устойчивости ее макроэкономической конструкции даже в условиях турбулентной внешней
конъюнктуры, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
В пятницу агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта
эмитента России на уровне "BBB", прогноз стабильный.
"Мы расцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного
кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со
стабильным прогнозом как еще одно свидетельство того, что выстроенная в России
макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной
внешней конъюнктуры", - прокомментировал Силуанов.
Он отметил, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch в
большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по
нему.
В июле агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте
на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.
"Уже второе подряд подтверждение суверенного кредитного рейтинга России на
инвестиционном уровне от агентств "большой тройки" свидетельствует о совпадении позиций
агентств по оценке работы правительства Российской Федерации", - указал Силуанов.
Он напомнил, что в России приняты беспрецедентные меры поддержки граждан и
компаний в связи с распространением коронавируса. "Принятые меры показали свою
эффективность. Удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, по мере снятия
ограничений наблюдается быстрое восстановление потребительской активности в наиболее
пострадавших секторах. В целом падение экономики может оказаться не таким глубоким, а
восстановление более динамичным, чем в других странах", - добавил министр.
Источник: ПРАЙМ
ПРОФИЦИТ ТОРГОВОГО БАЛАНСА РФ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СНИЗИЛСЯ НА
41,8%, ДО $54,1 МЛРД – ФТС
10.08.2020
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-июне 2020 года снизилось на 41,8%,
или на 38,9 миллиарда долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составило 54,1 миллиарда долларов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
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По данным таможенной статистики в январе-июне 2020 года внешнеторговый оборот
России составил 267,9 миллиарда долларов и по сравнению с январем-июнем 2019 года
сократился на 16,9%.
Экспорт России в первом полугодии составил 161 миллиард долларов и по сравнению с
январем-июнем 2019 года сократился на 22,5%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось
87%, на страны СНГ - 13%. Основой российского экспорта в январе-июне традиционно являлись
топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил
54,9% (в январе-июне 2019 года - 64,9%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего
зарубежья доля этих товаров составила 60,1% (в январе-июне 2019 года - 69,6%), в страны СНГ 19,7% (32,2%).
По сравнению с январем-июнем 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических
товаров снизился на 34,6%, а физический - на 3,8%. В экспорте товаров топливно-энергетического
комплекса снизились физические объемы поставок электроэнергии - на 45,7%, природного газа на 17,8%, керосина - на 7,5%, сырой нефти - на 2,6%. Вместе с тем возросли физические объемы
экспорта нефтепродуктов на 5%, в том числе автомобильного бензина - на 45,7%, дизельного
топлива - на 5,7%.
Импорт России в январе-июне 2020 года составил 106,9 миллиарда долларов и по
сравнению с январем-июнем 2019 года сократился на 6,8%. На долю стран дальнего зарубежья
приходилось 89,2%, на страны СНГ - 10,8%.
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и
оборудование - 46% (в январе-июне 2019 года - 45,9%). В товарной структуре импорта из стран
дальнего зарубежья доля этих товаров составила 48,9% (в январе-июне 2019 года - 49,2%), из
стран СНГ - 21,8% (20,4%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январемиюнем 2019 года снизился на 6,3%. Объемы импорта электрического оборудования снизились на
2,8%, механического оборудования - на 1,9%, при этом возросли объемы ввоза инструментов и
оптических аппаратов - на 15,1%. Физические объемы импорта легковых автомобилей снизились
на 34,5%, а грузовых автомобилей - на 38,8%.
В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Евросоюз, как
крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе-июне 2020 года приходилось
39,4% российского товарооборота (в январе-июне 2019 года - 42,2%), на страны АТЭС - 34,4%
(31,8%), на страны СНГ - 12,1% (12,1%), на страны ЕАЭС - 8,6% (8,5%).
Источник: ПРАЙМ
ОБОРОТ ТОРГОВЛИ МЕЖДУ РФ И КИТАЕМ В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛСЯ НА
5,7%, ДО $48,2 МЛРД – ФТС
10.08.2020
Оборот внешней торговли между Россией и Китаем в январе-июне текущего года
сократился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 48,168
миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
В том числе экспорт из России в Китай составил 23,757 миллиарда долларов (падение на
11,6%), импорт из Китая - 24,411 миллиарда долларов (рост на 0,8%).
Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ за отчетный период выросла до 18,1% с
16% годом ранее.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О РЕГИСТРАЦИИ В РФ ПЕРВОЙ ВАКЦИНЫ ОТ
КОРОНАВИРУСА
11.08.2020
Президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от
коронавируса.
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"Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире
зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал он на совещании с
членами правительства.
Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко проинформировать об этом подробнее.
"Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и,
повторяю, прошла все необходимые проверки", - отметил Путин.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ РОССИЯ ПЕРЕСМАТРИВАЕТ НАЛОГОВЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ С РЯДОМ СТРАН
11.08.2020
Президент РФ Владимир Путин рассказал, почему Россия пересматривает налоговые
соглашения с рядом стран.
Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов
и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими
странами об избежании двойного налогообложения. Он также предупредил, что Россия в
одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее
предложения.
"Я напомню некоторым коллегам, о чем идет речь. Речь идет о том, что если, скажем,
какие-то средства, деньги, скажем, дивиденды выводятся за границу, у нас они вообще не
облагаются (налогами - ред.), а облагаются за границей - а там ввели налог, в некоторых странах в
2%. У нас НДФЛ 13% в основном, там - 2%. Вот, пожалуйста, это стимулирует вывод капиталов,
на самом деле, за границу", - сказал Путин во вторник на совещании с членами правительства.
Поэтому было принято решение провести с партнерами переговоры по изменению
соответствующих соглашений, пояснил он. "Или внутри страны эти доходы, прежде всего, лиц,
которые занимаются крупным бизнесом, должны облагаться справедливым налогом… Либо, если
кто-то полагает, что это не очень интересно, тогда это должно стимулировать к тому, чтобы не
выплачивать дивиденды, а вкладывать в развитие", - добавил президент России.
В понедельник министерства финансов РФ и Кипра сообщили о договоренностях, по
которым Кипр согласился повысить до 15% налог на проценты и дивиденды компаний,
поступающие из России. В настоящее время аналогичные предложения Москва направила в
Люксембург, на Мальту и в Нидерланды.
Источник: ПРАЙМ
РОССТАТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦЕНИЛ ПАДЕНИЕ ВВП РФ ВО II КВАРТАЛЕ В
8,5%, ЧТО ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА МЭР
11.08.2020
Падение ВВП России во втором квартале 2020 года, по предварительной оценке, составило
8,5%, оказавшись лучше прогноза Минэкономразвития в 9,6%, следует из данных Росстата.
"Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2020 года
относительно соответствующего периода 2019 года, по предварительной оценке, составил 91,5%.
Предварительная оценка выполнена производственным методом и основана на оперативных
данных о динамике производства крупных и средних предприятий нефинансового сектора
экономики", - говорится в сообщении статистического ведомства.
Оно отмечает, что во втором квартале снижение темпов роста добавленной стоимости
наблюдалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства. Максимальное
падение отмечено в сырьевом секторе, розничной торговле, пассажирских перевозках, а также в
отраслях, связанных с оказанием услуг населению. Минимальное - в обрабатывающих
производствах, строительстве, оптовой торговле и грузоперевозках, а также в обеспечении
электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха.
Спад ВВП РФ во втором квартале на 8,5% оказался лучше прогнозов как
Минэкономразвития (минус 9,6%), так и Банка России (минус 9-10%).
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Столь глубокое падение квартального ВВП последний раз наблюдалось в России в 2009
году, когда максимально спад экономики достигал 11,2% в годовом выражении. Однако
сопоставлять данные 2009 и текущего года некорректно в связи с изменением в 2012 году
методологии Росстата.
В действующей методологии спад ВВП за квартал в годовом выражении был зафиксирован
последний раз в первом квартале 2016 года, после чего динамика показателя была положительной.
Источник: ПРАЙМ
РФ ПРИШЛОСЬ ПОЙТИ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ГОСДОЛГА, НО ОН ОСТАЕТСЯ НА
БЕЗОПАСНОМ УРОВНЕ – СИЛУАНОВ
12.08.2020
России пришлось пойти на некоторое увеличение госдолга, но он остается на безопасном
уровне ниже 20% ВВП и одним из самых низких в мире, сообщил журналистам министр финансов
Антон Силуанов.
Как следует из данных ЦБ РФ и Минфина, Россия вновь стала чистым должником - на 1
июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг около 14,77 триллиона.
"Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне - ниже 20% ВВП - и остаётся одним из
самых низких в мире. Так, по прогнозам МВФ только за 2020 год уровень мирового госдолга
увеличится на 18,7 п.п. и достигнет 101,5% глобального ВВП (максимум за всю историю). При
этом госдолг развитых стран вырастет на 26 п.п. - до 131,2% ВВП, а госдолг развивающихся стран
– на 10,7 п.п. - до 63,1% ВВП", - сказал Силуанов.
По его словам, сокращение доходов бюджета РФ в связи с ограничениями деловой
активности и снижением цен на нефть наряду с необходимостью финансирования программ
поддержки граждан и бизнеса из-за коронавируса потребовало некоторого увеличения госдолга.
"Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран
мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз", - добавил
Силуанов.
В целом макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость
экономики и финансовой системы, подчеркнул он.
Источник: ПРАЙМ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ К СЕНТЯБРЮ МОГУТ СНИЗИТЬСЯ ДО $590595 МЛРД – ЭКСПЕРТ
13.08.2020
Международные резервы России в случае дальнейшей коррекции цен на золото снизятся к
сентябрю до 590-595 миллиардов долларов с рекордных 600,7 миллиарда, заявил РИА Новости
управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА)
Сергей Гришунин.
По данным ЦБ, международные резервы РФ с 31 июля по 7 августа выросли на 1,5% и
составили 600,7 миллиарда долларов, побив исторический рекорд, державшийся 12 лет. Регулятор
отметил, что рост связан с положительной курсовой переоценкой и повышением цен на золото.
Эта цена в начале месяца впервые в истории превысила 2000 долларов за тройскую унцию, а 7
августа достигла нового исторического рекорда в 2089,2 доллара. Затем золото коррекционно
подешевело, хотя глобальные риски продолжают поддерживать его котировки на уровне выше
1900 долларов.
"В краткосрочном периоде сдерживающее влияние на динамику резервов может оказать
потенциальное снижение цены золота - на 13 августа цена золота опустилась по сравнению с
пиком, наблюдавшимся 6 августа, на 5%. По нашим оценкам, к началу сентября, если динамика
цены на золото и курс валют останутся теми же, что и сейчас, то размер резервов может немного
снизиться - до 590-595 миллиардов долларов", - сказал Гришунин.
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Он также добавил, что валютная часть резервов в начале осени может составить 440-450
миллиардов долларов, монетарного золота — 145-150 миллиардов.
При этом эксперт отметил, что в долгосрочном периоде удержать текущий размер резервов
и продолжать преумножать их Россия сможет при условии отсутствия новых экономических
потрясений и при выходе на траекторию стабильного роста, что предполагает отсутствие
существенных их расходов.
Банк России раскрывает структуру резервов с лагом в полгода. По последним данным
регулятора, доля евро на начало года составляла 30,8%, доля доллара 24,5%, золота - 19,5%. Юань
занимал на 1 января долю в 12,3%, фунт стерлингов 6,5%, другие валюты - 6,4%.
Источник: ПРАЙМ
ЦЕНА ЗОЛОТА ПЕРЕШЛА К РОСТУ НА ОПАСЕНИЯХ ЗА МИРОВУЮ
ЭКОНОМИКУ
13.08.2020
Стоимость золота перешла к росту в четверг днём на фоне сохранения опасений, связанных
с восстановлением мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.39 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже
Comex росла на 0,52%, или на 10,2 доллара, до 1958,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский
фьючерс на серебро дорожал на 3,6%, до 26,855 доллара за унцию.
С начала недели золото подешевело почти на 4% в рамках коррекции после преодоления
психологической отметки в 2 тысячи долларов и дальнейшего удорожания до нового
исторического рекорда. Но при этом ключевые факторы поддержки золотых котировок
сохраняются.
Распространение нового коронавируса продолжается, что создает риски для
восстановления мировой экономики. Макроэкономические статданные показывают, что пандемия
нанесла урон экономикам многих стран. Так, ВВП США во втором квартале, по первой оценке,
упал на рекордные 32,9%, ВВП Великобритании в том же периоде по предварительной оценке,
снизился в годовом выражении на 21,7%. Экономика ЕС упала во втором квартале на 14,4% в
годовом выражении (также по первой оценке).
Спрос на надежные активы также поддерживает неопределенность вокруг мер поддержки
американской экономики. Пакет мер, предложенный американским президентом Дональдом
Трампом по-прежнему находится на обсуждении между Белым домом и демократами. По данным
СМИ, Трамп в среду обвинил демократов в конгрессе в нежелании вести переговоры о пакете
помощи.
Источник: ПРАЙМ
ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО В РОССИИ НЕМНОГО ПОДРОС УРОВЕНЬ
БЕЗРАБОТИЦЫ
14.08.2020
Уровень безработицы в России немного подрос, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все-таки в Архангельске уровень безработицы, у нас в целом в стране немного подрос
уровень безработицы, но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране", - сказал
Путин на встрече с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским.
Президент отметил, что до тех пор, пока новые рабочие места не созданы, нужно обратить
внимание на тех людей, которые оказались временно без работы.
"Вы знаете, что в этой связи нужно делать по целому ряду направлений. Я вас прошу на это
обратить внимание и сосредоточить на этом внимание не только ваше личное, но всей вашей
команды", - призвал глава государства.
Он добавил, что "предпосылки для того, чтобы эффективно решать эти вопросы,
безусловно, есть".
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"У вас и ВРП темпами большими, чем в среднем по России, и промышленное производство
растёт, и сельское хозяйство растёт. В целом ситуация неплохо выглядит и по финансам, так что
база неплохая, она имеется, и её нужно эффективно использовать", - отметил Путин.
Источник: ПРАЙМ
РФ И МАЛЬТА СОГЛАСОВАЛИ ПОВЫШЕНИЕ ДО 15% СТАВКИ НАЛОГА НА
ДИВИДЕНДЫ И ПРОЦЕНТЫ - МИНФИН РФ
14.08.2020
Россия и Мальта договорились о повышении ставки налога на дивиденды и проценты до
15%, говорится в сообщении Минфина РФ.
"Тринадцатого августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты
согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством
Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы... и
договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов
до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций", говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере
15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует
корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения.
Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со
странами, которые не примут ее предложения.
Соответствующие уведомления Минфин РФ направил сначала Кипру, а затем
Люксембургу, Мальте и Нидерландам. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что
предложения о пересмотре налоговых соглашений могут быть направлены Швейцарии и
Гонконгу.
Источник: ПРАЙМ
ИНВЕСТИРУЮЩИЕ В РФ ФОНДЫ ЗАФИКСИРОВАЛИ ПЕРВЫЙ С ИЮНЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ ЧИСТЫЙ ПРИТОК - $40 МЛН
14.08.2020
Чистый приток средств в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с
учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 12 августа составил 40
миллионов долларов против оттока в 60 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре
компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток
средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research
(EPFR).
"Совокупные притоки в российские фонды акций и облигаций составили 40 миллионов
долларов против 60 миллионов долларов оттоков на предыдущей неделе", - говорится в обзоре. В
предыдущий раз чистый приток средств в инвестирующие в РФ фонды фиксировался за неделю
по 24 июня, тогда он составил 10 миллионов долларов. До этого приток был за неделю по 3 июня 160 миллионов долларов.
При этом отток из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ
(russia-dedicated funds), за неделю по 12 августа составил 20 миллионов долларов против оттока в
60 миллионов неделей ранее. Это шестая неделя оттоков подряд.
"Мы, наконец, увидели первую неделю чистых притоков в российские акции с точки зрения
совокупных глобальных потоков фондов. Притоки оказались очень небольшими, но прошедшая
неделя стала лучшей с начала июня. Фонды, ориентированные на Россию, показали небольшие
оттоки, в то время как фонды акций GEM (глобальные фонды развивающихся рынков - ред.)
получили 380 миллионов долларов чистых притоков – вторая лучшая неделя с начала пандемии
COVID. Сильные индексы PMI за июль подтвердили восстановление глобальной
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макроконъюнктуры и положили конец оттокам из акций EM (развивающихся рынков - ред.) – это
позитивно", - говорится в обзоре BCS Global Markets.
Для фондов облигаций GEM, по словам экспертов, прошедшая неделя также стала лучшей
с начала июня - инвесторы вложили в них 716 миллионов долларов. "Притоки в фонды,
ориентированные на Россию, остаются положительными 11 недель подряд. Рост доходностей UST
и падение цен на золото также свидетельствуют о повышении спроса на рисковые активы, в том
числе на долговые инструменты в России и на развивающихся рынках", - пишут они.
Источник: ПРАЙМ
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