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Минфин РФ заложил в бюджет-2017 резерв на поддержку экономики на 100 млрд руб 

/ РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ заложил в проект бюджета на 2017 

год резерв объемом 100 миллиардов рублей на поддержку отраслей экономики, 

соответствующая статься содержится в проекте бюджета на следующую трехлетку, 

опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов.Резерв предусмотрен в 

разделе «Национальная экономика». Указанные средства будут направляться на 

реализацию дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, проектов, 

направленных на повышение конкурентоспособности отечественной продукции на 

мировом рынке и импортозамещение, развития инновационных проектов, по поддержке 

малого и среднего предпринимательства, несырьевого экспорта, производства 

высокотехнологичной продукции, ипотечного жилищного кредитования.Также средства 

резерва могут направляться на реализацию приоритетных проектов, одобренных советом 

при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, на 

реализацию дополнительных мер по соцподдержке граждан, снижению напряженности на 

рынке труда и поддержке эффективной занятости.Среди направлений расходования 

средств также обеспечение расходных обязательств на реализацию отдельных 

полномочий в области лекарственного обеспечения, по закупке лекарственных 

препаратов, диагностических средств и антивирусных препаратов, по поддержке 

бюджетов субъектов РФ и оказанию гуманитарной помощи населению иностранных 

государств.Средства будут распределяться по решениям правительства 

РФ.Дополнительно 12,5 миллиарда рублей предусмотрено в бюджете «на реализацию 

ключевых проектов дорожных карт Национальной технологической инициативы по 

решениям правительства РФ». Кроме того, в проекте бюджета заложены 95,9 миллиарда 

рублей, которые правительство сможет распределить в 2017 году «на совершенствование 

системы материальной мотивации государственных гражданских служащих», и еще 17,5 

миллиарда заложено «на реализацию решений президента и правительства РФ». 

 

 



Роснефть хочет купить своих акций, но будет использовать для этого более 

выгодные рыночные ситуации / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - "Роснефть" заинтересована в покупке своих акций 

для поддержания капитализации, но будет использовать для этого более выгодные 

рыночные ситуации, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. 

"Компания заинтересована в покупке своих акций и воспользуется возможностью, если 

таковая представится эти акции купить. Потому что мы в свои акции верим, мы считаем, 

что компания фундаментально недооценена в разы", - отметил он. 

"Но когда мы говорим о покупке нами акций, мы говорим о фундаментальной 

долгосрочной позиции компании. Естественно мы будем использовать для покупки акций 

более выгодные рыночные ситуации и не использовать менее выгодные", - добавил 

М.Леонтьев. 

"Не надо пугать людей намерением купить собственные акции, на самом деле нужно 

пугать людей отказом от намерения купить собственные акции, ибо кто же будет покупать 

ваши акции, если вы сами в них не верите", - добавил он. 

"Компания использует всякие возможности, чтобы поддержать свою капитализацию. Эта 

наша позиция, она не имеет отношения к тому способу приватизации, который будет 

избран в правительстве", - сказал М.Леонтьев. 

Как сообщалось, правительство в 2016 году планирует приватизировать 19,5% акций 

"Роснефти". 

 

 

Тариф на транспорт газа независимых сначала вырастет на 2%, а с 1 июля еще на 

3% - МЭР РФ / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Индексация тарифа на транспортировку газа 

для независимых производителей на 3% с 1 июля 2017 года, которая заложена в 

обновленном макропрогнозе Минэкономразвития, предполагает, что перед этим тариф 

будет увеличен еще на 2%, заявил РИА Новости замглавы министерства Николай 

Подгузов.Относительно индексации тарифа на транспорт газа в текущем году 

развернулась дискуссия. Предполагалось, что он вырастет на 2% с июля 2016 года, однако 

независимые производители газа не раз обращались с просьбой не увеличивать тариф или 

даже его снизить. ФАС в конце июня приняла решение в текущем году тариф не 

увеличивать.В сентябре начальник управления антимонопольной службы по контролю 

ТЭК Дмитрий Махонин сообщил, что ФАС разработала проект методики расчета тарифа 

«Газпрома» по прокачке газа для независимых производителей и планирует обсудить его с 

компаниями. По поручению правительства методику расчета необходимо разработать до 

конца года.«С 1 июля не было (индексации тарифа на газ независимых производителей — 

ред.), но мы не исключаем, что эта индексация будет позже. А решение о 3% с 1 июля 

2017 года как раз принималось с учетом того, что пока индексация на 2% в июле 2016 

года не произошла», — сказал Подгузов.На уточняющий вопрос, изменится ли 

планируемая величина индексации тарифа с 1 июля 2017 года в 3%, если все же 

предварительно произойдет индексация на 2%, замминистра ответил: «Нет, не 

изменится».Также он отметил, что задержка в индексации тарифа на 2% связана с тем, что 

ФАС необходимо поправить ряд своих приказов. Подгузов не стал говорить, когда будет 

принято решение об индексации, но уточнил: «Это 2% - как было принято в этом году». 

 

 

Правила продажи в РФ драгоценностей в магазине и интернете уравняют - проект / 

РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Минэкономразвития разработало проект 

постановления правительства РФ, согласно которому будут установлены равные 

требования при продаже драгоценностей и ювелирных украшений через интернет и 



обычные магазины, говорится в пояснительной записке к документу. «Проектом 

постановления правительства РФ предлагается установить равные требования для 

возврата ювелирных изделий  при продаже дистанционным и традиционным способом. В 

частности, предлагается запретить возврат товаров, проданных с помощью дистанционной 

торговли, включенных в перечень товаров длительного пользования, на которые  не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении  ему на период 

ремонта или замены аналогичного товара, и перечень непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату  или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», — говорится в 

пояснительной записке.Там уточняется, что «в настоящее время существуют барьеры, 

препятствующие развитию дистанционной торговли ювелирными изделиями, в связи с 

неоднозначным толкованием нормативной базы участниками рыночных отношений и 

органами государственной власти».Например, компании, оказывающие услуги по 

размещению рекламных материалов в интернете, отказываются размещать рекламу и 

требуют исключить со страниц сайта заказчика информацию об интернет-магазине, на 

которую ссылаются объявления, мотивируя это тем, что изделия из драгоценных и 

редкоземельных металлов, драгоценных камней включены в список товаров, свободная 

реализации которых запрещена.«Проект постановления правительства РФ разработан  в 

связи с необходимостью устранения правовых коллизий и административных барьеров в 

сфере электронной торговли», — говорится в пояснительной записке. В целях развития 

электронной торговли в РФ необходимо создавать условия, которые позволят участникам 

отрасли применять единые информационные стандарты, что существенно упростит и 

ускорит осуществление процедур товарооборота, будет способствовать развитию 

конкурентной среды  и улучшению делового климата. 

 

 

Росимущество запросило у госкомпаний прогноз по дивидендам на трехлетку исходя 

из 50%-ной нормы / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Росимущество запросило у компаний с 

государственным участием прогноз по дивидендным выплатам за 2016, 2017 и 2018 

финансовые годы. 

Запрос поступил в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из 

госкомпаний. Он направлен всем компаниям, входящим в "перечень 91-р" (распоряжение, 

утверждающее список компаний, где позицию государства как акционера определяет 

правительство - ИФ), уточнил источник в финансово-экономическом блоке правительства. 

Росимущество ждет информацию до 14 октября. В документе глава ведомства Дмитрий 

Пристансков ссылается на итоги совещания у премьер-министра 21 сентября. В пункте 

протокола этого совещания, о котором идет речь в письме, ведомствам предписывается 

учесть направление на дивиденды госкомпаниями в предстоящую трехлетку 50% 

прибыли, сказал собеседник "Интерфакса". Однако собеседник агентства в одной из 

госкомпаний утверждает, что окончательного решения на этот счет пока нет, обсуждения 

еще идут. 

Минфин, между тем, уже подсчитал, сколько принесет пролонгация введенной в этом 

году для пополнения бюджета нормы, согласно которой госкомпании должны направлять 

на дивиденды не менее 50% прибыли по РСБУ или МСФО (в зависимости от того, какая 

больше): 280 млрд рублей допдоходов в год в предстоящую трехлетку. 

Через день после совещания у Д,Медведева вице-премьер Аркадий Дворкович, выступая 

на Московском финансовом форуме, заявил, что последствия для инвестпрограмм 

госкомпаний при дивидендных изъятиях в 50% от прибыли необходимо внимательно 

просчитать. 

"50% дивидендов госкомпаний, я думаю, это многих волнует. Это можно сделать, с точки 

зрения бюджета это нужно сделать, просто нужно очень аккуратно посчитать в 



отношении всех основных компаний, какие будут последствия для инвестпрограмм, какие 

проекты могут или не могут быть реализованы в текущей ситуации при таком уровне 

дивидендных изъятий, как изменится инвестиционная привлекательность этих компаний, 

не нужно ли что-то делать с их акциями. Нужно просчитать, какие, возможно, нужны 

дополнительные сопровождающие меры при этом решении в части налоговой, тарифной и 

иной структурной политики. Все это должно быть очень внимательно и аккуратно 

просчитать", - сказал он. 

 

 

Обязывающее предложение по "Башнефти", кроме "Роснефти", сделала еще одна 

компания - МЭР / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Помимо «Роснефти» юридически обязывающее 

предложение на покупку госпакета «Башнефти» сделала еще только одна компания, но 

оно было с меньшей ценой, сообщило в среду Минэкономразвития РФ.В понедельник 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании распоряжения 

правительства, согласно которому госпакет в 50,075% акций «Башнефти» будет продан 

«Роснефти» за 329,69 миллиарда рублей, причем оплата акций должна быть произведена 

до 14 октября и поступить в бюджет 2016 года.В процессе подготовки сделки было 

получено два обязывающих предложения (оферты) от потенциальных покупателей акций. 

«Наилучшее — выше стоимости оценщика — сделала только ПАО «НК «Роснефть», — 

приводятся в сообщении слова министра экономического развития Алексея 

Улюкаева.«Роснефть» - единственная компания, которая представила на предложение 

консультанта — «ВТБ Капитала» - юридически обязывающее предложение с ценой выше, 

чем оценка независимого оценщика — от 297 млрд до 315 млрд рублей. Вторая компания, 

которая представила юридически обязывающую заявку, с ценой несколько меньшей», — 

пояснил министр.По его словам, ценовое предложение «Роснефти» оказалось с 

существенной премией к текущей рыночной стоимости акций: 20,6% к цене закрытия 

торгов — 30 сентября в день получения обязывающего предложения. 

 

 

Проект бюджета предусматривает снижение дефицита до 3% ВВП в 2017 г. и до 1% - 

в 2019 г. - Минфин / ТАСС  

НОВО-ОГАРЕВО, 12 октября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета на 2017-2019 года 

предусматривает снижение его дефицита до чуть более 3% ВВП в 2017 году и до 1% - в 

2019 году. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина заявил министр 

финансов РФ Антон Силуанов. 

"Бюджет предусматривает постепенное сокращение дефицита бюджета, то есть тот 

дисбаланс, который у нас сложился в результате снижения нефтегазовых доходов, будет 

постепенно сокращаться, и мы предусматриваем снижение дефицитности с трех с 

небольшим процентов в следующем году до одного процента в 2019 году", - сказал 

Силуанов. 

Министр пояснил, что это позволит обеспечить макроэкономическое равновесие и 

позволит снизить инфляцию, а также ставки в экономике. "Кроме того, снижение 

дефицита федерального бюджета позволит сформировать источники экономического 

роста. И с последующего года мы планируем выйти на рост реальных доходов населения", 

- пояснил глава Минфина. 

 

 

Использование резервов для финансирования дефицита бюджета прекратится к 

концу 2019 г. - Силуанов / ИНТЕРФАКС  

Ново-Огарево. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Ненефтегазовый дефицит бюджета к 2019 году 

составит 6,6% ВВП, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. 



"Правительство рассматривает подходы к бюджету с учетом снижения ненефтегазового 

дефицита. В соответствии с вашим поручением, он должен быть в течение пяти лет 

снижен в два раза по сравнению с действующим уровнем. Предстоящий бюджет 

соответствует этому поручению, указанию, и в 2019 году ненефтегазовый дефицит будет 

составлять 6,6% ВВП", - сказал министр на совещании у президента Владимира Путина с 

членами правительства. 

Кроме того, по его словам, к 2019 году завершится использование резервов для 

финансирования бюджета. "Самое главное, что в конце 2019 года прекратим 

использование резервов для финансирования дефицита бюджета. Это тоже важно", - 

сказал министр. 

По его словам, кроме того, предусматривается постепенное сокращение дефицита 

бюджета. "То есть тот разбаланс, который у нас сложился в результате снижения 

нефтегазовых доходов, будет постепенно сокращаться. Мы предусматриваем снижение 

дефицитности с трех с небольшим процентов в следующем году до одного процента в 

2019 году", - сказал министр. 

Это позволит, по его словам, обеспечить макроэкономическое равновесие, снизить 

инфляцию и ставки, а также сформировать реальные источники роста. "Мы планируем, 

начиная со следующего года, выход на рост реальных доходов населения", - добавил 

А.Силуанов. 

 

 

Минэкономразвития ожидает инфляцию в октябре в размере 0,4%, в годовом 

выражении 6,0-6,2% / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Минэкономразвития ожидает инфляцию в октябре на 

уровне 0,4%, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве. 

В годовом выражении, согласно оценкам министерства, инфляция составит 6,0-6,2%. 

Ранее в среду Росстат сообщил, что потребительские цены в РФ за неделю с 4 по 10 

октября выросли на 0,1%. Цены растут по 0,1% четвертую неделю подряд. До этого три 

недели инфляция была нулевой. 

С начала октября цены по состоянию на 10 октября выросли на 0,2%. С начала 2016 года 

цены к 10 октября повысились на 4,2%. 

Исходя из данных за аналогичный период октября 2015 года (тогда инфляция с начала 

месяца на 12 октября, по данным Росстата, равнялась 0,3%), следует, что инфляция в 

годовом выражении на 10 октября могла составить 6,3% против 6,4% на конец сентября. 

В Минэкономразвития согласились с подобной оценкой. 

Базовый прогноз Банка России по инфляции на 2016 года равняется 5,5-6%. Новый 

официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2016 году равен 5,8%. При 

этом и ЦБ, и Минэкономразвития уже заявили, что по итогам года инфляция может быть 

ближе к 5,5%. 

Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале сентября, 

инфляция в 2016 году составит 6,0%. 

 

 

Минфин пока не получал предложений от МЭР о приватизации 8% «Алросы» / 

Rambler news  

Минфин не поучал предложений от Минэкономразвития по приватизации 8% пакета 

«Алросы» в следующем году, сообщил замминистра финансовАлексей Моисеев. 

"К нам не поступало официально никаких предложений от Минэкономразвития по поводу 

8%. Алросы, поэтому я не могу это комментировать",- сказал Моисеев журналистам в 

среду. 

Отвечая на вопрос о том, как он считает нужным проводить приватизацию, Моисеев 

заявил, что считает предпочтительным организацию любой приватизацию через 



Московскую Биржу. «Что бы ни приватизировали, любую компанию, я считаю, что 

приватизировать надо на Московской бирже»,- сказал замминистра 

 

 

Приватизация любой компании должна проводиться на Московской бирже - 

замглавы Минфина / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Замглавы Минфина Алексей Моисеев считает, что 

приватизация любой компании должна проводиться на Московской бирже. 

"Что бы ни приватизировали, любую компанию, вне зависимости от того, что это за 

компания, я считаю, что приватизировать (надо) на Московской бирже. Любая 

приватизация, которую мы проводим, должна проводиться на Московской бирже", - 

заявил Моисеев журналистам в кулуарах форума "Россия зовет!". 

В начале года президент РФ объявил о планах по приватизации долей в крупных 

госактивах. На сегодняшний день успешно завершена сделка по приватизации 10,9% 

акций "Алроса". Акции были размещены на Московской бирже. 

Сегодня Минэкономразвития сообщило о завершении сделки по продаже 50,0755% 

"Башнефти" компании "Роснефть". 

На очереди в 2016 году стоит приватизация 19,5% акций "Роснефти". Форма сделки пока 

не определена. При этом сегодня президент РФ Владимир Путин не исключил, 

а"Роснефть" сама выкупит свои акций самой Роснефти, так как средства у компании на 

это есть. 

Как сообщил сегодня глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, начинается отбор 

инвестконсультанта для приватизации ПАО "Новороссийский морской торговый порт" 

(НМТП). МЭР также ждет в октябре предложения инвестконсультанта "ВТБ Капитал" по 

структуре приватизационной сделки "Совкомфлота". 

 

 

Все соцобязательства предусмотрены в трехлетнем бюджете - Силуанов / 

ИНТЕРФАКС  

Ново-Огарево. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Новый трехлетний бюджет предусматривает 

выполнение всех социальных обязательств, заявил глава Минфина Антон Силуанов. 

"Новая трехлетка предусматривает полное выполнение всех социальных обязательств, 

предусматривается индексация пенсий в соответствии с законодательством, социальных 

пособий, учтены деньги на выплату пенсионерам в январе 5000 рублей, как это было 

обещано и заявлено", - сказал А.Силуанов на совещании у президента РФ с членами 

правительства. 

По его словам, предусматривается увеличение зарплат бюджетникам в соответствии с 

майскими указами президента. 

 

 

ВТБ с понедельника хочет запустить программу ежедневных облигаций в 25-30 млрд 

руб / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. ВТБ может с понедельника запустить 

программу ежедневных облигаций, первоначальные объемы которых составят 25-30 

миллиардов рублей, с планами выйти на 250-300 миллиардов рублей в день, сообщил 

глава ВТБ Андрей Костин.«Мы действительно запускаем эту программу, возможно даже 

со следующего понедельника, рассчитываем, что объемы сначала будут 25-30 

миллиардов, потом увеличатся, может быть, до 50 миллиардов, а максимально дневной 

объем — 250-300 миллиардов. Это довольно много, если достигнем, то не сразу», — 

сказал Костин в эфире телеканала «Россия 24».По его словам, «5 триллионов (рублей — 

ред.) — это суммарный годовой лимит, если вы поделите на 260 торговых дней, то, если 

не ошибаюсь, ежедневный лимит будет порядка 20 миллиардов».Он добавил, что 



программа ежедневных облигаций — это «инструмент интересный, мы согласовали его с 

Центральным Банком и будем смотреть, насколько он будет эффективен и 

востребован».Наблюдательный совет ВТБ в сентябре утвердил программу выпуска 

краткосрочных биржевых облигаций с общим лимитом в 5 триллионов рублей. Новый 

финансовый продукт предназначен для вложения невостребованных остатков рублевых 

средств широкого круга инвесторов, а общий лимит программы рассчитан на два-три 

квартала непрерывных последовательных ежедневных размещений, поясняли в банке. 

 

 

"Роснефть" не видит фундаментальных проблем с интеграцией "Башнефти" / РИА 

Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. «Роснефть» не видит фундаментальных 

проблем с интеграцией «Башнефти», сообщил РИА Новости вице-президент и пресс-

секретарь крупнейшей российской нефтекомпании Михаил Леонтьев.В начале недели 

было объявлено, что «Роснефть» купит госпакет в 50,075% акций «Башнефти» за 329,7 

миллиарда рублей. Эта сумма должна быть оплачена до 14 октября и поступить в бюджет 

2016 года.«Никаких фундаментальных проблем с интеграции этого актива у нас нет, 

потому что компания имеет колоссальный опыт интеграции крупных активов. Мы 

приведем это максимально эффективно. Вопрос скорости — это вопрос эффективности. 

Не всегда быстро — это наиболее эффективно. Скорость интеграции мы будем сопрягать 

с самыми разными задачами», — сказал Леонтьев. 

 

 

На Минобрнауки РФ в 2017 г планируется выделить более 370 млрд руб – проект 

бюджета / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Траты государства на министерство образования и 

науки в 2017 году запланированы в объеме 376,43 миллиарда рублей, следует из проекта 

бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, опубликованный на 

портале проектов нормативных правовых актов.Согласно опубликованным данным, в 

2017 году Минфин закладывает на Минобрнауки РФ 376,43 миллиарда рублей. При этом в 

прошлом году на эти же цели в проект бюджета было заложено порядка 372,6 миллиардов 

рублей.В Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки на 2017 год 

заложено 2,3 миллиарда рублей, что аналогично статье бюджета прошлого года.Кроме 

того, на плановые 2018 и 2019 годы на Минобрнауки заложено около 399 миллиардов 

рублей и 404 миллиардов рублей соответственно, на Рособрнадзор — по 1,9 миллиардов 

рублей и 1,5 миллиарда рублей соответственно. 

 

 

Минфин предложил направить на компенсации по советским сбережениям 5,5 млрд 

руб в 2017 г / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ предложил направить на 

осуществление компенсационных выплат россиянам по вкладам в Сбербанке, вкладам в 

организациях государственного страхования и выкуп государственных казначейских 

обязательств СССР и сертификатов Сбербанка СССР 5,5 миллиарда рублей в 2017 году, 

следует из проекта бюджета на 2017-2019 годы, опубликованного на федеральном портале 

проектов правовых актов.В 2018–2019 годах на осуществление этих выплат также 

планируется выделить по 5,5 миллиарда рублей ежегодно, отмечается там же.«Направить 

на осуществление компенсационных выплат гражданам РФ по вкладам в Сбербанке РФ, 

вкладам (взносам) в организациях государственного страхования (ПАО СК «Росгосстрах» 

и общества системы Росгосстраха) и выкуп имеющихся в наличии у владельцев — 

граждан РФ Государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов 

Сбербанка СССР, являющихся гарантированными сбережениями, … средства в 2017 году 



в сумме … 5,5 миллиарда рублей, предусмотренные настоящим ФЗ на погашение 

государственного внутреннего долга РФ», — говорится в проекте документа.Согласно 

проекту бюджета, в 2017 году гражданам РФ по 1945 год рождения включительно 

выплачивается компенсация в трехкратном размере остатка вкладов, а гражданам РФ 

1946-1991 годов рождения — в двукратном (выплаты производятся, в том числе 

наследникам, относящимся к указанной категории граждан). Размер компенсации зависит 

от срока хранения вкладов и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной 

компенсации и дополнительной компенсации.В 2016 году на осуществление 

компенсационных выплат было заложено восемь миллиардов рублей. 

 

 

Минфин РФ в 2017 году потратит 210 млн рублей на аппарат омбудсмена - проект 

бюджета / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Минфин РФ планирует в 2017 году потратить на 

обеспечение аппарата уполномоченного по правам человека в РФ 209,771 миллиона 

рублей, говорится в проекте бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов.Также 

сообщается, что в 2018 на аппарат заложено 208,512 миллиона рублей, а в 2019 — 207,695 

миллиона рублей. При этом запланированные расходы на обеспечение аппарата за 2016 

год составили 198,313 миллиона рублей.Законопроект был размещен на портале в 

среду.Затраты на Общественную палату РФ сократились до 794,545 миллиона рублей на 

2017 год; в 2016 году Минфин выделил на ОП РФ 909,543 миллиона рублей.Также на ОП 

РФ в 2018 году в бюджете заложено 773,415 миллиона рублей, а на 2019 год — 759,327 

миллиона рублей. 

 

 

Размер маткапитала в 2017г сохранится на текущем уровне 453 тыс. руб. - проект 

бюджета / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Размер материнского капитала в 2017 году не 

будет индексироваться и останется на уровне 2016 года - 453,026 тыс. рублей. 

Информация об установлении размера маткапитала на 2017 год в 453,026 тыс. рублей 

содержится в проекте федерального бюджета на 2017-2019 годы, опубликованном в среду 

Минфином РФ. 

Таким образом, размер материнского капитала не будет меняться третий год. Последний 

раз он был проиндексирован на 5,5% в 2015 году по сравнению с 429,408 тыс. рублей в 

2014 году, с 2015 года он остается на уровне 453 тыс. рублей. 

Ранее, в конце сентября, вице-премьер Ольга Голодец сообщала, что вопрос возможности 

индексации материнского капитала в 2017 году еще обсуждается. 

По данным Пенсионного фонда РФ, в 2007-2015 годах сертификаты на материнский 

капитал получили более 6,5 млн семей. 

 

 

Минздрав РФ может получить почти 190 млрд руб из федерального бюджета в 2017 

году - проект / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Минздрав РФ может получить почти 190 миллиардов 

рублей из федерального бюджета в 2017 году, следует из проекта бюджета, 

опубликованного на портале regulation.gov.ru.Законопроект «О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» был размещен на портале в 

среду.«Министерство здравоохранения Российской Федерации — 189 миллиардов 783 

миллиона 968 тысяч 800 рублей», — отмечается в проекте.В 2016 году в законе о 

федеральном бюджете на министерство здравоохранения было предусмотрено более 274 

миллиардов рублей.При этом финансирование Минздрава планируется увеличить в 2018 



году до более чем 210 миллиардов, а в 2019 году — до 203 миллиардов рублей. На 

госпрограмму в 2017 году по развитию фармацевтической и медицинской 

промышленности на 2013-2020 год планируется выделить более 991 миллиона рублей, 

такую же сумму планируют потратить и на аналогичную федеральную целевую 

программу на период до 2020 и дальнейшую перспективу. На развитие и внедрение 

инновационных методов диагностики и лечения в проекте бюджета заложено 2,83 

миллиарда рублей.На Росздравнадзор в 2017 году в проекте бюджета предусмотрено 

более 3,3 миллиарда рублей. 

 

 

ВТБ рассчитывает в течение нескольких недель договориться с Мечелом - Соловьев 

/ ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - ВТБ планирует окончательно договориться с ПАО 

"Мечел" по новому кредитному соглашению в течение нескольких недель, заявил 

журналистам первый зампред банка Юрий Соловьев. 

"Мы пытаемся синхронизировать эти кредиты по срочности, по ковенантным пакетам... 

Процесс рабочий. Компания себя чувствует относительно хорошо, коксующийся уголь 

вырос в два раза за последние пару месяцев. Пока еще в финансах ("Мечела" - ИФ) это не 

видно, но акции уже выросли. Я думаю, что буквально в течение нескольких недель все 

абсолютно согласуем", - сказал топ-менеджер. 

Ранее Ю.Соловьев говорил, что ВТБ и другие кредиторы "Мечела" ведут переговоры по 

стандартизации кредитных договоров. В частности, обсуждается перевод всех кредитов в 

одну плоскость по сроку долга, амортизации и купонным платежам. "ВТБ провел в 

сентябре 2015 г. реструктуризацию задолженности компании, а сейчас мы еще раз 

планируем внести изменения в условия кредитного соглашения", - заявлял тогда 

Ю.Соловьев. 

В июне текущего года глава "Мечела" Олег Коржов сообщал, что компания уже 

подписала перенос погашения тела долга на 2020 г. с Газпромбанком и Сбербанком, а с 

ВТБ рассчитывает подписать в июле. Однако в начале сентября 2016 г. стало известно, 

что банк ведет переговоры с "Мечелом" по поводу дополнительных условий. На текущий 

момент между сторонами по-прежнему действует соглашение о реструктуризации долгов 

до 2017 г. 

В группе "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, 

угледобывающих, энергетических компаний, а также торговые порты. По последним 

данным, Игорь Зюзин и его семья являются бенефициарами 55,04% акций "Мечела". 

Чистый долг "Мечела" по состоянию на конец июня 2016 г. был на уровне 444,771 млрд 

рублей против 486,685 млрд рублей на 31 декабря 2015 года. 

 

 

«Роснефть» не будет привлекать дополнительных заимствований для покупки 

«Башнефти» / Rambler news  

 «Роснефть» не планирует привлекать дополнительных заимствований для покупки 

50,08% «Башнефти», заявил RNS официальный представитель «Роснефти» Михаил 

Леонтьев. 

«Мы не планируем привлекать дополнительных заимствований. Все средства уже 

аккумулированы. Мы, как не планировали привлекать дополнительные заимствования, 

так и не планируем», - сказал он. 

Леонтьев также отметил, что компания имеет приемлемый уровень долговой нагрузки. 

Он добавил, что ожидаемая сделка способствует росту акций «Роснефти» на 7,5% (с 

момента публикации распоряжения о приватизации). Леонтьев объяснил, что такой рост 

подтверждает значительный синергетический эффект сделки. 



Как сообщалось ранее, 10 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение о продаже 50,075% акций «Башнефти» компании «Роснефть». Цена 

госпакета составит 329,69 млрд руб. Оплата акций должна быть проведена в 

установленные сроки — до 14 октября 2016 года — на основании договора купли-

продажи. 

 

 

Положение среднего класса в РФ в ближайшее время не улучшится - эксперты / РИА 

Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Экономическое положение среднего класса в России в 

ближайшее время не улучшится, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости в связи с 

публикацией обзора потребительской уверенности россиян от Sberbank CIB.Sberbank CIB 

10 октября опубликовал новый обзор по потребительскому индексу Иванова. Условный 

Иванов в обзоре является типичным представителем российского среднего класса. 

Согласно подсчетам аналитиков, доля Ивановых, которые идентифицируют себя как 

средний класс, сократилась до 51% в третьем квартале 2016 года с 61% населения в 

третьем квартале 2014 года. Таким образом, с начала экономического спада 14 миллионов 

человек перешли из среднего в класс с меньшим достатком, так как затраты росли 

быстрее, чем зарплата. 

ЧТО ТАКОЕ СРЕДНИЙ КЛАСС 

Профессор-исследователь НИУ ВШЭ, доктор социологических наук Наталья Тихонова 

считает, что 14 миллионов человек — очень большая цифра. «Это все-таки 10% всего 

населения страны. А там не очень понятно с методикой, может быть, они считали вообще 

только по работающим, или только по трудоспособным, или только по взрослым, поэтому 

реально она может быть еще больше», — заметила она.При этом Тихонова назвала оценку 

россиянами своего положения «субъективными самоощущениями».«Может быть, они 

замечательно являются средним классом, но уже не могут поехать кататься на горных 

лыжах в Австрию, а вынуждены ехать кататься на горных лыжах в Болгарию, и они 

чувствуют, что они уже пострадали, и они уже не средний класс, в их понимании. … Они, 

может быть, не перестали быть средним классом, но они уже не считают себя таковым», 

— рассказала РИА Новости Тихонова.С Тихоновой согласна и доктор географических 

наук, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья 

Зубаревич. «Кого относил «Сбер» к среднему классу, я не знаю. Какими критериями он 

пользовался, не знаю, хотелось бы выяснить. Но 14 миллионов человек — это при любых 

критериях много, потому что среднего класса в России не густо. … Это цифра 

ужасающая», — подчеркнула Зубаревич.Такой же позиции придерживается доктор 

экономических наук, профессор Александр Сафонов. «Безусловно, (цифра) большая. Это 

просто отражает общую ситуацию, которая… характерна для всего мира», — сказал 

Сафонов. Он добавил, что «от мирового кризиса … особенно пострадал как раз средний 

класс и бизнесмены чуть выше среднего класса». 

ПРОГНОЗЫ 

В пресс-релизе Sberbank CIB отмечалось, «что средний класс перестанет сокращаться 

дальше, ввиду того что темпы роста заработной платы будут на уровне инфляции».«Я 

тоже думаю, что он у нас не будет дальше сокращаться», — сказала Тихонова из ВШЭ.«Я 

думаю, что, в целом, зарплаты будут приходить к некому здравому смыслу. Другой 

вопрос, что работодатель, пользуясь ситуацией кризиса, пытается повышать нормы 

эксплуатации, … на трех разложить работу, которую делали четверо. … Растет неоплата 

больничных, растет неоплата отпусков. То есть проблема не в зарплате даже, а в том, что 

у нас экономика все больше уходит в тень, а средний класс, даже при сравнительно 

высокой зарплате, но социальной незащищенности, это какой-то такой неполноценный 

средний класс», — добавила Тихонова.Другие эксперты были еще менее оптимистичны в 

своих прогнозах. Доктор географических наук Зубаревич отметила негативную 



тенденцию: «за первое полугодие доходы населения упали почти на 5%, к августу — на 

8%".Сафонов также считает, что реальные доходы населения продолжат падать. «Пока 

условий, чтобы видеть обратную тенденцию, просто нет. Если мы посмотрим с вами на 

прогноз социально-экономического развития, который Минэкономразвития подготовило 

для формирования бюджета на ближайшие три года, мы с вами увидим, что практически 

там рост около 1%, что крайне мало для того, чтобы восстановить ситуацию», — сказал 

эксперт.Сафонов добавил, что «в лучшем случае мы преодолеем эту ситуацию где-то к 

2020 году».С Зубаревич и Сафоновым согласна и ведущий научный сотрудник 

лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП РАНХиГС 

Александра Полякова. По ее словам, «окончательную верификацию оценок можно будет 

дать после публикации данных Росстатом, однако, учитывая существенное падение 

доходов населения в августе, будет наблюдаться рост бедности по итогам третьего 

квартала 2016 года». 

 

 

Костин считает маловероятным расширение санкций в отношении российских 

банков / Rambler news  

Глава ВТБ Андрей Костин исключает возможность расширения санкций со стороны США 

и Евросоюза в отношении российских финансовых организаций. Об этом он заявил 

журналистам в кулуарах форума «Россия зовет!». 

Иностранные инвесторы заинтересованы увеличивать вложения в российскую экономику, 

отметил Костин. 

«Поэтому если не будет дальнейшего ухудшения геополитической ситуации, новых 

каких-то санкций в отношении российских финансовых или других предприятий 

(инвестиции будут расти. – RNS)», – сказал он. 

На вопрос, возможно ли соответствующее расширение санкций, глава ВТБ заявил: «Я не 

допускаю, чтобы в отношении финансовых... (российских организаций расширялись 

санкции. – RNS), хотя много сейчас ходит разных слухов». 

«Я не допускаю и считаю, что мы останемся там где мы останемся, – подчеркнул он. – Я 

думаю, что мы увидим приток инвестиций в ближайшее время, особенно если прогнозы, 

которые делает правительство по экономическому небольшому даже росту все равно и по 

тем таргетированным целям по инфляции, они будут достигнуты». 
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РФПИ с партнерами является основным претендентом на 24% "Вертолетов России" 

- Чемезов / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Основным претендентом на дополнительные 

24% компании «Вертолеты России» (входит в «Ростех») является Российский фонд 

прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами, переговоры могут завершиться до конца 2016 

года, заявил РИА Новости глава «Ростеха» Сергей Чемезов. «Надеюсь, что до конца года 

мы завершим переговоры (по продаже дополнительной 24%-ой доли компании 

«Вертолеты России» - ред.)", — сказал Чемезов. При этом он добавил, что основным 

претендентом является РФПИ со своими партнёрами. Госкорпорация «Ростех» в июне 

подписала соглашение о продаже до 25% компании «Вертолеты России» РФПИ и 

ближневосточным инвестфондам; позднее сообщалось, что реализуемый пакет 

ориентировочно составит 21,5%. Глава Минпромторга Денис Мантуров 1 октября 

говорил, что реализовать оставшийся 24%-ный пакет акций компании из 

запланированных к продаже 49% предполагается до конца 2016 года. 

 

 

ОПЕК повысила прогноз-2016 по добыче нефти в РФ до 11,04 млн баррелей в день / 

РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) 

повысила прогноз по добыче нефти в России в 2016 году на 50 тысяч баррелей в день по 

сравнению с сентябрьским прогнозом - до 11,04 миллиона баррелей в день (рост на 0,19 

миллиона баррелей в день по сравнению с 2015 годом), следует из октябрьского доклада 

организации. Прогноз по добыче на 2017 год также составляет 11,04 миллиона баррелей в 

день. Вместе с тем в США добыча нефти в 2016 году, как ожидается, снизится на 0,42 

миллиона баррелей в день по сравнению с прошлым годом — до 13,62 миллиона баррелей 

в день. В 2017 году этот индикатор ожидается на уровне 13,46 миллиона баррелей в день. 

 

 

ОПЕК увеличила прогноз добычи нефти в РФ в 2016 г. на 50 тыс. баррелей в сутки / 

ТАСС  

ВЕНА, 12 октября. /ТАСС/. ОПЕК увеличила прогноз добычи нефти в России в 2016 г. на 

50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущей оценкой. Теперь ожидается рост 



добычи по сравнению с 2015 г. на 190 тыс. баррелей в сутки - до 11,04 млн баррелей в 

сутки. Об этом говорится в октябрьском докладе Организации стран - экспортеров нефти. 

По данным ОПЕК, производство нефти в РФ за 8 месяцев 2016 г. выросло на 110 тыс. 

баррелей в сутки - до 10,22 млн баррелей в сутки. При этом производство нефти в России 

в первом полугодии составило 11,03 млн баррелей в сутки, что на 200 тыс. баррелей в 

сутки ниже среднего показателя за первое полугодие 2015 г. 

По прогнозу ОПЕК, производство нефти в РФ во втором полугодии 2016 г. по сравнению 

с первой половиной года вырастет на 10 тыс. баррелей в сутки и окажется на 180 тыс. 

баррелей в сутки выше, чем во втором полугодии 2015 г. 

 

 

Улюкаев считает новое бюджетное правило, предложенное Минфином, 

непроработанным / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Глава Минэкономразвития РФ Алексей 

Улюкаев заявил, что считает новое бюджетное правило, предложенное Минфином, 

непроработанным. «Бюджетное правило абсолютно не проработано, сами разработчики 

говорят, что оно будет действовать с января 2020 года, у нас впереди 3,5 года, чтобы его 

обсудить», — сказал Улюкаев журналистам. Улюкаев добавил, что он не против 

бюджетного правила как такового.«Я просто хотел бы заметить, что правило должно быть 

правилом, а не пользоваться им, только когда выгодно. Поэтому ни у кого нет 

уверенности, что этот вариант правила тоже будет правилом. Мы не против любого 

предложения, только надо их обсуждать», — пояснил министр. Ранее министр финансов 

РФ Антон Силуанов заявил, что новое бюджетное правило может заработать с 2020 года. 

Цену отсечения по нефти Минфин предлагает установить на уровне 40 долларов за 

баррель, то есть нефтегазовые доходы бюджета, полученные за счет цены нефти выше 

этого уровня, предлагается не тратить, а направлять в резервы. 

 

 

Поправки в Бюджетный кодекс для подготовки бюджета на 2017-19 гг внесены в 

Госдуму / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, 

вносящий изменения в Бюджетный кодекс в целях создания правовых условий для 

подготовки проекта федерального бюджета на 2017-2019 годы и закрепления 

возможности по оперативному перераспределению бюджетных ассигнований по 

спецрасходам, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ 

приостанавливает до 1 января 2017 года нормы Бюджетного кодекса, касающиеся 

утверждения в составе основных характеристик федерального бюджета условно 

утверждаемых расходов. На один год переносится срок вступления в силу норм об 

обязательном формировании и ведении перечня и реестра источников доходов в 

отношении субъектов РФ и муниципальных образований. Законопроект создает 

возможность направить остатки средств бюджета на начало 2017 года на увеличение 

финансирования исполнения решений президента и правительства РФ в сфере 

общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, исследования и использования космического 

пространства, развития ОПК в объеме, не превышающем сумму нераспределенного 

остатка бюджетных ассигнований, зарезервированных на данные цели в 2016 году. 

Реализация этих мер требует приостановления до 1 января 2018 года ряда норм 

Бюджетного кодекса. Аналогичный подход применяется в текущем финансовом году. 

Законопроект дополняет Бюджетный кодекс положениями о субсидиях и межбюджетных 

трансфертах, которые направляются на софинансирование расходов субъектов РФ на 

оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования. Помимо этого, создаются 



правовые основания, позволяющие Минфину России в ходе исполнения бюджета 

перераспределять 10% расходов на национальную оборону и безопасность внутри 

установленных лимитов без правки бюджета. На 2017 год сохраняется действие нормы, 

допускающей внесение изменений в сводную бюджетную роспись без правки бюджета в 

случае перераспределения бюджетных ассигнований в целях реализации решений 

президента РФ по повышению оплаты труда отдельных категорий работников. 

 

 

Производители могут отказаться от производства безалкогольного пива из-за 

введения акциза - эксперты / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Юлия Сеславинская/. Введение акциза на 

безалкогольное пиво сократит объемы производства этого вида продукции или даже 

приведет к остановке его производства в РФ. Такое мнение высказала член совета 

директоров "Московская пивоваренная компания" Ольга Аверьянова на пресс-

конференции представителей рынка пивоваренных компаний. 

"Задач уходить от производства безалкогольного пива у нас нет, но если потребитель 

(рублем - прим. ред.) проголосует против, то, наверное, это станет выбором многих 

производителей", - отметила Аверьянова. При этом она упомянула 

высокотехнологичность и дороговизну сегмента производства безалкогольного пива, 

выпуск которого станет экономически невыгодным в условиях повышения цен на 

безалкогольную продукцию и понижении спроса. "Не исключаю, что уход с рынка ряда 

компаний с этим продуктом вполне возможен", - подытожила она. 

Представители пивоваренных компаний подсчитали, что введение акциза на 

безалкогольное пиво при сохранении текущих объемов производства может принести в 

бюджет государства дополнительные 1,3 млрд руб. - это покроет 0,1% от бюджетного 

дефицита. Однако в связи с повышением стоимости безалкогольного пива пивовары 

ожидают падение продаж данного вида продукции, и государство не сможет на этом 

заработать. По оценке председателя совета Союза российских пивоваров Андрея Губка, в 

результате введения акциза средняя стоимость за полулитровую бутылку безалкогольного 

пива повысится для потребителя на 20% и может составить в среднем 72-74 рубля. 

На данный момент, по данным Союза российских пивоваров, доля безалкогольного пива 

составляет 1% от общего объема рынка пивоваренной продукции в России. 

Как сообщал ТАСС ранее со ссылкой на проект "Основных направлений налоговой 

политики на 2017-2019 гг.", Минфин РФ предложил облагать акцизом безалкогольное 

пиво на уровне слабоалкогольного и средней крепости, при этом повысив размер 

действующего в 2016 г. акциза с 20 руб. за 1 л до 21 руб. за 1 л. 

В настоящее время пиво с содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5% 

включительно (то есть фактически безалкогольное) облагается "нулевым" акцизом. При 

этом пиво крепостью от 0,5% и до 8,6% включительно, куда, таким образом, попадают 

слабоалкогольные и напитки средней крепости, облагается акцизом 20 руб. за 1 л. С 

крепкого пива (свыше 8,6%) взимается акциз 37 руб. за 1 л. Подорожает более чем вдвое 

при реализации предложений Минфина и акциз с таких некрепких напитков, как сидр, 

пуаре, медовуха - с 9 руб. за 1 л в 2016 г. до 21 руб. за 1 л. 

 

 

Путин: За последние годы РФ добилась устойчивой макроэкономической 

стабилизации / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. России в последние годы удалось добиться 

устойчивой макроэкономической стабилизации, о чем свидетельствует, в том числе 

уровень инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.«Отмечу, что за последние 

годы мы добились устойчивой макроэкономической стабилизации», — сказал Путин, 

обращаясь к участникам форума «Россия зовет».По его словам, об этом можно судить по 



нескольким показателям, в том числе по уровню роста цен. «Снижается инфляция: на 

начало октября она составила 6,4% в годовом выражении. Напомню, год назад на начало 

октября 2015 года этот показатель составлял 15,7%", — добавил президент.Он заявил, что 

власти ожидают, что по итогам 2016 года инфляция обновит исторический минимум и 

будет ниже 6%. Путин напомнил, что самый низкий уровень инфляции был зафиксирован 

в 2011 году — 6,1%. «В следующем, 2017 году, мы приблизился к заявленной цели в 4%", 

— сказал российский лидер. 

 

 

Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году - проект бюджета / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году. 

Об этом говорится в проекте бюджета на 2017-2019 гг., подготовленном Минфином РФ и 

опубликованном на портале правовой информации. 

В частности, Минфин планирует истратить на покрытие дефицита бюджета в 2017 г. 1,15 

трлн руб. из Резервного фонда и 659 млрд руб. из Фонда национального благосостояния 

(ФНБ). В 2018 г. министерство планирует истратить на покрытие дефицита бюджета из 

ФНБ 1,14 трлн руб., а в 2019 г. - 136,86 млрд руб. 

Замминистра финансов РФ Алексей Лавров ранее заявлял, что в 2016 году из Резервного 

фонда будет потрачено 2,1 трлн руб. По его словам, средств суверенных фондов пока 

хватает на трехлетний период, если относиться к этому очень консервативно и 

ограничивать дефицит бюджета. 

По данным Минфина РФ, Резервный фонд за сентябрь 2016 г. снизился на 2,5%, до 2,037 

трлн руб., Фонд национального благосостояния - на 2,16%, до 4,617 трлн руб. При этом в 

сентябре Минфин не перечислял средства из Резервного фонда на покрытие дефицита 

бюджета. 

В августе министерство в третий раз в 2016 г. перечислило из фонда средства на покрытие 

дефицита бюджета в размере 390 млрд руб. В апреле и мае 2016 г. Минфин также тратил 

из Резервного фонда по 390 млрд руб. на покрытие дефицита бюджета. Таким образом, из 

фонда на покрытие дефицита бюджета в 2016 г. уже выделено 1,17 трлн руб. 

 

 

Инфляция в РФ по итогам 2017 г приблизится к таргету 4% - Путин / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Инфляция в России по итогам 2017 года должна 

приблизиться к таргету в 4%, заявил президент РФ Владимир Путин. 

"В следующем, 2017 году, мы приблизимся к заявленной цели в 4%", - сказал В.Путин, 

выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!". 

Он также заявил, что по итогам 2016 года инфляция, как ожидается, "обновит 

исторический минимум и будет ниже 6%". 

Президент РФ напомнил, что самый низкий в новейшей истории России уровень 

инфляции был в 2011 году - 6,1%. 

 

 

На программу развития авиационной промышленности в 2017 году могут потратить 

более 58 млрд руб. / Rambler news  

Министерство финансов РФ планирует в 2017 году потратить на финансирование 

государственной программы РФ «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 

годы» 58,9 млрд рублей, следует из проекта бюджета, который опубликован на портале 

проектов правовых актов. 

В частности, планируется выделить на господдержку российских организаций 

самолетостроения 25,8 млрд рублей. Минфин также предлагает внести в уставный 

капитал Объединенной авиастроительной корпорации 9,57 млрд рублей на 



финансирование затрат по доработке самолета Ил-114, а также 3,59 млрд рублей на 

модернизацию самолета Ил-96. 

Кроме того, предлагается внести в уставный капитал Объединенной 

двигателестроительной корпорации 1,8 млрд рублей на финансирование разработки и 

создания перспективного двигателя ПД-35 и 1,4 млрд рублей на разработку двигателя 

ТВ7-117. 

 

 

Гохран в 2017г приобретет драгметаллы и драгкамни на 6 млрд руб. - проект 

бюджета / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Гохран в 2017 году приобретет драгметаллы и 

драгкамни в Госфонд на сумму до 6 млрд рублей, следует из проекта бюджета РФ, 

опубликованного Минфином РФ. 

В текущем году, как сообщалось, закупки будут осуществлены на 5,018 млрд рублей. 

Первоначально они были запланированы на уровне 11,962 млрд рублей, но к началу 

октября эта цифра сократилась более чем в 2 раза. 

В мае замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что правительство уже приняло 

решение о закупке Гохраном в 2016 году алмазов "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на 5 млрд 

рублей. Также, говорил он, Гохран закупит технологический металл на 18 млн рублей для 

ремонта ювелирных изделий. "От более значительной закупки драгметаллов мы пока 

воздерживаемся. Мы полагаем, что, поскольку время еще много впереди, имеет смысл 

подождать и определиться с этим поближе ко второй половине года", - заявлял тогда 

А.Моисеев, комментируя возможность перехода Гохрана к приобретению палладия. 

В 2018 году закупки драгметаллов и драгкамней будут осуществлены на сумму до 8,5 

млрд рублей, в 2019 году - до 10,5 млрд рублей. 

Реализация драгметаллов и драгкамней в 2017 году запланирована на уровне до 10,411 

млрд рублей, в 2018 году - до 10,5 млрд рублей, в 2019 году - до 10,5 млрд рублей. 

В последние годы Гохран в основном приобретал золото, а алмазы продавал. 

 

 

ЦБ отдельно от своей прибыли перечислит в бюджет дивиденды от Сбербанка за 

2016г - проект бюджета / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банк России сначала перечислит в федеральный 

бюджет доходы от участия в капитале Сбербанка, а затем часть прибыли ЦБ, подлежащая 

перечислению в бюджет, будет уменьшена на сумму этих доходов от Сбербанка, следует 

из проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы. 

Доходы от Сбербанка за 2016 год ЦБ должен будет перечислить в бюджет до 1 августа 

2017 года, указано в документе. 

Сейчас ЦБ перечисляет в бюджет 90% своей чистой прибыли по РСБУ. В 2015 году 

регулятор заработал 112,4 млрд рублей по РСБУ. 

Согласно проекту Основных направлений бюджетной политики на 2017-2019 годы, в 2017 

году Минфин рассчитывает получить 339 млрд рублей дополнительных доходов в виде 

дивидендов госкомпаний (включая дивиденды Сбербанка, перечисляемые в бюджет через 

прибыль ЦБ), в 2018 году - 296 млрд рублей, в 2019 году - 263 млрд рублей. 

По итогам 2015 года на выплату дивидендов акционерам Сбербанка было направлено 20% 

его чистой прибыли по МСФО, или 44,58 млрд рублей. 

 

 

Минфин в 2019 году сократит финансирование программы по развитию Крыма в 

пять раз / Rambler news  



Минфин в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократит финансирование федеральной 

целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города 

Севастополя более чем в пять раз, следует из проекта бюджета на 2017–2019 годы. 

В 2018 году Минфин планирует направить на финансирование данной программы 5,43 

млрд руб., а в 2019 году — 1,02 млрд руб. 

Проект бюджета на 2017–2019 годы опубликован на портале проектов правовых актов. 

 

 

Минфин к 2019 году сократит финансирование госпрограммы по развитию Дальнего 

Востока в 12 раз / Rambler news  

Минфин в 2019 году сократит финансирование государственной программы социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона почти в 12 раз, 

следует из проекта бюджета на 2017-19 годы. 

В 2018 году Минфин планирует направить на финансирование данной программы 11,6 

млрд руб., а в 2019 году — всего 989,9 млн руб. 

Проект бюджета на 2017-19 годы опубликован на портале проектов правовых актов. 

 

 

Расходы на социальную политику в РФ вырастут на 13%, до 5,1 трлн руб - проект 

бюджета-2017 / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Расходы на социальную политику составят в 2017 году 

5,07 триллиона рублей, говорится в проекте федерального бюджета, размещенном на 

портале правовой информации. В 2016 году это были 4,45 триллиона рублей.Согласно 

проекту, на 2018 и 2019 годы заложены 4,96 триллиона и 5,05 триллиона рублей 

соответственно.На пенсионное обеспечение заложены 3,63 триллиона рублей (в 2016 году 

это были 3,07 триллиона). Проект предполагает, что в 2018 и 2019 годах на пенсионные 

статьи будут выделены 3,48 триллиона и 3,6 триллиона соответственно.В том числе 3,47 

триллиона рублей заложены на развитие пенсионной системы (в 2016 году 2,97 

триллиона): это в основном межбюджетные трансферы на выплату государственных 

пенсий, обязательное пенсионное страхование, доплаты к пенсиям и единовременную 

выплату пенсионерам. Еще 126,2 миллиарда рублей заложены на пенсионные пункты 

госпрограммы «Социальная поддержка граждан» (в основном социальные доплаты к 

пенсиям).На социальное обслуживание россиян будут направлены 982,8 миллиарда 

рублей (в 2016 году 944,4 миллиарда).В том числе 736,1 миллиарда пойдут на 

государственную программу «Социальная поддержка граждан». Это в основном меры 

поддержки инвалидов, субвенции на оплату коммунальных услуг, жилищные программы 

и поддержка занятости.Бюджет государственной программы «Доступная среда» составит 

11,8 миллиарда (в 2016 году 10,9 миллиарда). 

 

 

Минфин РФ заложил в бюджете-2017 1,1 трлн руб расходов на общегосударственные 

вопросы / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Минфин заложил в проекте федерального бюджета 

России на 2017 год 1,102 триллиона рублей расходов на общегосударственные вопросы, в 

том числе на функционирование президента РФ будет потрачено 15,65 миллиарда рублей, 

следует из проекта бюджета на 2017-2019 годы, опубликованного на федеральном портале 

проектов правовых актов.В 2018 году на общегосударственные вопросы планируется 

направить приблизительно 1,061 триллиона рублей, в 2019 году — 1,051 триллиона 

рублей. Из них на функционирование президента РФ будет выделено 15,553 миллиарда 

рублей и 15,445 миллиарда рублей соответственно.Кроме того, по статье «обеспечение 

функционирования президента РФ» в 2017 году в бюджете предусмотрено 9,251 

миллиарда рублей, в 2018 — 9,246 миллиарда рублей, в 2019 — 9,260 миллиарда рублей. 



На самого президента РФ будет направлено в 2017 году 91,188 миллиона рублей, в 2018 и 

2019 годах выделено чуть меньше — 85,261 миллиона и 81,980 миллиона рублей 

соответственно.На администрацию президента РФ будет потрачено 9,160 миллиарда 

рублей в следующем году, 9,161 миллиарда — в 2018 году и почти столько же, 9,178 

миллиарда рублей, в 2019 году.Управделами президента РФ получит из бюджета в 2017 

году 5,160 миллиарда рублей, в 2018 и 2019 годах — 5,102 и 5,003 миллиарда рублей. 

 

 

Власти рассчитывают на рост доли госбанков в кредитовании экономики - Путин / 

ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банковская система страны находится в очень хорошем 

состоянии и власти рассчитывают на рост доли госбанков в кредитовании экономики, 

заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовет!" 

"Если посмотреть на собственный капитал (банковской системы), а он большой - если 

сейчас ошибусь, то Эльвира (Набиуллина, глава ЦБ) меня поправит - где-то 9 трлн рублей. 

Если к этому присовокупить еще активы, то по этому показателю - собственный капитал 

плюс активы - вся банковская система России находится в очень хорошем состоянии 

здоровья", - сказал Путин. 

Он отметил, что власти рассчитывают на расширение кредитования банками экономики. 

"Мы рассчитываем на то, что без всякого административного вмешательства в 

деятельность финансовых банковских учреждений, в том числе с госучастием, их роль в 

финансировании, кредитовании российской экономики, реального сектора будет расти",- 

сказал Путин. 

Глава ВТБ Андрей Костин предложил все таки дать поручение расширить кредитование. 

"Если бы вы давали указание, банк ВТБ работал бы еще лучше, Владимир Владимирович, 

это точно. Мы в этом нисколько не сомневаемся",- сказал Костин. Он отметил, что 

представители МВФ в своем отчете о деятельности российских банков признают, что 

госбанки России не работают по указке правительства страны. 

"Если бы мы давали указания по оперативному управлению, по оперативной деятельности 

банковских учреждений с госучастием, то тогда, я думаю, что и кредитование 

инвестиционной деятельности со стороны банков было бы другое. Я хочу сообщить или 

напомнить, что кредитование инвестдеятельности через банковские учреждения 

составляет всего 8%, 50% инвестиций осуществляются за счет собственных ресурсов 

участников экономической деятельности, 18% за счет бюджета как правило 

федерального",- сказал Путин. 

 

 

Интерес у инвесторов к покупке Роснефти есть, после сделки с Башнефтью новую 

оценку компании можно не проводить - Улюкаев / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Интерес у инвесторов к приватизации госпакета 

"Роснефти" сохраняется, правда, пока формальных предложений в Минэкономразвития не 

поступало, тем не менее, продажа до конца 2016 года возможна, заявил журналистам 

глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. 

Комментируя вопрос, нужно ли будет проводить новую оценку стоимости "Роснефти" 

после покупки ее "Башнефти", министр сказал, что можно сделать новую оценку, но 

можно исходить и из динамики котировок, отказавшись конкретизировать, какую идею он 

поддерживает. 

"Что касается вопроса о новой оценке "Роснефти" (после покупки "Башнефти" - ИФ), то 

можно делать новую оценку, а можно исходить из динамики котировок, фактическая это 

такая упрощенная оценка. У меня есть предложение, но я его пока не буду публичить", - 

сказал А.Улюкаев, отвечая на вопрос, нужно ли делать новую оценку "Роснефти". 



"Интерес существует и у индусов, и у японцев, но интерес должен всегда облачаться во 

что-то. Я пока не видел никаких (формальных предложений - ИФ)", - сказал министр, 

комментируя вопрос, проявляет ли интерес Индия или Япония к приватизации 

"Роснефти". 

Тем не менее, он выразил мнение, что "приватизация "Роснефти" может состояться в этом 

году". "Как я уже отметил, интерес уже существует, но он пока не формализован. 

Разговаривать - разговаривают, а предложений не делают", - сказал министр. 

Отвечая на вопрос, почему тогда он выражает уверенность, что до конца года пакет 

"Роснефти" может быть продан, и означает ли это возможный выкуп самой "Роснефтью" 

своих акций у "Роснефтегаза", А.Улюкаев сказал: "Не знаю ничего про это (buyback - 

ИФ)". По его словам, вопрос buyback не обсуждался с Минэкономразвития. 

В интервью Bloomberg TV министр предложил вопрос о возможности выкупа 

"Роснефтью" своих акций в рамках приватизации переадресовать самой компании. 

 

 

Власти России не дают банкам с госучастием указаний по оперативному управлению 

- Путин / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские власти не дают банкам с государственным 

участием указаний по оперативному управлению, заявил в среду президент Владимир 

Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет». «По поводу указаний: если бы мы 

давали указания, соответствующие, по оперативному управлению, по оперативной 

деятельности банков, банковских учреждений с госучастием, то тогда, я думаю, что и 

кредитование инвестиционной деятельности со стороны банков было бы другое», — 

сказал Путин, отвечая на вопросы участников форума. Он напомнил, что кредитование 

инвестиционной деятельности через банковские учреждения составляет всего 8%, на 50% 

инвестиции осуществляются за счет собственных ресурсов участников экономической 

деятельности, 18% - за счет бюджета, как правило федерального. При этом прибыль с 

банков по сравнению с прошлым годом составила 600%, заявил президент. «Мы очень 

рассчитываем на то, что без всякого административного вмешательства в деятельность 

финансовых, банковских прежде всего учреждений, и в том числе с госучастием, их роль 

в финансировании, кредитовании российской экономики, реального сектора экономики 

будет расти», — сказал Путин. На это модератор беседы глава ВТБ Андрей Костин 

заметил, что если бы глава государства давал указания, его банк работал бы еще лучше: 

«Если бы вы давали указания, банк ВТБ работал бы еще лучше, Владимир Владимирович, 

это точно абсолютно». 

 

 

Минфин РФ заложил в проект бюджета возможность внешних займов в 2017-2019 гг 

- до $13 млрд / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Министерство финансов РФ заложило в проект 

бюджета возможность внешних заимствований в 2017 году на сумму до 7 миллиардов 

долларов, а в 2018–2019 годах — по 3 миллиарда долларов в год, следует из документа на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Законопроект «О 

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» был 

размещен на портале в среду.В 2016 году предельный объем внешних займов РФ 

установлен на уровне 3 миллиардов долларов.Ранее глава министерства Антон Силуанов 

заявлял, что Минфин в 2017 году может увеличить объем внешних займов, но надо 

смотреть на их влияние на курс рубля и платежный баланс. 

 

 

Путин не видит проблем в том, что 4 банка с госучастием входят в десятку 

крупнейших в стране / ИНТЕРФАКС  



Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин не считает 

чрезмерным количество в РФ банков с госучастием, отмечает, что это общемировая 

тенденция. 

"Количество банков у нас достаточное - свыше 600 банков, и в десятку крупнейших 

входят, прежде всего, банки с частным капиталом (...). Да, четыре банка (с госучастием) у 

нас занимают лидирующие позиции. Но мы здесь не видим каких-то больших проблем", - 

сказал В.Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!". 

Он также обратил внимание на то, что "решения, принятые после 2008 года, о 

недопущении монополизации рынка не выполняются нигде и консолидация банковских 

активов везде происходит". 

"Россия в этом смысле не исключение, потому что до сих пор не найдено никаких 

эффективных рыночных инструментов сдерживания этой консолидации", - добавил 

В.Путин. 

 

 

Недельная инфляция в РФ вновь составила 0,1% - Росстат / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 4 по 10 октября 2016 г. 

составила 0,1%, с начала года - 4,2%. Об этом говорится в материалах Росстата. 

Исходя из данных ведомства, в годовом выражении инфляция на 10 октября 2016 г. 

снизилась до уровня 6,3%. 

Недельная инфляция удерживается на уровне в 0,1% четвертую неделю подряд после трех 

недель на нулевом уровне. 

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 2,7%, на мясо кур, молоко, 

сметану, творог, сыры, сливочное масло - на 0,3-1%. Одновременно гречневая крупа стала 

дешевле на 1,6%, сахар-песок - на 0,9%, пшено - на 0,4%. 

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на 

свежие огурцы и помидоры - 10,4% и 9,7% соответственно. В то же время цены на 

белокочанную капусту снизились на 2,3%, картофель, морковь, лук и яблоки - на 0,3-1,4%. 

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились, 

отмечает ведомство. 

 

 

Финансирование Минобороны в 2017 г планируется сократить на 3%, до 1,546 трлн 

руб - проект / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Финансирование Минобороны в проекте 

бюджета РФ на 2017 год предлагается сократить на 3% по сравнению с действующим 

законом о бюджете на 2016 год — до 1,546 триллиона рублей, следует из документа 

Минфина на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Законопроект 

«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» был 

размещен на портале в среду.Минфин закладывает в проекте бюджета на 2017 года 

расходы по статье «национальная оборона» в 949 миллиарда рублей против 1,004 

триллиона рублей в 2016 году (сокращение около 5,5%).Кроме того, в 2017 году расходы 

по статье «нацбезопасность и правоохранительная деятельность» планируются в размере 

1,27 триллиона рублей против 1,314 триллиона рублей в 2016 году (сокращение около 

3,3%). 

 

 

Ставки по кредитам в экономике РФ еще высоки, но есть тенденция на снижение - 

Путин / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. ЦБ РФ постепенно снижает ключевую ставку, уровень 

ставок по кредитам пока еще высок, но наметилась тенденция на их снижение, заявил 

президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия 



зовет!"«Оживление экономики отражается и в банковском секторе. Центральный банк 

постепенно снижает ключевую ставку, и в целом наметилась тенденция на снижение 

процентных ставок по кредитам, хотя их уровень пока еще достаточно высок, а 

кредитование реального сектора экономики еще не восстановилось, в том смысле что все-

таки еще не обеспечивает банковское кредитование устойчивого роста экономики», — 

сказал глава государства.Проблемой он назвал сокращение кредитного портфеля по 

реальному сектору за январь-сентябрь на 6,8%: с 33,3 триллиона рублей до 31 триллиона 

рублей.«Тем не менее, улучшение макроэкономических условий стимулирует рост 

интереса к российскому рынку», — добавил Путин. 

 

 

Госфинансирование охраны окружающей среды в 2019 году сократят вдвое — до 1,1 

млрд рублей / Rambler news  

Правительство России в 2019 году сократит финансирование государственной программы 

«Охрана окружающей среды» почти вдвое — с 2,36 млрд руб. в 2018 году до 1,15 руб. в 

2019 году, следует из проекта бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов. 

Речь идет о сокращении финансирования подпрограммы «Гидрометеорология и 

мониторинг окружающей среды», которая входит в государственную программу России 

«Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

правительств в апреле 2014 года. 

Из проекта бюджета также следует, что правительство с 2019 года урезает расходы на 

«выполнение международных обязательств в сфере гидрометеорологии и мониторинга 

окружающей среды и иное международное сотрудничество» на 134% — с 2,12 млрд руб. в 

2018 году до 907,7 млн руб. в 2019 году. 

 

 

Средневзвешенная доходность ОФЗ 29011 на аукционе - 10,89%, спрос превысил 

предложение в 1,6 раза / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Средневзвешенная цена на состоявшемся в 

среду аукционе по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным 

доходом (ОФЗ-ПК) серии 29011 с погашением 29 января 2020 года составила 102,9458% 

от номинала, что соответствует доходности 10,89% годовых, говорится в сообщении 

Минфина РФ, размещенном на его сайте. 

Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд рублей по номиналу при спросе в 

16,302 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 10 млрд по номиналу, то есть 

спрос превысил предложение в 1,63 раза. Выручка от аукциона составила 10,519 млрд 

рублей. 

Цена отсечения была установлена на уровне 102,8550% от номинала, что соответствует 

доходности 10,92% годовых. 

Облигации серии 29011 с погашением 29 января 2020 года имеют 10 полугодовых 

купонных периодов, дата выплаты четвертого купонного дохода - 1 февраля 2017 года. 

Ставки 2-21-го купонов определяются как среднее арифметическое значений ставок 

RUONIA за 6 месяцев до даты определения процентной ставки по 2-21-му купонам 

соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 0,97 процентного пункта. 

Таким образом, ставка второго купона равна 14,42% годовых, третьего - 12,08% годовых, 

четвертого - 11,7% годовых (58,34 рубля на одну облигацию). 

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", прошедший аукцион следует признать 

относительно успешным для Минфина, так как предложенный объем активов был 

реализован полностью, но с небольшой премией ко вторичному рынку. При этом спрос 

хотя и превысил предложение, но всего в 1,63 раза, что в условиях проведения всего 



одного аукциона на сумму 10 млрд рублей выглядит довольно скромно, считают 

аналитики. 

 

 

Путин: Стратегическая задача России – добиваться качественно нового роста 

экономики / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Стратегическая задача России — добиваться 

качественно нового роста экономики, поддерживая конкретные инициативы, нацеленные 

на создание дополнительных рабочих мест, на использование новых технологий и 

кардинальное повышение производительности труда, заявил президент РФ Владимир 

Путин, выступая на форуме «Россия зовет». «Сегодня России необходимо добиваться 

качественно нового роста экономики, поддержать конкретные инициативы, нацеленные 

на создание дополнительных рабочих мест, на использование новых технологий и 

кардинальное повышение производительности труда. Это наша стратегическая задача. Мы 

к такой работе готовы и будем идти по этому пути и, безусловно, мы приглашаем и всех, 

кто заинтересован в партнерстве и сотрудничестве с нами», — сказал Путин в среду. 

Президент РФ отметил, что ключевая задача правительства — сформулировать 

исчерпывающий перечень мероприятий на этот счет и предусмотреть необходимые 

расходы. 

 

 

Поставки самолетов Ил-96-400М могут поддержать за счет дивидендов Роснефтегаза 

/ ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Лизинговые поставки дальнемагистральных 

самолетов Ил-96-400М, так же как их разработка и производство, могут быть поддержаны 

за счет дивидендов "Роснефтегаза", следует из проекта бюджета на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов, опубликованного Минфином РФ в среду. 

"Установить, что взносы в уставные капиталы ПАО "Объединенная авиастроительная 

корпорация" (MOEX: UNAC) и АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" 

(MOEX:ODSK) в целях реализации проекта по разработке и организации серийного 

производства самолета Ил-114 и двигателя для него, проекта глубокой модернизации 

самолета Ил-96 и проекта создания перспективного двигателя большой тяги ПД-35, а 

также в уставный капитал ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в 

целях обеспечения механизма поддержания продаж воздушных судов Ил-96-400М 

осуществляются по решениям правительства РФ в случае и в пределах поступления 

доходов федерального бюджета от дивидендов по акциям АО "Роснефтегаз" (за 

исключением поступлений, связанных с реализацией пакетов акций, принадлежащих АО 

"Роснефтегаз") сверх суммы 156 млрд 455 млн 281,6 тыс. рублей", - говорится в проекте 

документа. 

То, что Минфин предлагает увязать с поступлениями от "Роснефтегаза" финансирование 

новых проектов в авиапроме - турбовинтового регионального самолета Ил-114, 

дальнемагистрального Ил-96-400М и авиадвигателя большой тяги ПД-35 -следовало и из 

предыдущей редакции бюджета РФ. Но тогда речь шла о целевых взносах только в ОАК и 

ОДК, причем в случае, если дивиденды "Роснефтегаза" превысят 36,3 млрд руб. (за 2015 

год компания выплатила 36 млрд руб.). Кроме того, финансирование авиапроектов 

предлагалось увязать с реализацией пакета акций "Роснефти", принадлежащих 

"Роснефтегазу" (государство планирует продать 19,5% "Роснефти" предварительно за $11 

млрд). 

ОАК по поручению президента РФ Владимира Путина занимается модернизацией 

самолета Ил-114 (вместимость - 64 кресла, выпущен в 1980-е годы) и разработкой на базе 

пассажирского самолета Ил-96-300 и грузового Ил-96-400 широкофюзеляжного лайнера 

Ил-96-400М (свыше 400 кресел). Каждая из программ стоит примерно по 50 млрд руб., 



говорил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров. Ил-114 планируется выпустить в 

количестве 50-100 шт., Ил-96 - 6 шт., окупить вложения это не позволит, но поможет 

решить локальные задачи: несколько широкофюзеляжных судов нужны госструктурам, 

региональные самолеты должны обновит парк российских авиакомпаний. 

ОДК разрабатывает двигатель ПД-35 для совместного российско-китайского 

широкофюзеляжного самолета, разработка которого еще не начата. Общая потребность 

проекта по созданию нового поколения двигателей большой тяги (от 20 до 50 т) - около 

180 млрд руб. в течение 10 лет, оценивают в компании. 

 

 

Минфин планирует выделить в 2017 году более 170 млрд рублей на освоение космоса 

/ Rambler news  

Министерство финансов России в 2017 году планирует выделить 173,2 млрд рублей на 

программу «Космическая деятельность России на 2013-2020 годы», говорится в проекте 

бюджета РФ на 2017 год. 

Программа космической деятельности в числе прочего включает в себя финансирование 

инновационных проектов и развитие космодромов, на что в Минфине планируют 

выделить 2,2 млрд рублей и 21 млрд. Кроме того, согласно проекту бюджета, на развитие 

и использование системы ГЛОНАСС в России намерены потратить 38,3 млрд рублей. 

Проект федерального бюджета опубликован на портале проектов правовых актов. 

 

 

Минфин РФ может создать единый документ налоговой и бюджетной политики / 

РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ обсуждает идею создания единого 

документа налоговой и бюджетной политики, сказал замглавы ведомства Илья Трунин во 

время заседания правления Российского союза промышленников и предпринимателей 

(РСПП).«Мы будем объединять налоговую и бюджетную политику, чтобы был один 

документ и можно было бы его обсуждать как один документ, не разбивать слушания на 

две части», — сказал Трунин.«Сейчас пока никаких решений не принято, но обсуждалась 

идея о том, чтобы подготовить налоговую стратегию по аналогии со всеми прочими 

стратегиями, где как раз бы обсуждались и устанавливались бы планы правительства», — 

добавил он.Ранее в октябре министерство обнародовало проекты основных направлений 

налоговой и бюджетной политики (ОННП и ОНБП) на 2017-2019 годы, которые как 

отдельные документы в понедельник были рассмотрены на парламентских слушаниях. 

 

 

Минфин предложил снизить расходы на госпрограмму АПК в 2018, 2019 гг до 198 и 

194 млрд руб / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Министерство финансов РФ на плановый 

период 2018 и 2019 годов предлагает снизить расходы на госпрограмму развития АПК до 

примерно 198 и 194 миллиардов рублей соответственно, при этом на 2017 год также 

запланировано снижение расходов по этой статье — до 204 миллиардов рублей, следует 

из соответствующего приложения проекта Минфина о федеральном бюджете на 

трехлетний период.Согласно документу, по статье «Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» классификацией расходов федерального бюджета на 

плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрено 197,957 миллиарда рублей и 194,055 

миллиарда рублей соответственно.При этом в 2017 году на данную госпрограмму 

проектом документа предусмотрено выделение 204,486 миллиарда рублей.Согласно 

бюджету на 2016 год, расходы на госпрограмму развития АПК России составляют 237 

миллиардов рублей. Однако впоследствии было принято решение сократить 



финансирование программы — российские власти заявляли о планах направить на 

развитие отечественного АПК лишь 215 миллиардов рублей в этом году. На программу 

развития рыбохозяйственного комплекса в бюджете заложено 11,998 миллиарда рублей. 

 

 

РЖД рассчитывают на дифференцированное повышение тарифа в 2017г и при его 

индексации на 4% / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - ОАО "Российские железные дороги" рассчитывает на 

дифференцированное повышение тарифов и при их общей индексации в 2017 году на 4%. 

"Это общий принцип. Это необходимо, чтобы создать нормальные условия 

хозяйствования РЖД", - заявил президент компании Олег Белозеров журналистам в 

кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ Капиталом"в среду. 

"Субсидий просить точно не будем, а вот какой будет тариф, мы будем обсуждать. Про 

4% мы в курсе, будем смотреть. Это же большое уравнение. Соответственно нужно 

понять, какие еще условия можно было бы создать. Вопрос не только в субсидиях", - 

добавил он. 

В свою очередь, глава министерства транспорта Максим Соколов, отвечая на вопрос, 

поддерживает ли ведомство индексацию грузовых тарифов на 4% без субсидий, заявил: 

"Надо считать". 

"Надо смотреть финансовую модель, финплан РЖД и их инвестиционную программу. Эти 

документы балансируют друг друга, так же как и решения по тарифам", - отметил он. 

 

 

Путин: Москва озабочена ухудшением отношений с Вашингтоном, но это не наш 

выбор / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия 

озабочена ухудшением российско-американских отношений, но отметил, что это был не 

выбор Москвы. 

"Мы тоже озабочены ухудшением российско-американских отношений. Это не наш 

выбор, мы к этому никогда не стремились, наоборот, мы хотим иметь отношения 

дружеские с такой огромной великой страной, с ведущей экономикой мира, как 

американская экономика", - сказал В.Путин в среду на форуме "Россия зовет!", 

организованном "ВТБ Капиталом". 

Он также напомнил о кризисе, который произошел на Украине. 

"Ведь это же не мы довели до государственного переворота Украину. Разве мы это 

сделали? Наши американские партнеры особенно и не скрывают, что в значительной 

степени они стояли за этим, финансировали радикальную оппозицию, довели до 

неконституционного способа смены власти. Хотя можно было сделать совсем по-

другому", - сказал В.Путин. 

Он отметил, что бывший президент Украины Виктор Янукович выполнил все требования 

и готов был провести досрочные выборы. "Вместо этого способствовали госперевороту", - 

подчеркнул президент РФ. 

Он сказал, что Россия была вынуждена защищать русскоязычное население в Донбассе и 

отреагировать на стремление людей, живущих в Крыму, вернуться в состав Российской 

Федерации. 

"Тут же начали раскручивать новый маховик антироссийской политики и введения 

санкций", - заявил В.Путин. 

Диалог с администрацией президента США Барака Обамы вести сложно, потому что он 

больше походит на попытку американской стороны навязать свои условия, считает 

президент РФ. 

"Вы знаете, с действующей администрацией очень сложно вести диалог. Ведь диалога 

практически нет. Он как выглядит? Администрация формулирует, что ей нужно, а потом 



настаивает на том, чтобы это было исполнено. Но это не диалог, это диктат какой-то. И 

так почти по каждому вопросу", - сказал В.Путин. 

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но понимает 

диалог как компромисс, а не как навязывание условий. "Мы-то готовы к диалогу, но 

диалог - это поиск компромисса", - сказал В.Путин. 

Россия готова к сотрудничеству с США при условии, что и Москва, и Вашингтон будут 

уважать интересы друг друга, заявил президент РФ. 

"Что нужно сделать для того, чтобы ситуация нормализовывалась? Нужно вести себя по-

партнерски и учитывать интересы друг друга. Мы к этому готовы", - сказал он 

В.Путин также заявил, что все участники предвыборной кампании США злоупотребляют 

антироссийской риторикой, что не идет на пользу двусторонним отношениям. 

"Все участники этого процесса злоупотребляют антироссийской риторикой и отравляют 

наши межгосударственные отношения. А это плохо", - сказал он. 

"Это плохо как для наших стран, так и для всего международного сообщества. Не 

забывайте, что в глобальном плане мы как две крупнейшие ядерные державы несем 

ответственность за поддержание безопасности", - подчеркнул В.Путин. 

"При этом нам то в левое, то в правое ухо шепчут: не обращайте внимания. Сейчас все это 

пройдет, и мы опять будем дружить. Но так нельзя, нельзя в качестве разменной монеты 

во внутриполитической борьбе использовать Россию в ущерб межгосударственным 

отношениям. Это как минимум несерьезно", - подчеркнул В.Путин. 

По словам президента, Москва будет работать с любым лидером, которого изберет 

американский народ, если новый президент того захочет. 

"Американский народ сделает выбор, который посчитает нужным. При любом раскладе 

мы будем работать с любым лидером Соединенных Штатов, кто бы ни был президентом, 

если руководитель Соединенных Штатов хочет работать с нами", - заявил В.Путин 

 

 

Доходы от акцизов на крепкий алкоголь будут распределяться в пользу 

"потребляющих" регионов РФ / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Часть доходов от акцизов на крепкий алкоголь (с 

содержанием спирта свыше 9 градусов и за исключением пива, вин и шампанского) в 2017 

году будут распределяться между "производящими" и "потребляющими" регионами РФ. 

Такие параметры заложены в проекте бюджета на 2017-2019 годы, подготовленном 

Минфином России и опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. 

"20% процентов доходов... ежедневно направляются территориальными органами 

Федерального казначейства в уполномоченный территориальный орган Казначейства для 

последующего их распределения между бюджетами субъектов РФ пропорционально 

объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном 

правительством", - говорится в документе. 

Таким образом, определяющим для получения этой части поступлений станет объем 

потребления крепкого алкоголя в регионе: чем он выше, тем больше поступление от 

собранных на федеральном уровне акцизов. Регионы с преобладанием "производящей" 

составляющей получат меньше доходов от сбора акцизов. 

Основная часть поступлений - 80% - распределяется в бюджеты субъектов 

(пропорционально собранным акцизам). 

 

 

Правительство РФ предлагает направить на поддержку НКО почти 1,2 млрд рублей 

в 2017 г. / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает направить более 1,17 млрд 

рублей на государственную поддержку общественных и иных некоммерческих 

организаций (НКО) в 2017 году. Об этом говорится в документах к проекту бюджета РФ 



на 2017-й и плановый период 2018-2019 годов, который был опубликован сегодня на 

федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

Согласно документу, всего на поддержку НКО в 2017 году правительство предлагает 

направить 1 млрд 175 млн 216 тыс. рублей. Больше всего средств от этой суммы, а именно 

270 млн рублей, планируется направить "Центру восстановительной терапии для воинов-

интернационалистов имени Лиходея", ещё 195,7 млн рублей - Санкт-Петербургскому 

гуманитарному университету профсоюзов, 139 млн рублей - "Всероссийскому обществу 

слепых" (ВОС), 70 млн рублей - Центральной клинической больнице Святителя Алексия 

митрополита Московского Московской патриархии РПЦ. 

Кроме того, российская школа подготовки собак- проводников ВОС может получить 68,5 

млн рублей, частное учреждение "Культурно-спортивный реабилитационный комплекс 

ВОС - 62,5 млн рублей. Также почти 11,3 млн рублей предлагается направить на 

поддержку общественной организации содействия развитию патриотического 

законопослушного общества "Офицеры России", 71,2 млн рублей - Федерации 

независимых профсоюзов России, почти 33 млн рублей - образовательному учреждению 

профсоюзов высшего образования "Академия труда и социальных отношений", 25 млн 

рублей - "Союзу пенсионеров России", 22,5 млн рублей - "Российскому союзу ветеранов 

Афганистана", 11,28 млн рублей - "Союзу десантников России". Организация ветеранов 

"Боевое братство" может получить 22,5 млн рублей, "Российский союз ветеранов" - 17,8 

млн рублей. 

Меньше всего средств из общей суммы (470 тысяч рублей) предусмотрено на поддержку в 

2017 году фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 

"Соработничество". 

 

 

Башкирия пока не определилась со своими кандидатурами в новый совет 

директоров "Башнефти" / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Башкирия пока не определилась со своими кандидатурами 

в новый совет директоров "Башнефти" после ее покупки "Роснефтью", сообщил ТАСС 

председатель правительства Башкирии Рустэм Марданов. 

"Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос о кандидатурах в совет директоров "Башнефти" 

от республики. 

Совет директоров "Башнефти" на заседании 13 октября рассмотрит вопрос о досрочном 

прекращении полномочий президента компании Александра Корсика, назначении нового 

президента и созыве внеочередного собрания акционеров. Также на заседании будет 

рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления и 

определении количественного состава правления и избрании его членов. 

Ранее источник ТАСС сообщал, что "Роснефть" планирует 12 октября закрыть сделку по 

приобретению 50,08% акций "Башнефти" (за 329,69 млрд рублей), а на должность нового 

президента компании будет предложен вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин. В 

"Роснефти" эту информацию не комментируют. 

"Ведомости" со ссылкой на источники сегодня сообщили, что "Роснефть" планирует 

полностью сменить нынешний состав правления "Башнефти", а также собирается созвать 

внеочередное собрание 16 декабря для избрания нового совета директоров. 

"Башнефть" - нефтяная компания, ведущая деятельность более чем в 20 регионах России и 

за рубежом. Основными акционерами на данный момент являются Российская Федерация 

в лице Росимущества (50% плюс 1 акция) и Башкирия (25% плюс 1 акция). 

 

 

Новые финансовые институты БРИКС не подменяют действующие мировые 

организации - Путин / ТАСС  



МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Новые финансовые институты БРИКС не подменяют 

другие международные финансовые организации, заявил президент РФ Владимир Путин 

на форуме "Россия зовет!". 

"Здоровая конкуренция в сфере экономики, в рынке никогда не является лишней, но это 

не та конкуренция, которая должна что-то разрушать, что-то чем-то подменять", - считает 

он. "Нет, скорее всего, вновь создаваемые институты - это органическая часть имеющейся 

и функционирующей финансовой инвестиционной международной структуры",- сказал 

Путин. 

По его словам, даже с учетом сбоев в деятельности ныне существующих международных 

организаций "никто никого не собирается подменять". 

"Мы знаем и много спорим по поводу того, как МВФ должна развиваться, и могут ли 

международные финансовые институты в угоду чьим-то политическим амбициям 

следовать чьим-то указаниям в нарушение своих собственных правил, что подрывает 

доверие к этим институтам", - напомнил президент. "Но в целом вновь создаваемые 

структуры призваны стать органичной частью того, что создано",- сказал Путин. 

 

 

Путин обещает ограничивать неэффективные траты бюджета и повышать 

эффективность расходов / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские монетарные власти будут работать над 

повышением эффективности бюджетных расходов одновременно с ростом качества 

управления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ 

"Россия зовет!" 

"Мы будем ограничивать неэффективные траты и повышать эффективность 

государственных расходов практически по всем направлениям и одновременно повышать 

качество управления в самом широком смысле этого слова. На мой взгляд, если мы 

сосредоточимся на решении стоящей перед нами задачи такими средствами, нас ждет 

успех", - сказал российский лидер. 

Отвечая на вопрос о том, что попытки России зафиксировать глобальные траты бюджета, 

тогда как в США и Великобритании хотят увеличивать бюджетные расходы, могут 

навредить экономике страны, Путин заметил :"Это не общий тренд в мире, это политика 

США, Великобритании, некоторых других стран". "Но в отдельных странах 

континентальной Европы экономические блоки правительства делают другой выбор, как 

раз за консолидацию бюджетных расходов, вообще государственных трат в широком 

смысле этого слова", - сказал президент РФ, призвав искать золотую середину. 

 

 

Глава Raiffeisen Bank International назвал антироссийские санкции анахронизмом / 

Rambler news  

Западные санкции в отношении России следует отменить и позволить бизнесу расширить 

инвестиционное сотрудничество, заявил предправления Raiffeisen Bank International Карл 

Севельда в ходе форума "Россия зовет!", организованного «ВТБ Капиталом» 

"Мне кажется, что санкции это какой-то анахронизм", - сказал Севельда. 

Банкир подчеркнул, что Raiffeisen Bank выступал против введения санкций в отношении 

России. 

По мнению Севельды, у западных инвесторов изменяется отношение к России , и они все 

больше готовы инвестировать в страну. В частности, расширить своё присутствие в 

России планирует и Raiffeisen Bank. 

 

 

Дефицит бюджета РФ в 2017 году составит 2,745 трлн рублей - законопроект / ТАСС  



МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ в 2017 году планируется в размере 

2,745 трлн рублей. Об этом говорится в проекте бюджета на 2017-2019 гг., 

подготовленном Минфином РФ и опубликованном на портале правовой информации. 

Общий объем доходов федерального бюджета в 2017 году составит 13,4 трлн рублей, 

расходы - 16,2 трлн рублей. 

Дефицит федерального бюджета при этом будет планомерно сокращаться от 2017 до 2019 

года. Так, в проекте бюджета заложено, что доходы федерального бюджета на 2018 г. 

могут составить 13,99 трлн руб., расходы - 15,98 трлн руб., дефицит - 1,99 трлн руб. Кроме 

того, доходы федерального бюджета РФ на 2019 г. могут составить 14,82 трлн руб., 

расходы - 15,96 трлн руб., дефицит - 1,14 трлн руб. 

Исходя из проекта бюджета, верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2018 г. 

планируется на уровне 10,35 трлн руб., на 1 января 2019 г. - на уровне 11,58 трлн руб., а на 

1 января 2020 года - на уровне 12,788 трлн руб. Верхний предел государственного 

внешнего долга РФ на 1 января 2018 г. составит $53,6 млрд, на 1 января 2019 г. - $52,8 

млрд, а на 1 января 2020 - $53,6 млрд, указано в проекте бюджета. 

 

 

Минфин заложил в проект бюджета на 2017 г дефицит в 3,16% ВВП / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Министерство финансов России закладывает в 

проект бюджета на 2017 год дефицит в размере 3,16% ВВП, в проект на 2018 год — 

2,155% ВВП и 1,15% ВВП на 2019 год, следует из документа на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов.Законопроект «О федеральном бюджете на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» был размещен на портале в среду.Как 

следует из документа, на 2017 год Минфин рассчитал основные характеристики 

федерального бюджета исходя из прогноза объема ВВП в размере 86,806 триллиона 

рублей. Доходы бюджета РФ прогнозируются на уровне 13,437 триллиона рублей, 

расходы — 16,181 триллиона рублей. Таким образом, дефицит прогнозируется в размере 

2,745 триллиона рублей, что составляет 3,16% ВВП.Прогнозируемый объем ВВП в 2018 и 

2019 годах составляет 92,296 триллиона рублей и 98,860 триллиона рублей 

соответственно. Прогнозируемый объем доходов федерального бюджета на 2018 год 

составляет 13,989 триллиона рублей, на 2019 год — 14,825 триллиона рублей. Расходы 

составят в 2018 году 15,978 триллиона рублей, в 2019 году — 15,964 триллиона рублей, 

таким образом, прогнозируемый дефицит на 2018 год составляет 2,155% ВВП, на 2019 год 

— 1,15% ВВП. 

 

 

Силуанов и Улюкаев поспорили о приватизации в РФ / РИА Новости  

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости/Прайм. Министр финансов России Антон Силуанов и 

глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разошлись во мнениях о темпах 

приватизации, которую власти смогут провести в 2017–2019 годах, и объемах доходов, 

которые поступят в бюджет от продажи госактивов.Силуанов, выступая на пленарный 

сессии форума ВТБ «Россия зовет!», заявил, что власти РФ заложили в бюджет на 

текущий год доходы от продажи крупных пакетов госкомпаний. В частности, продажа 

50,08% акций Башнефти и 19,5% акций Роснефти, по оценке министерства, принесет 

бюджету в текущем 1 году около триллиона рублей. Однако в следующие три года, по его 

словам, приватизационная активность в РФ будет намного ниже.«Пока у нас нет больших 

объемов и больших планов по приватизации. Я думаю, что вместе с коллегами из 

Минэкономразвития при очередных бюджетных циклах мы этот вопрос обязательно 

будем затрагивать, потому что если в этом году надеемся продать большие пакеты, то в 

последующем у нас планы достаточно скромные», — сказал глава Минфина.«Я не вполне 

соглашусь со своим коллегой в том, что мы собираемся снижать приватизационную 

активность. Это не совсем так. У нас немало хороших активов в запасе», — возразил глава 



Минэкономразвития.Улюкаев напомнил, что некоторые крупные активы уже входят в 

план приватизации: в частности, «Совкомфлот» и ВТБ, и сроки их продажи неоднократно 

переносились. «Есть возможность снижения государственного участия и в других наших 

крупных компаниях, в том числе инфраструктурных, в компаниях, которые входят в 

оборонно-промышленный комплекс», — уверен глава Минэкономразвития.«По цифрам 

уровень 2016 года мы не превзойдем, но достаточно серьезную линию по всем трем годам 

мы проведем», — заявил Улюкаев.Министр финансов напомнил, что доходы от 

приватизации «Совкомфлота» и ВТБ уже заложены в проект бюджета на 2017 год и 

составляют в сумме 130 миллиардов рублей. «А дальше, к сожалению, небольшие 

суммы», — сказал он.«Я думаю, что, по крайней мере, в два раза больше мы обеспечим», 

— заверил Улюкаев.«Оптимистично», — возразил Силуанов.Позже в беседе с 

журналистами Улюкаев уточнил, что считает возможным получать от приватизации в 

2017–2019 годах по 200-300 миллиардов рублей в год.Впрочем, оба министра 

согласились, что успешная приватизация в среднесрочной перспективе была бы полезна 

не только бюджету, но и экономике в целом.«При подготовке бюджета на 2018-2020 годы 

нужно будет обязательно возвращаться к этому с тем, чтобы, с одной стороны, уменьшить 

трату резервов, а с другой стороны, уменьшить долю госсектора в экономике, это тоже 

хорошая структурная мера», — сказал глава Минфина.«Приватизация преследует не 

только фискальные задачи, конечно же, приватизация — это изменение конкурентной 

среды. Но, к сожалению, в период кризисного развития доля присутствия государства в 

экономике увеличилась, сейчас она примерно две трети. Это создает понятные риски 

производительности, эффективности и так далее», — отметил глава Минэкономразвития. 

 

 

Бюджет 2017-2019 получит по 58,99 млрд рублей ежегодно от акцизов на алкоголь / 

Rambler news  

Минфин заложил в бюджет 2017-2019 доходы от реализации акцизов на алкогольную 

продукцию в размере 58,99 рублей ежегодно, проект бюджета опубликован на портале 

проектов правовых актов. 

Больше всего от продажи алкоголя бюджет, как ожидает Минфин, получит от Татарстана 

(8,84 млрд рублей ежегодно), Московской области (6,39 млрд рублей ежегодно) и КБР 

(2,98 млрд рублей ежегодно). 
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Минфин РФ предлагает в 2018-2019 гг. повышать акцизы на нефтепродукты не 

более чем на 4% / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает в   2018-2019 годах повышать 

акцизы на нефтепродукты не более   чем на прогнозируемый уровень инфляции, то есть 

4% к   предыдущему году. Об этом заявил на заседании правления   Российского союза 

промышленников и предпринимателей   замглавы министерства Илья Трунин.   

"Акцизы уже в 2018-2019 гг. предлагается повышать не  больше, чем на прогнозируемый 

уровень инфляции, то есть 4%   к предыдущему году", - сказал он. Вместе с тем 

Трунин   отметил, что в 2017 году "повышение будет существенно   больше".Замминистра 

подчеркнул, что правительство в целом   согласилось с идеей, что дополнительная 

налоговая нагрузка   на нефтегазовый сектор в 2017-2019 гг. не должна быть   снижена по 

сравнению с 2016 г. "В 2016 году мы предлагали   изначально, что дополнительные 

налоговые изъятия составят   порядка 200 млрд рублей при сохранении пошлины в 42%. 

Но   цены на нефть оказались ниже прогнозируемых, и уровень   дополнительных изъятий 

из этого сектора, по нашим   прогнозам, при сохранении цен на нынешнем уровне 

составит   порядка 150 млрд рублей", - пояснил он.   

По словам Трунина, Минфин предлагает зафиксировать эту   сумму на следующий год и 

изъять ее за счет НДПИ (налог на   добычу полезных ископаемых - прим. ред.) при добыче 

нефти,   а оставшуюся до 200 млрд рублей сумму в 50 млрд рублей   добавить за счет 

завершения налогового маневра, сказал   замминистра. "Примерно аналогичные 

пропорции будут   прогнозироваться на 2018-2019 гг., где сумма 

дополнительной   налоговой нагрузки должна составить 250 млрд и 300 млрд   рублей в 

распределении между НДПИ и акцизами", - уточнил   он. 

 



 

Минфин надеется, что с 2018 г. пенсионные накопления будут поступать в 

финансовую систему РФ / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минфин РФ надеется, что с   2018 года средства 

пенсионных накоплений будут поступать в   финансовую систему России, заявил министр 

финансов Антон   Силуанов на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".   

"Эта концепция (пенсионной системы) с Центральным   банком разработана. Она по 

нашей идеологии должна появиться   начиная с конца 2017 года - начала 2018 года. Здесь 

задача   помочь нашим гражданам иметь достойную пенсию - с одной   стороны, а с 

другой стороны - это длинные деньги. Поэтому с   2018 года, надеюсь, такие ресурсы 

будут поступать в   финансовую систему", - сказал он.   

Банк России и Минфин РФ 23 сентября представили   предложения по модернизации 

системы пенсионных накоплений -   концепцию "индивидуального пенсионного капитала" 

(ИПК).   Ранее Силуанов заявлял, что Министерство финансов РФ   планирует запустить 

новую накопительную пенсионную систему   с 2018 года.   

Концепция предусматривает, что ИПК будет формироваться   в негосударственных 

пенсионных фондах за счет добровольных   отчислений граждан, размер которых не будет 

ограничен.   Предполагается, что уплаченные работником взносы будут   дополняться 

государством через налоговый вычет и вычет из   социального взноса, и данные средства 

будут поступать на   счет ИПК автоматически. В софинансировании смогут   участвовать 

работодатели, получая в этом случае   определенные льготы. Граждане, имеющие 

пенсионные   накопления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС),   смогут 

перевести их в качестве взноса на счет ИПК.   

Планируется, что для работающих граждан, не выразивших   в переходный период свое 

мнение по участию в системе,   индивидуальный пенсионный капитал будет 

формироваться   автоматически. При этом в любой момент можно будет   приостановить 

уплату взносов. Таким образом, стратегия   накопления будет определяться 

непосредственно самим   гражданином. Все средства индивидуального 

пенсионного   капитала будут собственностью гражданина, в определенных   случаях ими 

можно будет воспользоваться до пенсии. 

 

 

Силуанов считает нелогичным рассчитывать на позитивные сценарии развития 

ситуации на сырьевом рынке / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава Минфина РФ Антон   Силуанов считает нелогичным 

рассчитывать на позитивные   сценарии развития ситуации на рынке сырья.   

"Есть некоторые факторы ограничения добычи нет, и цены   выросли. Все это очень 

подвижно. Рассчитывать на   благоприятные сценарии по ценам сырьевых товаров -

   абсолютно неправильная логика. Мы будем делать бюджет   исходя из 40 долларов за 

баррель (нефти)", - сказал министр   на форуме "Россия зовет!".   

Ранее Силуанов сообщал, что Минфин верстал "трехлетку",   основываясь на 

консервативных прогнозах, без лишнего   оптимизма. В частности, в проект бюджета на 

2017-2019 гг   будет заложена цена нефти на уровне 40 долларов за баррель,   несмотря на 

рост цен на нефть на фоне позитивных для рынка   новостей о договоренности стран - 

членов ОПЕК по заморозке   объемов добычи нефти.   

Стоимость нефти начала расти после заключения   предварительного соглашения между 

странами - участниками   ОПЕК, которые на неформальной встрече в Алжире 28 

сентября   в рамках XV Международного энергетического форума смогли   договориться о 

сокращении добычи на 700 тыс. баррелей в   сутки и установили потолок добычи в 

диапазоне 32,5 - 33 млн   баррелей в сутки. На этом фоне 10 октября стоимость   фьючерса 

на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016   года на бирже ICE в Лондоне выросла 

до нового максимума   2016 года - 53,59 доллара за баррель.   



При этом в течение июня - июля нефть дешевела. В   частности, нефть марки Brent за 

первые два месяца лета   подешевела с 52,8 доллара до 41,54 доллара за баррель.   Однако 

в начале августа Brent начала расти, и с 3 августа   по сегодняшний день подорожала на 

24%, а 5 октября   превысила отметку 52 доллар за баррель впервые с 10 июня.   Сегодня 

цена нефти Brent находится на отметке 52,8 доллара   за баррель. 

 

 

Российская банковская система в целом стабильна - Набиуллина / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Российская банковская система сейчас в целом 

стабильна, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме "Россия 

зовет!", организованном "ВТБ Капиталом". 

"Банковская система в целом стабильна, восстанавливает прибыльность после достаточно 

тяжелых трех лет жизни в тяжелых условиях. Прибыль банковского сектора приближается 

к тому, что мы имели до 2014 года, это дает возможность повышать капитал", - сказала 

Э.Набиуллина. 

Она также отметила, что в банковской системе стабилизируется уровень просроченной 

задолженности. "Кредиты пока растут слабо, за исключением некоторых сегментов. 

Ипотека растет очень хорошо, и началось восстановление потребительского и 

необеспеченного кредитования. Проблемным остается кредитование малого и среднего 

бизнеса, здесь принимаются меры государственной поддержки", - рассказала глава ЦБ РФ. 

По ее словам, ситуация в банковском секторе неоднородна. 

"Мы выводим и продолжим выводить с рынка банки с хронически неустойчивым 

состоянием, собственники которых не в состоянии сами справиться с ситуацией. Эта 

политика будет продолжаться, здесь нет никаких количественных ограничений", - 

отметила Э.Набиуллина. 

 

 

Планы приватизации на 2017-2019 гг. скромные, необходимо возвращаться к их 

обсуждению - Силуанов / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Планы приватизации на   2017-2019 гг. скромные, 

необходимо возвращаться к их   обсуждению, заявил министр финансов РФ Антон 

Силуанов на   форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".   

"Пока у нас нет больших объемов, больших планов по   приватизации. Я думаю, что 

вместе с коллегами из   министерства экономического развития при 

очередных   бюджетных циклах мы этот вопрос обязательно будем   затрагивать, потому 

что если в этом году надеемся продать   большие пакеты, то в следующем пока у нас 

планы достаточно   скромные", - сказал он.   

По словам Силуанова, "больших пакетов" приватизации на   ближайшую трехлетку не 

планируется.   

Министр отметил, что планируется резко сокращать траты   резервов, чтобы сохранить 

Резервный фонд на конец трехлетки   "в достаточном объеме". При этом в течение трех 

лет   необходимо наращивать объемы внутренних заимствований на   рынке. "Мы видим, 

что такая ситуация возможна. Рынок сейчас   имеет достаточно большой объем 

ликвидности. Но здесь тоже   надо не перегнуть палку, чтобы инвесторы не 

требовали   высоких ставок и коротких бумаг. Поэтому нужно очень   аккуратно 

осуществлять эти внутренние заимствования", -   сказал Силуанов.   

Объем внешних заимствований планируется на три года на   уровне 7 млрд долларов, 

добавил глава Минфина. 

 

 

Власти РФ не будут снижать приватизационную активность - Улюкаев / Прайм  



МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Власти РФ не собираются снижать приватизационную 

активность, в запасе немало хороших активов, заявил глава Минэкономразвития РФ 

Алексей Улюкаев. 

 "Я не вполне соглашусь со своим коллегой в том, что мы собираемся снижать 

приватизационную активность, все-таки это не совсем так. У нас немало хороших активов 

в запасе. Часть из них входит в план приватизации, это касается и "Совкомфлота", 

например, и нашего портового хозяйства", - сказал Улюкаев, выступая на панельной 

сессии форума "Россия зовет!" 

По его словам, доля государства в экономике в период кризиса выросла до двух третей, и 

приватизация позволит изменить эту ситуацию. 

  "Приватизация преследует не только фискальные задачи, конечно же, приватизация - это 

изменение конкурентной среды. Но, к сожалению, в период кризисного развития доля 

присутствия государства в экономике увеличилась, сейчас она примерно две трети. Это 

создает понятные риски производительности, эффективности и так далее", - отметил 

Улюкаев. 

 

 

ЦБ не планирует отказываться от плавающего курса рубля - Набиуллина / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Банк России не планирует  отказываться от плавающего 

курса рубля, заявила глава ЦБ   Эльвира Набиуллина, выступая на форуме "Россия 

зовет!"   

"Мы не собираемся отказывать от плавающего курса рубля.   Мое мнение, что должно 

быть фискальное правило, которое, в   том числе, позволит и сдерживать укрепление 

реального курса   рубля. А это значит, что бюджетная политика должна 

снизить   зависимость расходов и доходов от конъюнктурных доходов от   нефти. И мы не 

должны повторить ту ошибку или те условия,   которые были в середине 2000-х годов", - 

сказала он. 

 

 

ЦБ приветствует планы Минфина увеличить внутренние заимствования, это не 

повлияет на ставки - Набиуллина / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банк России приветствует планы Минфина 

увеличить объёмы внутренних заимствований, это не повлияет на процентные ставки на 

рынке, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форме "Россия зовёт!", организованном 

"ВТБ Капиталом". 

"Мы приветствуем, что Минфин будет менять пропорцию между расходованием 

Резервного фонда и заимствованиями, потому что нам придётся меньше абсорбировать 

(ликвидность)", - сказала она. 

"Увеличение доли заимствований со стороны Минфина не будет оказывать влияние на 

процентные ставки", - добавила глава ЦБ. 

 

 

Глава "ВТБ 24" видит больше шансов на укрепление рубля к концу 2016 г, чем на 

ослабление / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Шансов на укрепление рубля к концу 2016 года больше, чем 

на его ослабление при сохранении нынешней динамики цен на нефть, заявил глава банка 

"ВТБ 24", розничной "дочки" ВТБ Михаил Задорнов журналистам. 

 "При той динамике цен на нефть, которую мы видим на сегодня, даже хотя бы при 

сохранении этой динамики, больше шансов на укрепление рубля, чем на его ослабление к 

концу года", - сказал Задорнов в кулуарах форума "Россия зовёт!". 



 Как заявляла в сентябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина, Банк России в 

настоящее время не видит никаких оснований для обвала рубля, нет даже предпосылок 

для увеличения волатильности курса. 

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.31 на Московской бирже рос на 1 копейку - до 

62,67 рубля, курс евро снижался на 10 копеек, до 69,18 рубля. Декабрьский фьючерс на 

нефть марки Brent дорожал на 0,61% - до 52,73 доллара за баррель. 

 

 

Приватизацию ВТБ следует проводить после снятия санкций с РФ - Костин / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Приватизацию ВТБ следует проводить после снятия с 

России санкций Запада, считает глава второго по активам российского банка Андрей 

Костин. 

 Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев ранее на этой неделе заявил, что 

приватизация 10,9% акций ВТБ планируется на 2017 год. 

 "Мое личное мнение: надо подождать, когда будут сняты санкции, и приступать к 

приватизации", - сказал Костин журналистам. 

"Если владелец - государство - будет настаивать, я думаю, мы можем организовать сделки 

в следующем году. Но пока слишком рано об этом говорить", - добавил глава ВТБ. 

 Изначально власти планировали продать госпакет в 10,9% акций ВТБ, находящегося под 

западными санкциями, в 2016 году, однако затем решили отложить приватизацию этого 

актива из-за плохой конъюнктуры. 

 

 

Прогноз ВВП РФ на 2017 г ухудшен из-за ограничений при замедлении инфляции до 

4% - Улюкаев / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по росту ВВП в 

2017 году в своем базовом прогнозе до 0,2% с прежних 0,6% из-за ограничений, с 

которыми столкнется экономика РФ на фоне запланированного снижения инфляции до 

4%, сказал журналистам глава министерства Алексей Улюкаев. 

 Во вторник РИА Новости ознакомились с уточненным прогнозом Минэкономразвития на 

2017 год, согласно которому в базовом сценарии рост ВВП составит 0,2% при сохранении 

прогноза среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель. 

 "Потому что предположение о том, что целевая инфляция в 4% может быть достигнута в 

2017 году означает, что сжатие кредитной активности, ограничение спроса - все это имеет 

определенный эффект с точки зрения инвестиций, розничного товарооборота и ВВП", - 

пояснил министр эту корректировку. 

 

 

Минфин вернется к обсуждению приватизации при подготовке бюджета на 2018-2020 

годы / Прайм  

Минфин вернется к обсуждению приватизации при подготовке бюджета на 2018-2020 

годы, сказал глава ведомства Антон Силуанов в рамках форума "Россия зовет". 

"При подготовке бюджета на 2018-2020 годы нужно будет возвращаться к этому", - сказал 

Силуанов, отмечая, что задача приватизации не только фискальная, но и структурная: 

служит снижению доли госсектора в экономике. 

"Пока у нас нет больших объемов и больших планов по приватизации. Я думаю, что 

вместе с коллегами из Министерства экономического развития при очередных бюджетных 

циклах мы это вопрос обязательно будем затрагивать. Потому что если в этом году 

надеемся продать большие пакеты, то в последующие - пока у нас планы достаточно 

скромные", - подвел итог Силуанов. 

 

 



Сделку по приватизации "Башнефти" планируется закрыть к 14 октября - глава 

Росимущества / ТАСС  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Глава Росимущества Дмитрий Пристансков сообщил, что 

сделку по приватизации компании "Башнефть" планируется закрыть до пятницы 14 

октября. 

"В распоряжении правительства указано - до 14 октября. Мы, соответственно, ожидаем 

подписание договора и проведение оплаты", - сказал Пристансков, отвечая на вопрос 

журналистов о том, когда закроется сделка по покупке госпакета "Башнефти" 

"Роснефтью". 

 В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании 

распоряжения правительства, согласно которому госпакет в 50,075% акций "Башнефти" 

будет продан "Роснефти" за 329,69 миллиарда рублей, причем оплата акций должна быть 

произведена до 14 октября и поступить в бюджет 2016 года. 

 

 

Экономика РФ адаптировалась к новым реалиям, в середине года став немного 

другой - Улюкаев / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Экономика России адаптировалась к новой реальности, в 

середине 2016 года она стала немного другой, главным образом, с точки зрения издержек, 

заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, выступая на форуме "Россия 

зовет!". 

 "Все согласны сейчас эксперты, что потенциальный выпуск - примерно это 2% роста 

ВВП. Мы достаточно быстро пройдем эту зону, и даже не так важно, будут ли 

применяться специальные стимулирующие меры фискальной и монетарной политики: 

будут применяться - лучше, не будут применяться - ничего страшного. Просто уже 

произошла адаптация, новая балансировка российской экономики. Где-то в середине этого 

года российская экономика стала немножко другой, по издержкам прежде всего", - сказал 

он. 

 Министр также пояснил, какие изменения с точки зрения издержек в экономике 

произошли. Во-первых, по его словам, динамика заработной платы долгие годы в два раза 

была в среднем выше отдачи от нее, а сейчас этого нет. "Сейчас пришли к определенному 

балансу", - отметил он. Кроме того, не так сильно стали расти тарифы естественных 

монополий. 

 "Мы проводим политику индексации тарифов естественных монополий, да простит нас 

руководство инфраструктурных компаний, по принципу "инфляция минус". Это 

долгосрочная тенденция, все это позволяют минимизировать затраты: транзакционные 

издержки компаний также сокращаются", - отметил министр. 

 Но такой адаптации недостаточно, следует из слов Улюкаева. "Когда мы говорим, что 

нужно увеличивать потолок, то есть потенциальный выпуск, это означает структурно-

институциональные реформы", - подчеркнул он. 

 

 

Минфин рассматривает возможность написания налоговой стратегии - Трунин / 

ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минфин рассматривает   возможность написания 

налоговой стратегии, заявил на   заседании правления Российского союза 

промышленников и   предпринимателей замглавы министерства Илья Трунин.   

"Мы будем объединять налоговую и бюджетную политику,  чтобы был один документ и 

можно было бы его обсуждать, как   один документ, не разбивать слушания и 

заседания   правительства. Но еще обсуждалась идея (сейчас пока никаких   решений не 

принято), чтобы подготовить налоговую стратегию   по аналогии со всеми прочими 

стратегиями, где обсуждались   бы планы правительства", - сказал он.   



В то же время замминистра отметил, что основные   направления налоговой, бюджетной, 

таможенно-тарифной   политики являются частью бюджетного процесса.   

"Ничего, кроме того, что нам нужно для планирования   бюджета, там содержаться по 

сути не должно", - пояснил   Трунин.   

Он подчеркнул, что Минфин, понимания необходимость   определенности для бизнеса, 

включил в эти документы больше   инициатив, чем требовалось для планирования 

бюджета.   

"Теперь вопрос, что с этим делать", - резюмировал   он. 

 

 

Росимущество изучит три варианта приватизации 10,9% ВТБ, сделка может пройти 

в 2017 г / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Власти РФ рассматривают три варианта приватизации 

госпакета ВТБ, в частности выпуск конвертируемых облигаций, продажу акций стратегам 

и на рынке, заявил РИА Новости глава Росимущества Дмитрий Пристансков. 

  "Рассматриваем различные варианты. Банк "Ренессанс" работает. Различные 

конструкции рассматриваются - это и бонды, и стратеги, и рынок. Мы еще не изучали 

отчета", - сказал он в кулуарах форума "Россия зовет!". 

 "Мы планируем, что данная сделка будет рассматриваться в 2017 году", - добавил 

Пристансков. 

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев ранее заявил, что приватизацию ВТБ 

планируется провести в 2017 году. При этом глава ВТБ Андрей Костин заявил, что 

продавать госпакет уместно после снятия санкций. 

 

 

Силуанов считает неправильным рассчитывать на рост цен на нефть / Rambler news  

Нынешнее повышение цен на нефть может быть временным явлением и рассчитывать на 

него в проектировках бюджета неверно, считает министр финансов Антон Силуанов. 

«Цены подвижны, и рассчитывать на позитивные сценарии —  это абсолютно 

неправильная логика», — сказал Силуанов. 

Он напомнил, что в бюджет на 2017‒ 2019 годы заложена среднегодовая цена на нефть 

марки Urals в $40 за баррель. 

 

 

РФ привлекательна для иностранных инвесторов по меньшей мере по трем 

причинам - Улюкаев / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Российская экономика может привлечь иностранных 

инвесторов, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. 

 "Есть, по меньшей мере, три причины, чтобы инвестировать в Россию", - сказал министр 

в интервью телеканалу "Россия 24". 

Первая причина, по его мнению, это низкая стоимость российских активов. "Во-первых, 

очень низкие цены на российские активы. Если мы посмотрим, например, на наши 

нефтяные компании и сравним их по запасам, по операционной рентабельности с 

мировыми аналогами, то мы увидим, что в расчете на баррель запасов или на единицу 

операционной доходности, они (российские активы – ред.) в два раза дешевле стоят. И это 

касается не только нефтянки", - заявил он. 

 Вторая причина, как отметил Улюкаев - готовность компаний вкладывать в производство 

в РФ. "Все компании, которые в силу разных причин… не имеют возможности 

эффективно экспортировать товары в Россию, готовы инвестировать в производство 

аналогов для того, чтобы использовать емкость российского рынка", - добавил он. 



 Третьей причиной, по мнению главы Минэкономразвития, является поддержка 

государства. "Третья – это набор тех проектов, которые являются приоритетными, 

которые находят поддержку, гарантийную поддержку", - отметил он. 

 При этом нельзя забывать о внутреннем инвесторе, подчеркнул министр. "Мы должны 

работать с иностранным инвестором и создавать максимально комфортный климат для 

российского инвестора", - подытожил Улюкаев. 

 

 

Глава Минэкономразвития назвал бюджет РФ на 2017-2019 годы очень жестким / 

Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев назвал 

федеральный бюджет на 2017-2019 годы очень жестким и консервативным. 

"Это очень жесткий бюджет, это бюджет - адаптация к очень консервативной оценке 

мирового роста и того глобального окружения, в котором мы работаем… Бюджет – 

консервативный, бюджет - поиск стабильности в новых условиях", - сказал он в интервью 

"Россия 24". 

Президент России Владимир Путин проведет в среду совещание с правительством по 

проекту федерального бюджета РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 

сообщала ранее пресс-служба Кремля. 

  Минфин внесет проект федерального бюджета на 2017-2019 годы в Госдуму 28 октября. 

Основные характеристики федерального бюджета на 2017-2019 годы сформированы 

Минфином с учетом применения переходных положений новой конструкции бюджетных 

правил и предполагают выход на целевую траекторию структурного дефицита в размере 

3%, 2%, 1% ВВП - не считая мероприятий по докапитализации Внешэкономбанка в 

объеме не более 150 миллиардов рублей в год. 

 Такая траектория общего дефицита федерального бюджета будет обеспечивать 

постепенное сокращение ненефтегазового дефицита федерального бюджета до уровня 

6,5% ВВП, отмечает Минфин. 

 

 

Новое бюджетное правило потребует трехлетней бюджетной адаптации - Набиуллина 

/ ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Новое бюджетное правило   должно быть введено после 

трехлетнего периода бюджетной   адаптации, заявила глава Центрального банка 

Эльвира   Набиуллина на форуме "Россия зовет!".   

"После периода бюджетной адаптации, который займет   некоторое время, три года, как 

говорит министр финансов,   должно быть введено бюджетное правило, может быть даже 

с   какими-то переходными элементами", - сказала Набиуллина.   

 

 

Обмен информации ФНС с ФТС увеличил поступления в бюджет на 40 млрд рублей 

- глава ФНС / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Единый механизм   администрирования фискальных 

платежей позволил повысить   бюджетные поступления за первое полугодие 2016 года. 

Об   этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая на   Правительственном часе 

в Совете Федерации.   

"Совершенствование межведомственного информационного  обмена с таможенными 

органами позволило за первое полугодие   доначислить в бюджет 40 миллиардов рублей, 

что на 37%, или   на 11 миллиардов рублей, больше, чем за аналогичный период   2015 

года", - сказал он.   

В консолидированный бюджет РФ за 9 месяцев 2016 года  поступило 10,5 трлн рублей, 

что на 1% больше относительно   соответствующего периода 2015 года, отметил 



Мишустин. По   его мнению, такие показатели стали возможны благодаря   повышению 

эффективности налогового администрирования.   

 

 

Спрос на депозитном аукционе Казначейства РФ в 2,5 раза превысил лимит - 376,5 

млрд руб / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Спрос российских банков на депозитном аукционе 

Казначейства РФ в среду составил 376,469 миллиарда рублей, в 2,5 раза превысив лимит в 

150 миллиардов рублей, следует из материалов Казначейства. 

 Средства в объеме 150 миллиардов рублей предоставлены на семь дней: дата внесения 

средств - 12 октября, возврата - 19 октября. В аукционе приняли участие пять банков, 

заявки четырех из них были удовлетворены. Ставка отсечения составила 10% годовых. 

Средневзвешенная процентная ставка размещения по подлежащим удовлетворению 

заявкам также составила 10% годовых. 

  Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает 

средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином 

счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты 

предъявленных денежных обязательств. 

 

 

"Роснефть" сегодня закроет сделку по покупке "Башнефти" - источник / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Роснефть" планирует   сегодня закрыть сделку по 

приобретению 50,08% акций   "Башнефти", на должность нового президента компании 

будет   предложен вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин, сообщил   ТАСС 

источник, знакомый с ситуацией.   

"Они ("Роснефть" - прим. ред.) вчера должны были   подписать договор, сегодня 

перечислить деньги и закрыть   сделку", - сказал он.   

Отвечая на вопрос, кто будет предложен на должность   президента "Башнефти", 

собеседник агентства сказал: "Это   Шишкин". 

 

 

Бюджет РФ в 2017-2019 гг. будет балансироваться в основном за счет сокращения 

расходов - Силуанов / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Бюджет РФ в 2017-2019 гг.   будет балансироваться в 

основном за счет сокращения   расходов, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на 

форуме   ВТБ Капитала "Россия зовет!".   

"Бюджет на следующую трехлетку (2017-2019 гг. - прим.   ред.) будет сокращать свою 

расбалансированость. Мы никаких   изменений с точки зрения увеличения налоговой 

нагрузки   принимать не будем, нагрузка в основном в расходах. Это   единственно 

правильный путь поведения консолидации, хоть он   и очень сложно дается", - сказал он. 

Как сообщилось ранее, Минфин РФ заложил в трехлетний  бюджет  расходы в размере 

16,18 трлн руб. в 2017 г., 15,97   трлн руб. в 2018 г. и 15,96 трлн руб. в 2019 г. 

Сокращение   коснется практически всех сегментов.   

Министр подчеркнул, что несмотря на сокращение бюджета,   все социальные 

обязательства правительства в 2017-2019 гг.   будут выполнены. 

 

 

Необходимо значительное повышение ответственности за фальсификацию 

банковской отчетности - Костин / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин   считает, что необходимо 

ужесточать ответственность за   фальсификацию банковской отчетности. Об этом он 

сообщил на   форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".   



"Нужны законодательные меры, чтобы значительно повысить   ответственность банков за 

предоставление такой отчетности,   иначе у нас никогда не будет быстрого и 

эффективного   надзора, который мог бы работать на упреждение", - сказал   он.   

Комментируя слова главы ВТБ, председатель Банка России   Эльвира Набиуллина 

напомнила, что уголовная ответственность   за фальсификацию банковской отчетности 

была введена по   инициативе ЦБ два года назад. "Сейчас мы работаем 

с   правоохранительными органами, чтобы была неотвратимость   наказания за это деяние. 

Это уже вопрос не ужесточения   законодательства, а его имплементации. Сейчас 

надзор   перестраиваем таким образом, чтобы на ранней стадии   выявлять проблему", - 

сказала глава ЦБ. 

 

 

Глава Банка России отметила признаки восстановления потребления в РФ / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира   Набиуллина отметила признаки 

восстановления потребления в   РФ. Об этом она заявила, выступая на форуме ВТБ 

Капитала   "Россия зовет!".   

"Должен быть правильный баланс между потреблением и   сбережением. Тогда 

потребление начнет постепенно   восстанавливаться, и мы уже сейчас видим эти 

признаки", -   сказала она.   

При этом Набиуллина подчеркнула, что темпы роста   потребления должны быть не выше 

темпов роста номинальных   доходов.   

"Появилась некоторая уверенность у потребителей, рост   розничного кредитования, но 

потребление должно расти   темпами, которые не ведут к повышению инфляции, не 

создают   пузырей. Темпы роста потребления должны быть не выше темпов   роста 

номинальных доходов", - отметила она. 

 

 

Набиуллина заявила о стабильности в банковской системе / Rambler news  

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в рамках форума «Россия зовет!» о 

стабильности в банковской системе. 

«Банковская система в целом стабильна. Восстанавливается прибыльность после 

достаточно тяжелых трех лет», — сказала она. 

По словам Набиуллиной, сейчас прибыльность банковского сектора возвращается к 

уровням, которые наблюдались до 2014 года. 

 

 

Темпы роста денежной массы не создают рисков повышения инфляции - 

Набиуллина / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Темпы роста денежной массы не создают 

рисков для повышения инфляции в РФ, считает председатель Банка России Эльвира 

Набиуллина. 

"Мы не видим рисков, связанных с повышением инфляции", - сказала она на форуме 

"Россия зовет!", организованном "ВТБ Капиталом". 

"У нас происходит расходование резервных фондов, мы видим, что система может 

перейти в стадию структурного профицита ликвидности", - отметила она. 

"Мы, кстати, приветствуем, что министерство финансов сейчас будет менять пропорцию 

между расходованием резервных фондов и заимствованиями, потому что нам придётся 

меньше абсорбировать. Иначе ЦБ абсорбировал бы гораздо больше", - добавила глава 

Банка России. 

 

 



Бюджет 2017-2019 гг. нацелен на возобновление инвестиционного роста - Силуанов / 

ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Трехлетний бюджет на   2017-2019 гг. нацелен на 

возобновление инвестиционного   роста, заявил министр финансов Антон Силуанов, 

выступая на   форуме "Россия зовет!"   

"Нужно развивать инвестиционный рост, и бюджет   (2017-2019 гг.) как раз делает все 

именно для этого.   Ограничивает расходы, снижает дефицит, а значит 

снижается   инфляция и процентные ставки. Поэтому бюджет, как   инструмент 

экономической политики, серьёзно влияет на рост   экономики", - сказал министр.   

Силуанов отметил, что трехлетний бюджет отвечает   задачам достижения 

макроравновесия.   

"Нужно устранять дисбаланс бюджета, который сложился в   этом году и останется 

довольно высоким в следующем году   (около 2%), так как на его покрытие уходят 

деньги,   рассчитанные на инвестиции", - пояснил министр. 

 

 

Минэкономразвития рассчитывает проводить приватизацию госактивов ещё в 

течение трёх лет / Rambler news  

Минэкономразвития рассчитывает проводить приватизацию госактивов ещё в течение 

трёх лет, заявил глава ведомства Алексей Улюкаев в ходе выступления на форуме "Россия 

зовёт". 

"Достаточно серьёзную линию (приватизацию госактивов. - RNS) по всем трём годам мы 

проведём", - сказал он. 

По словам Улюкаева, в следующем году могут быть проданы пакеты акций 

"Совкомфлота", ВТБ, НМТП и других. 

Улюкаев, отметил, что это поможет значительно снизить долю государства в экономике, 

которая возросла до двух третей. 

Министр напомнил, что в этом году был приватизирован пакет акций "Алросы". В 

ближайшее время завершится сделка по продаже "Роснефти" пакета акций "Башнефти". 

Также до конца этого года могут быть проданы 19,5% "Роснфети". 

 

 

Проект бюджета на 2017-2019 гг. будет внесен в Госдуму 28 октября - Силуанов / 

ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Проект бюджета на 2017-2019   гг. будет внесен в Госдуму 

28 октября, сообщил на форуме   "Россия зовет!" глава Минфина РФ Антон Силуанов.   

"28 октября бюджет Российской Федерации будет внесен в   Государственную думу", - 

сказал министр. 

 

 

ЦБ не ожидает девальвации рубля / Rambler news  

Центральный банк не ожидает резкого падения курса рубля, сказала журналистам 

председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет". 

"Не ждем", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. 

 

 

Инфляция в РФ пока остается на высоком уровне, что не позволяет снижать ставки 

- Набиуллина / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира   Набиуллина, считает, что 

инфляция в РФ пока остается на   высоком уровне. Об этом она заявила, выступая на 

форуме   "Россия зовет!"   



"Инфляция остается, к сожалению, пока очень высокой", -   отметила она, добавив, что 

низкая инфляция является   необходимым условием для экономического роста.   

Набиуллина отметила, что Банк России слышит пожелания,   что пора остановить 

инфляцию на текущем уровне и начать   снижаться ставки, но делать это пока рано.   

"Я понимаю настроение многих, которые переживали за   высокую инфляцию в прошлом 

году, и сейчас раздаются   пожелания, что пора остановиться на текущем уровне 

уровне   (6-7%), нужно снижать ставки, инфляция уже пришла в норму.   Понимаете, 6-7% 

было более-менее нормальной инфляцией,   когда экономический рост был основан на 

постоянно растущих   ценах на нефть. Сейчас нужна другая экономическая модель, и   эта 

модель должна быть инвестиционной", - отметила она.   

Глава Банка России подчеркнула, что  инвестиционный   уровень инфляции, по оценкам 

ЦБ РФ, начинается с 4% и ниже.   

"Это тот уровень, при котором инвестиции становятся   предсказуемыми. Тот уровень, 

когда инвесторы и   домохозяйства думают об инфляции как о существенном   факторе, 

который может повлиять на их планы, когда они   могут  выстраивать инвестпроекты", - 

резюмировала она. 

 

 

Ключевая ставка ЦБ РФ может быть понижена до 7-8% в 2017 году - глава ВТБ / 

Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Глава ВТБ Андрей Костин ожидает снижения ставки ЦБ РФ 

до 7-8% в следующем году. 

 По его словам, замедляющаяся инфляция позволяет снизить ставку. 

"Есть шансы, что ключевая ставка (в 2017 году - ред.) будет снижена до 7-8%, что будет 

намного лучше для экономики, чем текущие 10%", - сказал глава второго по размеру 

активов российского банка в кулуарах форума "Россия зовёт!". 

 "Очевидно, что экономика нуждается в дешёвых деньгах для возобновления 

экономического роста, но я считаю, что ЦБ осторожен, иногда слишком осторожный", - 

добавил он. 

 ЦБ 16 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 10% годовых. При 

этом регулятор отметил, что следующее снижение возможно в первом-втором кварталах 

2017 года. 

 

 

РФ может получать от приватизации в 2017-2019 годах по 200-300 млрд руб в год - 

Улюкаев / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев считает 

возможным получать от приватизации в 2017-2019 годах по 200-300 миллиардов рублей в 

год. 

"Это дискуссионно, но я думаю, что порядка 200-300 миллиардов (рублей - ред.) в год - 

это вполне реалистичные цифры", - сказал Улюкаев, выступая на форуме "Россия зовет!". 

Он не стал комментировать конкретные активы. 

 

 

Доходы от приватизации ВТБ и "Совкомфлота" в бюджете 2017 г составят 130 млрд 

руб - Минфин / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Доходы от приватизации ВТБ и "Совкомфлота" в бюджете 

2017 года запланированы в объеме 130 миллиардов рублей, сообщил глава Минфина РФ 

Антон Силуанов. 

"Пока у нас в бюджете на следующий год где-то 130 миллиардов рублей - это ВТБ и 

"Совкомфлот", а дальше, к сожалению, небольшие фактические номинальные объемы", - 

сказал Силуанов, выступая на панельной сессии форума "Россия зовет!". 



 Власти РФ рассматривают три варианта приватизации госпакета ВТБ, в частности выпуск 

конвертируемых облигаций, продажу акций стратегам и на рынке, заявил ранее в среду 

РИА Новости глава Росимущества Дмитрий Пристансков. 

 Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев ранее говорил, что приватизацию ВТБ 

планируется провести в 2017 году. При этом глава ВТБ Андрей Костин заявил, что 

продавать госпакет уместно после снятия санкций. 

 В начале августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение о назначении инвестбанка "ВТБ Капитал" агентом по приватизации 25% 

минус одна акция "Совкомфлота". Ранее Улюкаев говорил, что продажа "Совкомфлота" 

может пройти на Московской бирже. Группа компаний "Совкомфлот" – крупнейшая 

судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской 

транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи 

нефти и газа. 

 

 

Глава РСПП: самозанятых могут приравнять к статусу мигрантов и обязать 

покупать патент на соцуслуги / Rambler news  

Самозанятых граждан могут приравнять к статусу иностранной рабочей силы и обязать 

приобретать патент на доступ к социальной инфраструктуре, заявил RNS глава 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. 

«Речь идет о том, что до конца не решен вопрос о том, как быть с самозанятыми, которые 

по указанию президента не должны платить налоги, что делать со страховыми платежами? 

Тоже их полностью освободить, либо действовать по принципу патента, то есть по 

минимальной ставке пройти, но не как налог, а приравнять их к иностранной рабочей 

силе, которая приобретает патент и может пользоваться всеми услугами социальными. 

Так вот, может быть наши граждане, они же не хуже иностранцев. Поэтому может быть 

патентная система, своего рода», -  сказал Шохин.   

Он отметил, что стоимость патента составит 1 тыс. руб.  «Патент стоит 1 тыс. рублей в 

месяц. Ну вот вам и сумма», - добавил глава РСПП. 

По данным Росстата, численность самозанятых граждан в РФ (нянь, репетиторов, 

помощников по дому и т. д.) составляет 14,5 млн человек, по оценке Минэкономразвития 

— 16,1 млн человек, по подсчетам экспертов РАНХиГС — около 30 млн человек. 

В сентябре 2016 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости 

освободить самозанятых россиян от уплаты налогов и обязательных взносов, чтобы они 

смогли «спокойно войти в нормальный ритм легальной работы».   

В ходе выступления в Совете Федерации вице-премьер Ольга Голодец заявила, что 

Минтруд разрабатывает законопроект о платеже с граждан, которые находятся в 

трудоспособном возрасте, но официально не имеют работы; налог должен поступать в 

бюджеты регионов. Он не будет касаться льготных категорий граждан, в частности мам с 

детьми, уточнила Голодец. Впоследствии представитель Голодец уточнил, что речь идет о 

разработке концепции законопроекта. 

 

 

РЖД рассчитывают в 2017 г. заместить средства ФНБ на рыночные заимствования / 

ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - ОАО "Российские железные дороги" рассчитывает в 

2017 году заместить привлеченные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) 

на рыночные заимствования. 

"В будущем году мы планируем, что, то, что государство нам дало в виде поддержки из 

ФНБ, постараться заместить на рыночных условиях", - заявил президент компании Олег 

Белозеров на форуме "Россия зовет!", организованного "ВТБ Капиталом" в среду. 



"Мы хороший заемщик, поэтому стараемся минимизировать государственную 

поддержку", - добавил он. 

 

 

Улюкаев не считает, что новые санкции Запада повлияют на экономику России / 

Rambler news  

Новые санкции Запада не отразятся на экономике России, заявил журналистам в кулуарах 

форума "Россия зовёт" министр экономического развития России Алексей Улюкаев. 

"Я думаю, что экономика адаптировалась к этим условиям - потому что, что такое 

санкции? Это ограничение доступа на какие-то рынки. Доступ на глобальные рынки 

капитала закрыт для российских заемщиков практически полностью, и выяснилось, что 

это довольно нормально переживается российским бизнесом - задолженность 

уменьшается, улучшается финансовое состояние компаний. Поэтому, я думаю, что это 

такая некая словесная риторика, которая реального макроэкономического значения не 

будет иметь", - заявил он. 

 

 

Fitch повысило рейтинг "Алросы" до "ВВ+" с "ВВ" со "стабильным" прогнозом / 

ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое   агентство Fitch повысило 

долгосрочный рейтинг дефолта   эмитента "Алросы" до "ВВ+" с "ВВ" со 

"стабильным"   прогнозом. Как сообщается в пресс-релизе агентства,   краткосрочный 

рейтинг дефолта эмитента подтвержден на   уровне "В".   

"Это результат того, что "Алроса" последние несколько   лет превосходила наши 

консервативные ожидания за счет   падения курса рубля и более высоких, чем ожидалось, 

цен на   алмазы", - говорится в сообщении Fitch.   

"Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и   продажей алмазов. Ведет 

добычу алмазов на территории   Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 

2015 г.   "Алроса" добыла 38,3 млн карат алмазов, продажи составили   30 млн карат. 

Выручка от продажи алмазов за прошлый год   оценивается ориентировочно в 3,4 млрд 

долларов. Чистый долг   компании в начале 2016 года составил 2,78 млрд долларов.  

 

 

Власти РФ намерены воспользоваться окном для приватизации ВТБ в 2017 г - 

Улюкаев / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Окно для приватизации ВТБ откроется в 2017 году, и 

государство намерено им воспользоваться, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей 

Улюкаев. 

"У нас немало хороших активов в запасе, часть из них входят в план приватизации. Это 

касается и "Совкомфлота", например, и нашего портового хозяйства. Кстати, ВТБ. Это 

касается наших крупных финансовых компаний - 10,9% акций ВТБ также находятся в 

плане приватизации. Мы будем искать удобное окно для этого. Рассчитываем, что в 2017 

году такое окно откроется, и мы этим воспользуемся", - сказал Улюкаев на форуме 

"Россия зовет". 

 Ранее на этой неделе он заявлял, что приватизация 10,9% акций ВТБ планируется на 2017 

год. Вместе с тем глава ВТБ Андрей Костин ранее в среду высказал мнение, что 

приватизацию второго по активам российского банка следует отложить до снятия с 

России санкций Запада. 

"Есть возможность снижения государственного участия в других наших компаниях, в том 

числе инфраструктурных компаниях, которые относятся к военно-промышленному 

комплексу", - отметил также Улюкаев. 

 



 

Регионы РФ за 9 месяцев недополучили 43 млрд руб. из- за режима КГН - глава ФНС 

/ ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/.  Регионы РФ за 9 месяцев  недополучили 43 млрд руб. из-

за режима консолидированных   групп налогоплательщиков (КГН).  Об этом сообщил 

глава   Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на   правительственном часе в 

Совете Федерации. 

"На сегодняшний день 43 региона идут на уменьшение   (потери от режима КГН - прим. 

ред.), остальные - на   увеличение (доходов от этого режима). Потери всего 

пока   оцениваются в 43 млрд рублей за 9 месяцев", - сказал   он. 

 

 

Глава ВТБ24 надеется на укрепление рубля при текущей динамике цен на нефть / 

Rambler news  

Глава ВТБ24 Михаил Задорнов надеется на укрепление рубля при текущей динамике цен 

на нефть Brent, сказал он журналистам в кулуарах форума Russia Calling. 

«При той динамике цен на нефть, которую мы видим... даже хотя бы при сохранении этой 

динамики, я думаю, больше шансов на укрепление рубля, чем на ослабление курса», — 

сказал Задорнов. 

 

 

Глава ФНС оценил поступления от нового механизма страховых взносов за 2 года в 

50 млрд руб. / Rambler news  

Глава ФНС Михаил Мишустин оценил дополнительные поступления от нового механизма 

администрирования страховых взносов в 50 млрд руб. в ближайшие два года. Об этом он 

заявил, выступая в Совете Федерации. 

Он напомнил, что за последние пять лет была накоплена задолженность по страховым 

взносам в объеме 300 млрд руб. «Я считаю, что за счет более эффективного 

администрирования, в том числе за счет мер принудительного взыскания, уверен, в 

ближайшие два года мы до 50 млрд руб. соберем», — сказал Мишустин. 

Кроме того, среди мер, которые должны принести дополнительные поступления в 

бюджет, глава ФНС назвал интеграцию налоговой и таможенной информации, а также 

внедрение контрольно-кассовых аппаратов, которое, по его оценке, даст существенный 

рост поступлений в местные бюджеты. 

С 1 января 2017 года ФНС приступает к администрированию страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. В результате четыре формы отчетности по 

страховым взносам будут объединены в одну, единым будет и проверяющий орган. В 

ФНС заверяют, что новый порядок будет более комфортным для налогоплательщиков. 

 

 

РЖД рассчитывают на дифференцированное повышение тарифа в 2017г и при его 

индексации на 4% / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - ОАО "Российские железные дороги" рассчитывает на 

дифференцированное повышение тарифов и при их общей индексации в 2017 году на 4%. 

"Это общий принцип. Это необходимо, чтобы создать нормальные условия 

хозяйствования РЖД", - заявил президент компании Олег Белозеров журналистам в 

кулуарах форума ВТБ (MOEX: VTBR) в среду. 

"Субсидий просить точно не будем, а вот какой будет тариф, мы будем обсуждать. Про 

4% мы в курсе, будем смотреть. Это же большое уравнение. Соответственно нужно 

понять, какие еще условия можно было бы создать. Вопрос не только в субсидиях", - 

добавил он. 

 



 

Глава ВТБ раскритиковал включение большинства банков в систему страхования 

вкладов / Rambler news  

Решение прошлого руководства ЦБ о включении почти всех российских банков в систему 

страхования вкладов было ошибочным, заявил президент ВТБ Андрей Костин в ходе 

форума «Россия зовет!». 

«Предыдущее руководство Центрального банка совершило колоссальную ошибку, когда 

при создании системы гарантий банковских вкладов допустило практически все 

российские банки к этой системе, — сказал Костин. — Банки, конечно же, должны 

чиститься. Очень многие банки, которые сегодня не являются банками, к сожалению, 

набрали деньги вкладчиков, которые, к сожалению, гарантированы в соответствии с 

государственной системой». 

Костин отметил, что в большинстве случаев крушения российских банков имела место 

фальсификация отчетности со стороны топ-менеджмента. «Здесь, во-первых, нужны 

законодательные меры, чтобы значительно повысить ответственность банков за 

предоставление отчетности и сурово за это наказывать», — указал Костин. 

По его словам, надзор должен работать на упреждение. В ответ на это председатель ЦБ 

Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор работает с правоохранительными органами 

для закрепления неотвратимости наказания банкиров. 

В свою очередь глава ВТБ поддержал решение Банка России о создании фонда санации 

банков, который будет входить в капитал проблемных кредитных организаций. 

«Мне кажется, что рекомендация МВФ перейти к системе зачистки банков через бюджет 

неправильная. Мне кажется очень правильный ход, который ЦБ сейчас делает в 

отношении создания своего фонда, который будет этим заниматься», — отметил Костин. 

 

 

Инвестиционная активность в РФ начнет восстанавливаться во II половине 2017 г - 

Улюкаев / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Восстановление инвестиционной активности в РФ начнется 

во второй половине 2017 года, заявил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. 

"Лишь вторая половина 2017 года, по нашим ожиданиям, - это начало инвестиционной 

активности. Этому есть несколько причин. Это причины и ресурсные, но прежде всего, 

конечно, это причины отсутствия прозрачности для инвесторов ближайшего 

экономического будущего", - сказал Улюкаев, выступая на форуме "Россия зовет!" 

 

 

РЖД могут заместить рыночными заимствованиями полученные из ФНБ на 

локомотивы 60 млрд руб / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. РЖД могут заместить рыночными заимствованиями 60 

миллиардов рублей средств ФНБ, полученных ранее на приобретение локомотивов, 

сообщил журналистам старший вице-президент компании Вадим Михайлов. 

 РЖД в 2015 году вложили в закупку локомотивов около 60 миллиардов рублей. 

Компания разместила облигации, которые выкупил ВТБ на средства ФНБ. Первый вице-

премьер РФ Игорь Шувалов в сентябре сообщал журналистам, что обсуждается 

возможность возврата части средств ФНБ, выданных РЖД на закупку локомотивов. 

 "Сейчас финансирование локомотивов из средств ФНБ, инфляция плюс 1%. Если 

инфляция плюс 1% будет выше в ближайшей перспективе, чем ставки, по которым мы 

можем сами разместиться, мы тогда заместим это рыночными инструментами... Исходя из 

сложившейся макроэкономической ситуации будет принято решение о рефинансировании 

60 миллиардов рублей (средств ФНБ - ред.)", - сообщил Михайлов в среду в кулуарах 

форума "Россия зовёт!". 



 Он добавил, что если инфляция будет 4%, то чтобы эффективно заместиться, надо это 

сделать под 3%. 

Михайлов допустил, что рефинаисрование 60 миллиардов средств ФНБ рыночными 

заимствования может произойти и за рамками 2017 года. "Чтобы не травмировать рынок, 

это может быть растянуто на определенный промежуток времени: не сразу 60 миллиардов 

рублей, а определенными траншами", - добавил топ-менеджер. 

 

 

Фискальное правило должно быть, оно позволит сдерживать укрепление рубля - 

Набиуллина / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Фискальное правило должно быть, оно 

позволит сдерживать укрепление реального курса рубля, заявила председатель ЦБ РФ 

Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!". 

"Мое мнение - должно быть фискальное правило, которое в том числе позволит и 

сдерживать укрепление реального курса рубля. А это значит, что бюджетная политика 

должна снизить зависимость доходов, расходов от конъюнктурных доходов от нефти. 

Фискальное правило, на мой взгляд, должно быть, и мы не должны повторить те ошибки, 

те условия, которые были в середине 2000-х годов, когда рубль достаточно сильно 

укреплялся. Мы не должны попасть в ту же ловушку, поэтому после периода бюджетной 

адаптации, которая займет некоторое время - 3 года, должно быть введено бюджетное 

правило, может быть, с какими-то переходными элементами", - сказала Э.Набиуллина. 

Она отметила, что Банк России не планирует курса рубля, но тем не менее понимает, что 

во многом конкурентоспособность в диверсифицированной экономике зависит от 

реального курса. 

"Даже если Центральный банк по каким-то причинам начнет вмешиваться в работу 

валютного рынка своими интервенциями, мы могли повлиять только на номинальный 

курс, а конкурентоспособность зависит от реального курса", - сказала глава ЦБ, отметив 

необходимость введения бюджетного правила. 

 

 

Медведев потребовал изыскать средства на реализацию приоритетных проектов / 

ТАСС  

ГОРКИ, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России   Дмитрий Медведев заявил, что 

власти не будут отказываться   от реализации выбранных приоритетных проектов, 

поэтому на   них средства нужно изыскать.   

"В любом случае деньги на все эти проекты необходимо  найти, потому что мы 

договаривались, что это приоритеты   нашей совместной работы - и федерального 

правительства, и   регионов, и муниципалитетов - приоритеты утверждены 

у   президента", - сказал глава кабмина на заседании президиума   Совета при президенте 

РФ по стратегическому развитию и   приоритетным проектам. Он подчеркнул: "Здесь мы 

ничего   менять не будем, деньги необходимо найти". 

 

 

Налоговая нагрузка на "Газпром" вырастет в 2017 г. на 170 млрд руб., в 2018-2019 гг. 

по 100 млрд / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Дополнительная налоговая  нагрузка на "Газпром" 

составит в 2017 г. 170 млрд рублей, в   2018-2019 гг. по 100 млрд рублей, заявил на 

заседании   правления Российского союза промышленников и   предпринимателей 

замглавы Минфина РФ Илья Трунин.   

"Это повышение налоговой нагрузки на добычу газа за   счет НДПИ (налог на добычу 

полезных ископаемых - прим.   ред.), за счет повышения коэффициента для тех 

организаций,   которые добывают газ и являются собственниками систем   газоснабжения. 



Если это решение будет принято -   дополнительная нагрузка в 170 млрд рублей (в 2017 

г.), а в   2018 и 2019 годах - 100 млрд рублей",- сказал он. 

 

 

Улюкаев объяснил прогноз по росту экономики в 2017 году на 0,2% / Rambler news  

Рост экономики в 2017 году может составить 0,2%, потому что предположение о том, что 

инфляция в 4% может быть достигнута в 2017 году имеет эффект на ВВП, заявил 

журналистам в кулуарах форума "Россия зовёт" министр экономического развития 

Алексей Улюкаев. 

"Предположение о том, что целевая инфляция в 4% может быть достигнута в 2017 году 

означает, что сжатие кредитной активности, ограничение спроса все это имеет 

определённый эффект с точки зрения инвестиций, розничного товарооборота и ВВП", - 

заявил он. 

Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП в 2017 году с 0,8% до 0,2%. 

 

 

Увеличение пенсионного возраста и повышение налогов не включены в бюджет на 

три года / Rambler news  

Увеличение налогов и повышение пенсионного возраста не включены в проектировки 

бюджета на 2017 год и плановый период 2018‒ 2019 годов, следует из выступления 

министра финансов Антона Силуанова на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!». 

«При подготовке бюджета на трехлетку эти сценарии не учитывались и не 

прорабатывались», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о предложениях относительно 

увеличения пенсионного возраста, увеличения нагрузки на фонд оплаты труда и введение 

прогрессивной шкалы налогообложения.Идеология правительства — не повышать налоги, 

добавил министр. 

 

 

МЭР допускает снижение госучастия в компаниях ОПК, в том числе в "Вертолетах 

России" / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ допускает возможность снижения 

госучастия в компаниях оборонно-промышленного комплекса, в том числе продолжение 

приватизации "Вертолетов России", завил глава министерства Алексей Улюкаев. 

 "Есть возможность снижения госучастия в других крупных наших компаниях, в том 

числе инфраструктурных компаниях, в компаниях, которые относятся к оборонно-

промышленному комплексу. В этом году мы уже совершили сделку по приватизации 

части пакета "Вертолеты России", будем осуществлять эту практику и дальше. Кроме 

того, есть так называемся малая приватизация", - сказал Улюкаев, выступая на панельной 

сессии форума "Россия зовет!" 

 Госкорпорация "Ростех" на ПМЭФ подписала соглашение о продаже до 25% компании 

"Вертолеты России" Российскому фонду прямых инвестиций и ближневосточным 

инвестфондам; позднее сообщалось, что реализуемый пакет ориентировочно составит 

21,5%. Глава Минпромторга Денис Мантуров 1 октября говорил, что реализовать 

оставшийся 24%-ный пакет акций компании из запланированных к продаже 49% 

планируется до конца 2016 года. 

 

 

Инфляция в РФ остается пока очень высокой, нужно снижать ее до инвестиционного 

уровня 4% - Набиуллина / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Инфляция в РФ остается пока очень высокой, 

необходимо снижать ее до инвестиционного уровня в 4%, заявила глава ЦБ Эльвира 

Набиуллина, выступая на форме "Россия зовет!". 



"Инфляция остается пока, к сожалению, очень высокой. 6,4% - это низкая инфляция 

(только - ИФ) по нашим меркам", - заявила она. 

Она указала, что сейчас существует мнение, что инфляция пришла в норму, пора 

остановиться на этом уровне и снижать ставки. 

"Инфляция 6-7% была более и менее нормальным уровнем в середине 2000-х годов, когда 

экономический рост был основан на постоянно растущих ценах на нефть. Это был 

основной двигатель экономики, сейчас нужна другая экономическая модель, она должна 

быть инвестиционной", - заявила глава ЦБ. 

По оценкам ЦБ, инвестиционный уровень инфляции начинается с 4%. 

"4% и ниже - это тот уровень, при котором инвестиции становятся предсказуемыми, когда 

инвесторы не думают об инфляции как о существенном факторе, который может повлиять 

на их планы, когда они могут выстраивать инвестиционные проекты", - отметила она. 

 

 

Минфин рассчитывает в 2017 году получить в бюджет 130 млрд рублей от 

приватизации / Rambler news  

В проектировках бюджета на 2017 год заложены доходы от приватизации в размере 130 

млрд руб., сообщил на форуме «Россия зовет» министр финансов Антон Силуанов. 

«Пока в бюджете у нас 130 млрд руб. – это ВТБ и "Совкомфлот", которые мы несколько 

лет пытаемся приватизировать», - сказал Силуанов. 

К приватизации готовятся 10,9% ВТБ и 25% минус одна акция «Совкомфлота». Продажа 

этих активов планировалась в 2016 году, но была перенесена. 

 

 

ЦБ РФ выводит и продолжит выводить с рынка банки с неустойчивым финансовым 

состоянием - Набиуллина / ТАСС  

МОСКВА, 12 октяюря. /ТАСС/. Банк России выводит и   продолжит выводить с рынка 

банки с неустойчивым финансовым   состоянием, количественных ограничений по этому 

вопросу   нет, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.   

"Мы выводим и будем продолжать выводить с рынка банки с   хронически неустойчивым 

состоянием, собственники которых не   в состоянии сами справиться с ситуацией. Эта 

политика будет   продолжаться, у нас здесь нет никаких количественных   ограничений", - 

сказала она. 

 

 

ВТБ постарается выплатить промежуточные дивиденды в 2016 году - зампред Моос / 

Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. ВТБ постарается успеть до конца года провести внутренние 

процедуры и выплатить промежуточные дивиденды, сообщил журналистам зампред, 

финдиректор ВТБ Герберт Моос. 

 Глава Минфина Антон Силуанов в сентябре заявил, что бюджет рассчитывает на 

промежуточные дивиденды в текущем году от ряда госбанков, в том числе от ВТБ. Глава 

ВТБ Андрей Костин позже говорил, что банк может до конца года выплатить 

промежуточные дивиденды только на привилегированные акции. А первый зампред 

Юрий Соловьев в интервью "Коммерсанту", опубликованном в среду, озвучил позицию 

менеджмента банка, что промежуточные дивиденды группы должны выплачиваться по 

всем типам акций, а не только на привилегированные, однако решение будет за 

акционерами. 

 "Будем стараться", - сказал Моос, отвечая на вопрос, успеет ли ВТБ провести 

корпоративные процедуры и выплатить промежуточные дивиденды в 2016 году, как того 

хочет Минфин. Отвечая на вопрос, какой будет база для выплаты дивидендов и будет ли 



это нераспределенная прибыль предыдущих лет, он сказал, что этот вопрос 

прорабатывается. 

 "Есть много сложностей, мы их пытаемся проработать сейчас", - сказал финдиректор 

ВТБ. 

 

 

ЦБ продолжает рассматривать фунт в качестве валюты для своих активов - 

Набиуллина / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Центральный банк России по-  прежнему рассматривает 

фунт стерлингов в качестве валюты   для активов РФ. Такое заявление сделала 

председатель Банка   России Эльвира Набиуллина во вторник в интервью 

Bloomberg   TV.   

"Мы продолжаем рассматривает фунт стерлингов в качестве   одной из валют для наших 

активов", - сказала она.   

Глава ЦБ также добавила, что "к сожалению, спектр валют   не слишком широк, и доходы 

с них, как правило, низкие".   

На состоявшемся 23 июня 2016 года в Великобритании   референдуме победили 

противники евроинтеграции. 51,9%   британцев проголосовали за выход Соединенного 

Королевства   из Евросоюза, против высказались 48,1%.   

На фоне итогов референдума курс фунта стерлингов к   доллару упал более чем на 10% до 

минимума с 1985 г.,   опустившись ниже 1,3 доллара за фунт. В связи с 

реакцией   мирового финансового рынка на Brexit британский ЦБ 4 июля   снизил базовую 

процентную ставку на 25 базисных пунктов, до   0,25% годовых - минимума с момента 

основания британского ЦБ   в 1694 году. 

 

 

ФНС выступает за ограничение расчетов наличными при цене свыше 300 тыс руб - 

Мишустин / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин 

поддерживает идею ограничения расчетов за наличные средства при покупках 

стоимостью свыше 300 тысяч рублей. 

 "Да, я считаю, что надо идти к этому вопросу, безналичный расчет - это проще для нас в 

администрировании, это, очевидно, будет более здоровая ситуация в экономике и, 

наверное, законодателю нужно подумать о том, каким образом к этому подходить, какие 

объемы должны быть, не шоково, постепенно, но в принципе - это вопрос, который надо 

решать", - сказал Мишустин в ответ на вопрос сенатора Олега Казаковцева о том, "надо ли 

развивать безналичные платежи по крупным покупкам, ну, например, свыше 300 тысяч 

рублей". 

 С начала текущего года в России заработали новые правила приобретения ювелирных 

изделий - при покупке за наличные на сумму от 40 тысяч рублей граждане обязаны 

предоставить продавцам паспорт и заполнить анкеты, как и при покупке на сумму от 100 

тысяч рублей при безналичном расчете; все это должно предотвратить отмывание 

незаконных доходов и финансирование терроризма. 

 

 

Директивы о смене президента "Башнефти" нет - глава Росимущества / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Директивы о смене президента "Башнефти" Александра 

Корсика нет, и Росимуществу неизвестно о возможном назначении на эту должность 

вице-президента "Роснефти" Андрея Шишкина, заявил журналистам глава ведомства 

Дмитрий Пристансков. 



Башкирская нефтекомпания ранее в среду сообщила, что совет директоров на заседании 

13 октября рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий президента 

компании Александра Корсика, занимающего этот пост с апреля 2011 года. 

 "Такой директивы на данный момент, пока мы являемся акционерами "Башнефти", у нас 

нет, и мы ее не готовили", - сказал Пристансков, отвечая на соответствующий вопрос. 

 Отвечая на вопрос о том, правда ли, что Шишкин из "Роснефти" возглавит "Башнефть", 

он сказал: "Нам это неизвестно. После приобретения "Башнефти" "Роснефтью" все 

корпоративные мероприятия будут проводиться новым акционером, мы к этому уже не 

будем иметь отношения". 

 В начале недели было объявлено, что крупнейшая российская нефтекомпания "Роснефть" 

купит госпакет в 50,075% акций "Башнефти" за 329,7 миллиарда рублей. Эта сумма 

должна быть оплачена до 14 октября и поступить в бюджет 2016 года. 

 

 

Совфед 14 декабря намерен рассмотреть бюджет на 2017 год - глава комитета / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Совет Федерации намерен   рассмотреть федеральный 

бюджет на следующий год 14 декабря.   Об этом заявил сегодня на пленарном заседании 

палаты глава   комитета по бюджету Сергей Рябухин.   

По словам сенатора, срок "рассмотрения бюджета для   Федерального Собрания 

сокращен". "Уже 14 декабря мы должны   принять решение по бюджету, чтобы оставить 

до нового года   время регионам для принятия и корректировки своих   бюджетов", - 

подчеркнул он.   

По данным главы профильного комитета Госдумы Андрея   Макарова, проект бюджета 

может быть внесен правительством   РФ в нижнюю палату парламента 28 октября, в этом 

случае в   первом чтении он может быть рассмотрен 18 ноября.   

В ноябре сенаторы намерены обсудить проект бюджета и  подготовить свои 

рекомендации, сообщил Рябухин. "Восьмого   ноября в Совете Федерации состоятся 

парламентские слушания   по проекту закона о федеральном бюджете на 2017 год и 

на   плановый период 2018-2019 годов", - сказал он, добавив, что   участие в слушаниях 

примут, как ожидается, спикер СФ   Валентина Матвиенко, министр финансов Антон 

Силуанов,   представители Центробанка и регионов. 

 

 

Правительства намерено подстраивать налоговую систему под развитие бизнеса - 

Силуанов / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительства намерено   подстраивать налоговую 

систему под развитие бизнеса, заявил   на форуме "Россия зовет!" министр финансов 

Антон Силуанов.   

"Логика действий правительства заключается в том, чтобы   не увеличивать налоговую 

нагрузку, а делать изменения,   наоборот, для облегчения для бизнеса налогов. 

Идеология   правительства - не увеличивать налоги, а подстраивать   налоговую систему 

под стимулирование наших предпринимателей   развивать тут бизнес", - сказал министр.   

Ранее на полях форума "Сочи - 2016" Силуанов говорил,   что повышения налогов в 

ближайшие три года не будет. По его   словам, основную роль в повышении доходов из 

этого   источника станет играть улучшение администрирования.   

Как сообщал ранее замминистра финансов Илья Трунин,   налоговая нагрузка на 

нефтегазовую отрасль станется в 2017   году на уровне 2016 года. Однако Минфин видит 

необходимость   в возобновлении обсуждения вариантов изменений налоговой   нагрузки 

на сырьевой сектор в 2017 году, чтобы в 2018-2019   гг. выйти на плановый уровень 

изъятий в 250 млрд и 300 млрд   рублей соответственно. 

 

 



Минфин выступил против повышения ставки страховых взносов до 34% / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября,/ТАСС/. Министерство финансов РФ   предлагает не повышать 

ставку страховых взносов до 34%. Об   этом заявил заместитель министра финансов РФ 

Илья Трунин,  выступая на заседании правления Российского союза   промышленников и 

предпринимателей.   

"По страховым взносам мы предлагаем не повышать ставку   до 34%, которые сейчас 

предусмотрены Налоговым кодексом с 1   января 2019 г. Мы предлагаем сохранить ее по 

меньшей мере   на 2 года на уровне 30% и лишь потом принимать решение, как   должна 

быть устроена система страховых взносов Российской   Федерации в целом", - заявил он. 

В начале ноября Трунин сообщал, что бюджет на 2017-2019   годы сформирован по 

прежней структуре социальных взносов   исходя из общей ставки в 30% и сохранения 

порога по уровню   зарплат.   

Ранее СМИ сообщали, что Минфин РФ предлагает понизить   общую ставку страховых 

взносов в 2017 г. до 29%, в 2018 г.   - до 28%, в 2019 г. - до 26%, но при этом убрать 

пороговые   значения, за которыми меняются ставки взносов во   внебюджетные фонды. 

 

 

Предложения Минфина и ЦБ по пенсионным накоплениям не являются реформой - 

Улюкаев / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев не считает 

предложения Минфина и ЦБ по новой добровольной системе пенсионных накоплений 

альтернативой или реформой. 

 Министерство финансов и Банк России ранее представили новую добровольную систему 

пенсионных накоплений, которая после 2018 года должна заменить действующую 

обязательную. Эта идея подразумевает, что все работающие граждане по умолчанию 

будут делать отчисления с зарплат на формирование индивидуального пенсионного 

капитала. При этом россияне сами смогут определять размер взноса и при желании 

полностью отказаться от них. 

 "Это не альтернатива и не реформа. У нас есть несколько разных видов стимулирования 

добровольных пенсионных накоплений, и это – еще один из них", - сказал министр в 

интервью телеканалу "Россия 24". "Мы всецело это приветствуем, но это не реформа и не 

эквивалент", - отметил он. 

 "Что касается пенсионной реформы, я здесь вижу две плоскости. Есть плоскость, 

связанная с балансировкой бюджета, это трансферт Пенсионному фонду… Но это не 

главное. Есть еще такие вещи как трудовой баланс. К сожалению, мы живем в условиях 

ухудшающейся демографической ситуации, старения населения. Здесь должны быть 

предприняты меры по увеличению активной трудовой деятельности", - добавил Улюкаев. 

 В марте этого года министр говорил, что постепенное повышение пенсионного возраста в 

РФ неизбежно, и разумно объявить такое решение в конце 2016 года. 

 

 

Новым президентом Башнефти может быть назначен вице-президент Роснефти 

Шишкин - источники / Известия  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АНИ -  Новым президентом "Башнефти" может быть 

назначен вице-президент "Роснефти" по энергетике и локализации Андрей Шишкин, 

сообщили Агентству нефтяной информации несколько источников, знакомых с 

ситуацией. 

В пресс-службе "Роснефти" отказались от комментариев. 

Как сообщалось, "Роснефть" покупает контрольный пакет "Башнефти" в рамках 

приватизации, сделка по покупке-продаже должна быть подписана на текущей неделе. 13 

октября совет директоров "Башнефти" рассмотрит вопросы смены президента и правления 

компании, а также назначит внеочередное собрание акционеров. 
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ВТБ видит интерес иностранных инвесторов к российскому фондовому рынку - 

Костин / Прайм  



МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. ВТБ видит очевидный интерес иностранных инвесторов к 

российскому фондовому рынку, заявил глава второго крупнейшего банка РФ Андрей 

Костин журналистам в кулуарах восьмого инвестиционного форума "Россия зовёт!". 

  "Интерес к форуму очень большой. Мы ожидаем свыше 2200 участников, форум пройдёт 

в три дня. Первые два дня будут посвящены обсуждению различных проблем российской 

экономики, а третий день - это встречи с инвесторами руководителей крупнейших 

российских компаний", - отметил Костин. 

"Конечно, в центре внимания выступление Владимира Владимировича Путина, которое 

ожидаем сегодня. Но я бы хотел сказать о другом ещё - сегодня мы совершенно чётко 

видим рост интереса к России, к российскому фондовому рынку долговому рынку. 

Недавно, вы знаете, группа ВТБ размещала еврооблигации министерства финансов, был 

огромный спрос, спрос превысил предложение"- сказал он. 

 "На фоне этого растущего интереса мы считаем, что этот форум будет определенным 

вкладом в процесс, что мы увидим больше сделок, больше инвестиций в результате 

встреч, которые пройдут в эти дни. У нас очень много инвесторов из США, Европы, 

Великобритании и других европейских стран. Форум очень представительный, 

представлены все континенты - Азия, конечно. Поэтому, я думаю, будет интересна 

дискуссия, интересные вопросы", - добавил глава ВТБ. 

 

 

БРИКС предлагает альтернативную мировую архитектуру - Минторговли ЮАР / 

ТАСС  

ПРЕТОРИЯ, 12 октября. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/.  Министерство торговли и 

промышленности ЮАР считает, что   БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) 

представляет   альтернативные возможности развития, и поэтому республика   направила 

большое представительство компаний на открывшуюся   сегодня в столице Индии первую 

торговую выставку-ярмарку,   проходящую в преддверии саммита группы.   

"БРИКС предлагает альтернативу существующей глобальной   политической и 

экономической архитектуре", - говорится в   распространенном сегодня заявлении 

заместителя генерального   директора министерства Пумлы Нкапаи и подчеркивается, что 

в   выставке участвуют 33 компании из ЮАР.   

"Развитие торговли и экономических отношений внутри   БРИКС является важной частью 

этой альтернативы. Рабочие   группы Делового совета БРИКС обсудят, как облегчить 

ведение   бизнеса и обеспечить достижение целей развития в сельском   хозяйстве, 

промышленном производстве, финансовом секторе,   инфраструктуре и подготовке 

персонала", - подчеркнула   Нкапаи.   

Южноафриканские компании имеют возможность показать   свой производственный 

потенциал на рынке группы, на которую   приходится почти 42 процента мирового 

населения, сказала   она. 

 

 

Снижение прогноза по ВВП на 2017-19 гг связано с бюджетной консолидацией и 

более жесткой ДКП - Минэкономразвития / ИНТЕРФАКС  

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Корректировки макропрогноза в части показателя 

роста ВВП на 2017-2019 годы в сторону понижения связаны с консолидацией бюджета, 

заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития. 

"Это связано с бюджетной консолидацией. Мы закладываем более низкую инфляцию, что 

предполагает более жесткую кредитно-денежную политику", - сказал представитель 

ведомства. 

Во вторник стало известно, что Минэкономразвития уточнило цифры прогноза социально-

экономического развития РФ на 2017-2019 годы. 



"Наши расчеты основных макроэкономических показателей на 2017-2019 годы и 

корректировка 2016 года подготовлены и отправлены в правительство. Они будут 

рассмотрены на ближайшем заседании правительства 13 октября", - заявил "Интерфаксу" 

представитель министерства. 

Как следует из обновленного документа, который имеется в распоряжении "Интерфакса", 

были скорректированы цифры по ВВП, предполагающие рост на 0,2% в 2017 году, на 

0,9% в 2018 году и на 1,2% в 2019 году. 

В прежнем варианте Минэкономразвития закладывало рост ВВП РФ на 0,6%, 1,7% и 2,1% 

при инфляции в 4,9%, 4,4% и 4,1%. Однако затем после бюджетной комиссии прогноз по 

инфляции был скорректирован до 4% в 2017-2019 годах. 

В новом прогнозе содержатся также предложения Минфина по курсу рубля в 67,5, 68,7 и 

71,1 рубля за доллар соответственно, а не изначальные предложения Минэкономразвития. 

Базовый сценарий Минэкономразвития, посчитанный при $40 за баррель, внесенный на 

согласование в сентябре в правительство, предполагал среднегодовой курс 65,5 руб./$1 в 

2017 году, 65 руб./$1 в 2018 году и 64,4 руб./$1 в 2019 году. 

 

 

Бюджет РФ нуждается в плавной корректировке, основанной на внешних условиях - 

Набиуллина / ТАСС  

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Бюджет России необходимо  корректировать "плавно", 

исходя из внешних условий, чтобы   не допустить новых потрясений экономики. Такое 

мнение   высказала во вторник глава Банка России Эльвира Набиуллина   в интервью 

телеканалу Bloomberg TV.   

"Наш бюджет, как и экономика в целом, столкнулись с   серьезными проблемами: падение 

цены на нефть и доходов от   ее продажи, - сказала она. - Поэтому корректировка 

бюджета,   исходя из внешних условий, должна быть плавной, растянутой   в течение 

времени, чтобы избежать потрясений экономики".   

Глава ЦБ также добавила, что экономика России   "продолжает зависеть от нефти, однако 

эта зависимость   снижается". По ее словам, "ни цена на нефть, ни курс валют   не могут 

быть единственным фактором в принятии решений".   

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщал, что   проект трехлетнего бюджета 

Минфин верстал, исходя из   консервативных оценок, без лишнего оптимизма. В 

частности,   министр говорил о том, что цена на нефть, заложенная в   бюджет на весь 

трехлетний период, составит $40 за баррель.   

 

 

Рост цен на нефть не остановит структурных реформ в России - Набиуллина / ТАСС  

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/.   Возможное в дальнейшем 

повышение цен на нефть не остановит   структурных реформ в экономике России. 

Адаптирование   бюджета к внешним факторам должно быть постепенным и   избегать 

шокового воздействия на экономическую ситуацию в   стране. Об этом председатель 

Банка России Эльвира   Набиуллина заявила во вторник в интервью Bloomberg TV 

в   Москве.   

"Структурные изменения будут по-прежнему продолжаться   даже при более высоких 

ценах, чем сейчас", - отметила она.   При этом Набиуллина назвала нереалистичным 

предпринимать   "более амбициозные" меры контроля над бюджетным дефицитом,   чем 

те, которые предложило правительство РФ.   

"Наш бюджет, как и вся экономика, столкнулись с   серьезными внешними потрясениями, 

такими как спад цен на   нефть и доходов от нефти", - напомнила председатель 

Банка   России. "Вот почему приспособление бюджета к внешним   условиям должна быть 

относительно поэтапной, протяженной по   времени, чтобы избежать шоков для 

экономики", - пояснила   она.   



За последние два месяца, с 5 августа до закрытия торгов   5 октября, курс рубля к доллару 

вырос на 5,04%, обогнав 23   валюты развивающихся стран. На втором месте - 

колумбийский   песо, который за указанный период вырос к доллару на 3,71%,   а 

замыкает тройку лидеров венгерский форинт, который за   последние два месяца 

подорожал относительно американской   валюты на 2,57%. Кроме того, накануне, 10 

октября, курс   доллара к рублю обновил минимум текущего года, опустившись   до 61,91 

рубля.   

Рубль растет вслед за дорожающей нефтью. Так, 10   октября стоимость фьючерса на 

нефть марки Brent с поставкой   в декабре 2016 года на бирже ICE в Лондоне выросла 

до   нового максимума 2016 года - $53,59 за баррель. При этом   весь июнь и июль нефть 

дешевела. В частности, нефть марки   Brent за первые два месяца лета подешевела с $52,8 

до   $41,54 за баррель, однако в начале августа Brent начала   расти, и с 3 августа по 

сегодняшний день подорожала на 24%,   а 5 октября превысила отметку $52 за баррель 

впервые с 10   июня.   

Стоимость нефти начала расти после заключения   предварительного соглашения между 

странами - участниками   ОПЕК, которые на неформальной встрече в Алжире 28 

сентября   в рамках XV Международного энергетического форума смогли   договориться о 

сокращении добычи на 700 тыс. баррелей в   сутки и установили потолок добычи в 

диапазоне 32,5 - 33 млн   баррелей в сутки. Индивидуальный уровень добычи для 

каждой   из стран организации должна определить специальная   комиссия, которая будет 

создана внутри ОПЕК. Окончательное   предложение должно быть сформулировано к 

заседанию ОПЕК в   ноябре. 

 

 

ЦБ РФ принимает решения не только с учетом цен на нефть и курса рубля - 

Набиуллина / ТАСС  

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/.   Цены на нефть и обменный 

курс рубля не являются   единственными факторами, которые Банк России учитывает 

при   принятии своих решений. Степень зависимости национальной   экономики от нефти 

снижается. Об этом председатель Банка   России Эльвира Набиуллина заявила во вторник 

в интервью   Bloomberg TV в Москве.   

"Ни цены на нефть, ни обменный курс не могут являться   единственным спусковым 

механизмом при принятии решения", -   приводит Блумберг перевод на английский язык 

ответов   Набиуллиной на вопросы. "Российская экономика продолжает   зависеть от 

нефти, но эта зависимость снизилась", -   заверила председатель Банка России.   

По ее мнению, "черное золото" остается также "основным   каналом", через который 

внешние потрясения и события   воздействуют на ситуацию внутри России. Как 

отметила   Набиуллина, отечественная экономика продолжает   переоборудование 

(модернизацию) после резкого падения цен   на нефть в мире.   

В этом же интервью она заявила, что Банк России может   гораздо быстрее снизить 

ключевую ставку при росте нефти и   рубля. "Если цена на нефть будет выше, то это 

может   привести к более крепкому рублю, соответственно, через   валютный канал это 

может повлиять на более быстрое снижение   инфляционных ожиданий, снижение 

инфляции. Тогда мы сможем   смягчать нашу денежно-кредитную политику гораздо 

быстрее",  - сказала Набиуллина.   

По ее словам, ЦБ РФ не видит "больших, существенных   рисков" со стороны притока 

капитала, поскольку сейчас   экономика РФ функционирует в условиях ограниченного 

доступа   на внешние финансовые рынки. Набиуллина также отметила, что   приток 

капитала идет в основном в государственные ценные   бумаги, а кривая доходности по 

ним "вполне отвечает"   ожиданиям регулятора.   

Банк России 16 сентября, впервые с июня, снизил   ключевую ставку на 0,5 п. п. - до 10%. 

Регулятор принял   такое решение, учитывая замедление инфляции в соответствии   с 



прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении   неустойчивой 

экономической активности. Вместе с тем для   закрепления тенденции к устойчивому 

снижению инфляции, по   оценкам ЦБ, необходимо поддержание достигнутого 

уровня   ключевой ставки до конца 2016 г. с возможностью ее снижения   в первом или 

втором квартале 2017 года. 

 

 

ВОЗ поддерживает введение налога на напитки с высоким содержанием сахара / 

ИНТЕРФАКС  

Женева. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

высказала поддержку введению налога на напитки с высоким содержанием сахара. 

"Обложение налогом сладких напитков может снизить их потребление и привести к 

сокращению ожирения, сахарного диабета второго типа и кариеса", - сообщается в 

докладе "Фискальная политика в отношении рациона питания и профилактики 

неинфекционных заболеваний (НИЗ)". 

Повышение розничных цен на сладкие напитки не менее чем на 20% приведет к 

пропорциональному уменьшению потребления таких продуктов. 

"Сокращение потребления сладких напитков означает более низкое потребление 

"свободных сахаров" и калорий в целом, улучшение питания и меньше людей, 

страдающих от избыточного веса, ожирения, диабета и кариеса", - отмечает ВОЗ. 

К свободным сахарам относятся моносахариды, включая глюкозу и фруктозу, а также 

дисахариды, в том числе сахароза и столовый сахар, добавляемые в пищевые продукты и 

напитки производителями, поварами или потребителями. Свободные сахара также 

естественным образом образуются в природных условиях и присутствуют в меде, 

фруктовых соках. 

ВОЗ не считает опасным потребление естественных сахаров, которыми богаты фрукты, 

овощи и молоко. 

Такие страны, как Мексика и Венгрия, уже ввели дополнительный налог на сладкие 

продукты и напитки. В 2017 году аналогичные меры планирует предпринять ЮАР - 

первой среди государств Африки. 

"С точки зрения питательной ценности людям в диете вообще не нужен сахар", - отмечает 

доктор Франческо Бранки, директор департамента ВОЗ по питанию для здоровья и 

развития. Он советует ограничивать потребление сахара, чтобы оно составляло не более 

10% от суммарного суточного энергопотребления, а для дополнительного улучшения 

здоровья - менее 5%. 

В докладе говорится, что к "сахарному налогу" и другим финансовым мерам следует 

прибегать в том случае, если у продуктов и напитков с повышенным содержанием сахара 

есть более здоровые альтернативы. 

Субсидирование продаж свежих овощей и фруктов со стороны государства и, 

соответственно, снижение цен на них имеет положительный эффект, поскольку люди в 

результате включают в собственный рацион все больше овощей и фруктов, а их диета 

становится более здоровой, отмечает ВОЗ. 

 

 

МЭР в прогнозе "базовый+" ожидает цены на нефть в 2017-2019 гг на уровне $48-55 

за баррель / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ в варианте макропрогноза 

экономики РФ "базовый+" ожидает умеренного роста среднегодовых цен на нефть Urals 

до 48 долларов за баррель в 2017 году, 52 долларов в 2018 году и 55 долларов в 2019 году, 

говорится в проекте обновленного прогноза социально-экономического развития РФ на 

2017-2019 годы Минэкономразвития, который имеется в распоряжении РИА Новости. 



 В 2016 году министерство ожидает среднегодовой цены на нефть на уровне 41 доллара за 

баррель. В соответствии с базовым вариантом макропрогноза, который имеет статус 

консервативного, цена на нефть на 2017-2019 года ожидается на уровне 40 долларов за 

баррель. 

 "Вариант "базовый+" рассматривает развитие российской экономики в более 

благоприятных внешнеэкономических условиях и основывается на траектории 

умеренного роста цен на нефть Urals до 48 долларов за баррель в 2017 году и 52 долларов 

за баррель в 2018 году и 55 долларов за баррель в 2019 году", - говорится в документе. 

  Курс доллара по варианту "базовый+" ожидается на уровне 63,3 рубля за доллар в 2017 

году, 62,1 рубля в 2018 году и 61,3 рубля в 2019 году. Среднегодовой курс рубля в 2016 

году прогнозируется на уровне 67,5 рубля за доллар. 

 Этот сценарий предполагает более низкие темпы замедления инфляции: по итогам 2017 

года она ожидается на уровне 4,5%, в 2018-2019 годах - 4,3% и 4,1% соответственно. 

Восстановление ВВП в условиях варианта "базовый+" будет характеризоваться более 

высокими темпами: 1,1% – в 2017 году, 1,8% – в 2018 году, 2,4% – в 2019 году. Чистый 

отток капитала из частного сектора будет сокращаться и к 2019 году составит 15 

миллиардов долларов. 

 Рост промышленности, согласно этому варианту макропрогноза, в 2017 году может 

составить 1,6%, в 2018 году - 2,3%, в 2019 году - 2,7%. В 2016 году ожидается рост на 

0,4%. Инвестиции в основной капитал вырастут на 1,5% в следующем году, на 2,8% в 

2018 году и на 4,4% в 2019 году. По итогам текущего года ожидается падение инвестиций 

на 3,7%. 

 

 

Треть нелегального табачного рынка РФ составляют сигареты из Белоруссии - JTI / 

Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Треть нелегальной табачной продукции в России составляют 

белорусские сигареты, которые продаются без уплаты российского акциза, заявил РИА 

Новости вице-президент крупнейшего производителя сигарет в JTI по корпоративным 

отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев. 

 Кроме того, в три раза выросли поставки нелегальной продукции с территории Киргизии, 

отметили в JTI. 

Как ранее сообщила исследовательская компания Nielsen, доля нелегальной табачной 

продукции в РФ достигла рекордных значений, и по итогам июня-июля 2016 года этот 

показатель вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 

2,23%. 

 Белорусские сигареты представлены в рознице по цене 40-50 рублей при среднерыночной 

стоимости легальной дешевой продукции российских фабрик в 75 рублей за пачку, 

отмечает он. 

 "Сохранение существенной разницы в ставках акцизов и ценах на табачную продукцию 

между странами-членами Евразийского экономического союза остается основной 

причиной более чем двукратного роста доли нелегального рынка в России за прошедший 

год", - считает Киселев. 

 В отдельных городах Центральной России и Сибири объем нелегального потребления 

оценивается в 15-30% от общего объёма, указал он. "Отсутствие акцизной гармонизации в 

ЕАЭС и несоответствие объемов производства государственной белорусской Гродненской 

табачной фабрики внутреннему потреблению вывели такие белорусские марки, как Fest, 

NZ и Minsk, в пятерку самых востребованных сигаретных брендов на нелегальном 

рынке... Доля продукции Гродненской фабрики в общероссийском масштабе выросла 

вдвое и составила треть всего нелегального потребления в России", - заявил вице-

президент крупнейшего российского производителя сигарет. 



 По данным Nielsen, в третьем квартале 2016 года доля сигарет, с которых не уплачен 

российский акциз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более 

чем в два раза и достигла почти 7% общего объема рынка. 

 Впервые в число основных поставщиков нелегальной продукции вошла Киргизия. Объем 

нелегальной табачной продукции, поставляемой по нелегальным каналам с территории 

республики в Россию, увеличился более чем в три раза во многом благодаря 

малоизвестной сербской марке FAST, предлагаемой по цене от 36 до 50 рублей, указывает 

представитель JTI. 

 "На этом фоне планы Минфина проиндексировать ставки акцизов на сигареты в 2017 года 

ещё на 10% сверх запланированного 15-процентного увеличения, предусмотренного 

Налоговым кодексом, могут привести к тому, что дополнительные ожидания по 

налоговым поступлениям попросту не оправдаются", - заявил Киселев. 

 

 

Спекулятивный капитал не несет значимого риска для экономики России - 

Набиуллина / ТАСС  

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/.   Приток спекулятивного 

капитала не несет в себе   существенного риска для экономики России ввиду 

такого   объективного фактора, как ее ограниченный доступ к заемному   капиталу на 

внешних рынках из-за антироссийских санкций.   Такое мнение высказала председатель 

Банка России Эльвира   Набиуллина во вторник в интервью Bloomberg TV в Москве.   

Приток спекулятивного капитала не несет в себе   "крупнейших, существенных рисков", 

потому что российская   экономика и так несет урон из-за международных санкций 

и   обусловленного ими ограниченного доступа к заемным   средствам на Западе, сказала 

Набиуллина. По ее словам,   большинство инвестиций вложены в государственные 

ценные   бумаги, курс которых "полностью отвечает" ожиданиям Банка   России.   

"Мы проводим политику скорее консервативно, наша   политика умеренно жесткая", - 

добавила председатель Банка.   "Мы сохраняем положительные ставки в 

экономике   исключительно для того, чтобы достичь цели удерживать   инфляцию на 

уровне 4%. Эта задача не из простых", -   заключила она.   

Набиуллина ранее отмечала, что чистый отток капитала из   РФ в 2016-2018 гг. будет 

оставаться на невысоком уровне -   не более 25 млрд долларов в год. Кроме того, ЦБ РФ 

в   последнем докладе по денежно-кредитной политике понизил   прогноз по чистому 

оттоку капитала из РФ в 2016 г. до 14   млрд долларов и в 2017 г. до 18 млрд долларов. 

В июле - августе текущего года в РФ был зафиксирован  приток капитала на фоне 

умеренной волатильности на мировых   финансовых рынках.   

В целом же по результатам второго квартала 2016 г.   отток капитала в годовом 

выражении сократился более чем   вдвое, до 5,3 млрд долларов. 

 

 

Потери группы ВТБ от ситуации на Украине составляют 85,4 млрд руб - первый 

зампред / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Общие потери от ситуации на Украине группа ВТБ 

оценивает в 85,4 миллиарда рублей, а санкции в отношение российских банков, введенные 

этим государством, фактически запрещают докапитализацию украинских "дочек", заявил 

в интервью газете "Коммерсант" первый зампред ВТБ Юрий Соловьев. 

  Соловьев считает украинские санкции более жесткими, чем европейские. Из-за этого 

группа фактически вынуждена расстаться с украинским БМ-банком. При этом первый 

зампред выразил надежду, что судьба украинских банков группы будет решена на 

горизонте готовящейся стратегии. 

 "Мы хотели продать наш банк "ВТБ Украина", и у нас были реальные покупатели. Но мы 

не договорились ни с одним из них. У нас на Украине присутствует капитал в виде 



межбанковских кредитов, и мы хотели бы полностью его вывести. Но на Украине сейчас 

мало свободного капитала, и потенциальные покупатели были заинтересованы в том, 

чтобы мы частично или полностью оставили межбанковские кредиты, а мы к этому не 

готовы", - заявил он изданию. 

 Назвать конкретных интересантов Соловьев отказался, заявив при этом, что это 

представители украинского бизнеса. Переговоры продолжаются, но пока не привели ни к 

чему конкретному. Однако в той ситуации, когда группе не удается продать украинский 

банк, существует четкий план по работе с активами. Речь прежде всего идет о тех 

заемщиках, которые пытаются не платить. 

  "Прежде всего по тем заемщикам, которые пытаются нам не платить, мы будем 

реализовывать залоги. Фактически мы закрываем портфель, выплачивая деньги нашим 

вкладчикам. В итоге, возможно, мы выйдем из юридической формы именно банковского 

присутствия в стране, но будем потихонечку дальше реализовывать активы. В этом году 

баланс украинского банка мы уже сократили на несколько десятков миллионов долларов. 

Сейчас этот процесс ускорится, поскольку подготовительные операции прошли по целому 

ряду кредитов", - сообщил Соловьев. 

 По словам первого зампреда ВТБ, уступка кредита в рамках украинского 

законодательства достаточно проблематична. Именно поэтому группа работает с банками 

и заемщиками с целью рефинансирования ссуд. Он также добавил, что одной из задач 

группы является вывод "ВТБ Украина" на безубыточность. В рамках этой задачи ВТБ 

будет оптимизировать расходы, сокращать физическое присутствие, количество 

отделений. 

 

 

Менеджмент ВТБ выступает за выплату промежуточных дивидендов по всем типам 

акций / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Менеджмент ВТБ считает, что промежуточные дивиденды 

группы должны выплачиваться по всем типам акций, а не только по привилегированным, 

но решение за акционерами, сообщил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в интервью 

газете "Коммерсант", опубликованном в среду. 

 Отвечая на вопрос, решен ли вопрос о выплате промежуточных дивидендов по 

привилегированным акциям, Соловьев отметил, что менеджмент ВТБ поддерживает 

данное предложение. 

 "Мы поддерживаем это предложение, но нам нужно будет решить несколько технических 

вопросов, чтобы мы смогли платить промежуточные дивиденды. Например, изменить вид 

привилегированных акций, а для этого провести общее собрание акционеров, может быть, 

даже два. Для решения всех технических вопросов по законодательству нам потребуется 

где-то три-четыре месяца", - сказал он. 

 "В конечном итоге все зависит от решения акционеров. Но мы как менеджмент считаем, 

что равенство акционеров должно соблюдаться в силу того, что у них существуют равные 

права", - добавил он, отвечая на вопрос будут ли промежуточные дивиденды по всем 

акциям или только по префам определенного типа. 

 Глава Минфина Антон Силуанов в сентябре говорил, что бюджет рассчитывает на 

промежуточные дивиденды в текущем году от ряда госбанков, в том числе от ВТБ. Глава 

ВТБ Андрей Костин в сентябре говорил, что банк может до конца года выплатить 

промежуточные дивиденды только по привилегированным акциям. 

 

 

Снижение прогноза по ВВП на 2017-19 гг связано с бюджетной консолидацией и 

более жесткой ДКП - Минэкономразвития / ИНТЕРФАКС  



Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Корректировки макропрогноза в части показателя 

роста ВВП на 2017-2019 годы в сторону понижения связаны с консолидацией бюджета, 

заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития. 

"Это связано с бюджетной консолидацией. Мы закладываем более низкую инфляцию, что 

предполагает более жесткую кредитно-денежную политику", - сказал представитель 

ведомства. 

Во вторник стало известно, что Минэкономразвития уточнило цифры прогноза социально-

экономического развития РФ на 2017-2019 годы. 

"Наши расчеты основных макроэкономических показателей на 2017-2019 годы и 

корректировка 2016 года подготовлены и отправлены в правительство. Они будут 

рассмотрены на ближайшем заседании правительства 13 октября", - заявил "Интерфаксу" 

представитель министерства. 

Как следует из обновленного документа, который имеется в распоряжении "Интерфакса", 

были скорректированы цифры по ВВП, предполагающие рост на 0,2% в 2017 году, на 

0,9% в 2018 году и на 1,2% в 2019 году. 

В прежнем варианте Минэкономразвития закладывало рост ВВП РФ на 0,6%, 1,7% и 2,1% 

при инфляции в 4,9%, 4,4% и 4,1%. Однако затем после бюджетной комиссии прогноз по 

инфляции был скорректирован до 4% в 2017-2019 годах. 

В новом прогнозе содержатся также предложения Минфина по курсу рубля в 67,5, 68,7 и 

71,1 рубля за доллар соответственно, а не изначальные предложения Минэкономразвития. 

Базовый сценарий Минэкономразвития, посчитанный при $40 за баррель, внесенный на 

согласование в сентябре в правительство, предполагал среднегодовой курс 65,5 руб./$1 в 

2017 году, 65 руб./$1 в 2018 году и 64,4 руб./$1 в 2019 году. 

 

 

Минфин РФ продолжит налоговые реформы в нефтянке в 2017 г / Прайм  

МОСКВА, 12 окт /ПРАЙМ/. Минфин РФ в следующем году продолжит обсуждать 

налоговый манёвр в нефтегазовой сфере при сохранении заложенных в бюджет 

параметров по дополнительным доходам от отрасли, заявил замминистра финансов Илья 

Трунин. 

 "Мы рассчитываем в следующем году продолжить обсуждение вопроса о дальнейшем 

снижении экспортной пошлины и получении дополнительных доходов в бюджет за счёт 

переноски нагрузки с экспорта на добычу (нефти - ред.)", - сказал Трунин, выступая на 

общественном совете в Минфине. 

 Минфин в Основных направлениях налоговой политики на 2017-2019 годы предусмотрел 

увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль. Министерство предложило 

уточнить порядок расчета НДПИ на нефть, дополнив формулу его расчета новым 

слагаемым, определенным на 2017 год в размере 306 рублей, на 2018 год - 357 рублей и на 

2019 год - 428 рублей. 

 При этом в Минфине подчеркивают, что это не приведет к значительному повышению 

налоговой нагрузки на добычу нефти в целом. 

"В нефтегазовой отрасли в части добычи нефти мы предлагаем предусмотреть 

дополнительные доходы, но одновременно не имеем в виду повышения налоговой 

нагрузки на добычу над уровнем 2016 года", - сказал Трунин. 

 "Мы по-прежнему предусматриваем, что (дополнительные - ред.) поступления от отрасли 

составят в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно 200, 250 и 300 миллиардов рублей", - 

сказал Трунин. По его словам, значительная часть этих дополнительных доходов будет 

получена за счет повышения акцизов на нефтепродукты. "В 2017 году в бюджет поступит 

от повышения НДПИ не больше 150 миллиардов рублей", - сказал замминистра. 

 "Что касается налогообложения добычи газа, то мы предусматриваем дополнительные 

доходы от повышающих коэффициентов НДПИ на газ в 2017-2019 годах в размере 170 

миллиардов и 100 миллиардов рублей в 2018 и 2019 годах", - напомнил Трунин. 



 ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

"Эти суммы мы предусматриваем в бюджете (на 2017-2019 годы - ред.), но мы считаем, 

что в 2017 году реформа налогообложения нефтянки должна быть продолжена. Таким 

образом, чтобы при получении обозначенного объема доходов не было повышения 

нагрузки на добычу", - сказал он. 

 В Минфине признают, что в долгосрочной перспективе Россия не может позволить себе 

дальнейшее увеличение НДПИ с сохранением действующего уровня экспортных пошлин - 

это может привести к падению добычи. 

  По словам замглавы Минфина, в следующем году правительству предстоит обсудить 

еще один вариант налогового маневра, предусматривающий постепенную отмену 

экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты с соразмерным повышением НДПИ, 

корректировкой акцизов на нефтепродукты, а также введением "отрицательных" акцизов в 

качестве компенсации для перерабатывающих компаний. 

 

 

РФ готова обсуждать с Саудовской Аравией различные меры на рынке нефти - 

Новак / Прайм  

СТАМБУЛ, 12 окт /ПРАЙМ/. РФ конструктивно взаимодействует с Саудовской Аравией, 

готова обсуждать разные варианты действий по стабилизации рынка нефти, сообщил 

журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. 

 "Мы конструктивно взаимодействуем, наши контакты носят регулярный характер. 

Считаю, что Саудовская Аравия и мы достаточно гибкие, чтобы обсуждать разные 

варианты", - сказал Новак. 

 Министр отметил, что стороны "друг друга слышат". "У меня нет информации, что 

Саудовская Аравия к этому (позиции РФ - ред.) относится негативно", - сказал Новак. 

 

  

  

 


