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В мире
Ст раны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефт и. В основном страны ОПЕК+
сохранят в феврале январские уровни добычи, лишь Россия и Казахстан в феврале увеличат добычу
нефти на 65 тыс. баррелей/сутки и 10 тыс. баррелей/сутки, соответственно, а в марте увеличат
производство еще на такой же объем. Саудовская Аравия снизит к своей квоте добычу еще на 1 млн.
баррелей/сутки на февраль-март 2021 года.
Спот овая цена газа в Европе выросла. Ц ена газа на голландском хабе TTF (контракт " на сутки
вперед" ) с поставкой на 11 января выросла до 258 долларов США за тысячу куб. м. Это максимальное
значение с 25 января 2019 года. Начало 2021 года в Европе выдалось намного холоднее 2020 года и
температурный прогноз до середины января существенно ниже, чем в три предыдущие весьма теплые
зимы.
Цена нефт и Brent превысила 55 долларов США впервые с 25 февраля 2020 года. Нефтяные
котировки продолжают укрепление после совещания стран ОПЕК+ в начале января. Его участники
согласовали увеличение добычи двумя странами и сокращение — Саудовской Аравией. В числе прочих
факторов - позитивные новости, связанные с вакциной от COVID-19.
Ст оимост ь бит коина обновила ист орический максимум. Курс биткоина в ходе торгов в четверг
впервые поднялся выше отметки 40 тыс долларов США. Криптовалюта торговалась на 38% выше
уровня начала текущего года. В понедельник 11 января курс биткоина на криптобирже Binance падал
до отметки в 33,5 тыс долларов США.
В России
В I кварт але 2021 года Минфин России планирует предложит ь на аукционах ОФЗ на 1 т рлн
рублей. Минфин России в 2020 году разместил на аукционах облигации федерального займа
совокупно на рекордные 5,279 трлн рублей, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель за
2019 год.
С 1 января 2021 года от меняет ся ЕНВД. Его плательщики могут перейти на иные специальные
налоговые режимы: УСН, ПСН, НПД или ЕСХН, если являются сельхозпроизводителями. Не
перешедшие на альтернативный режим налогообложения плательщики ЕНВД с указанной даты будут
сняты с учета в этом качестве и переведены на общий режим налогообложения.
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