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«РИА Новости»

Медведев предостерег от неконтролируемого роста тарифов на
ЖКХ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предостерег от неконтролируемого
роста тарифов на ЖКХ и подчеркнул, что деятельность управляющих компаний
в этой сфере должна быть максимально прозрачной, граждане должны понимать,
за что они платят.
Он отметил, что очевидные проблемы касаются деятельности структур,
которые призваны осуществлять коммерческую эксплуатацию ЖКХ. "Эти
структуры должны быть открыты для проверок, и их деятельность должна быть
понятна нашим людям, иными словами, все управляющие компании, которые
занимаются ЖКХ, должны понимать свою ответственность перед нашими людьми,
они должны предъявлять свои результаты работы в виде соответствующих
отчетов", — сказал премьер.
http://ria.ru/economy/20130618/944011976.html#ixzz2WYpcT4ZV

«РБК»

Д.Медведев: Успешным бизнесменам нельзя закрывать дорогу к
госслужбе
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что не нужно отсекать от
прихода на государственную службу людей, которые состоялись в бизнесе. Такое
мнение он высказал на встрече с активом партии «Единая Россия» в Иркутской
области, комментируя первые итоги новых требований к депутатам, которые
запрещают иметь им собственность и счета за рубежом.
http://top.rbc.ru/economics/18/06/2013/862195.shtml
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«Коммерсант»

Поосторожничали на высшем уровне
Вчера в Северной Ирландии встретились президент России Владимир Путин и
президент США Барак Обама. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников
обратил внимание не только на то, что американский президент вел себя, как матрос
на пляже, но и на то, что в оценках происходящего, в том числе в Сирии, оба были
осторожны — словно боялись спугнуть счастье побыть вместе.
http://www.kommersant.ru/doc/2213900

«Коммерсант»

Кредиты спишут со счетов
Широко распространенная практика кредитования корпоративных заемщиков
при условии перевода в банк их финансовых потоков поставлена под вопрос.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит поправки, прямо относящие
такие действия банков к нарушающим конкуренцию. Реакция банкиров
традиционна: если инициатива ФАС будет реализована, заемщики, кроме, пожалуй,
крупнейших компаний, столкнутся с массовыми отказами в выдаче кредитов и
повышением ставок по ним.
http://www.kommersant.ru/doc/2213953

«Коммерсант»

Книга жалоб и накоплений
Пенсионный фонд России (ПФР) только начал принимать жалобы граждан на
неправомерный перевод пенсионных накоплений по итогам завершившейся
переходной кампании, а обращений с начала месяца набралось уже почти 7 тыс. В
этом году в связи с пенсионной реформой ошибочный перевод накоплений в тот или
иной негосударственный пенсионный фонд (НПФ) грозит гражданам ущемлением
их пенсионных прав.
http://195.68.141.146/doc/2213875
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«Московские новости»

Блеск и нищета кризиса
Мир проходит настоящий структурный кризис десятилетия. В результате
появятся новая экономическая модель, новые правила регулирования, новая
резервная валюта. Как будет выглядеть западный мир и каковы перспективы
развивающихся рынков, включая Россию? Где ловушка экономического роста и как
ее избежать? Об этом в интервью "МН" рассуждает ректор Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владимир Мау.
http://mn.ru/business/20130618/348634123.html

«РИА Новости»

Участники ПМЭФ-2013 обсудят инвестиции и кризис
Главными темами, которые будут обсуждать участники форума в СанктПетербурге, являются вопросы инвестиций в Россию, а также последствия и
способы выхода из экономического кризиса, считает президент Франко-российской
торгово-промышленной палаты (CCIFR) Эммануэль Киде.
http://ria.ru/economy/20130618/944030289.html#ixzz2WYsiiBgs

«Московские новости»

"Финансовая консолидация
экономическому росту"

не

должна

препятствовать

На полях экономического форума в Санкт-Петербурге 20 июня соберутся
представители предпринимательских сообществ стран "группы двадцати" (G20) для
того, чтобы утвердить рекомендации "бизнес-двадцатки" (B20) к встрече
руководителей государств и правительств в сентябре. О том, как идет диалог между
представителями бизнеса и властью в странах "двадцатки", рассказал председатель
"бизнес-двадцатки", президент Российского союза промышленников и
предпринимателей Александр Шохин.
http://mn.ru/business/20130618/348764194.html
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«Ведомости»

Оптимисты из минфина
Татарстан планирует получить в будущем году налоговых и неналоговых
доходов больше, чем в последние два года. Но уже сейчас республиканская казна
недополучает налоги.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/471211/optimisty_iz_minfina

«Российская газета»

На нос меньше метра
Регионы не справляются с заданием по строительству жилья. Через пять лет
10 процентов строящегося в России жилья должно стать арендным. Об этом сказал
министр регионального развития Игорь Слюняев на всероссийском совещании по
развитию жилищного строительства.
http://www.rg.ru/2013/06/17/arenda-site.html

«Коммерсант»

Министерства оштрафуют на неистраченные деньги
Белый дом нашел бюджетные резервы в ведомственных кассах.
В статистике исполнения федерального бюджета и госинвестиций за первый
квартал 2013 года правительство обнаружило первые ресурсы для балансировки
бюджета 2014 года — федеральные целевые программы (ФЦП) с низким уровнем
кассового исполнения.
На заседании правительства были названы пока только три "невезучие"
программы — программа вызова экстренных служб по номеру 112 (МЧС), "Чистая
вода" (Минрегион) и "Социальное развитие села" (Минсельхоз).
Ведомства, отстающие в ежегодном согласовательном марафоне, могут
недосчитаться своих программ при формировании бюджета следующего года.
Альтернативное предложение прозвучало и от первого вице-премьера Игоря
Шувалова, который, правда, комментировал только программу "Безопасность
дорожного движения": "Один из компромиссных подходов — это если субъекты
РФ, такие как Татарстан и Москва, пойдут на осуществление эксперимента, где они
могут в опережающем темпе финансировать сами".
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http://www.kommersant.ru/doc/2213712

«РБК»

НДПИ уменьшат для трудно добываемой нефти
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, регламентирующий
дифференциацию ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для
трудноизвлекаемой нефти. Соответствующие изменения предлагается внести в
главу 26 части II Налогового кодекса РФ.
Законопроектом устанавливается порядок определения и применения
коэффициента, характеризующего степень сложности добычи нефти, а также
коэффициента, характеризующего степень выработанности конкретной залежи
углеводородного сырья.
http://top.rbc.ru/economics/18/06/2013/862244.shtml

«Российская газета»

Региональные авиаперевозки покроют всю территорию РФ
1,6 миллиарда рублей выделено в этом году из федерального бюджета на
субсидирование региональных авиаперевозок. На эти деньги должны перевезти 8
тысяч пассажиров. На сайте кабмина опубликовано постановление правительства на
эту тему.
В нем прописан механизм субсидирования маршрута авиаперевозки между
узловым и региональными аэропортами на расстоянии не более 1,8 тыс. км, если
узловой аэропорт находится в Дальневосточном федеральном округе, и 1,2 тыс. км если в других округах.
Такой подход должен обеспечить полное покрытие территории России
маршрутной сетью воздушных перевозок при минимальной потребности в
бюджетных ассигнованиях. Ограничения связаны с тем, что поддерживаться будут
только те маршруты, на которых пассажиропоток не обеспечивает коммерческую
загрузку в 70-80% на воздушных судах с пассажировместимостью до 30 человек. А
значит, не обеспечивается и рентабельность перевозок, что приводит к закрытию
маршрута.
В качестве узловых аэропортов определено восемь - Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Ростов-на-Дону,
Минеральные Воды - с ежегодным объёмом обслуженных пассажиров не менее 1,3
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млн человек и долей обслуженных трансферных пассажиров не менее 5% от общего
пассажиропотока.
http://www.rg.ru/2013/06/18/aviaperevozki-site-anons.html

«Известия»

Бизнесменов запишут в бюро кредитных историй без их
согласия
ЦБ предлагает обязать банки направлять в бюро кредитных историй
информацию обо всех кредитах до 3 млн юрлицам и индивидуальным
предпринимателям.
Об этом на Международного банковского конгрессе заявил зампред
Центробанка Михаил Сухов.
— Мы видим явную тенденцию перехода управления рисками в кредитовании
МСБ к технологиям, характерным для рынка розничного кредитования, — это
скоринговые модели, оперативный мониторинг финансового поведения, — говорит
Викулин. По его словам, отмена согласия необходима для всех категорий
заемщиков без исключения — это улучшит их транспарентность.
http://izvestia.ru/news/551597

«Коммерсант»

Минфин: ставка страховых взносов в 30% сохранится и после
2016 года
Ставка страховых взносов в 30%, действие которой было продлено на 20142016 годы, не будет повышена и после этого периода, сообщил замминистра
финансов РФ Сергей Шаталов на Российском экономическом и финансовом форуме
в Германии.
Ставка обязательных страховых взносов в 2012 году была снижена с 34% до
30%. Это было временное решение, которое должно было действовать в течение
двух лет. За это время правительство должно было определиться с новой формулой
расчета пенсионных прав граждан и принять концепцию пенсионной формы РФ.
По его словам, окончательный ответ на этот вопрос будет возможен после
появления стратегии пенсионной реформы. «Этот вопрос отнесен на сентябрь этого
года. Мы очень рассчитываем на то, что к сентябрю у нас будет большая
7

определенность в том, что будет происходить со страховыми взносами», — сказал
замминистра.
http://www.kommersant.ru/news/2213394/rubric/3

«Российская газета»

Налог на труднодобываемую нефть снизят в пять раз
Налог на добычу полезных ископаемых для трудноизвлекаемых запасов
нефти может быть снижен уже в этом году в пять раз. Законопроект о послаблениях
внесен в Госдуму. Изучившие его эксперты опасаются, что новые правила могут
обернуться коррупционными рисками. И предлагают обратить внимание на малые
месторождения. Конечно, не каждую нефть можно причислить к
трудноизвлекаемой, и документ вводит различные градации - ставка НДПИ
различается в зависимости от проницаемости коллектора (то есть способности
пропускать через себя жидкость или газ), степени выработанности месторождения и
размера нефтенасыщенного пласта.
В зависимости от этого поправки в Налоговый кодекс РФ устанавливают
льготные ставки налогообложения добычи для новых инвестиционных проектов по
разработке трудноизвлекаемой нефти, причем льготы будут касаться нефти,
извлекаемой из конкретной залежи, а не в целом на участке недр.
http://www.rg.ru/2013/06/18/ndpi-site.html

«Бизнес онлайн»

Погорельцы «Новой туры» написали челобитную Путину
Сегодня инициативная группа пострадавших от пожара в технополисе «Новая
тура» предпринимателей обратилась в общественную приемную президента России
Владимира Путина. Представители погорельцев привезли сюда заявления от 120
торговцев, потерявших часть или весь товар в огненной стихии, разразившейся в
«Новой туре» в начале мая.
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http://www.business-gazeta.ru/article/82152/
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«Бизнес онлайн»

Глава минтруда России предложил мотивировать молодежь
Татарстана хорошей зарплатой
Сегодня министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, который
прибыл в Казань с однодневным рабочим визитом, посетил бюро медикосоциальной экспертизы. До этого делегация из минтруда России посетила
метрополитен Казани и предприятие «Казаньоргсинтез».
Отвечая на вопрос корреспондента «БИЗНЕС Online» о тенденциях на рынке
труда, министр заверил, что негативных изменений не ожидается.
Безусловно, на рынке происходят некие негативные тенденции. Это связано и
со спросом за границей на нашу продукцию, и с динамикой цен. Но мы полагаем,
что в этом году на рынке труда все будет в порядке, – заявил Топилин.
Говоря о нехватке квалифицированных работников на промышленных
предприятиях Татарстана, Топилин предложил мотивировать молодежь хорошей
зарплатой.
http://www.business-gazeta.ru/article/82167/

«Бизнес онлайн»

Роман Гафаров станет заместителем председателя Верховного
суда РТ по административным делам
Сегодня Высшая квалификационная коллегия судей России единогласно
утвердила кандидатуру Романа Гафарова на должность заместителя председателя
Верховного суда Татарстана по административным делам, руководителя
административной коллегии. Официально Гафаров вступит в должность после
подписания соответствующего указа президента России.
http://www.business-gazeta.ru/article/82137/

«Бизнес онлайн»

Правительство Татарстана намерено наполовину сократить
количество АЗС в республике
Правительство
Татарстана
утвердило
программу «Развитие
сети
автозаправочных, автогазозаправочных и многотопливных станций в Республике
10

Татарстан на 2013 - 2015 годы», в которой утверждается, что региону вполне
достаточно иметь половину от их числа. Меры по сокращению сети не называются.
Правительство в программе констатирует «высокую насыщенность объектами
нефтепродуктообеспечения» Татарстана – с 2003 года количество АЗС выросло в 2,2
раза, отмечая, что их строительство нередко велось «несистемно», вне зависимости
от интенсивности движения. В январе этого года в республике насчитывалось 997
АЗС: 155 из них принадлежат ОАО «Татнефть», 137 – ОАО ХК «Татнефтепродукт»,
599 – другим заправочным компаниям, 103 обеспечивают потребности
промышленных предприятий. «При фактическом количестве автотранспортных
средств (911 тыс. единиц в 2012 году) сегодня на территории республики
достаточно 486 станций различных типов», – цитирует документ газета
«Коммерсантъ. Волга-Урал».
В программе говорится, что перенасыщение АЗС приводит «не только к
усилению конкуренции и снижению розничных цен», но и к уменьшению
рентабельности из-за низкой загруженности станций, что в свою очередь
«провоцирует необоснованный рост цен на нефтепродукты».
http://www.business-gazeta.ru/article/82110/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Саммит «Группы восьми»
В Северной Ирландии проходит встреча глав государств и правительств
«Группы восьми». Российскую делегацию на саммите возглавляет Владимир Путин.
Рабочее заседание встречи лидеров «большой восьмёрки» посвящено, в
частности, проблематике контртеррористического взаимодействия.
В первый день работы саммита «Группы восьми» глава Российского
государства провёл ряд двусторонних встреч, в частности с Президентом Франции
Франсуа Олландом, Президентом Соединённых Штатов Америки Бараком Обамой и
Премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
По итогам встречи лидеров «Группы восьми» планируется принятие
коммюнике, где будут отражены согласованные позиции глав государств и
правительств «большой восьмёрки» по основным направлениям работы.
С 1 января 2014 года председательство в «Группе восьми» переходит от
Великобритании к России
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http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B
8/18358

Встреча с Президентом США Бараком Обамой
На полях саммита «большой восьмёрки» состоялась встреча Владимира
Путина c Президентом Соединённых Штатов Америки Бараком Обамой.
Одной из основных тем переговоров стала сирийская проблематика. Кроме
того, президенты России и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове и
вокруг иранской ядерной программы, затронули вопросы ПРО, сокращения ядерных
вооружений и нераспространения оружия массового уничтожения. По итогам
встречи Владимир Путин и Барак Обама приняли ряд совместных заявлений
http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B
8/18355

О предоставлении
воздушного транспорта

в

2013

году

субсидий

организациям

О предоставлении в 2013 году субсидий организациям воздушного транспорта
на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории
РФ и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации.
Документ подготовлен Минтрансом России во исполнение пункта 3 протокола
совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева от
13 марта 2013 года №ДМ-П9-15пр.
Действующие программы государственной поддержки авиаперевозок
основаны на механизме субсидирования части тарифа на перевозку одного
пассажира.
Утвержденный постановлением механизм основан на субсидировании
маршрута воздушной перевозки между узловым и региональными аэропортами, на
расстоянии, не превышающем по ортодромии 1,8 тыс. км, если узловой аэропорт
расположен на территории Дальневосточного федерального округа, и 1,2 тыс. км,
если узловой аэропорт расположен на территориях других федеральных округов.
Учитывая, что одной из основных задач программы является создание новых и
развитие действующих маршрутов, необходимо обеспечить максимально
возможную частоту полётов, что позволит предложить пассажирам перевозку в
удобное для них время и эффективно конкурировать с другими видами транспорта.
Текст документа будет опубликован в ближайшее время.
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http://government.ru/docs/2478

Вице-премьер Правительства РФ посетила детский сад и
больницы в Казани
Городскую клиническую больницу номер 7, Республиканский онкологический
диспансер и детский сад номер 44 посетила сегодня в ходе своей рабочей поездки в
Казань заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга
Голодец. Ее сопровождал Президент Татарстана Рустам Минниханов.
Ольга Голодец сообщила, что при успешном освоении выделяемые
федеральных средств регионы могут рассчитывать на получение всех средств
раньше запланированных сроков. В связи с этим вице-премьер РФ призвала
руководство Татарстана быть готовым к активному строительству детских садов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/207355.htm

С 15 апреля по 15 июня в Татарстане выявлено и пресечено 10
762 нарушения в сфере обращения с отходами производства и
потребления
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан Артем Сидоров.
Брифинг прошел в Доме Правительства РТ и был посвящен итогам
двухмесячника по санитарно-экологической очистке территории Республики
Татарстан.
Традиционно мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми
муниципальными районами республики, кроме того, брифинг в режиме on-line
транслировался в сети интернет.
Наложены штрафные санкции на общую сумму 18,5 млн. рублей.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/207320.htm

Фарид Мухаметшин принял участие в церемонии зажжения
городской чаши огня Универсиады в Уфе
Сегодня ранним утром в столицу Башкортостана прибыл огонь XXVII
Всемирных студенческих игр. Уфа стала тридцатым и последним городом,
принявшим эстафету огня. В церемонии зажжения городской чаши огня
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Универсиады принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид
Мухаметшин.
http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/207445.htm
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