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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ДАЙДЖЕСТ	
№113/2017	

Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	26	июня	2017	года	

	

Законодательство	

Правительство	будет	проверять	реализуемые	за	счет	Фонда	национального	
благосостояния	(ФНБ)	инвестпроекты	на	предмет	целевого	использования	средств	и	их	
возвращения	в	бюджет.		

Компании обяжут отчитываться ежеквартально, а чиновников — 
проводить проверки. Соответствующий проект постановления подготовило 
Минэкономразвития. 

Мониторинг будет проходить до тех пор, пока средства в полном объеме 
не вернутся в ФНБ, и в течение календарного года после этого. При выбранном 
методе проверок компании будут обязаны ежеквартально докладывать о ходе 
реализации мероприятий. В каждом отчете должна будет содержаться 
информация о прогрессе или отставании по срокам и достижении так 
называемых «контрольных точек» — значимых событий проекта, отражающих 
получение измеримого результата. Выводы о целевом использовании средств 
будут делаться на основе отчетов о банковском сопровождении. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9828428&r1=rss&r2=common&r3=new
s 

Минэкономразвития	и	Минфин	собираются	вернуть	неторговому	малому	бизнесу	
льготную	ставку	страховых	взносов,	которая	была	утрачена	из-за	внедрения	нового	
классификатора	видов	экономической	деятельности	(ОКВЭД2).		
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Речь идет о пониженной до 20% ставке страховых взносов в Пенсионный 

фонд, установленной для части малого бизнеса, работающего на упрощенной 
системе налогообложения. 

Уточняется, что право на льготу получили лишь организации и 
индивидуальные предприниматели, занятые определенным видом деятельности: 
производство продуктов, текстильное и швейное производство, строительство, 
транспорт и связь. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/26/n_10225175.shtml 

В	Госдуму	поступил	законопроект	об	оплате	коммунальных	услуг	напрямую:	он	позволит	
собственникам	квартир	и	нанимателям	рассчитываться	за	свет,	тепло,	воду	и	газ	с	
ресурсоснабжающей	организацией,	минуя	управляющую	компанию	(УК).	На	формат	
оплаты	без	ее	участия	можно	перевести	и	вывоз	мусора.	

Сейчас собственники квартир заключают договор с УК, кооперативами 
или товариществами, которые собирают деньги за услуги и передают их 
поставщикам ресурсов. Но если оплата получена не в полном объеме, то есть 
выбор, с кого спросить. 

Авторы законопроекта Галина Хованская и Павел Качкаев посчитали, 
что без посредника собственникам будет намного проще. Они сами будут 
отвечать за свои долги. 

Для того чтобы перейти на новый порядок оплаты, собственникам 
потребуется провести общее собрание и принять соответствующее решение. 
Однако документ предусматривает и односторонний порядок расторжения 
договора поставщиком услуг с управляющей компанией. Основанием для этого 
служит признанная или подтвержденная решением суда задолженность УК 
перед ресурсниками в размере более двух среднемесячных платежей. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4555884 
 

Реальный	сектор	

Авиакомпании	России	в	период	с	января	по	май	текущего	года	увеличили	перевозки	
пассажиров	на	22,1%,	до	35,835	млн	человек.		

Как стало известно, за указанный период пассажирооборот российских 
авиакомпаний увеличился на 25,7%, до 89,308 млрд пассажиро-километров. 

Процент занятости пассажирских кресел за пять месяцев вырос на 3% и 
составил 79,6%. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/26/n_10226141.shtml 

В	России	возобновят	производство	судов	на	воздушной	подушке.	Производство	таких	
судов	заложено	в	государственную	программу	вооружений	2018—2025	годов.	
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Министерство обороны РФ планирует строить в Крыму катера на 

воздушной подушке «Зубр» с улучшенными характеристиками и боевыми 
свойствами. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2017/06/26/559893/ 
 

Социальные	индикаторы	

Как	заявил	глава	Минфина	РФ	Антон	Силуанов,	доходы	россиян	в	реальном	выражении	в	
мае	выросли	на	3%.		

Это противоречит данным Росстата, который сообщил ранее, что в мае 
2017 г. в годовом выражении снижение реальных располагаемых доходов россиян 
составило 0,4%, а к апрелю 2017 г. показатель упал на 4,8%. Кроме того, в январе 
- мае 2017 г., по предварительным данным, доходы снизились по сравнению с 
показателем за аналогичный период 2016 г. на 1,8%. 

Впрочем, есть и позитивная статистика. По данным того же Росстата, 
денежные доходы в среднем на душу населения в мае 2017 г. увеличились в годовом 
выражении на 3,9% - до 29,136 тыс. руб. Среднемесячная начисленная 
номинальная заработная плата по итогам мая составила 40,64 тыс. руб., что на 
7,9% выше, чем годом ранее. 

http://expert.ru/2017/06/26/dohodyi/ 

Стоимость	минимального	набора	продуктов	питания	в	России	с	января	по	май	
увеличилась	почти	на	10%	до	более	4	тыс.	руб.		

Резкое подорожание произошло в апреле-мае, тогда как за первые четыре 
месяца текущего года стоимость минимального набора продуктов выросла лишь 
на 5%. 

В среднем по России стоимость минимального набора продуктов питания 
в расчете на месяц к концу мая составила 4036 руб., увеличившись на 4,2% по 
сравнению с предыдущим месяцем и на 9,4% с начала года. 

В Москве минимальный набор продуктов в мае стоил 4945 руб. (+11,1% с 
начала года), в Санкт-Петербурге - 4888 руб. (+ 9,8%). Инфляция в январе-мае, 
по данным Росстата, составила 1,7%. 

http://www.vestifinance.ru/articles/87250 

В	I	квартале	2017	года	количество	жителей	России,	чей	ежемесячный	доход	не	
дотягивает	до	прожиточного	минимума,	достигло	22	млн	человек	—	это	на	1,4	млн	
человек	меньше	показателя	за	аналогичный	период	2016	года.	

На сегодняшний день в России 15% населения имеет доход ниже 
прожиточного минимума. 
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В среднем доход жителей РФ на душу населения за I квартал нынешнего 

года составлял 27,7 тыс. рублей и в 2,8 раза превышал прожиточный минимум. 
http://iz.ru/610257/2017-06-23/rosstat-za-god-v-rf-stalo-na-14-mln-menshe-

bednykh 
 

Финансы		

Заместитель	министра	финансов	Алексей	Моисеев	заявил,	что	Минфин	поддерживает	
возможное	повышение	базовой	ставки	отчислений	в	Фонд	страхования	вкладов	до	0,2%.		

«Я считаю, что в данной ситуации 0,2% не самое тяжелое решение, не 
самое плохое. И ситуация, когда у нас скоро будет триллион рублей 
задолженности АСВ перед Банком России, тоже достаточно вопиющая», — 
сказал Моисеев. 

Он также добавил, что если базовая ставка отчислений в Фонд 
страхования вкладов не вырастет до 0,2%, то нагрузка ляжет на 
налогоплательщиков. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/06/26/n_10226405.shtml 
 

Региональная	экономика	

Первый	беспилотный	российский	автобус	"MatrЁshka"	испытают	на	острове	Русский	в	
Дальневосточном	федеральном	округе.		

"Первым совместным проектом станет запуск пилотного маршрута 
автобуса "MatrЁshka", который будет курсировать по кампусу ДВФУ. 
Подготовка состоится в июне-августе 2017 года", — сообщает университет. 
Отмечается, что первый беспилотный автобус будет запущен на третьем 
Восточном экономическом форуме, который должен пройти в кампусе ДВФУ 6-
7 сентября. 

Минибасы "MatrЁshka" без водителей будут выпущены уже в этом году, 
пишет Прайм. Они могут быть использованы в качестве коммунального или 
грузового транспорта. 

Первая модель беспилотного автобуса вмещает от 8 до 12 пассажиров, 
помимо этого идет работа над созданием моделей на 4-6 пассажиров и на 20 
человек. Цена опытного образца составляет около 8,5 млн рублей, но при 
серийном производстве она будет снижена до 3,5 млн рублей. 

http://info.tatcenter.ru/article/174906/ 
 
 


