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6
Владимир Мединский:
Любое 22 июня мы должны
заканчивать 9 Мая

7
Новые СИЗО Москвы
и области — человеческие
условия для 4 тысяч
арестантов

Федеральный выпуск

Событие Президент Путин и Реджеп Эрдоган
договорились о личной встрече

Вопрос
Артуру Парфенчикову:
Мы превращаемся в страну
должников?
ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК

В Стамбуле
раздался звонок

Чувство штрафа
Наталья Козлова

ПРЕВРАЩАЕМСЯ ли мы в
страну должников? Почему в
России бурно растет количество
штрафов, и какую роль играет
здесь дисконт — половинная
скидка для провинившихся водителей? Как заблаговременно
узнать о своей задолженности?
ОБ этом, и многом другом на
«деловом завтраке» в «Российской газете» рассказал глава Федеральной службы судебных
приставов Артур Парфенчиков.

9
«Дневник машиниста» —
кино на грани нервного
срыва на Московском
кинофестивале
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Артур Олегович, в последнее
время одной из самых жизненно
важных становится тема долгов — по кредитам, по ЖКХ, по
штрафам. Складывается впечатление, что мы живем в стране

Алексей Немерюк
о том, как удалось завалить
столицу клубникой, рыбными деликатесами и другой
полезной едой

должников. Это так? Сколько по
подсчетам вашей службы в стране должников?
АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ: Сложно сказать, сколько это человек. Мы
ориентируемся на сведения о количестве исполнительных производств. Их у нас за пять месцев
находилось свыше 51 млн. При
этом должниками могут выступать не только граждане, но и организации.
И при таком объеме работы, насколько известно, в Службе идет
сокращение количества сотрудников?
АРТУР ПАРФЕНЧИКОВ: Мы должны понимать, что задачи повышения
эффективности сегодня
стоят перед каждым ве3
домством.

Держатели карты
«Мир» получат скидки
в магазинах
ТОЛЬКО В «РГ»
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Мирные льготы

В НОМЕРЕ

Зачем в Белоруссии
ликвидировали
министерство
торговли? / стр. 4
ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ

Игорь Зубков
АРХИВ АР

ЧЕРЕЗ пару месяцев по всей
стране начинается массовый выпуск карт «Мир». К национальной системе уже подключились
110 банков, в том числе все системно значимые на рынке платежных услуг. 50 банков прошли
тестирование. В следующем году
завершится выдача карт «Мир»
бюджетникам и пенсионерам.
О том, где и как ими можно
будет расплатиться, «Российской газете» рассказал Владимир Комлев, председатель правления Национальной системы
платежных карт — стопроцентной «дочки» Банка России.
Она была создана после того,
как Visa и MasterCard неожиданно перестали обслуживать ряд
российских банков из-за санкций. Комлев рассчитывает, что
«Мир» займет как минимум па-

Владимир Путин сказал Реджепу Эрдогану, что поручит правительству вступить в переговоры с турецкими ведомствами, чтобы восстановить
взаимовыгодное сотрудничество.
Акцент

Кира Латухина

Р

оссия и Турция решили
нормализовать отношения. Торговые и туристические ограничения будут сняты. О восстановлении сотрудничества шла речь в
телефонном разговоре лидеров
двух стран, который прошел вчера
днем по инициативе Москвы. Президенты договорились проработать возможность личной встречи
в ближайшее время.
Совещание с членами правительства в Кремле Владимир Путин начал с итогов телефонного
разговора с Реджепом Тайипом
Эрдоганом.
«После письма президента
Турции в наш адрес принято решение начать процесс нормализации
отношений с турецкими партнерами», — объявил он.
«В начале беседы я, конечно,
выразил соболезнования прези-

ИНВЕСТИЦИИ

Главы государств
подчеркнули необходимость
активизации международного сотрудничества в борьбе
с общей для всех
террористической угрозой
денту страны, всему турецкому
народу в связи с террористическим актом, который произошел в
Стамбуле», — отметил Путин. Российский лидер высказал сочувствие семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления
пострадавшим.
Главы государств подчеркнули

необходимость активизации международного сотрудничества в
борьбе с общей для всех террористической угрозой.
Путин заявил, что полученное
на этой неделе от турецкого президента послание создало предпосылки, чтобы перевернуть кризисную страницу в двусторонних от-

ношениях и начать процесс возобновления совместной работы по
международной и региональной
проблематике, а также по развитию всего комплекса отношений
Москвы и Анкары.
Выражена надежда, что судебное расследование в отношении
гражданина Турции, обвиняемого
в гибели российского пилота, будет объективным.
Президент России сказал Эрдогану, что поручит правительству вступить в переговоры с турецкими ведомствами, чтобы восстановить взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической и других сферах. И тут же на
встрече с представителями кабмина в Кремле дал соответствующие распоряжения.
«Прошу правительство начать
процесс нормализации торговоэкономических связей с
Турцией в целом», — ска2
зал он.

ритетное Visa и MasterCard положение на рынке розничных
платежей.
Владимир Валерьевич, как будет
происходить переход на карты
«Мир»? Всем в обязательном порядке это придется сделать?
ВЛАДИМИР КОМЛЕВ: Если говорить о
пенсионерах, то ее получат только те, кто уже пользуется безналичными переводами. И банки,
обслуживающие пенсионные
программы, будут заменять карты постепенно, плавно.
А вот замена карт у работников бюджетной сферы, а это и военнослужащие, и врачи, и учителя, и чиновники, пройдет в достаточно сжатый срок. Но здесь
мы будем работать не напрямую
с каждым конкретным человеком, как в случае с пенсионерами, а с ведомст5
вами и предприятиями.

ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Налог на прибыль разрешили снизить почти в два раза

Бонус за щедрость
Р

егионы получили право предоставлять инвесторам беспрецедентные налоговые
льготы. Речь идет о льготах по налогу на прибыль
Если в течение трех лет компания вложит в развитие региона
от 50 до 500 миллионов рублей, а
производимая им продукция
принесет доход, то местные власти могут снизить ей налог на прибыль с 18 до 10 процентов.
А часть ставки (2 процента),
которая сейчас идет в федеральный бюджет, обнуляется, то есть
регионы в казну по этой позиции
ничего не перечисляют. До сих
пор такого рода льготы касались
только пятнадцати регионов.

Официальные
курсы валют ЦБ России
с 30.06.16

Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм**
Белорусский рубль****
Болгарский лев
Бразильский реал

47,6212
41,5127
13,4669
32,0007
36,3406
19,4561

Венгерский форинт**
Вон Республики Корея***
Датская крона*
Доллар США
Евро
Индийская рупия**

22,4128
55,5411
95,5644
64,2575
71,2102
94,9782

Теперь их можно вводить везде. Это простимулирует интерес
инвесторов к региональным проектам и местной промышленности. Ослабление налоговой на-

ЦИФРА
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ПРОЦЕНТОВ

— такой налог на прибыль будут
платить компании, если вложат
в регион не менее 50 млн рублей
Казахский тенге**
Канадский доллар
Киргизский сом**
Китайский юань*
Молдавский лей*
Новый туркменский манат

18,9550
49,3946
95,2739
96,6947
32,4042
19,1015

грузки поможет снизить спад инвестиций в экономику, говорит
эксперт «Российской газеты»,
налоговый адвокат Антон Соничев. А в 2016 году он может составить 2,7—3,1 процента процента,
прогнозируют в минэкономразвития.
Между тем были среди экспертного сообщества и такие,
кто сомневался в необходимости
такой меры. Мол, введение крупной инвестиционной льготы может лишить дефицитные региональные бюджеты части налоговых поступлений. Но победил
расчет. Ведь рост инвестиций в
каждый конкретный регион и населенный пункт означает создание новых рабочих мест, достойные зарплаты, а значит, и рост
Норвежская крона*
Польский злотый
Румынский лей
СДР
Сингапурский доллар
Таджикский сомони*

75,8138
16,0941
15,7220
89,6636
47,6087
81,9611

благосостояния людей. Как рассказали «РГ» в минпромторге,
интерес в регионах к инвестиционным проектам велик . По словам заместителя главы минпромторга Дмитрия Овсянникова,
инвестиционные проекты территорий реально становятся точками промышленного роста.
В этом году во многих регионах создаются свои фонды развития промышленности, из которых могут софинансироваться
инвестпроекты, заточенные «под
местную специфику».
В нескольких десятках регионов включили в программы развития промышленности от 50 до
500 миллионов рублей
н а п о д д ер ж к у и н в е 3
стпроектов.

Турецкая лира
Узбекский сум***
Украинская гривна*
Фунт стерлингов
Чешская крона*
Шведская крона*
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22,1807
21,8192
25,8529
86,0472
26,2340
75,3400
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E PA

Татьяна Зыкова

Первый полуфиналист
чемпионата
Европы-2016 определится сегодня в матче
Польша — Португалия

Швейцарский франк
Южноафриканский рэнд*
Японская иена**

65,5288
42,7471
62,7668

*За 10
**За 100
***За 1000
****За 10 000

