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	ОФИЦИОЗ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Минфин РФ уточнил порядок определения расчетной цены для налога на прибыль по операциям с еврооблигациями с использованием данных фиксинга Национальной фондовой ассоциации (НФА)

	АНАЛИЗ:
	Инфляция в августе и сентябре будет близка к 0% и по итогам года не превысит 8%, уверен министр экономического развития и торговли Герман Греф


	БАНКИ И БИРЖИ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Центральный банк опубликовал данные по структуре вложений кредитных организаций в ценные бумаги по состоянию на 1 июня 2007 года
	Борис Вуйчич назначен главным операционным директором банка "Хоум кредит"
	Вадим Апархов назначен начальником управления по работе с крупными предприятиями Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV)

	АНАЛИЗ:
	Согласно выпущенному Центробанком указанию, сумма, на которую банк уменьшил уставный капитал, пойдет на погашение прошлогодних убытков или увеличение дохода в текущем периоде
	Россельхозбанк приобрел 20% в уставном капитале УК "Агростандарт"
	МДМ-банк объявил о ряде перестановок в менеджменте
	Опубликовано интервью с новым главой РТС Романом Горюновым, в котором он рассказал о перспективах развития биржевой торговли в стране, российских и зарубежных проектах биржи, разрешении ситуации вокруг Депозитарно-клиринговой компании


	БАНКОВСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
	ИНФОРМАЦИЯ:
	Объем выданных в России банками кредитов физическим лицам на покупку жилья на 1 июля составил 241,77 млрд руб., из которых на долю ипотечных кредитов пришлось 203 млрд руб., свидетельствуют данные ЦБ

	АНАЛИЗ:
	По данным Центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) "БДО-Юникон", основанных на анализе доходности вкладов 15 ведущих российских банков, в июле реальный доход показали лишь вклады в евро, и то не все. Их реальная рублевая доходность составила от минус 0,02% до плюс 0,2%
	"Урса Банк" в ночь на вторник убрал со своего сайта информацию о 10-летнем депозите под 17% годовых
	ТКС-банк собирается выдавать кредиты без личного общения с заемщиками. Клиенту достаточно направить анкету-доверенность компании, указанной банком, а она от его имени заключит договор с банком. Кредитная карточка придет по почте
	Сотовый оператор "Мобильные телесистемы" (МТС) вчера сообщил о временном прекращении приема платежей по картам American Express
	Вчера УК "Альфа-капитал" объявила о том, что с 20 августа агентом по распространению восьми ее розничных фондов станет инвестбанк "КИТ финанс"
	Крупнейший на российском рынке кредитный брокер "Фосборн хоум" объявил о своем перепрофилировании из ипотечного брокера в универсального


	ПРОИСШЕСТВИЯ
	Вчера арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ЮКОСа Эдуарда Ребгуна о продлении срока конкурсного производства


