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«РИА Новости»

Силуанов не исключает возможности использования резервного
фонда
"Закладывая сегодня в основу бюджета излишне оптимистичные прогнозы, мы
рискуем столкнуться с ростом дефицита и необходимостью его покрытия
из Резервного фонда. Мы снижаем наш план по пополнению подушки
безопасности", — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая
на заседании правительства, которое обсуждает основные направления бюджетной
политики и характеристики федерального бюджета на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов.
http://ria.ru/economy/20130704/947577544.html

«ПРАЙМ»

Силуанов: бюджет России в 2013 году может недополучить до 1
трлн. руб.
"По оценке ФНС и Федеральной таможенной службы, недопоступление
доходов может составить в этом году, я скажу страшную цифру, до триллиона
рублей. Потому что есть вопросы по поступлению НДС, налога на прибыль, а также
по поступлению источников от приватизации", - сказал Силуанов на заседании
правительства.
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"Если сбудутся эти риски, конечно, не хотелось бы, чтобы они сбывались, то
нам придется их (недополученные средства) замещать средствами от нефтегазовых
доходов в этом году. А если так произойдет, то мы не сможем сформировать
Резервный фонд в том объеме, который изначально планировали на текущий год", добавил министр.
http://www.1prime.ru/finance/20130704/764660017.html

«РИА Новости»

Силуанов: дефицит бюджетов регионов РФ в 2014 году
сократится
"Общий объем дефицита (бюджетов субъектов), по нашим оценкам, будет
снижаться, но по-прежнему будет оставаться на достаточно высоком уровне. Если
в 2012 году дефицит бюджетов субъектов РФ составил 278 миллиардов рублей, то
мы ожидаем, что в 2014 году эта цифра будет около 100 миллиардов рублей
с последующим сокращением объема дефицита бюджета", — сказал Силуанов.
Прогноз по этому показателю на 2013 год составлял 120 миллиардов рублей.
Силуанов также добавил, что по прогнозу Минфина общий объем бюджетов
субъектов РФ в 2014 году составит около 9,4 триллиона рублей с последующим
ежегодным ростом порядка 10% по доходам.
http://ria.ru/economy/20130704/947588671.html

«ИТАР-ТАСС»

Антон Силуанов: Резервный фонд
показателя в 7 процентов ВВП к 2019 году

достигнет

планового

"Если раньше мы ставили целью достижение наполнения Резервного фонда в
7 проц. в 2017 году, то сегодня мы можем рассчитывать на достижение этих
параметров не ранее 2019 году", - заявил Силуанов.
http://www.itar-tass.com/c16/796026.html
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«РИА Новости»

Минфин: без бюджетного
президента невозможна

маневра

реализация

указов

"Без бюджетного маневра, без оптимизации, сокращения наших уже принятых
расходных обязательств, нам выполнить эти новые задачи просто не представляется
возможным", — сказал министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая
на заседании правительства в четверг, на котором рассматриваются основные
направления бюджетной политики РФ на ближайшие три года.
http://ria.ru/economy/20130704/947590106.html

«ИТАР-ТАСС»

Дмитрий Медведев призвал учитывать все возможные риски
при формировании бюджета на 2014-2016 годы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал учитывать все возможные
риски при формировании федерального бюджета на 2014-2016 годы. Такую задачу
он поставил в ходе заседания правительства.
Приоритетами российской бюджетной политики на ближайшие три года
должны быть повышение эффективности социальной поддержки граждан, а также
сбалансированная и прозрачная пенсионная система, отметил премьер-министр.
"Из этого необходимо исходить даже при непростой демографической
ситуации и макроэкономической ситуации", - подчеркнул глава кабинета.
http://www.itar-tass.com/c16/795862.html

«РИА Новости»

Инфляция в РФ за первое полугодие набрала 3,5%
За первые шесть месяцев рост цен уже превысил половину от установленного
властями ориентира, которые за весь 2013 год прогнозируют инфляцию в 5-6%. По
оценке главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, инфляция вернется в
прогнозный уровень в 6% в сентябре-октябре.
http://ria.ru/economy/20130704/947629275.html
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«РБК»

В Татарстане уровень безработицы понизился до 1,01%.
В Татарстане зарегистрировано 20654 безработных из экономически
активного населения в 2 миллиона 50 тысяч человек. По сравнению с минувшей
неделей, уровень безработицы в республике понизился еще на 0,01% и сейчас
составляет 1,01%. Сократилась безработица на 224 человека.
В органы службы занятости организациями и предприятиями РТ подано 43
314 вакансий, только за неделю работодателями было предложено 4270 свободных
рабочих мест.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/04/07/2013/864540.shtml

«РБК»

Трудовые пенсии повысят на 8,8%, социальные - на 15,2%
Трудовые пенсии планируется повысить на 8,8% в 2014г., социальные - на
15,2%, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
При этом с 1 февраля 2014г. трудовые пенсии планируется повысить на 5,5%,
а с 1 апреля 2014г. - еще на 3,3%. "Всего около 9% - это выше инфляции, поэтому
будет увеличение реальных пенсий", - подчеркнул он.
http://top.rbc.ru/economics/04/07/2013/864644.shtml

«Коммерсант»

Всемирный банк переоценил Россию
РФ получила статус страны "с высоким уровнем доходов" — национальный
доход на душу населения в год поднялся здесь до $12 700, подсчитали во
Всемирном банке. Новый статус должен облегчить процесс присоединения России к
блоку развитых стран — ОЭСР. Но определение "развитая" экономика РФ сможет
получить лишь после переоценки международными организациями качества
институтов и инвестклимата в стране.
http://195.68.141.146/doc/2225711
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«РБК»

На "майские указы" В.Путина потратят дополнительные 2 трлн
руб.
Дополнительные бюджетные средства на исполнение указов президента
РФ Владимира Путина от 7 мая 2012г. превысят 2 трлн руб. за 2014-2016г., сообщил
замминистра финансов РФ Михаил Котюков. Речь идет в том числе о затратах на
социальную политику.
"Мы для себя ведем учет, сколько дополнительных средств выделяем по
соответствующим направлениям для целей реализации указов. Всего в 2014г. по
такому принципу классифицировать можно 511 млрд руб., в 2015г. - около 730 млрд
руб., в 2016г. - более 800 млрд руб.", - сказал М.Котюков. По его словам, в 2013г. на
эти цели будет направлено 360 млрд руб.
http://top.rbc.ru/economics/03/07/2013/864514.shtml

«Коммерсант»

Железные дороги огибают бюджетный дефицит
Сегодня правительство может утвердить параметры бюджета на 2014-2016
годы. Они уже смягчены: за неделю расходы следующего года увеличены на 413
млрд руб. Но если социальный блок и Минсельхоз продолжают бороться за рост
трат, один из крупнейших претендентов на деньги — ОАО РЖД — уже не надеется
на серьезные вливания и нашло способ рассчитаться за деньги, привлекаемые у
ФНБ. Фонду предложат купить 6-12% акций монополии, получить проценты в виде
дивидендов, а потом продать бумаги в ходе приватизации ОАО РЖД.
http://195.68.141.146/doc/2225772

«Российская газета»

Баррель решает все
Курс доллара может упасть до 21 рубля, прогнозирует профессор кафедры
фондового рынка и рынка инвестиций НИУ "Высшая школа экономики" Александр
Абрамов. Но есть и другой вариант - наша валюта ослабнет еще больше, чем
сейчас, – до 38 рублей за доллар.
http://www.rg.ru/2013/07/04/barrel.html
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«Коммерсант»

Тарифы нацелят на результат
Правительство, заявив о планах ограничить рост тарифов уровнем инфляции,
ужесточает контроль в этой сфере. Федеральная служба по тарифам (ФСТ) и
региональные регуляторы смогут уменьшать ранее одобренное увеличение
стоимости тепла и электроэнергии, если выяснят, что полученные компаниями
средства были использованы нецелевым образом. Повышение тарифов на
следующий год ФСТ будет одобрять только после проверки выполнения
инвестпрограмм компаний в текущем. Но вряд ли нововведения спасут население от
роста платежей по ЖКХ.
http://195.68.141.146/doc/2225688

«Коммерсант»

Торговля гасит акцизные марки
Оптовые и розничные продавцы перестают брать на реализацию российский
алкоголь с акцизными марками старого образца, срок действия которых истекает 31
декабря. Поэтому ряд производителей спиртного просят чиновников продлить срок
до сентября 2015 года. Но это может привести к росту объемов нелегальной
продукции, предупреждают участники рынка.
http://195.68.141.146/doc/2225657

«Коммерсант»

Минэкономики прописывает ОЭЗ в регионах
Ведомство опубликовало проект закона, разрешающий субъектам РФ
создавать особые экономические зоны регионального уровня.
Регионы смогут создавать особые экономические зоны (ОЭЗ) на своей
территории. Соответствующий законопроект опубликовало Минэкономики. Дефакто приоритетные инвестпроекты в субъектах РФ уже есть — по сути,
Минэкономики предлагает унифицировать подход к ним в части налоговых
послаблений и льготной аренды земли, а также доступа к распределяемым
региональными властями бюджетным субсидиям.
http://195.68.141.146/doc/2225521
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«Известия»

Минэкономразвития против контроля за ювелирами
Минэкономразвития раскритиковало инициативу Минфина по ужесточению
контроля за ювелирным производством и розницей. Ведомство дало отрицательное
заключение на разработанные Минфином поправки в законодательство об обороте
драгоценных металлов и камней, а также в Административный и Налоговый
кодексы.
http://izvestia.ru/news/552940

«РБК»

Экономический эффект от посещения туристами Универсиады
может превысить 2,7 млрд рублей
По приблизительным оценкам министерства по делам молодежи, спорту и
туризму РТ, в среднем один турист во время Универсиады будет ежедневно тратить
2,5 тысяч рублей - на проживание, питание, покупку сувениров и оплату
туристических услуг. Таким образом, ожидаемые 100 тысяч гостей Универсиады за
все 11 дней Игр могут принести в экономику города 2,75 млрд рублей, посчитал
замминистра по делам молодежи, спорту и туризму РТ Сергей Иванов.
Туристический поток Казани в июле 2013 года вырастет по сравнению с
июлем прошлого года в 3-5 раз, сказал он сегодня на пресс-конференции,
посвященной организации процесса въездного туризма во время Универсиады. В
2012 году турпоток в Казани составил 1,2 млн человек.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/04/07/2013/864628.shtml

«ТПП-информ»

Татарстану на поддержку малого и среднего бизнеса выделено
1,2 млрд рублей
В 2013 году из федерального и республиканского бюджетов на поддержку
малого и среднего бизнеса в Татарстане выделено почти 1,2 млрд рублей. Об этом
заявил на брифинге в кабмине РТ, посвященном мерам поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в 2013 году, министр экономики республики
Мидхат Шагиахметов, сообщает портал правительства Республики Татарстан.
http://www.tpp-inform.ru/news/11005.html
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«Бизнес онлайн»

Минэкономики РТ отметило патентную деятельность КГЭУ
В министерстве экономики РТ на днях состоялось торжественное заседание,
посвященное Дню изобретателя и рационализатора. В номинации "За значительный
вклад в изобретательство и рационализацию по итогам 2012 года" КГЭУ был
удостоен диплома первой степени (первое место).
В рамках мероприятия были подведены итоги республиканского смотра на
лучшую постановку изобретательской и рационализаторской работы на
предприятиях и в организациях. После теплых приветственных речей заместителя
министра экономики РТ Артема Здунова председатель ОИР Ленар Гайсин
представил доклад об итогах деятельности совета общества изобретателей и
рационализаторов РТ за 2012 год.

Далее состоялась церемония награждения лучших предприятий и
организаций по изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной
работе по итогам 2012 года. Получить диплом и принять поздравления вышел
проректор по научной работе КГЭУ Виктор Гуреев. Вуз уже второй год подряд
становится победителем в организации патентной деятельности среди вузов РТ по
количеству полученных патентов.
http://www.business-gazeta.ru/article/83147/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Правительство одобрило разработанный Минрегионом России
проект федерального закона, снимающий ограничения на
регистрацию граждан в домах на садовых и дачных участках
Глава Минрегиона России Игорь Слюняев на состоявшемся 4 июля заседании
Правительства РФ представил разработанный Минрегионом России проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».
Предлагается исключить из Федерального закона «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» ограничения на
регистрацию граждан по месту жительства в пригодных для постоянного
9

проживания жилых домах, расположенных на садовых или дачных земельных
участках, которые относятся к землям населенных пунктов или землям
сельскохозяйственного назначения.
Гражданам также будет предоставлено право переоформлять жилые строения,
признанные в установленном порядке пригодными для постоянного проживания, в
качестве индивидуальных жилых домов.
http://www.minregion.ru/press_office/news/3128.html

Министерство регионального
перечень моногородов

развития

актуализировало

Министр регионального развития РФ И.Н.Слюняев подписал Приказ от 3
июля 2013 г. № 282 «О внесении изменений в состав населенных пунктов
Российской Федерации, относимых к категории «монопрофильные населенные
пункты Российской Федерации». Предложения по актуализации перечня
моногородов поступили в Минрегион России от органов исполнительной власти
субъектов РФ.
В соответствии с Приказом в перечень моногородов включены 23 населенных
пункта: Татарстана нет
Из перечня исключены 27 населенных пунктов: Татарстана нет
Таким образом, после внесенных изменений к монопрофильным
муниципальным образованиям России отнесены 329 населенных пунктов.
Минрегион России проводит постоянный мониторинг состояния моногородов,
а также разрабатывает меры развития их экономики, которые должны позволить на
долгосрочной основе организовать работу по осуществлению инвестиционной
деятельности и созданию новых высокопроизводительных рабочих мест в таких
муниципальных образованиях.
http://www.minregion.ru/press_office/news/3125.html

Инвестклимат.РФ: Контрольные мероприятия по дорожным
картам НПИ на июль 2013 года
В целях повышения качества мониторинга исполнения дорожных карт
«Национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного
климата в Российской Федерации» (НПИ) Агентство стратегических инициатив
информирует предпринимателей о контрольных мероприятиях текущего месяца.
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Принять участие в мониторинге может любой представитель бизнессообщества.
Оценка эффективности реализации мероприятий дорожных карт НПИ
осуществляется на портале Инвестклимат.РФ
http://www.asi.ru/news/10017/

Госдума приняла во втором чтении законопроект, снижающий
ставку страховых взносов для индивидуальных предпринимателей
Госдума приняла во втором - основном - чтении законопроект, снижающий
ставку страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
Согласно документу, для предпринимателей с годовым доходом до 300 тыс.
рублей действует ставка, исчисляемая исходя из 1 МРОТ. В этом случае размер
страхового взноса составит 19 тыс. 425 рублей в год. Для предпринимателей, чей
годовой доход превышает 300 тыс. рублей, ставка исчисляется в расчете 1 МРОТ
плюс 1% от разницы между фактически полученным доходом и суммой 300 тыс.
рублей.
Установлен верхний предел взносов в Пенсионный фонд - 26% от 8 МРОТ.
Федеральная налоговая служба (ФНС) будет передавать раз в год ориентировочно в июне - информацию в ПФР, и на основе декларации о доходах
индивидуальных предпринимателей фонд будет сверять правильность расчета
тарифа.
Устанавливаются льготные ставки для членов крестьянских (фермерских)
хозяйств из расчета 1 МРОТ.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2014 года и предполагает, что
льготный тариф для наименее обеспеченных предпринимателей будет действовать
бессрочно, а не 2 года, как предполагалось установить ранее.
В третьем чтении законопроект планируется рассмотреть в пятницу, 5 июля.
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,659352/
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Опубликован закон о продлении
приватизации» до 1 июля 2015 года

«малой

(льготной)

Официально опубликован закон о продлении «малой (льготной)
приватизации» до 1 июля 2015 года, а также упрощении порядка выкупа
государственного имущества малым и средним бизнесом.
Как ранее сообщалось, закон снимает ограничения на максимальную площадь
арендуемых помещений малому и среднему бизнесу, а также предоставляет
преимущественное право выкупа тем предпринимателям, которые арендуют
помещения не менее двух лет (по состоянию на 1 июля 2013 года).
Субъектам малого и среднего предпринимательства, которым ранее было
отказано в выкупе арендуемых помещений по причинам действовавшего
ограничения площади помещений, дается право на подачу повторного заявления о
включении помещений в перечни имущества. Устанавливается срок рассрочки
оплаты стоимости имущества — три года.
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,659092/

Депутаты
расширили
полномочия
региональных бизнес-омбудсменов

федерального

и

Госдума приняла поправки в закон «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в РФ»
В частности, предусматривается право уполномоченного посещать без
специального разрешения учреждения, исполняющие наказания, и следственные
изоляторы в целях защиты прав обвиняемых, подозреваемых и осужденных по
экономическим и налоговым преступлениям. Также уполномоченному дается право
отказаться от дачи свидетельских показаний в отношении сведений, ставших ему
известными в связи с выполнением обязанностей омбудсмена.
Также бизнес-омбудсменам дано право участвовать в качестве защитника по
делам об административных правонарушениях в области предпринимательской
деятельности, вступать в арбитражное дело на стороне истца или ответчика в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, а также
обжаловать вступившие в законную силу акты арбитражей.
Поступившие от бизнес-омбудсменов материалы признаются основанием для
проведения внеплановой проверки антимонопольным органом.
Кроме того, устанавливается административная ответственность
воспрепятствование законной деятельности уполномоченных.
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Законом переносится с 1 января 2014 года на 1 января 2015 года дата, с
которой уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей и
его рабочий аппарат являются государственным органом.
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,658449/

Глава минэкономики Татарстана рассказал о поддержке малого
и среднего бизнеса в 2013 г.
Общая сумма господдержки малого и среднего бизнеса составит 1,605 млрд.
рублей
Почти 1,2 млрд. рублей направлено федеральным бюджетом на поддержку
малого и среднего бизнеса в Татарстане в 2013 году, что на 29% выше уровня
прошлого года. Об этом, по данным РИА Новости, сообщил на пресс-конференции
по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса в Татарстане министр экономики
республики Мидхат Шагиахметов.
По словам министра, Татарстан - единственный субъект РФ, который получил
субсидию на поддержку малых и средних предприятий в таком размере. В 2012 году
на эти цели из федерального бюджета было получено порядка 930 миллионов
рублей.
Глава министерства рассказал о планах по распределению суммы в 2013 году.
Порядка 600 млн. рублей будет направлено на лизинг оборудования (с учетом
остаточной суммы с прошлого года). На развитие сферы инноваций - 77 млн.
рублей. Развитие бизнес-инкубаторов потребует около 12 млн. рублей. В создание
регионального центра инжиниринга по химическому направлению будет вложено
185 млн. рублей. На развитие лазерных технологий планируется направить 263 млн.
рублей.
С учетом остатков прошлых лет общая сумма господдержки малого и
среднего бизнеса в 2013 году составит 1,605 млрд. рублей.
Отдельное внимание глава минэка республики уделил проблеме сокращения в
регионе индивидуальных предпринимателей. По его словам, ситуация вызывает
обеспокоенность руководства Татарстана. «В этой связи в районах и городах
организуются встречи с предпринимателями. Вместе с ними мы определяем новые
форматы взаимодействия малого и среднего бизнеса с государством», - сообщил М.
Шагиахметов. В рамках диалога, по словам министра экономики, были определены
основные проблемы, с которыми наиболее часто сталкиваются предприниматели. В
том числе это недостаток финансовых ресурсов для ведения бизнеса и повышение
тарифов. Около 6% татарстанских предпринимателей видят проблему в недостатке
квалифицированных кадров.
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http://smb.gov.ru/content/news/regional/reggeneral/m,92,f,658457/

Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным
Полномочным Послом Канады в РФ Джоном Слоаном

и

С Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Российской Федерации
Джоном Слоаном встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов.
В ходе встречи Президент Республики Татарстан и Чрезвычайный и
Полномочный Посол Канады в РФ обсудили вопросы дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества в ряде отраслей.
Напомним, что Татарстан и Канада взаимодействуют в таких сферах, как
нефтедобыча, вертолето- и авиастроение, автокомпонентное производство,
инжиниринг, фармацевтика.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/210784.htm

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором
компании RED Aircraft GmbH Владимиром Райхлиным
C генеральным директором компании RED Aircraft GmbH Владимиром
Райхлиным встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов.
Рустам Минниханов и Владимир Райхлин обсудили вопросы развития
авиастроения, в том числе в области производства авиационных дизельных
двигателей RED Aircraft.
Напомним, что научно-производственный центр RED Aircraft был основан в
Германии, в 1995 году российским инженером Владимиром Райхлиным. Компания
специализируется на разработке высокотехнологичных авиадвигателей и
предоставляет полный спектр услуг - от проектирования до испытания и
производства.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/210729.htm
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