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«Российская газета»

Россия готова справиться с экономическими шоками
Центробанк предсказал риск замедления темпов роста экономики в
развивающихся странах на ближайшие два года. Приток капитала в них относительно
объема ВВП может упасть до кризисного уровня. А у еврозоны шансов урегулировать
кризис еще меньше, чем это было в 2011 году.
Такие неутешительные прогнозы дает Центробанк в обзоре глобальных рисков.
Россия не сможет остаться в стороне от таких процессов. Правда, аналитики ЦБ
считают, что пережить неприятности нашей стране поможет гибкий валютный курс, а
также высокий потенциал механизма рефинансирования. А также хорошие
макроэкономические показатели.
http://www.rg.ru/2013/07/24/shok-site.html
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«Интерфакс»

Всемирный банк: Россия не слезет с нефтяной иглы
Россия, возможно, и хочет, но никак не может слезть с нефтяной иглы,
утверждают экономисты Всемирного банка.
В последнее десятилетие основными продаваемыми за рубеж товарами были
нефть и природный газ. В 2009 году на них приходилось 65% российского экспорта.
На такие отрасли промышленности, как машиностроение, электроника, оборудования
и химические вещества приходилось всего 10% экспорта.
Если присмотреться, то окажется, что Россия не может претендовать на больший
спрос на свои товары со стороны иностранцев - в стране практически не появляются
новые интересные другим странам продукты.
http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=3414398

«Коммерсант»

Бюджетам не хватает НДС и прибыли
Федеральная налоговая служба (ФНС) в первой половине 2013 года собрала в
консолидированный бюджет РФ на 0,5% меньше, чем годом ранее, доложил вчера
Владимиру Путину руководитель фискального ведомства Михаил Мишустин.
Недобор случился из-за проблем с поступлением налога на прибыль и НДС,
вызванных торможением экономики и завершением выполнения крупных
инвестпроектов — строительства объектов Сочи-2014, саммита АТЭС, трубопроводов
"Газпрома" и "Транснефти".
http://195.68.141.146/doc/2239895

«РИА Новости»

Налоговый вычет можно будет направить на покупку нескольких
квартир
Президент
РФ
Владимир
Путин
подписал
закон,
разрешающий
налогоплательщикам использовать право на имущественный вычет при покупке
нескольких объектов недвижимости в пределах максимально установленного объема 2
миллиона рублей, соответствующий документ размещен во вторник на официальном
портале правовой информации.
Также право на имущественный вычет можно будет применять в отношении
объектов, приобретаемых в собственность детей в возрасте до 18 лет.
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http://ria.ru/economy/20130723/951638483.html

«РБК»

Президент одобрил создание финансового мегарегулятора
Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Банку России
полномочий по регулированию и контролю в сфере финансовых рынков.
Создаваемому на базе ЦБ РФ мегарегулятору передаются некоторые функции,
которые на сегодняшний день выполняет Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР). К ним относятся, в частности, контроль за страховой деятельностью,
кредитной кооперацией и микрофинансовой деятельностью, деятельностью товарных
бирж, биржевых посредников и брокеров, а также надзор в сфере формирования и
инвестирования средств пенсионных накоплений и иных полномочий. Сфера
регулирования Банка России расширяется и будет распространяться на все
некредитные финансовые организации.
http://top.rbc.ru/economics/24/07/2013/867345.shtml

«Российская газета»

Правительство РФ утвердило программу развития сельских
территорий
Правительство утвердило программу развития сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года, разработанную Минэкономразвития. Программа
предполагает, в частности, создание комфортных условий жизнедеятельности в
сельской
местности,
стимулирование
инвестиционной
активности
в
агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных
условий, содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе,
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу
жизни.
http://www.rg.ru/2013/07/24/selo-site.html

4

«РИА Новости»

Глава ЦБ Набиуллина считает главной задачей борьбу с
инфляцией
Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает основной задачей борьбу с
инфляцией и надеется, что по итогам года удастся уложиться в запланированную
цифру 5-6%.
"Денежно-кредитная политика <…> должна соответствовать той ситуации,
которая у нас складывается в экономике. И, конечно, ключевая задача здесь —
продолжение политики по снижению инфляции. У нас инфляция пока чуть выше того
коридора, который мы для себя поставили как целевой, но надеемся, что к концу года
мы войдем в коридор 5-6%", — сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром
Путиным.
http://ria.ru/economy/20130724/951849747.html

«Коммерсант»

Минтруд объявил сборы на случай банкротства
Минтруд обнародовал ставки нового вида социального страхования, который
предполагается ввести с 2014 года. Совокупная ставка платежей в Фонд социального
страхования (ФСС) может вырасти с 2,9% до 3%: большинство работодателей обяжут
платить 0,1% зарплаты сотрудника на случай утраты им заработка вследствие
банкротства предприятия. Объем годовых поступлений в ФСС от этого вида сборов
может составить около 10 млрд руб., в то время как, по данным Росстата, суммарная
задолженность по зарплате на 1 июня 2013 года составляет 2,3 млрд руб.
http://195.68.141.146/doc/2239894

«Российская газета»

Они вам посоветуют
Региональные монополии во многом злее и нахальнее федеральных и с ними
надо активнее бороться, заявил вчера глава Федеральной антимонопольной службы
Игорь Артемьев. Однако у ФАС нет разветвленной сети территориальных
подразделений как у других ведомств, чтобы начать наступление по всему фронту.
http://www.rg.ru/2013/07/24/atremev.html
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«Коммерсант»

Нефтяники разогрели рынок
Вслед за ростом оптовых цен на бензин и дизельное топливо после
трехмесячной паузы начали подниматься цены и в рознице. Стоимость литра АИ-95
только на прошлой неделе увеличилась в среднем по стране на 15 коп. К этому
приводят рост акцизов и привлекательность экспорта, эксперты ожидают, что к началу
сентября цены на топливо в России вырастут в среднем на 5%. Сами же нефтяники
говорят о "восстановлении справедливости" после весеннего снижения оптовых цен.
http://195.68.141.146/doc/2239872

«Бизнес онлайн»

Президент РФ отменил «нулевой промилле» для водителей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий так называемое
«нулевое промилле» для водителей. Текст закона опубликован на официальном
портале правовой информации.
Согласно документу, состоянием опьянения будет считаться наличие
абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную
суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 и более миллиграмма на литр
выдыхаемого воздуха.
http://www.business-gazeta.ru/article/84660/

«Ведомости»

От «Новой Туры» ждут документы
Вторая очередь технополиса «Новая Тура» вряд ли откроется 1 августа, как
планировали его хозяева. Госстройнадзор не получил документы об окончании
стройки и не успеет с итоговой проверкой
О том, что ввод «Новой Туры» запаздывает, «Ведомостям» рассказал
руководитель западного территориального органа по надзору за строительством,
реконструкцией объектов капитального строительства инспекции Госстройнадзора
Татарстана Ильсур Гайнутдинов. «Мы не получали извещения об окончании
строительства второго павильона»,- сказал он.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/496271/ot-novoj-tury-zhdut-dokumenty
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«Ведомости»

Прогнозы не пугают
В первом полугодии 2013 г. Татарстан улучшил основные экономические
показатели, но большинство из них растет не так быстро, как раньше. По данным
Татстата, стоимость произведенных в республике товаров и выполненных услуг в
январе — июне составила 709,1 млрд руб., а их объем по сравнению с шестью
месяцами 2012 г. вырос на 6,5%. В прошлом году полугодовой рост составлял 10,2%.
Объем производства в промышленности за полгода вырос на 1,7% против 6,4% роста к
январю — июню 2011 г.
Это не означает, что платежеспособность населения снизилась, говорит
собеседник «Ведомостей» в минэкономики: высокая динамика торговли характерна
для послекризисного периода. Прогноз по росту экономики РТ «не пугающий»,
продолжает он: отрасли будут развиваться, а прежние темпы можно нагнать через годполтора. Для этого лучше не наращивать, а расширять производство и стимулировать
частный сектор, уверен чиновник.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/496281/prognozy-ne-pugayut

«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов потребовал от чиновников «повременить» с
дорогими прихотями, в том числе служебными автомобилями
Сегодня тревожные тенденции в экономике республики были озвучены на
совещании по итогам бюджетного полугодия при участии президента РТ Рустама
Минниханова.
Индекс промышленного производства за первое полугодие 2013 года составил
101,7% по сравнению с 106,4% в аналогичном периоде прошлого года, отметил
Минниханов. Произошло замедление темпов роста строительства – до 106,6 –
практически на 2,5% меньше. Розничный оборот снизился со 119,8 до 102,8%.
«Отрицательная динамика поступления налогов отмечается в таких отраслях,
как нефтедобыча, машиностроение, химические и нефтехимические производства,
транспортные, финансовые компании, – перечислил президент РТ. – Понятно, темпы
снизились, ценовая конъюнктура изменилась, результат – налог на прибыль».
Бюджетные резервы – в первую очередь в повышении собираемости
имущественных налогов, ужесточении политики в сфере контроля за налогом на
доходы физлиц. Минниханов призвал активнее бороться с теми, кто через суды
снижает кадастровую стоимость имущества, отметив, что точно такое же право есть и
у органов власти на местах. Кроме усиления активности в сфере сбора налогов,
президент отметил необходимость жесткой экономии.
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«Надо жестко вести работу по эффективности расходования бюджетных
средств, – потребовал Минниханов. – В том числе и по внебюджетным источникам.
Деньги, которые вы зарабатываете – покупать дорогие машины, дорогие свои прихоти
– пока надо с этим повременить!»
http://www.business-gazeta.ru/article/84640/

«Бизнес онлайн»

Как зеленодольскому предприятию удалось подвинуть китайцев
ООО «Светодиодный кластерный модуль» (СКМ)
–
уникальная
производственная площадка, созданная при поддержке НКО «Инвестиционновенчурный фонд РТ» (ИВФ) и фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере. Дело в том, что предприятие по выпуску светодиодной
электроники полностью опирается на собственные разработки…
О том, как
венчурные инвестиции помогли создать в республике еще одно высокотехнологичное
производство, газете «БИЗНЕС Оnline» рассказал директор предприятия Алексей
Клеошкин.
http://www.business-gazeta.ru/article/84622/

«Бизнес онлайн»

Предприниматели «Новой Туры» завтра проведут жеребьевку по
распределению мест во втором павильоне технополиса
Сегодня в технополисе «Новая Тура» состоялась очередная встреча
предпринимателей, пострадавших от пожара, с главой Зеленодольского района
Александром Тыгиным и администрацией технополиса.
На повестке дня стояли два животрепещущих вопроса: о готовности второго
павильона и об организации жеребьевки по распределению ячеек среди пострадавших
от пожара.
В результате после бурных дебатов участники встречи выбрали инициативную
группу, которая завтра утром проведет жеребьевку на распределение 230 мест. Всего
же во второй очереди будет представлено 1303 места.
http://www.business-gazeta.ru/article/84673/
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«Бизнес онлайн»

Росстат: Татарстан вошел в тройку регионов по объемам
жилищного строительства в первом полугодии
Татарстан по объемам жилищного строительства в первом полугодии 2013 года
занял третье место среди регионов России.
В республике за первое полугодие введено в эксплуатацию почти 1,2 млн. кв. м
жилья, что составляет 5,3% от общей площади сданного жилья в России. В то же
время в сравнении с первым полугодием прошлого года наблюдается увеличение
строительства на 9,5%.
Первое место – у Подмосковья, где за полгода построили 10% от всего объема
строительства по стране, далее следует Краснодарский край с 7,5%.
http://www.business-gazeta.ru/article/84668/

«Бизнес онлайн»

Директору Чистопольского "Бизнес-инкубатора" предъявлено
обвинение
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Татарстан 40-летнему директору ГБУ «Бизнес-инкубатор г. Чистополя»,
депутату Чистопольского городского Совета, председателю финансово-бюджетной
комиссии города Чистополя Павлу Максимову предъявлено обвинение в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата
совершенные в крупном и особо крупном размере), ч.1 ст. 285 УК РФ
(злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий).
По версии следствия, в 2011 году при фактической численности персонала
«Бизнес-инкубатора» в 11 человек, Максимов, составил на 2012 год штатное
расписание на 18 работников. В дальнейшем, подозреваемый рассчитал фонд оплаты
труда и на его основании, составил смету доходов и расходов. В течение 2012 года, он
начислял себе и работникам учреждения ежемесячные премии, в том числе за счет
незаконно созданного фонда оплаты труда. Всего, за год были незаконно выплачены
вознаграждения на сумму более 1,2 млн. рублей.
http://kzn.tv/news/detail.php?ID=20998
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«Advis.ru»

В минэкономики РТ обсудят реализацию программы "Лизинггрант".
В министерстве экономики РТ пройдет совещание с участием лизинговых
компаний. Как сообщили в пресс-службе ведомства, тема совещания обозначена как
"Развитие лизинга оборудования: субсидирование затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга
оборудования ("Лизинг-грант")".
В повестке дня обозначены три вопроса. Во-первых, речь пойдет о
предоставлении организациями пакета документов для аккредитации и участия в
программе "Лизинг-грант". Во-вторых, будут обсуждаться изменения в порядке
подачи и рассмотрения конкурсных заявок. Третьим пунктом повестки стали вопросы
и предложения лизинговых компаний.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=EF024560-4B25-2B4E-897C-B4D975DB3453

«Татар-информ»

2,5 млрд. рублей направят в 2013г. в РТ на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства
В Татарстане в 2013 году на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства будет направлено 2,5 млрд. рублей. Эта сумма включает
средства из федерального бюджета. На поддержку малого и среднего бизнеса
республике из федерального центра в этом году выделено порядка 1 млрд. 170 млн.
рублей.
Татарстан – единственный субъект РФ, который получил субсидию в таком
размере, отметил сегодня на пресс-конференции в Республиканском агентстве по
печати и массовым коммуникациям заместитель министра экономики РТ – начальник
Департамента поддержки предпринимательства Рустем Сибгатуллин. Часть этих
средств пойдет на развитие двух технопарков – «Химграда» и КИП «Мастер»,
создание трех инжиниринговых центров в таких областях, как медицина, химия,
автомобилестроение.
По словам замминистра, программой поддержки предпринимательства
предусмотрены мероприятия, направленные на решение проблем малого и среднего
бизнеса.
В ходе сегодняшней пресс-конференции Рустем Сибгатуллин рассказал и
непосредственно о мерах по поддержке предпринимательства. Так, он сообщил, что
среди объявленных конкурсов – программа «Лизинг-грант»; поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение
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инновационной продукции; субсидирование затрат субъектов предпринимательства по
оплате технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства,
энергосберегающих мероприятий, а также проведения энергетических обследований;
кластерные гранты; субсидирование затрат на получение образовательных услуг;
субсидии на развитие системы кредитования сельскохозяйственным потребительским
кооперативам Республики Татарстан и др. Более подробно с условиями конкурсов
можно ознакомиться на сайте Минэкономики РТ и Центра поддержки
предпринимательства РТ.
Как сообщил Р. Сибгатуллин, на сегодняшний день около 50 организаций
обратились за поддержкой. Сейчас идет процесс консультаций, предприниматели
знакомятся с условиями. Заявки, поступившие в июле, рассмотрят на заседание
комиссии в августе. Спикер призывал предпринимателей к активности.
Для помощи субъектам малого и среднего бизнеса был открыт официальный
сайт Центра поддержки предпринимательства РТ. Руководитель данного центра Артем
Наумов обратил внимание на то, что предприниматели любого муниципального
района могут обратиться в любое удобное для них представительство центра. Сейчас
их в Татарстане 8: в Казани, Набережных Челнах, Арске, Актаныше, Буинске,
Чистополе, Нижнекамске и Альметьевске. Артем Наумов отметил, что в их центр
предприниматели обращаются с самыми разными вопросам. «Мы стараемся никому
не отказывать, помогать каждому», - подчеркнул он.
http://www.tatar-inform.ru/news/2013/07/24/369412/

«Татцентр»

"В Татарстане с рейдерством все не так уж плохо..."
Чуть более месяца назад минэкономики начало принимать заявки на получение
средств для развития малого и среднего бизнеса. Республиканская программа должна
побороть такие проблемы предпринимателей, как повышение тарифов и рост
арендных платежей. А как бороться с рейдерскими захватами, сообщения о которых
всколыхнули сообщество предпринимателей на прошлой неделе, будет решать бизнесомбудсмен.
Сегодня на пресс-конференции замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин
и директор Центра поддержки предпринимательства РТ Артем Наумов рассказали про
ход реализации программы поддержки бизнесменов. По словам гостей,
предприниматели выделяют такие острые проблемы, как недостаток финансовых
средств, повышение тарифов, проблемы с рынком сбыта, недостаток
квалифицированных кадров, рост арендных платежей. Артем Наумов заявил, что
проблема рейдерского захвата также имеет место быть, но не все так плохо:
"На самом деле, я вам честно скажу, мы мониторим ситуацию по всей России - в
Татарстане ещё не все так плохо. Есть регионы, где слово губернатора ничего не
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значит. Нам это трудно представить. Проблема, конечно, есть, без вопросов. Мы
сейчас на эту тему очень плотно работаем с уполномоченным по правам
предпринимателей. Неожиданно резкий старт. Проблема есть, мы вряд ли избавимся
от неё целиком"
Сибгатуллин добавил, что при опросе Опоры России предприниматели стали
меньше указывать преступность как помеху для развития бизнеса. При этом
комментировать ситуацию с жалобой на руководителя ПСО "Казань" Равиля
Зиганшина он отказался. В отличие от Наумова:
"Жена Барлева (одного из авторов письма - ред.) вышла на федеральную Опору
(России). У нее сложилось впечатление, что этот вопрос может решить только на
федеральном уровне, соответственно она обратилась к Ирине Юнкман (ответственный
секретарь бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов при Опоре России ред.). Там пошли обращения в генеральную прокуратуру. Ситуация достаточно
накаленная. Евгений Барлев сейчас за решеткой по статье, связанной с экономической
деятельностью. Я надеюсь, что амнистия на него распространится. Трудно сказать, кто
прав, кто виноват. В таких ситуациях очень трудно. Я никого не оправдываю. Но
бывает так, условно говоря, происходят некоторые действия, которые неправильные,
но на самом деле их спровоцировали другие действия, о которых мы ещё не знаем."
Наумов добавил, что у общественных организаций небольшой инструментарий в
решении этого вопроса: "Все, что мы можем - поднимать шум, грубо говоря". Чего
нельзя сказать относительно программы поддержки малого и среднего бизнеса: по
словам Сибгатуллина, на поддержку предпринимательства на 2013 год из
республиканского бюджета выделен 1 млрд. рублей. В сумме с субсидиями
федерального бюджета на развитие малого и среднего бизнеса республика владеет 2,5
млрд. рублей. ...
"Возникает вопрос контроля. Мы заключаем с предпринимателями соглашение о
выходе на определенные показатели в течение года. Случается, что бизнесмены на них
не выходят - жизнь есть жизнь. Перед нами не стоит задача "додушить" это
предприятие. Комиссией рассматриваются такие случаи индивидуально. Если вина не
в злостном неумении и нежелании работать, то мы имеем возможность еще дать время
на достижение результатов, либо пересмотреть показатель. В противном случае
средства будут взыскиваться в судебном порядке", - заявил Рустем Сибгатуллин.
http://info.tatcenter.ru/article/127628/

«news.mail»

В Татарстане на поддержку предпринимателей бросили 2,5 млрд
рублей
Каждый, кто подал заявку, может получить помощь до 5 миллионов рублей,
если подходит по требованиям.
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На поддержку малого и среднего бизнеса выделено 2,5 млрд, заявил
замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин. Из республиканского бюджета
напрограмму поддержки предпринимательства в 2013 году направлен 1 млрд рублей,
остальные 1,170 млрд рублей — выделено федеральным центром. Татарстан –
единственный регион, который получил субсидию в таком размере.
Ранее министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов заявлял, что в ходе общения
с предпринимателями определены наиболее актуальные вопросы, в числе которых –
недостаток
финансовых
ресурсов
и
повышение
тарифов,
недостаток
квалифицированных кадров.
Максимальная сумма субсидии — 5 млн рублей. Приоритетными названы ITсектор и сельское хозяйство. Конкурс на получение господдержки продлится до осени.
На сегодня заявления подали более 50 организаций.
Напомним, что по данным «Опоры России», в Татарстане с начала года
закрылось рекордное количество ИП. Республика стоит на втором месте по этому
показателю. По данным на 1 мая, в РТ снялись с регистрации 18242 предпринимателя.
Это составляет 16,10% от общего числа зарегистрированных в республике ИП.
http://news.mail.ru/inregions/volgaregion/16/economics/14040473/

«Бизнес онлайн»

На поддержку малого и среднего бизнеса в Татарстане в 2013 году
выделено 2,5 млрд. рублей
В Татарстане на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства
в 2013 году предусмотрено 2,5 млрд. рублей с учетом республиканских средств.
Программа по поддержке бизнеса была утверждена минэкономразвития России.
«В целом на 2013 год на поддержку предпринимательства с учетом средств
республиканского бюджета республика располагает 2,5 миллиардами рублей», –
рассказал сегодня на брифинге заместитель министра экономики РТ Рустем
Сибгатуллин. По его словам, из этих средств 1 млрд. 170 млн. рублей – федеральные
средства, которые выделены в соответствии с программой по развитию
предпринимательства. Сумма, направленная в Татарстан, – самая крупная из тех, что
выделялись другим субъектам РФ, участвовавшим в конкурсе.
Все имеющиеся средства распределены по программам, в рамках которых
предприниматели смогут получить господдержку. «На решение проблемы
модернизации и перевооружения, повышения производительности труда в
обрабатывающем секторе производства направлены такие программы, как «Лизинггрант» и внедрение инноваций», – рассказал Сибгатуллин.
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Кроме того, компенсируется часть затрат по уплате процентной ставки
сельхозкооперативам по привлеченным кредитам. Также частично покрываются
издержки, связанные с присоединением к объектам электросетевого хозяйства. В то
же время консультационную помощь готовы оказать и предпринимателям,
выходящим на внешние рынки. Сибгатуллин отметил, что на решение проблемы
квалифицированных кадров направлена программа субсидирования затрат на
реализацию образовательных программ. Также частично может быть компенсирована
стоимость арендной платы.
Программа по поддержке малого и среднего бизнеса стартовала в конце июня, в
настоящее время активно ведется сбор заявок от предпринимателей. Сибгатуллин
рассказал корреспонденту «БИЗНЕС Online», что на сегодняшний день заявки подали
более 50 организаций.
http://www.business-gazeta.ru/article/84651/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Встреча Президента России с Председателем Центрального банка
Эльвирой Набиуллиной
Председатель Центробанка информировала Президента об основных
направлениях деятельности банка на ближайшую перспективу. Э.Набиуллина
рассказала, в частности, о разработке мер, направленных на снижение инфляции,
повышение доступности кредитования малого и среднего бизнеса, о работе в области
банковского надзора.
В.ПУТИН: Эльвира Сахипзадовна, Вы совсем недавно вступили в должность.
Само по себе это [Центральный банк] очень важное учреждение, ключевое в
финансовой сфере страны, приобретает новые функции, и очень серьёзные, становится
действительно тем, что мы называем мегарегулятором, будет работать на финансовых
рынках, на других площадках.
Э.НАБИУЛЛИНА: Владимир Владимирович, действительно Центральный банк–
достаточно сложная структура, с большим объёмом функций. И сейчас, конечно,
задачи стоят достаточно сложные.
Я вижу три основных направления, не умаляя все другие. Но первое – это,
конечно, денежно-кредитная политика. Она должна соответствовать той ситуации,
которая у нас складывается в экономике. И, конечно, ключевая задача здесь –
продолжение политики по снижению инфляции. ..
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Второе важнейшее направление – это усиление банковского надзора. У нас
должна быть устойчивая, здоровая банковская система, справедливая конкуренция
среди банков. Это всё позволит насытить наш рынок услугами, которыми смогут
пользоваться граждане и предприятия.
И, конечно, третье направление – это мегарегулятор, большие, огромные
функции. Формально нам эти функции передаются с 1 сентября, но мы уже сейчас
работаем над тем, чтобы сам переходный период прошёл гладко и чтобы мы сразу
могли эти функции подхватить.
http://президент.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
18916

О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»
Программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на
период до 2020 года» разработана Минэкономразвития России в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 года №2071-р.
Для достижения целей Программы утверждается реализация следующих
мероприятий:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- комплексное обустройство населённых пунктов, расположенных в сельской
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской
местности;
- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских
территорий.
Общий объём финансирования Программы в 2014–2020 годах составляет 299,2
млрд рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе средства федерального
бюджета – 90,4 млрд рублей, средства консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации – 150,6 млрд рублей, внебюджетных источников – 58,2 млрд
рублей.
Основным механизмом использования средств федерального бюджета в рамках
Программы является предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации.
За период реализации Программы будет создано 31,8 тыс. рабочих мест на селе.
http://government.ru/docs/3313
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По окончании совещания о мерах по развитию отечественного
станкостроения Министр промышленности и торговли ответил на
вопросы журналистов
По окончании совещания о мерах по развитию отечественного станкостроения в
целях модернизации военно-промышленного комплекса Министр промышленности и
торговли Денис Мантуров ответил на вопросы журналистов
Стенограмма:
Вопрос: Какие предложения Минпромторг сделал главе Правительства?
Д.Мантуров:
Предложения,
которые
касаются
развития
нашей
станкоинструментальной промышленности, в первую очередь предполагают внесение
изменений в 56-е постановление Правительства, которое вышло в 2011 году. Выпуск
этого постановления дал нашим станкостроительным предприятиям дополнительный
стимул к поставкам своей продукции заказчикам из других отраслей
промышленности. Но на тот момент, когда принималось это решение,
станкостроительные предприятия, к сожалению, не производили ряд номенклатуры.
Поэтому мы вышли с предложением внести соответствующие изменения в части
расширения перечня продукции, аналоги которой производятся в России, если это
касается государственных закупок или, точнее, капитальных затрат за счёт
государственных бюджетных средств, – не закупать за рубежом, а закупать
соответствующую продукцию российского производителя, которая производится в
России.
http://government.ru/dep_news/3324

Министерство регионального развития переходит на электронную
систему управления бюджетным процессом в части имеющихся
расходных полномочий
В Минрегионе России под председательством Министра И.Н.Слюняева прошло
совещание, на котором были представлены возможности информационной системы
Минфина России, предназначенной для подготовки главными распорядителями
бюджетных средств планового реестра расходных обязательств и обоснований
бюджетных ассигнований на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, а
также для формирования распределения бюджетных ассигнований на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов по кодам классификации расходов бюджетов.
«Электронный бюджет» позволяет уйти от длительной процедуры согласования
необходимых документов (форм) между исполнителями и ответственными
исполнителями Государственных программ Российской Федерации на бумажных
носителях, что экономит время и открывает возможность для быстрого принятия
решений. Пользователь, получивший доступ к указанной информационной системе,
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видит всю цепочку согласования распределения бюджетных ассигнований,
относящихся к его компетенции. Информация становится доступной для
исполнителей и ответственных исполнителей в рамках соответствующих
Государственных программ, вместе с тем от сторонних пользователей Интернет-сети
она защищена.
http://www.minregion.ru/press_office/news/3202.html

19 июля 2013 года в Минэкономразвития России состоялось
заседание
Конкурсной
комиссии
по
отбору
социально
ориентированных некоммерческих организаций
19 июля 2013 года в Минэкономразвития России состоялось заседание
Конкурсной комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих
организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета. В ходе
заседания составлен предварительный рейтинг заявок, поданных на участие в
конкурсном отборе.
Участник конкурсного отбора, значение предварительного рейтинга заявки
которого составляет не менее 50, в 30-дневный срок после размещения на сайте
Минэкономразвития России протокола должен представить в Минэкономразвития
России утвержденную программу для включения в состав заявки. Одновременно с
программой участник конкурсного отбора вправе представить в Минэкономразвития
России заявление об уменьшении запрашиваемого размера субсидии из федерального
бюджета (в произвольной форме), а также дополнительную информацию (в том числе
подтверждающие документы) по критериям конкурсного отбора.
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/socorientnoncomorg/doc20130724_02

Сегодня малые предприятия находятся фактически в «кредитном
рабстве» - эксперт
Высокие банковские ставки и «закредитованность» - среди главных проблем
малого бизнеса на текущий момент. Такое мнение выразил в интервью Федеральному
порталу малого и среднего предпринимательства президент Российского
Микрофинансового Центра, член Правления ТПП РФ, Вице-президент «ОПОРЫ
РОССИИ» Михаил Мамута.
Отвечая на вопросы «Какие сложности существуют с получением кредитов
малым бизнесом? Какие шаги предпринимаются для решения этих проблем?»,
эксперт, в первую очередь, напомнил о вступлении России в ВТО: «В результате
вступления России в ВТО конкуренция с внешними компаниями возрастает. У них по
определению доступ более дешевый к фондированию».
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По мнению главы РМЦ, главные проблемы предпринимателей на текущий
момент: высокие банковские ставки и «закредитованность». «Нужно чтобы у нас
ставки сейчас снижались - и не на 2%, а в 2 раза. Другая проблема: большинство
компаний уже достаточно закредитованы и у них возникают проблемы с
обслуживанием взятого на себя кредита».
Есть два пути разрешения ситуации, считает Мамута. Во-первых, снижать
стоимость кредитов через повышение рефинансирующей роли Центробанка в
отношении банков и в отношении других инструментов поддержки. Нужно
стремиться к тому, чтобы сами банки получали деньги дешевле. Сегодня ставки, по
которым банки привлекают средства для долгосрочного кредитования, слишком
высоки.
«Второе: нужно повышать прозрачность и снижать риски в самом малом
бизнесе. Сегодня малые предприятия находятся фактически в «кредитном рабстве». У
малого бизнеса нет «кредитной истории». Кроме того, банки не могут получить
информацию, относящуюся к налоговой тайне, официальным путем.
Также эксперт оценил последствия для малого бизнеса одобренного Советом
Федерации закона о снижении ставки страховых взносов для индивидуальных
предпринимателей.
http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,676036/

Правительственной
комиссией
одобрен
законопроект,
направленный
на
совершенствование
патентной
системы
налогообложения
Для физлица, планирующего использовать в своей-бизнес-деятельности патент,
с момента его госрегистрации в качестве ИП, отпадёт необходимость применять
сначала общую систему налогообложения.
Законопроект, направленный на совершенствование патентной системы
налогообложения, одобрен Комиссией Правительства по законопроектной
деятельности, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Проект федерального закона предусматривает внесение изменений в статьи
34645 и 34646 Налогового кодекса Российской Федерации. Возможность подать
заявление на получение патента предоставляется физическому лицу, планирующему
осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента с момента его
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Напомним, согласно действующим нормам законодательства, индивидуальные
предприниматели применяют общую систему налогообложения в период с даты
государственной регистрации в качестве ИП до даты начала действия патента.
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http://smb.gov.ru/content/news/federal/general/m,f,676047/

Рустам Минниханов: Приоритетом в исполнении бюджета
должны оставаться социальная инфраструктура и выполнение указов
Президента РФ
По состоянию на 1 июля 2013 года задолженность по налоговым платежам в
Татарстане составила почти 8,5 млрд. рублей. Поступление налогов в бюджет
республики к соответствующему периоду прошлого года снизилась почти на 4 млрд.
рублей. Причем причиной этого является не только общая экономическая ситуация.
Практика прокурорского надзора показывает, что в Татарстане не в полной мере
используются резервы для повышения собираемости налогов. Об этом заявил сегодня
на совещании в Доме Правительства РТ прокурор Республики Татарстан Кафиль
Амиров. Напомним, на совещании с участием Президента РТ Рустама Минниханова
обсуждались итоги исполнения консолидированного бюджета РТ за 1 полугодие и
задачи финансовых, казначейских и налоговых органов республики до конца 2013
года.
Говоря о собираемости налогов, Президент РТ отметил, что огромный резерв
имеется в сфере НДФЛ. «Некоторые умудряются социальные налоги не платить.
Материалы по ним надо передавать в правоохранительные органы. Это пережитки
конца 1990-х годов, мы это уже проходили. Здесь должна быть жесткая позиция», подчеркнул он. Что же касается снижения в 1-м полугодии объема налога на прибыль,
то здесь, считает Президент Татарстана, необходим тщательный анализ. «Некоторые
под шумок увлекаются занижением показателей прибыли. Надо внимательно
посмотреть, проанализировать. Есть объективные причины и есть неэффективная
работа. Здесь и налоговики, и Минфин, и Минэкономики должны вместе работать», сказал Рустам Минниханов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/214587.htm

В Казани могут быть
Российского квантового центра

созданы

квантовые

лаборатории

С председателем Попечительского совета Российского квантового центра
Сергеем Белоусовым встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов.
Встреча прошла в Доме Правительства Республики Татарстан, в ней также
приняли участие профессор физики, директор Центра квантовой оптики Гарвардского
Университета Михаил Лукин, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по
физике за 2001 год Вольфганг Кеттерле, директор Российского квантового центра
(РКЦ) Руслан Юнусов и др.
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В ходе встречи Рустаму Минниханову вкратце рассказали о деятельности
Российского квантового центра и о задачах, которые стоят сегодня перед этой
структурой.
Стороны обсудили возможность создания в Казани нескольких лабораторий
Российского квантового центра. В качестве площадок для размещения научных
лабораторий рассматриваются нанотехнологический центр в Казани и Казанский
(Приволжский) федеральный университет (К(П)ФУ). Предполагается, что
экспериментальные лаборатории, созданные под эгидой РКЦ, позволят приглашать в
Казань ученых с мировым именем, генерировать публикации, осуществлять
развернутую научную деятельность.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/214545.htm

Рустам Минниханов об исполнении обязательств бюджета РТ: «У
нас пока никаких срывов нет»
Итоги исполнения консолидированного бюджета Республики Татарстан за I
полугодие и задачи финансовых, казначейских и налоговых органов республики до
конца 2013 года обсуждались сегодня на республиканском совещании в Доме
Правительства РТ.
Провел совещание Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В его
работе также приняли участие руководители министерств и ведомств республики, топменеджмент наиболее крупных промышленных предприятий-налогоплательщиков,
депутаты Госсовета РТ.
Открывая совещание, Рустам Минниханов отметил, что текущий год в
экономическом плане складывается для республики напряженно. По итогам первого
полугодия 2013 года индекс промышленного производства (ИПП) составил 101,7
процента (за аналогичный период прошлого года – 106,4 процента). Произошло
замедление темпов строительства – на 2,5 процента. Снизились темпы роста оборота
розничной торговли – со 119,8 до 102,8 процента.
«Эти показатели, конечно, вызывает у нас тревогу. Экономическая ситуация в
Европе и в нашей стране ощущается. Надо построить работу таким образом, чтобы
каких-то серьезных упущений не было», - подчеркнул Президент РТ.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/214530.htm
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