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«Ведомости»

Клепач: Пора применять антикризисные инструменты
Минэкономразвития скорректировало макропрогноз на 2014 г. и следующие три
года. Изменения в сравнении с декабрем, когда прогноз на 2014 г. корректировался в
первый раз, связаны с ускорением оттока капитала и ухудшением спроса на
российские энергоносители, в первую очередь на газ, поставляемый в Европу и на
Украину, пояснил замминистра Андрей Клепач.
Базовый вариант прогноза не учитывает влияние санкций или каких-либо
катаклизмов в мировой экономике, уточнил он: «ЕС не сможет заместить российский
газ, но будет стараться сдерживать спрос: если раньше [в прогноз] закладывали
увеличение поставок газа на европейский рынок, то сейчас — их стабилизацию».
Кроме того, вместо ожидавшегося роста поставок газа на Украину
Минэкономразвития теперь прогнозирует их сокращение из-за снижения
платежеспособного спроса (до 20 млрд куб. м с 30 млрд).
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Экономика в 2014 г. вырастет на 0,5% вместо ожидавшихся в декабре 2,5%.
Спад инвестиций будет еще глубже, чем в 2013 г., и затронет не только госсектор, но и
частные капвложения (они в 2013 г. росли). Рост потребления замедлится вдвое. Отток
капитала достигнет $100 млрд. Скажутся неопределенность, кризис доверия и, кроме
того, существенное торможение кредитования нефинансового сектора, объяснил столь
слабый прогноз Клепач.
Хотя кризиса нет, пора применять антикризисные инструменты, как в 2008 г.,
предлагает Клепач: задействовать дополнительные доходы бюджета и средства ФНБ.
Есть запасной вариант развития, в котором государство примет меры, что позволит
переломить негативные тенденции, рассказал он: «Это возможно в условиях
модификации бюджетного правила уже с 2014 г.». За счет бюджетного рычага рост
ВВП вырастет до 1,1% и в дальнейшем выйдет на уровень роста мировой экономики,
обещает Клепач.
Именно этот вариант Минэкономразвития предложит правительству взять за
базовый, сказал замминистра. Он так же, как и первый, не позволяет выполнить все
майские указы президента, но часть задач решить получится и, главное, запустится
экономический рост. «Здесь восстановление и улучшение делового климата
происходит более динамично», — описывает Клепач. Государственные капвложения
поддержат инвестиции, выделенные ВЭБу средства помогут ускорить рост
кредитования предприятий и рефинансировать их долги.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/25067631/minekonomrazvitiya-povysilo-prognozinflyacii-ponizilo#ixzz2yOPRNj6f

«РИА Новости»

Белоусов: МЭР в новом прогнозе учло не все резервы роста
экономики РФ
Минэкономразвития учло не все имеющиеся резервы роста экономики РФ при
подготовке макроэкономического прогноза на 2014-2017 годы, полагает помощник
президента РФ, экс-глава МЭР Андрей Белоусов.
"Я считаю, что министерство в тех разработках, которые есть, не полностью
учитывает те резервы роста, которые имеются", — сказал Белоусов РИА Новости.
"Мы сейчас работаем над дополнительным пакетом мер по ускорению
экономического роста. Они затрагивают бюджетную и налоговую политику", —
сказал Белоусов. Он отказался озвучить конкретные предложения, объяснив, что
окончательного решения по ним нет — правительство примет его после обсуждения с
президентом РФ.
http://ria.ru/economy/20140409/1003169392.html#ixzz2yO2ZIH4Z
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«Независимая»

Бизнесу
разрешили
привлекательность регионов

оценивать

инвестиционную

В июне на Петербургском экономическом форуме впервые представят
национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Федерации.
Этот инструмент за несколько месяцев создан представителями бизнес-сообщества и
Агентством стратегических инициатив (АСИ), которых поддержал президент
Владимир Путин. Цель рейтинга – не карать власти регионов, которые не блещут
успехами в привлечении частных инвестиций, а учить на опыте лучших практик.
Иными словами, наглядно показывая всем, чего можно добиться, устраняя
административные барьеры и поддерживая бизнес в реализации новых проектов.
http://www.ng.ru/economics/2014-04-09/4_business.html

«Независимая»

МВФ понизил прогноз роста экономики России в 2014 году до
1,3%
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики
России в 2014 году до 1,3% с 2%, прогнозировавшихся им в январе, и до 2,3% в 2015
году с 2,5%, говорится в опубликованном вчера обзоре мировой экономики (World
Economic Outlook Update, WEO). Прогноз роста мирового ВВП в 2014 году
организацией также снижен, но незначительно – на 0,1 п.п., до 3,6% с январской
оценки в 3,7%. Вместе с тем МВФ оставил прежней оценку на 2015 год в 3,9%.
http://www.ng.ru/economics/2014-04-09/4_forecast.html
«Коммерсант»

Москва и Киев готовы на кранные меры
Газовые отношения между Россией и Украиной вновь движутся к кризису.
Сегодня Владимир Путин проведет совещание с членами правительства, на котором,
по данным "Ъ", будет обсуждаться вопрос ограничения поставок газа на Украину из-за
неплатежей. Со своей стороны Украина, не погасившая долг за март, уже открыто и
прямо угрожает остановить транзит газа в Европу из-за действий России.
Еврокомиссия начинает обсуждать последствия перебоев в поставках. Таким образом,
все стороны готовятся к повторению сценария 2009 года, когда Европа не получала
российский газ около двух недель.
http://195.68.141.146/doc/2448528?isSearch=True
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«Коммерсант»

Налогам прописан покой
Правительство готово сохранить налоговую нагрузку на нынешнем уровне до
президентских выборов 2018 года. На прошедшем вчера у Дмитрия Медведева
совещании о подготовке "Основных направлений налоговой политики на 2015-2017
годы" были отвергнуты все инициативы о повышении ставок — в том числе и
намерение Минфина поднять размер налога на дивиденды физических лиц.
Стабильность вчера была продекларирована и в отношении продажи госимущества —
несмотря на торможение экономики и бурные внешнеполитические события, планы
приватизации сохранены в прошлогоднем виде.
http://195.68.141.146/doc/2448232?isSearch=True

«РБК»

Медведев не разрешил
Чиновники неоднократно заявляли, что до 2017 года налоги для компаний
несырьевого сектора повышаться не будут, однако вчера на совещании у Дмитрия
Медведева была предпринята попытка увеличить НДС. Премьер предложение не
поддержал.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991106437

«Коммерсант»

Пожарные меры вместо реформ
Минэкономики вновь поставило правительство перед жестким выбором:
избежать резкого обвала инвестиций и заметного замедления экономического роста в
2014 году можно лишь при смягчении бюджетного правила и докапитализации банков
из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом заявил вчера заместитель
главы ведомства Андрей Клепач, представляя обновленный среднесрочный
макроэкономический прогноз. В противном случае экономический рост в 2014 году
замедлится до 0,5%. Шоковый сценарий, который учитывает эскалацию событий на
Украине, в ведомстве пока просчитать не успели.
http://195.68.141.146/doc/2448447?isSearch=True
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«Российская газета»

Перейти в средний класс
В этом году монетарные власти поставили перед собой задачу - снизить
инфляцию до пяти процентов. Получится ли? И так ли страшен слабый рубль, как
считают некоторые экономисты и думают простые граждане? На эти и другие вопросы
на "Деловом завтраке" в "Российской газете" ответил ректор Национального
исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов.
Инфляция в пределах пяти процентов в этом году - реальность или миф?
Ярослав Кузьминов: Считаю, у нас в этом году есть шанс удержаться в районе
6,5-7 процентов. Это психологический предел "нормальной" инфляции, когда
производители и продавцы еще не автоматически закладывают инфляционное
ожидание в цену своего продукта.
Какими могут быть последствия от снижения курса рубля для простых граждан?
Ярослав Кузьминов: Говоря о последствиях для обычных людей, давайте
смотреть, кто они.
Первая группа - это бедные и беднейшие, ее структура за последние 10 лет
претерпела значительные изменения. Если раньше большинство бедных составляли
пенсионеры, то сегодня, после повышения пенсий до 10-11 тысяч рублей в месяц,
ситуация изменилась. Пенсионеры - больше не самые бедные. Да, у них основная
часть расходов приходится на продукты и лекарства. Цены на продукты могут
вырасти примерно на 8-10 процентов, что неприятно, но переносимо.
Вторая группа - люди со средней зарплатой в 20-40 тысяч рублей в месяц - это
основная доля населения. Для них критичным будет ограничение потребления из-за
удорожания непродовольственных импортных товаров (до 70 процентов рынка
сегодня). В условиях того, что эта группа населения сильно закредитована, это
достаточно опасная ситуация и повод для социального недовольства.
http://www.rg.ru/2014/04/09/kuzminov.html

«Известия»

Рейтинг эффективности губернаторов выявил семь аутсайдеров
"Известия" публикуют второй рейтинг глав регионов, который стал одним из
основных факторов оценки их деятельности администрацией президента.
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина при
поддержке группы экспертов подготовил уже второй интегральный рейтинг
губернаторов. При оценке их работы учитывались данные социологии, экономические
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показатели субъекта, оценка работы главы региона федеральными и региональными
СМИ и мнение экспертного сообщества. В подготовке также участвовали фонд
«Общественное мнение», Федеральная служба государственной статистики и
Национальная служба мониторинга. Как и в первом исследовании, губернаторов в
соответствии с их показателями разбили на четыре группы: «очень высокий рейтинг»,
«высокий рейтинг», «средний рейтинг», «рейтинг ниже среднего».
Если первая восьмерка по сравнению с первым рейтингом не изменилась
вовсе — как и прежде, с небольшим отрывом лидирует глава Ямало-Ненецкого
автономного округа Дмитрий Кобылкин, а вслед за ним идут главы Калужской
области Анатолий Артамонов, Татарстана Рустем Минниханов и Кемеровской области
Аман Тулеев, то в подвале таблицы произошли заметные изменения. После первого
рейтинга четверо из 12 «двоечников» (30%) лишились своих постов, в результате чего
список обладателей рейтинга «ниже среднего» сильно сократился.

http://izvestia.ru/news/568905

«РБК»

Экономия по-питерски
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который в этом
году пройдет 22—24 мая, обойдется государству максимум в 45,8 млн руб. Это на 5%
меньше, чем в прошлом году, но в пересчете на одного участника получится даже
больше — число гостей нынешнего форума сократится на треть.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991106285
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«РБК»

Правительство России выберет между "модернизацией" бюджета
и рецессией
Минэкономразвития во вторник объявило о резком ухудшении официального
прогноза экономического развития. Лучший из трех подготовленных сценариев
предполагает рост ВВП на 1,1% в 2014г. против 2,5% по декабрьскому прогнозу, а
худший ведомство не озвучило, просто сообщив о его существовании.
Эксперты поставили под сомнение все расчеты сразу: они выглядят
пессимистичнее прогнозов международных банков и целиком зависят от
политической ситуации, которую министерство предсказать не может.
http://top.rbc.ru/economics/09/04/2014/916620.shtml

«Ведомости»

Якунин: РЖД впервые в истории получила убыток
«Первый квартал текущего года компания впервые за всю историю своего
существования закончила с убытком в 16 млрд руб.», — сообщил президент РЖД
Владимир Якунин. Он уточнил причину — заморозка тарифов на перевозку нефти и
нефтепродуктов. «Для вашего сведения: прибыль компании “Роснефть” на 50% выше
планируемой по 2013 г.», — отметил он. Якунин подсчитал и возможные издержки
«Роснефти» от роста тарифов на перевозку — 3,8 млрд руб. при общей прибыли 550
млрд руб. в 2013 г.
При этом погрузка РЖД в I квартале осталась на уровне 2013 г. — 294 млн т.
При этом выросли перевозки к портам Дальнего Востока — на 34% (всего перевозки к
портам увеличились на 10%), говорится в сообщении РЖД.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/25100211/rzhd-vpervye-v-istorii-poluchilaubytok#ixzz2yO44bBWX

«Деловой квартал»

"Смарт Сити" попал в топ-10 городов-спутников России
Международная компания NAI Becar составила рейтинг крупнейших проектов
новых городов-спутников в России. В топ-10 попали наиболее крупные проекты, в том
числе и столица Татарстана.
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Эксперты выделили десять наиболее крупных проектов, общая площадь
планируемого жилья в которых достигает 40 млн. кв. м, прогнозируемая численность
населения – 1,2 млн. чел.
http://kazan.dk.ru/news/smart-siti-popal-v-top-10-gorodov-sputnikov-rossii236846710#ixzz2yNtUa100

«Татцентр»

Осторожно, экономика закрывается...
Плодящиеся день ото дня "инициативы с мест" по переводу России в режим
закрытой финансовой системы угрожают трети экономики Татарстана.
Фактор Украины, санкции, разгул патриотизма – все это привело к тому, что в
последнее время начался целый вал действий, зачастую даже добровольных, по
"отгораживанию" финансовой системы страны от Запада. Однако действия,
проникнутые духом, а не знанием, вполне могут привести экономику Татарстана к
серьезным потерям.
Вчера российским компаниям, чьи акции и расписки торгуются на зарубежных
площадках, предложили задуматься о полном переходе на Московскую биржу.
Первыми попавшие под удар санкций, Банк "Россия" (по объему активов банк
занимает 15-е место в России) и его дочерний "Собинбанк" перестали принимать
вклады в евро, да и вообще перешли только на рублевые расчеты. Сбербанк в начале
апреля временно прекратил прием заявок на выдачу россиянам розничных кредитов в
иностранной валюте.
http://info.tatcenter.ru/article/135063/

«Бизнес онлайн»

В Набережных Челнах половина жалоб бизнес-омбудсмену РТ
связана с проблемами по выделению земли
Сегодня в IT-парке Набережных Челнов открылась общественная приемная
уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ. Здесь
заявления от бизнесменов будут вести профессиональные юристы. И обращаться сюда
могут предприниматели не только Челнов, но и всего Закамья. К слову, ранее в
автограде роль такой общественной приемной выполняло местное подразделение
центра по поддержке и развитию предпринимательства, представителем которого в
Челнах является Данил Петров. Он так же продолжит работу, но, как пояснил
уполномоченный по защите прав предпринимателей РТ Тимур Нагуманов, эта
структура больше выполняла функцию именно приема обращений бизнесменов.
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Открывшаяся же общественная приемная будет давать более серьезные
профессиональные консультации, помогать в подготовке документов, обращаться в
государственные органы, в случае крайней необходимости представлять интересы
предпринимателей в судах.
По Набережным Челнам было зафиксировано 25 обращений. Половина из них
касается трех основных тем: проблемы с выделением земли, необоснованные
проверки госорганов и налоговое регулирование. Нагуманов заметил, что из особо
ярких историй по Челнам, в которых удалось добиться успеха, можно выделить
поддержку перевозчиков автограда, которые никак не могли получить от минтранса
РТ компенсации за перевозку льготников в 2012 году. Общая сумма долга составляла
14 млн. рублей. В итоге деньги транспортники получили. Второй случай: буквально на
днях исполком Челнов выдал разрешение на выделение земельного участка некоему
предпринимателю, который добивался этого аж с 2002 года.
Напомним, что тема выделения земли в автограде также поднималась во время
заседания совета по антикоррупционной политике в Казанском кремле под
руководством президента РТ Рустама Минниханова.
http://www.business-gazeta.ru/article/101373/

«Татар-информ»

Лицензия одного из вузов Татарстана исключена из реестра
Рособрнадзор опубликовал перечень образовательных
лицензии исключены из реестра с 1 января 2014 года.

организаций,

чьи

В числе вузов, исключенных из реестра по решению лицензиата, – есть один
татарстанский. Это Волжско-Камский филиал Российской международной академии
туризма (Набережные Челны).
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/04/09/401939/

«Деловой квартал»

Татарстан поднялся в политических рейтингах благодаря Крыму
Активное участие Татарстана в ситуации в Крыму позволило РТ усилить свои
политические позиции. Местные эксперты считают, что власти республики заработали
еще большее расположение федерального центра.
7 апреля фонд «Петербургская политика» представил очередной рейтинг
российских регионов, в котором оценивается их социально-политическая
устойчивость по шкале от 1 до 10.
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При составлении рейтинга эксперты учитывали конкурентоспособность
экономики регионов, наличие у них источников саморазвития, системы
урегулирования социально-политических разногласий, а также позитивное или
негативное влияние на регион событий последнего месяца. Об итогах рейтинга
сообщает "Коммерсант".
В предыдущих исследованиях фонда Татарстан характеризовался как регион со
средней и даже «слабой устойчивостью». Однако, по итогам марта республика
повысила свои показатели до 7 баллов, что позволило ей (впервые со времен создания
рейтинга в 2011 году) попасть в группу российских субъектов с «высокой
устойчивостью». Помимо Татарстана в той же группе оказались Краснодарский край,
Мордовия, Санкт-Петербург, Самарская и Московская области.
Создатели исследования отмечают, что одним из «позитивных событий»,
повлиявших на позиции республики, стало участие президента Татарстана Рустама
Минниханова и госсоветника Минтимера Шаймиева «в контактах с лидерами
крымских татар».
"ДК" напоминает, что президент РТ трижды посещал Крым и вел переговоры с
меджлисом татар полуострова. Первым результатом стало принятие 11 марта
крымским парламентом пакета гарантий «восстановления прав крымско-татарского
народа и его интеграции в крымское сообщество». 29 марта президент Татарстана
выступил на съезде курултая, где заявил, что «готов выступить неким связующим
звеном» между меджлисом и президентом РФ. После этого Рустам Минниханов
предложил Владимиру Путину узаконить места проживания татар в Крыму,
распространить на них действие закона «О реабилитации репрессированных народов».
Минтимер Шаймиев, в свою очередь, встречался в Москве с экс-главой меджлиса
Мустафой Джемилевым.
«Крымско-татарская тема непростая, и то, что Татарстан включился и сумел
найти общий язык с крымскими татарами, положительно повлияло на имидж
республики»,— отмечает директор Института истории Академии наук Татарстана
Рафаэль Хакимов.
Он прогнозирует более лояльное отношение федеральных властей к
политической самостоятельности региона, от которого периодически требуют
«ликвидировать» договор о разграничении полномочий с центром.
http://kazan.dk.ru/news/tatarstan-podnyalas-v-politicheskix-rejtingax-blagodarya-krymu236846431

11

«Деловой квартал»

Помогать Бахчисарайскому району Крыма Татарстан начал с
оформления паспортов
Сотрудники миграционной службы Татарстана начали оформление документов
на получение паспорта гражданина РФ районным чиновникам Бахчисарайского
района Крыма.
Трое человек уже заканчивают свою работу в Бахчисарае: все сотрудники
администрации района подали соответствующие документы. Чем еще будут помогать
Крыму татарстанские чиновники, пока неизвестно.
Самый населенный крымскими татарами район (29,2% населения) —
Белогорский — достался Башкортостану. Промышленная Керчь будет под патронатом
Тульской области, Черноморский район, где расположено Глебовское газовое
месторождение, — Тюменской области, Красноперекопский район — Калужской
области, Раздольненский район — Волгоградской области. Над Севастополем
шефство возьмет Москва. В число подшефных не вошли 18 городов-курортов, таких
как Ялта, Алупка, Евпатория.
http://kazan.dk.ru/news/pomogat-baxchisarajskomu-rajonu-kryma-tatarstan-nachal-soformleniya-pasportov-236845816

«Бизнес онлайн»

Средняя заработная плата за февраль в Казани составила 28,7
тыс. рублей
Сотрудники крупных и средних предприятий и организаций Казани получили в
феврале в среднем 28 726 рублей. Это на 12,1% больше, чем в феврале прошлого года.
Однако по сравнению с январской зарплатой – меньше на 1,9%, сообщает прессслужба мэрии Казани.
Заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в
феврале 2014 года составила 105,4% к уровню февраля 2013 года и 97,5% к уровню
января 2014 года.
http://www.business-gazeta.ru/article/101362/
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«Татар информ»

В Татарстане количество фермерских хозяйств в последние годы
возросло с 800 до 9,6 тыс.
В Татарстане количество фермерских хозяйств в последние годы возросло с 800
до 9,6 тыс. Ими обрабатывается 374,5 тыс. га земли, сообщается на официальном
сайте Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана.
Численность крестьянских подворий (ЛПХ) составляет 434,8 тыс. единиц.
Площадь их приусадебных участков составляет 112,3 тыс. га.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/04/09/401922/

«Татцентр»

Татарстан занял третье место в рейтинге состояния конкурентной
среды в регионах России
По итогам 2013 года Татарстан занял третье место в рейтинге состояния
конкурентной среды в регионах России. Результаты рейтинга, проводимого по
поручению президента РФ Владимира Путина, были озвучены в аналитическом
центре при правительстве России.
Лидером стал Красноярский край. На второй строчке разместилась Белгородская
область. Москва и Санкт-Петербург расположились на 8 и 13 местах соответственно.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/135042/

«Бизнес онлайн»

Татарстан занял третье место в рейтинге состояния конкурентной
среды в субъектах РФ
Сегодня в аналитическом центре при правительстве РФ в Москве состоялся
круглый стол на тему «Интенсивность конкуренции и состояние конкурентной среды
в России: рейтинг регионов».
В соответствии с поручением президента РФ федеральными органами власти
поручено ежегодно проводить оценку состояния конкурентной среды в стране. В
рамках круглого стола ФАС России была представлена концепция составления
рейтинга субъектов по интенсивности конкуренции и состоянию конкурентной среды,
сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
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По результатам анализа за 2013 год Татарстан занял третье место в рейтинге
состояния конкуренции после Красноярского края и Белгородской области. Москва и
Санкт-Петербург оказались на 8-м и 13-м местах соответственно.
http://www.business-gazeta.ru/article/101327/

«РБК»

Татарстан занял третье место в рейтинге состояния конкуренции
в субъектах РФ
Республика Татарстан заняла третье место в рейтинге состояния конкурентной
среды в субъектах РФ. Об этом представители ФАС РФ объявили на круглом столе в
аналитическом центре при правительстве РФ в Москве.
Рейтинг составляли по поручению президента РФ Владимира Путина, который
поставил задачу ежегодно проводить оценку состояния конкурентной среды в стране.
Татарстан в рейтинге опередили Красноярский край и Белгородская область. Москва и
Санкт-Петербург заняли 8 и 13 места соответственно, сообщает пресс-служба
министерства экономики РТ.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/09/04/2014/916670.shtml

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Осуществлена ротация состава президиума Госсовета
Президент подписал распоряжение «О президиуме Государственного совета
Российской Федерации», в соответствии с которым осуществлена ротация состава
президиума Госсовета.
Полный текст распоряжения:
1. В соответствии с Положением о Государственном совете Российской
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 сентября
2000 г. № 1602 «О Государственном совете Российской Федерации»:
а) осуществить ротацию
Российской Федерации;

состава
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президиума

Государственного

совета

б) утвердить президиум Государственного совета Российской Федерации в
следующем составе:
Аксенов С.В. – Председатель Совета министров Республики Крым
Гордеев А.В. – временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской
области
Дрозденко А.Ю. – Губернатор Ленинградской области
Ильковский К.К. – Губернатор Забайкальского края
Кадыров Р.А. – Глава Чеченской Республики
Меркушкин Н.И. – Губернатор Самарской области
Печеный В.П. – губернатор Магаданской области
Тхакушинов А.К. – Глава Республики Адыгея
Якушев В.В. – Губернатор Тюменской области.
2. Признать утратившим силу распоряжение Президента Российской Федерации
от 3 октября 2013 г. № 368-рп «О президиуме Государственного совета Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст.5068).
http://www.kremlin.ru/acts/20742

О внесении изменений в методику оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
9 апреля 2014 06:00
Постановление от 5 апреля 2014 года № 270.
Подписанным постановлением вносятся изменения в методику оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации (далее – оценка эффективности), утверждённую постановлением от 3
ноября 2012 года №1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 года №1199 "Об оценке эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"».
Указанные изменения вносятся в целях:
- увеличения в комплексной оценке эффективности с 80 до 90% совокупной
доли показателей для оценки эффективности, утверждённых Указом Президента
Российской Федерации от 21 августа 2012 года №1199, для получения высоких
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результатов, по которым субъекту Федерации необходимо поддерживать устойчивую
динамику развития в течение трёх лет, при одновременном снижении с 20 до 10%
совокупной доли двух индивидуальных показателей для оценки эффективности,
утверждённых постановлением от 3 ноября 2012 года №1142, при применении
которых учитываются изменения показателя только за отчётный год;
- уточнения порядка расчёта роста таких индивидуальных показателей для
оценки эффективности, как «индекс производительности труда», «прирост
высокопроизводительных рабочих мест», выраженных в относительных величинах
(будет осуществляться без учёта разности значений за отчётный и предшествующий
ему год);
- определения влияния роста или снижения отдельных индивидуальных
показателей на эффективность деятельности органов исполнительной власти
субъектов Федерации.
http://government.ru/dep_news/11587

Об утверждении методик расчета целевых
социально-экономического
развития
Российской
определенных Президентом Российской Федерации

показателей
Федерации,

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depstrategy
/2014040910

Поручения по итогам встречи с представителями инновационных
территориальных
кластеров,
студентами
и
аспирантами
исследовательских технологических вузов
Встреча состоялась 25 марта 2014 года в Казани. По итогам Дмитрий Медведев
дал, в частности, следующие поручения (резолюция от 5 апреля 2014 года №ДМ-П82304):
Минобрнауки России (Д.В.Ливанову):
а) представить предложения по возможности установления ведущим
университетам Российской Федерации контрольных цифр приёма граждан для
обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по новым
направлениям подготовки и специальностям, по которым образовательные программы
не имеют государственной аккредитации.
Срок – 31 июля 2014 года;
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б)
проработать
предложение
Президента
Республики
Татарстан
Р.Н.Минниханова о проекте по обучению инновационным аддитивным технологиям
учащихся общеобразовательных организаций.
Срок – 17 июня 2014 года;
в)
рассмотреть
предложение
Президента
Республики
Татарстан
Р.Н.Минниханова об организации и проведении всероссийского инженерного
фестиваля, направленного на популяризацию технических наук среди молодёжи.
Срок – 17 июня 2014 года.
Минстрою России (М.А.Меню), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) и
Фонду РЖС (А.А.Браверману) проработать вопрос о возможности включения в
перечень отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, утверждённый постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 октября 2012 года №1099, категории граждан, для которых работа в
организациях – участниках инновационных территориальных кластеров, указанных в
утверждённых региональных программах развития инновационных территориальных
кластеров, из числа кластеров, определённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 марта 2013 года №188, является основным местом работы,
а также об исключении необходимости не менее чем трёхлетнего стажа работы для
привлекаемых в рамках указанной категории специалистов.
Срок – 15 мая 2014 года.
http://government.ru/orders/11592

Об утверждении Положения о докторантуре
Документ опубликован: 9 апреля 2014 06:00
Постановление от 4 апреля 2014 года №267. Положение включает ряд новаций
по отношению к действовавшему ранее положению.
После вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» докторантура как форма подготовки научных кадров перестала быть
уровнем послевузовского образования и полностью отнесена к сфере науки.
Положение включает ряд новаций по отношению к действовавшему ранее
положению, среди которых:
- решение о направлении работника в докторантуру принимается руководителем
направляющей организации (организации, осуществляющей образовательную или
научную деятельность, работники которой направляются для подготовки диссертаций)
с учётом рекомендации учёного (научного, научно-технического) совета этой
организации на основании заявления работника;
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- принимающая организация (образовательная организация высшего
образования, образовательная организация дополнительного профессионального
образования, научная организация, в которой осуществляется подготовка
диссертации) проводит конкурсный отбор лиц для подготовки ими докторских
диссертаций, по результатам которого даёт заключение о возможности подготовки
диссертаций лицами, участвовавшими в конкурсном отборе;
- подготовка диссертации на соискание учёной степени доктора наук в
докторантуре производится на основании договора между направляющей
организацией, принимающей организацией и докторантом либо на основании
договора между направляющей организацией и докторантом, в случае если подготовка
диссертации на соискание учёной степени доктора наук в докторантуре
осуществляется в самой направляющей организации. Указанный договор должен
содержать тему диссертации по научной специальности, условия проведения научных
исследований докторантом, срок подготовки диссертации, финансовые обязательства
сторон, основания и порядок расторжения договора и иные условия;
- направляющая организация осуществляет докторанту ежемесячные выплаты в
размере, равном однократному минимальному размеру оплаты труда, в случае
увольнения работника из направляющей организации осуществление ему
ежемесячных выплат прекращается.
http://government.ru/docs/11598

Алексей Улюкаев: Евросоюз настаивает на выходе Украины из
ряда важных соглашений в сфере экономики
Министр экономического развития Алексей Улюкаев принял участие в
совещании Президента Владимира Путина с членами правительства.
- Мы с вами собрались для того, чтобы посмотреть, что мы можем и должны
сделать дополнительно для развития наших экономических связей с одним из наших
ключевых партнеров – Украиной, - сказал Президент Владимир Путин, открывая
совещание. - Мы видим, какие сложные внутриполитические процессы там
происходят, и я надеюсь, что инициативы российского Министерства иностранных
дел по выравниванию ситуации, по изменению ее к лучшему, будут иметь последствия
и результат будет положительный.
Во всяком случае, сказал Президент, надеюсь, что временно исполняющие
обязанности различных уровней не наделают там ничего такого, что нельзя было бы
исправить. Но, по словам Владимира Путина, в основе всех отношений всегда лежит
экономика.
Вступление в силу соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом
несет для России определенные риски с точки зрения экономики, - заметил Министр
экономического развития Алексей Улюкаев.
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"Две группы рисков мы рассматривали. Одна из них связана с практическим
обнулением таможенного тарифа между Украиной и ЕС. С этой точки зрения это
влечет за собой вытеснение украинского производства европейскими товарами с
украинского рынка на российский. Второе - техническое регулирование. Европейские
стандарты делают невозможным реализацию украинской продукции на европейском
рынке", - сказал Улюкаев.
Улюкаев заявил, что Россия проинформировала Евросоюз
обеспокоенностях, однако столкнулась с неконструктивным подходом.

о

своих

"Есть какая-то договоренность о продолжении таких консультаций?" поинтересовался Путин.
"Дискуссия не продолжается, более того, наши европейские коллеги просто
выпустили пресс-релиз, в котором был сказано, что в настоящее время признано
нецелесообразным продолжение консультаций", - сообщил министр.
"Жаль", - подытожил Путин.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014040912

Подготовка к национальному чемпионату и рейтинг участия
регионов в движении WorldSkills Russia
В России продолжается подготовка ко Второму Национальному чемпионату
профессионального мастерства WorldSkills Russia, который пройдет с 16 по 20 мая в
Казани.
В период с 3 по 6 апреля в Москве состоялся Открытый чемпионат Ассоциации
деревянного домостроения по профессиональному мастерству по правилам
WorldSkills Russia.
Участники соревновались в индивидуальном и командном
компетенциям: плотник, столярное дело, малярное дело и кровельщик.

зачете

по

С 1 по 2 апреля в Якутии проходил II Региональный чемпионат
профессионального мастерства WorldSkills Russia, в котором принимали участие
молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет.
Соревнования проводились по 13 компетенциям: укладка плитки, веб-дизайн,
ИТ сетевое и системное администрирование, ювелирное искусство, сварочные
технологии, парикмахерское искусство, поварское дело, кондитер, уход за больными,
автомеханик, тракторное искусство, официант, флористика.
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Организаторы WorldSkills Russia на днях опубликовали обновленный рейтинг
участия регионов в движении WSR.
В 5-ку лидеров рейтинга вошли Республика Татарстан, город Москва,
Московская область, Тамбовская область и Республика Марий Эл.
http://www.asi.ru/news/17956/

Налоговое бремя повышаться в ближайшее время не будет
«Чтобы подтвердить это документально, документ «Основные направления
налоговой политики до 2017 года» будет продлен еще на один год, до окончания
политического цикла, до 2018 года», - сообщил И.Шувалов
Правительство РФ не будет повышать налоговое бремя. Все предложения о
повышении тех или иных налогов отвергнуты, в частности, по налогу на прибыль и
дивиденды, заявил 8 апреля Первый заместитель Председателя Правительства РФ
Игорь Шувалов. Он сообщил об этом по итогам совещания, посвященного основным
направлениям налоговой политики на 2015-2017 годы, которое прошло под
председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.
«Предложения рассмотреть возможность увеличения НДС и понижения ставок
налога на прибыль также были не поддержаны», - отметил, в частности, И. Шувалов.
Не была одобрена и инициатива о приравнивании ставки налогообложения
дивидендов к сетке НДФЛ. «Было принято решение, что эти ставки выравнивать
также нецелесообразно, поскольку ставка 9% для дивидендов может помочь сделать
российскую юрисдикцию более привлекательной», - уточнил первый вице-премьер.
Одновременно, правительством принято решение продлить на год действие
«основных направлений налоговой политики», ранее утвержденных до 2017 года.
Вместе с тем, Игорь Шувалов обратил особое внимание, что решение о
неповышении налогового бремени все-таки означает, что «для одного и того же
налогоплательщика, возможно, будут приниматься решения о повышении или
понижении каких-то налогов - но в целом для него бремя не должно быть увеличено».
Об изменении конкретных налогов в ближайшее время речи сегодня не шло, уточнил
первый вице-премьер.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=13850
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Рустам Минниханов принимает участие во втором итоговом
заседании расширенной коллегии Министерства энергетики России
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов находится с
рабочей поездкой в Москве, где принимает участие во втором итоговом заседании
расширенной коллегии Министерства энергетики России.
Мероприятие проходит в Пресс-центр РИА «Новости» (Москва, Зубовский
бульвар, д. 4), организована прямая интернет-трансляция заседания.
На коллегии будут подведены итоги работы Минэнерго России за 2013 год и
указаны основные приоритеты деятельности ведомства. С докладом выступит министр
энергетики РФ Александр Новак.
По окончании заседания состоится пресс-конференция министра энергетики РФ
Александра Новака, в ходе которой будет представлена декларация целей и задач
Минэнерго РФ на 2014 год.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/287995.htm

В Доме Правительства РТ
Бахчисарайского района Крыма

обсудили

вопросы

поддержки

Совещание по вопросу поддержки Республикой Татарстан Бахчисарайского
района Республики Крым провел сегодня Премьер-министр республики Ильдар
Халиков. В совещании в Доме Правительства РТ приняли участие руководители
республиканских министерств и ведомств.
Открывая совещание, глава Правительства РТ напомнил, что Бахчисарайский
район Крыма закреплен за Республикой Татарстан для получения методологической и
материальной помощи. Вчера делегация Татарстана во главе с Ильдаром Халиковым
посетила Крым и встретилась с руководством Бахчисарайского района. «Это красивое
место, в районе проживают 90 тысяч населения, в том числе 21% - крымские татары, сообщил И.Халиков. - Но одновременно там сейчас очень много проблем».
По словам И.Халикова, в Симферополе вчера состоялось совещание у
заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Козака. По итогам
совещания Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым определены
первоначальные мероприятия, которые предстоит провести каждому татарстанскому
министерству.
Сегодня Ильдар Халиков поручил министрам выйти на связь со своими
коллегами в Бахчисарайском районе. В первую очередь профильные министры
должны дать характеристику аналогичной отрасли в Бахчисарайском районе, также
они должны определить методологические рекомендации и требуемую материальную
помощь.
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Также, по словам Ильдара Халикова, Бахчисарайский район нуждается в
помощи по разработке новых муниципальных нормативно-правовых актов. Для
разработки этих актов Премьер-министр Татарстана поручил брать в качестве образца
лучшие документы муниципалитетов РТ.
«В конечном итоге надо стремиться к тому, чтобы Бахчисарайский район
вышел на уровень хорошего района Республики Татарстан», - резюмировал Ильдар
Халиков.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/288210.htm
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