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«РБК»

Минфин: Российская экономика уйдет в рецессию во II квартале
Российская экономика по итогам II квартала уйдет в рецессию, считают в
Минфине. В I квартале была зафиксирована отрицательная динамика ВВП по
сравнению с IV кварталом 2013г., сообщило ранее Минэкономразвития. Во II квартале
экономика также будет в минусе, ожидает директор департамента стратегического
планирования Максим Орешкин.
Экономика официально признается находящейся в состоянии рецессии, если
сокращение ВВП происходит в течение двух кварталов подряд. "Если пользоваться
определением, смотрят как раз квартал к кварталу с очищенной сезонностью", уточнил Орешкин. Таким образом, Минфин не исключает технической рецессии по
итогам полугодия, сказал он.
http://top.rbc.ru/economics/21/04/2014/919408.shtml
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«Ведомости»

Путин похвалил правительство за экономический рост
Правительство удостоилось похвалы президента за сохранение роста
экономики. Ситуация беспрецедентно плохая, отмечают эксперты. Правительству
удалось сохранить позитивную динамику развития, несмотря на сложную ситуацию в
мировой экономике, отметил президент Владимир Путин на встрече с премьером
Дмитрием Медведевым. Во многих европейских странах стагнация, "некоторые и в
минус ушли", а "правительству России удалось выйти на <...> положительную
динамику", похвалил Путин.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/25600521/putin-pohvalil-pravitelstvo-zaekonomicheskij-rost

«Прайм»

Минфин: Вхождение Крыма в Россию не требует менять
бюджетное правило
Присоединение Крыма к России не влечет за собой необходимости менять
бюджетное правило: зарезервированных в федеральном бюджете 243 миллиардов
рублей хватит на финансирование обязательств бюджета Крыма на несколько лет,
заявил директор департамента долгосрочного стратегического планирования
Минфина РФ Максим Орешкин.
http://www.1prime.ru/macroeconomics/20140421/783255238.html

«Ведомости»

Изменение бюджетного правила обсуждается
Изменение бюджетного правила обсуждается, но пока в Кремле и правительстве
не склонны его менять. Премьер Дмитрий Медведев впервые публично признал
возможность изменения бюджетного правила. Оно должно учитывать состояние
экономики: если экономические условия стабильны, правило трогать нельзя, если
существенно меняются — нужно корректировать, сказал он в пятницу на коллегии
Минэкономразвития. Премьер призвал финансово-экономический блок правительства
определить, изменились ли экономические условия до такой степени, чтобы менять и
бюджетное правило.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/25603501/spor-o-pravile
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«Прайм»

Минфин: Инфляция в России в 2014 году впишется в 5-6%
Инфляция в России в текущем году может быть ниже 6%, пик придется на майиюнь – 7,5% в годовом выражении, сообщил журналистам директор департамента
долгосрочного стратегического планирования Минфина Максим Орешкин.
"Слабый рост экономики будет сказываться на инфляции. В марте 6,9% (годовая
инфляция – ред.), в апреле мы ждем 7,2-7,3%. Пиковые значения этого года будут в
мае-июне на уровне 7,5%. Начиная с июня-июля будет снижение, к концу года мы
ожидаем инфляцию на уровне существенно ниже 6% ", - сказал Орешкин.
"Факторы изменения инфляции понятны: главный их них - гораздо меньше
индексация тарифов для населения, один этот фактор - это сразу полпроцента
снижения инфляции", - добавил он. По словам Орешкина, большую роль на инфляцию
играют цены на молочную продукцию, яйца и сыр. "По марту из 6,9% вклад этих
продуктов составил 0,8%. Молоко в марте выросло в цене год к году на 17,4%, яйца на 14,7%, сыр – на 22,4%", - пояснил глава департамента.
http://www.1prime.ru/macroeconomics/20140421/783255049.html

«Прайм»

Кабмин утвердил правила взаимодействия органов власти по
вопросам участия РФ в ВТО
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил правила взаимодействия
органов государственной власти по вопросам участия России во Всемирной торговой
организации (ВТО), соответствующее постановление опубликовано на сайте
правительства РФ в понедельник.
"Правилами также определяется порядок информационного обмена по вопросам
выполнения обязательств, принятых Российской Федерацией в соответствии с
Протоколом о присоединении к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО от
15 апреля 1994 г., участия в переговорах и других многосторонних инициативах,
связанных с деятельностью ВТО", - говорится тексте проекта.
http://www.1prime.ru/News/20140421/783221426.html
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«Коммерсант»

Планы Владимира Путина на 2018 год пока неизвестны его пресссекретарю
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не знает, будет ли Владимир
Путин баллотироваться на пост главы государства в 2018 году. Об этом господин
Песков заявил в субботнем эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ.
Дмитрий Песков добавил, что с удовольствием пойдет голосовать за Владимира
Путина на президентских выборах 2018 года, если он на них выдвинется. Господин
Песков также заявил, что большинство сотрудников администрации президента до
последнего момента не знали о планах по присоединению Крыма. По его словам,
решение принимал лично Владимир Путин после обсуждений в Совете безопасности.
Во время прямой линии президент рассказал, что принял соответствующее решение
только после того, как получил данные референдума в Крыму, напомнил Дмитрий
Песков.
http://195.68.141.146/doc/2457189

«Ведомости»

Налоговые схемы подведут под статью
Многие налоговые схемы могут быть приравнены к злоупотреблению правом и
стать преступлением: правительство обсуждает поправки, расширяющие возможности
налоговиков и следователей. В распоряжении "Ведомостей" оказался проект поправок
в Налоговый кодекс, называющий многие способы налоговой оптимизации
злоупотреблениями и расширяющий полномочия налоговиков. Инициатор — Совет
Федерации, он подготовил первую версию проекта, которую изменила ФНС, и теперь
документ обсуждается на ведомственном уровне, говорит высокопоставленный
чиновник правительства. Представитель ФНС документ не комментирует, его
подлинность подтвердили два федеральных чиновника.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/25603081/nalogovye-shemy-podvedut-pod-statyu

«Российская газета»

Россия способна обойтись без европейских продуктов
Возможное эмбарго на ввоз импортных продуктов в Россию как-то серьезно на
экономике не отразится.
По словам президента Мясного совета ЕЭП Мушега Мамиконяна, в случае
санкций Запада российский потребитель особенно не пострадает, так как крупнейший
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поставщик мяса в Россию - Латинская Америка, молочная продукция в основном
завозится из Белоруссии.
Зерном и растительным маслом, как отмечают эксперты, Россия способна
обеспечить не только себя, но и еще 50 млн человек из других стран.
В то же время существуют серьезные региональные различия по доступности
продовольствия. Так, больше всего приходится отказывать себе в продуктах жителям
Ингушетии, Республики Тыва, Дагестана.
Если в целом по стране на продукты тратят более 50 процентов семейного
бюджета 24% населения, то в Ингушетии этот показатель превышает 83 процента.
Зато практически не отказывают себе ни в чем в Москве и Подмосковье, Тюменской
области, Хабаровском крае, Башкортостане.
Одной из главных угроз продовольственной безопасности ученые называют
вымывание малых форм хозяйствования и чрезмерную концентрацию
сельхозпроизводства. "Численность крестьянских фермерских хозяйств сокращается, отметила Наталья Шагайда. - Холдинги, напротив, наступают, причем, как правило,
подконтрольные иностранным компаниям".
http://www.rg.ru/2014/04/21/produkti-site.html

«РБК»

Минэкономразвития предложило 10 лет не брать налоги с
крымских компаний
Резиденты свободной экономической зоны в Крыму могут избавиться от налога
на прибыль, а инвесторы из других регионов - получить существенную льготу по
налогу.
Такие предложения готовят чиновники Минэкономразвития, депутаты и
эксперты. Они могут не понравиться Минфину, ведь выгоды от них для бюджета
полуострова неочевидны.
http://top.rbc.ru/economics/21/04/2014/919210.shtml
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«РИА Новости»

Путин поручил
территорий

разработать

стратегию

развития

сельских

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать долгосрочную стратегию
устойчивого развития сельских территорий. При ее подготовке необходимо
проанализировать всю законодательную базу, имеющую отношение к этой теме.
Путин отметил, что в процесс преобразования сельской жизни должны активно
включаться регионы, органы местного управления и сами жители, а на федеральном
уровне необходимо определить финансовые и организационные механизмы
достижения поставленных целей.
"Рабочая группа Госсовета предлагает разработать долгосрочную стратегию
устойчивого развития сельских территорий. Считаю, что такой концептуальный
документ действительно нужен, чтобы власти всех уровней, общественные структуры
и политические партии, бизнес имели ясное представление о тех задачах, которые
предстоит вместе решать и действовать, что называется, единым фронтом", — сказал
Путин на совместном заседании государственного совета и президентского совета по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике.
http://ria.ru/economy/20140421/1004814870.html#ixzz2zWFTH4Ic

«Российская газета»

Иностранцы верят в успех
Зарубежные бизнесмены убеждены в том, что у ГЧП в России хорошие
перспективы.
Одним из главных препятствий развития государственно-частного партнерства
является несовершенство российского законодательства. К такому выводу пришли
эксперты на конференции Euromoney в Уфе, анализируя перспективы различных
бизнес-проектов, реализуемых на основе ГЧП.
Европейские аналитики в первую очередь отмечают такой позитивный момент:
теперь бизнес-структуры, участвующие в организации проекта, могут передавать свой
контракт другим организациям-подрядчикам без проведения тендеров. Ведь были
случаи, когда компании тратили по несколько миллионов долларов, не имея никаких
гарантий, состоится ли конкурс вообще. Другая важная новация - возможность
заключать прямые соглашения с консорциумом банков, финансирующих проект, при
участии государства. Таким образом минимизируется угроза объявления дефолта при
отсутствии своевременных поступлений платежей.
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Однако в российском законодательстве, по мнению Глена Коллини, остается
еще одна существенная проблема. В стране до сих пор нет закона, регулирующего
выпуск инфраструктурных облигаций. Подобный инструмент широко используется в
Европе и Америке. В случае его принятия не только государство, но и регионы и
муниципалитеты могли бы выпускать подобные облигации.
http://www.rg.ru/2014/04/22/uspeh.html

«Российская газета»

Зоны манят резидентов
Запустить стартап в ОЭЗ сегодня на 30-40% дешевле, чем вне особой
территории.
Институт особых экономических зон в России состоялся, и в ближайшие годы в
оазисы экономических льгот должно прийти значительное количество новых
резидентов и инвесторов. К такому выводу пришли эксперты на презентации
исследования "Особые экономические зоны: опыт и перспективы", состоявшейся в
пресс-центре РСПП. По словам Игоря Марчева, директора по работе с инвесторами
ОАО "Особые экономические зоны", в 2014 году количество инвесторов, вложивших
деньги в российские ОЭЗ, достигло 370. Заявленный инвесторами объем инвестиций
на 1 января 2014 года составляет 430,5 млрд рублей. 63 компании-резидента - это
предприятия с иностранным участием. Сейчас можно говорить о приходе в ОЭЗ около
4 млрд долл. иностранных инвестиций.
"Соотношение заявленных инвестиций резидентов к государственным затратам
из федерального бюджета на ОЭЗ составляет 6 рублей частных денег на каждый рубль
государственных, - говорит Игорь Марчев. - Да, это пока обещания. Но большая часть
из них будет выполнена. Учитывая, что сотрудничество с резидентами рассчитано на
49 лет, эффективность ОЭЗ будет неплохая".
Всего в мире создано более тысячи особых экономических зон. Рекордсмены в
этом вопросе Китай и США. В развитых странах ОЭЗ создаются для того, чтобы
подтянуть отстающие отрасли экономики, в развивающихся наоборот - это точки
роста экономики. По объему предоставляемых льгот резидентам особых
экономических зон Россия пока далеко не передовик.
http://www.rg.ru/2014/04/22/startap.html
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«Татцентр»

Стартует конкурсный отбор на предоставление субсидий для
социально ориентированных НКО
С 25 апреля стартует конкурсный отбор социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета.
Желающие принять в нем участие могут подать заявки до 26 мая. Об этом сообщает
республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".
Объем распределяемых в рамках конкурса субсидий составляет 266 млн рублей.
http://info.tatcenter.ru/news/135396/

«Татцентр»

Выгодные франшизы манят казанских предпринимателей
18.04.2014.
Одни предприниматели заинтересованы в продаже франшиз,
другие- в покупке. Интересы обеих сторон совпадают - найти партнёров, обменяться
контактами, получить прибыль. Именно с этими целями сотни татарстанских
предпринимателей собрались на Международном франчайзинговом форуме,
прошедшем накануне в Казани.
Официально на форум были приглашены и глава Татарстана Рустам
Минниханов, и министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, однако высокие гости
своим присутствием мероприятие не почтили.
Напомним, на предыдущей франчайзинговой ярмарке, где было продано всего
три франшизы, в числе гостей были замечены замминистра экономики РТ Рустем
Сибгатуллин и руководитель регионального ЦПП Артем Наумов, и то, вероятно, в
связи с анонсированием "Татфраншизы" - проекта, стремительно стартовавшего в
республике осенью прошлого года.
Организаторы, открывая мероприятие, повествовали о важности франчайзинга
для Татарстана и сослались как раз на проект "Татфраншиза", поддержанный
республиканским Минэкономики.
В этот раз о своих франчайзинговых программах казанским предпринимателям
рассказывали представители десятков известных брендов - "ЭПЛ. Якутские
бриллианты", "Деньга", BAON, Obuv.com, "У Палыча", KillFish Discount Bar и многие
другие.
http://info.tatcenter.ru/article/135329/
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«Лизинг-грант-2014»:
производители полимеров

веселые

молочники

17.04.2014. В ходе первого этапа популярной у
госпрограммы будет распределено грантов на 120 млн. рублей.

и

грустные

предпринимателей

Вдвое больше экспертов, «парные» презентации при поддержке муниципальных
чиновников и 70 проектов за день — таким оказался первый день работы комиссии по
рассмотрению заявок первого этапа программы «Лизинг-грант-2014», стартовавшей
накануне в минэкономики РТ. По вопросам членов комиссии сразу было заметно,
какой проект сомнительный, впрочем, в самый острый момент эксперты прерывали
дискуссию дипломатичным предложением голосовать. За ходом первого заседания
первого этапа этого сезона самой популярной программы поддержки МСБ РТ
наблюдала корреспондент «БИЗНЕС Online».
— Мы пользуемся тем же 416-м постановлением правительства, принятым в
прошлом году. Ничего мы не меняли, условия остались те же самые. Единственное,
что изменилось: мы прием заявок раньше начали, с марта. Сельхозпроизводители
всегда жаловались, обижались, что конец года, весенне-полевые работы все прошли, а
мы только выдаем гранты. Мы в прошлом году пообещали, что это (ранний срок
запуска программы — прим. авт.) сделаем и сделали — именно из-за нужд
сельхозпроизводителей. Бюджет первого этапа программы составляет 120 миллионов
рублей, это средства республиканского бюджета. Мы не стали дожидаться
софинансирования на эту сумму федеральной части, но когда мы ее получим, мы
сделаем второй этап программы, — рассказал Сибгатуллин.
После того как представительный мужчина в черной жилетке сопроводил на
защите два проекта подряд (при этом сами заявители обронили лишь пару слов —
прим. авт.), эксперт Гульнар Биккинина поинтересовалась: «А вы кто, собственно,
такой?» Мужчина представился как Николай Бахитов — директор инжиниринговой
компании (название он в этот момент не озвучил — прим. авт.). По сути оказалось, что
данная компания занята посреднической работой между бизнесом и муниципальной
властью по созданию промплощадок муниципального уровня (ППМУ), как можно
ожидать, по типу частных технопарков. «Много альтруистической работы, —
посетовал Бахитов. — В 8 районах работаем».
Отвечая на дальнейшие вопросы, Бахитов пояснил, что они и анализ рынка
проводят, и площади подыскивают, и контакты налаживают, и как инвесторы, бывает,
выступают. При этом сопровождаемые предприниматели — непосредственные
заявители на грант причем из наиболее приоритетной отрасли переработки
полимеров— сочли за лучшее помолчать. Некоторые члены совета сочли
необходимым поддержать предпринимателя, а Сибгатуллин заявил, что подобные
примеры позволяют сделать модель «один муниципалитет — одна промплощадка
муниципального уровня» вполне реальной. Помнится, создание ППМУ было поручено
АИРу, затем досталось «по наследству» минэкономики.
10

Рустем Сибгатуллин — заместитель министра, начальник департамента
минэкономики РТ
— Среди заявителей на «Лизинг-грант» этого года есть резиденты
промышленных муниципальных площадок, но я бы хотел, чтобы их было больше.
Равно как и компаний, которые и преследуют свой коммерческий интерес и
выполняют, так сказать, социальную функцию, реализуя нынешние приоритеты
государства по развитию ППМУ. Если эти два интереса совпадают, почему бы и нет?
А если таких компаний будет не 1, а 10? Представитель инжиниринговой компании,
который сопровождал сегодня двух резидентов промплощадок, называл 8 районов, с
которыми он работает в этом направлении. А две-три таких фирмы работали бы с 40
районами, я считаю, что это только плюс был бы.
Андрей Коронаев — директор ООО «Термет», резиденты КИП «Мастер»:
— Мы в 2009-м году участвовали в программе «Лизинг-грант», выиграли и
приобрели оборудование. На момент подачи новой заявки в этом году мы отчитались
по заявленным показателям — то, что заявил, должен выполнить. Общее количество
трудоустроенных в результате составило 32 человека.
Мы занимаемся производством упаковки для пищевой промышленности. Хотим
развивать производство молочной пленки — это самая дешевая упаковка, на нее
хороший спрос. На данный момент у нас 28 покупателей данной продукции.
Оборудование тайваньское уже купили, и в случае получения нами гранта это будет
компенсация произведенных нами платежей. Готовили документы через ЦПП в
Казани. Если в 2009 - 2010 годах в этом плане было очень много условностей, то
сейчас все очень комфортно, легко и приятно.
Чтобы не создавалось впечатление, что мы живем только за счет субсидий, хочу
сообщить, что в проект инвестировано порядка 45 миллионов рублей. Субсидии
имеют незначительную часть, они только помогают процессу.
http://www.business-gazeta.ru/article/101995/

«РБК»

В Крым собрали делегацию татарстанских бизнесменов
В середине мая делегация из более чем 20 татарстанских предпринимателей
отправится в Крым с намерением открыть там свой бизнес, рассказал РБК-Татарстан
руководитель Центра поддержки предпринимательства (ЦПП) при минэкономики РТ
Артем Наумов. Предприниматели едут осваивать новый регион за свой счет, а ЦПП
решит для них организационные вопросы и поможет наладить контакт с местной
властью. Некоторые бизнесмены делегацию уже опередили: так, директор по
развитию бизнеса фонда Runa Capital Рамиль Ибрагимов, посетивший Крым на днях,
уже решил до конца года открыть там технопарк по развитию робототехники.
11

В списке татарстанских предпринимателей - владельцы строительных фирм,
микрофинансовых организаций, сельхозпроизводители, а также производители
химической продукции (силиконовых герметиков)и оборудования для энергетики
(ветрогенераторов,
тепловых
коллекторов).
Минэкономики
собирало
предпринимателей с учетом того, какой бизнес, по их выводам, наиболее востребован
на полуострове. Наиболее перспективными направлениями татарстанские чиновники
обозначили сотовую связь, строительный и банковский бизнес, газификацию и
обеспечение пресной водой, сельское хозяйство и сферу гостеприимства и
общественного питания.
Как ранее сообщал РБК-Татарстан глава Торгово-промышленной палаты
Шамиль Агеев, на полуостров уже наведались и крупные татарстанские компании ТАИФ, строительные фирмы, например "ПСО-Казань", а также турфирмы. Правда, в
самих компаниях интерес к полуострову не подтвердили.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/17/04/2014/918621.shtml

«Бизнес онлайн»
17.04.2014. В РТ проведут мониторинг административных барьеров и состояния
конкурентной среды на рынках
В министерстве экономики РТ обсудили реализацию пилотного проекта по
внедрению стандарта конкуренции в Татарстане. В совещании принял участие
министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
Стандарт развития конкуренции разработан агентством стратегических
инициатив по распоряжению правительства РФ «Развитие конкуренции и
совершенствование антимонопольной политики» и будет реализован в 2014 году в 6
субъектах Российской Федерации.
На совещании были рассмотрены вопросы развития конкуренции в регионе и
определение перечня приоритетных и социально значимых рынков, сообщает прессслужба министерства.
В рамках реализации стандарта развития конкуренции будет проводиться
мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг
региона, в том числе мониторинг административных барьеров. Также, по словам
участников совещания, планируется произвести оценку состояния конкурентной
среды, проанализировать состояние естественных монополий и узнать мнение
потребителей по поводу качества товаров и услуг в Татарстане.
http://www.business-gazeta.ru/article/102014/
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Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ и
минэкономики утвердили план совместных мероприятий
17.04.2014. Сегодня в республиканском министерстве экономики состоялось
подписание ежегодного плана совместных мероприятий с ассоциацией малого и
среднего бизнеса. План утвержден в исполнение соглашения о сотрудничестве между
ассоциацией и министерством, подписанном сторонами в прошлом году сроком на три
года.
Как рассказал «БИЗНЕС Online» президент АПМСБ РТ Хайдар Халиуллин, план
мероприятий в рамках действующего соглашения утверждается ежегодно, и в данном
случае стороны решили учесть все плюсы и минусы практики прошлого года, сделав
его максимально конкретным и детализированным. «Если в прошлом году между
нами и министерством были споры, то в этом году видим реальные шаги навстречу,
стало легче работать», — отметил Халиуллин.
Основные усилия совместной работы на этот год решено сосредоточить на
предпринимательстве в районах РТ. В частности, запланированы совместные
выездные мероприятия, круглые столы, налаживание регулярной обратной связи с
местным малым и средним бизнесом. Кроме того, ассоциация выступила с
инициативой взять три района на выбор минэкономики в качестве пилотной площадки
для практического стимулирования развития предпринимательства.
Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов одобрил большинство
предложений ассоциации, поручил подготовить и разместить на сайтах ассоциации и
министерства отчет о проделанной в 2013 году совместной работе. Он также напомнил
о поручении президента РТ Рустама Минниханова «чаще встречаться» — не менее
двух раз в месяц на уровне министерства, раз в месяц на уровне премьер-министра и
раз в квартал — на совещании у главы республики.
http://www.business-gazeta.ru/article/102060/

«Бизнес онлайн»

Кризисное дежавю в автограде: Василь Шайхразиев ищет
«зеленые ростки» на фоне обвала в промпроизводстве (минус 15%)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЧЕЛНОВ РЕГИСТРИРУЮТ НОВЫЕ
ТАКИМИ ЖЕ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ, ЧТО И ЗАКРЫВАЮТ

БИЗНЕСЫ

Сегодня на деловом понедельнике в мэрии Челнов были озвучены данные о
бурном росте числа вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц. С начала года в автограде их стало больше на 621 и 646
соответственно — рост по этим показателям составил 10,3% и 21,9% по сравнению с
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первым кварталом 2013 года. Мэр города Василь Шайхразиев поручил подчиненным к
следующему понедельнику подготовить аналитическую справку этой тенденции: в
связи с чем растет количество предпринимателей в городе? «БИЗНЕС Online» решил
не ждать неделю и обнаружил, что особых оснований для оптимизма озвученные
цифры не дают.
Спад промышленного производства по итогам первого квартала в Набережных
Челнах составил 15,3%. Об этом сегодня на деловом понедельнике мэру Василю
Шайхразиеву сообщила заместитель начальника управления экономического развития
и поддержки предпринимательства города Елена Воронина. Тем самым вновь
подтвердились данные о серьезном спаде в экономике автограда, о котором «БИЗНЕС
Online» подробно рассказывал по итогам двух месяцев.
На самом деле в устном отчете Ворониной не были озвучены все цифры,
иллюстрирующие ситуацию с численностью ИП и юрлиц в городе. В полном тексте ее
доклада содержится более полная картина за счет того, что там содержатся данные и о
ликвидации юрлиц и ИП. Как выяснилось, она идет также ударными темпами.
Так, на 1 апреля на налоговом учете в Челнах состоят 17 279 юрлиц. С начала
года зарегистрировано 646 предприятий, что на 21,9% больше, чем на 1 апреля 2013
года. Ликвидировано 190, что на 20,3% больше, чем годом ранее. Довольно мрачная
картина по ИП. Их в городе насчитывается 16 880 ИП. С начала года зарегистрировано
621 ИП, что на 10,3% больше АППГ. Ликвидированы 765 ИП, что на 68,5% меньше
чем годом ранее. То есть темп сдачи свидетельств индивидуальными
предпринимателями хотя и упал по сравнению с прошлым годом, но баланс остается
отрицательным — ликвидировалось на 144 предпринимателя больше, чем
зарегистрировалось.
http://www.business-gazeta.ru/article/102378/

«Татцентр»

Ильдар Халиков: "2014 год будет непростым"
Татарстану по итогам 2013 года вновь удалось сократить отрыв от российских
лидеров роста социально-экономических показателей. О том, как депутаты Госсовета
РТ пытались "разложить яйца по разным корзинам" и измерить длину нефтяной иглы
Татарстана - обзор портала TatCenter.ru.
В понедельник, 21 апреля, состоялось 50-е, юбилейное заседание Госсовета
Татарстана, обеспечившее повышенную явку - на заседание собралось ни много ни
мало 80 депутатов.
http://info.tatcenter.ru/article/135390/
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Парламентарии РТ оценили работу правительства в 2013 году на
"хорошо"
Премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков отчитался перед депутатами
Госсовета о работе исполнительной власти за 2013 год. В доклад вошли основные
показатели социально-экономического развития республики и отдельно - работа
региона по исполнению "майских указов". Татарстанские законодатели, кроме
коммунистов, в целом оценили работу министерств на "хорошо" и высказали свои
замечания. По их мнению, Татарстану надо продолжить уходить с "нефтяной иглы",
активнее развивать сектор малого и среднего бизнеса и думать, как окупать
построенные на бюджетные деньги агропромпарк и универсиадные объекты.
Коммунисты, как обычно, не поверили премьеру в оценке средней зарплаты
татарстанцев в 26 тысяч рублей, заявив, что в реальности она в два раза меньше.
Коммунист Рафаил Нуртдинов не поверил в оценку средней зарплаты в
республике. "По нашим подсчетам, если взять 10% самых богатых и самых бедных,
разница в их доходах будет, по официальной статистике, в 15 раз, по другим данным в 35 раз. Я взял среднее значение -в 25 раз... по подсчетам, средння зарплата выходит
12,5 тысяч рублей, в лучшем случае - 19 тысяч, а не наши красивые цифры", - уверен
депутат.
Он посетовал и на то, что Татарстан недостаточно занимается диверсификацией
производств. "Как мы зависели 10 лет назад от нефти и нефтехимии, так и сейчас
зависим", - считает депутат. По его мнению, нужно больше средств вливать, к
примеру, в сельское хозяйство, которое "нас кормит".
С ним не согласился Марат Галеев, возглавляющий комитет по экономике,
инвестициям и предпринимательству Госсовета. "Удельный вес нефтедобычи (в ВРП)
снизился за счет переработки - это то, к чему мы стремились. Доля машиностроения
сравнялась с нефтедобычей по объему - раньше было 5%, теперь 23%. Зависимость от
"нефтяной иглы" уменьшилась", - считает депутат. По его мнению, Татарстан может
гордиться и достигнутой продолжительностью жизни в 72 года, которая выше
среднероссийского примерно на год: "никогда такого не было, это рекорд". "Вот эти
совокупные показатели дают понять, что наши многолетние усилия по работу на всех
фронтах потихоньку начинают давать свои результаты. Склонен считать отчет весьма
качественным", - подытожил Галеев.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/21/04/2014/919438.shtml
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Третий отчет премьера Халикова
Премьер Халиков отчитается перед депутатским корпусом о деятельности
исполнительной власти в третий раз. Традиция выступать с докладами о работе
правительства появилась в 2011 году.
Сам отчет Халикова – больше 290 страниц печатного текста – составлен, что
называется «в соответствии с регламентом», поэтому и выступление премьера будет,
ожидаемо, церемонным. Текст доклада роздан на руки депутатам. Премьер зачитает
лишь основные его части. Так как называется отчет «о деятельности…», то и
докладывать на официальных мероприятиях принято о том, что сделано. О
несделанном правительство пока не отчитывается.
Сделано многое, правда, торжественный тон премьерского доклада вопреки
трехлетней традиции сегодня будет чуть омрачен некоторыми неудачами в экономике.
Начнет Халиков, конечно, с того, что Татарстан – первый во всем Приволжском
федеральном округе по внутреннему региональному продукту (ВРП), по зарплатам, по
строительству и промышленности, а по торговле – второй.
Однако далее по тексту начинаются «однако».
«Однако после трех лет динамичного роста в экономике республики Татарстан в
2013 году отчетливо обозначились тенденции замедления», - говорится в тексте
доклада. И все эти тенденции премьер-министр обязательно донесет до депутатов.
Весь прошлый год власти ни на мгновение не забывали и про население
моногородов, каковых в республике семь: Набережные Челны, Чистополь,
Зеленодольск, Менделеевск, Нижнекамск, Елабуга и монопоселок городского типа
Камские Поляны. Наверное, жить в них стало лучше, а в некоторых - даже веселей.
Доподлинно известно, что напряженность на рынке труда в этих городах снизилась:
безработных стало меньше на 26,5% - с 8300 до 6100 человек. Что в 2013 году стало с
2200 безработными, в отчете не уточняется.
Неизвестно, сколько пройдет времени, прежде чем премьер доберется до главы
про средний класс и доберется ли вообще. Этот класс писавшие отчет почему-то
напрямую ассоциируют с малым бизнесом. Кажется, что они ему, бизнесу, льстят. Он,
дескать, и надежда, и опора, и на него только уповаем. Но дальше в текст вставлена
таблица. Прочитав ее, понимаешь, что, несмотря на все уговоры властей, бизнес, как
популяция амурских тигров, без конца сокращается. За прошлый год малых, средних
предприятий и индивидуальных предпринимателей стало меньше на 16,6 тысяч
единиц, а оборот их сократился на 222,3 млн рублей (всего 567,5 млн рублей).
http://kazanfirst.ru/feed/19676
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Совместное заседание Госсовета и Совета по нацпроектам и
демографической политике
Владимир Путин провёл совместное заседание Государственного совета и
Совета при Президенте по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике.
В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые друзья.

Прежде чем мы начнём работать, хотел бы представить вам наших новых
коллег. Это полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Крымском федеральном округе Олег Евгеньевич Белавенцев, Сергей Валерьевич
Аксёнов – временно исполняющий обязанности Главы Республики Крым, Сергей
Иванович Меняйло – временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя.
Пользуясь случаем, хотел бы проинформировать коллег о том, что мною
подписан Указ о реабилитации крымско-татарского населения Крыма, армянского
населения, немцев, греков – всех, кто пострадал во время сталинских репрессий. В
этом же Указе прописаны меры по социально-экономическому обустройству
некоторых территорий, которые в последние годы, можно сказать, десятилетия, были
практически брошены и юридически никак не оформлены и в социальном плане
абсолютно никак не развивались, а только деградировали. Мы с коллегами об этом
ещё поподробнее поговорим.
Уважаемые коллеги! На совместном заседании Госсовета и Совета по
реализации приоритетных проектов и демографической политике нам предстоит
обсудить вопросы устойчивого развития российского села.
Ещё один важный вопрос, напрямую связанный с предыдущим, – это развитие
предпринимательства на селе. Перечислять уже принятые меры поддержки малого и
среднего бизнеса можно долго, я сейчас не буду это делать. Более острая проблема
заключается в том, как можно о них, этих мерах поддержки, узнать, насколько
доходчива, насколько доступна эта информация для людей, которые собираются
заниматься предпринимательством.
Ведь чего греха таить, собственно, это не только наша беда – во всём мире так
происходит, но тем не менее это так, чтобы понять, что написано в некоторых законах
и подзаконных актах, нужно перевести для нормального человека всё, что там
написано, с юридического на бытовой русский язык. Причём перевод этот должен
осуществляться высококлассными специалистами, иначе там вообще разобраться
невозможно.
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Считаю, что в органах местного управления должен быть сотрудник,
обязанность которого – разъяснять и помогать начинающим бизнесменам. Формально
такие структуры, конечно, во многих муниципалитетах есть. Только малый бизнес
толком, к сожалению, не развивается на селе. До людей информация доходит очень
слабо. Регионам пора взять этот процесс под свой контроль и наладить эффективную
работу
по
поддержке
тех
граждан,
которые
хотели
бы
заняться
предпринимательством.
http://www.kremlin.ru/news/20839

Подписан закон, направленный на упрощение налогового учёта
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на упрощение налогового учёта, а также на
сближение правил исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций и
правил определения финансового результата в бухгалтерском учёте.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что при реализации
недвижимого имущества моментом определения налоговой базы по налогу на
добавленную стоимость признаётся день передачи недвижимого имущества
покупателю этого имущества по передаточному акту или иному документу о передаче
недвижимого имущества.
http://www.kremlin.ru/acts/20830

Внесены
изменения
правонарушениях

в

Кодекс

об

административных

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью
12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральным законом профильная статья 12.15 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях дополнена частью 11, устанавливающей
наказание от 1000 до 1500 рублей за невыполнение водителем транспортного средства,
движущегося вне населённого пункта со скоростью менее 30 километров в час,
требования Правил дорожного движения пропустить следующее за ним транспортное
средство для обгона или опережения.
http://www.kremlin.ru/acts/20825
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Образована Государственная комиссия по вопросам социальноэкономического развития Республики Крым и Севастополя
Владимир Путин подписал Указ «О Государственной комиссии по вопросам
социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя и об
упразднении Государственной комиссии по подготовке и проведению XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи».
Состав Государственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития Республики Крым и г. Севастополя
Козак Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
(председатель Государственной комиссии)
Белоусов А.Р. – помощник Президента Российской Федерации (заместитель
председателя Государственной комиссии)
Брычёва Л.И. – помощник Президента Российской Федерации – начальник
Государственно-правового
управления
Президента
Российской
Федерации
(заместитель председателя Государственной комиссии)
Громов А.А. – первый заместитель Руководителя Администрации Президента
Российской Федерации (заместитель председателя Государственной комиссии)
Савельев О.Г. – Министр Российской Федерации по делам Крыма (заместитель
председателя Государственной комиссии)
Акимов М.А. – первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации (ответственный секретарь Государственной комиссии)
Аксёнов С.В. – исполняющий обязанности Главы Республики Крым (по
согласованию)
Алешин А.В. – руководитель Ростехнадзора
Артемьев И.Ю. – руководитель ФАС России
Белавенцев О.Е. – полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Крымском федеральном округе
Бельянинов А.Ю. – руководитель ФТС России
Ваничкин М.Г. – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации
Донской С.Е. – Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Звягинцев А.Г. – заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
(по согласованию)
Кожин В.И. – управляющий делами Президента Российской Федерации
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Коновалов А.В. – Министр юстиции Российской Федерации
Котюков М.М. – руководитель ФАНО России
Ливанов Д.В. – Министр образования и науки Российской Федерации
Мантуров Д.В. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Мединский В.Р. – Министр культуры Российской Федерации
Мень М.А. – Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
Меняйло С.И. – исполняющий обязанности губернатора города Севастополя (по
согласованию)
Морозов О.В. – начальник Управления Президента Российской Федерации по
внутренней политике
Мутко В.Л. – Министр спорта Российской Федерации
Набиуллина Э.С. – Председатель Банка России (по согласованию)
Никифоров Н.А. – Министр связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации
Новак А.В. – Министр энергетики Российской Федерации
Новиков С.Г. – руководитель ФСТ России
Попова А.Ю. – заместитель руководителя Роспотребнадзора
Пучков В.А. – Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Ромодановский К.О. – руководитель ФМС России
Силуанов А.Г. – Министр финансов Российской Федерации
Скворцова В.И. – Министр здравоохранения Российской Федерации
Слюняев И.Н. – Министр регионального развития Российской Федерации
Соколов М.Ю. – Министр транспорта Российской Федерации
Суринов А.Е. – руководитель Росстата
Сурков В.Ю. – помощник Президента Российской Федерации
Титов Б.Ю. – Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей
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Топилин М.А. – Министр труда и социальной защиты Российской Федерации
Улюкаев А.В. – Министр экономического развития Российской Федерации
Фёдоров Н.В. – Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Цаликов Р.Х. – заместитель Министра обороны Российской Федерации
Чиханчин Ю.А. – директор Росфинмониторинга
Чуян И.П. – руководитель Росалкогольрегулирования
Яковлев Ю.В. – руководитель службы ФСБ России.
http://www.kremlin.ru/acts/20823

Об
утверждении
Правил
взаимодействия
органов
государственной власти по вопросам участия Российской Федерации
во Всемирной торговой организации
21 апреля 2014 06:00.
Постановление от 14 апреля 2014 года №288
Утверждённые Правила разработаны в целях организации системной работы в
рамках ВТО и ее органов.
Правилами также определяется порядок информационного обмена по вопросам
выполнения обязательств, принятых Российской Федерацией в соответствии с
Протоколом о присоединении к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО от
15 апреля 1994 г., участия в переговорах и других многосторонних инициативах,
связанных с деятельностью ВТО.
http://government.ru/dep_news/11814

О руководителе Федерального агентства
государственной границы Российской Федерации
Распоряжение от 21 апреля 2014 года №638-р
http://government.ru/docs/11828
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по

обустройству

Расширенная коллегия Министерства экономического развития
18 апреля 2014. Об основных экономических итогах 2013 года и направлениях
экономической политики.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Министра экономического развития Алексея Улюкаева
Заключительное слово Дмитрия Медведева
http://government.ru/news/11757

План мероприятий по тематике ВЭД в субъектах РФ
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http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/foreignec
onomicactivity/201404183

Заместителем Министра экономического развития РФ назначен
Игорь Рева
Распоряжение о назначении Заместителем Министра экономического развития
РФ Игоря Ревы подписал 15 апреля 2014 года Премьер Министр РФ Дмитрий
Медведев.
Рева Игорь Александрович
Родился 30 июля 1972 года в г. Ленинграде
04.2004 - 09.2010 - советник Первого заместителя Председателя
Банка России, Центральный Банк Российской Федерации, г. Москва
09.2010 - 01.2014 - генеральный директор, Фонд развития
экономических и финансовых исследований "Финансы и развитие", г. Москва
В январе 2014 года назначен директором Департамента
деятельности Министерства Минэкономразвития России

обеспечения

15 апреля 2014 года назначен заместителем Министра экономического развития
РФ
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/18042014_200
0

Минэкономразвития открывает Крым
Предприниматели Крыма смогут получить информационную помощь от
экспертов Минэкономразвития через Интернет. Для этого им надо зайти в специально
созданный для этого раздел на сайте Министерства.
Крымская экономика находится в ситуации, когда за короткий срок необходимо
решить массу юридических и организационных вопросов, связанных с интеграцией в
российское правовое и экономическое пространство, считают в Минэкономразвитии
России. И поддержка со стороны государства, в частности Департамента развития
малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития должна
помочь им адаптироваться к российскому законодательству.
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В этом разделе планируется не только собирать наиболее часто встречающиеся
актуальные вопросы крымских бизнесменов, но и публиковать ответы на них.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201404215

Сельское хозяйство превратилось в один из
экономического развития нашей страны – Д. Медведев

драйверов

«Мы такая страна, сам господь бог предназначил нам заниматься сельским
хозяйством. Так было всегда, и мы обязаны сделать всё для дальнейшего развития
села», - сообщил Президенту РФ в ходе рабочей встречи 19 апреля премьер-министр.
«Сельское хозяйство за последние годы, за последние лет десять, превратилось
в один из драйверов экономического развития нашей страны. Мы, конечно, будем
надеяться, что будет приличный урожай. Обо всём этом я доложу депутатам
Государственной Думы в соответствии с Конституцией», - отметил Дмитрий
Медведев, упомянув об отчете в Государственной Думе, который в настоящий момент
готовится по итогам работы правительства за прошлый год.
Владимир Путин заметил: «Ещё несколько лет назад трудно было себе
представить, что сельское хозяйство станет таким мощным инструментом развития
всей экономики, но это произошло». Глава государства считает это в целом очень
хорошим показателем, «который говорит о том, что наши усилия даром не пропали и у
нас создаются дополнительные возможности для развития в целом».
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=13897

Рустам Минниханов принял участие в совместном заседании
Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по реализации
приоритетных национальных проектов
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в
совместном заседании Государственного совета РФ и Совета при Президенте России
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике.
Мероприятие состоялось в Москве.
Провел заседание Президент Российской Федерации Владимир Путин.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/292579.htm
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В Казани открылся Международный
российских соотечественников

молодежный

форум

Сегодня в Казани начал свою работу Международный молодежный форум
российских соотечественников. В открытии форума приняли участие Премьерминистр Татарстана Ильдар Халиков.
Международный молодежный форум российских соотечественников,
проживающих за рубежом «Молодежь, наука, инновации», проходит в Казани с 21 по
24 апреля. В работе форума принимают участие 120 представителей молодежного
актива русскоязычных диаспор из более чем 45 стран дальнего и ближнего зарубежья.
Ежегодно подобный форум проводится в различных городах России. Основная
тема форума 2014 года – обмен опытом в области развития современных
высокотехнологичных платформ и стартапов с акцентом на роль молодого поколения
в инновационной деятельности.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/292255.htm
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