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«Российская газета»

Клепач предложил уравнять зарплаты в Москве и регионах
В России необходим базисный социальный стандарт оплаты труда, при котором
за одинаковую работу врачи и учителя в разных регионах страны получали бы равную
оплату. С этим предложением на заседании "Меркурий клуба", посвященном острым
проблемам экономических взаимоотношений Центра и регионов России выступил
заместитель министра экономического развития Андрей Клепач.
По его словам, одной из проблем региональных
"неравномерность в оплате за один и тот же труд ".

экономик является

Например, в Москве зарплата учителя сегодня более 60 тысяч рублей, в
здравоохранении - еще больше. А Иваново и Воронеже в Воронежской 14-15 тысяч
рублей, в Татарстане и в Сибири - другой порядок цифр. "Этот огромнейший разрыв в
зарплатах в период замедленного роста экономики в ближайшие два- три года может
начать нарастать ",- сказал он.
http://www.rg.ru/2014/05/20/zarplata-site.html

«Коммерсант»

Курс рубля все покроет
Предложенные Минфином поправки к федеральному бюджету 2014 года
гарантируют его профицитное исполнение без чистого роста расходов.
Экономические проблемы несырьевой части экономики компенсированы за счет
девальвации рубля и роста прогнозной цены на нефть. Эти не предвидевшиеся в 2013
году обстоятельства дали бюджету 0,8 трлн руб., формально решающие большую
часть проблем: дефицит федерального бюджета в 0,5% ВВП превращается в 0,5% ВВП
профицита.
http://195.68.141.146/doc/2474862

«Независимая»

Инвестиционный рейтинг регионов может удивить Владимира
Путина
Прошлой осенью президент Владимир Путин потребовал от бизнесобъединений составить инвестиционный рейтинг регионов. Предварительную версию
этого рейтинга, которая включает 21 пилотный регион, можно назвать сенсационной.
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Оказывается, в большинстве регионов бизнес страдает от отсутствия дорог, рабочей
силы и кредитных ресурсов. Проблемы есть даже у двух столиц. Например, в число
отстающих регионов по доступности кредитов для малого бизнеса вошли Москва и
Санкт-Петербург. В среднем в пилотных регионах лишь 46% дорог отвечают
нормативным требованиям. Финальная версия этого документа будет представлена в
конце недели на Петербургском экономическом форуме.
http://www.ng.ru/economics/2014-05-20/4_regions.html

«Коммерсант»

Губернаторы рвутся на досрочные выборы
Главы еще двух регионов — Башкирии Рустэм Хамитов и Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко — могут пойти на досрочные выборы в сентябре. Господин
Хамитов отправился с российской делегацией в Китай, где у него будет возможность
обсудить этот вопрос с президентом Владимиром Путиным, а господин Полтавченко
впервые прямо заявил, что не исключает своего участия в досрочных выборах.
http://195.68.141.146/doc/2474828?isSearch=True

«Коммерсант»

Малому бизнесу не место в больших центрах
Общественные объединения предпринимателей "Опора" и "Деловая Россия", а
также отраслевые бизнес-организации просят мэра Москвы Сергея Собянина не
вводить изменения в налог на недвижимость для торговых и офисных площадей. По
мнению предпринимателей, неожиданно возникшие планы московских властей
начислять налог для торговых и офисных зданий площадью свыше 3 тыс. кв. м по
кадастровой стоимости ударят прежде всего по арендаторам, ухудшив положение
малого бизнеса.
http://195.68.141.146/doc/2474827?isSearch=True

«Коммерсант»

НПЗ не успевают за ростом пошлин
Минэнерго предложило отказаться от резкого повышения экспортных пошлин
на мазут до 100% от нефтяной пошлины и повышать эту ставку постепенно до 2017
года. По данным экспертов, это связано с медленными темпами модернизации НПЗ:
резкий подъем пошлины может сделать часть заводов нерентабельными. Возможные
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потери бюджета должно восполнить увеличение НДПИ на нефть, взамен которого
нефтяникам обещают снижение акцизов. Но это, в свою очередь приведет к падению
платежей нефтяников в дорожный фонд.
http://195.68.141.146/doc/2474687?isSearch=True

«Известия»

Минэнерго предлагает снизить таможенные пошлины и акцизы
на бензин
Минэнерго предлагает снизить таможенные пошлины на бензин, а также
акцизы на нефтепродукты с целью сокращения последствий налоговых реформ для
нефтяной отрасли. Министр энергетики РФ Александр Новак отправил в понедельник
соответствующие предложения вице-премьеру по ТЭКу Аркадию Дворковичу (текст
есть у "Известий").
http://izvestia.ru/news/571064

«Коммерсант»

Государственным деньгам расписали рейтинги
Минфин завершил работу над ужесточением требований к рейтингам банков,
которые могут претендовать на свободные средства госкомпаний и корпораций. Их
минимальный уровень решено не устанавливать напрямую, а поставить в зависимость
от суверенного рейтинга России. При таком подходе на госсредства смогут
претендовать порядка 45 игроков.
http://195.68.141.146/doc/2474781?isSearch=True

«Ведомости»

Одежда от "Камаза"
«Камаз» начинает продавать спортивную одежду и обувь под брендом KAMAZ
sport. Это идея группы молодых работников торговой «дочки» завода —
«Автозапчасть Камаз», рассказал пресс-секретарь «Камаза» Олег Афанасьев. Проект
прежде всего имиджевый, но задача выйти на окупаемость тоже стоит, добавляет он.
Сколько будет потрачено, он не говорит.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/682141/odezhda-ot-kamaza
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«Российская газета»

Дождались каникул
Впервые зарегистрированным субъектам малого бизнеса предоставят
двухлетние налоговые каникулы. Соответствующее предложение содержится в
поправках, разработанных минфином.
Льгота коснется не всех предпринимателей, а только работающих в
определенных отраслях: производственной, социальной или научной. Проект
федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" опубликован для обсуждения на едином портале раскрытия
правовой информации. По мнению экспертов, поправки помогут вновь открытому
бизнесу встать на ноги и при этом не станут лазейкой для ухода от налогов. Однако
круг предпринимателей, которые смогут воспользоваться льготой, весьма ограничен.
http://www.rg.ru/2014/05/20/lgoti.html

«Российская газета»

На ПМЭФ компании поборются за "инвестиционный Оскар"
На Петербургском экономическом форуме пройдет церемония награждения
лауреатов "Премии развития-2014", учрежденной Внешэкономбанком в 2012 году.
На профессиональную награду могут претендовать компании, реализующие
крупные, национально значимые инвестиционные программы и проекты, которые
вносят большой вклад в социально-экономическое развитие страны.
- Это первая в России премия за выдающиеся достижения в области инвестиций
в промышленные и инфраструктурные проекты, - отметил руководитель
Администрации Президента РФ Сергей Иванов. - Улучшение инвестиционного
климата важно не как самоцель, а как эффективный механизм создания новых рабочих
мест. Именно для поддержки и поощрения тех, кто инвестирует, строит и созидает, и
была учреждена премия.
http://www.rg.ru/2014/05/20/premia-site.html

«Татцентр»

Минэкономразвития понизило прогноз среднегодового курса
доллара на 2014 год до 35,5 руб.
Минэкономразвития РФ на 50 копеек понизило прогноз среднегодового курса
доллара на 2014 год - с 36 рублей до 35,5 руб. Об этом говорится в министерском
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прогнозе социально-экономического развития до 2017 года. Документ был одобрен на
правительстве 15 мая.
http://info.tatcenter.ru/news/136098/

«Татцентр»

Рустам Минниханов предложил наладить сотрудничество между
ОЭЗ "Чжанцзян" и "Иннополисом"
Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках визита в
Китайскую народную республику посетил в Шанхае особую экономическую зону
"Чжанцзян", самое крупное направление которой - ИТ-технологии. Площадь ОЭЗ
составляет 79,7 кв. км. В 2013 году выручка ее резидентов достигла $80 млрд. Об этом
сообщает пресс-служба главы РТ.
Кроме того, Рустам Минниханов посетил расположенный на территории ОЭЗ
технопарк программного обеспечения - software-парк "Шанхай-Пудун". Его выручка
за прошлый год составила $9,2 млрд.
Он также подчеркнул, что Татарстан заинтересован в сотрудничестве с ОЭЗ
"Чжанцзян".
http://info.tatcenter.ru/news/136100/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Российско-китайские переговоры
В Шанхае состоялись переговоры Владимира Путина с Председателем КНР Си
Цзиньпином.
Началу беседы предшествовала официальная церемония встречи, в ходе которой
главы двух государств представили членов делегаций. Позже переговоры
продолжились в расширенном составе. Обсуждался широкий спектр вопросов
двусторонней повестки.
По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное
заявление. Кроме того, в присутствии глав двух государств подписан пакет
документов о сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической и
гуманитарной сферах.
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Президент России и Председатель КНР также сделали заявления для прессы.
Кроме того, состоялась краткая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина с
представителями российских и китайских деловых кругов.
http://www.kremlin.ru/news/21045

О развитии ведущих российских университетов
20 мая 2014 15:00 Зеленоград
Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике.
Посещение Национального исследовательского университета «МИЭТ»
Вступительное слово Дмитрия Медведева на заседании
Доклад Министр образования и науки Дмитрия Ливанова

Председатель Правительства осмотрел информационные стенды, где
представлены новые образовательные программы НИУ МИЭТ, и выставку научнопрактических разработок студентов, которые внедряются в медицине, обороне, на
российских железных дорогах.
В частности, главе Правительства продемонстрировали электроаппарат – насос
вспомогательного кровообращения, который помогает людям, нуждающимся в
трансплантации сердца, дожидаться момента пересадки. Также в области медицины
студенты разработали биопластырь, который можно использовать для быстрого
заживления ран, в том числе ожогов.
Среди других экспонатов выставки – комплексная система учёта энергоресурсов
в домах и квартирах, позволяющая потребителям контролировать средства, которые
они затрачивают, а также сокращать или увеличивать подачу тепла. Экономия может
составить до 30%.
Д.Медведев: Мы сегодня проводим заседание нашего президиума по реализации
приоритетных национальных проектов. Напомню, что изначально, когда идея
национальных проектов создавалась, как раз в том числе сделали упор на образование.
С тех пор уже прошло довольно много времени, почти семь лет. Считаю, что есть
определённые результаты. Они касаются и всей системы образования в целом, и,
безусловно, системы высшего профессионального образования.
Д.Медведев: «Вузам поставлена задача добиться конкурентных преимуществ на
международном уровне. Я напомню, что эта задача сохраняется – задача по
вхождению наших университетов в мировой топ-100. Задача, скажем откровенно,
очень непростая. Тем не менее мы всё равно к ней стремимся, и с этой целью в 2013
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году Правительством запущен специальный проект: 14 университетов, которые
отобраны на открытом конкурсе, получили дополнительные средства».
Всего на реализацию проекта из федерального бюджета, напомню,
предусмотрено выделить за текущий период, до 2016 года, 44 млрд рублей.
Д.Ливанов: «В последующие годы формировался пул ведущих университетов.
На сегодня их 40, это 2 университета, которые мы относим к нашему национальному
достоянию, – МГУ и СПбГУ, 9 федеральных университетов и 29 национальных
исследовательских университетов».
http://government.ru/news/12516

Интервью
(Bloomberg)

Дмитрия

Медведева

телеканалу

«Блумберг»

http://government.ru/news/12509

Решения по итогам совещания о функционировании особой
экономической зоны в Калининградской области
Дмитрий Медведев провёл совещание 13 мая 2014 года в Калининграде. По
итогам приняты следующие решения (резолюция от 13 мая 2014 года №ДМ-П1340пр).
3.
Минэкономразвития
России
(А.В.Улюкаеву),
Минфину
России
(А.Г.Силуанову) совместно с правительством Калининградской области проработать
вопросы о целесообразности:
- изменения механизма предоставления налоговых льгот в отношении налога на
прибыль организаций и налога на имущество организаций в части установления
нулевой ставки по данным налогам на период строительства объекта инвестиций (3
года) и первые 5 лет его эксплуатации и ставки, равной половине от действующих в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, на следующие 5
лет с компенсацией выпадающих доходов региональному бюджету за счёт средств
федерального бюджета.
5.
Минфину
России
(А.Г.Силуанову),
Минэкономразвития
России
(А.В.Улюкаеву) при подготовке предложений по применению механизма отложенных
платежей (TIF) для реализации инвестиционных проектов рассмотреть возможность
использования в указанном механизме федеральных налогов, в том числе НДС.
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7. Минфину России (А.Г.Силуанову) рассмотреть вопрос о применении норм
законодательства в части установления периода предоставления налоговых льгот
резидентам особой экономической зоны.
8.
Минэкономразвития
России
(А.В.Улюкаеву),
Минфину
России
(А.Г.Силуанову), Минкультуры России (В.Р.Мединскому) представить в
Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения по
внесению изменений в законодательство, позволяющих включать в состав резидентов
особой экономической зоны лиц, осуществляющих инвестиции в объекты туристскорекреационного назначения и их эксплуатацию.
9.
Минэкономразвития
России
(А.В.Улюкаеву),
Минфину
России
(А.Г.Силуанову), Минрегиону России (И.Н.Слюняеву) при подготовке предложений
по внесению изменений в законодательство, предусматривающих создание
территорий опережающего развития, рассмотреть возможность предоставления
хозяйствующим субъектам, в том числе Калининградской области, льгот по уплате
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также по применению
механизма финансирования за счёт будущих налоговых платежей, в том числе по
НДС.
http://government.ru/orders/12501

Андрей Клепач: "При позитивном развитии экономики дефицит
бюджетов регионов начнет сокращаться"
Минэкономразвития
РФ
ожидает
сохранения
высокого
дефицита
консолидированного бюджета регионов РФ в 2014-2015 годах на уровне 700-800 млрд
руб. Об этом на заседании "Меркурий-клуба" сообщил замглавы Минэкономразвития
Андрей Клепач.
Он напомнил, что дефицит региональных бюджетов субъектов РФ в 2013 году
составил около 700 млрд руб. "По предварительным оценкам МЭР, в 2014-2015 годах
дефицит региональных бюджетов будет 1% и выше, порядка 700 с лишним - 800 с
лишним миллиардов рублей", - сказал Клепач.
Далее, по словам замминистра, при позитивном развитии экономики дефицит
регионов начнет сокращаться, но он будет продолжать превышать дефицит на
федеральном уровне.
Согласно закону о федеральном бюджете РФ на 2014-2016 годы, в текущем году
доходы бюджета составят 13,57 трлн руб., расходы - 13,96 трлн руб. Дефицит
запланирован на уровне 0,5% ВВП. В 2015 году ожидается увеличение дефицита до
1% ВВП, а в 2016 году - снижение до 0,6%.
На заседании клуба Клепач также заявил, что на фоне торможения экономики
ожидается рост дифференциации зарплат бюджетников.
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Замглавы МЭР напомнил, что в период экономического роста 2000-х годов
масштаб дифференциации уровня ВВП на душу населения и доходов несколько
снизился. "Но скорее всего, в период замедления роста, в ближайшие два-три года,
разрыв может начать возрастать - по зарплате и ВВП на душу населения. Эта
проблема предполагает некоторую балансировку подхода к повышению заработной
платы бюджетников", - заключил Клепач.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201405201

Петербургский международный экономический форум с 1997 года
собирает на берегах Невы мировую бизнес-элиту
Петербургский международный экономический форум – это фундаментальное
событие в жизни мирового бизнеса. Ежегодно на этом мероприятии собираются
эксперты, аналитики, политики и руководители крупнейших корпораций со всего
мира для того, чтобы обсудить важнейшие экономические проблемы, а также пути их
решения. По словам замминистра экономического развития РФ Сергея Белякова, с
первого форума, проведенного в 1997 году под эгидой Совета Федерации и
Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, были подписаны
кредитные соглашения, в том числе. между правительствами России и Белоруссии на
сумму 500 миллиардов рублей. Тогда форум собрал в городе на Неве больше полутора
тысяч специалистов. В последние годы их число увеличилось до традиционных 5-ти
тысяч.
«Мир не стоит на месте, форум в Петербурге - это точка, где можно подвести
итоги внутреннего рассуждения, общего обсуждения вопросов. Еще раз сверить
часы... Для нас это очень большая площадка, потому что помогает корректировать
проводимую повестку, понимать, что важно, а что не очень, какие пути решения
проблем есть. А также то, какие проблемы стоят не только перед российской, но и
перед мировой экономикой. Форум носит глобальный характер, поэтому он и нацелен
на то, чтобы обсуждать глобальные проблемы, а не только российскую повестку».
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201405202

Результаты
пилотного
этапа
утверждены на Рейтинговом комитете

Национального

рейтинга

19 мая в Агентстве стратегических инициатив (АСИ) состоялось третье
заседание
Рейтингового
комитета
Национального
рейтинга
состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
В ходе заседания были утверждены результаты пилотной апробации
Национального рейтинга, которые АСИ совместно с ведущими деловыми
объединениями представит 23 мая на Санкт-Петербургском экономическом форуме.
10

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив, сопредседатель
Рейтингового комитета Андрей Никитин напомнил, что целью рейтинга является
оценка усилий глав регионов по улучшению инвестиционного климата: «Если те
регионы, которые традиционно считаются благоприятными, за последние годы не
проводили системной работы по улучшению инвестиционного климата, то их место в
рейтинге будет не самым высоким».
Андрей Никитин также обратил внимание на то, что ситуация с развитием
малого и среднего бизнеса в регионах, согласно данным пилотного рейтинга, входит в
перечень наиболее острых проблемных вопросов.
«Для меня важным было то, что у нас, если по 5-балльной шкале считать, по
малому бизнесу ни один регион выше тройки с минусом не получил. То есть те, кто
даже в начале списка, все равно с малым бизнесом не дружат. Ситуация явно
системная и требует внимания. То же с кадрами. Бизнес абсолютно везде говорит, что
с трудовыми ресурсами плохо. Кое-где даже о дорогах говорят меньше, чем о кадрах и
о малом бизнесе», - сказал генеральный директор АСИ.
Президент «ОПОРЫ РОССИИ», сопредседатель Рейтингового комитета
Александр Бречалов акцентировал внимание на работе глав регионов по обеспечению
участия малого бизнеса в госзакупках. По предварительным результатам Рейтинга,
квота, установленная федеральным законодательством, в три раза больше, чем
средний показатель в пилотных регионах.
http://www.asi.ru/news/18642/

Проект федерального закона «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» опубликован для
обсуждения на едином портале раскрытия правовой информации
Минфин разработал поправки о предоставлении «налоговых каникул» для
бизнес-стартапов. Проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» опубликован для обсуждения на едином
портале раскрытия правовой информации. Впервые зарегистрированным субъектам
малого бизнеса предоставят двухлетние налоговые льготы, которые, тем не менее,
затронут не все малые предприятия, а только работающие в производственной,
социальной или научной отраслях. По мнению экспертов, поправки помогут вновь
открытому бизнесу встать на ноги и при этом не станут лазейкой для ухода от налогов.
Однако круг предпринимателей, которые смогут воспользоваться льготой, весьма
ограничен.
Право устанавливать льготу получат региональные власти. Субъекты РФ вправе
принимать законы об установлении по упрощенной системе налогообложения и
патентной системе налогообложения налоговой ставки в размере 0% на срок от одного
до двух календарных лет в течение 2014-2018 годов. Сроки вступления в силу
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указанных законов субъектов РФ должны начинаться с 1 января 2015 года и
заканчиваться 1 января 2019 года, отмечается в проекте поправок.
Льготой
смогут
воспользоваться
и
впервые
зарегистрированные
индивидуальные предприниматели, перешедшие в течение двух лет со дня
регистрации на упрощенку или патент. Для получения права на льготу
предприниматель должен также работать в производственной, социальной и научной
сферах.
Региональные
власти
обязаны
определить
конкретные
виды
предпринимательской деятельности, где может применяться нулевая налоговая ставка.
Есть еще одно требование: по итогам года доля доходов от предпринимательской
деятельности, по которым применялась нулевая ставка, в общем объеме доходов
должна быть не менее 70%. Регионы могут также установить дополнительные
ограничения на применение льготной налоговой ставки, в том числе в виде
предельного размера доходов индивидуальных предпринимателей, средней
численности работников и других показателей.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14012

Президент Татарстана принял участие в переговорах глав России
и Китая
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Китайскую
народную республику в Шанхае в составе российской делегации принял участие в
переговорах глав России и Китая - Президента РФ Владимира Путина и Председателя
КНР Си Цзиньпина.
Президент РФ подчеркнул, что российско-китайское взаимодействие стало
важнейшим фактором международной стабильности. «Наше сотрудничество на
площадке ООН и других международных организаций приобретает все большее
значение. Будем и дальше способствовать развитию региональных связей, с том числе
в рамках ШОС», — сказал Владимир Путин.
По окончании переговоров состоялось подписание ряда соглашений и
контрактов. В присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина подписи под
соглашением между Правительством Республики Татарстан и Правительством
провинции Хунань о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве поставили Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор
провинции Хунань Ду Цзяхао.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/302718.htm
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Рустам Минниханов посетил зону высоких технологий в Шанхае
Сегодня в ходе своего визита в Китайскую народную республику Президент
Татарстана Рустам Минниханов посетил в Шанхае особую экономическую зону
Чжанцзян.
Особая экономическая зона развития новых и высоких технологий Чжанцзян
была создана в 1992 году в центре Пудуна - нового делового района Шанхая. Площадь
зоны составляет 79,7 кв. км, сегодня здесь работают 320 тысяч человек, большая часть
из них - молодежь. В 2013 году выручка компаний-резидентов зоны составила 480
млрд юаней (80 млрд долларов). Налоговые отчисления в прошлом году составили 25
млрд юаней (4,2 млрд долларов).
Самым крупным направлением в зоне являются ИТ-технологии - на Чжанцзян
приходится половина инвестиций в производство интегральных микросхем в Шанхае
и половина прибыли этой отрасли. Второй отраслью является фармацевтика - выручка
фармацевтических компаний в 2013 году составила 40,7 млрд юаней (6,6 млрд
долларов). «Креативная» индустрия, связанная с мультимедийными развлечениями,
принесла в 2013 году зоне 25 млрд юаней выручки.
Перспективным
направлениям
развития
зоны
являются
«зеленые»
энергетические технологии. Также в Чжанцзяне расположен центр разработки
китайской авиастроительной корпорации COMAC, где проектируются перспективные
авиалайнеры.
Как отметили представители зоны, сравнительно высокая стоимость жизни в
Шанхае и высокий уровень заработной платы заставляет руководство ОЭЗ
предоставлять дополнительные льготы компаниям-резидентам. Так, правительство
Китая частично субсидирует арендную плату для стартапов.
Рустам Минниханов посетил расположенный в ОЭЗ «Чжанцзян» технопарк
программного обеспечения - software-парк «Шанхай-Пудун». Площадь технопарка
составляет 580 тысяч квадратных метров, в нем работают 38 тысяч сотрудников ИТкомпаний. 1391 резидент, в том числе 562 - реально имеют офисы в технопарке.
Выручка в 2013 году составила 55,2 млрд юаней (9,2 млрд долларов).
Президент Татарстана в ходе экскурсии сообщил, что в Татарстане создается
ИТ-город Иннополис, и опыт зоны Чжанцзян был бы очень полезен для республики.
«С учетом того, что вы рассказали, нам бы очень хотелось сотрудничать с вами.
Думаю, нам стоит подписать соответствующее соглашение и прислать сюда наших
специалистов», - заявил Рустам Минниханов.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/302725.htm
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О новшествах в ЕГЭ-2014 рассказали в Доме Правительства РТ
О новшествах в ЕГЭ-2014 рассказал сегодня журналистам на брифинге в
Кабинете Министров Республики Татарстан первый заместитель министра
образования и науки РТ Данил Мустафин.
Данил Мустафин отметил, что в 2014 году изменений в содержании и процедуре
ЕГЭ нет, прежними остаются структура измерительных материалов и длительность
экзамена. Процедура апелляции также осталась неизменной. В течение 2 дней после
ознакомления с результатами можно подать заявление о несогласии с выставленными
баллами. Действующими остаются льготы для участников всероссийских олимпиад,
занявших призовые места; состава учеников сборных команд России, принимающих
участие в олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам международного
масштаба. Вышеуказанные льготники зачисляются в вузы вне конкурсов и без
вступительных экзаменов. На льготных условиях абитуриенту разрешено сдавать
документы и поступать только на одну специальность в одном вузе. Все остальные
желающие могут подать заявления в пять вузов по 3 направлениям (всего 15
направлений подготовки).
Говоря о новшествах в ЕГЭ-2014, участник брифинга подчеркнул, что согласно
новому законодательству упразднены бумажные свидетельства о результатах ЕГЭ
(информация о баллах участников содержится в соответствующих информационных
системах); сроки действия результатов ЕГЭ увеличены, действуют 4 года. Особо стоит
подчеркнуть, что сроки эти действуют для выпускников 2012 и 2013 гг.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/302841.htm
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