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«Коммерсант»

Инфляция остается на высоте
Банк России и Минэкономики предполагают быстрое снижение уровня
инфляции во втором полугодии 2014 года: по мнению главы ЦБ Эльвиры
Набиуллиной, это произойдет "ближе к концу года", глава Минэкономики Алексей
Улюкаев ожидает снижения ее годовых темпов с нынешних 7,5% до чуть выше 6% к
сентябрю. Впрочем, по оценке ЦБ, девальвация начала года внесла в прирост
инфляции не более 0,7 процентного пункта — это весьма низкая оценка, и ценовые
индексы, исходя из этого, могут преподнести регуляторам новые сюрпризы в этом
году.
http://195.68.141.146/doc/2480158

«Коммерсант»

Бизнес наращивает дефицит доверия
Половина предпринимателей отмечают снижение доверия к текущей
экономической политике правительства, свидетельствуют данные проведенного
ВЦИОМом соцопроса, опубликованные в рамках доклада бизнес-омбудсмена Бориса
Титова президенту РФ.
http://195.68.141.146/doc/2480128
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«Коммерсант»

Санация на местном уровне
Оздоровлением банка "БТА-Казань" займется Татфондбанк — Как стало
известно "Ъ", сегодня может быть объявлено о санации банка "БТА-Казань", который
с марта испытывает проблемы с выдачей вкладов и проведением операций юрлиц.
http://195.68.141.146/doc/2480126?isSearch=True

«Российская газета»

Преступления и налоги
Изменения законодательства в сфере налоговых преступлений нужно тщательно
проанализировать и обсудить, считает президент. Ввести новый состав преступления
по мошенничеству в налоговой сфере предложилУполномоченный по защите прав
предпринимателей Борис Титов.
На встрече с главой государства омбудсмен впервые представил свой доклад.
"Сегодня бизнесу есть куда обратиться, если его права действительно нарушаются", подчеркнул Титов. "Ваше поручение выполнено: мы работаем уже в 80 регионах, гдето уже на формальной, законодательной основе, принято 67 региональных законов", отчитался он. Обработано 6593 обращения.
http://www.rg.ru/2014/05/26/putin-bisnes-site.html

«Российская газета»

По всей строгости ВТО
Для защиты от санкций у России есть мощное оружие. Старая истина: если у
политиков "сбивается прицел", то снова настроить его помогает экономика.
Большинство хлестких инициатив в конечном итоге натыкается на подспудное
сопротивление бизнеса и международных правил.
Так и компаниям американским, немецким, австрийским - далее по списку - не
нравится идея экономических санкций по отношению к России, потому что она
угрожает самому дорогому, что у них есть - прибыли. А теперь еще эксперты гадают,
каким же образом европейцы собираются наказать Россию ограничениями импортаэкспорта при живой Всемирной торговой организации.
http://www.rg.ru/2014/05/27/sankcii.html
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«РБК»

Бизнес после победы
Большинство российских бизнесменов пока не попали под прямые санкции
Европы и США из за конфликта на Украине. Но эффект скрытых санкций многие на
себе уже ощутили. На Петербургском форуме РБК спросил крупный бизнес, как он
чувствует себя после победы.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991579114

«РБК»

Крупные компании, раскрывшиеся перед налоговиками, избавят
от проверок
Крупный бизнес уже с 2015 года получит возможность застраховать себя от
выездных проверок и претензий налоговиков, рассказав им заранее о планируемых
сделках и схемах уплаты налогов. Воспользоваться схемой горизонтального
мониторинга смогут компании, доход которых за год составил не менее 5 млрд руб.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991579118

«Независимая»

В России появились признаки оптимизма
Вопреки мрачным прогнозам, состояние российской экономики, скорее всего,
стабилизируется и даже улучшается. Так считают большинство российских
предпринимателей, которых опросили эксперты международной консалтинговой
компании Ernst & Young. Небольшое оживление в промышленности в апреле
зафиксировал
и Росстат. Впрочем, скептики уверены, что о восстановлении
экономического роста говорить пока не приходится.
Компания Ernst & Young (E&Y) опубликовала вчера результаты исследования
«Барометр уверенности компаний: Немного солнца в холодной воде». Согласно E&Y,
около 55% российских предпринимателей считают, что текущее состояние
отечественной экономики улучшается, а 63% уверены, что российский рынок будет
стабильным в краткосрочной перспективе. При этом 76% респондентов полагают, что
кредитные ресурсы станут более доступными, столько же – ожидают, что доходы их
компаний в этом году будут выше, чем годом ранее.
http://www.ng.ru/economics/2014-05-27/4_optimism.html
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«Независимая»

МВФ рекомендует правительству РФ усилить финансовый надзор
за госкомпаниями
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует правительству РФ
усилить финансовый надзор за госкомпаниями, обязав их публиковать финансовую
отчетность и годовой отчет о бюджетных результатах. Такие рекомендации
содержатся в докладе МВФ об оценке фискальной прозрачности по РФ. При этом
фонд рекомендует обязать госкомпании раскрывать в финансовой отчетности затраты
на предоставление товаров или услуг по ценам ниже рыночных, оказание
общественных услуг или иную квазифискальную деятельность. По данным фонда, из
более чем 30 тыс. госкомпаний с валовыми обязательствами не менее 53 трлн руб.
(85% ВВП) менее чем 2 тыс. компаний обязаны публиковать финотчетность.
Кроме того, МВФ рекомендует учитывать в балансе сектора государственного
управления обязательства, связанные с накопительными пенсионными программами, а
также оценку будущих доходов от нефти и газа.
http://www.ng.ru/economics/2014-05-27/4_gossektor.html

«Деловой квартал»

Марат Сафиуллин, КФУ: Отличники не идут в казанские
компании
Вузам придется увеличивать прием по важным для Казани и Татарстана
отраслям: нефтедобычи, сельскому хозяйству, IT. Но останутся ли выпускники в
Казани – это большой вопрос, говорит Марат Сафиуллин.
http://kazan.dk.ru/news/marat-safiullin-kfu-otlichniki-ne-idut-v-kazanskie-kompanii236859221#ixzz32uoshio8

«Татцентр»

Первая очередь индустриального парка в Лаишевском районе
обойдется в 300 млн руб.
Первая очередь частного индустриального парка муниципального уровня InPark
в Лаишевском районе будет запущена уже в четвертом квартале 2016 года. Площадь
здания составит 18 тысяч кв. м. На его строительство потребуется приблизительно 300
млн рублей. В дальнейшем по мере заполнении площадей новые очереди будут
вводить в строй каждые два года.
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http://info.tatcenter.ru/news/136297/

«Деловой квартал»

Татарстан не лучший по исполнению майских указов Путина
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг регионов РФ по
выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром
Путиным в мае 2012 года. Татарстан далеко не отличник.
«Медиалогия» составила рейтинг регионов, которые успешно реализовывают
т.н. «майские» указы Владимира Путина по данным на апрель 2014 года. Рейтинг
составлен по указан в сфере экономике и социальной сфере.
В Топ-10 регионов первой категории Чечня, Санкт-Петербург и Тульская
область. Исследование анализировало упоминание в СМИ об успехах регионов. В
частности общественно-политическая обстановка в Чечне остается стабильной, заявил
глава республики Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным. Глава Чечни
подчеркнул, что благодаря поддержке со стороны федеральных властей в регионе
удалось сохранить динамику по основным экономическим показателям. В течение
2013-2016 годов в республику будут привлечены инвестиции в объеме 128 млрд. руб.
Также Рамзан Кадыров сообщал, что в республике развивается малый и средний
бизнес.
В Топ-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в социальной
сфере также лидирует Тульская область, а также Свердловская и Краснодарский край.
У Татарстана четвертое место.
Методика:
1.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия»,
включающей порядка 17 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы,
информационные агентства, Интернет-СМИ.
2.
При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте
«майских указов» Владимира Путина.
3.

Период исследования: апрель 2014 года.

4.

Рейтинг построен по российским СМИ.

5.

Данные для рейтингов рассчитаны 22.05.2014

http://kazan.dk.ru/news/tatarstan-ne-luchshij-po-ispolneniyu-majskix-ukazov-putina236859203
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«РБК»

РТ вошла в ТОП-10 по выполнению «майских указов» В.Путина в
социальной сфере
Татарстан вошел в ТОП-10 по реализации «майских указов» В.Путина в
социальной сфере по версии компании «Медиалогия». Как сообщает компания,
республика стала четвертой в данном рейтинге по итогам апреля, в числе первой
тройки лидеров Свердловская область, Краснодарский край и Тульская область.
Похожий рейтинг составлен и по реализации «майских указов» президента
России в сфере экономики, однако Татарстан не вошел в десятку лидеров по данному
показателю. Лидерами медиарейтинга стали Чечня, Санкт-Петербург и Тульская
область.
Оба рейтинга построены на базе СМИ, включающей порядка 17 300 источников:
ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При расчете
рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майских указов»
Владимира Путина.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/27/05/2014/926473.shtml

«РБК»

Р.Минниханов предложил бизнесу писать ему в инстаграм и
заступился за «Макдоналдс»
Президент РТ Рустам Минниханов полтора часа отвечал на вопросы
предпринимателей: встречу «Бизнес и власть: откровенный разговор», приуроченную
ко Дню предпринимателя 26 мая, организовал уполномоченный по правам
предпринимателей в РТ Тимур Нагуманов. Выслушав жалобы и предложения
бизнесменов, президент пообещал увольнять глав районов, плохо работающих с
бизнесом, и попросил предпринимателей писать ему в твиттер и инстаграм.
На первую встречу на площадке «Бизнес и власть: откровенный разговор» в
Торгово-промышленной палате собрались около 80 бизнесменов и крупные
татарстанские чиновники: министры, ГИБДД республики и прокуратура. «Мы много
говорим о бизнесе, но если столько же делали, было бы хорошо. Ту работу, которую
мы проводим, надо усиливать: сегодня малый и средний бизнес составляют всего 25%
нашего валового регионального продукта и задача в 35-40% требует больших
усилий»,- открыл встречу президент.
После вступительного слова бизнесмены принялись высказывать президенту
свои жалобы и предложения. Модерировал выступления Нагуманов, который заранее
подготовил список выступающих.
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...
Среди прочего президент РТ пообещал предпринимателям создать в Татарстане
систему логистических парков, увольнять глав районов, которые не идут на контакт с
бизнесменами и посодействовать тому, чтобы крупный бизнес передавал некоторые
виды работ на аутсорсинг малому бизнесу, а также поддерживать создание
индустриальных парков в муниципалитетах. В заключение встречи Р. Минниханов
посоветовал бизнесменам активнее отстаивать свою позицию. «По теории
вероятности, чем больше будет писем, тем лучше эффект. Мои письма тоже в 5-10%
случаев получают поддержку», - сиронизировал он. «Электронная почта у меня есть,
пишите, она доступна. Не успеваю – в инстаграм или твиттер, если есть какие-то
важные сигналы, я сразу направляю помощникам», - добавил президент.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/26/05/2014/926241.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_12]
«Бизнес онлайн»

Рустам Минниханов: «Если личность не хочет что-то изменить, то
надо менять личность»
Кого президент назвал врагами народа, что пообещал турагентствам, почему
поддержал такси и куда бы предпочел выселить торговые центры
На встрече предпринимателей с президентом РТ Рустамом Миннихановым,
которая прошла вчера в ТПП РТ, вопросы о своих (реже — общих) проблемах сумели
задать почти 20 бизнесменов. Некоторые вопросы президент решил, не сходя с места.
Так, почти наверняка известно, что в центре Казани в выходные и праздники
туристическим автобусам будет разрешена парковка у «объектов питания»; что в
Нижнекамске появится мощная индустриальная площадка для МСБ; что в Татарстане
будет разработана комплексная программа по логистическим центрам; что многие
фермеры наконец-то получат землю... Вчера газета «БИЗНЕС Online» поместила по
горячим следам репортаж с этой встречи, сегодня мы публикуем (с незначительными
сокращениями) стенограмму общения президента с предпринимателями.
...
«В
НИЖНЕКАМСКЕ
ДОЛЖНА
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА»

БЫТЬ

МОЩНАЯ,

СЕРЬЕЗНАЯ

Максим Сперанский — заместитель директора по развитию ООО «Синтекс-2»
(Нижнекамск), говорил о промплощадках: «Поддерживая ваше поручение об
организации в каждом муниципальном районе промышленной площадки, мы
столкнулись с проблемой привлечения инвестора или управляющей компании.
Потому что у нас нет никакой республиканской программы поддержки по
субсидированию затрат... Нельзя ли рассмотреть возможность разработки программы
мер государственной поддержки на республиканском уровне по содействию развитию
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инфраструктуры, а также субсидированию затрат инвестора на подключение к сетям в
рамках данных площадок?»
«Я думаю, вы не совсем правильно говорите», — заметил Минниханов. И
пояснил: «Наш посыл — создать площадки в каждом муниципалитете. Это не говорит
о том, что будут только эти площадки. Но мы же все поддерживать не можем, а эти
площадки по мере готовности продвигать и на республиканский, и на федеральный
уровень, чтобы там была необходимая инфраструктура. Но площадку выбирать надо
не на пустом месте. У вас в Нижнекамске летишь и видишь огромные площади, где и
площади есть, и электроэнергия есть... В Нижнекамске должна быть мощная,
серьезная индустриальная площадка. Я в этом уверен. И вы могли бы заявиться и
получить необходимую поддержку... Камские Поляны — готовая площадка. И в
Нижнекамске я все время пролетаю — огромные площадки стройиндустрии, они
совершенно пустые. Можно их прекрасно адаптировать под конкретную задачу.
Давайте, Мидхат (к министру экономики Мидхату Шагиахметову — авт.), вместе с
нижнекамскими коллегами поработайте. Потому что потенциал Нижнекамска, может
быть, больше, чем в каком-то другом городе. Те нефтехимические продукты, которые
вы производите, их по всей России ищут, за границей ищут... Рафината Саматовича
(Рафинат Яруллин — генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» —
авт.) подключить под это дело. Ведь, в принципе, наша задача была 30 процентов
полимеров перерабатывать в Татарстане... А вообще надо 50 - 70 процентов. И это
выгодно нам, выгодно республике, выгодно предприятиям. Потому что на рынках
зарубежных сегодня спрос есть, завтра нет. А когда будет реальное производство,
будет реальное потребление. Поэтому этот вопрос требует нашей совместной
работы— администрации Нижнекамска, вашей работы и центра ответственности за
малый и средний бизнес, это у нас минэкономики».
...
— Свободно никто не покупает, если это касается бюджетных закупок, мы сами
смотрим, поставщиков смотрим. — отреагировал Минниханов. — Если поставщик,
малый и средний бизнес — перекупщик, то это одно, если он реальный производитель
— это другое. Давайте, может, рабочую группу создадим — как можно вовлечь
максимальное количество наших предприятий в этот процесс? У нас основные
закупки — для строительного комплекса и для дорожного комплекса. Это и с
капвложениями, и с капремонтом связано... По капремонту у нас перечень
предприятий малого и среднего бизнеса, он понятен... Закон мы не можем
пересмотреть, но мы должны четко понимать, как сделать, чтобы закон работал
максимально эффективно...
Президент тут же фактически уже и сформировал рабочую группу. Назначил
ответственным Шагиахметова, включил Геллера, еще несколько человек:
«Отработайте. У нас остальные закупки не столь существенны. Хотя есть еще
продукты питания».
http://www.business-gazeta.ru/article/105270/
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«Бизнес онлайн»

IBM идет в Усады, откуда будет управлять Восточной Европой.
Иннополис кусает локти?
Американский производитель пока начнет с малого и вложит в консалтинговый
центр лишь 100 млн. рублей
Сегодня итоги поездки в Китай и Санкт-Петербург подвели в ходе брифинга в
кабмине РТ. Одним из результатов стало соглашение между IBM и Татарстаном — до
конца года в Усадах IT-корпорация откроет свой консалтинговый центр.
Первоначально американцы собирались создать офис в Иннополисе, однако город не
успевает с коммуникациями, а центр должен быть готов к концу года. Эксперты,
опрошенные «БИЗНЕС Online», отмечают, что перенос центров поддержки в регионы
является устойчивой тенденцией в сфере IT.
НА ПОЛЯХ ПМЭФ
СКОРОСТНЫЕ СУДА А145

ДЕЛЕГАЦИЯ

ТАТАРСТАНА

ПРОДВИГАЛА

Сегодня в ходе брифинга в кабмине РТ стали известны официальные результаты
визитов делегаций республики в Китай и Санкт-Петербург.
Напомним, что президент РТ Рустам Минниханов в составе официальной
российской делегации принял участие во встрече президента РФ Владимира Путина и
председателя КНР Си Цзиньпина в Шанхае. В ходе поездки делегация РТ побывала
также в Циндао — этот город интересен тем, что здесь базируется корпорация Haier,
планирующая создать в челнинском КИП «Мастер» производство холодильников.
...
В ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ В УСАДАХ IBM ВЛОЖИТ 100 МЛН.
РУБЛЕЙ
Пожалуй, самым конкретным результатом встреч в Санкт-Петербурге стали
договоренности с IBM. Американская IT-корпорация планирует открытие в Усадах
своего консалтингового центра — детали соглашения приоткрыл министр
информатизации и связи, вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов. Описывая атмосферу
форума в целом, он подчеркнул, что никакого влияния санкций на отношение бизнеса
к работе в России не ощущалось вообще.
http://www.business-gazeta.ru/article/105313/
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«Татар информ»

Центр клиентской поддержки IBM появится в Лаишевском
районе
Соглашение об этом было достигнуто на Петербургском международном
экономическом форуме.
В Лаишевском районе РТ откроется центр клиентской поддержки компании
IBM. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил заместитель Премьерминистр РТ – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.
Он рассказал, что на XVIII Петербургском международном экономическом
форуме состоялась встреча со старшим вице-президентом по продажам и дистрибуции
IBM Бруно Ди Лео. Было достигнуто соглашение о появлении центра клиентской
поддержки в Усадах Лаишевского района. Количество рабочих мест первоначально
составит около 200 человек и впоследствии будет увеличено до 600 человек.
Кроме того, в рамках форума прошла встреча с деканом Бизнес-школы Fuqua
Университета Duke (Северная Каролина, США) Блэром Шеппардом.
«На встрече обсуждались вопросы о возможном участии в развитии
образовательных программ университета Иннополис», - отметил Р.Шайхутдинов.
Также глава Министерства информатизации и связи РТ выступил спикером на
сессии «Новый источник роста экономики? Состояние российской инновационной
платформы». На сессии, в частности, шла речь о развитии в регионах минитехнопарков, один из которых – частный технопарк Navigator Сampus – недавно
появился Казани.
...
Также прошли встречи делегации РТ во главе с Президентом Татарстана с
губернаторами Ямало-Ненецкого автономного округа и Архангельской области.
Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, в свою очередь, рассказал о том, что
темой нынешнего форума стало укрепление доверия в эпоху преобразований.
«Основные темы касались инноваций, развития новых технологий в
производственных сферах, повышения конкурентоспособности российских товаров в
условиях внешнеполитических рисков», - отметил М.Шагиахметов.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/05/27/408379/
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«Коммерсант»

Рустам Минниханов отметил команду «Теория Дарвина» за вклад
в развитие предпринимательства в РТ
Награду от Президента Татарстана получил генеральный директор агентства
«Теория Дарвина» Ленар Файзутдинов.
26 мая состоялась встреча Президента Татарстана с предпринимательским
сообществом. В рамках мероприятия Рустам Минниханов наградил благодарственным
письмом команду АМК «Теория Дарвина» за достойный вклад в развитие
предпринимательства в Республике Татарстан.
Награду от Президента Татарстана получил генеральный директор агентства
«Теория Дарвина» Ленар Файзутдинов. Команда агентства сотрудничает с институтом
Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав
предпринимателей в качестве экспертов. Кроме того совместно с Министерством
экономики РТ в 2013 году агентство разработало и провело республиканский конкурс
«Предприниматель года: Золотая сотня». В рамках конкурса 40 ведущих экспертов от
бизнеса, власти, НКО и СМИ выбрали 100 лучших предпринимателей из всех районов
Татарстана. В 2014 году финал «Золотой сотни» пройдет в ноябре.
«Нам очень важно, что наша работа получила высокую оценку со стороны
Президента Республики. Несомненно, это общая заслуга всей команды агентства
«Теория Дарвина». На протяжении нескольких лет мы работаем с республиканскими и
федеральными компаниями, оказываем услуги по информационному сопровождению,
запуску крупных промышленных предприятий, популяризации брендов. Спасибо за
эту награду!» - поблагодарил генеральный директор АМК «Теория Дарвина» Ленар
Файзутдинов.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/05/26/408253/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Совещание с вице-премьерами
О ходе интеграции Крыма в Российскую Федерацию и текущих социальноэкономических вопросах.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Сообщение Дмитрия Козака о работе финансовой системы Крыма и водоснабжении полуострова
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Сообщение Аркадия Дворковича об энергоснабжении и развитии транспортной инфраструктуры
Крыма
Сообщение Ольги Голодец о ситуации в социальной сфере в Республике Крым и городе
Севастополе

http://government.ru/news/12619

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности
одобрила с учётом обсуждения внесённые Минэкомразвития
законопроекты, направленные на совершенствование механизмов
функционирования и управления особыми экономическими зонами
Предусматривается, в частности, разделение ОЭЗ на федеральные и
региональные (с различным порядком создания и функционирования, объёмом
преференций). Принятие законопроекта позволит распространить механизм особых
экономических зон с передачей в полном объёме всех полномочий по их созданию и
управлению на региональный уровень.
В целях повышения эффективности функционирования особых экономических
зон (далее – ОЭЗ) проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» предусматривает:
- разделение ОЭЗ по уровням на федеральные и региональные (с различным
порядком создания и функционирования, объёмом преференций);
- возможность осуществления на территории федеральной ОЭЗ промышленнопроизводственной, технико-внедренческой, туристско-рекреационной деятельности (с
заключением соответствующих соглашений с резидентами);
- установление правовых основ создания и функционирования региональных
ОЭЗ, в том числе целей и порядка их создания, процедуры регистрации резидентов,
мер государственной поддержки;
- законодательное закрепление понятий промышленных (индустриальных)
парков, технопарков, агропромышленных парков, туристических парков, которые
представляют собой формы региональных ОЭЗ;
- возможность использования мер государственной поддержки региональных
ОЭЗ, в том числе создания их инфраструктуры на основе механизма отложенных
платежей (TIF);
- возможность обустройства и оборудования только части территории
федеральной ОЭЗ, где будут размещаться должностные лица таможенного органа в
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целях проведения таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых под
таможенную процедуру свободной таможенной зоны.
Принятие законопроекта позволит распространить механизм особых
экономических зон с передачей в полном объёме всех полномочий по их созданию и
управлению на региональный уровень; определить порядок создания и
функционирования промышленных (индустриальных) парков, технопарков,
агропромышленных парков, туристических парков; оптимизировать порядок
применения режима свободной таможенной зоны.
Предлагаемые изменения в законодательство направлены на повышение
инвестиционной привлекательности особых экономических зон, увеличение
количества их резидентов, снижение бюджетных расходов на строительство объектов
таможенной инфраструктуры.
Законопроекты будут рассмотрены на заседании Правительства.
http://government.ru/activities/12624

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности
одобрила внесённый Минфином законопроект о докапитализации
Внешэкономбанка
Предлагается внести в Бюджетный кодекс изменение, предусматривающее
возможность размещать на депозитах Внешэкономбанка до 7% средств Фонда
национального благосостояния. Переоформление депозитов позволит увеличить
капитал Внешэкономбанка на сумму порядка 220 млрд рублей.
Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.
http://government.ru/activities/12638

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности
одобрила внесённый ФТС России законопроект, направленный на
совершенствование процедур включения и исключения из
таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности
Предполагается отмена санкции к правообладателю, предусматривающей
исключение объекта интеллектуальной собственности из таможенного реестра в
случае непринятия правообладателем мер по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности при приостановлении таможенными органами
выпуска товаров.
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Законопроектом
предусматривается,
что
объекты
интеллектуальной
собственности будут включаться в таможенный реестр только при условии, что
правообладателем застрахован риск ответственности за причинение вреда в пользу
заинтересованных лиц. Это требование корреспондируется с Соглашением о едином
таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств – членов
Таможенного союза от 21 мая 2010 года, которым в целях гарантии исполнения
обязательства о возмещении имущественного вреда предусмотрено только
страхование.
Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.
http://government.ru/dep_news/12641

О государственной поддержке в 2014 году развития малого и
среднего предпринимательства Республики Крым и города
Севастополя
Постановление от 26 мая 2014 года №482Проект постановления о
государственной поддержке в 2014 году развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым и Севастополе и внесении изменений в акты
Правительства Российской Федерации по вопросам распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, внесен Минэкономразвития России.
Подписанным постановлением в 2014 году предоставляются субсидии на
указанные цели Республике Крым в размере 142,5 млн. рублей и Севастополю в
размере 47,5 млн. рублей. При этом уровень софинансирования расходных
обязательств этих субъектов Федерации составит 5%.
Кроме этого, вносятся изменения в Правила распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, в части:
- отмены поддержки малых и средних предпринимателей, производящих и (или)
реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, в связи с
запретами Всемирной торговой организацией такой формы поддержки;
- исключения положений о поддержке малых и средних предприятий,
осуществляющих инновационную деятельность, так как полномочия по реализации
мероприятий по поддержке указанных предприятий планируется передать Фонду
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере;
- установления уровня софинансирования за счет субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Федерации не ниже 70%;
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предоставления
субъектам
Федерации
возможности
увеличивать
финансирование соответствующих программ поддержки малых и средних
предпринимателей без увеличения размера субсидии из федерального бюджета на
такие программы;
- взыскания субсидии в доход федерального бюджета в случае ее нецелевого
использования субъектом Федерации;
- введения положения о распределении невостребованных субсидий на
мероприятия, направленные на содействие занятости населения в монопрофильных
муниципальных образованиях на территории Российской Федерации;
- дополнительного представления отчетной информации субъектов Федерации
за предоставленные субсидии из федерального бюджета.
Изменения в Правилах распределения субсидий позволят повысить
эффективность контроля расходования средств федерального бюджета. Органами
государственного (муниципального) финансового контроля в субъектах Федерации
будут проводиться ежегодные проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления средств из федерального бюджета.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской
Федерации 21 мая 2014 года.
http://government.ru/dep_news/12621

Министр экономического развития Алексей Улюкаев провел
заседание подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному
регулированию,
защитным
мерам
во
внешней
торговле
Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции
Рассмотрен вопрос об исполнении решений Подкомиссии от 2 апреля 2014 года
о достигнутых договоренностях по поставщикам полиэтилена высокой прочности и
потребителями трубных заводов. В результате пошлина установлена в размере 0%
сроком на 9 месяцев с выделением отдельного кода для данного товара.
Кроме того, принято решение о выделении подсубпозиций в ТН ВЭД ТС в
отношении высокотехнологичного оборудования необходимого для модернизации и
технического перевооружения космической промышленности с установлением на него
нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на постоянной основе.
По инициативе ГМК Норильский никель рассмотрен вопрос изменения ставок
вывозных пошлин на продукциию цветной металлургии (никель нелегированный,
медные катоды). С учетом подписания в рамках питерского экономического форума
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2014 соглашения о реализации ГМК "Норильский никель" целевой инвестиционной
программы ускоренного закрытия устаревшего никелевого производства в Норильске.
В заключение был рассмотрен вопрос о временном снижении ставок
таможенных пошлин в отношении компонентов, используемых при производстве
транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, а
также на оборудование и механизмы, используемые для заправки транспортных
средств природным газом, по которому принято решение о выделении отдельных
товаров конкурентоспособные аналоги которых не производится в Российской
Федерации.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/260520142011

Законопроекты Минэкономразвития об особых экономических
зонах одобрены Правительственной комиссией
Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила с учётом
обсуждения внесённые Минэкомразвития законопроекты, направленные на
совершенствование механизмов функционирования и управления особыми
экономическими зонами
Принятие федеральных законов позволит создать благоприятные условия для
осуществления резидентами ОЭЗ предпринимательской и инвестиционной
деятельности, повысить эффективность их функционирования.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201405275

Контроль в один клик
26 мая 2014 года в рамках пресс-конференции «Оценка качества и доступности
государственных услуг», директор Департамента государственного регулирования в
экономике Алексей Херсонцев представил систему сбора мнений граждан о качестве
предоставленных им государственных услуг – «Ваш контроль». Эта публичная
система создана по заказу Минэкономразвития России в 2013 году во исполнение 601
Указа Президента Российской Федерации для сбора оценок и комментариев граждан в
отношении качества государственных услуг и является механизмом обратной связи с
получателями государственных услуг для повышения их качества в стране.
В Системе собираются, обобщаются и анализируются мнения и оценки граждан,
в частности, по территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти. Согласно постановлению Правительства России N1284, обобщаются и
анализируются мнения и оценки, собранные путем опросов посредством смс и
телефонных звонков, через инфоматы в точках оказания госуслуг, а также через
Интернет.
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Качество полученной госуслуги оценивается по пяти критериям: время
предоставления госуслуги, время ожидания в очереди, вежливость и компетентность
сотрудника, комфортность условий в помещении, доступность информации о порядке
предоставления услуги. Оценка по каждому параметру выставляется по пятибалльной
шкале: от очень плохо (1 балл) до отлично (5 баллов).
На основании поступивших оценок граждан формируется сводная оценка по
каждому территориальному органу федерального органа исполнительной власти. В
число федеральных ведомств подлежащих оценке на настоящий момент входят
Росреестр, ФМС и МВД, с 2015 года список пополнит ФНС.
На основе сводной оценки граждан формируется оценка эффективности
деятельности руководителей. В случае, если значение показателя ежегодной оценки
гражданами эффективности деятельности руководителя составляет менее 70%
значения, предусмотренного должностным регламентом, либо менее 70% значения,
достигнутого в предшествующем году, в отношении руководителя инициируется
проведение служебной проверки, кроме случаев, если руководитель находится на
замещаемой должности менее одного года. В случае если в результате проведения
служебной проверки был подтвержден факт неисполнения или ненадлежащего
исполнения руководителем по его вине возложенных на него служебных обязанностей
либо положений должностного регламента, повлекший за собой снижение оценки
гражданами эффективности деятельности руководителя, то в отношении него
применяются меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные законодательством
о государственной гражданской службе РФ.
Согласно данным на май 2014 года, число полученных Системой оценок
граждан достигло 1 млн.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201405271

Внесены изменения в правила предоставления субсидий регионам
на поддержку МСП
26 мая на правительственном сайте опубликовано постановление «О
государственной поддержке в 2014 году развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Крым и г. Севастополе и внесении изменений в
акты Правительства Российской Федерации по вопросам распределения и
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства».
Документом утверждается выделение субсидий Республике Крым в размере
142,5 млн рублей и Севастополю в размере 47,5 млн рублей.
Также постановлением вносятся изменения в законодательство о распределении
и предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
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Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
В частности, отменяется поддержка малых и средних предпринимателей,
производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для
экспорта, в связи с запретами Всемирной торговой организацией такой формы
поддержки.
Исключены положения о поддержке малых и средних предприятий,
осуществляющих инновационную деятельность. Это связано с тем, что полномочия по
реализации мероприятий по поддержке указанных предприятий планируется передать
Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Также установлен уровень софинансирования за счет субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Федерации не ниже 70%.
Субъектам Федерации предоставлена возможность увеличивать финансирование
соответствующих программ поддержки малых и средних предпринимателей без
увеличения размера субсидии из федерального бюджета на такие программы.
В случае нецелевого использования субсидии регионом предусмотрено ее
взыскание в доход федерального бюджета.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14041

Оценка
реализации
«дорожных
карт»
Национальной
предпринимательской инициативы: текущие «пробуксовки» и
реальные изменения
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2014)
подведены промежуточные итоги реализации мероприятий «дорожных карт»
Национальной предпринимательской инициативы (НПИ).
24 мая в панельной сессии «Национальная предпринимательская инициатива в
действии. От задач к результатам» приняли участие: помощник Президента
Российской Федерации Андрей Белоусов, генеральный директор Агентства
стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин, директор направления «Новый
бизнес» АСИ, Артем Аветисян и руководители рабочих групп по мониторингу хода
реализации «дорожных карт» НПИ.
Основная задача «Национальной предпринимательской инициативы» - добиться
снижения административных барьеров в экономике и вывести Россию в лидеры по
инвестиционной привлекательности. В настоящее время уже утверждены 11
«дорожных карт».
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Генеральный директор АСИ Андрей Никитин отметил, что «контрольная
закупка» - крайне важный инструмент для оценки реализации Национальной
предпринимательской инициативы и составления Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в регионах России.
«Для нас крайне важен и рейтинг регионов. Это себя не уважать, когда у нас в
разных регионах в 10 раз разнятся сроки по процедурам. И мы будем обязательно с
Клубом лидеров обсуждать, как нам синхронизировать процессы, которые происходят
по контрольной закупке, с той ситуацией, которая будет разворачиваться по
Национальному рейтингу регионов, когда он уже выйдет на полную мощность, на все
85 субъектов Российской Федерации. Эти проекты должны работать максимально
синхронно», - подчеркнул глава АСИ.
http://www.asi.ru/news/18872/
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