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«Ведомости»

Решение о налоговом маневре будет принято в июне 2014 года —
Минфин
Решение о налоговом маневре, предполагающем снижение экспортной пошлины
на нефтепродукты при одновременном повышении НДПИ, будет принято в июне 2014
г., сообщил руководитель департамента по налоговой и таможенно-тарифной
политике Минфина России Илья Трунин.
«Мы должны договориться, чем быстрее, тем лучше, потому что мы находимся в
бюджетном процессе. Нам нужно в те сроки, которые установлены Бюджетным
кодексом, внести бюджет. Сотни миллиардов рублей, и как они распределятся между
отдельными налогами и акцизами, это та вещь, без которой невозможно планировать
бюджет. Решение точно должно быть принято в июне по параметрам», — уточнил он.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/27554861/reshenie-o-nalogovom-manevre-budetprinyato-v-iyune-2014

«РИА новости»

Власти РФ расширяют перечень услуг, предоставляемых МФЦ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пояснил, что люди могут обращаться
за услугами в МФЦ практически в любой ситуации, будь то рождение ребенка, выход
на пенсию, потеря документов и много разных других случаев.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в конце мая подписал
постановление о расширении перечня государственных услуг, предоставляемых
многофункциональными центрами (МФЦ).
"Я подписал постановление в конце мая на эту тему — о том, что люди могут
обращаться за такими услугами в МФЦ практически в любой ситуации, будь то
рождение ребенка, выход на пенсию, потеря документов и много разных других
случаев. Сегодня важно сделать эти услуги не только доступными, но и
качественными", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.
Он добавил, что на днях подписал план реализации концепции развития
электронных госуслуг. По его словам, этот сервис нужно популяризировать и вводить
в повседневную практику.
http://ria.ru/society/20140609/1011326204.html#ixzz348rE2SlQ
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«Коммерсант»

Реформа пошла по муниципалитетам
Регионы думают о делении городов на районы. Челябинск станет первым и пока
единственным городским округом с делением на семь внутригородских районов.
Заксобрание области намерено принять проект регионального закона о реформе 10
июня. Другие субъекты РФ пока не форсируют реорганизацию системы власти
крупных городов — у них есть полгода на принятие решения. Эксперты считают, что
в регионах, где мэры не конфликтуют с губернаторами, реформа не понадобится.
http://195.68.141.146/doc/2489442?isSearch=True

«Коммерсант»

Цены встали на курс
Инфляционные ожидания и риски снова растут. Влияние девальвации рубля на
скорость роста потребительских цен превзошло ожидания правительства: в июне
инфляция в годовом выражении достигнет 8%, признало Минэкономики. Чиновники
обещают ее резкое замедление во втором полугодии 2014 года — против этого
выступают ожидания домохозяйств, растущие аппетиты госкомпаний и банков к
финансированию и неопределенность с курсом рубля.
http://195.68.141.146/doc/2489440?isSearch=True

«Коммерсант»

От ворот вертолет
Военная сделка с Пакистаном может рассорить Россию и Индию — Москва
намерена возобновить военно-техническое сотрудничество с Пакистаном, свернутое
после распада СССР, и поставить Исламабаду партию ударных вертолетов Ми-35.
Самая крупная в постсоветской истории оружейная сделка с Пакистаном разблокирует
сотрудничество в области безопасности с ключевой страной региона накануне вывода
из Афганистана войск США и НАТО. Но цена стратегически важного для Москвы
укрепления связей с Исламабадом может оказаться высокой. Источники “Ъ” в Дели
предупреждают: оружейную сделку с Пакистаном негативно воспримет новое
индийское правительство Нарендры Моди.
http://195.68.141.146/doc/2489427?isSearch=True
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«Коммерсант»

Железные дороги ждут добавки
ОАО РЖД просит увеличить тарифы на 8%. ОАО РЖД не теряет надежды
смягчить позицию правительства в части заморозки тарифов и в преддверии
пересмотра госбюджета заявило о необходимости промежуточной индексации
грузовых тарифов уже в этом году на 8%. Это принесло бы монополии 40 млрд руб.,
чтобы "свести концы с концами". Предложение было озвучено на совещании у
президента Владимира Путина, но осталось без внимания, и теперь в ОАО РЖД
планируют обратиться в правительство.
http://195.68.141.146/doc/2489413?isSearch=True

«Известия»

Социологи определили самые неэкономные органы власти
Наиболее эффективное расходование бюджетных средств и экономию на
госзаказах показало Министерство труда и социальной защиты. Компания
«Закупки360°», которая занимается мониторингом государственных закупок, оценила
эффективность и экономность федеральных госструктур при заключении заказов в I
квартале 2014 года. Сам рейтинг проведен на основании отбора госзаказчиков
федерального уровня, чей оборот за квартал составил более 9 млн рублей. Кроме того,
в рейтинге не учитывались закупки у единственного поставщика.
http://izvestia.ru/news/572095

«РБК»

Правительственные чтения
Минэкономразвития предлагает наделить правительственную комиссию по
законопроектной деятельности правом запрашивать законопроекты, доработанные
депутатами ко второму чтению, на экспертизу, говорится в докладе замминистра
Олега Фомичева в аппарат правительства (копия есть у РБК).
http://rbcdaily.ru/economy/562949991681431
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«РБК»

Счетная палата
планирования

назвала

низким

качество

бюджетного

Сегодня глава Счетной палаты (СП) Татьяна Голикова на заседании комитета
Госдумы по бюджету и налогам представит замечания по поводу проекта поправок в
федеральный бюджет на 2014—2016 годы. Аудиторы предупреждают: зависимость
казны от нефтегазовых доходов растет, уже скорректированные в худшую сторону
макроэкономические показатели могут оказаться оптимистичными, есть риски роста
инфляции и срыва программы внутренних займов.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991681473

«РБК»

Бизнес получит доступ к данным об импорте
Для производителей Таможенного союза с июля будет открыта подробная
информация о статистике импорта, которая позволит им оперативно жаловаться на
демпинг, сообщили РБК в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Новый сервис
актуален в связи с возможной ассоциацией с ЕС Украины и Молдавии: он позволит
бизнесу оперативно обнаруживать рост реэкспорта товаров в Россию, пояснил
источник в ЕЭК, знакомый с ситуацией.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991681475

«Татцентр»

Страховые взносы возвращаются к малым предприятиям
В России вступают в силу новые возможности поддержки малых предприятий
по улучшению условий и охраны труда - теперь вернуть часть взносов можно не за
год, а за три.
По новым правилам, предприятия со штатом сотрудников до 100 человек
получили право возмещения из Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Татарстан до 20% средств, уплаченных в виде взносов на
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
суммарно за последние три года. Ранее это распространялось только на один
предыдущий год.
http://info.tatcenter.ru/article/136691/
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«Аргументы и факты»

В Казани откроется визовый центр Словении
Документы на визу в Словению из Казани можно будет подать уже 16 июня,
говорится на сайте Tour52.ru
Принимать документы будут только на шенгенские визы категории С.
Сервисный сбор составит 25 евро, визовый – 35 евро. Деньги будут принимать только
наличными и только в рублях.
На сайте также отмечают, что желающим получить вид на жительство, а также
рабочую и учебную визы Словении придётся ехать в Москву. В региональных
отделениях документы на долгострочные визы принимать не будут.
http://www.kazan.aif.ru/society/details/1185933

«Татар-информ»

Поведение депутатов Барышева и
неэтичным – комиссия по этике Госсовета РТ

Зиганшина

признано

«Своим некорректным поведением они бросают тень на депутатов и на весь
Госсовет», - считает Римма Ратникова.
Комиссия по этике Государственного Совета Татарстана признала действия
депутатов парламента Леонида Барышева и Равиля Зиганшина неэтичными.
Народным избранникам рекомендовано принести извинения участникам конфликтов.
Об этом по итогам заседания комиссии, которое прошло в закрытом для прессы
режиме, сообщила заместитель Председателя ГС РТ, председатель комиссии по этике
Римма Ратникова.
Инцидент с Барышевым произошел в конце апреля. Леонид Барышев,
являющийся членом попечительского совета Елабужского филиала КФУ, приехал на
встречу с директором филиала Еленой Мерзон. Как утверждает Мерзон, бизнесмен на
просьбу о помощи учебному заведению ответил нецензурными словами в ее адрес.
Депутат, сообщила Римма Ратникова, принес в адрес Мерзон извинения через СМИ.
«Обвинения в том, что выражался нецензурными выражениями, он категорически не
признает», - сказала она. «При этом Леонид Барышев признал, что он был, наверное,
довольно жестким на этих переговорах», - добавила Ратникова.
Барышев намерен продолжить сотрудничество с институтом – он предложил
учредить специальные стипендии.
Инцидент же с участием второго депутата Равиля Зиганшина начал обсуждаться
в СМИ после того, как в Интернет попало видео, снятое на видеорегистратор. Как
сообщила журналистам председатель комиссии по этике, по поводу Зиганшина
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никаких обращений в ГС РТ от непосредственных участников событий не поступало.
«Но мы откликнулись на то, что в средствах массовой информации этот вопрос
публично обсуждается и там размещены видео с видеорегистратора. Депутат
Зиганшин признает, что погорячился, но не признает, что нарушил Правила
дорожного движения», - пояснила она.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/06/09/410124/

«Regnum»

Парламент Татарстана отвернулся от обманутых дольщиков
Сегодня, 9 июня, Государственный Совет республики отклонил законопроект "О
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах". С докладом о проекте
закона выступил член фракции КПРФ в парламенте республики Артем Прокофьев. Он
сообщил, что на сегодняшний день в Татарстане насчитывается около 1500 обманутых
дольщиков. Предполагалось, что в случае принятия закона поддержка будет
предоставляться в форме освобождения от оплаты по договору, заключаемому с
целью приобретения жилого помещения в строящемся или построенном
многоквартирном доме.
Председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и
предпринимательству Марат Галеев, принимавший участие в обсуждении проекта
закона, напомнил, что проблема обманутых дольщиков не нова и законодательство,
регулирующее этот вопрос, с годами совершенствуется, что позволило сократить
число пострадавших. Сейчас этот вопрос находится на контроле, и проблема не так
остра. Галеев уточнил, что предлагаемый автором законопроекта механизм влечет за
собой нарушение земельного законодательства.
В свою очередь спикер Фарид Мухаметшин отметил, что пути решения
проблемы обманутых дольщиков необходимо продолжать искать. Он добавил, что
партийного подхода в отношении этого законопроекта нет. "Ни одна рука не
поднимется за этот закон при том количестве вопросов от правоприменителей и
юридических служб, которые дали отрицательные заключения", - заявил спикер
татарстанского парламента.
В результате голосования было решено предложенный законопроект отклонить.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1812204.html
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«Regnum»

В 2013 году в Татарстане 19 млрд рублей ушли на агропром, 32
млрд - на образование
19,1 млрд рублей в 2013 году были направлены в республике на "Сельское
хозяйство и рыболовство". На отрасль "Образование" было направлено 31,9 млрд
рублей.
Об этом стало известно сегодня, 9 июня, на очередном заседании
Государственного совета Татарстана, где с докладом "Об исполнении бюджета
республики за 2013 год" перед депутатами выступил министр финансов Радик
Гайзатуллин.
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1812034.html

«Татцентр»

ЦПП Татарстана начал принимать жалобы предпринимателей в
электронном виде
С 5 июня центр поддержки предпринимательства Татарстана принимает жалобы
бизнесменов в электронном варианте.
Теперь у предпринимателей есть возможность оставлять свои замечания на
официальном сайте министерства экономики.
http://info.tatcenter.ru/news/136669/

«Бизнес онлайн»

«Стратегия-2030» для Татарстана: под сенью Кудрина
07.06.2014
В Казани должна будет пройти представительная конференция с участием
ведущих экспертов и экономистов с мировым именем, на которой обсудят, как
Татарстану стать глобально конкурентоспособным регионом
Разработка важнейшего для Татарстана документа — «Стратегии социальноэкономического развития Республики Татарстан до 2030 года» — проходит под самым
пристальным вниманием президента РТ. Вчера поздно вечером ему показывали, по
сути, первые наброски стратегии. Тем не менее в Казань прилетел сам Алексей
Кудрин — экс-министр финансов России, куратор главного татарстанского проекта,
один из отцов-основателей Леонтьевского центра, который и разрабатывает стратегию
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для нашей республики. Его сотрудники рассказали вчера Рустаму Минниханову о том,
что уже сделано. Газета «БИЗНЕС Online», которая пристально следит за созданием
стратегии, отмечает, что глава РТ дал карт-бланш экспертам на продолжение работы.
Жихаревич тогда рассказал нашему изданию, что на первом этапе работы над
стратегией, который длился 6 месяцев, была разработана модель, которая условно
названа «Галактика». Она «позволяет преобразовывать статистические данные в
удобные для обозрения форматы, в том числе нужна для сравнения Татарстана с
другими субъектами федерации и с регионами-мировыми лидерами. Это важный
момент, потому что основной посыл будущей стратегии в том, что Татарстан — это
глобально конкурентоспособный регион, который по своим базовым характеристикам
вполне способен выглядеть на мировой арене сопоставимо, может быть, не с самыми
передовыми регионами, но со многими», — утверждает Жихаревич.
В первых набросках стратегии определены семь стратегических направлений
развития экономики республики и три агломерации (Казань, Закамье и Альметьевск),
вокруг которых будет выстроена конкурентоспособная среда. Впрочем, контуры
новой экономики в документе пока не видны, хотя первый шаг к ней, похоже, сделан.
При этом эксперты уверены, что главное условие для развития — это человеческий
капитал.
«Отчет готов, он содержит 1430 страниц. В нем содержатся и приложения, одно
касается пространства, другое — общей диагностики Татарстана, а также приложения
по АПК и промышленности. И описание той самой модели «Галактики», о которой мы
говорили. Но отмечу: это даже не проект стратегии, это исследовательский,
подготовительный этап. Для президента готовим отдельную презентацию, которая
предположительно состоится в начале июня», — сообщил тогда нашему изданию
Жихаревич.
И вот час икс наступил. По сути, вчера в некотором смысле решалась судьба
будущей стратегии: от оценки президентом деятельности экспертов на первом этапе
зависело, продолжится ли работа над проектом в дальнейшем или все ограничится
проведенными исследованиями. Хотя, конечно, сам размах работы и статус
задействованных лиц не оставлял сомнений, что отмашка будет дана...
НАД ПРОЕКТОМ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПОРАБОТАЮТ

БИЗНЕС И ОРГАНЫ МЕСТНОГО

Отметим, что на презентацию специально прилетел Алексей Кудрин — эксминистр финансов России, куратор разработки «Стратегии социально-экономического
развития Республики Татарстан до 2030 года». Это тоже свидетельствует об огромном
значении этого документа №1 для РТ. На совещании у президента Кудрин большей
частью отмалчивался, подчеркнув, что его коллеги подготовили свой вариант видения
того, как должна развиваться республика...
Презентация, к сожалению, проходила в закрытом от журналистов режиме. А те
скупые фрагменты обсуждения, что просочились в прессу, не дают возможности
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оценить степень содержательности дискуссии... В обсуждении проекта стратегии
приняли участие премьер-министр Ильдар Халиков, помощник президента РТ Айрат
Хайруллин, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и другие руководители
ключевых ведомств республики. То есть те руководители, которые, можно сказать,
кровно заинтересованы в результате, ведь стратегия, по замыслу, должна помочь
Татарстану сделать мощный рывок вперед.
С докладом выступил Жихаревич. Об этом он сообщил в разговоре с «БИЗНЕС
Online». «Я сделал сообщение минут на 25. По сравнению с тем моментом, когда мы с
вами общались, содержание было примерно то же, но за этот период мы успели
встретиться со всеми министрами, Мидхат Рафкатович Шагиаметов эти встречи
организовал. Сейчас уровень информированности, вовлеченности министров в этот
проект резко усилился», — признал лоббистские способности Шагиахметова эксперт.
http://www.business-gazeta.ru/article/106243/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Образован Совет при Президенте по русскому языку
Текст Указа:
В целях обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка как
государственного языка Российской Федерации, а также повышения эффективности
деятельности органов государственной власти Российской Федерации в этой области
постановляю:
1. Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по русскому языку.
http://www.kremlin.ru/news/45877

Олег Фомичев: Надо сократить объемы регулирования на уровне
государства
Оценка регулирующего воздействия новых нормативных актов появилась в
России четыре года назад. Главная цель — снизить давление на бизнес. О том, кто
давит на самих оценщиков, обозревателю журнала "Власть" Вере Ситниной рассказал
замминистра экономического развития Олег Фомичев.
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Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) — механизм достаточно новый.
Какие структурные ограничения мешают его эффективному применению?
Практически ежегодно мы корректируем область применения ОРВ. Наша логика
заключается в том, что ОРВ применима к нормативным актам, вводящим требования
для бизнеса. Все вопросы, связанные с общегражданскими правовыми изменениями,
под ОРВ не подпадают. Мы сознательно вывели из сферы ОРВ установление
налоговых ставок и ставок таможенных тарифов. Там нет оценок выгод и рисков,
только чисто арифметические расчеты. Правительство прекрасно понимает, какова
цена изменения налога для бизнеса.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/interview/201406091

Совещание с вице-премьерами
Повестка: о развитии туризма в России; о повышении качества государственных
и муниципальных услуг.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Сообщение Ольги Голодец
Сообщение Сергея Приходько
http://government.ru/news/12936

Минрегионом России в рамках оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации проанализирована ожидаемая продолжительность жизни
при рождении
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2013 году выросла более
чем на полгода по сравнению с 2012 годом и составила 70,77 года.
Положительная тенденция обусловлена повышением уровня социальной
поддержки и качества жизни населения, проведением мероприятий по модернизации и
развитию системы здравоохранения, а также повышением уровня оплаты труда в
сфере здравоохранения.
Превышение среднероссийского значения отмечено в 24 регионах. Прежде
всего, к указанным территориям относятся регионы Северо-Кавказского федерального
округа (республики Ингушетия - 78,84 года, Дагестан - 75,62 года, Северная Осетия Алания и Карачаево-Черкесская Республика - 73,94 года, Кабардино-Балкарская
Республика - 73,7 года, Чеченская Республика - 73,2 года и Ставропольский край 11

72,75 года), а также субъекты Российской Федерации, входящие в состав Южного
федерального округа (Республика Адыгея - 71,8 года, Республика Калмыкия - 71,35
года, Краснодарский край - 72,29 года, Волгоградская область - 71,42 года, Ростовская
область - 71,39 года и Астраханская область - 71,33 года), города Москва - 76,37 года и
Санкт-Петербург - 74,22 года.
В пятерку регионов с наибольшей ожидаемой продолжительностью жизни при
рождении в 2013 году вошли Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Республика Северная Осетия - Алания, города Москва и Санкт-Петербург.
http://www.minregion.ru/news_items/4568?locale=ru

Минрегионом России проанализирована деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ по созданию условий для
повышения успеваемости в сфере общего образования по итогам 20112013 годов
В 2013 году в Российской Федерации доля выпускников, не набравших
минимального количества баллов по результатам единого государственного экзамена,
составила 2,07%. По сравнению с 2012 годом доля выпускников, не сдавших ЕГЭ, в
2013 году снизилась на 0,13 п.п., превышение среднероссийского значения отмечено в
40 регионах (в 2012 году – в 35-ти).
Наибольшая доля выпускников, не набравших минимального балла по ЕГЭ в
2013 году, отмечена в регионах Дальнего Востока: Камчатском крае, Амурской,
Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе, Еврейской
автономной области, а также в Республике Алтай, Забайкальском крае, Курганской
области и Ненецком автономном округе.
http://www.minregion.ru/news_items/4567?locale=ru

Минрегионом
России
проанализирована
эффективность
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере обеспечения занятости граждан по итогам 20112013 годов
Минрегионом России в рамках оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации проанализированы
показатели безработицы в субъектах РФ.
В 2013 году в Российской Федерации численность безработных граждан (по
методологии МОТ) составила 4,1 млн. человек, или 5,5% от экономически активного
населения, практически не изменившись по сравнению с 2012 годом.
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Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Северном Кавказе. Суммарная
численность безработных в Чеченской Республике и Республике Ингушетия в 2013
году составила 183 тыс. человек, или 19% от всех зарегистрированных безработных в
Российской Федерации (в 2012 году – 210 тыс. человек, или 18%). Практически
каждый четвертый российский безработный проживает в СКФО, а каждый пятый – в
Республике Ингушетия или Чеченской Республике.
Наименьший уровень безработицы в 2013 году отмечен в столичных
агломерациях: в г. Санкт-Петербурге (1,5%), г. Москве (1,7%) и Московской области
(2,8%). Исключением стала Ленинградская область, где уровень безработицы составил
4,3% и по сравнению с прошлым годом увеличился в 1,3 раза, что обусловлено низкой
трудовой мобильностью уволенных граждан.
Уровень безработицы ниже среднероссийского отмечен в 33 регионах. К данным
территориям преимущественно относятся федеральные центры (города Москва и
Санкт-Петербург), регионы Центральной России (Белгородская, Брянская,
Владимирская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Рязанская,
Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области), регионы Поволжья
(республики Марий Эл, Мордовия и Татарстан, Нижегородская, Самарская,
Саратовская, Оренбургская и Пензенская области), регионы Урала (Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий
автономный округ).
Увеличение численности безработных граждан в данных регионах обусловлено
замедлением темпов экономического роста, ухудшением ситуации в сфере малого и
среднего предпринимательства и снижением занятости в сфере услуг.
Наибольшее сокращение безработицы за 3 года отмечено в Чеченской
Республике и Республике Ингушетия, где уровень безработицы сократился с 43,3% в
2010 году до 26,9% в 2013 году и с 49,8% до 43,7% соответственно.
http://www.minregion.ru/news_items/4566?locale=ru
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