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«ИТАР-ТАСС»

РФ потребует учреждения панели арбитров в рамках ВТО по иску
к ЕС по энергокорректировкам
Россия потребует учреждения третейской группы экспертов в рамках ВТО по
иску к Европейскому союзу по энергокорректировкам 18 июня.
Об этом сообщил во вторник корреспонденту ИТАР-ТАСС директор
департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.
"Мы исчерпали возможности, которые имели в рамках двусторонних
консультаций для достижения устраивающего обе стороны решения по
энергокорректировкам, и в этой связи у нас единственный следующий возможный
шаг- просьба о формировании панели арбитров, с которой мы обратимся на
следующем заседании органа по разрешению споров ВТО 18 июня", - сказал он. "В
конце июня планируется первый раунд консультаций по энергопакету", - уточнил
Медведков.
http://itar-tass.com/ekonomika/1249968

«Независимая»

Татьяна
Голикова
критикует
финансирования в рамках госпрограмм

практику

бюджетного

Председатель Счетной палаты (СП) Татьяна Голикова критикует практику
бюджетного финансирования в рамках государственных программ после их
экспертизы.
СП выявила несоответствие целей госпрограмм целям государственной
политики. «Цели большинства программ неконкретны, содержат нечеткие
формулировки, допускающие произвольное толкование, что не позволяет обеспечить
проверку их исполнения, – пояснила она вчера в своем докладе в Госдуме. – Типичны
ситуации, когда достижение цели программы не обеспечивается ни одной из задач или
задача не направлена на достижение ни одной из целей».
Кроме того, в составе госпрограмм нашли отражение не все показатели, которые
обозначены в майских указах президента, хотя госпрограммы – это один из основных
инструментов их реализации. СП отмечает низкое качество оценки рисков реализации
госпрограмм. В ряде госпрограмм отсутствуют количественные и качественные
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оценки рисков. В качестве одного из основных рисков большинство разработчиков
отмечает «недостаток финансирования мероприятий госпрограммы за счет средств
федерального бюджета».
http://www.ng.ru/economics/2014-06-11/4_programms.html

«ИТАР-ТАСС»

Голикова: инфляция может подстегнуть расходы бюджета 2014
года
Необходимость индексировать расходы из-за выросшего прогноза инфляции
может возникнуть при внесении новых поправок в бюджет 2014 года в октябре. Об
этом заявила руководитель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, выступая в
Госдуме, где сегодня рассматриваются в первом чтении поправки в бюджет РФ на
2014 год.
Она отметила, что в макропрогнозе, который предложен вместе с проектом
поправок в бюджет, уровень инфляции составляет 6%. В то же время в первой статье
действующего закона о бюджете этот уровень определен в 5%.
http://itar-tass.com/ekonomika/1251502

«РИА Новости»

Минфин согласен еще увеличить объем поддержки регионов из
бюджета РФ
Минфин России согласен еще увеличить дотации на сбалансированность
региональных бюджетов и объем бюджетных кредитов, заявил глава министерства
Антон Силуанов, представляя в Госдуме поправки в федеральный бюджет на 2014 год.
Эти поправки учитывают решения федерального правительства по снижению
долговой нагрузки на региональные бюджеты: им дополнительно выделяется 100
миллиардов рублей дешевых кредитов и еще 25 миллиардов рублей дотаций на
сбалансированность бюджетов.
"Я знаю, что на комитете рассматривались все эти вопросы — увеличение
дотаций еще на 25 миллиардов рублей и кредитов еще на 50 миллиардов рублей. Мы
готовы работать вместе с депутатами. Я считаю, что это абсолютно правильно сейчас
помогать регионам. Мы должны определить источники и мы согласны на такие
изменения", — сказал Силуанов.
http://ria.ru/economy/20140611/1011616174.html#ixzz34KEaVcvV
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«РИА Новости»

Минфин понизил прогноз пополнения Резервного фонда в 2014
году
Объем Резервного фонда РФ пополнится в этом году на 231,9 миллиарда рублей
без учета курсовой разницы вместо планировавшихся 343 миллиардов рублей, заявил
министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
Он констатировал, что в нынешних условиях объем Резервного фонда вырастет
в этом году в первую очередь за счет колебаний рубля. "Курс изменился, Резервный
фонд размещает средства в валюте, соответственно, и возрастает рублевый эквивалент
фонда", — сказал министр.
http://ria.ru/economy/20140611/1011602961.html#ixzz34KEq1gdf

«Коммерсант»

В Кремле обсуждают крупные покупки
Пенсионные средства потратят энергетики, железнодорожники и ЖКХ. На
совещаниях у президента продолжает обсуждаться пакет мер по стимулированию
экономического роста. Общая конструкция, по данным "Ъ", уже определилась.
Инвестиции из средств Фонда национального благосостояния, Пенсионного фонда и
средств пенсионных накоплений предполагается направить в проекты в энергетике,
транспорте и ЖКХ. Сдерживание роста инфляции, которое предположительно вызовет
рост квазигосударственных расходов, оплатят госмонополии и энергетики, которым
предлагается равномерно сократить плановое повышение тарифов до 2016 года.
http://195.68.141.146/doc/2209338?isSearch=True

«Коммерсант»

Внешнюю торговлю РФ удерживает на плаву только сырье
Вчера Центр развития ВШЭ (ЦРВШЭ) опубликовал очередное исследование
внешней торговли товарами за январь 1995-го по март 2013 года с учетом сезонных и
календарных факторов. С ноября 2012 года по март 2013 года на фоне сокращения
внешнего спроса, внутреннего производства и добычи экспорт непрерывно снижался
как благодаря ценам, так и объемам (соответствующие индексы к декабрю 2012
года— 0,973 и 0,998 соответственно). Эту тенденцию определяли сырая нефть,
нефтепродукты, черные металлы и минудобрения. От большего "проседания" экспорт
спасали лишь рост вывоза газа и цветных металлов после резкого спада лета-осени
2012 года.
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http://195.68.141.146/doc/2209412?isSearch=True

«Российская газета»

Без формализма
Владимир Путин пригласил министров в Кремль. Вчера глава государства
провел сразу два совещания: с гражданской частью кабмина обсудил экономический
рост, а с руководством силовых ведомств — представленные ими планы по
реализации указов президента от 7 мая 2012 года.
На прошлой неделе в Кремле отчитывались вице-премьеры, после чего Путин
дал 2-3 недели на доработку документов, которыми остался недоволен. Там много
проблем, повторил он руководству министерств обороны, юстиции, внутренних дел,
иностранных дел, МЧС и СБ РФ и напомнил, что главы ведомств несут личную
политическую ответственность за результаты работы.
Планы силовых структур его, с одной стороны, разочаровали - прежде всего
формулировками, а с другой - Путин признался, что рад, затеяв эту работу. "Потому
что только когда посмотришь на то, что и как нами планируется, начинаешь понимать
и стиль нашей работы: то, как мы формулируем задачи, а значит, то, как мы будем
добиваться конкретных результатов в работе", - заметил он.
http://www.rg.ru/2013/06/10/putin-site.html

«Известия»

Минфин проведет ревизию налоговых льгот
По результатам мониторинга часть льгот отменят или переведут на временную
основу. Изменения, возможно, коснутся налога на прибыль и сборов с резидентов
ОЭЗ. Министерство финансов при подготовке проектов бюджета на очередной
финансовый год будет делать оценку эффективности налоговых льгот и преференций.
Идея принадлежит Счетной палате, которая считает, что растущий объем льгот не
увязан с их эффективностью, и предлагает внести изменения в Бюджетный кодекс с
тем, чтобы закрепить в нем новую обязанность финансового ведомства.
http://izvestia.ru/news/551748
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«Известия»

Минэкономразвития требует доступных кредитов для малого
бизнеса
Ведомство хочет, чтобы ставки по инвестиционным кредитам снизились до
10%. На прошлой неделе глава Минэкономразвития Андрей Белоусов провел
совещание по вопросам развития малого и среднего бизнеса, на котором попросил
банкиров представить окончательные предложения в подготовленный министерством
комплекс мер, направленный на повышение доступности кредитов для малого и
среднего бизнеса, рассказал "Известиям" один из участников совещания.
http://izvestia.ru/news/551708

«Татцентр»

В РТ пройдут приемы
взаимодействия бизнеса и власти

предпринимателей

по

вопросам

В Елабуге 20 июня представители общественной приемной бизнес-омбудсмена
РФ проведут прием предпринимателей. Он пройдет с 11:00 до 14:00 по адресу:
Елабуга, ул. Нефтяников, д. 46. Телефон для справок: 4-48-97. В ходе приема будет
проведена юридическая консультация по вопросам взаимодействия бизнес-сообщества
с государственной властью.
В Альметьевске прием пройдет 4 июля в зале заседаний Юго-восточной торговопромышленной палаты, которая расположена на ул.Нефтяников д.15. Он продлится с
11 до 14 часов.
Регистрация предпринимателей проводится по телефону 45-50-55. Обращаться
также можно в исполком Альметьевского района по адресу: Альметьевск, ул.Ленина,
д.39 каб.№23.
http://info.tatcenter.ru/news/136751/

«regnum»

В Татарстане ушел в отставку первый замминистра юстиции
Премьер-министр республики Ильдар Халиков освободил первого заместителя
министра юстиции Татарстана Сергея Столярова от занимаемой должности. В
постановлении правительства от 2 июня сказано, что Столяров покинул пост "по
собственному желанию". Пока у министра юстиции Татарстана Ларисы Глуховой
остается два заместителя - Мухаррям Ибятов и Надежда Рагозина.
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http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1813043.html

«Новые известия»

От малого к большему
В Москве вручили премии ТПП за успехи в предпринимательской деятельности.
Развитие предпринимательства в России давно стало стратегически важной
задачей для успешного роста национальной экономики. Именно на обеспечение
возможности предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг,
передовые бизнес-модели нацелена национальная премия «Золотой Меркурий».
Конкурс на соискание премии в области предпринимательской деятельности ежегодно
проводится Торгово-промышленной палатой РФ (ТПП) при поддержке Совета
Федерации, Министерства экономического развития и Министерства регионального
развития. В минувший понедельник на площадке партнера мероприятия – Центра
международной торговли (ЦМТ) – вручение премии состоялось в одиннадцатый раз.
Конкурс проводится среди малых предприятий с численностью персонала до
100 человек, предприятий-экспортеров и является важной составляющей Федеральной
программы государственной поддержки малого предпринимательства.
По словам г-на Катырина, хотелось бы, чтобы задействованы были все регионы,
но это оставляет потенциал для развития в будущем.
Всего были награждены предприятия из 30 городов и регионов России в
номинации «Лучшее малое предприятие» в сфере промышленного производства, в
сфере строительства, в сфере производства потребительской продукции, в сфере
услуг, в агропромышленном комплексе, в сфере инновационной деятельности. Призы
получили победители в номинации «Лучшее предприятие-экспортер» в сфере
промышленного производства, в сфере производства потребительской продукции, в
сфере услуг, в сфере международного инновационного сотрудничества.
Кроме того, были учреждены специальные номинации федерального этапа
конкурса: «Лучший регион (город) с наиболее благоприятными условиями для
развития предпринимательства», «За вклад в формирование социально-ответственного
бизнеса в России», «За вклад в формирование позитивного делового имиджа России»,
«За вклад в развитие российского предпринимательства», «За вклад в сохранение и
развитие народных художественных промыслов России», «Успешный старт».
http://www.newizv.ru/economics/2014-06-11/203091-ot-malogo-k-bolshemu.html

7

«Первый казанский»

«Пусть пока в Крым придёт европейскость в ведении бизнеса,
чтобы я туда приехал не как барыга»
Необычный формат – пресс-ланч – выбрал глава холдинга «Эссен продакшн АГ»
Леонид Барышев для встречи с журналистами. В прошлом году его компания по
обороту преодолела отметку в 30 млрд рублей. Бизнесмен ожидает, что на
отечественный рынок майонезов придут транснациональные компании, в надежде, что
с одной из них может слиться «Эссен». Крым для Барышева интересный рынок, он
поставляет туда свои продукты, не включая в цену транспортные расходы.
Глава холдинга «Эссен продакшн АГ» Леонид Барышев ожидает, что в
ближайшее время один из трёх крупных игроков на отечественном рынке майонеза
войдет в состав транснациональной компании или получит крупного западного
инвестора. Об этом он рассказал сегодня на пресс-ланче.
Однако у транснациональности есть свои минусы – это ущемление местных
сельхозпроизводителей, отметил предприниматель.
Барышев рассказал о вчерашней встрече с министром сельского хозяйства РТ
Маратом Ахметовым. Там он обсудил с Ахметовым свой проект кооперации с
производителями сельхозпродукции.
Суть кооперации заключается в том, что сетевой ритейлер делает совместные
дополнительные инвестиции для того, чтобы улучшить собственную конкурентную
базу и помочь в продвижении товаров местного производителя. Сейчас «Эссен»
работает с теми сельхозпроизводителями, кто выращивает овощную продукцию.
По его словам, в Крыму для того, чтобы открыть бизнес, до сих пор нужно
договариваться с бандитами и «смотрящими». «Пусть пока в Крым придёт
европейскость в введении бизнеса, как у нас в России, тогда стране [будет] понятно,
что я туда приехал не как барыга», - сделал вывод Барышев.
http://kazanfirst.ru/feed/23213

«Деловой квартал»

В
Татарстане
начала
предпринимательского климата

работать

система

мониторинга

Это первая тематическая система многоканальной связи предпринимателей с
органами государственной власти.
В Татарстане запущена система мониторинга предпринимательского климата.
Как отметил сегодня на пресс-конференции в Республиканском агентстве по печати и
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массовым коммуникациям заместитель министра экономики РТ – начальник
Департамента поддержки предпринимательства Рустем Сибгатуллин, это первая
тематическая система многоканальной связи предпринимателей с органами
государственной власти.
Рустем Сибгатуллин рассказал, что в марте при участии Президента Татарстана
состоялось заседание экономического совета при Кабинете Министров РТ,
посвященное формированию благоприятного предпринимательского климата в
республике и плану мероприятий развития малого и среднего предпринимательства в
РТ на 2014-2016 годы. Документ был утвержден постановлением Кабинета Министров
РТ в мае этого года.
Замминистра отметил, что мониторинг предпринимательского климата
организован через 4 канала связи с предпринимателями, 3 из которых уже запущены.
Прежде всего это горячая линия (телефон: 524-90-90) и представительства Центра
поддержки предпринимательства на местах. Ежедневно по телефону горячей линии
оказывается в среднем до 200 консультаций. Кроме того, функционирует система
«Народный контроль», по которой также поступают заявки.
В конце прошлой недели на сайте Министерства экономики Татарстана запущен
регулярный опрос предпринимателей республики. «Любой предприниматель в два
клика может отправить нам свою проблему. Первый клик – переход на раздел опроса
через центральный баннер, размещенный на главной странице официального сайта
министерства. Второй – это выбор области, в которой возникла проблема», - пояснил
Сибгатуллин.
Пока обозначено 9 проблемных направлений. Это проблемы с регистрацией
юрлиц, с разрешением на строительство, с регистрацией прав собственности, с
выдачей разрешений или лицензий, с подключением к электроэнергии, воде или газу,
с проверками, с получением земли для бизнеса, с давлением со стороны органов
власти, с качественными офисными и производственными помещениями. Обращения,
поступившие по всем 4 каналам, будут сводиться в единую базу. Предполагается, что
мониторинг позволит узнать, в чем заключаются основные проблемы малого и
среднего бизнеса в Татарстане, увидеть проблемы в динамике, узнать, решаются ли
проблемы и кто отвечает за решение проблем малого и среднего бизнеса в конкретных
случаях.
Еще один канал связи с предпринимателями – анкетирование по телефону
находится в разработке. Как рассказал руководитель Центра поддержки
предпринимательства РТ Артем Наумов, будет создан call-центр. Полученная
информация будет объединена с обращениями, поступающими по другим каналам.
Стоит отметить, что на сегодняшний день малый и средний бизнес в РТ – это
около 140 тыс. субъектов предпринимательства. «За последние три года количество
малых и средних предприятий в Татарстане увеличилось на 19 процентов, при этом
количество индивидуальных предпринимателей снизилось почти на 30 процентов», отметил Рустем Сибгатуллин.
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По словам чиновника, среди основных причин прекращения деятельности
индивидуальных предпринимателей – увеличение фиксированного размера страхового
взноса, низкая рентабельность, проблемы со сбытом продукции. Доля малого и
среднего бизнеса в экономике республики по итогам 2013 года составила 25,6
процента, при этом существенно с 2010 года этот показатель не увеличился, передает
"Татар-Информ".
http://kazan.dk.ru/news/v-tatarstane-nachala-rabotat-sistema-monitoringapredprinimatelskogo-klimata-236863310

«Бизнес онлайн»

«Лизинг-грант»: Бизнес РТ был готов «проглотить» четверть
миллиарда, но...
Минэкономики РТ презентовало канал обратной связи предпринимателей и
власти.
Как рассказал «БИЗНЕС Online» руководитель центра поддержки
предпринимательства РТ Артем Наумов, на первый этап программы «Лизинг-грант»
по распоряжению Рустама Минниханова было выделено вдвое больше средств, чем
планировалось. Тем временем минэкономики РТ презентовало новейшую систему
сбора жалоб с предпринимателей — результаты мониторинга будут ложиться на стол
министра экономики, а то и президента республики. Опрошенные нашей газетой
участники рынка рассказали, на что стоит пожаловаться, и философски отметили, что,
перечисляя объекты критики, начинать надо с самого себя.
«ЛИЗИНГ-ГРАНТ» НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ РАЗБУХ ДО 120 МЛН. РУБЛЕЙ —
БИЗНЕС ПРОСИЛ ВДВОЕ БОЛЬШЕ
Как сообщил «БИЗНЕС Online» руководитель центра поддержки
предпринимательства РТ Артем Наумов, на первый этап реализации программы
«Лизинг-грант» было выделено 120 млн. рублей. «Распоряжением президента на нее
было выделено порядка 120 миллионов рублей, программу серьезно увеличили — был
очень большой спрос со стороны предпринимателей», — рассказал Наумов. По сумме
заявок поступило еще вдвое больше — примерно на четверть миллиарда рублей.
Активность бизнеса, по его мнению, возросла по сравнению с прошлым годом.
Выданная бизнесменам сумма вдвое больше той, что называлась для первого
этапа ранее. В своем материале для «БИЗНЕС Online» замминистра экономики РТ
Рустем Сибгатуллин в марте называл цифру 60 млн. рублей. К тому же в этом году
сроки программы были скорректированы — чиновники пошли навстречу бизнесу,
объявив старт «Лизинг-гранта» еще в апреле.
«Скоро будут запущены второй, третий, четвертый — сколько понадобится —
этапы этой программы, — продолжает Наумов. — Сроки запуска зависят от того,
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когда будут доработаны документы. Потому что вместе с программой «Лизинг-грант»
будет запускаться и программа «50 на 50» — это субсидирование половины стоимости
приобретения оборудования для резидентов промплощадок».
Сроки запуска очередного этапа «Лизинг-гранта» Наумов назвать затруднился.
Многое зависит от поступления средств из федерального бюджета, а центр, как
известно, предпочитает открывать финансовый поток ближе к концу года. Но в этом
году стоит задача все-таки завершить программу к сентябрю. По крайней мере
республиканскую часть программы могут «расписать» максимально быстро.
Общий объем финансирования «Лизинг-гранта» ожидается на уровне прошлого
года, хотя окончательного распределения по программе не прошло. Возможно, общая
сумма будет около 600 млн. рублей, предположил собеседник «БИЗНЕС Online».
«Это еще окончательно не обсуждалось, — предупредил он. — В качестве
окончательного документа таких цифр нет, что-то еще может поменяться, но пока
предварительно предполагается такой объем».
Бизнес не ограничен в количестве попыток подачи заявок — пока не завершена
программа, просить средства на поддержку своего производства либо сельского
хозяйства можно неоднократно, добавил Наумов.
МИНЭКОНОМИКИ РТ ПРЕЗЕНТОВАЛО КАНАЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
Тем временем в ходе состоявшегося накануне брифинга в ОАО «Татмедиа»
минэкономики РТ совместно с ГБУ «Центр поддержки предпринимательства РТ»
(ЦПП РТ) представило систему мониторинга предпринимательства РТ. Мониторинг
уже ведется через три канала обратной связи, четвертый находится в разработке.
Как сообщил в ходе брифинга замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин,
интерактивная система сбора и обработки проблем и вопросов, связанных с бизнесом,
запущена на сайте минэкономики в минувший четверг. Система создается в рамках
реализации «дорожной карты» развития МСБ в Татарстане, которую в марте этого
года одобрил президент РТ Рустам Минниханов.
«Любой предприниматель может в два клика отправить нам свою проблему, —
рассказал замминистра. — Пока обозначено 9, на наш взгляд, самых проблемных
направлений, названных в «дорожной карте». Среди них — проблемы с регистрацией
юрлиц, с получением разрешений на строительство, с регистрацией прав
собственности, с выдачей разрешений и лицензий, с подключением электроэнергии,
воды или газа, проблема проверок, получения земли для бизнеса, вопросы получения
офисных или иных помещений, давление со стороны чиновников. Эти направления
были выявлены при разработке «дорожной карты» развития МСБ.
«Каждый месяц руководство республики будет видеть, кто и что мешает
выполнению задач развития МСБ, — пообещал Сибгатуллин. — Так же мы
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предполагаем сделать результаты мониторинга открытыми и регулярно размещать их
на сайтах министерства и центра подддержки предпринимательства».
По словам Наумова, жалобы, которые можно «разрулить» быстро, будут
передаваться в соответствующие органы. А вот системные проблемы по мере их
накопления будут решаться с привлечением всех возможных способов, в том числе на
законодательном уровне, объяснил он в ответ на вопрос «БИЗНЕС Online». Нельзя,
например, быстро решить вопрос с изменением системы налогообложения. Аналитика
по всем 9 направлениям проблем будет доводиться до руководства Татарстана,
продемонстрировал слайды Наумов.
Так что это не разовая акция, подчеркнул он. Это прямой канал обратной связи
бизнеса и власти. Даже если чиновники будут отчитываться о прекрасной жизни МСБ,
президент республики сможет на основе данных мониторинга спустить их с небес на
грешную землю.
Можно ли жаловаться анонимно? Система на сайте устроена таким образом, что
заявителю придется так или иначе оставить свой электронный адрес для обратного
ответа. Теоретически, разумеется, можно придумать «незасвеченный» адрес и
накатать «телегу» на какого-нибудь главу, который требует платы за «входной билет»
в район с каждого шиномонтажного ларька. Но понятно, что «открытые» обращения
будут более эффективны, заметил Наумов.
КАКИМИ БЫ НИ БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ, НАЧИНАТЬ НАДО... С СЕБЯ
На какие проблемы вы пожаловались бы и должна ли быть возможность
анонимных жалоб? С этими вопросами корреспонденты «БИЗНЕС Online» обратились
к бизнес-сообществу.
Татьяна Федорова — председатель правления союза предпринимателей
текстильной и легкой промышленности РТ:
— Лично я как предприниматель пожаловалась бы на слабую систему
подготовки программ для бизнеса, который проработал на рынке не менее двух-трех
лет. Дело в том, что наши программы по поддержке предпринимательства
разработаны для самого начального бизнеса. То есть для тех, кто только начинает
работать. Бизнеса, по сути, нет, но ему уже предоставляется возможность выдачи ссуд,
грантов. Но у нас много малых предприятий, которые устоялись за два-три года
работы на рынке, но для дальнейшего развития им нужна поддержка. И вот как раз
данные предприятия этой поддержки не имеют. Те, кто уже показал себя на рынке, у
кого есть имя и наработки и которым нужен толчок для перехода от малого бизнеса к
среднему. У нас таких программ перехода от начального бизнеса к среднему, к
сожалению, просто нет.
Должны ли такие жалобы быть анонимными? Если предприниматель видит
недостаток и предлагает что-то изменить, я считаю, он должен подписаться под этим
письмом. А анонимно предприниматель может написать жалобу тогда, когда
ущемляются его права. Когда он подал документы на грант или на конкурс и увидел
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там какую-то коррупционную составляющую, вот в этом случае он может выступить
анонимно. Но если он дает какие-то серьезные предложения, которые
предпринимательство могут продвинуть вперед, то в этом случае, я считаю, он должен
подписаться.
Александр Чесноков
предпринимателей РТ:

—

председатель

правления

союза

молодых

— Мне не о чем жаловаться, мы работаем, двигаемся, все отлично! Решать надо
задачи, а не жаловаться. Что касается анонимности так называемой «жалобной
системы», то здесь все зависит от вопроса. Есть вопросы, которые можно обсудить
публично, есть вопросы индивидуальные, касающиеся каких-то моментов только для
моего бизнеса. Конечно, горячая линия нужна в любом случае, потому что есть разные
бизнесы, разные вопросы и ситуации. Если есть такая линия, думаю, она интересна и
востребована.
Радик Гафуров — президент ассоциации мусульман предпринимателей:
— Если есть такая централизованная система, если она действительно
эффективно работает, невзирая на какие-то чины, то это не просто нужно, а нужно
было сделать давно. Потому что у предпринимателей действительно много проблем,
откуда брать обратную связь, как не от них. Другой вопрос, чтобы проблемы
решались, а предпринимателям не заявляли, что они сами неправы.
Думаю, жалоб будет очень много, например, касательно строительной сферы,
что где-то затягиваются сроки, по выдаче разрешений. По-моему, в нашей стране
самый длительный период выдачи разрешительной документации для строительства.
Особенно это касается не крупных компаний, а мелких, у которых нет больших
связей, когда можно позвонить чиновнику и решить вопрос. Думаю, много жалоб
будет касаться работы налоговой. О том, что сейчас существует налоговый пресс,
сейчас говорят очень многие предприниматели. Также очень много вопросов будет по
регистрации фирм — например, очень сложно внести изменения в состав учредителей
— там такие препоны понаставили!
Артур Мустаев — председатель комитета по сувенирной продукции и товарам
народных и художественных промыслов при ТПП РТ:
— У каждого человека, который работает, каждый день возникают какие-то
сложности, каждый день он сталкивается с какими-то проблемами. Есть вопросы
подключения к энергоресурсам, газу, с получением разрешительных документов. Ввод
в эксплуатацию здания занимает очень много времени. Участок земли тоже
достаточно тяжело получить в аренду...
Жаловаться можно, например, на внеочередную проверку. Если у человека по
плану налоговая проверка раз в три года, а тут наверняка будут ситуации, когда из
налоговой приходят гораздо чаще...
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На мой взгляд, для того чтобы жалобы предпринимателей решались
эффективнее, государственный орган должен понимать, от кого эта жалоба... Но мы в
нашей компании никогда ни на кого не жалуемся. Мы идем и работаем. И какие бы
проблемы у меня ни возникали, в первую очередь я начинаю искать проблему в самом
себе. Если к тебе пришла внеочередная проверка, ты должен понимать, что что-то
сделал не так.
http://www.business-gazeta.ru/article/106533/#init

«Первый казанский»

Минэкономики
Татарстана

поможет

бизнесу

достучаться

Министерство
экономики
запустило
предпринимательского климата в регионе.

систему

до

властей

мониторинга

Министерство экономики РТ и Центр поддержки предпринимательства (ЦПП)
запустили систему мониторинга предпринимательского климата в регионе. Ведомства
стремятся улучшить условия для предпринимательской деятельности, узнавая
проблемы представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) республики
непосредственно от них. Зафиксировав результаты мониторинга, минэкономики и
ЦПП собираются донести проблемы до властей Татарстана и решить их на
законодательном уровне.
Мониторинг предпринимательского климата стартовал в качестве одной из
программ «Дорожной карты» развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в Татарстане
на 2014-2016 годы, утвержденной правительством РТ.
«Сегодня мы делаем первый шаг по внедрению механизма мониторинга
предпринимательской среды – запускаем интерактивную систему сбора и обработки
проблем и вопросов, связанных с началом и ведением предпринимательской
деятельности в Татарстане», - рассказал во вторник журналистам замминистра
экономики РТ, руководитель Департамента поддержки предпринимательства Рустем
Сибгатуллин. По его словам, это первая тематическая система многоканальной связи
предпринимателей с органами госвласти.
Мониторинг предпринимательского климата организован через четыре канала
связи с предпринимателями.
Три из них уже запущены: горячая линия (телефон 524-90-90), плюс
представительства ЦПП на местах, система «Народный контроль» и опрос на сайте
минэкономики РТ.
Горячая линия работает в штатном режиме, - рассказал Сибгатуллин. Ежедневно
по ней оказывается до 200 консультаций. Через систему «Народный контроль» также
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поступают заявки. Поток пока небольшой, говорит чиновник:«Но мы отвечаем на все
вопросы».
«В скором времени планируется включить в эту работу четвертый канал связи –
экспресс-опросы предпринимателей по телефону», - объявил он. По словам
Сибгатуллина, все результаты ежемесячно будут сводиться в единую базу для
мониторинга.
Оценку предпринимательского климата на сегодняшний день Сибгатуллин дать
не смог. Но предоставил данные за прошлый год, согласно которым доля МСБ в
экономике республики с 2010 года не увеличилась и составляет лишь 25,6%
(правительство стремится увеличить ее до 34%).
При этом за последние три года количество малых и средних предприятий
увеличилось на 19%, а количество индивидуальных предпринимателей снизилось
почти на 30%. Основными причинами стали увеличение страхового взноса, низкая
рентабельность предприятия, проблемы со сбытом продукции и высокая арендная
плата.
«Агентство стратегических инициатив проводит аналогичный мониторинг всего
раз в год, а мы будем делать это ежемесячно, что позволит проследить изменения в
проблемах предпринимателей», - объяснил руководитель ЦПП Артем Наумов. В
других регионах не проводят аналогичных мониторингов, заверил он. Мониторинг
позволит узнать основные проблемы МСБ в республике; решаются ли они и кто
отвечает за их решение в конкретных случаях, рассказал Наумов.
Каждый месяц руководство республики будет видеть, кто мешает выполнению
задачи развития малого и среднего бизнеса, подчеркивает руководитель ЦПП.
По словам Наумова, предприниматели могут обращаться анонимно: «Но эффект
будет лучше, если обращаться открыто». Наумов обещал ответить каждому
предпринимателю на все вопросы в зависимости от сложности: «или за 10 минут, или
нам может потребоваться на это несколько месяцев».
«Мы хотим достучаться до властей, показав им результаты мониторинга», заявил Наумов. Он рассчитывает на помощь Госсовета: «планируем задействовать
депутатский корпус и надеемся на авторитет министра экономики Мидхата
Шагиахметова». По словам Наумова, такого внимания к МСБ он не чувствовал с 2008
года.
Председатель совета директоров УК «Булатов групп» («Арт-кофе», «Изюм»,
«Капитал», «Якитория») Айдар Булатов полностью поддерживает инициативу, потому
что она показывает открытость государства к проблемам предпринимательства. По его
словам, часто предприниматель не может «достучаться» до властей и не может решить
своей проблемы. «Эффективность мониторинга покажет время», - отмечает
бизнесмен.
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«Подобные программы работают в Татарстане: я не раз обращался и получал
отклик из «Народного контроля» и «Общественной приемной» с сайта правительства
Татарстана», - говорит директор ООО «Казанские кофейни» (бренд CoffeeCava) Адель
Ягудин. Обратная связь идет, и люди довольны: проблемы решаются, отмечает он. По
его словам, глобальные проблемы бизнесменов уже давно известны и зачастую
требуют решения на федеральном уровне. «На данный момент у меня проблема
парковки: парковка по улице Профсоюзной и Островского запрещена, хоть она и не
мешает движению», - сетует он. Возможно, Ягудин обратится с этой проблемой в один
из каналов мониторинга.
http://kazanfirst.ru/#/feed/23164

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Совещание с членами Правительства
Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства Российской
Федерации. Встреча посвящена перспективам развития механизмов проектного
финансирования, вопросам обеспечения доступа российских товаров и услуг на рынки
зарубежных стран, методам поддержки экспорта.
Речь шла также об итогах совещания по вопросу ликвидации последствий
паводка на юге Сибири и встречи с представителями интернет-индустрии,
состоявшихся накануне.
http://www.kremlin.ru/news/45896

Заседание Правительства
Основной вопрос повестки – о развитии института оценки регулирующего
воздействия.
Вступительное слово Дмитрия Медведева
Доклад Министра экономического развития Алексея Улюкаева
Сообщение председателя совета директоров открытого акционерного общества
«Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина
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http://government.ru/news/13006

Доклад Министра экономического развития Алексея Улюкаева на
заседании Правительства России о развитии института оценки
регулирующего воздействия
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! Снижение
административных барьеров для регулирования является мощным рычагом
повышения конкурентоспособности нашего бизнеса. По оценкам экспертов, порядка
30–35% всех издержек составляют так называемые трансакционные издержки, во
многом связанные именно с этими барьерами. Институт оценки регулирующего
воздействия вот уже четвёртый год является таким заслоном для создания
дополнительного обременения бизнеса и в этом смысле серьёзного улучшения
инвестиционного климата.
Я не буду говорить о статистике, Председатель Правительства уже назвал
несколько цифр. Перейду к изменениям, которые уже происходят и предполагаются к
проведению в области оценки регулирующего воздействия.
Первое – это, как уже было сказано во вступительном слове, распространение
механизма оценки регулирующего воздействия на проекты поправок ко второму
чтению законопроектов, которые рассматриваются в Государственной Думе. В части
законопроектов, которые подготовлены Правительством, такая работа уже ведётся,
сегодня 38 проектов этих поправок проходят процедуру ОРВ на официальном сайте
regulation.gov.ru.
Относительно законопроектов, которые были инициированы иными субъектами
законодательной инициативы, – пока это не работает. К сожалению, таких обращений
ещё не было, и, действительно, мы сейчас отрабатываем вместе с коллегами из
Государственной Думы механизм, при котором, с одной стороны, безусловно,
принцип разделения властей утверждался бы, но, с другой, мы могли бы инициировать
соответствующие процедуры через обращение Комиссии по законопроектной
деятельности, направление запроса о проведении ОРВ в Государственную Думу и
механизм принятия Государственной Думой решения об удовлетворении такого рода
запросов.
В разных регионах успешность может быть оценена по-разному, есть у нас
лидеры, такие как Ульяновская область, Чувашская Республика, где эффекты
оцениваются в суммах сотни миллионов и даже миллиардов рублей экономии бизнеса
от непринятия тех нормативно-правовых актов, которые могли бы быть излишним
обременением. В других этого пока нет. Мы начинаем довольно массово и масштабно
обучать работе с институтом оценки регулирующего воздействия участников процесса
на уровне субъектов Федерации.
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…
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/official/201406111

В Госдуме рассмотрели в первом чтении законопроект о внесении
изменения в статью 31.1 ФЗ «О некоммерческих организациях»
11 июня 2014 Государственная Дума Федерального Собрания РФ рассмотрела в
первом чтении законопроект № 421275-6 «О внесении изменения в статью 31.1
Федерального закона «О некоммерческих организациях», ответственным за
подготовку и сопровождение которого является Минрегион России.
Законопроект разработан в целях определения механизма государственной
поддержки некоммерческих организаций, активно участвующих в социальной и
культурной адаптации внутренних и международных мигрантов. Реализация
Федерального закона позволит активизировать работу по содействию адаптации и
интеграции мигрантов.
http://www.minregion.ru/news_items/4586?locale=ru

В Госдуме рассмотрели в первом чтении законопроект о внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
11 июня 2014 Государственная Дума Федерального Собрания РФ рассмотрела в
первом чтении подготовленный Министерством регионального развития проект
федерального закона № 495129-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о порядке передачи
полномочий региональным органам власти).
Законопроект направлен на совершенствование механизма и условий передачи
(делегирования) региональным властям федеральных полномочий по предметам
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам
совместного ведения с субъектами Федерации.
http://www.minregion.ru/news_items/4585?locale=ru
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Президент Татарстана встретился с послом Египта в РФ
С Чрезвычайным и Полномочным послом Арабской Республики Египет в
Российской Федерации Мохамедом Эльбадри встретился сегодня Президент
Татарстана Рустам Минниханов. Во встрече в Доме Правительства РТ также приняли
участие вице-премьер – министр промышленности и торговли Татарстана Равиль
Зарипов, помощник Президента РТ по международным вопросам Радик Гиматдинов,
мэр Казани Ильсур Метшин.
На встрече обсуждались перспективы расширения сотрудничества Татарстана и
Египта. Как сообщил Мохамед Эльбадри на состоявшейся позже в Казани прессконференции, участники встречи сошлись во мнении, что у двух республик имеется
большой потенциал для развития двусторонних отношений.
По словам посла, в ходе встречи он предложил Президенту РТ заключить
братское соглашение между Хургадой и Казанью. В свою очередь Президент
Татарстана приветствовал это предложение.
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/310579.htm

Рустам Минниханов: «Мы должны ценить труд социальных
работников»
Работники социальной службы выполняют очень непростую и важную для
общества работу, которая достойна высокой моральной и материальной оценки и
уважения. Такой мнение высказал сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов,
выступая на прошедшем в Казани торжественном мероприятии по случаю Дня
социального работника.
Как отметил Рустам Минниханов, труд социального работника очень непростой,
но очень нужный. «У нас в Татарстане 10 тысяч работников в социальной сфере,
которые обслуживают почти 1,5 миллиона человек, - сообщил Президент РТ. Средняя продолжительность жизни растет - это хорошо, но это увеличивает нагрузку
на социальных работников».
http://prav.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/310473.htm
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