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«РИА Новости»

Экономика РФ выдержит, если ее не потопят политики, считают
экономисты
Российская экономика во втором полугодии воспрянет: инфляция и динамика
спада инвестиций замедлятся, а курс рубля стабилизируется. Но этот благоприятный
сценарий реализуется, лишь если геополитическая ситуация не поставит палки в
колеса, предупреждают экономисты.
Большинство экспертов, опрошенных РИА Новости, отмечают, что угроза
рецессии в первом полугодии практически отступила, а во втором полугодии
продолжится восходящий тренд, несмотря на замедление потребительского спроса.
"Этот год очень непростой, переходный, я не думаю, что мы свалимся по его
итогам в какую-то рецессию. На мой взгляд, это будет слабый рост, чуть выше 0,5%,
но меньше 1%. Вот в этой вилке мы и пройдем вторую половину года", — считает
советник Института современного развития Никита Масленников.
http://ria.ru/economy/20140701/1014226034.html#ixzz36D4HpnXC

«Ведомости»

Силуанов: Правительство может разрешить регионам налог с
продаж
Налог, ограниченный 3%, может пополнить региональные бюджеты примерно
на 200 млрд рублей.
Правительство обсуждает предоставление регионам права вводить налог с
продаж до 3%, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, такие предложения позволят принести в бюджет порядка 200
млрд руб. «Будем обсуждать [это предложение]», — подчеркнул министр (цитата по
«Прайму»). Он добавил, что в правительстве такое предложение созрело.
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По словам министра, налог с продаж сконцентрируется, судя по прошлому
опыту, в крупных регионах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Московская область,
где есть крупные сети. «Собрать его [налог с продаж] можно только там, где есть
крупные торговые сети», — цитирует его «Интерфакс».
Налог будет введен в дополнение к НДС, который поступает в федеральный
бюджет, знают два федеральных чиновника. Идея активно обсуждается и пользуется
поддержкой в Кремле, отмечает один из них. Это помощь регионам, нуждающимся в
собственных доходах.
«Думаю, что буду неоригинален: розничные цены вырастут на 3%», — сказал
«Ведомостям» генеральный директор крупнейшего российского ритейлера «Магнит»
Сергей Галицкий.
Налог с продаж вводился еще в СССР в 1991 г. Но просуществовал только до
1992 г. Второй раз — в 1998 г. как региональный налог с максимальной ставкой 5%.
В 2004 г. налог с продаж был признан неконституционным, так как вместе с
НДС приводил к двойному налогообложению одной и той же базы.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/28401641/siluanov-pravitelstvo-obsuzhdaetvvedenie-naloga-s-prodazh

«Прайм»

Набиуллина: ЦБ не будет включать "печатный станок", чтобы
помочь бюджету
ЦБ РФ считает вредным эмиссионное финансирование бюджета и долгов
предприятий. Такое заявление сделала председатель Банка России Эльвира
Набиуллина на Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге.
По ее словам, сейчас участились предложения по смягчению денежно-кредитной
политики, стали возникать предложения, прямые и завуалированные, "по сути начать
использование эмиссионного финансирования бюджета или эмиссионного
финансирования долгов предприятий".
http://www.1prime.ru/macroeconomics/20140701/787574926.html

«Коммерсант»

Проверяющих перепишут
Минэкономики подготовило законопроект о реестре визитов чиновников к
предпринимателям.
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Министерство экономического развития РФ подготовило законопроект о
введении реестра учета плановых и внеплановых проверок предпринимателей. В этот
реестр будут вписываться персональные данные инициаторов и исполнителей
проверки, а также ее основания, сроки и результаты.
http://195.68.141.146/doc/2502869

«Коммерсант»

Промышленность не удержалась на позитиве
В июне 2014 года оптимизм промышленных компаний, росший в марте—мае, не
получил дальнейшей подпитки. Об этом свидетельствуют обновленные оценки
опережающих индикаторов состояния базовых отраслей промышленности — индекса
предпринимательской уверенности (ИПУ) Центра конъюнктурных исследований
ВШЭ и индекса промышленного оптимизма (ИПО) ИЭП имени Егора Гайдара.
http://195.68.141.146/doc/2502868

«Российская газета»

Налог ушел на каникулы
В России появятся долгосрочные налоговые льготы для вновь создаваемых
компаний, предлагающих комплексные инвестиционные проекты. Подобная практика
применяется в автопроме с 2006 года, когда в РФ начали приходить гиганты мирового
автомобилестроения. Как отмечают эксперты, этот опыт дал хорошие результаты.
http://www.rg.ru/2014/06/30/proizvoditeli-site.html

«Российская газета»

Карта для России
Национальная платежная система в России появится через полтора года. Об
этом президенту РФ Владимиру Путину доложила на совещании глава Центрального
банка Эльвира Набиуллина. Также, по ее словам, регулятор рассчитывает в
ближайшее время решить проблемы с работой карт Visa и MasterCard на территории
РФ.
http://www.rg.ru/2014/06/30/nps-site.html
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«Ведомости»

Стратегические и госпредприятия будут ограничены в выборе
банков
Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий госкомпаниям и
компаниям стратегического значения проводить операции (открывать счета, депозиты
или проводить расчеты по аккредитиву) в ограниченном круге банков. Из документа
следует, что банк должен либо контролироваться государством (или Центробанком),
либо иметь определенный уровень капитала, который правительство определит вместе
с ЦБ.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/28384911/bankiry-u-kapitalnojcherty#ixzz36DXhRl2h

«Российская газета»

Чиновника можно отправить в отставку
Россияне оставили уже 2 млн оценок и отзывов в созданной в России системе
обратной связи с потребителями госуслуг vashkontrol.ru. Вскоре чиновников
официально обяжут отвечать на все критические отзывы, а карьера руководителей
будет напрямую зависеть от выставляемых им гражданами оценок. Созданная система
обратной связи позволяет выявлять узкие места в сфере госуслуг и оперативно
реагировать на них. "Результаты этой оценки будут влиять на карьеру руководителей
соответствующих ведомств на местах", - подчеркнул на недавней конференции
директор
департамента
государственного
регулирования
в
экономике
минэкономразвития Алексей Херсонцев.
Согласно постановлению правительства, на основании мнений граждан
формируется сводная оценка работы территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти. В число этих ведомств уже входят Росреестр, ФМС и МВД, с
2015 года список пополнит ФНС. По словам Херсонцева, к 2015 году для
руководителей территориальных ведомств будут разработаны ключевые показатели
эффективности по степени удовлетворенности граждан качеством госуслуг. "Если
годовой результат будет на 70% ниже такого показателя, то это будет основанием для
проведения служебной проверки с дальнейшим разбором полетов", - пояснил он.
Согласно постановлению правительства, служебная проверка для чиновника может
закончиться и увольнением.
http://www.rg.ru/2014/07/01/ocenka.html
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«Аргументы и факты»

Минстрой РТ запускает программу доступного жилья - по 30 тыс.
руб. за кв.м
Пилотный проект «Жилье российской семье» стартует в Татарстане, сообщил
начальник отдела развития жилищного строительства Министерства строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев на пресс-конференции, посвященной
реализации программ в области строительства в республике. Кроме Татарстана проект
будет реализован еще в 58 регионах.
«Программа будет отличаться от социальной ипотеки тем, что будет расширен
круг лиц, которые смогут получить жилье по низкой фиксированной цене, - отметил
Ильшат Гимаев. - Жилье эконом класса смогут приобрести те, кто имеет стабильный
средний доход». По условиям проекта, стоимость 1 кв.м жилья не будет превышать 30
тысяч рублей.
После подписания соглашения появится Постановление Правительства РТ, где
будут обозначены категории граждан, которые смогут воспользоваться проектом. Это
будут учителя, бюджетные работники, медики, многодетные семьи.
Ожидается, что по программе «Жилье российской семье» будет построено более
полутора миллиона кв. м жилья. Действовать она будет до 2017 года.
В случае успешной реализации программы в регионах, проект будет реализован
по всей стране.
http://www.kazan.aif.ru/society/1199292

«Коммерсант»

Владимир Жириновский идет к татарскому народу
ЛДПР в Татарстане планирует впервые за 20 лет провести своих представителей
в республиканский парламент. На сентябрьских выборах список партийцев возглавит
их лидер Владимир Жириновский. В прежние годы республика не отличалась
гостеприимством по отношению к главе ЛДПР, однако сейчас, заверяют в партии, у
него «полное взаимопонимание» с руководством Татарстана. Эксперты сомневаются,
что ЛДПР «допустят» к распределению мандатов.
http://www.kommersant.ru/doc/2502815
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«Деловой квартал»

Рустам Минниханов рассказал о побочном бизнесе Татарстана
Рустам Минниханов встретился с делегацией компании "Кремонини груп" и
договорился о дальнейшем сотрудничестве.
Сегодня мясное животноводство является для республики, скорее, побочным
бизнесом, но эта тема очень актуальна и имеет большие перспективы, заявил сегодня
президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с делегацией компании
"Кремонини груп" (Cremonini Group) во главе с основателем и президентом компании
Луиджи Кремонини.
http://kazan.dk.ru/news/rustam-minnixanov-rasskazal-o-pobochnom-biznese-tatarstana236867824#ixzz36D3A8W9G

«Татцентр»

Турецкая компания запустит в РТ завод по переработке
древесины и производству древесных плит
В конце лета в Татарстане будет пущена первая очередь завода по переработке
мягколиственной древесины и производству древесных плит турецкой компании
Kastamonu Integre. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
Предприятие будет способствовать улучшению природно-экологических
условий в Татарстане, а также решит ряд проблем природопользования и
лесовосстановления. Кроме того, пуск турецкого завода обеспечит освоение
передовых технологий глубокой переработки древесины. Также в республике будет
осуществляться выпуск современных, востребованных изделий.
http://info.tatcenter.ru/news/137249/

«Деловой квартал»

Директора «Татнефти» и «Нижнекамскнефтехима» вошли в СД
«Связьинвестнефтехима»
Генеральные директора ОАО «Татнефть» Наиль Маганов и ОАО
«Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин избраны в совет директоров ОАО
«Связьинвестнефтехим» на годовом собрании акционеров 30 июня, говорится в
сообщении пресс-службы «Связьинвестнефтехима». Они сменили в совете эксгендиректора «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова, который оставил должность в
ноябре прошлого года, став помощником президента Татарстана, и бывшего
7

гендиректора НКНХ Владимира Бусыгина (в июле 2013 года назначен заместителем
гендиректора ОАО «ТАИФ»).
http://kazan.dk.ru/news/direktora-tatnefti-i-nizhnekamskneftexima-voshli-v-sdsvyazinvestneftexima-236868060#ixzz36D3u8Lid

«Ведомости»

Симеон Дянков,
Анатомия замедления

Кристофер

Хартвелл,

Андрей

Шаронов:

Эта публикация основана на статье «Анатомия замедления» из газеты
«Ведомости» от 01.07.2014, №116 (3620).
Правило ловушки среднего дохода гласит: как только страны достигают уровня
дохода около $15 000 на душу населения, их экономический рост замедляется в
среднем с 6 до примерно 2% в год.
Значительное увеличение цен на нефть в 2000-2008 гг. и экономические
реформы начала 2000-х гг. привели к рекордному росту российской экономики и
быстрому подъему уровня жизни для большей части ее городского населения. Но в
2008-2009 гг. экономика России сильно пострадала от мирового экономического
кризиса, сократившись почти на 8% в течение одного года. После кризиса она начала
быстро восстанавливаться и в 2011 г. выросла на 4,2%. Однако с тех пор рост
замедлился, и последние статистические данные рисуют тревожную перспективу
экономического развития России. В 2012 г. экономика страны выросла на 3,4%, в то
время как в 2013 г. — лишь на 1,3%, а в 2014-м, как ожидается, показатели будут
хуже. Неудивительно, что премьер-министр Дмитрий Медведев назвал преодоление
замедления экономического роста в России приоритетной задачей.
Помимо внешней обстановки на российскую экономику и перспективы
будущего экономического роста особенно сильно давят, в частности, три следующих
фактора: так называемая ловушка среднего дохода и вступление России в группу
стран со средними доходами, собственные конкретные экономические проблемы
России (включая ее энергетическую зависимость) и негативные последствия развития
украинского кризиса. В настоящей статье мы рассмотрим, как Россия может
преодолеть эти проблемы своими силами и вернуться к росту в средне- и
долгосрочной перспективе.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/28384871/anatomiya-zamedleniya
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«Первый казанский»

Марата Ахметова могут отправить латать кадровые дыры
Как стало известно KazanFirst, в правительстве РТ обсуждается досрочная
отставка министра сельского хозяйства и продовольствия Марата Ахметова.
Предпосылок к его уходу не было: за 15 с лишним лет, пока он возглавляет
минсельхоз, претензии к нему возникли лишь однажды. Судя по всему, отставка
Ахметова связана досрочным сложением полномочий сенатора Вагизом Мингазовым.
Самым вероятным кандидатом на пост Ахметова называют главу Лаишевского района
республики Михаила Афанасьева.
О готовящейся отставке 60-летнего Ахметова KazanFirst рассказал
высокопоставленный чиновник правительства. Вероятнее всего, министр уйдет с
формулировкой «по собственному желанию», говорит он. По словам другого
собеседника, близкого к кабмину, вопрос об уходе министра актуален, но
окончательного решения по нему не было. Пресс-секретарь минсельхоза Гульнира
Абдрахманова ничего не слышала об отставке Ахметова.
В разное время фамилия Ахметова называлась в списке претендентов на
должность премьер-министра и даже президента республики.
В нынешней ситуации задача Ахметова, судя по всему, сводится к латанию
кадровых дыр, продолжает собеседник KazanFirst. Хотя, что здесь первично - еще
загадка: скорее Мингазов освободил место министру, чем последний призван
подменять отставленного сенатора.
http://kazanfirst.ru/feed/24434

«РБК»

В
Татарстане
эффективности труда

приостановили

программу

повышения

Трехлетняя программа повышения производительности труда в нефтехимии и
машиностроении Татарстана застопорилась, признали представители минпромторга на
заседании в республиканском Госсовете. В бюджете республики на 2014 год на нее не
заложены средства, а чтобы продолжить работу с эффективностью рабочих, нужно
пересмотреть программу и сделать более долгосрочной. Сами предприятия не против
дополнительной помощи государства по обучению персонала бережливости и линтехнологиям, но напоминают, что важны и другие формы поддержки - например,
строительство дорог и прямое финансирование.
Программа повышения производительности труда на 2013-2016 годы, которую
Татарстан принял первым и единственным среди российских регионов, нуждается в
пересмотре, рассказал на заседании комитета по экономике, инвестициям и
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предпринимательству замглавы министерства промышленности РТ Алмаз Хусаинов.
"Она фактически является утратившей силу, поскольку ее мероприятия не включены в
госпрограммы Татарстана. Финансирования нет. Учитывая значимость программы, мы
обратились к президенту Татарстана о необходимости включить ее в программу
экономического развития на 2014-2020 годы", - заявил он.
Программу принимало министерство экономики РТ с целью повысить
продуктивность рабочих на нефтехимических и машиностроительных предприятиях.
На мероприятия по энергосбережению, лин-технологиям, обучение рабочих за три
года из бюджета Татарстана запланировали выделить 135,5 млн рублей. Программа
предусматривает создание к 2016 году 17 тысяч новых высокопродуктивных рабочих
мест и увеличение производительности труда в 1,7-2 раза. Один сотрудник
нефтехимической отрасли к 2016 году должен давать предприятию выручку в 8,9 млн
руб., а машиностроительной - 3,4 млн руб.
В 2013 году на нее выделили 9 млн рублей, которые потратили на создание
Центра производительности труда и работу на двух пилотных предприятиях - заводу
по производству насосов "Алнас" и химзаводе им. Карпова. В этом году планировали
приступить к аналогичному проекту на судостроительном заводе им. Горького и
заводе резинотехнических изделий "Кварт".
"В Татарстане по реализации долгосрочной целевой программы бережливого
производства накоплен существенный опыт данного процесса, и его утрата –
непозволительная роскошь для нас. Сегодня в разработку лин-технологий в
республике включились более 160 предприятий и организаций. За последние 4 года
обучили 5 тысяч работников различных отраслей. В 2014 году будет обучено 930
сотрудников", - рассказал Хусаинов.
В "Кварте" работой по программе остались довольны, рассказал РБК-Татарстан
начальник экономического отдела химзавода им. Карпова Рузалин Хабибуллин. Завод,
по словам Хабибуллина, старый, где-то осталась доля ручного труда - на каталках
подвозят сырье. Ежегодно в переоборудование приходится вкладывать по 30-40 млн
руб. Заводу предложили изменить расположение оборудования более рациональным
образом и использовать энергосберегающие осветители. "Свежий взгляд со стороны
помогает. Работа не прошла даром", - говорит Хабибуллин.
В свою очередь, присутствовавший на заседании комитета гендиректор ТАИФа
Альберт Шигабутдинов попросил депутатов упомянуть в проекте программы и
инфраструктурную помощь. "Нам нужны мосты, дороги, склады, аэропорты. Вот, к
примеру, от Нижнекамска в Казань железная дорога идет полтора-двое суток. Значит,
груженый автомобиль идет 5-6 часов минимум. Если это вопрос решить, мы получим
огромное увеличение производительности труда", - сказал он.
Председатель комитета Марат Галеев порекомендовал министерствам включить
программу повышения эффективности труда в более долгосрочную - экономического
развития Татарстана на 2014-2020 годы, а также включить в нее вопрос
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финансирования инфраструктуры. "Инфраструктура – это первоочередные вопросы.
Бизнес никогда такие вопросы не решит", - констатировал он.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/01/07/2014/933844.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_3]

«Бизнес онлайн»

Альберт
Шигабутдинов:
«Повысим
нарастим производство, но как возить товары?»

производительность,

Гендиректор ТАИФа считает неправильным сокращение персонала ради
увеличения производительности труда.
Сегодня на заседании комиссии Госсовета РТ по экономике, инвестициям и
предпринимательству татарстанские депутаты оценили производительность труда.
Как выяснилось, сейчас в Татарстане 538 тыс. высокопроизводительных рабочих мест,
и их количество должно расти на 15% ежегодно. Тем временем побывавшая на
заседании комитета корреспондент «БИЗНЕС Online» стала свидетелем того, как его
члены — в основном сами крупные промышленники и предприниматели — назвали
одной из преград на пути повышения производительности труда недостаточно
развитую инфраструктуру. Эксперты же считают, что в этом вопросе необходим
комплексный подход, ведь законодательство порой защищает людей, которые
попросту не хотят работать.
Газета «БИЗНЕС Online» поинтересовалась у руководителей предприятий, как
они решают проблему производительности труда и какое значение для бизнеса имеет
инфраструктура.
http://www.business-gazeta.ru/article/108229/

«Комсомольская правда»

В Татарстане
ведомство

развивать

конкуренцию

будет

специальное

Комиссию возглавит республиканский министр экономики.
В Татарстане появился новый орган - Республиканская комиссия по содействию
развитию конкуренции. Создать подобные ведомства поручил первый зам
председателя Правительства России Игорь Шувалов, причем еще 2 апреля этого года.
Комиссии должны были появиться в шести «пилотных» регионах: Татарстане,
Хабаровском крае, Нижегородской, Ульяновской, Волгоградской областях и СанктПетербурге.
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В Татарстане коллегию по развитию конкуренции создали приказом Кабмина 24
июня. В пресс-службе министерства экономики РТ сообщили, что возглавит новый
орган министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации разработан
для совершенствования антимонопольной политики. Предполагается, что комиссия
поможет сделать прозрачнее работу местных властей по развитию конкуренции. Во
главу угла ставятся интересы конечного потребителя товаров и услуг,
предпринимателей и общества в целом.
http://kazan.kp.ru/online/news/1778865/

«Татцентр»

В Татарстане создана республиканская комиссия по содействию
развитию конкуренции
Министр
экономики
Татарстана
Мидхат
Шагиахметов
возглавил
республиканскую комиссию по содействию развитию конкуренции. Постановление
кабинета министров РТ о создании нового коллегиального координационного и
совещательного органа опубликовано на сайте правительства РТ от 24.06.2014 года.
Комиссия создана в соответствии с требованием стандарта развития
конкуренции, который реализуется по поручению первого заместителя председателя
правительства РФ Игоря Шувалова.
Напомним, Татарстан входит в число шести пилотных регионов, где
реализуются меры по развитию конкуренции в интересах потребителей и субъектов
предпринимательской деятельности. В число пилотных регионов также вошли:
Хабаровский край, Нижегородская, Ульяновская, Волгоградская области и СанктПетербург.
На заседаниях комиссии планируется проводить обсуждение и согласование
проектов документов, разрабатываемых в рамках внедрения стандарта развития
конкуренции, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/137240/
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«РБК»

Глава минэкономики РТ возглавит комиссию по развитию
конкуренции
Глава минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов возглавит республиканскую
комиссию по содействию развитию конкуренции, сообщает пресс-служба
минэкономики РТ.
Комиссия создана для формирования прозрачной системы работы региональных
органов госвласти по развитию конкуренции в интересах потребителей товаров и
услуг, бизнесменов и общества в целом.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/01/07/2014/933739.shtml

«Татцентр»

В Набережных Челнах проводят мониторинг проблем малого и
среднего бизнеса
В Набережных Челнах в отделении Центра поддержки предпринимательства
проводят мониторинг проблем малого и среднего бизнеса. Как уточнил специалист
ЦПП Данил Гафиятуллин, телефонный опрос предпринимателей проходит уже
вторую неделю.
Исследование организовано в рамках реализации дорожной карты развития
малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы. По его итогам будет
составлен список систематических проблем, с которыми сталкиваются бизнесмены
автограда, а также предложения по их разрешению.
Принять участие в мониторинге предприниматели смогут, позвонив по
телефону: 8-905-039-22-78. Также можно написать письмо на электронный адрес:
petrov.sce@yandex.ru. Пожелания и предложения бизнесменов ждут и на сайте
Минэкономики РТ, где работает телефон "горячей линии" по вопросам поддержки и
развития предпринимательства, сообщает "Портал предпринимателей".
http://info.tatcenter.ru/news/137229/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Подписан
закон,
устанавливающий
стратегического планирования

правовые

основы

Президент подписал Федеральный закон «О стратегическом планировании в
Российской Федерации».
Федеральный закон принят Государственной Думой 20 июня 2014 года и
одобрен Советом Федерации 25 июня 2014 года.
Федеральный закон устанавливает правовые основы стратегического
планирования в Российской Федерации, координации государственного и
муниципального стратегического управления и бюджетной политики, а также
полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок
их взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в сфере
стратегического планирования.
Федеральным законом определяются система стратегического планирования,
принципы и задачи стратегического планирования, участники и документы
стратегического планирования.
Федеральным законом регулируются отношения, возникающие между
участниками
стратегического
планирования
в
процессе
целеполагания,
прогнозирования, планирования и программирования социально-экономического
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального
управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также
мониторинга и контроля реализации документов стратегического управления.
http://www.kremlin.ru/acts/46126

Внесено изменение в закон о Банке России
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 82.5
Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Федеральный закон принят Государственной Думой 20 июня 2014 года и
одобрен Советом Федерации 25 июня 2014 года.
Согласно Федеральному закону Правительство Российской Федерации по
согласованию с Банком России вправе устанавливать особенности уплаты
обеспечительного взноса операторов платёжных систем, не являющихся национально
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значимыми платёжными системами, а также особенности взыскания штрафа за
невнесение или внесение не в полном объёме указанного обеспечительного взноса.
http://www.kremlin.ru/acts/46128

Изменён порядок формирования Совета Федерации
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 2
Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации».
Федеральным законом вносятся изменения в положения Федерального закона
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации», предусматривающие, что кандидатами для наделения полномочиями
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации могут стать
граждане, проживавшие на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации в течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению
кандидатом, либо в совокупности в течение двадцати лет.
http://www.kremlin.ru/acts/46121

Работа Правительства: главное за месяц. Июнь 2014 года
Основные решения, события, цифры и факты, информация о которых была
обнародована в период с 1 по 30 июня 2014 года, – по функциям Правительства,
отраслям и сферам ведения.
Содержание:
Государственный бюджет и его исполнение
Финансовая политика
Инвестиционная политика
Регуляторная среда, антимонопольная политика, развитие конкуренции
Государственные институты и качество управления
Земельные отношения
Энергетическая политика
Промышленная политика
Оборонно-промышленный комплекс
Сельское хозяйство, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы
Жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство
Транспорт
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Связь и информационные технологии
Социальная политика, пенсионное обеспечение
Демографическая политика
Здравоохранение
Образование
Наука
Занятость, трудовые отношения, социальное партнёрство
Государственные и муниципальные услуги
Физкультура и спорт
Культура и туризм
Региональное развитие
Миграционная политика
О работе Председателя Правительства Д.А.Медведева: отдельные события и
выступления
http://government.ru/news/13472

О внесении изменений в Правила отбора инвестиционных
проектов и принципалов для предоставления государственных
гарантий по кредитам на осуществление инвестиционных проектов
Постановление от 28 июня 2014 года №592. Направлено на совершенствование
механизма отбора инвестиционных проектов и упрощение порядка предоставления
государственных гарантий при их реализации.
Правилами было предусмотрено, что отбору подлежат инвестиционные
проекты, осуществляемые в рамках модернизации российской экономики, имеющие
общегосударственное значение, соответствующие Основным направлениям
деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года
(утверждены распоряжением Правительства от 17 ноября 2008 года №1663-р).
Также с 3 месяцев до 45 дней сокращён срок рассмотрения Межведомственной
комиссией вопроса о соответствии проекта и принципала требованиям Правил.
http://government.ru/dep_news/13470
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Стартовало Агентство кредитных гарантий
Заместитель Министра экономического развития Евгений Елин дал старт работе
Агентства кредитных гарантий (АКГ).
ОАО «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных
гарантий» создано в соответствии с распоряжением Правительства РФ для
расширения возможности предприятий малого и среднего предпринимательства
(МСП) в получении долгосрочных кредитных ресурсов на собственное развитие.
Возглавила ОАО «НДКО «Агентство кредитных гарантий»» Галина Изотова.
- Сегодня Агентство начнет фактическую работу и бизнес это прочувствует,
ведь уже в этом году АКГ планирует выдать гарантии на сумму 51,2 млрд. рублей, сказал Заместитель Министра экономического развития Евгений Елин.
По его словам, этот проект, по сути, является продолжением проектов
региональных агентств, поскольку емкость и возможности их исчерпаны. Поэтому,
пояснил Елин, Правительство приняло решение о создании АКГ.
- У новой структуры амбициозные планы, - сказала Председатель Правления
ОАО «НДКО «Агентство кредитных гарантий»» Галина Изотова.
По ее словам, Агентство кредитных гарантий планирует к 2019 году выдать
гарантии по кредитам для малого и среднего бизнеса почти на 350 млрд. рублей, а с
учетом региональных гарантийных фондов эта сумма может приблизиться к 580 млрд.
рублей. "К 2019 году мы готовы предоставить в совокупности более 9 тысяч гарантий
на сумму 346,6 млрд. рублей, а объем гарантийных операций по национальной
гарантийной системе планируем увеличить до 580 млрд. рублей", - пояснила она.
26 июня 2014 года, по словам Изотовой, АКГ получила лицензию. Свою работу
Агентство начало с торжественного подписания первых Соглашений по
предоставлению гарантий/контргарантий с представителями ОАО «Сбербанк России»
и ОАО «ВТБ-24», региональными гарантийными организациями и субъектами малого
и среднего предпринимательства.
В перспективе, как заметила Изотова, спектр банков будет расширяться.
Агентство выполняет функции Федерального гарантийного фонда и создано для
реализации мер гарантийной поддержки малого и среднего предпринимательства. Оно
предоставляет контргарантии региональным гарантийным организациям по кредитам
малым и средним предприятиям. А в случаях, когда размер кредита превышает
возможности региональных гарантийных агентств по кредитованию, АКГ
предоставляет прямые гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства.
Уставной фонд Агентства составляет 50 млрд. рублей. Единственным
учредителем и акционером выступает Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом. Полномочия акционера
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http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/300620142123
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