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«РБК»

Власти могут израсходовать антикризисный резерв еще до
кризиса
Повышения налогов, напугавшего российский бизнес, может не состояться. В
качестве альтернативы власти обсуждают распечатку Резервного фонда, который
предназначен для страховки экономики от понижения нефтяных цен. Из его средств,
объем которых составляет почти 3 трлн руб., предлагается ежегодно тратить 500 млрд.
Эксперты удивляются, почему власти не обсуждают снижение расходов.
О том, что расходование средств Резервного фонда обсуждается, заявила в
пятницу первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Она сразу же добавила,
что Минфин выступает категорически против: это лишь оттянет принятие
непопулярных мер. Минэкономразвития, оппонирующее Минфину, не менее
категорично и выступает «принципиально против», например, предложения о
повышении НДС до 20% с 2015 года, как и против других инициатив об увеличении
нагрузки на бизнес.
http://rbcdaily.ru/economy/562949991986468

«Коммерсант»

Налоги вписывают в цифровой формат
Опубликован пакет изменений в правила налогового администрирования.
Минфин подготовил ряд изменений в правила налогового администрирования.
Наиболее значимое — установление жесткого двухмесячного периода для вступления
в силу новых форм налоговой отчетности и распространение правил Налогового
кодекса о сроках вступления в силу на нормативные правовые акты, напрямую не
касающиеся налогов и сборов. Кроме того, предоставление отчетности в электронном
виде станет обязанностью компаний с персоналом более 50 человек — а не 100, как
это установлено сейчас. "Личный кабинет налогоплательщика" в интернете получает
официальный статус.
http://195.68.141.146/doc/2534627
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«Ведомости»

Эксперты ВШЭ не согласны с оценкой МЭР по квартальному
росту ВВП и допускают рецессию
Эксперты Центра развития НИУ ВШЭ считают возможной рецессию в России
по итогам первых двух кварталов. Оценка Минэкономразвития по росту ВВП во II
квартале на уровне 1,1% в годовом выражении вызывает вопросы, отмечают они.
«Макростатистика Росстата за июнь 2014 г. говорит о том, что по итогам
второго квартала в России может быть зафиксирована рецессия. Сокращение
потребления населения, усиливающийся спад в строительстве и оптовой торговле
оказались значимее, чем временный рост в промышленности», — говорится в
периодическом обзоре Центра развития НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и
бизнесе» за 12-25 июля.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/29565881/eksperty-vshe-ne-soglasny-s-ocenkoj-merpo-kvartalnomu-rostu#ixzz38qro9MFV

«Коммерсант»

Факторинг столкнулся с санкциями
Рынок испытал международное давление. Оборот международного факторинга
российских банков снизился впервые за четыре года. Падение произошло на фоне
санкций со стороны Запада — иностранные покупатели менее охотно приобретают
российские товары, а значит, и потребность в экспортном факторинге снижается.
Кроме того, в сложившейся геополитической ситуации иностранные банкиры
опасаются предоставлять лимиты компаниям — поставщикам товаров в Россию, а
значит, под риском и сегмент импортного факторинга.
http://195.68.141.146/docsearch/2534572

«Коммерсант»

Российская промышленность недосчиталась спроса
Состояние деловой активности в российской промышленности продолжает
ухудшаться, предприятия фиксируют ослабление спроса на собственную продукцию,
следует из отчета о состоянии делового климата экспертов НИУ-ВШЭ. Помимо
слабого спроса все большее негативное влияние на состояние промышленности
оказывает и неопределенность из-за расширения санкции в отношении России.
http://195.68.141.146/doc/2534431
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«Российская газета»

Долг зарплатой красен
В каких регионах лучше борются с долгами перед работниками. Долги по
зарплате в России составляют чуть менее 2,5 млрд рублей. Это данные Росстата. В
Роструде утверждают, что в реальности работники недополучили намного больше.
Впервые Роструд составил рейтинг регионов по принципу эффективной борьбы с
задолженностью. На вопросы "РГ" ответил глава ведомства Всеволод Вуколов.
Всеволод Вуколов: Каждый месяц обновленные данные будут ложиться на стол
к губернаторам - ведь в каждом регионе работают соответствующие комиссии по
долгам. Чтобы их работа была эффективней, они должны знать, кто конкретно не
выплачивает зарплату, какова реальная картина в целом по региону.
Мы разработали рейтинг, который объединяет две позиции: и выявление долгов,
и динамику их погашения. Это не говорит о том, что какой-то губернатор "плохой"
или "хороший", но это позволяет понимать, что происходит в регионе. Мы оцениваем
уровень выявления задолженности в регионе, сравниваем с данными Росстата, с
общим объемом фонда оплаты труда, смотрим, каковы долги в расчете на одного
работника. Могу сказать, по нашему рейтингу, лучше других работали с долгами в
Свердловской области, Краснодарском крае, Московской, Омской областях. Следом
идут Волгоградская область, Бурятия, Ленинградская и Кировская области. Хуже
всего ситуация в Ингушетии, Калининградской области, Приморском крае, Адыгее,
Республике Алтай.
http://www.rg.ru/2014/07/29/zarplata.html

«Известия»

Две трети малого бизнеса вовлечено в коррупцию
Исследование, проведенное Объединением предпринимательских организаций
России («Опора России»), показало, что малый бизнес довольно часто прибегает к
неформальным способам решения проблем. В личном участии в течение последнего
года в коррупции признались две трети (67%) опрошенных предпринимателей. При
этом каждый второй (49%) из них придерживается мнения, что существование такого
явления выгодно обеим сторонам — и чиновникам, и бизнесу.
http://izvestia.ru/news/574415
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«Коммерсант»

Татарстан войдет в систему мониторинга межнациональных
отношений
Федеральная система мониторинга межнациональных отношений заработает в
восьми регионах России в этом году. В список пилотных субъектов вошли
Волгоградская и Воронежская области, Дагестан, Иркутская область, Крым, Пермский
край, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ, сообщили в министерстве
регионального развития РФ. Система мониторинга создается в рамках федеральной
целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России на 2014-2020 годы». Бюджет программы — 6,8 млрд руб.
Проект рассчитан на три года.
http://www.kommersant.ru/doc/2534674

«Регнум»

Четвертый выпуск
ФоРГО: полная версия

рейтинга

эффективности

губернаторов

Группа экспертов во главе с председателем правления Фонда развития
гражданского общества Константином Костиным подготовила четвертый
интегральный рейтинг эффективности губернаторов, составленный на основе 6
модулей. Каждый из глав регионов мог набрать максимально 100 баллов, однако это
по-прежнему не удалось никому.
Данный рейтинг является интегральным продуктом, при составлении которого
учитывались данные исследования "Георейтинг" Фонда "Общественное мнение",
характеристики экономического положения в регионе по материалам Федеральной
службы государственной статистики России, индекс медиа-эффективности,
рассчитанный "Национальной службой мониторинга", экспертные оценки и
показатели социального самочувствия регионов России.
Первая группа - очень высокий рейтинг (свыше 75 баллов)
№

Регион

Итог Динамика

1.

Кобылкин Д.Н. (Ямало-Ненецкий автономный округ)

2-3. Артамонов А.Д. (Калужская область)

96

2-3. Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан)
http://www.regnum.ru/news/fd-volga/tatarstan/1830377.html
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96

98

«Аргументы и факты»

Рустам Минниханов занял
эффективности глав регионов

третье

место

в

рейтинге

Рустам Минниханов и Анатолий Артамонов – калужский губернатор получили
по 96 баллов, данные опубликованы на сайте Фонда развития гражданского общества.
Самым эффективным губернатором был признан руководитель ЯмалоНенецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, наибольшим ростом рейтинга
отметился губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Рейтинг Сергея Собянина упал на десять пунктов – несмотря на это, московский
градоначальник продолжает оставаться в лидерах.
http://www.kazan.aif.ru/politic/person/1218147

«Деловой квартал»

В минэкономики РТ состоится заседание совета по отбору
инвестиционных проектов
Все предприниматели, участвующие в отборе, получают бесплатные
консалтинговые услуги, помощь в подготовке документации, обучение
взаимодействию с инвесторами.
Министерство экономики РТ центр поддержки предпринимательства проведет
31 июля в 13.00 третье заседание совета по отбору инвестиционных проектов.
В ходе заседания будет рассмотрено три проекта: многофункциональный центр
на базе кафе фермерских продуктов, гастробара и магазина дизайнерских вещей;
«роллы на ходу» в специальной упаковке Sushiroller; организация службы доставки
готовых блюд, сообщает «БИЗНЕС Online». Отбор инвестиционных проектов
проводится не реже одного раза в два месяца в центре поддержки
предпринимательства при участии экспертов, напоминает пресс-служба министерства.
Предприниматели, чьи проекты пройдут отбор, могут претендовать на
инвестиции из различных источников финансирования: средства частных инвесторов,
инвестиционных фондов и банков.
http://kazan.dk.ru/news/v-minekonomiki-rt-sostoitsya-zasedanie-soveta-po-otboruinvesticionnyx-proektov-236874649#ixzz38qrDADuZ
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«Бизнес онлайн»

В минэкономики РТ 31 июля состоится заседание совета по отбору
инвестиционных проектов
31 июля в 13:00 в министерстве экономики РТ центр поддержки
предпринимательства проведет третье заседание совета по отбору инвестиционных
проектов.
В ходе заседания будет рассмотрено три проекта: многофункциональный центр
на базе кафе фермерских продуктов, гастробара и магазина дизайнерских вещей;
«роллы на ходу» в специальной упаковке Sushiroller; организация службы доставки
готовых блюд.
Отбор инвестиционных проектов проводится не реже одного раза в два месяца в
центре поддержки предпринимательства при участии экспертов, напоминает прессслужба министерства.
http://www.business-gazeta.ru/article/110003/

«Интерфакс»

Объем бюджетной поддержки предпринимателей в Татарстане в
2014г возрастет на 29%
Объем поддержки средних и малых предприятий Татарстана в текущем году
возрастет на 29%, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в министерстве
экономики республики.
Министр экономики Мидхат Шагиахметов заявил на пресс-конференции во
вторник, что в текущем году из бюджета РФ планируется получить 1,83 млрд рублей.
"Рассчитываем, что в 2014 году, с учетом софинансирования проектов Татарстаном, на
поддержку предпринимателей будет направлено около 2,7 млрд рублей, - сказал
министр.
По его словам, 70% средств будет направлено на создание и развитие
инфраструктуры и 30% непосредственно на предоставление субсидий, в частности, по
программе "Лизинг-грант" на приобретение техники и оборудования.
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=525010&sec=1679
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«Татар-информ»

На базе технополиса «Химград» в РТ будет построен современный
производственный комплекс
На базе технополиса «Химград» дополнительно будет построен современный
производственный комплекс площадью 10 тыс. кв.м, в котором планируется
разместить около 12 новых резидентов. Это позволит создать около ста
высокопроизводительных рабочих мест и привлечь частные инвестиции. Об этом
сообщил на прошедшем сегодня брифинге в Кабинете Министров РТ министр
экономики РТ Мидхат Шагиахметов, выступая с вопросом «О мероприятиях
поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014 году в РТ».
Докладчик напомнил, что сектор малого и среднего предпринимательства в
Татарстане формируется из 140 тыс. субъектов предпринимательства, в которых на
сегодняшний день занято около 480 тыс. человек.
«За прошедший период этого года наблюдается стабилизация с количеством
субъектов малого и среднего предпринимательства. По сравнению с прошлым годом
отмечен определенный рост доли малых и средних предприятий в производственном
бизнесе, промышленности», – сказал он.
По словам министра экономики РТ, в индустриальном парке «КИТ-мастер» 66
тыс. кв.м производственных и складских, офисных помещений уже построены, там
разместились 18 резидентов, из них 3 уже выпускают продукцию, 6 резидентов
планируют запустить свои производства в ближайшее время. «Планируем, что будет
создано около 380 новых рабочих мест», – подчеркнул М.Шагиахметов.
Спикер также сообщил, что в этом году развитие инфраструктуры и финансовой
поддержки реализуется в рамках подпрограммы развития малого и среднего
предпринимательства в РТ на 2014-2016 годы. Мероприятия подпрограммы
определяют приоритетные задачи, связанные со стратегическими приоритетами
развития Татарстана. На основные мероприятия поддержки предпринимательства РТ,
при первоначальном лимите средств федерального бюджета 454,6 млн. рублей,
финансирование было увеличено до 1 млрд. 829,6 млн. рублей.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/29/416200/

«Татцентр»

Деньги бизнеса направят в технопарки
Финансирование республиканских программ поддержки малого и среднего
бизнеса в Татарстане в этом году увеличено более чем вдвое. Региону удалось
получить от федерального центра максимальный объем субсидий. Однако 70%
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средств пойдут не на прямое финансирование бизнеса, а на
"предпринимательской инфраструктуры", заявил министр экономики РТ.

создание

Объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Татарстане в 2013
году увеличится более чем вдвое. Об этом на брифинге в Доме правительства сегодня
рассказал министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. В 2013 году сумма
финансирования всех государственных программы из обоих бюджетов
(республиканского и федерального) составляла 1,2 млрд рублей. Но уже по данным на
1 июля размер поддержки может составить 2,7 млрд рублей.
При начальном лимите федеральных средств в 454,6 млн рублей итоговый
размер софинансирования был увеличен до 1,83 млрд рублей, сообщил министр.
Резкое увеличение доли федеральных средств в структуре господдержки бизнеса
регионов ранее прогнозировал и источник портала TatCenter.ru - заместитель
директора по экономике ООО "Управляющая компания "Созидание" (девелоперская
компания промпарка "Тюлячи") Сергей Маслехин, который говорил о том, что
распределение средств в нынешнем году будет производиться по принципу 90/10, где
90% - деньги из федерального бюджета.
По словам министра экономики РТ, в республике будет продолжены уже
существующие программы, а также появятся новые.
Более 70% всех средств будут направлены на создание инфраструктуры.
Остальные 30% - на прямую финансовую помощь предпринимателям.
Татарстан в этом году смог максимально получить федеральное обеспечение по
своим программам поддержки малого и среднего бизнеса.
На полученные средства республика намерена профинансировать татарстанские
промышленные парки. Как стало известно, один из региональных промпарков,
"Тюлячи", получит за счет двухуровнего бюджета 200 млн рублей. Изначально в
заявке на конкурс говорилось о финансировании до 300 млн рублей. Как сообщил
министр, средства пойдут на создание инженерной инфраструктуры в парке.
Значительные средства республика потратит на создание новых объектов
предпринимательской
инфраструктуры.
В
первую
очередь,
планируется
сконцентрироваться на инновационном направлении. Будет создан региональный
центр биоинжиниринга технологий РТ. Он будет обеспечивать инфраструктурой
научную отрасль республики, в том числе, отрасль производства кормов и кормовых
культур для сельского хозяйства.
Кроме того, для обеспечения нужд Камского промышленного кластера
материалами
и
инновационными
разработками
будет
запущен
Центр
прототипирования и робототехники с двумя работающими лабораториями.
Предполагается, что над технологиями будут в том числе работать и ученые КНИТУ
(КХТИ).
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Вообще для Камской промышленной зоны будет открыт отдельный Центра
развития малого и среднего предпринимательства. Основным направлением его
работы будет разработка и реализация кластерных проектов, проведение
информационных кампаний по продвижению машиностроительного ИТ-кластера в
этом районе республики, рассказал министр.
Главной и самой затратной из финансовых мер останется программа "ЛизингГрант". Как сообщил министр Шагиахметов, в этом году на нее удалось получить
финансирование в размере 555 млн рублей – в прошлом году эта сумма составляла
586,6 млн рублей (486,6 млн — федеральные средства, 100 млн — республиканские).
Деньги были выделены на 519 заявок из более чем 800.
По данным на апрель этого года, в министерстве экономики было рассмотрено
231 заявок от предпринимателей, претендующих на получение 280 млн рублей.
При этом в нынешнем году немного изменился подход к финансированию
предпринимателей. Предприниматели, создающие семейные животноводческие
фермы в рамках программы поддержки по линии минсельхоза РТ получат до 70% от
суммы договора лизинга. Резиденты муниципальных промышленных площадок – 50%
от суммы договора лизинга.
Субсидии затрат на оборудование в 2014 году - порядка 186 млн рублей,
возмещение затрат на кредиты в российских банках – 13 млн рублей.
По словам министра, "чтобы увеличить доступность кредитов для субъектов
малого и среднего бизнеса", в 2014 году была на 166 млн рублей увеличена
капитализация Гарантийного фонда РТ. С начала работы деятельность фонда сумма
выданных поручений превысила 770 млн рублей. Капитализация Гарантийного фонда
на 1 июля составляет порядка 530 млн рублей. Общая сумма выданных кредитов
составляет свыше 170 млн рублей. Поручительства получили порядка 448
предпринимателей.
С нынешнего года создан Фонд поддержки субъектов малого и среднего
бизнеса, основной функцией которого является предоставление бизнесу кредитов в
размере до 1 млн рублей на срок до 3-х лет по ставке до 10% годовых. Кредиты
выдаются предприятиям, работающим в реальном секторе экономики.
"Мы планируем, что сумма капитализации этого фонда поддержки будет
увеличиваться, при этом будут определяться отраслевые и районные приоритеты", сказал министр Шагиахметов.
http://www.tatcenter.ru/article/138131/
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«Бизнес онлайн»

«Лизинг-грант» превысит полмиллиарда рублей
Поддержка бизнеса в Татарстане: 70% средств уйдет на центры, фонды и парки
Сегодня ряд новостей о поддержке малого и среднего бизнеса сообщил министр
экономики Мидхат Шагиахметов в ходе брифинга в кабмине РТ. Правительство
Татарстана наконец определилось с объемами программы «Лизинг-грант» — со 120
млн. рублей в июне она выросла до 555 млн. рублей. Около трети получат резиденты
муниципальных технопарков на приобретение техники и проценты по кредитам,
остальное распишут по другим направлениям. Опрошенные «БИЗНЕС Online»
эксперты и участники рынка считают, что «Лизинг-грант» лишь частично снимает
остроту проблемы, и сейчас более важным решением могли бы быть налоговые
преференции.
ТРЕТЬ
СРЕДСТВ
«ЛИЗИНГ-ГРАНТА»
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕХНОПАРКОВ

ПОЛУЧАТ

РЕЗИДЕНТЫ

Сегодня ход реализации республиканских программ по поддержке малого и
среднего бизнеса стал предметом обсуждения на брифинге в кабмине РТ. Ряд
новостей озвучил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Как и в прошлом
году, 30% расходов направляются непосредственно на денежные гранты, остальное —
на развитие инфраструктуры. В частности, Шагиахметов озвучил объемы
финансирования по программе «Лизинг-грант».
«В этом году общий объем финансирования за счет федерального и
республиканского бюджета будет составлять 555 миллионов рублей», — сообщил он.
Напомним, что в начале июня стало известно, что на первый этап программы
направлено 120 млн. рублей. При этом заявки от бизнеса поступили на четверть
миллиарда рублей — активность предпринимателей, по оценкам руководителя центра
поддержки предпринимательства РТ Артема Наумова, возросла вдвое по сравнению с
прошлым годом.
Поддержка по линии «Лизинг-гранта» идет по приоритетным направлениям —
сельское хозяйство, грузоперевозки в случае приобретения газомоторной техники,
перевозки, производственные проекты и так далее, напомнил Шагиахметов. Особые
условия субсидирования — для семейных и животноводческих ферм: бюджет
подбросит до 70% договора лизинга.
Одно из направлений — поддержка резидентов муниципальных промплощадок.
Дать денег каждому району на создание инфраструктуры не получается, заметил
Шагиахметов и рассказал о суммах, которые получат резиденты. 186 млн. рублей
будет направлено на поддержку бизнеса по приобретению оборудования. На уплату
процентов по кредитам направят еще 13 млн. рублей.
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«Мы предполагаем, что эти меры позволят повысить привлекательность
промышленных площадок, которые создаются нашими муниципалитетами, что станет
дополнительным стимулом их развития», — пояснил он.
ТАТАРСТАН НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧИЛ КАПИТАЛИЗАЦИЮ ГАРАНТИЙНОГО
ФОНДА РТ
В целом, по словам Шагиахметова, количество малых предприятий остается
сейчас на том же уровне, что и в конце прошлого года. То есть негативные
последствия, связанные с изменениями по пенсионным взносам, фактически
преодолены, считает министр. Причем «пошла определенная динамика» в развитии
бизнеса, связанного с производством.
В прошлом году был создан ряд инфраструктурных объектов — в том числе и
ЦПП РТ, представительства которого образованы в 8 городах и райцентрах
республики. За счет программ поддержки создано три региональных инжиниринговых
центра — «КАИ-Лазер», центр медицинской науки на базе центра «Эйдос» и центр в
сфере химических технологий.
В этом году часть средств также будет направляться развитие инфраструктуры.
200 млн. рублей будет направлено на промпарк в Тюлячах за счет бюджетов РФ и РТ.
Кроме того, за счет этих же источников планируется создание регионального центра
инжиниринга и биотехнологий РТ, центр робототехники, дооснащение оборудованием
уже созданных центров.
«Кроме
новых
объектов,
продолжат
работу
центр
поддержки
предпринимательства, центр координации экспортно-ориентированных предприятий,
бизнес-инкубаторы, — добавил Шагиахметов. — Общий объем затрат на услуги
предпринимателям составит около 70 миллионов рублей».
Кроме того, еще один момент — докапитализация гарантийного фонда РТ. Фонд
представляет поручительства по обязательствам бизнеса. «По опросам, которые мы
проводим, и по обращениям, которые направляют предприниматели, связаны с
доступностью кредитных ресурсов, — объяснил Шагиахметов.
В ответ на вопрос «БИЗНЕС Online» он раскрыл объемы фонда. Капитализация
его выросла на 166 млн. рублей и достигла на 1 июля 2014 года 530 млн. рублей. С
момента создания фонда сумма выданных поручительств составила около 770 млн.
рублей. Всего выданы поручительства 448 предпринимателям.
Создан также и фонд финансовой поддержки предпринимательства — он выдает
займы на сумму до 1 млн. рублей на срок до 3 лет по ставке 10% годовых. Подумать о
таком займе может бизнес, занятый в реальном секторе экономики. Капитализация
этого фонда также будет увеличиваться.
«МЫ ПРОБОВАЛИ СЕБЯ В ЛИЗИНГ-ГРАНТЕ, НО...»
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Стоит ли собирать бумаги ради господдержки? Насколько это перспективное
занятие и какой бизнес стоит поддерживать в первую очередь? Об этом «БИЗНЕС
Online» поинтересовался у экспертов и участников рынка.
Ильдар Ситдиков — глава КФХ, бренд «Ягодная долина»:
— Мы пробовали себя в программе поддержки малого и среднего бизнеса
«Лизинг-грант». К сожалению, победить нам не удалось — некоторые документы
были заполнены не совсем корректно. На самом деле, участие в таких программах —
не такой уж и сложный процесс, проблема лишь в том, что времени на исправление
ошибок практически не дают. Или дают, но в очень ограниченных сроках — день, два.
Однако при этом не учитывается, что период изготовления некоторых справок
занимает от одной до двух недель. Именно поэтому нам не удалось дойти до
финальной стадии. Безусловно, очень обидно, ведь мы закупили на свои деньги
технику, влезли в лизинговые договоры, очень надеялись на эту программу. А в итоге
не прошли из-за банальных формальностей.
Сейчас мы снова хотим попытаться поучаствовать в этой программе,
привлекаем специалистов для помощи, надеемся, все у нас получится.
Владимир Жуйков — зампредседателя правления Торгово-промышленной
палаты РТ:
— Однозначно нужна более эффективная поддержка бизнеса, связанного с
производственной деятельностью. Сейчас это своеобразная «болевая точка» не только
для Татарстана, но и для России в целом. Поддержка этого сегмента может быть
разной: от различных налоговых преференций, кредитов, каникул до субсидий по
лизинговым платежам. Я думаю, сейчас можно говорить о том, что такая программа,
как «Лизинг-грант», частично снижает остроту этой проблемы.
Что касается сельскохозяйственного бизнеса то, на мой взгляд, это очень
специфичная сфера. Учитывая полосу, где находится наш регион, этот бизнес
находится в повышенной зоне риска, а поддержка этого сектора сродни венчурному
финансированию. Но здесь можно провести работу с фермерами, направленными на
переориентирование отраслей сельхозбизнеса, которые, к примеру, менее зависимы от
погодных катаклизмов. Я имею в виду птицеводство, животноводство. Вполне
допускаю, что эти сферы можно поддерживать и стимулировать без особых опасений.
Александр Расческов — главный врач клиники «Глазная хирургия Расческов»:
— Мы пытались участвовать в программах 2 - 3 года назад, но для нас это
бесперспективно: наши цифры совершенно другие. Каждый аппарат у нас стоит в
несколько раз больше, чем помощь, поэтому подобная поддержка нам не подошла.
Есть разные сегменты в медицине, и для некоторых медицинских направлений
республиканские программы будут полезны, но если говорить конкретно о нашей
клинике, то у нас каждый аппарат стоит от 3 миллионов рублей. Поэтому
применительно к нам можно участвовать при объемах поддержки в 5 - 10 миллионов
рублей.
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А для предоставляемых сумм объем собираемых документов таков, что надо
еще смотреть, насколько адекватна эта поддержка тем усилиям, которые требуются
для ее получения. Есть еще и система контроля, отчетности, которая также требует
времени и усилий после получения гранта.
Для нас были бы более интересными, скажем, налоговые льготы. Или налоговые
вычеты на сумму приобретения оборудования. Мы постоянно вводим какие-то
новейшие технологии, и налоговые преференции были бы для нас дополнительным
стимулом для постоянной модернизации. Потому что все остальное сродни мелким
подачкам, от которых нам ни холодно, ни жарко — помощь должна быть системной, а
не разовой.
http://www.business-gazeta.ru/article/110124/

«Татар-информ»

Более 70 млн. рублей будет затрачено в РТ на услуги
предпринимателям
В этом году в Татарстане планируется создание нескольких новых объектов
инновационной инфраструктуры.
В Татарстане в этом году общий объем затрат на услуги предпринимателям
составит более 70 млн. рублей. Об этом сообщил на прошедшем сегодня брифинге в
Кабинете Министров РТ министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
По
словам
докладчика,
продолжат
работу
Центр
поддержки
предпринимательства РТ, Центр координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства РТ, бизнес-инкубаторы.
Как рассказал министр экономики РТ, в этом году в Татарстане планируется
создание нескольких новых объектов инновационной инфраструктуры. Один из них –
Региональный центр инжиниринга биотехнологий Татарстана. «Целью проекта
является обеспечение инфраструктурой в сфере производства пищевых продуктов,
кормов и кормовых добавок для использования ресурсной базы как РФ, так и РТ», –
пояснил он.
Он также сообщил, что за счет средств федерального и республиканского
бюджетов будет создан Центр прототипирования предприятий и робототехники.
«Это та работа, которая сегодня активно ведется во всей стране и у нас в
республике. Это будет инженерно-производственный комплекс, специализирующийся
на разработке полной системы производства от компьютерного проектирования,
изготовления прототипов роботизированных комплексов и оборудования до
последующего технологического оснащения предприятий-участников Камского
инновационного территориального производственного кластера», – сказал он.
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Центр включает две специализированные лаборатории. В первой лаборатории,
функционирующей в рамках IT-парка в Набережных Челнах, оказываются услуги по
внедрению роботизированных комплексов. Вторая лаборатория на базе КНИТУ-КАИ
им.А.Н.Туполева обеспечивает, помимо указанных функций, разработку
промышленных технологий.
М.Шагиахметов также отметил, что в этом году планируется создать Центр
цифровых технологий. Проект предполагает организацию эффективного
функционирования в сфере цифровых технологий точного литья, трехмерной печати,
трехмерного сканирования и сертификации продукции для машиностроительных
предприятий, в том числе и для малого и среднего бизнеса.
Кроме этого, по словам докладчика, предполагается создать Камский центр
кластерного развития субъектов малого и среднего предпринимательства. «Основным
направлением деятельности станет разработка и реализация совместных кластерных
проектов, проведение информационных компаний по позиционированию и
продвижению машиностроительного IT-кластера Камского района Татарстана и
оказание услуг субъектам малого и среднего бизнеса всем участникам кластера», –
резюмировал он.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/29/416235/

«РБК»

Капитализация гарантийного фонда РТ увеличилась на 30% до
530 млн рублей
Гарантийный фонд РТ докапитализировали на 30% или 166 млн рублей до 530
млн рублей. Об этом в ходе брифинга в республиканском Кабмине сообщил глава
минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов. С начала работы фонда сумма выданных
поручительств составила около 770 млн рублей.
По словам министра экономики РТ, общая сумма кредита, выданного по
поручительству гарантийного фонда, на 1 июля 2014 года составляет около 170 млн
рублей, количество выданных поручительств – около 448.
Предполагается, что резидентам IT-парков будут субсидироваться затраты,
связанные с приобретением оборудования. Общий объем субсидий составит около 168
млн рублей. Запланировано субсидирование затрат предпринимателей в уплату
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. Общий
объем субсидий 13 млн рублей.
В минэкономики РТ предполагают, что эти меры повысят привлекательность
промышленных площадок, которые создаются в РТ и послужат дополнительным
стимулом для их дальнейшего развития.
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http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/29/07/2014/939699.shtml

«Татар-информ»

Более 500 млн. руб. составит объем финансирования по программе
«Лизинг-грант» в РТ
Для повышения доступности кредитных ресурсов в сфере средних и малых
предпринимательств в этом году увеличена капитализация гарантийного фонда РТ.
В Татарстане в этом году общий объем финансирования за счет федерального и
республиканского бюджетов по программе «Лизинг-грант» составит 555 млн. рублей.
Эти данные озвучил сегодня в ходе брифинга в Кабинете Министров РТ министр
экономики РТ Мидхат Шагиахметов, выступая с докладом «О мероприятиях
поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014 году в РТ».
Спикер подчеркнул, что основным мероприятием, как и раньше, остается
программа субсидирования авансового платежа по договору «Лизинг-грант».
Создан фонд финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, основной функцией которого является предоставление займа
предпринимателям, осуществляющим деятельность в реальном секторе экономики, до
1 млн. рублей сроком до 3 лет (до 10 процентов годовых рублей). «Планируем, что в
дальнейшем будем увеличивать капитализацию данного фонда поддержки», –
пообещал министр экономики РТ.
«Гарантийный фонд капитализации мы увеличили на 166 млн. рублей. С начала
деятельности фонда сумма выданных поручительств составила около 770 млн. рублей.
Капитализация гарантийного фонда на 1 июля 2014 года составляет около 530 млн.
рублей. Общая сумма кредита, выданного по поручительству гарантийного фонда,
составляет около 170 млн. рублей. Количество выданных поручительств – около 448»,
– рассказал он.
Как сообщил спикер, резидентам, располагающимся в IT-парках, будут
предоставляться субсидии на возмещение затрат субъектов предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования. Общий объем субсидий составит около 168
млн. рублей. Также будет производиться субсидирование затрат субъектов
предпринимательства в уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях. Общий объем субсидий – 13 млн. рублей.
«Мы предполагаем, что эти меры поддержки должны повысить
привлекательность промышленных площадок, которые создаются в наших
муниципалитетах, и должны стать соответствующим дополнительным стимулом для
дальнейшего развития данных площадок в муниципальных образованиях Татарстана»,
– резюмировал М.Шагиахметов.
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http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/29/416240/

«Татар-информ»

Предприниматели Татарстана стали чаще заявлять о нарушении
своих прав
Примерно 20 процентов обращений приходятся на Казань и Набережные Челны.
За первое полугодие 2014 года выросло количество обращений по защите прав
от предпринимателей Татарстана. В первом полугодии прошлого года было
зафиксировано 59 обращений, тогда как с начала этого по сегодняшний день подано
уже более 250 жалоб. Об этом на прошедшем сегодня в Кабинете Министров РТ
брифинге сообщил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав
предпринимателей Тимур Нагуманов.
«Практически ежедневно поступают обращения от тех или иных субъектов
предпринимательской деятельности с конкретными нарушениями их прав, вопросами
и проблемами, с которыми они сталкиваются», - отметил бизнес-омбудсмен.
Наибольшая доля обращений в этом году, как и в прошлом, поступила по
вопросам, связанным с земельно-имущественными отношениями: 31 процент от
общего числа обращений этого года. Также бизнесменов беспокоят вопросы,
связанные с организацией проверок субъектов предпринимательской деятельности,
привлечением к уголовной ответственности, сельским хозяйством и т.д.
Наиболее часто предприниматели обращаются в отношении исполнительных
комитетов муниципальных образований РТ.
В текущем году уже заключены контракты с новыми участниками торгов в
рамках Федерального закона №223-ФЗ («О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц») на сумму более 2 млрд. рублей.
«В этом направлении будет продолжена работа, чтобы у представителей малого
и среднего бизнеса появлялось как можно больше возможностей участвовать в торгах
и продавать свои товары, работы и услуги как в отношении регулируемых заказчиков
государственных органов власти, так и организаций, которые подпадают под этот
закон», - подчеркнул уполномоченный при Президенте РТ по защите прав
предпринимателей.
Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов напомнил, что сформирована
дорожная карта развития малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы,
исходя из тех вопросов и проблем, которые обозначили предприниматели.
По словам чиновника, Президентом Татарстана поставлена задача организовать
систему контроля реализации утвержденной дорожной карты. В соответствии с
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данным поручением в текущем году была запущена интерактивная система отбора и
обработки проблем и вопросов, связанных с началом ведения предпринимательской
деятельности на территории республики.
«Это
была
первая
тематическая
система
многоканальной
связи
предпринимателей с органами государственной власти. На сегодняшний день мы
предполагаем, что у нас будут работать 4 канала связи. Три канала связи уже
работают. Это и горячая линия, и система «Народный контроль», и опрос на сайте
Министерства экономики РТ. В ближайшее время мы запускаем четвертый канал –
контакт-центр», - сообщил министр.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/07/29/416266/

«Бизнес онлайн»

Артем Наумов: «Соединить крымский и татарстанский бизнес все
равно что воткнуть наш штепсель в английскую розетку»
Зачем
татарстанские
регистрироваться в Казани.

бизнесмены

предлагают

крымским

коллегам

После присоединения Крыма к России у предпринимателей региона пока нет
возможности перерегистрировать юридические лица, чтобы вести дела по
российскому законодательству. У них не работает Росреестр, они не могут оформить
собственность, соответственно, не могут брать кредиты у банков. Татарстанские
предприниматели не остались равнодушными к этой проблеме и предложили
крымским предприятиям регистрироваться на территории Татарстана, чтобы иметь
возможность работать законно. В своей статье, подготовленной специально для
«БИЗНЕС Online», глава центра поддержки предпринимательства при минэкономики
РТ Артем Наумов рассказал, как предложение восприняли в Крыму и как на самом
деле у них обстоят дела с бизнесом.
...
Кстати, на официальном уровне этим вопросом уже давно занимается министр
экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. Он-то и порекомендовал мне
повременить с поездкой, которую я сначала планировал еще в апреле. В мае его
заместители Рустем Сибгатуллин и Артем Здунов вылетели в Крым и провели встречу
с предпринимателями Бахчисарайского района. Забегая вперед, хотел отметить, что
уже на нашей встрече с предпринимателями Бахчисарайского района их первая
майская встреча упоминалась очень часто и в позитивных тонах. В общем, мы
приехали на подготовленную почву.
...
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Тем не менее мы все же предложили решение, которое позволит им законно
работать. Правда, как мне показалось, они не до конца его поняли. Мы предложили
сделать виртуальную систему для крымских компаний. То есть фирма регистрируется
в Казани, юридический адрес, бухгалтерия, банки — все как бы находится у нас.
Сейчас они даже не знают, как регистрироваться, они не могут переделать документы,
поменять паспорт, не говоря обо всем остальном. Надо понимать, что у их
организаций с юридической точки зрения нет основных средств. Да, у них есть здания,
площади, но они не зарегистрированы в Росреестре, а значит, их нельзя использовать в
качестве залога. А если нельзя использовать в качестве залога, банк не может дать
кредит. Ну или может, но под огромный процент.
В целом схема нашего предложения выглядит так: здесь, в Татарстане, мы их
год-два, что называется, выращиваем, делам кредитную историю, учим работать их
так, как это принято у нас, и ставим им бухгалтерию через виртуальные сервисы. И
платежи проводят они уже не через местные банки, а через наши. Например, их банк
РНКБ за одну платежку берет 200 рублей, а наш через банк-клиент — за 10 - 20
рублей. Разница очевидна. И вот когда у них все заработает, будет Росреестр и все
грамотно начнет функционировать, можно будет перерегистрировать фирму обратно в
Крым. Эта схема не обязывает их включать татарстанских предпринимателей в свой
бизнес. Они будут работать с ним самостоятельно. Мы сами готовы им все
зарегистрировать, но при этом никакого вмешательства в их бизнес не будет. Мы
лишь поможем им сделать первые шаги, чтобы они поняли, как работает наша
система.
http://www.business-gazeta.ru/article/109970/

«Новости Крыма»

В Симферополе хотят создать «Центр медицинской науки»
В Симферополе на базе Крымского государственного медицинского
университета им. С.И. Георгиевского будет создана современная симуляционная
лаборатория «Центр медицинской науки». В ней будут обучаться студенты-медики и
повышать квалификацию практикующие врачи. Об этом сообщили в пресс-службе
Министерства здравоохранения Крыма.
С предложением о создании центра в рамках модернизации здравоохранения в
Крыму выступил заместитель министра экономики Республики Татарстан Артем
Здунов и руководитель проекта создания аналогичного центра в Татарстане Ленар
Валеев.
Планируется, что у крымских врачей будет возможность обучаться и повышать
свою квалификацию в центре по 10 медицинским специальностям (гинекология,
урология, гастроэнтероскопия, реаниматология и др.).
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«Создание подобного центра позволит решать профессиональные задачи по
подготовке кадров, а также отработки плана проведения операций хирургами
медицинских клиник», - отметили представители Республики Татарстан.
http://news.allcrimea.net/news/2014/7/29/v-simferopole-hotyat-sozdat-tsentr-meditsinskoinauki-18210/

«Татцентр»

В Татарстане каждый пятый индивидуальный предприниматель
не платит страховые взносы
В Татарстане каждый пятый индивидуальный предприниматель (ИП) не платит
страховые взносы, а в Казани и Набережных Челнах - каждый третий. К такому
выводу пришли в республиканском отделении пенсионного фонда после подведения
итогов масштабной кампании по взысканию долгов по взносам с предпринимателей,
которая завершилась 18 июля. Всего в результате акции удалось взыскать 129 млн
рублей.
http://www.tatcenter.ru/article/138076/

«Бизнес онлайн»

В Челнах приступили к реализации проектов, получившие гранты
на 1,7 млн. рублей
В Набережных Челнах началась работа по реализации проектов, получивших
гранты в рамках республиканского конкурса соцпроектов. В общей сложности
челнинцам удалось привлечь 1,7 млн. рублей.
По данным МУП «Подросток», проект которого стал обладателем 1 млн. рублей,
на грантовые средства будет построен детский веревочный городок. Новая территория
отдыха должна привлечь детей до 15 лет. Также на площади в несколько гектаров
появится военизированный городок для туристических соревнований. Реализация
запланирована в рамках проекта «Эсктрим-парк»,сообщает пресс-служба мэрии.
Также обладателями грантов оказались проект «Молодежный бизнес-клуб и
благотворительный магазин с социальной мастерской «Солнце внутри» .
http://www.business-gazeta.ru/article/109967/
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«Республика Татарстан»

Бизнес в Крыму: розы и тернии
Татарстанские предприниматели хотят
переместиться из девяностых годов в XXI век

помочь

крымским

коллегам

После подписания в марте этого года соглашения о сотрудничестве между
Татарстаном и Крымом и создания на полуострове, снова ставшем российским,
постоянного представительства РТ наши предприниматели начали пристально
присматриваться к новому рынку и наведываться в гости в легендарную Тавриду. И
почерпнули от этих поездок немало любопытного.
На днях из Бахчисарая, Севастополя, Симферополя и Фороса вернулась группа
татарстанских бизнесменов – юристов, рестораторов, строителей, специалистов
других отраслей. На пресс-конференции они поделились с журналистами
впечатлениями от увиденного и услышанного. Но общее мнение одно: тамошние
предприниматели зависли в тех условиях, которые были характерны для России
девяностых годов прошлого века, поэтому они восприняли делегатов из развитого
региона страны как «гостей из будущего». Основная проблема у крымчан – отсутствие
нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность субъектов малого и
среднего бизнеса (МСБ), а также оторванность от российского законодательства.
Министерство экономического развития России заложило на поддержку
крымского малого и среднего бизнеса миллиард рублей. А Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) готов
выделить на реализацию инновационных проектов по 15 млн рублей на каждый
Директор Центра поддержки предпринимательства Министерства экономики
РТ Артем Наумов признался:
– При общении с местными властями сразу бросилось в глаза, что пока они
находятся в состоянии прострации. Им говоришь: на поддержку вашего малого и
среднего бизнеса Минэкономразвития России заложило миллиард рублей. А они
отвечают, мол, не знаем, как эти деньги взять. В Министерстве экономического
развития и торговли Крыма я пытался нарисовать пошаговую схему, каким образом
сделать это. Но пока им удалось получить из этого миллиарда лишь 140 млн рублей. В
конце концов мы предложили коллегам помощь в подготовке документации для
Федерального центра на предоставление финансовых средств.
Кроме того, по словам Артема Наумова, российский Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника) готов
выделить на реализацию инновационных проектов по 15 млн рублей на каждый, а это
немалая сумма для крымских предпринимателей. И по меньшей мере уже пять
проектов попадают под категорию инновационных.
Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», председатель татарстанского отделения этой
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структуры Азат Газизов резюмировал, что на период перехода крымского региона в
российское правовое поле там наиболее востребованы юридические и в целом
консалтинговые услуги, которые могут помочь крымчанам переместиться из
девяностых годов прошлого столетия в XXI век. И призвал наших бизнесменов не
бояться рисковать, работать на опережение и поскорее завязывать взаимоотношения с
крымскими коллегами.
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-68/10113230/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Совещание по вопросу импортозамещения
28 июля 2014 года, 14:45 Московская область, Ново-Огарёво
Владимир Путин провёл совещание по вопросу импортозамещения в обороннопромышленном комплексе.
Обсуждались пути скорейшего и максимально широкого перехода на
отечественные материалы и комплектующие при производстве специальной техники и
вооружений.
http://www.kremlin.ru/news/46370

Видеоблог Председателя Правительства Дмитрия Медведева с 18
по 24 июля 2014 года
Темы выпуска: о прогнозах сбора урожая; о помощи украинским беженцам;
совещание с торговыми представителями в иностранных государствах; о
популяризации рабочих профессий.
http://government.ru/news/13985
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Об обеспечении выполнения Российской Федерацией решения
Совета глав правительств СНГ о прекращении действия
международных
договоров
о
свободной
торговле
между
Правительством России и правительствами Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, Молдовы и Украины
Документ опубликован: 28 июля 2014 15:00
Распоряжение от 25 июля 2014 года №1394-р
Решением Совета глав правительств СНГ сторонам Многостороннего договора
было предписано обеспечить прекращение действия ранее заключённых двусторонних
соглашений о свободной торговле.
Принятым распоряжением Правительства России обеспечивается выполнение
Российской Федерацией указанного решения Совета глав правительств СНГ.
Прекращается действие межправительственных преференциальных торговых
соглашений Российской Федерации со всеми государствами, в отношении которых
вступил в силу Многосторонний договор: с Республикой Армения, Республикой
Белоруссия, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Молдова
и Украиной.
С прекращением действия двусторонних соглашений будет применяться
Многосторонний договор, устанавливающий преференциальный торговый режим в
отношениях с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдавией и
Украиной.
В отношениях с Республикой Таджикистан, не ратифицировавшей
Многосторонний договор, будет по-прежнему действовать Соглашение о торговоэкономическом сотрудничестве (Соглашение о свободной торговле), подписанное 10
октября 1992 года в Душанбе.
http://government.ru/docs/14013

Об утверждении «дорожной карты»
процедур несостоятельности (банкротства)»

«Совершенствование

Документ опубликован: 28 июля 2014 14:30
Распоряжение от 24 июля 2014 года №1385-р. Мероприятия «дорожной карты»
направлены на повышение эффективности проведения процедур, применяемых в деле
о банкротстве.
Документ подготовлен в целях решения задачи повышения позиции России с 55й в 2014 году до 35-й в 2018 году в рейтинге Всемирного банка Doing Business по
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показателю «Разрешение неплатёжеспособности» и во исполнение решений, принятых
на заседании Правительства 17 апреля 2014 года.
«Дорожной картой» предусмотрены мероприятия, направленные на:
– сокращение сроков и издержек на проведение процедур, применяемых в деле
о банкротстве, повышение их эффективности и увеличение размера погашения
требований кредиторов;
– обеспечение сбалансированного подхода при применении к должникам
реабилитационных и ликвидационных процедур в рамках дела о банкротстве;
– сохранение имущественной массы и максимизацию стоимости активов
должника;
– повышение эффективности защиты прав социальных категорий кредиторов;
– совершенствование правового регулирования деятельности
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

системы

http://government.ru/docs/13999

О внесении изменений в Положение
официальном сайте информации о закупке

о

размещении

на

28 июля 2014 06:00
Постановление от 24 июля 2014 года №697. Закрепляется обязанность заказчика
размещать сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключённых по
результатам закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также размещать информацию о годовом объёме товаров,
работ, услуг, который заказчики обязаны закупить у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
http://government.ru/dep_news/13991

Правительство обязало заказчиков публиковать количество и
стоимость договоров с малым бизнесом
Еще одно требование - размещать информацию о годовом объеме товаров,
работ, услуг, который заказчики обязаны закупить у субъектов МСП
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление
Правительства о внесении изменений в Положение о размещении на официальном
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сайте информации о закупке. Соответствующая информация опубликована на сайте
российского кабинета министров.
Документом закрепляется обязанность заказчика размещать сведения о
количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки
товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
размещать информацию о годовом объеме товаров, работ, услуг, который заказчики
обязаны закупить у субъектов малого и среднего предпринимательства.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14284

«Временная приостановка» финансирования новых проектов
ЕБРР в России противоречит целям международных институтов
развития
Министр экономического развития Российской Федерации, Управляющий от
Российской Федерации в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР)
Алексей Улюкаев принял президента ЕБРР Суму Чакрабарти.
В ходе встречи обсуждалась ситуация, связанная с решением Совета директоров
ЕБРР о «временной приостановке» финансирования новых проектов ЕБРР в России,
инициированном ЕСовскими акционерами Банка на основе антироссийских
санкционных инструкций Европейского совета.
Алексей Улюкаев поставил ряд вопросов в отношении легитимности принятого
решения и отметил риски для Банка, связанные с его практической реализацией. На
эти вопросы российская сторона рассчитывает получить однозначные ответы со
стороны менеджмента ЕБРР.
Президент ЕБРР Сума Чакрабарти заверил российскую сторону, что ответы на
поставленные вопросы будут даны в самое ближайшее время.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/260720141200

В Минрегионе подвели итоги Всероссийского конкурса на звание
«Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России» по
итогам 2013 года
В Министерстве регионального развития на заседании Конкурсной комиссии,
председателем которой является глава ведомства Игорь Слюняев, подвели итоги
Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское)
поселение России» по результатам 2013 года.
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По итогам конкурса, проводящегося с 2010 года, на основании конкурсных
материалов и подсчета количества баллов присуждаются дипломы и денежные премии
(во исполнение постановления Правительства от 28 августа 2009 года № 707).
В 2014 году по сравнению с прошлым годом количество поданных заявок на
участие в конкурсе увеличилось более, чем в 2 раза.
В конкурсе приняли участие 176 муниципальных образований в шести
различных категориях (три - по городам различной численности, три - по сельским
поселениям). Призовой фонд конкурса составляет 95 млн. рублей.
В ходе заседания были определены следующие победители:
- в I категории (городские поселения (городские округа), являющиеся
административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации) муниципальное образование «Город Ставрополь»;
- во II категории (городские поселения (городские округа) с населением от 100
тысяч человек и более) - город Октябрьский Республики Башкортостан;
- в III категории (городские поселения (городские округа) с населением до 100
тысяч человек) – город Мамадыш Республики Татарстан;
- в IV категории (сельские поселения c населением от 5 тысяч человек и более)
– муниципальное образование «поселок городского типа Актюбинский»
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан;
- в V категории (сельские поселения c населением от 3 до 5 тысяч человек) –
Красногорское сельское поселение Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан;
- в VI категории (сельские поселения c населением до 3 тысяч человек) сельское поселение Преображеновский сельсовет Добровского муниципального
района Липецкой области.
http://www.minregion.ru/news_items/4814?locale=ru

Молдавия обратится во Всемирную торговую организацию в
связи с решением России приостановить импорт молдавских фруктов
и консервов
«Решения России совершенно не аргументированы и не обоснованы. Мы
должны действовать, доказывать, требовать разъяснений. У нас есть меморандум с
Россией, в котором четко сказано, как осуществляется экспорт сельхозпродукции из
Молдавии. Мы ничего не нарушили», – сказал гендиректор Нацагентства по
безопасности пищевых продуктов Ион Сула.
27

http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=31084

Индия заблокировала принятие протокола, который позволил бы
вступить в силу Соглашению по упрощению процедур торговли
Индия заблокировала сегодня принятие протокола, который позволил бы
вступить в силу Соглашению по упрощению процедур торговли, что приблизило
Всемирную торговую организацию /ВТО/ к новому тупику. Заключение этого
соглашения, которое, по экспертным оценкам, может принести международной
торговле до 1 трлн долларов и создать 21 млн рабочих мест, стало одним из
важнейших итогов Девятой министерской конференции ВТО, прошедшей в декабре
прошлого года на Бали /Индонезия/. Оно же стало первой значимой договоренностью,
согласованной в ВТО за последние 20 лет.
Однако сегодня на сессии Генерального совета ВТО Индия предложила
отложить принятие протокола о вступлении соглашения в силу, что должно произойти
до 31 июля текущего года и открыть 160 странам-членам ВТО путь к его ратификации.
Свою позицию представитель Нью-Дели увязал с отсутствием прогресса в решении
важного для Индии вопроса о создании запасов продовольствия.
http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=31089

Правительство РФ поддержало законопроект об авансовом
платеже по НДФЛ для трудовых мигрантов
Речь идет о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ
Правительство РФ поддержало проект закона об уплате иностранными
гражданами, работающими по найму у юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, налога на доходы физических лиц. Речь идет о внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации.
Как отмечается в заключении, опубликованном на сайте кабинета министров,
законопроектом предлагается распространить обязанность по уплате налога на доходы
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа на иностранных граждан,
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы,
осуществляющих трудовую деятельность по найму у юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14287
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