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«РИА Новости»

Медведев: проект бюджета 2015 года подготовим к середине
сентября
Правительство РФ подготовит проект бюджета 2015 года к середине сентября
для внесения в Госдуму, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Работа продолжается, ориентировочно к середине сентября мы должны выйти
на проект бюджета, который будет внесен в Государственную Думу", — заявил
Медведев во вторник на совещании по проекту бюджета на 2015 год.
http://ria.ru/economy/20140805/1018878215.html#ixzz39W8fdC1G

«РИА Новости»

Медведев не исключил возможность повышения налоговой
нагрузки
Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил возможность повышения
налоговой нагрузки в России для пополнения бюджета, хотя и охарактеризовал это как
крайнюю меру.
"Нужно проанализировать и дополнительные возможности по мобилизации
доходов, включая самые разные варианты, даже увеличение налоговой нагрузки,
несмотря на то, что к этой мере нужно прибегать в самом крайнем случае", — сказал
Медведев на совещании по бюджетным проектировкам на 2015-2017 годы.
В начале июля в правительстве началось обсуждение возможного повышения
налоговой нагрузки. В частности, дискуссия велась в отношении предоставления
регионам права вводить налог с продаж, а также о введении прогрессивной шкалы
подоходного налога (НДФЛ) или его повышении, об увеличении ставки НДС и ставки
обязательных страховых взносов на высокие зарплаты (свыше 624 тысяч рублей в год)
для покрытия дефицита Федерального фонда обязательного медицинского
страхования.
http://ria.ru/economy/20140805/1018876247.html#ixzz39W98I8Md
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«Коммерсант»

Особая зона неопределенности
Калининградская область готовится к экономическому кризису
Власти Калининградской области ведут подготовку к отмене главной льготы,
которую получил регион в 2006 году по закону о создании в нем особой
экономической зоны (ОЭЗ). Это связано с вступлением России в ВТО. Грядущие
перемены, которые получили название «Проблема 2016», грозят вылиться в
полноценный экономический кризис в области, признают чиновники и бизнес. На
дополнительную помощь центра в нынешних условиях рассчитывать трудно: на нее и
без того много претендентов.
Перечень льгот для резидентов Калининградской ОЭЗ установлен законом ФЗ16. Это сниженные, иногда до нуля, налоги на прибыль, на имущество, земельный.
Главная же льгота, которая позволила развиваться области достаточно интенсивно,
установлена на переходный период в 10 лет. Это таможенные послабления,
разрешающие ввозить и вывозить товары без уплаты пошлин. Закон об Особой
экономической зоне, а еще ранее закон о Свободной экономической зоне (1996 года)
призваны компенсировать потери, вызванные эксклавным положением области. В мае
этого года премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Калининград признал,
что ОЭЗ показала свою дееспособность. Зона объединяет почти 900 предприятий, на
которых трудится треть работников региона. Объем продукции, произведенной
резидентами ОЭЗ в прошлом году, вырос почти на 20% по сравнению с предыдущим.
Инвестиции на начало 2014 года превысили 91 млрд руб.
Отмена таможенной льготы, по оценкам экспертов, изменит эту динамику:
серьезно ухудшится положение 785 компаний, создающих 22% валового
регионального продукта, ожидается потеря до 50 тыс. рабочих мест (24% занятых), а с
учетом мультипликативного эффекта — порядка 170 тыс. занятых, что для
миллионной области будет означать настоящую катастрофу.
Почему Калининградская область хочет крымских преференций
В мае Минэкономики предложило заменить таможенные льготы
Калининградской ОЭЗ бюджетными субсидиями после 1 апреля 2016 года. С этого
момента по условиям вступления России в ВТО льготы запрещаются, но за 21 год
действия ОЭЗ предприятиям области не удалось выйти на уровень, позволяющий
обходиться без них
Итогом весеннего визита премьера стал призыв властей к местному бизнессообществу «подумать и дать предложения». Одно прозвучало сразу же из уст самого
главы правительства: субсидировать потери бизнесменов из федерального бюджета.
Получить помощь, сразу уточнил он, смогут только резиденты калининградской ОЭЗ,
сохранившие прежний объем рабочих мест, размер оплаты труда и уровень
капитальных вложений, а также не имеющие задолженности перед налоговыми и
таможенными органами до и после 2016 года.
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http://www.kommersant.ru/doc/2539349

«Коммерсант»

Бензин вытек за рамки
Цены на бензин в России, побив на прошлой неделе абсолютные максимумы в
оптовом и розничном сегментах, начали снижаться. Среди участников рынка нет
единого мнения о дальнейшей динамике: одни собеседники "Ъ" ожидают новых
ценовых рекордов на фоне вывода НПЗ в ремонт, тогда как другие считают потенциал
роста исчерпанным. Повлиять на ситуацию может ФАС, которая, по данным "Ъ",
считает нынешний уровень цен максимально допустимым и ясно дала понять
нефтяникам, что готова начать новую волну антимонопольных дел.
http://195.68.141.146/doc/2538901?isSearch=True

«Коммерсант»

Работодателю доплатят за иногородних
Минтруд представил схему спонсирования трудовой мобильности. С 2015 года
федеральный бюджет может начать частично оплачивать работодателю траты на
организацию переезда сотрудника из другого региона. Предполагается, что размер
денежного сертификата составит 225 тыс. руб.; получить его работодатель сможет при
заключении трехлетнего или бессрочного трудового контракта. Список
"спонсируемых" таким образом регионов пока не определен, предположительно речь
идет о Дальнем Востоке. Схема должна работать в регионах, испытывающих
проблемы с трудовыми ресурсами, формально же дефицит рабочей силы есть прежде
всего в Москве.
http://195.68.141.146/doc/2538885

«Ведомости»

Санкции могут нанести сокрушительный удар по международным
резервам России
Если высокие темпы оттока капитала сохранятся, России придется тратить
значительную часть международных резервов на поддержание курса национальной
валюты, предупреждает агентство Moody’s. Такая же позиция у агентства Fitch: с
ускорением оттока капитала поддержка рубля будет обходиться российскому ЦБ все
дороже.
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Отток капитала в первом полугодии составил $74,6 млрд против $61 млрд в 2013
г., следует из данных ЦБ. По прогнозам МВФ, в 2014 г. он превысит $100 млрд.
Может быть, вдвое выше, пессимистичен Андерс Ослундиз Peterson Institute for
International Economics.
В 2008-2009 гг., когда цены на нефть спикировали, международные резервы
России сократились на $215 млрд всего за полгода, напоминает Moody’s. Любой
дополнительный внешний шок в сочетании с санкциями способен нанести
сокрушительный удар по резервам, предупреждают аналитики.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/31489151/udar-po-rezervam-rossii

«РБК»

Экономическая политика властей может нанести больше вреда,
чем санкции
Действия правительства и Центробанка могут нанести экономике больший
ущерб, чем санкции Запада, считают аналитики «Уралсиб Кэпитал». Вместо того
чтобы ужесточать монетарную политику и повышать налоги, следовало бы увеличить
эффективность госрасходов.
Ужесточение экономической политики может ударить по экономике гораздо
сильнее. Повышение ключевой ставки ЦБ отрицательно скажется на росте розничного
и корпоративного кредитования, из-за того что российские банки привлекают средства
регулятора в больших объемах. Введение налога с продаж, которое было поддержано
Владимиром Путиным, по мнению аналитиков, «вычтет» из темпов роста ВВП 0,1%.
Другие налоговые инициативы, впрочем, могли бы дать больший негативный эффект:
повышение НДС до 20% привело бы к замедлению экономики на 0,2—0,3%. При этом
темпы инфляции от введения НДС увеличились бы на 1,5%, а от налога с продаж она
вырастет на 0,5—1%.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992060575

«РБК»

Рост цен замедлился в июле, в августе возможно падение
Инфляция в июле приятно удивила экономистов: рост цен составил всего 0,5%,
несмотря на запреты импорта продуктов с Украины и из стран Евросоюза. Это
здоровая реакция на замедление экономики, говорят эксперты. В августе цены могут
даже пойти вниз.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992060577
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«РБК»

Мнение: Налог с продаж — сигнал, что власть все хуже понимает
экономику
Александра Суслина, эксперт Экономической экспертной группы
Налог с продаж в России — это, в сущности, исторический экспонат, который
может быть полезен лишь в качестве отрицательного примера. Он был введен в 1998
году, и Конституционный суд дважды признавал его противоречащим Конституции:
он действовал одновременно с НДС, и им облагалась фактически та же налоговая
база– потребление. Собираемость налога с продаж была крайне низкой, а
администрирование очень сложным, требовался контроль буквально над каждым
кассовым аппаратом. 1 января 2004 года налог был отменен.
Однако, несмотря на очевидную неэффективность налога с продаж, вопрос о его
возвращении с завидной регулярностью вновь и вновь оказывался в повестке дня
правительства. И вот, спустя десять лет, президент одобрил его введение. Неужели в
налоге с продаж кроются какие-то заманчивые финансовые возможности, которые не
удалось распознать за шестилетний период его применения?
http://rbcdaily.ru/economy/562949992061787

«Независимая»

Донором региональных бюджетов выступит бизнес
Налог с продаж для регионов, о котором спорили в правительстве последние
несколько недель, похоже, все-таки будет введен в 2015 году. Эту меру поддержал
президент Владимир Путин. При этом у Минфина остаются и другие предложения по
усилению фискальной нагрузки – в частности, повышение обязательных страховых
взносов и отмена некоторых федеральных льгот на региональные налоги. Вопрос об
увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) временно отпал, но не
исключено, что к нему вернутся в будущем.
Бизнес уже попытался высказать властям свои возражения, но пока услышан не
был. Похоже, что в условиях дефицита региональных бюджетов средства их
пополнения выбирать не приходится.
http://www.ng.ru/economics/2014-08-05/1_donor.html
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«РБК»

Правительству предложили раздать полномочия ФАС другим
ведомствам
Росфиннадзор, Минздрав и Банк России могут получить новые функции, до сих
пор входившие в сферу ответственности Федеральной антимонопольной службы.
Например, регулирование госзакупок и рекламы. Пакет экспертных предложений
направило в правительство Минэкономразвития.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992060586

«РБК»

Кремлю не понравились правила регулирования рынков от ФАС
Кремль не поддерживает поправки в закон о конкуренции, которые могут дать
правительству право устанавливать правила на рынках с высокой концентрацией — их
нельзя отнести к естественным монополиям, но доля одного поставщика на них
превышает 70%. Против такого предложения Федеральной антимонопольной службы
активно выступал бизнес.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992060587

«РБК»

Чиновников Татарстана объединяют в общую электронную базу
данных
К 1 сентября в Татарстане заработает единая база данных чиновников, в которой
можно будет отследить личную и профессиональную информацию о госслужащем
любого ранга. Ее будут использовать кадровые службы госведомств, в том числе
департамент государственной службы и кадров при президенте. Новая система, по
замыслу властей, поможет оценить, насколько чиновник соответствует своему посту,
и "вычистить" недостойных кандидатов.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/05/08/2014/940930.shtml
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«Татар информ»

Авиапредприятия, КНИТУ-КАИ и одна
подписали соглашение о профильном обучении

из

школ

Казани

Церемония подписания состоялась в рамках выставки «Авиакосмические
технологии, современные материалы и оборудование» в центре «Казанская ярмарка».
В рамках проходящей в Казани VII международной специализированной
выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование»
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области организации и
обеспечения образовательного процесса профильных авиационных школьных классов
и учреждений дополнительного образования авиационного профиля в Республике
Татарстан.
Соглашение о сотрудничестве между Министерством образования и науки РТ,
ОАО «ОАК», Казанским авиационным заводом имени С.П.Горбунова – филиалом
ОАО «Туполев», ЗАО «КАПО-Композит», КНИТУ-КАИ имени А.Н.Туполева и
школой №35 Приволжского района Казани было подписано в торжественной
обстановке. Подписи под документами поставили представители сторон.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/08/05/417116/

«Деловой квартал»

Стало известно, когда Нацбанк РТ станет отделением ВолгоВятского ГУ Банка России
Банковская система республики переходит из прямого подчинения Банка России
его Волго-Вятскому главному управлению, которое создается в Нижнем Новгороде.
Национальный банк республики Татарстан будет преобразован в татарстанское
отделение Волго-Вятского главного управления Банка России 17 сентября 2014 года.
С 1 октября официально прекратит свое существование головной расчетнокассовый центр Нацбанка РТ. Соответствующее уведомление представительство
регулятора в Татарстане распространило сегодня.
Напомним, что Нацбанк Татарстана регулирует деятельность 22
самостоятельных банков региона. Также в Татарстане работает 18 филиалов банков
других субъектов рф. Банковская система республики считается одной из самых
сильных в россии — половина всех средств ПФО, по словам зампреда Нацбанка
Геннадия Шарова, "падает на банки Татарстана".
В настоящий момент Волго-Вятское управление создается на базе ГУ ЦБ по
Нижегородской области, структура данного управления в окончательном виде еще не
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сформирована и будет уточняться. Предполагается, что в зону ответственности
управления войдут не менее 10 регионов ПФО.
В Приволжском федеральном округе Татарстан занимает первое место по
количеству банков - 22, из которых 8 банков имеют уставный капитал больше 1 млрд
рублей. Совокупные собственные средства банков приближаются к 80 млрд рублей.
Кредитные вложения банков в экономику республики превышают 317 миллиардов
рублей. Также в Татарстане действуют 23 филиала банков других регионов.
http://kazan.dk.ru/news/stalo-izvestno-kogda-nacbank-rt-stanet-otdeleniem-volgovyatskogo-gu-banka-rossii-236876437

«Коммерсант»

«Нижнекамскнефтехим» изберет новый совет директоров
Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) принял решение о
проведении 29 октября внеочередного собрания акционеров, говорится в сообщении
компании. В повестку дня включены вопросы о досрочном прекращении полномочий
совета директоров «Нижнекамскнефтехима», избрании нового состава, также
планируется внесение изменений и дополнений в устав АО. Ранее сообщалось, что на
годовом собрании в апреле акционеры сохранили совет директоров в прежнем составе.
http://www.kommersant.ru/doc/2538968

«Коммерсант»

«Единая Россия» уже не может
Партия идет на выборы в Госсовет Татарстана с новой программой.
Единороссы Татарстана меняют предвыборный лозунг с «Без булдарабыз», с
которым они победили на выборах в Госсовет в 2009 году, на «Наша республика:
развитие и лидерство». Как следует из проекта предвыборной программы партийцев,
который оказался у „Ъ“, они рассчитывают убедить избирателя, что «общепризнанные
достижения Татарстана — во многом заслуга партии», а сама «Единая Россия» за
последние годы «обновилась и сильна как никогда». Эксперты полагают, что новый
лозунг в чем-то проигрывает старому, но считают его «достаточно закономерным»,
поскольку Татарстан действительно опережает многие регионы РФ по развитию и
«отсвет успехов» его руководства «падает на всех единороссов».
Всего в предвыборном документе, помимо преамбулы и заключения, пять
основных разделов, которые посвящены инновациям, развитию села, ЖКХ, труду и
открытости власти. Каждый из них содержит по четыре-пять программных обещаний,
которые единороссы обязуются выполнить в ближайшие пять лет, а именно упростить
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регистрацию малых предприятий, ввести систему лицензирования жилищных
управляющих организаций (единороссы говорят, что «уйдут в прошлое
необоснованные долги и незаконные отключения добросовестных плательщиков»),
ужесточить требования к работодателям, которые задерживают заработную плату.
Кроме того, партийцы заявляют о необходимости «обуздания коррупции». Они
обещают «развивать механизмы подотчетности власти обществу» и взять под строгий
контроль действия чиновников. В заключении проекта говорится, что «только „Единая
Россия“» сможет обеспечить «стабильность и поступательное развитие нашей
республики».
О том, что избиратели «Единой России» фактически будут голосовать не за
партию, а в поддержку республики и ее курса, ранее заявлял и глава ее татарстанского
предвыборного штаба Юрий Камалтынов. «Мы позиционируем выборы не просто как
элемент, сводящийся к голосованию за ту или иную партию. Мы ставим задачу
довести до избирателей, что это фактически всенародное голосование в поддержку
нашей республики, в поддержку курса, который проводит наш президент»,—
передавал его слова „Ъ“ 17 июля. Господин Камалтынов, ссылаясь на «независимые
источники», указывал, что рейтинг партии на тот момент достигал 70%
http://www.kommersant.ru/doc/2538963

«РБК»

Татарстан откроет в Крыму «Центр медицинской науки» для
обучения хирургов
Татарстан планирует открыть в Крыму «Центр медицинской науки»,
оснащенный пациентами-роботами для обучения врачей. Инновационная
образовательная площадка начнет работу в 2015 году для студентов медуниверситета
и уже практикующих врачей-хирургов нового региона России. Финансировать проект
хотят за счет средств министерства экономического развития РФ. Аналогичный центр,
открытый в Казани в мае 2014 года, стоил 1,2 млрд руб. Татарстанские медики
отмечают, коллегам из Крыма, в распоряжении которых ранее не было
высокотехнологичного оборудования для подготовки кадров, такой центр будет очень
полезен. Министр здравоохранения Крыма Александр Бахарев на коллегии ведомства
заявил, что для образовательного учреждения уже выделили здание.
Как сообщили РБК-Татарстан в минэкономики РТ, проект по созданию
инжинирингового «Центра медицинской науки» в Крыму будет реализован в сроки с
четвертого квартала 2014 года по первый квартал 2015 года. Главной целью проекта,
отметили в министерстве, является повышение уровня оказания высокотехнологичной
медицинской помощи в Республике Крым «с позиции решения важной социальной
задачи – обучения хирургов». Кроме того, предполагают татарстанские специалисты,
проект будет способствовать развитию малого и среднего высокотехнологического
предпринимательства.
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http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/05/08/2014/940659.shtml

«Республика Татарстан»

Предпринимателей слышат
Увы, это не открытие: при организации нового бизнеса и расширении уже
существующего предприниматели сталкиваются с целым ворохом бюрократических
проблем. Сейчас самым острым вопросом стала земля – важнейший ресурс для
ведения бизнеса. В одном районе земельный участок под магазин или автомойку
выделяется без проблем, а в другом начинается волокита, и открытие своего дела
превращается в «семь кругов ада».
НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ БИЗНЕСА
В Татарстане интересы предпринимателей защищает бизнес-омбудсмен Тимур
Нагуманов. Институт уполномоченного при Президенте РТ по защите прав
предпринимателей становится все более востребованным. Если за первое полугодие
прошлого года бизнес-омбудсмену поступило 59 жалоб, то за аналогичный период
этого года – уже 250. Для приема обращений открыты две приемные – в Казани и
Набережных Челнах.
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» В ДЕЙСТВИИ
В разрезе муниципалитетов картина следующая: больше всего обращений
уполномоченному при Президенте РТ по защите прав предпринимателей за первое
полугодие поступило из Казани (99) и Набережных Челнов (37). Это и понятно: в
крупнейших городах республики больше всего субъектов малого бизнеса. А вот среди
районов «антигерои» – Камско-Устьинский (с начала года поступило 10 обращений),
Елабужский (8 обращений), Зеленодольский и Бугульминский (по 7). От
предпринимателей других муниципальных образований поступили по одной – две
жалобы. «Чтобы выяснить, почему из небольшого Камско-Устьинского района
приходит много обращений, совместно с Министерством экономики запланировали
выезд на место группы специалистов», – заявил Тимур Нагуманов.
Ни одно обращение не осталось без ответа. По большинству были проведены
консультации в формате сопровождения предпринимателя по взаимодействию с
органами государственной власти, судебными органами и так далее. В каждом пятом
случае нарушенные права были восстановлены. В отношении четырех
предпринимателей были прекращены уголовные дела.
Министр экономики Мидхат Шагиахметов напомнил, что в Татарстане
сформирована «дорожная карта» развития малого и среднего предпринимательства на
2014–2016 годы. Президентом Рустамом Миннихановым поставлена задача
организовать четкий контроль за ее реализацией… Нынче запущена интерактивная
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система сбора и обработки вопросов, связанных с
предпринимательской деятельности на территории республики.

началом

ведения

«Это
была
первая
тематическая
система
многоканальной
связи
предпринимателей с органами государственной власти. У нас будут четыре канала
такой связи. Три уже действуют – «горячая линия», система «Народный контроль» и
опрос на сайте Министерства экономики. В ближайшее время запускаем четвертый
канал – контакт-центр», – сообщил министр. По его словам, все обращения
предпринимателей к властям систематизируются и раз в квартал на основе этого
анализа составляется доклад Президенту Татарстана.
http://www.rt-online.ru/aticles/rubric-68/10113402/

«Первый казанский»

Власти Татарстана увеличивают размер субсидий для фермеров в
два раза
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана готово
субсидировать фермерам до 70% стоимости оборудования при победе в программе
«Лизинг-грант». Об этом сообщил глава минсельхоза Марат Ахметов на встрече с
сообществом предпринимателей и фермеров республики, которое прошло на днях в
Муслюмово. Как правило, субсидии по «Лизинг-гранту» составляют 30-45%,
рассказывает руководитель Центра поддержки предпринимательства при
минэкономики РТ Артем Наумов. Таким образом, минсельхоз увеличивает вдвое
размер помощи аграриям.
В программу по поддержке малого и среднего бизнеса «Лизинг-грант» внесли
некоторые изменения, говорит пресс-секретарь минэкономики Татьяна Волкова.
На прошлой неделе на брифинге в кабмине министр экономики Мидхат
Шагиахметов отметил, что в этом году в Лизинг-гранте» будут установлены особые
условия для предпринимателей, которые реализуют проекты животноводческих ферм
по линии минсельхоза.
По словам Наумова, нынешний проект – межведомственный, он реализуется
минэкономики совместно с минсельхозом.
70%-ные субсидии смогут получить фермеры, подавшие заявку на «Лизинггрант» и ранее участвовавшие в программе минсельхоза «Семейные фермы», говорит
он.
Конкурс «Развитие семейных животноводческий ферм на базе крестьянских
хозяйств в РТ» – разовое явление, и его участникам очень повезло, потому что все они
могут еще претендовать на субсидии до 3 млн рублей, говорит замначальника отдела
реструктуризации предприятий и развития агробизнеса минсельхоза Фанис Рафиков.
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По его словам, на сегодняшний день победителями конкурса по семейным фермам
стало 66 предпринимателей. Объем финансирования конкурса составил 149 млн
рублей: 29,5 млн - федеральные средства, 60 млн – республиканские и 59,7 –
привлеченные, говорит он.
Решение об увеличении субсидий по «Лизинг-гранту» было принято
президентом РТ Рустамом Миннихановым после того, как к нему обратились
фермеры, говорит председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий
Татарстана Камияр Байтемиров. На средства, выделенные по линии минсельхоза,
невозможно было в полной мере реализовать поставленные задачи, объясняет он.
Изначально планировалось, что сумма гранта будет оставлять до 5 млн рублей,
но достойных участников было много, количество победителей конкурса увеличилось,
следовательно размер выплат уменьшился, продолжает Байтемиров. Поэтому было
решено увеличить поддержку фермеров через направление минэкономики - «Лизинггрант».
По его словам, минсельхоз выделяет средства на приобретение скота,
строительство, реконструкцию и модернизацию ферм, а покупку оборудования и
тракторов субсидирует министерство экономики. «Сейчас мы разрабатываем эту
программу («Лизинг-грант» - KazanFirst)и планируем включить в ее положение не
только фермерские хозяйства, но и потребительские кооперативы, занимающиеся
убоем скота, так как международные требования стандартов к ним повышаются», говорит он.
В этом году общий объем финансирования по программе «Лизинг-грант» в
Татарстане составит 555 млн рублей.
http://kazanfirst.ru/feed/26757

«Полезная газета»

Комплексную
республике

систему

профориентации

будут
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в

На заседании Экономического совета при Кабинете Министров РТ по вопросу
«О ситуации на рынке труда в Республике Татарстан» был затронут вопрос
необходимости создания в республике комплексной системы профориентации. С
такой инициативой выступил министр образования и науки Республики Татарстан
Энгель Фаттахов. В его докладе были также рассмотрены меры, направленные на
устранение несоответствия тех знаний и навыков, которые дает система образования,
требованиям экономики, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
«Дальнейшее инновационное развитие республиканской экономики и ее
модернизация невозможны без квалифицированных кадров и сформированного и
зрелого рынка труда», – отметил, открывая заседание, Рустам Минниханов. Для рынка
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труда Татарстана характерна структурная разбалансированность: сегодня для
растущих производств не хватает квалифицированных рабочих кадров. Президент
республики также поставил задачу создания новых высокопроизводительных рабочих
мест.
Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Айрат Шафигуллин в своем
докладе затронул еще одну проблему, с которой предстоит столкнуться республике. В
связи с прогнозируемым снижением количества граждан, входящих в трудоспособный
возраст, в ближайшие годы Татарстан может ощутить недостаток трудовых ресурсов.
http://www.poleznayagazeta.ru/news/3310/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О внесении изменений в методику оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации
Постановление от 30 июля 2014 года №722. Вводится, в частности, показатель
«доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях».
Проект постановления разработан Минрегионом во исполнение Указа
Президента России от 2 мая 2014 года №294 «О внесении изменений в перечень
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, утверждённый Указом Президента Российской
Федерации от 21 августа 2012 года №1199» и поручения Правительства.
Кроме этого, устанавливаются равные весовые коэффициенты индекса среднего
темпа роста (динамики) и индекса среднего объёма (уровня) вновь вводимого
показателя в целях выравнивания стартовых условий для субъектов Федерации с
наибольшими и наименьшими значениями и различным потенциалом роста этого
показателя.
Также вводится нормирование ряда экономических показателей в целях
объективности сопоставления результатов субъектов Федерации по развитию
экономики и наращиванию налогового потенциала.
Внесённые изменения вступают в силу с 1 января 2015 года.
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Принятые решения будут способствовать совершенствованию системы и
повышению достоверности результатов оценки эффективности.
http://government.ru/dep_news/14137

О бюджетных ассигнованиях для предоставления в 2014 году
субсидий
на
мероприятия
программ
развития
пилотных
инновационных территориальных кластеров
5 августа 2014 06:00
Распоряжение от 30 июля 2014 года №1423-р. Бюджетные ассигнования в
размере 2,5 млрд рублей передаются Минэкономразвития для предоставления в 2014
году бюджетам субъектов Федерации субсидий на финансирование мероприятий
программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров.
Документ разработан во исполнение поручений Правительства по итогам
встречи Д.Медведева с представителями инновационных территориальных кластеров,
студентами и аспирантами исследовательских технологических вузов в Казани 25
марта 2014 года.
В федеральном бюджете Минфину предусмотрены бюджетные ассигнования в
размере 2,5 млрд рублей на финансирование дополнительных мер по поддержке
отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства, рынка труда,
монопрофильных муниципальных образований и социальной поддержке граждан.
Подписанным распоряжением эти средства передаются в распоряжение
Минэкономразвития для предоставления в 2014 году бюджетам субъектов Федерации
субсидий на финансирование мероприятий программ развития пилотных
инновационных территориальных кластеров.
http://government.ru/dep_news/14121

Совещание о бюджетных проектировках на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов
5 августа 2014 14:00 Горки, Московская область
Вступительное слово Дмитрия Медведева:
У нас очередная встреча по бюджету на 2015 год и на период 2016–2017 годов.
Месяц назад мы одобрили основные направления бюджетной политики на
предстоящий период. В целом приняты и основные характеристики бюджета, объёмы
финансирования государственных программ, а также не входящих в них программ и
направлений.
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Мы вместе с вами провели серию совещаний по отдельным направлениям,
включая социальную сферу, промышленность, инфраструктуру. Сегодня я ещё раз вас
собрал, чтобы рассмотреть ряд остающихся вопросов, как принято говорить, развилок,
которые нам необходимо пройти, для того чтобы работать дальше.
Результатом работы должен быть реалистичный и сбалансированный бюджет –
бюджет, который учитывает текущее положение дел в российской и мировой
экономике, в том числе и негативные последствия санкций, которые в настоящий
момент развёрнуты против наших отдельных компаний и, по сути, против всей
страны. Понятно, что условия для внешних заимствований не очень хорошие,
иностранные инвестиции тоже находятся под определёнными сомнениями, поэтому,
очевидно, нам придётся более активно заниматься импортозамещением, поддержкой
нашей высокотехнологичной промышленности, включая промышленность атомную,
ракетно-космическую и другие, конечно, виды высоких технологий. В любом случае,
что бы ни происходило, никаких сомнений быть не должно: мы продолжим движение
вперёд, будем реализовывать программы и проекты, которые имеют
общенациональное значение. И, конечно, для нас является непреложным абсолютно
фактом, что все социальные обязательства будут профинансированы в полном объёме.
http://government.ru/news/14147

Центробанку рекомендуют обязать все компании выплачить
зарплаты через банковские карты
Предприятия, которые продолжат расплачиваться с сотрудниками наличными,
предлагается штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей
Ассоциация региональных банков России (АСРОС) обратилась в Центробанк с
предложением обязать все предприятия переводить зарплаты сотрудникам только на
банковские карты. Об этом пишет газета "Известия".
Как пояснил изданию президент АСРОС, зампредседателя комитета Госдумы по
финансовому рынку Анатолий Аксаков, данная мера направлена на стимулирование
безналичного оборота. "Небанковский бизнес, особенно средний и малый, не в
восторге от предложения", - отмечает газета.
По словам Аксакова, изменения необходимо вносить в Трудовой кодекс и
Кодекс об административных нарушениях. Нарушители, по словам депутата, должны
нести ответственность: так, штрафы для руководителей компаний могут составить 5
тыс. рублей, а для самих организаций — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.
На фоне борьбы российских властей с "серыми" зарплатами многие компании
продолжают выдавать работникам на руки только наличные. За 2013 год денежные
доходы населения, по данным ЦБ, составили 43,9 трлн рублей, физлица сняли с карт
или оплатили «пластиком» товары и услуги на сумму 26,1 трлн рублей.
Следовательно, можно грубо (без учета пенсий и других социальных выплат) оценить
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охват карточный зарплатными проектами на уровне в районе 50%. Ранее президент
Сбербанка Герман Греф заявлял, что из-за высокой доли наличности в денежном
обороте страна теряет более 1% ВВП. Объем наличности по отношению к ВВП в
России составляет 11,9%, что заметно больше, чем в других странах (5,3% в Мексике,
4,2% в Бразилии; 6,6% в США и 9,3% в Европе).
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14305
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