ОБЗОР ПРЕССЫ
11.09.2014

Оглавление
Кабмин не планирует отменять налоговые льготы для сельхозпредприятий ...................................... 2
Бюджет-2015, похоже, готовят к секвестру ............................................................................................. 2
Инфляция перечеркнула планы правительства ....................................................................................... 2
Импорт указал на дефицит ......................................................................................................................... 3
Аналитики ждут от ЦБ РФ жесткой риторики ........................................................................................ 3
Минэкономразвития хочет по-новому распределять субсидии на поддержку малого бизнеса ......... 4
Минфин пытается спасти накопительную пенсионную систему .......................................................... 4
Список на защиту........................................................................................................................................ 5
Все на месте ................................................................................................................................................. 5
Сингапурский полимерный гигант Indorama заинтересовался созданием завода в РТ ....................... 5
В Татарстане предлагают внедрить малайзийскую систему мониторинга бизнес-проектов ............. 6
Татарстан получит более 100 млн рублей на софинансирование госсобственности ........................... 6
В конкурсе «Лизинг-грант» предпочтение будет отдаваться бизнесменам, работающим в
направлении импортозамещения .............................................................................................................. 7
Промплощадки останутся без "Лизинг-Гранта" ...................................................................................... 9
«Лизинг-грант» корректируют по ходу пьесы ....................................................................................... 12
РТ выделит некоммерческим организациям более 20 млн рублей на развитие ................................. 16
«Тяжелое бремя» Анатолия Фомина: глава Общественной палаты раздаст НКО 23,8 млн рублей 16
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА ................................................................................................................. 18
Совещание по вопросу разработки проекта госпрограммы вооружения на 2016–2025 годы .......... 18
О размещении средств Фонда национального благосостояния на депозиты во Внешэкономбанке 19
О прожиточном минимуме за II квартал 2014 года ............................................................................... 19
Об использовании результатов интеллектуальной деятельности, полученных при финансовой
поддержке Российского научного фонда ............................................................................................... 19

1

«Прайм»

Кабмин не планирует
сельхозпредприятий

отменять

налоговые

льготы

для

Правительство РФ не планирует отмену льготы по налогу на прибыль для
сельхозпредприятий, во всяком случае в ближайшие годы, заявил в среду премьерминистр России Дмитрий Медведев.
Премьер-министр указал, что если "у кого-то какой-то жирок начал
образовываться", это не означает, что государство должно немедленно изымать это в
бюджет.
http://www.1prime.ru/Agriculture/20140910/791623794.html

«Независимая»

Бюджет-2015, похоже, готовят к секвестру
Сегодня президент Владимир Путин проводит совещание с министрами о
проекте бюджета на 2015 год. Правительство уже заложило в этот финансовый план
гипотезу об оживлении экономики в следующем году. Но иностранные экономисты
считают, что никакого оживления ждать не стоит. Наоборот, даже в случае быстрого
завершения украинского кризиса в России вероятен экономический спад. В результате
этого спада российская казна получит меньше налоговых доходов, а государству
придется не увеличивать, а сокращать свои расходы.
Основные направления бюджетной политики на 2015 год, разработанные
Минфином, предполагают некоторое ускорение экономического роста по сравнению с
нынешним годом. В мае Минэкономразвития и Минфин считали, что рост ВВП в 2015
году составит 2%. Сегодня в правительстве уже говорят об 1% роста экономики в
следующем году. Но в любом случае это больше, чем в нынешнем году. «Сейчас мы
исходим из того, что экономика вырастет в этом году на 0,5%, может, чуть больше. В
следующем году – около 1%. Это мало, не очень хорошо. Но и мир находится в
довольно сложном положении», – рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев в
интервью «Ведомостям» в понедельник.
http://www.ng.ru/economics/2014-09-10/1_budget.html

«Независимая»

Инфляция перечеркнула планы правительства
Только что пересмотренный правительственный прогноз по инфляции
устаревает на глазах. Основные продукты питания дорожают на десятки процентов,
2

сообщил вчера Минсельхоз. Средний рост цен в стране по итогам года вполне может
превысить 8% вместо ожидавшихся в начале года 6%, считают независимые
экономисты. Этот незапланированный рост цен качественно изменит ситуацию с
доходами и зарплатами граждан. Вместо ожидавшегося в начале года роста реальных
доходов населения по итогам года может обнаружиться их спад.
Мясо птицы стало лидером по росту цен в конце августа.
http://www.ng.ru/economics/2014-09-10/1_inflatsia.html

«Коммерсант»

Импорт указал на дефицит
За первый месяц действия санкций импорт продовольствия в Россию из стран
дальнего зарубежья упал на 7,5% в стоимостном выражении, показала таможенная
статистика. Поставки попавших под эмбарго молока, свинины, птицы, овощей
рухнули на 40-60%. Пока падение импорта компенсируется "проеданием" запасов,
игроки рынка уже фиксируют растущий дефицит и в рознице, и в переработке.
Оставшиеся экспортеры реагируют на изменившуюся конъюнктуру ростом цен, как и
отечественные производители. Двигателем экономики политика импортозамещения не
станет, делают вывод экономисты.
http://195.68.141.146/doc/2563526

«Интерфакс»

Аналитики ждут от ЦБ РФ жесткой риторики
Аналитики ожидают от ЦБ жестких заявлений относительно инфляции, но при
этом расходятся во мнении, продолжит ли регулятор повышение ставок.
Перед предстоящим заседанием совета директоров Банка России сохраняются
равные шансы на повышение или сохранение ключевой процентной ставки, но вместе
с тем регулятор однозначно продолжит жесткую антиинфляционную риторику,
считают аналитики.
ЦБ уже трижды в этом году повышал ключевую ставку (до 8% с 5,5%), отражая
спекулятивную атаку на рубль и борясь с раскручиванием инфляции, которую
подстегивала слабеющая из-за украинского кризиса валюта. Последнее повышение
произошло в июле и стало неожиданностью для рынка.
Налоги, тарифы и ослабление рубля - вот далеко не полный список факторов,
которые ЦБ в июле рассматривал как риски для ускорения инфляции. В августе к
этому набору добавился запрет на импорт продовольствия из стран, которые ввели
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санкции против России. Борясь с инфляцией, ЦБ одновременно вынужден вести битву
и на политическом фронте, объясняя чиновникам суть политики инфляционного
таргетирования и всячески доказывая необходимость повышения ставок.
http://www.interfax.ru/business/396052

«Ведомости»

Минэкономразвития хочет по-новому распределять субсидии на
поддержку малого бизнеса
Для Минэкономразвития KPMG подготовила исследование об изменении
системы субсидий малому и среднему предпринимательству из федерального бюджета
(тезисы есть у «Ведомостей»). Это следует из ответа представителя министерства.
По числу малых и средних предприятий Россия не отстает от развитых стран —
на 1000 человек 33 небольшие компании, говорится в исследовании. Но они
производят всего 21% российского ВВП, тогда как в развитых странах — более 40%.
В России малый и средний бизнес слишком мал, констатируют авторы доклада: почти
90% — микропредприятия. Проблема усугубляется тем, что за последние пять лет
оборот и прибыльность небольших предприятий в реальном выражении снизились —
оба показателя в среднем на 6%. Российские власти должны сфокусироваться на
увеличении размера небольших предприятий, советуют аналитики KPMG.
При распределении субсидий авторы исследования предлагают учитывать
экономику и потенциал регионов по развитию бизнеса: «Ожидать равномерного
развития по всей стране, впрочем, как и выделять средства “поровну”,
нецелесообразно». Сфокусировать поддержку нужно в регионах — лидерах по
размеру, количеству и доле малого и среднего бизнеса, говорится в исследовании
KPMG. Кроме того, KPMG рекомендует учитывать долю городского населения —
показатель имеет высокую корреляцию с количеством малого и среднего бизнеса (до
94%): «Именно город предоставляет базовые ресурсы — доступ к рынкам, ресурсам,
технологиям и знаниям».
http://www.vedomosti.ru/finance/news/33231521/nenuzhnaya-podderzhka#ixzz3CtearyQj

«Ведомости»

Минфин пытается спасти накопительную пенсионную систему
Минфин подготовил законопроект о сохранении в России накопительной
пенсионной системы. Суть — ограничить срок изъятия накоплений двумя годами и в
2015 г. передать НПФ замороженные взносы.
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http://www.vedomosti.ru/finance/news/33231091/minfin-vyvel-zakon-sohraneniyapensii#ixzz3Ctf0ukt4

«Российская газета»

Список на защиту
Дмитрий Медведев пообещал поддержку российскому бизнесу, попавшему под
санкции. Государство будет защищать российский бизнес, столкнувшийся с
незаконными санкциями со стороны других стран.
Это просто обязанность государства - защищать российский бизнес, если он
сталкивается с несправедливыми и незаконными действиями со стороны иностранных
государств и иностранных компаний", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев
на встрече с главой "НОВАТЭК" Леонидом Михельсоном. По словам главы
правительства, санкции, принятые западными странами в отношении ряда российских
граждан и компаний, являются безусловным и ни на чем не основанным нарушением
международного права.
http://www.rg.ru/2014/09/09/gosudarstvo-site.html

«Российская газета»

Все на месте
Санкции, введенные против России некоторыми странами, практически не
отразились на деятельности иностранных компаний в нашей стране. Об этом в
интервью "РГ" рассказал вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович в
рамках встречи с участниками Российско-японского форума.
http://www.rg.ru/2014/09/09/dvorkovich-site.html

«Деловой квартал»

Сингапурский полимерный гигант Indorama заинтересовался
созданием завода в РТ
Группа компаний Indorama рассматривает возможность запуска производства в
Татарстане.
Представители группы компаний из Сингапура, специализирующейся на
производстве полимеров, объявили о своей заинтересованности во время встречи с
президентом РТ Рустамом Миннихановым, состоявшейся 10 сентября. После
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выработки детальных
сотрудничества.

предложений

стороны

смогут

обсудить

перспективы

На сегодняшний день компания Indorama не представлена в России, однако
планирует экспансию на рынок РФ и других бывших стран СССР. На полимерном
рынке РТ сегодня производится 1,2 млн тонн этилена и 1,4 млн тонн пластмасс в год.
Отрасль представлена такими компаниями, как ОАО «Казаньоргсинтез», ООО
«Камтэк» и ООО «Стандартнефтехим».
http://kazan.dk.ru/news/singapurskij-polimernyj-gigant-indorama-zainteresovalsyasozdaniem-zavoda-v-rt-236885589#ixzz3CuNG80Bk

«Татцентр»

В Татарстане предлагают внедрить малайзийскую систему
мониторинга бизнес-проектов
В Сингапуре президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с руководством
компании XYBase перспективы внедрения в республике аналога малайзийской
госсистемы мониторинга бизнес-проектов.
Как рассказали главе Татарстана представители компании XYBase, которая
является разработчиком системы, после введения в Малайзии три года назад
информационной системы регистрации страна поднялась на 6 место в рейтинге Doing
Business, определяющем комфорт для предпринимателей. При этом они уточнили, что
в 2011 году Малайзия занимала 24 место.
Представители XYBase предложили в течение 6-7 месяцев внедрить в
Татарстане "пилотный" вариант системы. В ней будет отображаться ход всех
согласовательных и разрешительных процедур. В результате органы власти и сами
предприниматели смогут следить за прохождением документов по инстанциям. Таким
образом, преимущество системы заключается не только в информатизации, но и в
возможности проанализировать все процессы, а также, при необходимости, сократить
лишние процедуры.
http://info.tatcenter.ru/news/139548/

«Деловой квартал»

Татарстан получит более 100 млн рублей на софинансирование
госсобственности
В казну РТ поступит 106 млн рублей из федерального бюджета. Средства будут
направлены на софинансирование вложений в объекты госсобственности.
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На сайте правительства РФ появилось распоряжение о распределении субсидий
на капитальные вложения в объекты госсобственности. Работа по софинансированию
проводится в рамках целевой программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика» и направлена на развитие малого и среднего предпринимательства.
Деньги будут перечислены шестнадцати регионам РФ. Общий объем средств
составит 1,435 млрд рублей. Татарстан получит 106 млн рублей. Такая сумма была
выделена исходя из количества предпринимателей в республике.
Самую большую субсидию согласно распоряжению получила Томская область,
которой было перечислено 280 млн. рублей. Минимальная дотация размером в 9 млн.
рублей была направлена Липецкой области.
http://kazan.dk.ru/news/tatarstan-poluchit-bolee-100-mln-rublej-na-sofinansirovaniegossobstvennosti-236885758

«Первый казанский»

В конкурсе «Лизинг-грант» предпочтение будет отдаваться
бизнесменам, работающим в направлении импортозамещения
За прошедшую неделю на конкурс по поддержке малого и среднего бизнеса
«Лизинг-грант» поступило 78 заявок.
«Поступившие обращения претендуют на субсидию 109 млн рублей», рассказал
вчера
журналистам
начальник
Департамента
поддержки
предпринимательства минэкономики Рустем Сибгатуллин. Это примерно пятая часть
бюджета «Лизинг-гранта» на этот год — 555 млн рублей. По словам замминистра,
наиболее активны предприниматели из Казани, Набережных Челнов, Елабужского,
Кукморского, Альметьевского и Тукаевского районов.
Среди подавших заявки за эту неделю по большей части производственники,
говорит руководитель Центра поддержки предпринимательства Артем Наумов:
«Сельскохозяйственники подтягиваются к концу срока приема заявок».
Все покажут в интернете
Время рассмотрения заявок запланировано на середину октября. В комиссию
войдут представители минпромторга РТ, минсельхоза, Ассоциации фермеров,
«Деловой России» и Торгово-промышленной палаты РТ. Заседание комиссии будет
проходить в течение двух-четырех дней (в зависимости от количества заявок), также
на сайте минэкономики Татарстана будет представлена онлайн-трансляция, сообщил
Сибгатуллин.
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В этом году максимальный размер субсидий предоставят бизнесменам-аграриям:
субсидии составят до 70%. Эти цифры обусловлены тем, что была произведена
интеграция программ минэкономики и минсельхоза РТ (см. ранее по теме).
«Мы интегрируем некоторые программы министерств для достижения большего
эффекта», - сказал Сибгатуллин. Первый опыт – это работа с минсельхозом по
семейным животноводческим фермам, рассказал чиновник. По его словам, минсельхоз
выделяет средства на приобретение скота, строительство, реконструкцию и
модернизацию ферм, а покупку оборудования и тракторов субсидирует министерство
экономики.
Минстрой стал следующим отраслевым министерством, представляющим
интерес для создания совместных программ.
Сейчас мы работаем с минстроем по производству строительных материалов;
конкретная программа еще не разработана, но мы хотим сделать упор на производство
стройматериалов из полимеров, вследствие чего к работе подключен
«Татнефтехиминвест-холдинг», пояснил Сибгатуллин. По его словам, эта программа
вступит в силу в 2015 году.
По словам Наумова, при выборе победителей в конкурсе «Лизинг-грант»
предпочтение будет отдаваться бизнесменам, работающим в направлении
импортозамещения.
Сибгатуллин
подтвердил это: «мы взаимодействуем с представителями
крупного бизнеса и получили от них материалы о том, какие виды продукции,
произведенные не на территории Татарстана, ими закупаются». Поддержка этих
направлений является приоритетной, отметил он.
Этот год ознаменован тем, что первый этап программы проводился весной. Это
решение было принято по просьбе аграриев (у них начинаются весенне-полевые
работы и нужны деньги); теперь эта практика станет ежегодной. Сейчас принимаются
заявки на второй этап; «если будет необходимость, то до конца года мы объявим
третий этап конкурса», - отметил Сибгатуллин.
Более того, с
этого года перечень субсидируемых видов деятельности
расширился: раньше конкурс касался только производственных областей, теперь —
информационных технологий, а также здравоохранения (при наличии условий на
оказание медпомощи), рассказал Сибгатуллин.
Раньше промышленные площадки получали субсидии на общих условиях, – они
составляли 30-45% от стоимости договора лизинга - так как отдельной
соответствующей категории не выделялось; в этом году им предоставят субсидии в
размере 50%, отметил Сибгатуллин. По его словам, на сегодняшний день ни одна
промышленная площадка не прошла соответствующей аккредитации, но планируется
аккредитовать примерно 20 площадок в соответствии с количеством муниципальных
районов в Татарстане. Тем не менее, чиновник подчеркнул, что посредством
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предоставления субсидий промплощадкам, они пытаются привлечь инвесторов и
повысить их интерес к этой сфере.
Для реализации программы «Лизинг-грант» в ЦПП РТ ведется работа не только
с предпринимателями, подающими заявки, но и с лизинговыми компаниями. «Бывает
так, что мы не можем субсидировать достойных участников конкурса, если лизинговая
компания не аккредитована», - сказал Наумов. Поэтому мы просим их
аккредитоваться – это не займет более часа, пояснил он.
http://kazanfirst.ru/feed/29277

«Татцентр»

Промплощадки останутся без "Лизинг-Гранта"
В Татарстане стартовал второй этап программы "Лизинг-Грант", но
татарстанские промышленные площадки не прошли госаккредитацию, поэтому их
резиденты не смогут принять в ней участие. Власти, которые ранее заявляли, что
готовы до 70% денег от программ поддержки бизнеса отдать именно в промплощадки,
готовы в такой ситуации подождать и даже "растянуть" "Лизинг-Грант" до еще
одного, третьего этапа.
Ни одна из открытых в Татарстане промплощадок не прошла государственную
аккредитацию. Таким образом, резиденты ни одной из них на данный момент не
смогут принять участие в республиканской программе "Лизинг-Грант". Накануне на
брифинге руководитель департамента поддержки предпринимательства Рустем
Сибгатуллин сообщил журналистам, что всем промплощадкам дано время на сбор
необходимых документов и их предоставление в министерство экономики, поэтому
сроки программы могут быть синхронизированы с этими процессами. Возможно, в
республике объявят и третий этап "Лизинг-Гранта".
Со 2 сентября по 2 октября в республике объявлен второй этап программы по
субсидированию затрат, связанных с приобретением оборудования. Первый прошел
еще в марте-апреле, что стало новой практикой в реализации "Лизинг-Гранта". За этот
период, по словам Сибгатуллина, субсидию получили 102 предпринимателя. Общая
сумма поддержки составила 115 млн рублей.
Сумма финансирования программы на год в целом – 555 млн рублей. Большую
часть денег республика получила из федерального бюджета. Напомним, в 2014 году в
регион пришли рекордные 1,83 млрд рублей. Субсидию уже получили 102
предпринимателя. Всего поддержка из обоих бюджетов (республиканского и
федерального) в этом году составит 2,7 млрд рублей.
По словам главы центра поддержки предпринимательства РТ Артема Наумова,
за несколько дней с начала действия второго этапа "Лизинг-Гранта" поступило 78
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конкурсных заявок, по которым запросы составляют около 109 млн рублей.
Распределяемый же объем финансирования чуть превышает 440 млн рублей.
Наибольшее количество заявок ожидается от предпринимателей Казани и
Набережных Челнов. Также активными должны быть, по мнению Сибгатуллина,
Елабужский, Альметьвский, Тукаевский и Кукморский районы.
"В первую неделю сбора у нас уже заявок на 109 млн рублей. Мы думаем, что в
этом году серьезного ажиотажа не будет – скорее всего, 1 к 2. Мы опросили
консалтинговые и лизинговые компании, думаем, что на фонд в 400 млн рублей
соберем около 600-800 млн рублей заявок. Из них выиграет только половина", говорит Артем Наумов.
Изменения, которые с этого года появились в программе - особые условия для
фермерских хозяйств и резидентов промышленных парков. Для животноводческих
ферм будет компенсироваться до 70% договора лизинга, для резидентов
аккредитованных промплощадок – до 50% от суммы договора.
Однако, как выяснилось, резиденты промышленных площадок принять участие
в розыгрыше не смогут. По крайней мере, на втором этапе. Как рассказал Рустем
Сибгатуллин, к участию в конкурсе допускаются резиденты только аккредитованных
промышленных площадок, а таких на данный момент в Татарстане нет. Что странно,
учитывая то, что до 70% от всех денег, выделенных на поддержку малого и среднего
бизнеса в Татарстане, в этом году пойдет именно на развитие промышленных
площадок. Об этом еще в конце июля на брифинге заявил министр экономики
Татарстана Мидхат Шагиахметов.
"Потому что процедуру аккредитации объявили с третьего сентября, до этого мы
готовили нормативную базу, работали "в поле", пытаясь получить всю необходимую
для аккредитации информацию. Сейчас процедура аккредитации объявлена, мы два
месяца будем принимать заявки, думаю, что за два месяца мы закончим эту работу", объяснил Сибгатуллин.
Сроки подачи заявок на второй этап заканчиваются в начале октября, но власти
намерены синхронизировать процессы аккредитации промплощадок и действия
программы "Лизинг-Грант".
"Сейчас мы ожидаем приход нескольких площадок с аккредитацией. Заявки по
"Лизинг-Гранту" еще принимаются. Вероятно, будет еще и третий этап. По времени
мы это синхронизируем. Кроме того, для резидентов промплощадок, помимо этой
увеличенной преференции, мы планируем еще два направления финансовой
поддержки. Это в том случае, если предприниматель покупает оборудование за счет
оборотных средств, мы также будем компенсировать до 50% от стоимости
приобретенного оборудования.
Кроме того, резидентам промплощадок и управляющим компаниям
промплощадок планируем компенсировать 2/3 ставки рефинансирования процентов за
кредит, если они получают кредит для приобретения оборудования или строительства
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производственного помещения. Мы планируем, что эти методы "покроют" все затраты
по закупке оборудования", - отметил Рустем Сибгатуллин.
То есть, резидентам промплощадок будут даны дополнительные возможности
для получения субсидий от государства.
Помимо поддержки резидентов промплощадок и животноводческих ферм, в
этом году субсидия расширена еще и за счет направлений деятельности, связанных с
вычислительным здравоохранением. На фоне политической ситуации приоритетное
положение в отборе могут занять и компании, предлагающие импортозамещающую
продукцию.
"В работе конкурсной комиссии мы будем акцентировать внимание на
предприятия, связанные с импортозамещением. Те заявители, которые делают какието импортозамещающие вещи - они будут в приоритете", - рассказал Артем Наумов.
В этом году, по его словам, серьезная работа была проведена с лизинговыми
компаниями – все они также должны иметь аккредитацию министерства экономики. В
противном случае конкурсант просто не будет допущен до рассмотрения заявки на
заседании комиссии.
Ее состав, кстати, на этот раз остался прежним – в нее вошли представители
некоторых профильных министерств, крупных общественных объединений,
связанных с предпринимательством. Заседания будут транслироваться в интернете в
режиме реального времени. Если одного дня на рассмотрение заявок не хватит, то
время будет увеличено до того, которое необходимо для изучения заявок.
Программа "Лизинг-Грант" – самая затратная статья в расходах на поддержку
малого и среднего бизнеса в республике.
Напомним, к концу 2016 года, согласно планам "Дорожной карты" развития
предпринимательства в регионе, показатель по доле МСБ в ВРП региона должен
составить 34%. Полугодовой показатель по доле малого и среднего бизнеса в РТ
составляет 25,5%. В прошлом году за аналогичный период показатель составлял на 1,5
процентных пункта меньше, рассказал Сибгатуллин. Он надеется, что эта разница в
1,5% сохранится и на конец года.
http://info.tatcenter.ru/article/139531/
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«Бизнес онлайн»

«Лизинг-грант» корректируют по ходу пьесы
Почти каждый 10-й участник программы в итоге проходит через Арбитражный
суд.
Минэкономики Татарстана вчера объявило о старте второго этапа программы
«Лизинг-грант», в рамках которого среди предпринимателей-победителей будет
распределено 440 млн. рублей. Как сообщили на брифинге замминистра экономики
Рустем Сибгатуллин и руководитель центра предпринимательства Артем Наумов,
приоритет будет отдаваться заявкам, нацеленным на импортозамещение. По
сравнению с предыдущими этапами «Лизинг-гранта» расширен перечень
субсидированной деятельности — добавились айтишники и медики скорой помощи. В
минэкономики признались, что не ждут ажиотажного наплыва заявок. Эксперты
«БИЗНЕС Online» связывают падение интереса к программе с экономической
пробуксовкой и опасениями по этому поводу предпринимателей.
МИНЭКОНОМИКИ НЕ ЖДЕТ АЖИОТАЖА
В Казани вчера состоялась пресс-конференция заместителя министра экономики
РТ, начальника департамента поддержки предпринимательства Рустема Сибгатуллина
и руководителя центра поддержки предпринимательства Артема Наумова, на которой
было объявлено о размерах финансовой поддержки малого бизнеса в рамках второго
этапа программы «Лизинг-грант». Общий объем финансирования программы на 2014
год по программе составляет 550 млн. рублей, напомнил Сибгатуллин (в 2013 году
бюджет программы был 586,6 млн. рублей). Во время первого этапа, который впервые
прошел в марте-апреле
этого
года
(минэкономики
учло пожелания
сельхозпроизводителей, которым нужны средства на перевооружение перед
весенними полевыми работами), поддержку получили 120 предпринимателей на
общую сумму около 110 млн. рублей.
Заявки на участие во втором этапе программы принимаются со 2 сентября по 2
октября. На данный момент поступило 78 конкурсных заявок примерно на 109 млн.
рублей. Наиболее активны жители Казани и Набережных Челнов, отметил
замминистра. В середине октября комиссия, в которую вошли представители бизнессообщества и профильных министерств, рассмотрят заявки и определят победителей,
которым достанется около 440 млн. рублей. Сибгатуллин пообещал, что заседания
комиссии будут в обязательном порядке транслироваться в online-режиме в интернете.
Однако участники пресс-конференции сразу предупредили: на этот раз они не
ожидают такого ажиотажа, как в прошлом году. «По нашим оценкам, на втором этапе
мы соберем заявок на 600 - 800 миллионов рублей, то есть в этом году конкурс
составит 1,5 - 2 заявки на 1 грант. При этом наибольшие шансы будут иметь те заявки,
которые нацелены на импортозамещение с учетом потребностей крупных
татарстанских предприятий, которые пока закупают значительную часть товаров за
рубежом», — рассказал Наумов. Таким образом, конкурс на получение гранта
12

ожидается примерно на прошлогоднем уровне. Тогда было удовлетворено 519 заявок
из более чем 800.
Напомним, что основной целью программы «Лизинг-грант» является содействие
технологическому перевооружению субъектов малого предпринимательства,
приобретение различного оборудования (кроме торгового) и транспортных средств.
Согласно
условиям
программы,
предпринимателям,
выигравшим
грант,
компенсируется часть первоначального взноса или авансового платежа по договору
лизинга. Для предпринимателей, которые зарегистрированы менее года назад,
компенсируется до 45% от суммы договора лизинга, но не более 1 млн. рублей. Для
предпринимателей, которые действуют более года, компенсируется до 30% суммы
договора лизинга с потолком до 3 млн. рублей. Как и в прошлом году заявки на
участие в программе принимают структурные подразделения центра поддержки
предпринимательства РТ при минэкономики, они же помогают заявителям правильно
оформить документы, чтобы не было отказа по формальным поводам.
«КОНФЕТКА» ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ПРОМПЛОЩАДОК
В этом году в программу «Лизинг-грант» внесены некоторые изменения,
рассказал Сибгатуллин и начал перечислять: так, особые условия будут
предоставляться участникам программы, осуществляемой министерством сельского
хозяйства РТ по развитию семейных животноводческих ферм. Таким
предпринимателям будет компенсироваться до 70% от суммы лизингового договора с
потолком в 3 млн. рублей. «Мы хотим добиться синергетического эффекта. По
программе минсельхоза предприниматель может построить ферму и приобрести
животных. А по «Лизинг-гранту» этот же предприниматель сможет приобрести
технологическое оборудование», — отметил Сибгатуллин. Сейчас подобная
программа готовится и совместно с министерством строительства и ЖКХ РТ по
производству стройматериалов из полимеров.
В 2014 году расширился перечень субсидированной деятельности. Если раньше
речь шла только о производственной деятельности и услугах грузоперевозчиков, если
они приобретали автотранспорт, работающий на метане, то в этом году добавилась
еще деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, а также деятельность в сфере здравоохранения (при
условии наличия лицензии на оказание первичной медико-санитарной помощи).
Еще одним нововведением, которое начало действовать со 2 сентября этого года,
стало предоставление преференций резидентам аккредитованных промышленных
площадок. Для них будут компенсироваться до 50% от суммы лизингового договора
(для тех, кто зарегистрирован менее года с потолком в размере 1 млн. рублей и для
действующих более года предпринимателей с потолком 3 млн. рублей). «Таким
образом, мы хотим повысить инвестиционную привлекательность промышленных
площадок», — пояснил Сибгатуллин. Правда, как выяснилось, пока нет ни одной
аккредитованной площадки, так как процедуру аккредитации в минэкономики
утвердили лишь 3 сентября. По оценкам замминистра, за два месяца процесс
аккредитации будет закончен. По его прогнозу, в этом году будет аккредитовано
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порядка 20 площадок по всему Татарстану, которые должны стать точками роста в
своих районах. На замечание журналиста «БИЗНЕС Online», что к тому времени
второй этап «Лизинг-гранта» уже будет закончен, Сибгатуллин ответил, что, скорее
всего, в конце года будет объявлен еще один, третий этап программы.
Напомним, в Татарстане в том или ином виде сегодня существует 31
промышленная площадка. Республика в этом году направит 2,7 млрд. рублей из
бюджетов различных уровней на поддержку малого и среднего предпринимательства,
причем до 70% от общей суммы пойдет именно на инфраструктурные проекты, в том
числе промпарки.
Еще одним новшеством стало требование к лизинговым компаниям, желающим
участвовать в программе: пройти аккредитацию при министерстве экономики РТ.
«Это довольно простой набор документов. Если компания ведет реальную
деятельность, он собирается буквально за полчаса», — отметил Наумов.
«У НАС НЕТ ЗАДАЧИ УНИЧТОЖАТЬ БИЗНЕС»
На вопрос журналиста «БИЗНЕС Online» о том, как отслеживается выполнение
предпринимателями условий предоставления финансовой помощи, Сибгатуллин
рассказал, что минэкономики контролирует годовую отчетность получателей грантов
по трем параметрам: вновь созданные рабочие места, размер уплаченных налогов и
выручка предприятия. «По итогам календарного года получатель гранта сдает нам
отчет, который мы сверяем с его бухгалтерской и другой отчетностью. У нас нет
задачи уничтожать бизнес, и поэтому мы довольно лояльно относимся к тому, что не
все параметры соглашения по итогам года работы выполнены. Вместе с
предпринимателем мы анализируем причины этого и пытаемся найти способ выйти на
ранее оговоренные параметры», — рассказал замминистра экономики. При этом он
сообщил, что начиная с 2011 года и по настоящее время через арбитраж прошло около
100 дел предпринимателей, которые не смогли выполнить условия предоставления
«Лизинг-гранта». Данные довольно примечательные. С учетом того, что за этот
период всего было выдано порядка тысячи грантов, каждый десятый победитель
программы «Лизинг-грант» в итоге оказывался банкротом.
«ЛУЧШЕ ЭТИ ДЕНЬГИ НАПРАВИТЬ НА СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ
НАГРУЗКИ»
Эксперты оценили для газеты «БИЗНЕС Online» действия минэкономики по
работе с «Лизинг-грантом»
Марат Бикмуллин — председатель совета директоров ООО «Информационные
системы»:
— Обращение правительства РТ к лизингу, видимо, связано со спадом в
экономике и ожиданием других сложностей. В СМИ же постоянно идут разговоры о
предстоящей инфляции. Соответственно, народ боится, что на фоне снижения спроса
населения на продукцию, товары и услуги бизнес будет невыгодным.
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Насчет преференций для резидентов промышленных промплощадок, я думаю,
что это целесообразная, оправданная мера для того, чтобы повысить интерес к
промплощадкам. Другое дело, что у тех, кто работает на промплощадках,
конкурентоспособность будет повыше. А это не совсем рыночное решение. Но если у
государства есть такая политика... Политика находится вне рынка.
Лично я никаким предприятиям не предоставлял бы льгот. Я бы лучше эти
деньги направил на снижение налоговой нагрузки. Если у рынка есть спрос на какуюлибо продукцию, то бизнес ее произведет, и чем ниже доля государства в
перераспределении готовой продукции, тем активнее бизнес, тем выше конкуренция,
тем ниже цены и выше качество.
Марат Галеев — председатель комитета Государственного Совета РТ по
экономике, инвестициям и предпринимательству:
— Льготы на создаваемых промплощадках — отличное предложение. Мы ведь
видим, что малый бизнес в муниципальных образованиях такого сельского типа сам
по себе развивается более чем слабо. Промплощадки для того и создаются, чтобы
решать этот вопрос. Создаются они при участии муниципалитетов под конкретные
направления. Поэтому названные преференции для резидентов промплощадок — одна
из составных частей этой программы «Лизинг-грант». Ведь просто так на созданные
площадки, я думаю, мало кто придет. В том или ином муниципальном образовании
обычно уже предполагаются потенциальные резиденты. Но надо посмотреть, как это
пойдет. Нужно набивать руку, нарабатывать опыт. Я думаю, в каждом районе это
пойдет по-разному. Образцово-показательный у нас в этом плане Тюлячинский район,
где промплощадка развивается более чем успешно. Там очень серьезный бизнес,
включая и иностранных резидентов. И направления производства там такие, которые
раньше никак не могли идти, переработка шин, к примеру. Это очень хороший,
позитивный пример. Так или иначе, государство создает конкретные условия, включая
преференции, чтобы малый бизнес мог где-то базироваться. И это, безусловно, часть
реализации той «дорожной карты», которую разработало минэкономики по развитию
малого бизнеса в муниципальных образованиях.
Хайдар Халиуллин — президент ассоциации предприятий малого и среднего
бизнеса РТ:
— Безвозмездная помощь развращает предпринимателей. Деньги должны
возвращаться пусть под небольшой процент или вообще беспроцентно. А то многие
специально создают предприятия, чтобы получить безвозмездную помощь от
государства, отчитаться, что у них ничего не получается, и закрыть предприятие. На
мой взгляд, должна быть предусмотрена ответственность предпринимателя за
используемые им госсредства.
http://www.business-gazeta.ru/article/113731/
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«Деловой квартал»

РТ выделит некоммерческим организациям более 20 млн рублей
на развитие
Социально ориентированные некоммерческие организации РТ разыграют
больше двух десятков миллионов рублей. Правительство Татарстана запустило для
них конкурс.
Министерство экономики РТ опубликовало на своем сайте объявление о старте
конкурса для социально-ориентированных НКО. Между победителями соревнования
будут распределены субсидии в размере 23,8 млн. рублей. Средства выделены из
федерального бюджета.
На получение субсидий могут рассчитывать авторы проектов, направленных на
профилактику сиротства, адаптацию инвалидов, повышение качества жизни людей
пожилого возраста, развитие дополнительного образования, охрану окружающей
среды и др.
Сегодня в РТ действует порядка пяти с половиной тысяч некоммерческих
организаций. Лишь несколько сотен являются социально ориентированными.
Подавляющее большинство из них получают правительственные гранты. В прошлом
году НКО получили грантов на сумму 24 млн рублей.
http://kazan.dk.ru/news/rt-vydelit-nekommercheskim-organizaciyam-bolee-20-mln-rublejna-razvitie-236885751

«Первый казанский»

«Тяжелое бремя» Анатолия Фомина: глава Общественной палаты
раздаст НКО 23,8 млн рублей
В Татарстане с 10 сентября объявлен конкурс для социально-ориентированных
некоммерческих организаций (НКО) на получение субсидий из бюджета республики.
Об этом вчера на брифинге в кабмине РТ заявил Анатолий Фомин, председатель
Общественной палаты РТ.
В этом году Татарстан победил в федеральном конкурсе на поддержку НКО и
получил из федерального бюджета 23,8 млн рублей. Деньги пойдут на поддержание
социально ориентированных инициатив в регионе. Конкурсную комиссию возглавил
сам Фомин; приём заявок будет проводить минэкономики РТ до 14 октября этого года.
Контроль над перераспределением средств из бюджета республики на
поддержку деятельности НКО, а также распределение площадей в «доме НКО»
превращает Общественную палату РТ в одну из ведущих сил, регулирующих их
работу.
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Правительство Татарстана передало для некоммерческого сектора в республике
специальное здание. Дом для размещения НКО будет находиться под управлением
Общественной палаты РТ, рассказал вчера Фомин. По его словам, общая площадь
здания составляет 500 кв. м, стоимость – около 7-8 млн рублей. Здание находится в
Казани на улице 8 Марта
«Общественная палата РТ берёт на себя функцию обобщения и координации
деятельность некоммерческих организаций и лоббирования их интересов», - заявила
на брифинге Татьяна Леонтьева, директор НКО «Поволжская семейная академия
«Умай» и член Общественной палаты РТ.
«23,8 млн рублей между НКО, прошедшим по конкурсу, не будут
распределяться равномерно», - говорит Фомин. По его словам, вопрос распределения
сложный: НКО, которые уже положительно зарекомендовали себя, требуют больше
ресурсов, в то же время нельзя отпугнуть и новые организации с новыми
инициативами. «Это вообще очень сложный вопрос. Комиссия, которую я
возглавляю,- это тяжёлое бремя», - признался Фомин.
«С каждый годом объём финансирования [НКО], начиная с 2006 года, когда был
объявлен специальный президентский грант, возрастает. Вместе с этим растут
ожидания от социальной эффективности проведённых мероприятий НКО со стороны
государства», - заявила Леонтьева.
По её словам, определение «социальной эффективности» в деятельности НКО –
это краеугольный камень, который остро встаёт при распределении грантов. Поэтому
конкурсная комиссия (20 человек) привлекает экспертов, чтобы разрешить этот
вопрос, говорит KazanFirst Фомин.
В прошлом году заявку на этот конкурс подали 187 участников, из которых
победителями стали 73 организации. Общая сумма финансирования составила 26 млн
рублей.
Сегодня сложно объяснить обывателю суть деятельности различных НКО,
сетует Леонтьева: «Если мы спросим людей на улице, чем занимают НКО, то
услышим очень расплывчатый ответ. Или, как правило, мы услышим, что эти
организации только собирают средства для больных людей или занимаются
правозащитной деятельностью».
Например, НКО Леонтьевой обучает членов комиссий по делам
несовершеннолетних, которым предстоит за 25 минут установить суть социальной
проблемы семьи и вынести по ней решение. «Мы разрабатываем и апробируем
совместно с государством технологии поддержки здоровой обычной семьи и семьи,
испытывающей временные трудности, поскольку в ней есть подросток», - поделилась
она опытом своей организации.
Всего конкурсная комиссия предложила для НКО 12 направлений, среди
которых профилактика социального сиротства, поддержка материнства, охрана
окружающей среды, оказание населению бесплатной юридической помощи и т.д.
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На сегодня меньше всего активность НКО проявляют по направлению
«формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению», - сетует
Фомин. Это он объясняет тем, сама проблема коррупции комплексная. Этим
занимаются от силы 1-2 НКО в Татарстане.
Готовность участвовать в конкурсе заявил член Совета при президенте России
по правам человека Павел Чиков, председатель межрегиональной правозащитной
ассоциации «Агора». Он уверен, что его организация социально ориентированная.
«Мы соответствуем реестру Минюста и ежегодно отчитываемся, оказываем
бесплатные юридические помощи в управлении Минюста по РТ. Поэтому мы
совершенно не чужие на татарстанской поляне НКО», - рассуждает Чиков.
http://kazanfirst.ru/feed/29272

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Совещание по вопросу
вооружения на 2016–2025 годы

разработки

проекта

госпрограммы

10 сентября 2014 года, 16:30 Москва, Кремль
Владимир Путин провёл совещание «О разработке проекта государственной
программы вооружения на 2016–2025 годы».
Президент, в частности, сообщил, что лично возглавил Военно-промышленную
комиссию, которая раньше находилась в ведении Правительства. Заместителем
председателя комиссии глава государства назначил вице-премьера Дмитрия Рогозина,
ответственным секретарём – заместителя Министра обороны Юрия Борисова.
В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы сегодня с вами обсудим ход работы над таким базовым документом, как
госпрограмма вооружения на 2016–2025 годы.
Прежде чем приступить к повестке, хотел бы сообщить о некоторых
организационных решениях. Вы уже, наверно, знаете, подписан Указ о Военнопромышленной комиссии Российской Федерации, она переподчиняется Президенту
напрямую. Мы обсуждали этот вопрос с Правительством, с Председателем
Правительства, решили, что так будет эффективнее построена её работа. Имею в виду
то, что она будет заниматься в значительной степени сейчас вопросами
импортозамещения, а здесь нужно согласование между различными не только
правительственными ведомствами, но и другими структурами, которые напрямую
Президенту подчинены.
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http://www.kremlin.ru/news/46589

О размещении средств Фонда национального благосостояния на
депозиты во Внешэкономбанке
Документ опубликован: 10 сентября 2014 06:00
Распоряжение от 6 сентября 2014 года №1749-р
Распоряжением предусматривается разместить в 2014 году 6,031 млрд долларов
США (эквивалент 7% общего объёма средств ФНБ по состоянию на 19 августа 2014
года) на депозиты во Внешэкономбанке. Средства размещаются на срок до 15 лет при
уровне процентной ставки, аналогичном уровню процентных ставок по депозитам в
долларах США, на которых были размещены средства ФНБ во Внешэкономбанке
ранее.
http://government.ru/docs/14880

О прожиточном минимуме за II квартал 2014 года
Документ опубликован: 10 сентября 2014 06:00
Постановление от 6 сентября 2014 года №905. Величина прожиточного
минимума на душу населения в целом по России за II квартал 2014 года
устанавливается в размере 8192 рубля, для трудоспособного населения – 8834 рубля,
пенсионеров – 6717 рублей, детей – 7920 рублей.
http://government.ru/docs/14864

Об использовании результатов интеллектуальной деятельности,
полученных при финансовой поддержке Российского научного фонда
Документ опубликован: 10 сентября 2014 06:00
Постановление от 6 сентября 2014 года №914.
Положением утверждается порядок заключения лицензионного договора по
предоставлению государственному заказчику права использования результата
интеллектуальной деятельности для государственных нужд на условиях
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии. Устанавливаются также
дополнительные условия, которые должны включаться в этот договор.
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Принятое решение будет способствовать формированию правовой культуры
взаимоотношений в сфере интеллектуальной собственности и обеспечит соблюдение
интересов правообладателей и авторов при использовании принадлежащих им
результатов интеллектуальной деятельности для государственных нужд.
http://government.ru/docs/14868
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