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«Российская газета»

Правительство ввело пошлины для украинских товаров
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит
обычный торговый режим и ввозные пошлины для товаров из Украины, но
действовать оно начнет лишь в определенном случае.
Документ затронет продукцию легкой и обрабатывающей промышленностей, а
также продовольствие. "Эти пошлины будут применены, если Украина все-таки
начнет применять экономические статьи соглашения раньше названного срока, то есть
начнет или юридическую имплементацию, или фактическое применение этих
положений", - уточнил глава кабмина.
http://www.rg.ru/2014/09/19/poshlini-site.html

«Российская газета»

Россия готова к снижению цен на нефть
Проект бюджета на следующую трехлетку предусматривает, что бочка нефти
будет стоить 100 долларов за баррель.
Минфин, впрочем, готов и к негативному сценарию развития ситуации: а
именно снижению цен на "черное золото". Об этом рассказал в интервью "Российской
газете" на Международном инвестиционном форуме в Сочи министр финансов РФ
Антон Силуанов.
"Общая экономическая ситуация с учетом санкций сейчас действительно
непростая. Мы готовили бюджет с учетом нового макроэкономического прогноза", отметил министр.
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"Действительно, пришлось провести реструктуризацию бюджетных расходов.
Мы отказались от ряда позиций. Но включили расходные статьи на поддержку
Дальнего Востока, импортозамещения, Крыма и Севастополя, поддержку
Московского транспортного узла", - рассказал Антон
http://www.rg.ru/2014/09/19/siluanov-site.html

«Прайм»

Медведев бизнесменам: Не хочешь проблем - можно пойти на
госслужбу
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посоветовал бизнесменам, которые
боятся рисковать, подумать о госслужбе.
"Если ты не хочешь проблем, не хочешь головной боли, то можно пойти
заниматься государственной службой", - заявил он на "круглом столе" в рамках
Международного инвестиционного форума в Сочи.
"Скорее всего, там будет такая тихая заводь, если человек не нарушает какие-то
определенные правила, - заметил премьер. - И можно долго и хорошо просидеть на
этой службе и каких-то даже результатов достичь".
http://1prime.ru/state_regulation/20140919/792239086.html

«Ведомости»

Улюкаев о федеральном бюджете: это абсолютный дисбаланс
Федеральный бюджет нельзя назвать сбалансированным, когда расходы на
экономику, образование, здравоохранение и культуру в три раза меньше, чем расходы
на оборону, безопасность и трансферты Пенсионному фонду. Такое мнение министр
экономического развития России Алексей Улюкаев высказал, выступая на деловом
завтраке Сбербанка «Сбалансированность бюджета или ускорение роста: время
выбирать?» в рамках инвестиционного форума «Сочи-2014».
« Мне кажется, нельзя говорить, сбалансированный бюджет или экономический
рост. Может быть, другой баланс бюджета. Сбалансированный бюджет, который
сводится без дефицита, но в котором доля расходов на экономику, образование,
здравоохранение и культуру в 3 раза меньше, чем расходы на оборону, безопасность и
трансферты Пенсионному фонду, — я не могу назвать такой бюджет
сбалансированным. Это абсолютный дисбаланс. Дисбаланс между задачами развития
страны, нации, каждого отдельного человека и ресурсным их обеспечением. И это
состояние все больше ухудшается», — сказал министр.
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http://www.vedomosti.ru/finance/news/33623071/ulyukaev-o-federalnom-byudzhete-etoabsolyutnyj-disbalans#ixzz3DkjsdESG

«РБК»

Кудрин предложил увеличить ВВП на 2% за счет реформы
госуправления
Грамотно проведенная реформа системы государственного управления
обеспечит России 1,5-2% прироста ВВП дополнительно, уверен экс-министр финансов
Алексей Кудрин. Качество существующей системы, по оценке Кудрина, не
соответствует задачам экономического роста, а потому систему нужно сделать более
прозрачной и лучше распределить полномочия.
«Рост обеспечивается структурными и институциональными реформами, а где
эти реформы? Более стройная система управления даст от полутора до двух процентов
экономического роста страны», – заявил Кудрин на пресс-завтраке Сбербанка в рамках
Международного инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент РБК.
http://top.rbc.ru/economics/19/09/2014/950039.shtml

«Коммерсант»

Россия вновь поторгуется с ВТО
Промышленность РФ хотят защитить от импорта. В рамках идей замещения
импорта Россия может пересмотреть свои обязательства перед ВТО — вчера на
заседании Госсовета глава Минпромторга Денис Мантуров предложил повысить
ввозные пошлины на неназванную им часть иностранных товаров, а также расширить
на госкомпании запрет на закупку отдельных видов зарубежной продукции. Эксперты
предупреждают, что эти меры могут снизить конкурентоспособность российских
производителей и в итоге оказаться неэффективными.
http://195.68.141.146/doc/2570061

«Коммерсант»

«Газпром» получил скидку в прогнозе
Одобренный вчера правительством макропрогноз составлен с учетом
разрешения для «Газпрома» давать скидки от регулируемой цены на газ. Но по
данным “Ъ”, правительство пока не приняло окончательного решения об изменении
правил работы монополии, и процесс может затянуться.
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Для «Газпрома» скорейшее получение права на скидки важно в условиях все
растущей конкуренции на внутреннем рынке с независимыми производителями газа.
Снижение может если не остановить, то замедлить темпы падения продаж монополии
в России.
http://www.kommersant.ru/doc/2570081

«Коммерсант»

Российским молочникам не до веселья
Белорусские
молочники,
воспользовавшись
введенным
Москвой
продовольственным эмбарго, начинают оказывать давление на российский рынок.
Производители из соседней страны увеличили поставки дешевой готовой продукции.
Параллельно чиновники в Минске повысили цены на сухое молоко, от которого
зависят российские производители. Союзмолоко уже попросило вице-премьера
Аркадия Дворковича разобраться в ситуации.
http://www.kommersant.ru/doc/2570048

«Ведомости»

Налог на недвижимость граждан может вырасти больше, чем
предполагалось
Как стало известно «Ведомостям», власти собираются предоставить
муниципалитетам право увеличивать ставку налога на недвижимость физических лиц.
Нагрузка на граждан может вырасти в 2-3 раза по сравнению с базовой версией
законопроекта о налоге на недвижимость.
Ввести новый налог, который будет взиматься не с инвентаризационной, а с
кадастровой (т.е. приближенной к рыночной) стоимости недвижимости, правительство
планировало еще в прошлом году. Но из-за того, что обсуждение параметров нового
налога затянулось, его введение пришлось перенести.
Основная дискуссия вокруг нового налога велась о снижении нагрузки на
население. Предполагалось, что для жилья и гаражей налоговая ставка составит 0,1%,
что в 20 раз ниже существующей. Но из-за перехода на новую налогооблагаемую
базу— кадастровую стоимость — получилось, что сумма налога могла утроиться и, по
расчетам Федеральной налоговой службы, для жилья составить в среднем 1915 руб.
против 642 руб. в 2012 г. Чтобы минимизировать единовременный рост налогов, было
решено, что налоговая нагрузка должна расти постепенно — на 20% в год.
http://www.vedomosti.ru/politics/news/33608241/trehkratnyj-nalog
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«Российская газета»

Советы федерации
Валентина Матвиенко о выборах, бюджете, пенсиях и налогах. Несмотря на
любые экономические сложности, государство продолжит выполнять свои социальные
обязательства перед населением. Совет Федерации при этом будет стремиться к тому,
чтобы новый бюджет максимально учитывал интересы регионов. Об этом на "Деловом
завтраке" в "РГ" говорила председатель верхней палаты парламента Валентина
Матвиенко. В течение полутора часов спикер отвечала на вопросы самой
разнообразной тематики.
http://www.rg.ru/2014/09/19/matvienko.html

«Российская газета»

Кризис побоку
Через два года экономика России пойдет в рост и удивит всех темпами.
Кажущиеся сегодня кризисными явления будут только способствовать росту нашего
ВВП. Уже со следующего года он может пойти в рост на 3-5 процента, прогнозируют
эксперты "РГ".
http://www.rg.ru/2014/09/19/ekonomika.html

«Известия»

Экономику сориентируют на внутреннее потребление
Президент поручил министрам и губернаторам улучшать предпринимательский
климат и активизировать работу по импортозамещению. Темой состоявшегося в
Кремле заседания Госсовета было развитие экономики в условиях членства России во
Всемирной торговой организации (ВТО) в период введенных санкций, когда члены
ВТО сами не соблюдают собственные правила. Президент Владимир Путин говорил о
необходимости
развивать
инфраструктуру,
внутреннее
потребление
и
импортозамещение.
http://izvestia.ru/news/576904
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«РБК»

Путин сыграл на понижение
Владимир Путин вновь призвал банкиров снижать ставки по кредитам
компаниям и дал поручение правительству подумать над тем, как это можно сделать.
Банкиры считают, что удешевить кредиты невозможно, пока стоимость привлечения
денег растет.
http://rbcdaily.ru/finance/562949992396901

«Первый казанский»

«Черный список» для банков: стартапы, малый бизнес, сельское
хозяйство и строительство вряд ли получат деньги
В ближайшие три года банки будут отдавать предпочтение госзаказам, сказал
вчера зампредседателя правления банка «Российский кредит» Сергей Гандзюк,
выступая перед журналистами на открытии филиала банка в Казани.
«Основными клиентами банка станут строительные и нефтегазодобывающие
компании, а также представители малого и среднего бизнеса, имеющие опыт», объяснил управляющий операционного офиса «Российского кредита» в Казани Айрат
Ахметзянов. Вкладывать в инновации и стартапы рискованно: в основном они не
приводят ни к чему хорошему, уверен он. Хотя тут же добавил, что деньги в эти
отрасли все же поступают.
В тяжелых финансовых условиях, в которых сейчас находится Россия, самым
главным заказчиком является государство, рассуждал Гандзюк. Госзаказы реализуют
не компании-однодневки, а предприятия с хорошей репутацией, поэтому они для
банка наиболее желаемые, пояснил он.
«Сейчас ведется взвешенная рискованная кредитная политика: выделены
направления, которые находятся в «черном списке», - объясняет KazanFirst топменеджер одного из крупных федеральных банков. По его словам, в «черном
списке»— стартапы, инновационные проекты, инвестиции в сельское хозяйство,
малый и средний бизнес и строительство (за исключением госзаказов).
Кредитование агробизнеса – это либо засуха, либо – наводнение, и мы не можем
принять на себя риски погоды, пояснил Гандзюк.
Ранее в интервью KazanFirst председатель Ассоциации фермеров и крестьянских
подворий Татарстана Камияр Байтемиров отметил, что из 6000 фермерских хозяйств
кредиты получают единицы. Причем за этими кредитами приходится ходить по 3-4
месяца, и нет никаких гарантий, что фермер в итоге получит деньги. По его словам,
крестьянским подворьям выдают кредиты охотнее, потому что они берут средства в
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небольшом объеме и на короткое время, вовремя возвращают, что удобно для банка. А
фермерскому хозяйству деньги нужны на долгосрочные проекты и в больших
количествах. Банки на это не идут из-за высоких рисков – боятся, что деньги просто не
вернутся, отметил он.
http://kazanfirst.ru/feed/30003

«Бизнес онлайн»

Форум в Сочи: «Некоторые считают,
сумасшедших среди крупного бизнеса возрастает»

что

количество

ЛИБЕРАЛЫ ПО-СВОЕМУ ОТВЕТИЛИ НА НОВЫЙ КУРС ПУТИНА —
РАЗГОВОРАМИ О НАЛОГАХ И ДЕМОГРАФИИ
Сегодня в Сочи деловая программа инвестиционного форума открылась
традиционным завтраком со Сбербанком: 170 человек — министры, представители
регионов (было заявлено участие Ильдара Халикова), крупного бизнеса — собрались
за столами с десертами обсудить с модератором встречи, главой Сбера Германом
Грефом совсем не утреннюю тему: «Сбалансированность бюджета или ускорение
роста: время выбирать?» Корреспонденты «БИЗНЕС Online» внимательно следили за
выступлениями и узнали, почему одним главным фактором экономического роста в
стране становится следственный комитет и почему налоговая система делает бизнес в
РФ неконкурентоспособным перед коллегами из Казахстана и Беларуси. При этом в
ходе завтрака его участники странным образом обходили актуальнейшие темы
последних дней: арест Евтушенкова и объявленный Путиным курс на
импортозамещение. Однако совсем избежать их обсуждения им не удалось.
http://www.business-gazeta.ru/article/114731/

«РБК»

Линара Якупова включили в совет Всемирного экономического
форума
Руководителя агентства инвестиционного развития РТ Линара Якупова на два
года включили в совет по глобальной повестке Всемирного экономического форума,
сообщает пресс-служба АИР РТ. Для работы в совете глава АИРа был номинирован
казанским представительством глобальных шейперов - сообщества молодых людей,
неравнодушных к глобальным мировым процессам.
Линара Якупова включили в состав рабочей группы "Будущее городов".
Напомним, совет по глобальной повестке Всемирного экономического форума (The
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World Economic Forum) был создан в 2008 году. В его состав входят представители 87
стран мира.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/19/09/2014/950160.shtml

«РБК»

Линар
Якупов
ознакомился
индустриального парка "Челны"

с

ходом

строительства

Руководитель агентства инвестиционного развития РТ Линар Якупов посетил
индустриальный парк «Челны» и осмотрел строящиеся здания будущего парка. Об
этом сообщает официальный сайт города Набережные Челны. Участок, на котором
ведется строительство, находится на территории промышленной зоны города.
Напомним, индустриальный парк "Челны" разместится в районе Орловского
кольца, его общая площадь составит 100 га, общий объем инвестиций - около 10 млрд
рублей. Строительство будет вестись в пять этапов, в возведении первой очереди
объекта планируется освоить до 100 га земли.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/19/09/2014/950122.shtml

«РБК»

Объем производства в РТ к 2020 году достигнет 2 трлн рублей Р.Минниханов
Реализация масштабных проектов в Татарстане позволит к 2020 году утроить
объем промышленного производства в кластере и достичь уровня 2 трлн рублей. Об
этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая 18 сентября на
заседании Госсовета РФ, сообщает пресс-служба Кремля. Заседание, которое провел
президент РФ Владимир Путин, было посвящено развитию отечественного бизнеса и
повышению его конкурентоспособности на мировом рынке в условиях членства
России в ВТО.
По словам Р.Минниханова, чтобы достичь поставленные цели, РТ необходима
господдержка опережающего развития социальной, транспортной, энергетической и
инженерной инфраструктуры.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении сообщил, что
республика выработала ряд предложений по методам кластерной защиты и
господдержки. Основной точкой роста экономики РТ на ближайшие десять лет
определен Камский территориальный инновационно-производственный кластер.
Рустам Минниханов сообщил о разрабатываемой республиканской программе
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развития нефтегазохимического комплекса на 2015-2019 годы, в рамках которой в
2019 году в республике будет перерабатываться до 22 млн тонн нефти в год с
глубиной не менее 95%. Кроме того, Президент республики в своем выступлении
проинформировал о ходе реализации инновационных проектов – «Иннополис»,
«Смарт Сити Казань» и других.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/19/09/2014/950020.shtml

«Деловой квартал»

Развитие бизнеса и экономики региона напрямую зависит от
качества конкурентной среды
Артем Здунов, вчера, 21:04 Замминистра экономики РТ
В настоящее время значительное количество субъектов малого и среднего
предпринимательства стремятся попасть на рынок государственных, муниципальных
и регулируемых закупок. Данное стремление вызвано желанием работать по
понятным и заранее утвержденным правилам, которые в настоящее время
отсутствуют.
Для этих организаций должны быть реализованы равные возможности доступа в
сферу государственных и муниципальных закупок, что является одним из постулатов
качественной конкурентной среды. В современном обществе этого можно достичь с
помощью применения систем, обеспечивающих прозрачность закупок (электронные
торги, реализация ресурса «Биржевая площадка»).
Развитие бизнеса и экономики региона напрямую зависит от качества
конкурентной среды, в связи с чем внедрение принципов Стандарта развития
конкуренции принимает приоритетное значение. Наша республика стала одним из
пилотных регионов, где будут внедряться требования Стандарта, позднее к данному
проекту будут подключены и другие субъекты. Министерство экономики Республики
Татарстан определено уполномоченным органом по вопросам содействия развитию
конкуренции в республике. Также сформирован коллегиальный орган –
Республиканская комиссия по вопросам развития конкуренции, в которую вошли
представители органов власти и общественных организаций. В ближайшее время
будет проведен мониторинг конкурентных рынков республики, направленный на
выявление приоритетных и социально значимых рынков республики, а также
формирование плана мероприятий - «дорожной карты». ...
http://kazan.dk.ru/blogs/post/razvitie-biznesa-i-ekonomiki-regiona-napryamuyu-zavisit-otkachestva-konkurentnoy-sredy

«Деловой квартал»
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Власти РТ сделали Камский кластер главной точкой роста
экономики
Власти
РТ
признали
Камский
территориальный
инновационнопроизводственный кластер главной точкой роста республиканской экономики,
сообщает www. tatcenter.ru.
Планируется, что к 2020 году объединение достигнет объемов производства в 2
трлн рублей. Однако для достижения такого показателя необходима господдержка
опережающего развития социальной, транспортной, энергетической и инженерной
инфраструктуры.
К счастью, 18 сентября федеральное правительство утвердило изменение в закон
о субсидировании технопарков. Согласно документу, общий объем финансирования
российских технопарков вырастет в текущем году до 2,5 млрд рублей, а у самих
кластеров появится больше возможностей на получение субсидий. Если раньше одно
объединение могло получить средства для финансирования только двух направлений,
то теперь их число увеличится до четырех.
http://kazan.dk.ru/news/vlasti-rt-sdelali-kamskij-klaster-glavnoj-tochkoj-rosta-ekonomiki236888267

«Первый казанский»

Падение курса рубля положительно сказалось на бюджете
Татарстана: в казну поступило на 20% больше налогов
За первые шесть месяцев этого года в бюджет Татарстана поступило на 20%
больше налогов, чем в первом полугодии 2013 года. В числовом выражении эта сумма
составляет 192 млрд рублей, что делает Татарстан первым регионом в Поволжье по
налоговым поступлениям, заявил вчера на общероссийском совещании
территориальных налоговых органов Марат Сафиуллин, руководитель управления
Федеральной налоговой службы РФ по РТ.
В прошлом году президент Минниханов и кабмин РТ беспокоились о
сокращении налоговых поступлений. Например, в январе — марте в
консолидированный бюджет РТ пришло на 0,5% меньше налогов, а поступление
налога на прибыль снизилось более чем на 3 млрд руб или на 18%. Сокращение
объяснялось падением цен на нефть. В этом году цены продолжают падать: 15
сентября, по сообщению «Интерфакс», они упали до минимального уровня за
последние полтора года.
Тем не менее, 12 сентября на заседании экономического совета министр
экономики РТ Мидхат Шагиахметов заявил, что падение курса рубля, вызванное
санкциями западных стран против России, положительно сказалось на
внешнеторговых операциях. А это не могло не отразиться на налоговых поступлениях.
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Тем более, что 80% поступлений в бюджет приносят нефть и нефтехимическая
продукция — самые доходные статьи экспорта.
Сборы налога на прибыль организаций от крупных предприятий составляют
порядка 40% от общего налогового дохода по республике – очевидно, что крупные
компании оказывают серьезное влияние на формирование республиканского бюджета.
При этом более четверти всех предприятий Татарстана являются убыточными,
говорил неделю назад Шагиахметов.
Как писал в июле KazanFirst, налоговые поступления от организаций и доходов
физлиц выросли в 2014 году на 9 млрд рублей. Еще 9 млрд обеспечили поступления от
налога на имущество организаций, 3,2 млрд — от земельного налога, 3,8 — налога на
совокупный доход. Сравним с ситуацией в прошлом году. Тогда налог на прибыль
организаций сократился на 24%. В сумме они пополнили бюджет на 22,8 млрд рублей
вместо ожидаемых 45 млрд рублей.
Шагиахметов заявил, что в этом году рост валового регионального продукта не
превысит 1,3%, это меньше, чем минэкономики прогнозировало в прошлом году.
Однако в бюджете заложен показатель в 4,2%.
В этой ситуации решением может стать поддержка крупных инвестиционных
проектов.
На сегодняшний день республиканский бюджет предусматривает сохранение
налоговых льгот для инвестпроектов. Общая сумма преференций – 6 млрд рублей.
http://kazanfirst.ru/feed/29998

«Всемирные новости татар»

23 сентября в ОАО «Татмедиа» состоится пресс-конференция
23 Сентября в брифинг-зале Республиканского агентства по печати и массовым
коммуникациям ОАО «Татмедиа» состоится пресс-конференция, посвященная запуску
нового проекта «Эксперт. Татарстан». Это региональная версия ведущего
федерального общественно-делового аналитического издания «Эксперт».
В пресс-конференции примут участие генеральный директор Медиахолдинга
«Эксперт» Валерий Фадеев, министр экономики Республики Татарстан Мидхат
Шагиахметов, генеральный директор ООО «Фонд Прямых Инвестиций» Руслан
Халилов, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым
коммуникациям ОАО «Татмедиа» Ирек Миннахметов и председатель правления
Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Шамиль Агеев.
Начало пресс-конференции 23 сентября в 12:00 в брифинг-зале
Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям ОАО «Татмедиа».
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http://www.newstatar.ru/archives/4551

«Татцентр»

Челнинский
резидентов

бизнес-инкубатор

объявил

о

старте

набора

Бизнес-инкубатор Набережных Челнов объявил конкурс для субъектов малого
предпринимательства на право получения статуса резидента инкубатора. Конкурс
проводится на 10 офисных помещений площадью от 21 до 41 кв.м.
Основные требования к предпринимателям – наличие бизнес-плана,
соответствие вида деятельности специализации бизнес-инкубатора, срок деятельности
не более года.
Максимальный срок размещения субъектов малого предпринимательства в
бизнес-инкубаторе составляет три года. Заявки по отбору принимаются до 3 октября,
сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/139933/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

XIII Международный инвестиционный форум «Сочи-2014»
19 сентября 2014 12:00 Сочи, Краснодарский край
Основная тема форума – новая региональная политика в современном мире и
инвестиционный климат в регионах. В программе «Сочи-2014» – вопросы развития
экономики и социальной сферы регионов; транспортной инфраструктуры и
региональной авиации; энергетики и энергосберегающих технологий; жилищного
строительства и ЖКХ; государственно-частное партнёрство, поддержка сельского
хозяйства, отечественных производителей и продвижение их продукции.
Осмотр выставочных стендов форума
Выступление Дмитрия Медведева на пленарном заседании
Выступление генерального директора угледобывающей компании «ChinaShenhua Overseas» Чжана
Чжимина на пленарном заседании
Выступление председателя «Dr. Reddy’s Laboratories Ltd.» Сатиша Рэдди на пленарном заседании
13

Выступление инвестиционного директора «Korea Investment Corporation» Хен Сик Чу на пленарном
заседании

http://government.ru/news/14835/

О введении ввозных таможенных пошлин в отношении товаров,
страной происхождения которых является Украина
19 сентября 2014 15:30
Внесено Минэкономразвития России.
В соответствии с пунктом 2 Решения Высшего Евразийского экономического
совета от 24 октября 2013 года №48 «О мерах, предусмотренных Приложением 6 к
Договору о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года» (далее – Решение №48,
Договор) государствам – членам Таможенного союза предоставлено право как на
совместное, так и на одностороннее применение защитных (ответных) мер.
Согласно Приложению 6 к Договору применение мер возможно путём введения
ввозных таможенных пошлин в размере ставки режима наибольшего
благоприятствования в отношении импорта соответствующих товаров из государства–
участника Договора, присоединившегося к интеграционным объединениям с третьими
странами, в случае наличия ущерба или угрозы возникновения негативных
последствий для соответствующих отраслей промышленности.
Российская сторона определила ряд товаров, в отношении которых возникают
наибольшие риски негативных последствий для российских производителей от
применения Соглашения об ассоциации. В рамках заседания Совета ЕЭК 23 июня
2014 года Белоруссия и Казахстан подтвердили право России на одностороннее
применение мер, предусмотренных Приложением 6 к Договору.
Подписанным постановлением в отношении товаров, происходящих с
территории Украины и ввозимых в Россию, вводятся в одностороннем порядке
ввозные таможенные пошлины в размере ставок Единого таможенного тарифа
Таможенного союза, применяемых при ввозе товаров из стран, в отношениях с
которыми применяется режим наиболее благоприятствуемой нации.
Документ будет опубликован.
http://government.ru/docs/14845/
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О внесении в Госдуму
налогового законодательства

проекта

комплексных

изменений

Распоряжение от 17 сентября 2014 года №1841-р. Законопроектом
предусматривается внесение изменений, касающихся акцизов, налога на доходы
физических лиц, водного налога и таможенных тарифов на нефтепродукты.
Предусматривается также реализация «налогового манёвра».
В целях стабилизации ситуации на рынке алкогольной продукции предлагается в
2015 и 2016 годах сохранить размеры ставок акцизов, установленные в отношении
крепкой и слабоалкогольной продукции на 2014 год.
В отношении табачной продукции предлагается проиндексировать ставки
акцизов темпами, опережающими уровень инфляции.
Законопроектом предусматривается также увеличение ставки налога на доходы
физических лиц в отношении доходов от долевого участия в деятельности
организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации, с 9 до 13%, а также симметричное
увеличение ставки налога на прибыль организаций в отношении аналогичных
операций.
Увеличение ставок водного налога предусматривается в течение 10 лет на 15% в
год.
Законопроектом предусматривается реализация «налогового манёвра». В рамках
«налогового манёвра» предлагается поэтапно (за три года) сократить вывозные
таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты (в 1,7 раза за три года на нефть, в
1,7-5 раз на нефтепродукты в зависимости от вида нефтепродуктов) с одновременным
увеличением ставки НДПИ на нефть (в 1,7 раза) и газовый конденсат (в 6,5 раза).
С целью недопущения роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке
предусмотрено одновременное поэтапное сокращение ставок акциза на
нефтепродукты (в 2,2 раза за три года), а также предоставление налоговых вычетов из
сумм акциза при получении (приобретении в собственность) отдельных
нефтепродуктов (бензин и ароматические углеводороды для нужд нефтехимических
производств, авиационный керосин для заправки воздушных судов) потребителями на
внутреннем рынке.
http://government.ru/activities/14818/

Госдума поддержала законопроекты Минэкономразвития по ОЭЗ
в Магаданской области
Госдума рассмотрела в первом чтении ряд законопроектов, подготовленных
Минэкономразвития, предполагающих возможность продления до 2025 года срока
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функционирования Особой экономической зоны в Магаданской области. Документы
предусматривают льготный режим предпринимательской деятельности. В частности,
предусматриваются налоговые преференции и установление таможенных льгот, не
противоречащих нормам ВТО.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/2014091815

2000 предпринимателей из 76 субъектов дали свою оценку
условиям ведения бизнеса в России
Агентство стратегических инициатив подвело итоги масштабного опроса по
оценке эффектов от реализации дорожных карт Национальной предпринимательской
инициативы, проведенного совместно с Клубом лидеров и общественными
объединениями предпринимателей.
В рамках опроса была дана оценка степени реализации мероприятий 7
«дорожных карт», направленных на улучшение инвестиционного климата в
Российской Федерации. Соответствующие опросы проводятся Агентством на
регулярной основе каждые полгода.
Все результаты опроса были направлены в Правительство России для
дальнейшего анализа и совершенствования дорожных карт.
По результатам проведенного опроса большое число респондентов отметили
упрощение процедур, связанных с ведением бизнеса.
В частности, по таможенному регулированию 47% опрошенных оценили, что
ввозить товары на территорию РФ стало легче и быстрее (против 18% в феврале этого
года).
Подавляющее большинство респондентов (97%), подключавшихся к
энергосетям, сообщили, что им не пришлось дополнительно оплачивать проверку
прибора учета при взаимодействии со сбытовой компанией. Еще год назад с подобной
проблемой сталкивалось большинство опрошенных в Москве (71%).
Одной из задач опроса была оценка эффекта от создания специализированных
интернет-порталов по разным направлениям для удобства предпринимателей. Так,
70% опрошенных смогли получить онлайн-информацию о свободных мощностях на
интернет-портале (Портал-ТП.рф), посвященном процедуре технологического
присоединения. 89% респондентов, пытавшихся направить электронную заявку на
технологическое присоединение объектов мощностью до 150 кВт включительно,
отметили этот опыт как успешный. Также предприниматели оценили работу портала
Минфина России «Бухгалтерский учет и отчетность субъектов малого
предпринимательства». 87% респондентов считают, что данный сайт будет помогать
субъектам малого бизнеса.
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«Только предприниматель, испытывающий все тяготы административных
барьеров на собственном опыте изо дня в день, способен на деле оценить, дает то или
иное мероприятие требуемый эффект и что нужно дорабатывать, чтобы ситуация
изменилась в лучшую сторону», - говорит Артем Аветисян, руководитель направления
«Новый Бизнес» АСИ, Председатель всероссийского предпринимательского
объединения Клуб лидеров.
Высокую активность продемонстрировали Москва и Санкт-Петербург, а также
Свердловская, Ульяновская, Челябинская, Курская и Калужская области,
Краснодарский край, республики Чувашия, Татарстан и Чечня.
http://www.asi.ru/news/22038/

Сочи-2014: Россия выиграла чемпионат мира по стратегии и
управлению бизнесом!
18 сентября в Сочи завершился Международный финал чемпионата по стратегии
и управлению бизнесом Global Management Challenge (GMC) сезона 2013/2014.
Россию представляла команда OldSchool Kuz'ma из Свердловской области и
Ханты-Мансийска. Александр Алексеев, Вячеслав Зырянов, Юрий Карев, Эльвира
Кузнецова и Константин Щербаков принесли нашей стране третье в истории мировых
чемпионатов «золото» GMC.
За время участия Российской Федерации в Global management challenge нашим
представителям все 7 раз удавалось войти в шестерку самых успешных
управленческих команд мира, трижды – в состав тройки призеров. Дважды команды
из России одерживали победу в этих соревнованиях - в 2009 году в Лиссабоне и в 2012
году в Киеве.
«Global management challenge - один из первых и наиболее успешных проектов
Агентства стратегических инициатив. Для нас он имеет особое значение, потому что,
по сути, является образовательным проектом нового поколения. Работа в командах,
умение использовать знания для решения прикладных задач, соревновательный
формат - эти черты GMC должны стать общими для всей системы образования в
будущем. Очень важно и то, что это глобальная, международная история образование в России не может развиваться в изоляции от ведущих общемировых
трендов. И особенно приятно, что российские команды показывают серьезные
результаты в этом глобальном соревновании», - отметил руководитель департамента
проектов и практик направления «Молодые профессионалы» АСИ Владимир Солодов.
Россия принимала мировой финал Global Management Challenge уже во второй
раз. Впервые эти соревнования 4 года назад встречал Ханты-Мансийск.
http://www.asi.ru/news/22037/
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Госсовет: нужно сформировать проекты, направленные на
импортозамещение
Рабочая группа Госсовета России предлагает правительству сформировать
перечень проектов, направленных на импортозамещение, и сопроводить их новым
механизмом поддержки, сообщил руководитель рабочей группы, избранный
губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
По его словам, реальная экономическая практика последних лет показывает, что
отечественные предприниматели с иностранными партнерами при минимальной
государственной поддержке способны реализовать программу импортозамещения,
создав тысячи новых рабочих мест во многих отраслях экономики.
"В этой связи представляется целесообразным правительству Российской
Федерации сформировать перечень проектов, направленных на импортозамещение, а
главное — сопроводить их новым механизмом поддержки…", — сказал Савченко на
заседании Госсовета.
В рабочей группе Госсосвета считают, что этот механизм должен включать
несколько пунктов. В частности, обеспечить доступ к инвестиционным ресурсам под
3-4% годовых, широко используя для этих целей институты развития. "(Обеспечить)
реализацию проектов в формате проектного финансирования с долей участия
инициатора проекта не более 15% от стоимости самого проекта. И сам проект при
этом должен стать предметом залога", — добавил Савченко.
Также механизм поддержки должен включать компенсацию третьей части
инвестиционных затрат после выхода проекта на запланированную мощность.
http://www.wto.ru/ru/news.asp?msg_id=31217
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