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«РИА Новости»

Кабмин сможет вводить правила проведения продовольственных
интервенций
Законопроект, позволяющий правительству устанавливать правила проведения
государственных закупочных и товарных продовольственных интервенций, внесен в
Госдуму, говорится на сайте нижней палаты.
Поправки вносятся правительством в закон "О развитии сельского хозяйства".
Как поясняется на сайте правительства, в настоящей редакции закона
правительство может только устанавливать порядок реализации продукции,
приобретенной у сельскохозяйственных товаропроизводителей в процессе проведения
государственных закупочных интервенций.
http://ria.ru/economy/20140923/1025231636.html#ixzz3E8L9uan5

«Коммерсант»

Несостоятельных привлекают к выплатам пенсий
Минтруд хочет уравнять для банкротов правила выплаты подоходного налога и
страховых взносов. Как следует из законопроекта Минтруда, представленного вчера
для общественного обсуждения, ведомство предлагает взыскивать страховые взносы с
работодателей-банкротов во вторую очередь вместо четвертой.
http://195.68.141.146/doc/2572990?isSearch=True
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«Коммерсант»

Налог на недвижимость будет более подвижным
Бюджетный комитет Госдумы вчера рекомендовал палате принять во втором
чтении законопроект, дающий местным властям право на введение рыночного налога
на недвижимость физлиц. В последний момент комитет предложил заменить будущую
базовую ставку налога 0,1% от кадастровой стоимости жилья интервалом ставок 00,3%. Эта согласованная с правительством поправка появилась из-за опасений
отдельных регионов при переходе на кадастр недосчитаться налоговых сборов с новых
жилых домов с высокой инвентаризационной стоимостью.
http://195.68.141.146/doc/2573056

«Ведомости»

Ставку налога на имущество физлиц разрешат поднимать
Вчера комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки,
позволяющие муниципалитетам увеличивать в три раза ставку налога на
недвижимость граждан — до 0,3% от кадастровой стоимости. Если такие изменения в
Налоговый кодекс будут приняты, то через пять лет (переходный период) средний
налог за квартиру в Москве может вырасти до 20 070 руб., по стране — до 5745 руб.
(исходя из расчетов ФНС при ставке 0,1).
http://www.vedomosti.ru/realty/news/33709171/nalog

«Коммерсант»

Минфин готовится к разморозке накоплений
Пенсионным фондам могут вернуть 500 млрд рублей. Минфин сообщил о
внесении в правительство законопроекта о передаче в 2015 году негосударственным
пенсионным фондам временно замороженных накоплений за 2013 год.
http://195.68.141.146/doc/2573022?isSearch=True
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«Ведомости»

Правительство хочет дать регионам право самостоятельно
определять критерии малого бизнеса
Предоставить региональным властям право уменьшать в 10 раз показатели, на
основании которых предприятие относится к малому бизнесу, попросили
губернаторы, рассказал «Интерфаксу» министр финансов Антон Силуанов. Они
жаловались, что предприниматели дробят бизнес, чтобы воспользоваться налоговыми
преференциями, пояснил он.
Речь идет о критериях малого бизнеса, использующего упрощенную систему
налогообложения (УСН, в этом году численность — до 100 человек, выручка — до 64
млн руб. в год) и претендующего на налоговые каникулы, уточнил представитель
Минэкономразвития, предложения с его ведомством согласованы. Можно будет
снизить показатели «до 10 человек и 6 млн руб.» уже с 2015 г., сказал Силуанов, мера
коснется в первую очередь торговых предприятий и рантье.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/33735381/kanikuly-ne-dlya-vseh

«РБК»

Качество бюджета изменилось не в лучшую сторону
В целом бюджет-2015 оставляет весьма противоречивое впечатление.
С одной стороны, параметры бюджета отражают крайне инерционный подход.
Несмотря на произошедшие за последний год масштабные перемены в состоянии
экономики России и перспективах ее развития, корректировки номинальных величин
большинства основных бюджетных показателей – по сравнению с законодательно
утвержденной в декабре 2013 года предыдущей «трехлеткой» – минимальны. Даже
ассигнования на оборону, эскалации которых естественно было ожидать, оказались
примерно такими же, как планировалось годом ранее.
Однако, с другой стороны, при минимуме номинальных модификаций качество
бюджета заметно изменилось – причем не в лучшую сторону.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992433223
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«Татар-информ»

С начала года на рынке продуктов питания РТ инфляция
достигла 107,2 процента
С начала года на рынке продуктов питания Татарстана инфляция достигла 107,2
процента. По итогам прошлого года эта цифра составила 105,3 процента. Об этом
сегодня сообщил на брифинге в Кабинете Министров РТ заместитель министра
промышленности и торговли РТ Рашат Фаттахов.
По его словам, на росте показателя сказалось повышение цен на продукты
питания в конце августа, когда подорожали жирный творог, свинина и твердые сыры.
Стоимость этих продуктов увеличилась на 5-6 процентов, причем во всей торговой
сети.
Р.Фаттахов также проинформировал, что Татарстан получил предложения на
поставку продуктов питания из Казахстана, Турции, Ирана и Камчатки, которая
предлагает рыбу.
«В целом рынок продуктов питания Татарстана остается стабильным. Всплеска
цен не наблюдается», – заверил Р.Фаттахов.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/23/423723/

«Татар-информ»

Организации РТ погасили более 1,5 млн. рублей задолженности
перед ФСС
Более 1,5 млн. рублей поступило в бюджет Фонда социального страхования в
результате работы комиссии по взысканию просроченной задолженности по
страховым взносам на обязательное социальное страхование. На заседание комиссии
при региональном отделении Фонда по РТ с участием представителей прокуратуры и
службы судебных приставов были приглашены руководители 106 организаций,
имеющих задолженность по страховым взносам на общую сумму более 10 млн. рублей
(по состоянию на 1 июля 2014 года).
В числе приглашенных есть такие предприятия, как ОАО КНПП «ВертолетыМИ+», ЗАО «АК «Русич», ЗАО «УК «Агро-Инвест», ООО «ЧОП «Строй Защита»,
ООО «Утямыш», ООО УСМ «Волга», ООО «Свиягадорстрой», ООО «Керамзитобетонный завод», ООО «АПК «Нармонский», ООО «Девятовское», ЗАО «Агрофирма
«Новый Юраш», ООО «Заинскагрохим» и др.
Получив уведомление о заседании комиссии, 13 страхователей погасили
задолженность. В результате в бюджет ФСС поступило более 1,5 млн. рублей.
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Кроме того, часть страхователей дали конкретные предложения по погашению
задолженности и заверили ФСС, что оплатят долг до конца квартала.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/23/423699/

«Деловой квартал»

Татарстанский холдинг построит технопарк в Ульяновской
области
Компания «Капитал» из РТ намерена построить современный технопарк в
Ульяновской области. Соглашение о строительстве уже подписано всеми
заинтересованными сторонами.
Соглашение о строительстве подписано губернатором Ульяновской области
Сергеем Морозовым, гендиректором корпорации развития региона Сергеем Васиным
и гендиректором «Капитала» Марсом Аслановым в ходе инвестфорума «Сочи-2014».
Сообщается, что площадь технопарка составит 4 га. На этой территории будет
построено четыре производственных корпуса, площадью 5 тыс. кв. метров каждый.
Работы по созданию технопарка завершатся в 2021 году, первый корпус будет введен
уже в 2015 году. Инвестиции в проект составят более 550 млн. рублей.
http://kazan.dk.ru/news/tatarstanskij-xolding-postroit-texnopark-v-ulyanovskoj-oblasti236889108

«Первый казанский»

Чиновники вспоминают опыт кризисного 2008 года: торговые
сети ограничат в наценке на продукты.
Министерство промышленности и торговли РТ разрабатывает проект
добровольных соглашений с торговыми сетями об ограничении торговой наценки на
социально значимые продукты. По соглашению наценка не будет превышать 10%. Об
этом сегодня рассказал журналистам замминистра промышленности и торговли РТ
Рашат Фаттахов. По его словам, подобная практика впервые была осуществлена в
2008 году, когда грянула так называемая первая волна мирового кризиса. Похоже, что
чиновники решили вернуться с старой практике.
Средние наценки в торговых сетях сейчас колеблются от 7 до 12%, говорит
председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров.
http://kazanfirst.ru/feed/30286
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«Бизнес онлайн»

В Кукмор – кряшена, в Чистополь – «охотника», в Заинск –
представителя «молочной империи»
КОРРЕСПОНДЕНТЫ «БИЗНЕС ONLINE» ВЫЯСНЯЛИ, КАКИЕ БИЗНЕСГРУППЫ ПОТЕРЯЛИ, А КАКИЕ ВЫИГРАЛИ ОТ КАДРОВЫХ РОКИРОВОК В
ГОРОДАХ И РАЙОНАХ РТ
Сразу в пяти районах Татарстана накануне вместо ушедших на парламентскую
работу прежних руководителей были назначены новые главы. Председатель Госсовета
РТ Фарид Мухаметшин и премьер-министр Ильдар Халиков побывали на
внеочередных сессиях и вручили портфели в Чистополе, Кукморе, Заинске, Бугульме
и Бавлах. «БИЗНЕС Online», изучив биографии выдвиженцев, обнаружил, что
преимущество в назначениях отдается представителям бизнеса и молодым
амбициозным руководителям.
http://www.business-gazeta.ru/article/115041/

«Коммерсант»

Бывший префект
Бугульминский район

«Старого

города»

Казани

возглавил

Вчера депутаты совета Бугульминского муниципального района приняли
решение о сложении полномочий главы района Ильдуса Касымова (был в этом статусе
с 2010 года). Кандидатуру Линара Закирова для замещения ставшей вакантной
должности по предложению президента Татарстана Рустама Минниханова представил
председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. Кандидатуру депутаты поддержали.
Избранный глава поклялся приложить все силы и знания для обеспечения
благосостояния граждан района.
http://www.kommersant.ru/doc/2573133

«Коммерсант»

Обязанности главы исполкома Заинского района возложены на
экс-директора Казанского молкомбината
Вчера депутаты совета Заинского муниципального района на внеочередной
сессии с участием премьер-министр Татарстана Ильдара Халикова прекратили
полномочия главы района Татьяны Воропаевой и руководителя исполнительного
комитета Айрата Бариева. Госпожа Воропаева оставила работу в муниципалитете в
связи с избранием депутатом Госсовета. Депутаты назначили и.о. руководителя
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исполкома района Разифа Каримова. До этого он работал директором филиала ООО
«УК «Просто Молоко» – Казанского молочного комбината.
Отметим, Татьяна Воропаева возглавляла Заинский район с 2008 года, а Айрат
Бариев работал руководителем исполнительного комитета данного муниципального
образования с 2013 года.
http://www.kommersant.ru/doc/2573134

«РБК»

Казанский агропромпарк выходит на окупаемость
Республиканская площадка для продажи фермерской продукции, Казанский
агропромышленный парк спустя год с небольшим после начала работы приблизилась
к самоокупаемости. В минувшую субботу парк привлек рекордное число посетителей
в 46 тысяч человек. В минсельхозе РТ говорят, что агропромпарк начал оправдывать
ожидания. В самом парке, впрочем, говорят, что окупаемость проекта - по-прежнему
вопрос минимум 10 лет.
Достигать этой цели парк рассчитывает через расширение спектра услуг для
сельхозпроизводителя. Сейчас в парке монтируют линию по переработке овощей
мощностью 10-15 т ежесуточно, есть и мясоперерабатывающая. Это потенциальные
мощности по импортозамещению, говорит Власов: фермер не всегда может отвлечь из
оборота средства на оборудование стоимостью в десятки миллионов рублей, поэтому
есть резон арендовать его в агропарке или работать по давальческой схеме.
Оборудование собственное производство говядины на ферме в 230 коров
обойдется в 14-15 млн руб., подтверждает фермер из Высокогорского района Минсиля
Латыпова. Она лично готова выделить максимум 4 млн руб., и то только если
половину ей компенсирует в виде субсидий республиканский бюджет.
Другие возможности связаны с выходом на оптовый рынок. ”Оптовое звено еще
совсем не развито, это ресурс огромный. В мировой практике подобные центры 6070% продукции реализуют оптом", - говорит Власов.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/23/09/2014/947523.shtml#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[item_8]

«РБК»

В Н.Челнах с начала года закрылось более 2 тыс. компаний
В Набережных Челнах с начала года закрылось более 2 тыс. компаний, при этом
было открыто 1,7 тыс. новых ИП и 1,4 тыс. ООО. Об этом на пресс-конференции в
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мэрии автограда заявил начальник отдела поддержки предпринимательства Радмир
Беляев, сообщает пресс-служба мэрии автограда.
По словам Беляева, за три года отдел оказал помощь 200 предпринимателям
Н.Челнов на сумму, превышающую 500 млн рублей.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/23/09/2014/950764.shtml

«РБК»

Бизнесмены Н.Челнов подали 26 заявок на получение 32 млн руб.
по лизинг-гранту
Бизнесмены Набережных Челнов подали 26 заявок на получение 32 млн руб. по
программе "Лизинг-грант". Об этом на пресс-конференции в мэрии автограда заявил
начальник отдела поддержки предпринимательства Радмир Беляев, сообщает прессслужба мэрии Н.Челнов.
В основном заявки челнинских предпринимателей затрагивают производство,
сельское хозяйство, медицинские предприятия и сферу ИТ.
Напомним, программа "Лизинг-грант" дает возможность начинающим
предпринимателям на год получить субсидию в 45% от суммы договора лизинга, а
действующим бизнесменам – 30% от суммы договора лизинга. Прием заявок будет
продолжаться, пока не будут сформированы заявки на оставшуюся сумму в 440 млн
рублей. Всего на участие в программе "Лизинг-грант" заявилось 126
предпринимателей РТ.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/23/09/2014/950753.shtml

«РБК»

В РТ врачей центра офтальмологии обучат на хирургическом
симуляторе
В Татарстане врачей центра офтальмологии научат проводить операции по
удалению катаракты на хирургическом симуляторе eyesi by VRmagi, сообщает прессслужба минздрава РТ. Оборудование уже протестировали ведущие офтальмохирурги
РТ, которые дали ему высокую оценку.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/23/09/2014/950709.shtml
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«РБК»

Президент РТ учредил новую государственную премию в 75
тыс.рублей
Президент Татарстана учредил новую государственную премию - имени
В.Е.Алемасова. Ее размер составит 75 тыс.рублей, премию будут вручать ежегодно к 1
июля. Для вручения будут выбирать трех лауреатов.
Согласно тексту соответствующего указа, размещенного на официальном сайте
главы РТ, премию Р.Минниханов учредил для стимулирования научной, научнотехнической и инновационной деятельности молодых ученых в области инженерных
наук. Соискателями могут стать люди, возрастом до 35 лет.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/23/09/2014/950654.shtml

«Татар-информ»

Клюшку Фила Эспозито разыграют на аукционе в Казани
Благотворительный матч «Легенды хоккея» пройдет с аншлагом, отметил
сегодня на пресс-конференции министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир
Леонов. По его словам, игру посетят более 3 тыс. человек.
Владимир Леонов отметил, что место проведения матча – Дворец спорта –
выбрано неслучайно. «Мы любим и ценим этот Дворец спорта и его руководство. В
свое время он был самым популярным местом. Я сам приходил сюда, занимался
фигурным катанием. Поэтому Дворец спорта мне дорог», – отметил Владимир Леонов.
Он напомнил, что на лед выйдут представители сборной мира. В нее вошли
Марк Кампел, Тим Дрисколл, Скотт МакФерсон, Милан Новы, Пол Стюард, Сергей
Гимаев, Александр Семак, Алексей Яшин, Дмитрий Яшин, Андрей Коваленко,
Джонатан Спарроу, Дерек Будро, Петр Лукьянов, Григорий Гулевский и Денис
Пахомов.
В сборную Татарстана вошли 24 человека, в частности, Президент Татарстана
Рустам Минниханов, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и другие.
Министр по делам молодежи и спорту республики отметил, что матч будет
состоять из двух периодов по 25 минут. Матч будет обслуживать судейский корпус из
Татарстана, добавил В.Леонов.
Перед матчем, в частности, состоится автограф-сессия с легендами мирового
хоккея – участниками матча. В фойе Дворца спорта будет проведен
благотворительный аукцион среди зрителей, на котором будут разыграны клюшки и
свитера с автографами участников матча. «Также в перерыве матча на аукционе будет
разыграна легендарная клюшка Фила Эспозито 1972 года с автографом игрока», –
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добавил Владимир Леонов. Все вырученные средства будут направлены на
благотворительность.
http://www.tatar-inform.ru/news/kazan/2014/09/23/423747/

«Бизнес онлайн»

Челнинские предприятия подали 26 заявок на «Лизинг-грант» на
сумму 32 млн. рублей
На участие в осеннем этапе программы «Лизинг-грант» челнинские предприятия
к настоящему времени подали 26 заявок на общую сумму 32 млн. рублей. Об этом
сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной государственному
субсидированию бизнеса, представитель центра поддержки предпринимательства
минэкономики РТ по Набережным Челнам Данил Петров.
«26 заявок – это не совсем тот результат, который мы хотели бы видеть во
втором по величине городе республики», – отметил Петров. Он также добавил, что
всего по республике подано 116 заявок на участие в конкурсе, дата проведения
которого станет известна 2 октября.
В прошлом году по всем республиканским программам субсидирования в
автоград было привлечено 114 млн. рублей. В этом году программы стартовали
раньше, и весной челнинцами уже было подано 13 заявок, 7 из которых были
профинансированы на сумму более 7 млн. рублей. Сейчас в программе планируют
поучаствовать порядка 150 городских компаний, сегодня они соберутся на
установочное совещание в мэрии. Главным образом они представляют промышленное
производство и сельское хозяйство. Также в этом году в программе могут участвовать
медицинские учреждения и предприятия IT-отрасли.
«По статистике, больше половины подавших заявки челнинцев выигрывает
конкурс», – заявил Петров. Он также сообщил, что на данный момент остаток средств,
отпущенных на реализацию программы «Лизинг-грант», составляет 440 млн. рублей.
В общей сложности за 4 года реализации республиканских программ средства
получили порядка 200 челнинских компаний, общая сумма субсидий превысила 500
тыс. рублей, как напомнил начальник отдела поддержки и развития
предпринимательства исполкома города Радмир Беляев. В частности, в этом помогло
соглашение, заключенное исполкомом с лизинговой компаний «Татлизинг».
«У города заключен договор на льготные условия с «Татлизингом» для наших
предпринимателей, – отметил Беляев. – Спецпродукты разработаны как для
начинающих предпринимателей – без залога, так и для действующих. В прошлом году
мы заключили порядка 20 контрактов совместно с участием «Татлизинга». Конечно,
при этом предприниматель может воспользоваться услугами любой аккредитованной
лизинговой компании».
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По словам Беляева, в этом году исполком ставит перед собой цель привлечь в
город по программе «Лизинг-грант» не менее 100 млн. рублей. Он также отметил, что
отдел по поддержке предпринимательства в Набережных Челнах существует с 2011
года.
«За это время мы привлекли в город свыше 1 миллиарда рублей федеральных и
республиканских денег, – заявил Беляев. – Это без учета частных инвестиций, если
взять только промпарки, программы поддержки и такие проекты, как «Челны – город
устойчивого развития», «Челны – центр бизнес-образования» и другие».
http://www.business-gazeta.ru/article/115087/

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

О докапитализации государственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
23 сентября 2014 14:30 Горки, Московская область
Вступительное слово Дмитрия Медведева:
У нас сегодня встреча наша посвящена Внешэкономбанку, вопросам, связанным
с его текущим состоянием, его докапитализацией возможной. Естественно, это
связано с тем, что Внешэкономбанк – это ведущий и важнейший институт развития в
нашей стране, действующий на основе специального закона, и он направляет ресурсы
на модернизацию российской экономики, на стимулирование притока инвестиций,
занимает особое место на рынке долгосрочного кредитования.
С помощью Внешэкономбанка реализовано за последние годы немало
масштабных
инвестиционных
проектов,
цель
которых
–
преодолеть
инфраструктурные ограничения, повысить эффективность использования природных
ресурсов, поддержать экспорт промышленной продукции, стимулировать развитие
территориальных кластеров, ну и в целом решать серьёзные задачи развития страны.
http://government.ru/news/14898/
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Комиссия Правительства по законопроектной деятельности
одобрила с учётом состоявшегося обсуждения внесённый Минфином
законопроект об изменении полномочий и компетенции органов
государственной власти субъектов Федерации и органов местного
самоуправления
Предлагаемые законопроектом изменения позволят в целом сбалансировать
бюджеты муниципальных районов.
Принятие федерального закона приведет к изменению полномочий и (или)
компетенции органов государственной власти субъектов Федерации и (или) органов
местного самоуправления, но не приведет к увеличению расходов федерального
бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов в связи с
перераспределением отдельных налоговых и неналоговых доходов между
муниципальными районами и сельскими поселениями без изменения доходов
консолидированных бюджетов муниципальных районов.
Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.
http://government.ru/activities/14887/

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности
одобрила внесённый Минфином законопроект, направленный на
поддержку малого предпринимательства
Будет способствовать вовлечению в экономику физических лиц, занимающихся
в настоящее время неофициальной предпринимательской деятельностью без
привлечения наёмных работников.
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 34620 и главу 26
Налогового кодекса Российской Федерации» подготовлен Минфином во исполнение
подпункта 27 пункта 1 Перечня поручений Президента России по реализации
Послания Федеральному Собранию от 27 декабря 2013 года №Пр-3086 в целях
поддержки субъектов малого предпринимательства.
В частности, предусматривается наделить субъекты Федерации правом
предоставлять 2-летние «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, перешедших в течение двух лет со дня
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенную или
патентную системы налогообложения.
Также предлагаются изменения в главу 265 «Патентная система
налогообложения» Налогового кодекса, предусматривающие применение патентной
системы налогообложения самозанятыми гражданами и возможность уплаты ими (в
зависимости от срока действия патента) налога в связи с применением патентной
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системы налогообложения с их регистрацией
предпринимателей по принципу «одного окна».

в

качестве

индивидуальных

Предполагается предоставить субъектам Федерации право устанавливать
«налоговые каникулы». Они будут действовать в 2015-2020 годах в виде налоговой
ставки в размере 0% для физических лиц, впервые зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, перешедших в течение двух лет со дня
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на упрощенную систему
налогообложения или патентную систему налогообложения. При этом субъекты
Федерации вправе устанавливать ограничения на применение налоговой ставки в
размере 0%, в том числе в виде предельного размера доходов индивидуальных
предпринимателей, средней численности работников, нарушение которых за
налоговый период будет основанием для утраты права на применение указанной
налоговой ставки.
Принятие закона будет способствовать вовлечению в экономику физических
лиц, занимающихся в настоящее время неофициальной предпринимательской
деятельностью без привлечения наемных работников.
Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.
http://government.ru/activities/14885/

О внесении в Госдуму законопроектов о господдержке
организаций,
занимающихся
первичной
и
промышленной
переработкой сельхозпродукции, и об уточнении полномочий
Правительства России при проведении государственных закупочных
интервенций
Распоряжения от 20 сентября 2014 года №1853-р, №1854-р Принятие
законопроектов будет способствовать модернизации производства и наращиванию
мощностей за счёт проведения технического перевооружения, реконструкции
организаций пищевой и перерабатывающей промышленности и нового строительства
на основе инновационных технологий и ресурсосберегающего оборудования, а также
позволит Правительству устанавливать правила проведения государственных
закупочных и товарных интервенций.
http://government.ru/activities/14889/
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4-5 декабря 2014 года в г. Ульяновск состоится II Конференция
«Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного
развития субъектов Российской Федерации»
Поддержка внешнеэкономической (экспортной) деятельности малых и средних
предприятий России, а также содействие в повышении конкурентоспособности
российской инновационной продукции и технологий, развитие взаимодействия малых
и средних предприятий с крупными российским и иностранными предприятиями,
встраивание в глобальные производственно-сбытовые цепочки, привлечение
инвестиций, совершенствование профильной инфраструктуры – все это является
одним из приоритетов государственной программы поддержки малого и среднего
бизнеса, реализуемой Минэкономразвития России, особенно в условиях
присоединения России к ВТО.
Организаторами Конференции выступают:
Министерство экономического развития Российской Федерации;
Министерство стратегического развития и инноваций Ульяновской области;
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;
Государственная корпорация
деятельности (Внешэкономбанк)";

"Банк

ОАО «Российское
инвестиций»;

по

агентство

развития

страхованию

и

внешнеэкономической

экспортных

кредитов

и

Конференция пройдет в г. Ульяновск 4 – 5 декабря 2014 года.
Для участия в Конференции необходимо заполнить регистрационную форму и
направить ее по электронному адресу ermoshin@siora.ru или по факсу (495) 143-73-21
до 22 ноября 2014 года для Ермошина Александра Михайловича. Всем
зарегистрированным участникам будет направлено официальное подтверждение
регистрации на Конференцию.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmb/201
4092218

Олег Фомичев: За четыре года действия оценки регулирующего
воздействия удалось избежать дополнительных издержек в экономике
на 600 млрд. рублей
Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации Олег Фомичев провел всероссийскую видеоконференцию по оценке
регулирующего воздействия.
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Формирование эффективного диалога бизнеса и власти, как на федеральном, так
и на региональном уровне - цель совместного проекта Минэкономразвития и
Сбербанка, который стартовал более чем в 100 городах России. Таким образом
Минэкономразвития продолжает работу по внедрению ОРВ в регионах и создает
единый информационный канал для предпринимателей о том, как улучшить
нормативные требования в их отрасли, привести законодательство в соответствие с
объективными потребностями бизнеса и здравым смыслом.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/230920141327

СанПиНы, сдерживающие развитие малого
отменены, заявила вице-премьер РФ О.Голодец

бизнеса,

будут

В правительстве РФ намерены отменить многие устаревшие санитарные правила
и нормы (СанПиН), ограничивающие развитие малого бизнеса. Об этом, как пишет
"Российская газета", на панельной дискуссии "Социальное развитие региона: как
выполнить обязательства и добиться качества?" в рамках проходящего в Сочи
инвестиционного форума заявила заместитель премьер-министра России Ольга
Голодец.
"Поверьте, работа над корректировкой санитарных правил и норм идет в
еженедельном режиме, - сказала заместитель председателя правительства РФ. - В
очереди на рассмотрении сейчас находится около 500 таких правил и норм,
вызывающих недовольство у представителей малого бизнеса. Процесс идет очень
сложно, поскольку приходится учитывать интересы разных сторон. Но такая работа
необходима".
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14538
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