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«Коммерсант»

У рубля много врагов
Инфляционное стимулирование роста экономики объявлено ЦБ угрозой
валютному курсу. Проект основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП)
представлен вчера правительству главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Глава Банка
России на заседании правительства поставила Белый дом перед фактом: в текущей
ситуации "стимулирование роста" через снижение ключевой ставки ЦБ ниже
инфляции вызовет давление на рубль и снижение международных резервов РФ. В
основных сценариях ДКП ориентир по инфляции — 4% с 2016 года — ЦБ намерен
сохранить, но в проект предполагается включить сценарий ситуации с резким
снижением цен на нефть. В нем, возможно, повышение ориентира по инфляции все же
будет.
http://195.68.141.146/doc/2574931?isSearch=True

«Российская газета»

МЭР: Доллар в 42 рубля ускорит импортозамещение
В 2015 году доллар может преодолеть барьер в 40 рублей, прогнозирует
Минэкономразвития.
Но это произойдет только в том случае, если ситуация на мировом финансовом
рынке будет ухудшаться, а среднегодовая цена на нефть Urals снизится до 91 доллара
за баррель, отмечают аналитики ведомства. Об этом говорится в прогнозе МЭР на
2015-й и плановые 2016-2017 годы.
Автоматически может начаться и снижение цен в других сырьевых секторах газа, металлов и удобрений, что может повлечь за собой падение экспортных доходов
России.
Как отмечают в Минэкономразвития, в этом случае и произойдет ослабление
обменного курса: "американец" в 2015 году будет стоить 40 рублей, а в 2017-м - 42,8
рубля.
http://www.rg.ru/2014/09/26/dollar-site.html
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«РБК»

Минэкономразвития написало стрессовый сценарий развития
экономики
Экономика России упадет в следующем году на 0,6%, цены вырастут на 7,6%, а
среднегодовой курс доллара составит 40 руб. Такое станет возможным, если цены на
нефть упадут до $91 за баррель, следует из окончательного варианта макропрогноза
Минэкономразвития, с которым удалось ознакомиться РБК. В майском варианте
макропрогноза стресс-тест экономики на падение цен на нефть давал рост ВВП на
0,6% в 2015 году.
Макропрогноз Минэкономразвития вечером в среду был направлен в Минфин.
Этому предшествовали три дня активных обсуждений вариантов развития экономики
на следующий год в правительстве – на совещаниях по вопросам ликвидности
банковской системы и подготовке денежно-кредитной политики у премьер-министра
Дмитрия Медведева в понедельник, на бюджетном совещании во вторник и на
совещании по экономическим вопросам в среду.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992460946

«Коммерсант»

Мир во время чумы
Форум позитивной экономики во Франции прирастает Россией. Во
французском Гавре открылся международный Форум позитивной экономики.
Мероприятие, цель которого — объединить людей, предлагающих пути выхода из
глобального ценностного, экономического и экологического кризиса, разрушает
шаблоны на практике. Тут можно узнать о промышленном изготовлении бумаги из
камня, понять, как в разы увеличить экономическую эффективность и отдачу
государственных социальных программ. Неожиданной оказалась и настойчивость, с
которой организаторы добивались появления на площадке первой российской
официальной делегации. В результате форум должен появиться и в России.
http://195.68.141.146/doc/2575174
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«Коммерсант»

России
предлагают
инвестиционном росте

ограничить

прямое

госучастие

в

Доклад Всемирного банка, опубликованный накануне, в третьем разделе
содержит актуализованное на материале РФ исследование долгосрочного опыта
ресурсообеспеченных стран по стратегиям диверсификации экономики.
http://195.68.141.146/doc/2575186?isSearch=True

«Российская газета»

Обожгутся на воде
Счета за коммуналку вырастут у всех, кто до нового года не поставит счетчики.
Коммунальные платежи для тех собственников квартир, у кого не установлены
счетчики на воду, скоро начнут расти в геометрической прогрессии. В правительстве
рассматривают вариант повышения для них сумм в квитанциях на 30 процентов
ежеквартально до тех пор, пока они приборы учета все-таки не установят. Так что
россиянам надо поспешить с покупкой счетчиков, пока сантехники, почуяв спрос, не
начали поднимать цены на свои услуги.
http://www.rg.ru/2014/09/26/komm.html

«Российская газета»

Доходы российского бюджета превысили прогнозы
Доходы федерального бюджета составили 13 триллионов рублей, превысив тем
самым прогнозы на 0,9 процента. А нецелевое и неэффективное использование денег
из государственной казны заметно сократилось.
Об этом рассказала сегодня глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая в
Госдуме с докладом по исполнению федерального бюджета за 2013 год.
"Показатели доходов, расходов и дефицита федерального бюджета в 2013 году,
по результатам проверки Счетной палаты, соответствуют показателям отчета. Доходы
составили 13 триллионов рублей, что на 0,9 процента больше прогнозного объема,
расходы - 13,3 триллиона рублей, что на 0,3 процента меньше установленного
объема", - сказала Татьяна Голикова. Конечно, бездефицитным бюджет не остался:
расходы превысили доходы на 300 миллиардов рублей. Правда, ожидалось, что это
показатель будет на треть выше.
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Однако наполняемость казны все равно сильно зависит от нефтегазовых доходов
и от ситуации на мировых рынках.
http://www.rg.ru/2014/09/26/budjet-site.html

«РИА Новости»

Дума рассмотрит законопроект о модернизированном налоге на
имущество
Госдума на заседании в пятницу рассмотрит в третьем окончательном чтении
поправки, изменяющие концепцию законопроекта о введении налога на
недвижимость: вместо нового налога предлагается привязать к кадастровой стоимости
существующий налог на имущество физлиц, сохранив земельный налог.
Документ прошел первое чтение в 2004 году. Предлагалось ввести единый налог
на недвижимость, который бы объединял в себе и налог на имущество физлиц, и
земельный налог. Однако ко второму чтению было принято решение изменить
законопроект.
http://ria.ru/economy/20140926/1025653679.html#ixzz3EQN5HxNq

«Деловой квартал»

Глава ТПП РТ сообщил, что увеличение налогов обанкротит
технопарки
Новая налоговая ставка для технопарков обернется разорением, сообщил
предправления ТПП Татарстана Шамиль Агеев. Планируется, что в скором времени
будет принят закон, увеличивающий отчисления до 2,2%. Сейчас для технопарков
действует льготная ставка в 0,1%.
Шамиль Агеев сообщил:
- У нас в начале года министерство финансов вышло с предложением снять
льготы с наших технопарков, там была ставка 0,1 процента. В 20 раз увеличить. Мы
проанализировали, что «Химград», «КИП Мастер», технопарк «Идея» сразу уходят «в
минуса». Долго с этим бились, но поддержал президент.
Однако ставка вырастет не в ближайшем будущем. У технопарков есть еще
время до 2018 года. Именно до этого срока решено отложить рассмотрение вопроса о
изменении налоговой ставки.
http://kazan.dk.ru/news/glava-tpp-rt-soobshhil-chto-uvelichenie-nalogov-obankrotittexnoparki-236890216#ixzz3EQPEvftO
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«Деловой квартал»

Украина
ввела
«Казаньоргсинтез»

санкции,

которые
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Украинское правительство ограничивает ввоз российского полиэтилена в связи с
законом о введении санкций, сообщает информагентство «Девон». На сегодняшний
день главным поставщиком полимеров в Украину является «Казаньоргсинтез».
Доля компании в импорте Украины составляет 22%. С начала текущего года
компания экспортировала 12,3 тыс. тонн продукции. Общий объем выпускаемой
корпорацией продукции составляет 1,3 млн тонн в год. Порядка 27% от этого
количества идет на экспорт. Свою продукцию «Казаньоргсинтез» направляет в
большинство стран Европы, а также в страны Средней Азии.
http://kazan.dk.ru/news/ukraina-vvela-sankcii-kotorye-mogut-zatronut-kazanorgsintez236890306#ixzz3EQPj2W8Y

«Татар-информ»

Рост цен на продукты в России ускорится почти в 2 раза
Министерство экономического развития России повысило оценку роста цен на
продовольственные товары в 2014 году до 12-13 процентов. Об этом говорится в
опубликованном министерством прогнозе социально-экономического развития страны
до 2017 года. Ранее прогноз составлял 7,2-7,4 процента.
Минэкономразвития отмечает, что попавший под санкции сырьевой и
продовольственный импорт был, как правило, дешевле отечественного сырья. Это
сдерживало рост цен на продукцию российских сельхозпроизводителей и
переработчиков.
Отечественное производство также менее рентабельно. Доля сырья в издержках
мясной и молочной промышленности составляет от 70 до 85 процентов. В то же время
Минэкономразвития прогнозирует, что в остальных группах товаров и услуг рост цен
будет ниже, чем ожидалось ранее, поэтому ускорение инфляции окажется не столь
сильным.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/09/26/424222/
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«Бизнес онлайн»

Александр Терентьев: «Сегодня нет стандартных градусников,
чтобы померить температуру в регионах»
СЕРЫЙ КАРДИНАЛ КРЕМЛЯ ПРИЗНАЛСЯ СРЕДИ КОЛЛЕГ-ЭКСПЕРТОВ,
ЧТО ПРОГРАММЫ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ТАТАРСТАНУ ТОЛЬКО В
2014 ГОДУ ОБОШЛИСЬ В 330 МЛН. РУБЛЕЙ
В Казани накануне стартовала трехдневная научно-практическая конференция
«Позитивный опыт мониторинга и регулирования этносоциальных и этнокультурных
процессов в регионах РФ». На нее собрались около 100 ученых со всей России,
которые обсуждают проблемы сбора и интерпретации информации в такой
взрывоопасной сфере. Корреспондент «БИЗНЕС Online» стала очевидцем того, как в
первый день в центре внимания оказался доклад человека, который редко публично
выступает и имеет репутацию «местного Суркова», — замруководителя аппарата
казанского Кремля Александра Терентьева. Он, с одной стороны, по понятным
причинам в довольно мажорных тонах обрисовал ситуацию в РТ, с другой, выдал
немало любопытной информации, попутно адресовав неким неназванным структурам
обвинения в том, что сейчас развелось много псевдонаучных исследований и
лжеэкспертов.
http://www.business-gazeta.ru/article/115328/

«Бизнес онлайн»

Мякзюм Салахов сделал ставку в академии наук РТ на «тайного
советника» вождя
В элиту республики позвали человека, который летом издал в Германии книгу
под названием «Межбюджетные отношения в федеративных системах». Это дорогого
стоит!
Сегодня «БИЗНЕС Online» стало известно о важном назначении в академии наук
РТ. Вице-президентом академии станет Вадим Хоменко — член-корреспондент АН
РТ, известный в Татарстане экономист, работавший в нулевые в команде советника
Шаймиева Фильзы Хамидуллина, разработчик целого ряда программ. Официально
пока об изменениях не объявлено, но 56-летний Хоменко станет ключевым
заместителем Мякзюма Салахова на постоянной основе и будет курировать весь
социально-экономический и инновационный научный блок АН РТ. По мнению
экспертов, назначение было ожидаемым, а фигура Хоменко, хорошо известного в
научных и политических кругах, усилит академию и явно будет востребована на фоне
возрастающего мирового кризиса.
http://www.business-gazeta.ru/article/115355/
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«Первый казанский»

Елабуга обошла Челны в рейтинге муниципальных образований
Татарстана
Шестое место в рейтинге муниципальных образований Татарстана заняла
Елабуга, поднявшись на две позиции (в июне 2014 года Елабужский район значился в
рейтинге на восьмой позиции, в минувшем году – 11). Рейтинг подготовлен
минэкономики РТ.
Набережные Челны спустились на одну позицию по сравнению с прошлым
годом и сейчас занимают седьмое место.
Первое место по-прежнему досталось Казани, на втором месте Альметьевский
район, на третьем - Лаишевский.
Тукаевский район занял пятую строчку, потеряв одну позицию по сравнению с
итогами прошлого года.
http://kazanfirst.ru/online/30495

«elec.ru»

В Набережных Челнах пройдет «Камский промышленный форум2015»
С 18 по 20 февраля в городе Набережные Челны состоится десятый «Камский
промышленный форум — 2015», в рамках которого пройдут День поставщика «ОАО
«ТАТНЕФТЬ» (18.02.2015), День поставщика ОАО «КАМАЗ» (19.02.2015), День ОАО
«РОСАГРОЛИЗИНГ» (20.02.2015) и Всероссийские специализированные выставки с
международным участием «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия.
Сварка-2015»,
«Станкостроение.
Деревообработка-2015»,
«Автопром.
Автокомпоненты-2015», «Нефть. Газ. Химия. Экология-2015», «Шины. Каучуки. РТИ2015», «Энергетика Закамья-2015», «Нанотехнологии в промышленности-2015»,
«Промышленная безопасность-2015».
Ключевым
событием
«Камского
промышленного
форума»
станет
республиканское совещание с участием Президента Республики Татарстан и первыми
руководителями предприятий нефтехимической, нефтедобывающей, энергетической и
машиностроительной отрасли на тему «Развитие региона через интеграцию малого и
среднего бизнеса с крупнейшими промышленными предприятиями Камского
инновационного территориально-производственного кластера».
Организаторы X «Камского промышленного форума 2015» — Выставочный
центр «ЭКСПО-КАМА», Министерство промышленности и торговли Республики
Татарстан, Министерство экономики Республики Татарстан, ...
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http://www.elec.ru/news/2014/09/26/v-naberezhnyh-chelnah-projdet-kamskijpromyshlenny.html

«Первый казанский»

В систему химической и биологической безопасности Татарстана
в течение 6 лет будет вложено 11 млрд рублей – минэкономики РТ
11 млрд рублей будет вложено до 2020 года в систему химической и
биологической безопасности Татарстана. Соответствующая госпрограмма уже
утверждена, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.
Программа предусматривает «снижение до приемлемого уровня риска
воздействия опасных химических и биологических факторов на население и
территорию РТ». А именно, к 2020 году количество химически опасных объектов в
Татарстане снизится до 43 единиц, а число аварийно-химически опасных веществ
уменьшится на 12%.
Обеспеченность персонала подобных объектов средствами индивидуальной
защиты возрастет до 48%.
http://kazanfirst.ru/online/30513

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Рабочая встреча с губернатором Свердловской области Евгением
Куйвашевым
Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Свердловской области
Евгением Куйвашевым. Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе.
В частности, глава Свердловской области информировал Президента о ситуации в
авиапромышленном комплексе и реализации программы по подготовке инженерных
кадров.
http://www.kremlin.ru/news/46678
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8-летие Московской школы управления «Сколково»
Вступительное слово Дмитрия Медведева на заседании попечительского совета
Осмотр проектов выпускников школы управления «Сколково»
Выступление Дмитрия Медведева на церемонии вручения дипломов
выпускникам «Сколково»
http://government.ru/news/14949/

О банковском сопровождении контрактов
Постановление от 20 сентября 2014 года №963. Позволит заказчику обеспечить
более эффективный контроль за исполнением обязательств по контракту, а также
будет способствовать снижению ставок по предоставляемым кредитам и банковским
гарантиям.
Подписанным постановлением
устанавливается порядок
банковского
сопровождения гражданско-правового договора, предметом которого являются
поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, заключённых от имени
Российской Федерации, субъекта Федерации, муниципального образования,
бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом, определение требований к
банкам и порядку их отбора, условий договоров о банковском сопровождении и
требования к содержанию формируемых банками отчётов, а также определяются
случаи банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд.
http://government.ru/docs/14945/

Решения, принятые на заседании Правительства 25 сентября 2014
года
Решения, принятые на заседании Правительства 25 сентября 2014 года:
1. О проекте основных направлений единой государственной денежнокредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов
Решения Правительства:
1. Одобрить в основном проект основных направлений единой государственной
денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов.
2. Рекомендовать Банку России (Э.С.Набиуллиной) уточнить проект основных
направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и
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период 2016 и 2017 годов по итогам обсуждения на заседании Правительства
Российской Федерации.
3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации»
Законопроект, в частности, предусматривает изменение системы бюджетного
устройства на муниципальном уровне (введение новых типов местных бюджетов,
элементов доходов классификации доходов бюджетов, консолидированного бюджета
городского округа с внутригородским делением; определение порядка представления
бюджетной отчётности, ведение реестра расходных обязательств для новых типов
муниципальных образований).
Решение Правительства:
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в
установленном порядке.
6. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона “О минимальном размере оплаты труда”»
Решение Правительства:
Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и внести его в
Государственную Думу в установленном порядке.
17. О внесении изменений в Положение о Министерстве энергетики Российской
Федерации
Проектом постановления предлагается наделить Минэнерго России
полномочиями по принятию решения о подготовке и утверждению документации по
планировке территории, предназначенной для размещения объектов трубопроводного
транспорта и энергетики федерального значения.
Решение Правительства:
Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по
данному вопросу.
http://government.ru/news/14948/
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Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору социально
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления
субсидий из федерального бюджета от 16 сентября 2014 г. № 25-Д19
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/socorientn
oncomorg/201409264

Мониторинг «Об итогах социально-экономического развития
Российской Федерации в январе-августе 2014 года»
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/mo
nitoring/20140926

Прогноз
социально-экономического
развития
Российской
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/pro
gnoz/201409261

Минфин готовит поправки, разрешающие регионам увеличивать
налоговую нагрузку на малые компании - СМИ
Речь идет об ужесточении условий использования малым бизнесом специальных
налоговых режимов.
Министерство финансов РФ готовит поправки в Налоговый кодекс,
разрешающие регионам ужесточать условия использования малым бизнесом
специальных налоговых режимов, следует из уведомления, размещенного на портале
regulation.gov.ru. Об этом пишет сегодня газета "Ведомости".
Они смогут снижать размер выручки, стоимость основных средств и
численность персонала, при которых предприниматели вправе платить налоги по
упрощенной системе (УСН) или в виде патента. Сам текст проекта пока не
опубликован.
В Минэкономразвития проект не поступал, сообщил его представитель,
инициатива несет в себе определенные риски: в регионах, которые снизят критерии,
вырастет налоговая и административная нагрузка на некоторые предприятия.
Расширить полномочия просили губернаторы, говорил Силуанов, они
недополучают налоги из-за того, что крупный бизнес дробится на мелкие компании и
использует льготы. С такой проблемой, в частности, столкнулись московские власти.
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В столице есть крупные, под 20 000 кв. м, объекты стоимостью 2 млрд руб., которые
используют УСН, жаловался весной руководитель департамента экономической
политики и развития Москвы Максим Решетников, юридически раздробленным
оказался каждый 14-й объект в столице.
Введение спецрежимов, наоборот, обелило сектор, уверен исполнительный
директор «ОПОРЫ России» Андрей Шубин. Со следующего года малому бизнесу,
использующему УСН, и так предстоит платить налог на торгово-офисную
недвижимость с ее кадастровой стоимости (ставка — 2%). Система должна
стимулировать бизнес, считает А. Шубин, а повышать собираемость налогов, по его
мнению, нужно за счет улучшения администрирования.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=14545
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