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«Коммерсант»

Война переведена в цифры
Всемирный банк ждет в России рецессии, продовольственной инфляции и
равенства с БРИКС. Под влиянием конфликта вокруг Украины темпы роста
экономики постсоветского блока в 2014-2015 годах снизятся до уровня
латиноамериканских, наибольшие среднесрочные проблемы с их восстановлением
ожидаются в России, а Украину ждет сильный спад — таковы пересмотренные
прогнозы Всемирного банка по региону. Россия утратила статус привилегированного
заемщика в рамках BRICS, но девальвация национальных валют будет поддерживать
региональные экономики.
http://195.68.141.146/doc/2586076

«Коммерсант»

Евразийский союз скрепили пошлинами
Договор о ЕАЭС ратифицирован всеми участниками соглашения. Национальное
собрание Белоруссии вчера вслед за российским и казахстанским парламентами
ратифицировало соглашение о создании с 1 января 2015 года Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Ранее белорусские власти грозились отложить
вступление договора, увязывая ратификацию с компенсаций бюджетных потерь,
возникающих из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Россия как инициатор
проекта ЕАЭС в итоге вновь пошла на уступку Белоруссии, согласившись передать ей
еще до $1 млрд в виде пошлины на экспорт нефтепродуктов, произведенных из
российской нефти.
http://195.68.141.146/doc/2586072
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«Коммерсант»

Минсельхоз отчитался в сжатой форме
Правительство подвело промежуточные итоги сельскохозяйственного года. Во
всяком случае, зерном и мукой Россия в ближайшее время будет обеспечена —
урожай в этом году близок к рекордному, констатировало правительство на
вчерашнем заседании. Лучше планов идет сбор овощей и картофеля. Но перспектива
омрачена тем, что значительная часть посевных семян — зарубежные. В целом же для
импортозамещения, по подсчетам Минсельхоза, потребуется еще 600 млрд руб.
Видимо, с учетом ограниченных возможностей бюджета министерство готовит и
административные меры поддержки — запрет госзакупок иностранных продуктов.
http://195.68.141.146/doc/2586075

«Коммерсант»

Газомоторы дождались бюджетной помощи
Правительство выделило на них 3,77 млрд руб. Правительство вводит еще одну
меру поддержки для падающего российского авторынка — регионы получат субсидии
на 3,77 млрд руб. на закупку газомоторной техники для ЖКХ и автобусов. Это должно
поддержать крупнейших российских производителей коммерческого транспорта —
группу ГАЗ и КамАЗ. Впрочем, по мнению аналитиков, в России производится очень
мало машин на газовом топливе, и субсидии вряд ли заметно замедлят падение продаж
коммерческой техники.
http://195.68.141.146/doc/2586020?isSearch=True

«Ведомости»

Минэкономразвития: деньги на развитие малого бизнеса нужно
давать успешным регионам
Минэкономразвития предлагает изменить систему распределения субсидий из
федерального бюджета регионам на поддержку малого и среднего бизнеса. Проект
постановления правительства ведомство разместило на официальном портале
regulation.gov.ru.
Сейчас регионы получают субсидии исходя из доли небольших предприятий,
зарегистрированных в регионе, говорит вице-президент Института системных
исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. Ежегодно федеральный
бюджет выделяет около 20 млрд руб., приводит он данные.
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Минэкономразвития
хочет
реформировать
процедуру.
По
проекту
постановления субсидия региону будет зависеть от доли городского населения и
потенциала по развитию бизнеса. Под потенциалом ведомство понимает долю малого
и среднего бизнеса в общем обороте и числе предприятий региона. Неиспользованные
субсидии будут перераспределены в пользу регионов, наиболее эффективно
поддерживающих небольшой бизнес.«В чем смысл поддерживать успешный
регион?»— удивляется член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин:
субсидии нужны отстающим. Малому бизнесу, которому сложнее всего, помощь и не
достанется, возмущается он.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/34537681/nalogi-vazhnee-subsidij#ixzz3FjBmt0aZ

«Ведомости»

Минэкономразвития: инвестбанки, размещающие региональные
бумаги, нужно оценивать по их репутации, а не по цене услуг
Минэкономразвития решило поправить критерии, по которым регионы и
муниципалитеты выбирают инвестбанки для организации размещения облигаций.
Проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru.
Услуги консультантов государство обязано закупать на тендерах, применяя для
оценки претендентов стоимостные (цена контракта) и нестоимостные (качество услуг)
критерии. Минэкономразвития предлагает установить минимальный вес ценового
критерия на уровне 30%, а максимальный для нестоимостных — 70%.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/34538441/deshevo-i-nevygodno

«Известия»

Депутаты просят уволить бизнес-омбудсмена Бориса Титова
На ближайшем фракционном собрании Коммунистической партии РФ в
Госдуме будет обсуждаться заявление Бориса Титова об антисоциальном характере
программы "Жилье для молодежи", а по итогам заседания будет подготовлено
обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить Бориса Титова от
должности федерального бизнес-омбудсмена.
Крайне негативную реакцию представителей второй по численности фракции в
нижней палате парламента вызвали высказывания Бориса Титова на крупном бизнесфоруме в отеле Ritz Carlton 8 октября о государственной программе обеспечения
молодежи жильем, которая, по мнению Титова, является «антисоциальной» и
«антиэкономической». Бизнес-омбудсмен высказал мысль, что молодежь может
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довольствоваться арендным жильем, а к старости государство может помогать людям
в приобретении недвижимости.
По мнению представителей компартии, высказывания Бориса Титова идут
вразрез с политикой государства по поддержке молодежи, молодых семей и
нормализации демографической ситуации в стране, а его нахождение во властных
структурах после таких заявлений является невозможным.
http://izvestia.ru/news/577814

«Известия»

"Экономика России начнет расти с 2016 года"
На международном форуме "Трансформация "Самрук-Казына" в Казахстане
корреспондент "Извес тий" Арсений Погосян пообщался с лауреатом Нобелевской
премии по экономике НУРИЭЛЕМ РУБИНИ, который предсказал мировой
экономический кризис, начавшийся с 2008 года.
Рубини ожидает, что через 5–6 лет Европа сменит российский газ на
американский, и что в случае эскалации конфликта России и Запада Банк России
неизбежно столкнется с дилеммой — гиперинфляция или рецессия. По мнению
экономиста, рост ВВП России может начаться в 2016 году. Касательно текущего
обострения международных отношений он заявил, что Запад зря в 2000-х стал
втягивать Украину и Грузию в НАТО.
http://izvestia.ru/news/577791

«РБК»

Минфин предложил сократить число льготников в малом бизнесе
Большинство торговцев, рестораторов и риелторов с 2015 года могут лишиться
возможности использовать упрощенные системы налогообложения, соответствующий
законопроект направил в правительство Минфин. Минэкономразвития против идеи,
которая повысит налоговую и административную нагрузку на большую часть малого
бизнеса. Документ рассмотрят быстро и с высокой вероятностью отвергнут, говорят
два источника РБК в кабинете министров.
Согласно уведомлению, размещенному на сайте regulation.gov.ru, проект закона
дает регионам возможность ограничивать доходы, численность работников и
стоимость основных средств компаний, которые вправе рассчитывать на льготы для
малого бизнеса. Как пояснял министр финансов Антон Силуанов, власти регионов
смогут уменьшать «критерии отнесения» к льготникам в десять раз: со 100 работников
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до десяти, с 60 млн руб. годовой выручки до 6 млн. «Губернаторы предлагают, и мы
их поддерживаем», – говорил Силуанов в конце сентября.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992598102

«Фингазета»

Инфляция в 8,1% не предел?
Факторы инфляции — санкции и контрсанкции, падение рубля.
Мы наблюдаем, что удешевление плодоовощной продукции сменилось ее
удорожанием, и теперь цены на нее растут все быстрее (+1,1%). Подтвердились и
наши опасения относительно повышения темпов роста цен на мясо, рыбу, молоко,
сыр, колбасы и пр. Это обеспечило ускорение роста цен по сравнению с предыдущей
неделей примерно на 0,04 п.п. Вполне возможно, что давление на цены сейчас
оказывает и удорожание одежды и обуви.
Будет ли ЦБ реагировать на такие риски неочевидно, ранее Эльвира Набиуллина
заявляла: «Мы ее (цель по инфляции) не достигнем в этом году… инфляция будет
около 8%».
http://fingazeta.ru/consumer_market/inflyatsiya-v-8-1-ne-predel-194108/

«Фингазета»

Центр поддержки инфраструктурных инвестиций
Об идее создания центра поддержки инфраструктурных инвестиций рассказал
министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Основной день /в пятницу/ будет посвящен инвестициям, будет обсуждаться
инициатива австралийского председателя о создании специального центра, который
будет заниматься инвестициями, — рассказал он. — Центр предлагается оформить
коммерческой организацией со сроком действия пока в течение четырех лет».
Министр пояснил, что «речь идет от том, чтобы аккумулировать
инвестиционные предложения, которые будут интересны для международных
инвесторов иностранного капитала с одной стороны, и с другой стороны привлекать
инвестиции таким образом со стороны международных инвесторов». Предполагается,
что такой центр будет создан в Австралии.
http://fingazeta.ru/road/tsentr-podderjki-infrastrukturnyih-investitsiy-194107/
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«Новости Сибири»

Сегодня в Барнаул прибыл замминистра экономики Олег
Фомичев
В Барнаул прибыл заместитель министра экономического развития РФ Олег
Фомичев. Он примет участие в координационном совещании по реализации указа
президента от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» для субъектов Сибирского федерального
округа.
В Барнауле Фомичев должен также посетить многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Вечером Олег Фомичев совместно с депутатом Государственной Думы
Александром Прокопьевым будут работать в Бийске. Они пообщаются с
представителями Алтайского биофармкластера и обсудят перспективы развития
фармпроизводства.
http://barnaul.sibnovosti.ru/politics/279413-segodnya-v-barnaul-pribyl-zamministraekonomiki-oleg-fomichev

«Ведомости»

Призыв к росту
Рост экономики Татарстана замедляется, в сложившихся условиях руководство
республики ставит на развитие обрабатывающих производств, Камского
промышленного кластера и Иннополиса.
Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием к
обновленному госсовету республики. «Наблюдается замедление темпов роста
экономики Татарстана. Мы на себе ощущаем те сложности и противоречия, с
которыми столкнулась наша страна», — начал свое послание Минниханов. По его
словам, объем ВРП за 2013 г. превысил 1,5 трлн руб. (вырос на 2%, в 2012 г. — на
5,5%). По прогнозу минэкономики республики, в этом году ВРП вырастет на 1,3% и
достигнет 1,6 трлн руб., а в 2015 г. вырастет на 2%. За восемь месяцев этого года ВРП
Татарстана — 1 трлн руб., в январе — августе 2013 г. он составил 942 млрд руб.,
сообщила пресс-служба Минэкономики.
«Наша задача — обеспечить динамичный рост, мы продолжаем
диверсификацию экономики — со снижением доли сырьевого сегмента с 32% до 24%
в объеме промпроизводства, увеличилась доля обрабатывающего сектора с 58 до 69%,
доля малого бизнеса превысила 25,5%», — говорит Минниханов.
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На ближайшие 10 лет точкой роста в Татарстане определен Камский
инновационно-промышленный кластер (включает городской округ Набережные
Челны
и
пять
муниципальных
районов,
якорные
предприятия
—
«Нижнекамскнефтехим», нефтехимический комплекс «Татнефти», «Камаз», «Форд
Соллерс холдинг»). Реализация проектов кластера позволит утроить объем
промпроизводства и довести его до 2 трлн руб., говорит Минниханов.
По словам Минниханова, в республике планируется удвоить выпуск
нанопродукции (сейчас — 40 млрд руб.), открыть центр химических технологий в
конце этого года, продолжить работу по созданию центров в области биотехнологий,
робототехники, прототипирования и цифрового литья. В Татарстан ввозится
продукции более чем на 350 млн руб. ежегодно, при наличии собственных
недозагруженных мощностей нужно создать собственные производства этих товаров и
включить их в программу импортозамещения, а в госзакупках отдать предпочтение
местным и отечественным производителям, говорит он.
У Татарстана самодостаточная (в регионе высокий внутренний спрос) и хорошо
диверсифицированная экономика, считает Редькин. Прогноз Минэкономики
Татарстана базовый и консервативный, говорит он, резкое падение экономики
Татарстана маловероятно, но опасность в том, что стагнация может продолжаться
долго и не будет возврата к 4-5%-ному росту в ближайшие годы — ситуация в стране
и мире показывает, что такой сценарий возможен.
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/770921/prizyv-k-rostu

«Первый казанский»

Известный бизнес-тренер Радмило Лукич объяснил челнинским
предпринимателям, почему большинство малых и средних
предприятий не доживает до 5-летнего юбилея
В Набережных Челнах побывал известный бизнес-тренер Радмило Лукич и
провел тренинг для предпринимателей «Продажи для ТОПов», а вечером
поучаствовал в «деловом ужине», где рассказал о том, почему большая часть бизнеса
не доживает до своего пятилетия.
По его словам, даже в США за первые пять лет закрывается 70-80% малых и
средних предприятий, до десятилетнего юбилея доживает лишь 20% от тех, которые
остались на плаву, 92% не имеют рыночной стоимости. 95% ресторанов, которые
открывают лучшие повара в мире – закрываются.
Лукич считает, что бизнес необходимо открывать, когда его невозможно не
открыть: «Никто в твою идею не верит, кроме тебя. Если в идее нет элемента абсурда–
её не стоит обсуждать».
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Поведал Лукич и секрет борьбы с кризисами в российской экономике: «Будущее
России зависит от того, какое участие среднего и малого бизнеса будет в валовом
внутреннем продукте (ВВП)». Сейчас эта доля равна 15%: «Когда будет 45%, то мы
слова кризис не будем знать». Свою точку зрения тренер подтвердил на прессконференции: «Моя задача изменить эту динамику. Поэтому я сегодня в вашем
городе. Моя миссия, чтобы в валовом доходе России доля малого и среднего бизнеса
выросла в 2-3 раза» Он считает, что бороться с западными санкциями можно только
одним радикальным методом - повышением участия среднего и малого бизнеса в
валовом доходе страны: «Сейчас оно катастрофически низкое. Без участия среднего и
малого бизнеса нет гибкости. Нет запаса прочности». Лукич отметил, что кризис – это
не более, чем тревога.
Сейчас судьба большинства регионов зависит от пяти крупных предприятий.
Лукич ждет, когда о России будут говорить, что это страна предприимчивых людей:
«В ней собрано много интеллектуальных ресурсов, полезных ископаемых и этим
нельзя не воспользоваться». Он вспомнил китайское изречение: «Земля и бедность несовместимые понятия».
Председатель наблюдательного совета Агентства по привлечению инвестиций
(АПИ) Сергей Майоров заявил, что в Набережных Челнах доля средних и малых
предприятий в структуре валового местного продукта составляет 31%. Для сравнения:
в Казани – 34%, по Татарстану 25,5%.
Лукич отметил, что Татарстан ему нравится и давно: «Если в Челнах я впервые,
то в Казани бывал раз двадцать». Россия имеет фантастический потенциал, уверен он,
- «Если в Европе предприниматели ждут поддержки от государства, то в России
надеются на то, чтобы им перестали мешать».
http://kazanfirst.ru/feed/31425

«Бизнес онлайн»

Китайцы постучались в «Алабугу»
ТАТАРСТАН ВНОВЬ ПРЕТЕНДУЕТ НА РОЛЬ ЦЕНТРА АВТОСБОРКИ
МАШИН ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ В РОССИИ. НО РАЗРЕШИТ ЛИ МОСКВА?
120 - 170 тыс. автомобилей китайских брендов Dongfeng, Zotye, Jonway и Baic
планируется ежегодно выпускать в рамках нового амбициозного проекта по
крупноузловой сборке в Елабуге. На днях он получил одобрение на заседании
наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга» под председательством президента
Татарстана Рустама Минниханова. Теперь слово за минэкономразвития РФ —
предыдущие проекты китайской промсборки, в том числе попытка компании Great
Wall зайти в Татарстан, федеральное правительство в основном блокировало. Теперь
же на фоне форсированного сближения России с Поднебесной негласный запрет
может быть снят.
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http://www.business-gazeta.ru/article/116437/

«Бизнес онлайн»

ВСМ Москва – Казань: стрелки переводятся на Китай
ИНВЕСТОРЫ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ ГОТОВЫ ЗАСТОЛБИТЬ ЗА СОБОЙ
КУСОК ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОНА
ПРОДЛИТСЯ ДО ПЕКИНА
Сегодня «БИЗНЕС Online» стали известны новые подробности строительства
высокоскоростной магистрали Москва — Казань (ВСМ) — в проекте вскоре должен
появиться первый иностранный инвестор. Как сообщил наш источник в «Скоростных
магистралях» (дочерняя структура РЖД, ведущая проект ВСМ), уже в ближайший
понедельник в Москве планируется подписать меморандум о сотрудничестве в
области высокоскоростного железнодорожного сообщения с «Китайскими железными
дорогами». По некоторым данным, с китайской стороны в проект ВСМ может быть
вложено до $10 миллиардов. Также китайские компании могут стать одними из
основных подрядчиков строительства. Эксперты отмечают, что компании из
Поднебесной быстро справятся с работой, но «никакой радости» для рынка
инфраструктурного строительства не доставят.
http://www.business-gazeta.ru/article/116469/

«Татар-информ»

Более 21 млн. электронных услуг оказано жителям РТ с начала
года
Общее количество зарегистрированных пользователей портала госуслуг РТ
превышает 1,1 млн. пользователей.
За 9 месяцев через портал госуслуг РТ татарстанцам оказано более 21 млн.
электронных услуг. В частности, совершено более 16,3 млн. электронных запросов,
подано более 1,2 млн. электронных заявлений, совершено более 2,3 млн. записей на
прием к специалистам органов власти и врачам, а также произведено более 2 млн.
платежей на сумму 2 млрд. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество совершенных
электронных запросов выросло на 3 млн., количество поданных заявлений
увеличилось на 305 тыс. штук, а сумма платежей выросла почти в 2 раза. Кроме того,
за 9 месяцев 2014 года мобильное приложение «Услуги РТ» было загружено более 52
тыс. раз.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/10/10/426048/
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«Татар-информ»

ВСМ Москва – Казань увеличит рост ВВП России на 0,5
процентных пункта – первый вице-президент РЖД
По словам Александра Мишарина, проект создаст около 370 тыс. рабочих мест.
Первый вице-президент ОАО «РЖД», глава компании «Скоростные магистрали»
Александр Мишарин оценил предполагаемый экономический эффект от реализации
проекта высокоскоростной магистрали Москва – Казань.
Выступая перед участниками II съезда региональных журналистов, который
организован ОАО «РЖД» и проходит сегодня в Москве, Александр Мишарин, в
частности, заявил: «Проект ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань создает около
370 тыс. рабочих мест. Это заказ промышленности более чем на 500 млрд. рублей. Это
развитие и эффект, за счет которого государство в первые 12 лет получает
дополнительный рост ВВП около 11 трлн. рублей, что в переводе на проценты
составляет примерно 0,5-0,6 процентных пункта от роста ВВП».
«Велико влияние ВСМ и на развитие ВРП регионов. Например, могу сказать,
что разница между ростом ВРП таких регионов, как Владимирская и Нижегородская
области, с ВСМ и без нее колеблется от 50 до 70 процентов. Такие расчеты сделаны
Минэкономразвития и подтверждены, они являются базой», - добавил Мишарин.
http://www.tatar-inform.ru/news/2014/10/10/426128/

«Бизнес онлайн»

Из Набережных Челнов подано 64 заявки на сумму 80 млн. рублей
по второму этапу «Лизинг-гранта»
Из Набережных Челнов подано 64 заявки на общую сумму 80 млн. рублей по
второму этапу «Лизинг-гранта», конкурс по которым должен пройти 21, 22 и 23
октября.
Среди подавших заявки на участие — такие предприятия, как ООО «Завод
«Профтермо» (услуги по термической обработке деталей и заготовок для
производителей автокомпонентов к легковым и грузовым автомобилям), ООО
«Машдеталь» (производство комплектующих изделий для тяжелой серии модели
6520, поставляемой на ОАО «КАМАЗ»), ГК «Эквател» (производство приборов учета
воды), ООО «ПКФ «Колор Трейд» (производство лакокрасочных материалов), ЗАО
«ДаГаз» (производство энергосберегающего оборудования) и др., сообщает портал
предпринимателей автограда.
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В рамках первого этапа программы «Лизинг-грант» 7 компаний из Набережных
Челнов уже получили 10 млн. рублей. А в прошлом году из 85 челнинских проектов
победили 37. Они привлекли почти 53,5 млн. рублей инвестиций.
http://www.business-gazeta.ru/article/116501/

«Казанские ведомости»

Вместо импорта - свои товары и технологии
В Казани состоялся круглый стол на тему «Импортозамещение и
технологическая модернизация». В нем приняли участие представители ряда
министерств, предприятий, отраслевых и научных сообществ.
По итогам 2013 года в Татарстан ввезено продукции на сумму 360 млрд рублей.
Такие данные привела первый заместитель министра экономики РТ Сария Сиразиева,
выступая на состоявшемся в среду круглом столе «Импортозамещение и
технологическая модернизация».
Как отметила Сария Сиразиева, часть ввозимой в Татарстан продукции не
производится в республике. Вместе с тем отдельные виды товаров вполне возможно
производить и в РТ. В качестве примеров успешной реализации проектов в сфере
импортозамещения первый заместитель министра экономики РТ назвала производство
строительных материалов.
Кроме того, по словам Сарии Сиразиевой, ряд товаров завозится в республику
при наличии не полностью загруженных производственных мощностей на
предприятиях РТ. «Анализ показывает, что имеется большой потенциал для
расширения рынков сбыта республиканских товаропроизводителей, а следовательно,
стимулирования темпов экономического роста», - отметила заместитель министра.
Ключевой
задачей,
как
подчеркнула
Сария
импортозамещение не только товаров, но и технологий.

Сиразиева,

является

http://www.kazved.ru/article/55210.aspx

«Татцентр»

Бизнесменов РТ приглашают принять участие в конкурсе
"Молодой предприниматель России-2014"
Начинающие бизнесмены Татарстана могут принять участие во всероссийском
конкурсе "Молодой предприниматель России-2014". Для этого необходимо до 16
октября прислать заполненную регистрационную анкету на интернет-сайт конкурса
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www.molpr.ru.
Заявки
Rasima.Kashapova@tatar.ru.

также

принимаются

на

электронный

адрес

Конкурс проводится по семи номинациям: "Успешный старт", "Инновационный
бизнес", "Сельское хозяйство", "Сфера услуг", "Производство", "Франчайзинг" и "IT".
Конкурс "Молодой предприниматель России-2014" призван популяризировать
предпринимательство в молодежной среде как эффективную жизненную стратегию.
Он также способствует развитию молодежного предпринимательства в РТ.
Организаторами конкурса выступают министерство экономики РТ и Торговопромышленная палата РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/140577/

«Татцентр»

В четырех районах Татарстана запущен проект по повышению
динамики развития МСБ
В четырех районах Татарстана - Аксубаевском, Кайбицком, Камско-Устьинском
и Нурлатском, - запущен пилотный проект "Максат" ("Цель"), призванный повысить
динамику развития малого и среднего бизнеса. Он реализуется министерством
экономики РТ совместно с ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса и
продлится с июля 2014 года по декабрь 2016 года.
В рамках проекта была проанализирована сырьевая база районов для развития
предпринимательства, соотнесены показатели переработки и потребления, а также
ввоза-вывоза основных продуктов. В результате был выявлен потенциал и некоторые
барьеры развития, обозначены бизнес-проекты для развития действующих и новых
предприятий.
Как сообщает пресс-служба минэкономики РТ, проект нацелен на увеличение
оборота предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечение лидерства в
формировании делового климата, формирование инфраструктуры и новых точек роста
местной экономики и т.д.
Планируется также, что главы сельских поселений будут привлечены к работе
по информированию действующих предпринимателей, находящихся на территории их
районов, о новых возможностях развития бизнеса.
http://info.tatcenter.ru/news/140582/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Саммит Содружества Независимых Государств
10 октября 2014 года, 14:45 Минск
В рамках рабочего визита в Республику Беларусь Владимир Путин принял
участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.
Обсуждались вопросы развития многостороннего сотрудничества в экономической,
гуманитарной и правоохранительной сферах.
Позже переговоры продолжились с участием членов делегаций. По итогам
заседания подписан пакет совместных документов.
http://www.kremlin.ru/news/46763

О внесении в Госдуму законопроекта,
оптимизацию администрирования НДС

направленного

на

10 октября 2014 07:00
Распоряжение от 8 октября 2014 года №1982-р. Во исполнение «дорожной
карты» «Совершенствование налогового администрирования». Позволит упростить
администрирование НДС и сократить документооборот.
Законопроектом предусматривается возможность указания в счёте-фактуре
дополнительной информации, в том числе реквизитов первичного документа, при
условии сохранения формы счёта-фактуры, устанавливаемой Правительством России.
Также предлагается предоставить налогоплательщику право на принятие к
вычету сумм НДС на основании счетов-фактур, полученных налогоплательщиком по
истечении налогового периода, в котором товары (работы, услуги) приняты на учёт
или перечислены суммы оплаты, частичной оплаты, но до срока представления
налоговой декларации за указанный налоговый период.
Кроме этого предусмотрено увеличение на пять дней срока представления
налоговой декларации и уплаты налога.
Принятие законопроекта позволит упростить администрирование НДС и
сократить документооборот.
http://government.ru/activities/15169/
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Об изменениях в правилах предоставления субсидий на
компенсацию части затрат по кредитам на реализацию новых
комплексных
инвестиционных
проектов
по
приоритетным
направлениям гражданской промышленности
10 октября 2014 06:00
Постановление от 8 октября 2014 года №1019.
Документ подготовлен в соответствии с решением Межведомственной комиссии
по включению новых комплексных инвестиционных проектов в перечень новых
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской
промышленности.
Подписанным постановлением в том числе предусматривается:
- изменение срока кредитного договора;
- расширение возможности участия в конкурсе организаций, новые комплексные
инвестиционные проекты которых могут быть реализованы на земельных участках,
находящихся в их собственности на момент проведения конкурса;
- установление максимально возможного размера заёмных средств,
привлекаемых организацией для реализации инвестиционного проекта (не более 80%);
- возможность проведения Минпромторгом двух конкурсов в 2014 году;
- утверждение в качестве приложения к Правилам паспорта инвестиционного
проекта, который представляется организацией при подаче заявки для участия в
конкурсе;
- включение в необходимый пакет документов при подаче организацией заявки
на участие в конкурсе бизнес-плана инвестиционного проекта;
- изменение показателей, на основании которых Межведомственная комиссия
проводит оценку социально-экономической эффективности инвестиционного проекта;
- изменение срока представления организацией заявления о предоставлении
субсидии.
Принятые решения позволят обеспечить более эффективную государственную
поддержку промышленных предприятий, организовать и провести второй конкурс в
2014 году и предоставить субсидии организациям – победителям конкурса.
http://government.ru/dep_news/15160/

Россия подписала Международное Соглашение по какао
В штаб-квартире ООН Уполномоченным представителем Правительства
Российской Федерации, Директором Департамента международных организаций
Министерства экономического развития Владимиром Ткаченко было подписано
Международное соглашение по какао.
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Россия является постоянным участником и других Международных товарных
соглашений, таких как – Международное соглашение по сахару, Международное
соглашение по зерну, Международное соглашение по хлопку.
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depinterorg/2014
10105

Экспертный
совет
по
технико-внедренческим
экономическим зонам поддержал четырех новых резидентов

особым

9 октября 2014 г. экспертный совет по технико-внедренческим особым
экономическим зонам поддержал бизнес-планы четырех новых компаний, которые
намерены стать резидентами ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Санкт- Петербург» и ОЭЗ
«Зеленоград». Суммарный объем заявленных инвестиций составляет 877 млн. рублей.
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/sez/becomeinve
stor/news/201410095

Заявка России на проведение международного Чемпионата
Worldskills-2019 получила государственный статус
У Worldskills Russia появился официальный день рождения. 8 октября 2014 года
по праву можно назвать новой точкой отсчета для развития движения WorldSkills в
России.
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
подписал Распоряжение (от 8 октября 2014 года №1987-р) об учреждении совместно с
Агентством стратегических инициатив (АСИ) союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия».
Союз станет официальным представителем Российской Федерации в
международной организации WorldSkills International. Полномочия учредителей союза
от имени Российской Федерации будут осуществлять Минобрнауки России и Минтруд
России.
http://www.asi.ru/news/22603/
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