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«РИА новости»

Сбербанк: фиксация рубля с завышением курса ударит по
экономике
Фиксация курса рубля на завышенном уровне может привести к падению
резервов Банка России, которые потребуются для поддержки национальной валюты, а
также привлечь спекулятивный спрос на рубль, говорится в исследовании,
проведенном Центром макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка.
Рубль осенью переживает очередной виток снижения, теряя позиции на фоне
высоких геополитических рисков и падения цен на нефть. Советник президента РФ
Сергей Глазьев в начале октября высказал мнение, что ЦБ следует зафиксировать курс
на определенном уровне и держать его в течение двух-трех лет. Глава регулятора
Эльвира Набиуллина в свою очередь сочла такую идею контрпродуктивной.
ЦМИ в исследовании рассматривает несколько случаев фиксации рубля: выбор
курса по текущим рыночным значениям, а также фиксация курса на более высоких
или низких уровнях; при этом первый вариант очень быстро переходит во второй или
третий, так как внешние факторы для России очень изменчивы.
Резкая девальвация рубля увеличит валютные резервы, однако инфляция
ускорится до 15-20%, произойдет падение импорта и снижение потребления. "Трудно
ожидать экономического ускорения от такой политики… Более вероятно углубление
рецессии до минус 2% годовых в первый год девальвации, а восстановление к
положительным темпам роста займет не менее двух-трех лет", — отмечается в
документе.
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http://ria.ru/economy/20141029/1030815576.html

«Коммерсант»

Паралимпийские бизнес-игры
Бизнес в России стало делать легче, но не выгоднее.
За последний год Россия в рейтинге Всемирного банка Doing Business
переместилась сразу на 30 позиций, до 62-го места. Столь резкое продвижение,
однако, объясняется преимущественно новой методологией его расчета: с учетом
пересчета оценок за прошлый год РФ прибавила лишь две позиции, что является
самым незначительным сдвигом за последние годы. Среди основных препятствий для
бизнеса в РФ по-прежнему называют низкий уровень защиты инвесторов и барьеры
при торговых операциях и строительстве. Для самих инвесторов, впрочем, пока
важнее политический климат и состояние экономики — основные оценки для Doing
Business собирались в мае 2014 года.
Всемирный банк (ВБ) представил очередной выпуск рейтинга стран с наиболее
привлекательной регуляторной средой Doing Business 2015, в нем Россия заняла 62-е
место из 189 возможных, расположившись между Грецией и Молдавией и опередив,
как и в прошлом году, другие страны БРИКС (Китай на 90-м месте, Бразилия на 120м). Итоговый рейтинг для каждой страны формируется на основе опросов компаний
(всего по миру 10,2 тыс. респондентов) по десяти параметрам с одинаковым весом.
Отметим, в докладе, выпущенном годом ранее, РФ располагалась на 92-й позиции,
тогда ее прогресс в рейтинге к 2012 году составил плюс 20 строк. Напомним, что
согласно майским указам президента Владимира Путина к 2015 году Россия должна
занять в нем место не ниже 50-го, к 2018-му — не ниже 20-го.
http://www.kommersant.ru/doc/2600086

«Коммерсант»

Госпошлины переведут в электронный вид
Правительство оптимизирует работу налоговиков с помощью интернета.
Правительство продолжит внедрение электронных технологий в свою
деятельность — в первую очередь в налоговой сфере. Так, компании и
индивидуальные предприниматели смогут уплачивать пошлины при регистрации
через портал госуслуг. Через этот сервис планируется выдавать и необходимые
справки из инспекций, причем ФНС обещает сделать эту услугу бесплатной.
Сама онлайн-регистрация компаний и ИП возможна с 2012 года, напомнил глава
ФНС Михаил Мишустин.
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http://www.kommersant.ru/doc/2600257

«Коммерсант»

Триллионы подождут
Правительство не будет компенсировать ослабление рубля при коррекции
бюджета 2014 года.
Несмотря на существенное изменение параметров доходов бюджета в 2014 году
в сравнении с прогнозом, традиционная правка бюджетных ассигнований пройдет
почти без дополнительных расходов. По данным 'Ъ", Минфин предлагает
правительству в ноябре текущего года перераспределить в действующем бюджете
около 200 млрд руб. расходов. Часть сокращений проводится в секретной части
бюджета, эти расходы переводятся в гражданскую сферу. Допдоходы 2014 года,
вероятно, будут сохраняться Минфином в антикризисном фонде Белого дома.
Основная составляющая сокращаемых расходов — довольно непрозрачные
расходы самого Минфина на 45,5 млрд руб., из которой наиболее очевиден источник
экономии 12 млрд руб.: это экономия на процентах по неувеличившемуся госдолгу, из
чего следует, что на большую часть рублевых допдоходов Минфин предлагает просто
сократить дефицит бюджета-2014 (скорее всего, он вновь будет по итогу
профицитным, несмотря на плановый дефицит в начале года). 42,8 млрд руб.
сэкономит Минпромторг, из них 30 млрд руб.— невостребованные субсидии
автопрому. 12,6 млрд руб. не проинвестирует в свои объекты в 2014 году Роскосмос,
11,6 млрд руб.— Федеральное агентство по воздушному транспорту, 5,6 млрд руб.—
ФМБА.
http://www.kommersant.ru/doc/2600130

«Коммерсант»

Реальные зарплаты россиян сократились впервые со времен
кризиса
Средняя зарплата в России по итогам третьего квартала в реальном выражении
сократилась на 0,3% год к году — такие данные были представлены в отчете НИУВШЭ "Комментарии о государстве и бизнесе". За последние 14 лет аналогичное
сокращение зарплат наблюдалось лишь во время острой фазы кризиса 2008-2009
годов, после него темпы роста всегда оставались положительными. Как указано в
отчете, снижение темпов роста зарплат началось еще в 2013 году из-за стагнации и
ухудшения показателей производительности труда. При этом одновременно из-за
стабилизации цен на нефть сократились возможности опережающего роста их
покупательной способности. Однако какое-то время процесс их сокращения
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компенсировался за счет повышения зарплат бюджетников в соответствии с
инаугурационными указами президента.
http://www.kommersant.ru/doc/2599457

«Коммерсант»

Курс на рецессию
Минэкономики
экономики.

объявило

о

последнем

квартале

стагнации

российской

За девять месяцев экономика России выросла на 0,8% и "при оптимистичном
стечении обстоятельств" в четвертом квартале не сократится более чем на 0,3%,
сообщили вчера в Минэкономики. С учетом же сезонности экономика в 2014 году не
росла ни в одном из кварталов. Руководители экономического блока правительства,
сохранявшие до последнего времени сдержанный оптимизм, начали готовить
общественное мнение к сокращению экономики уже в 2015 году.
http://www.kommersant.ru/doc/2599431

«РБК»

Рост цен на продукты превысит инфляцию на 3% по итогам года
По данным Росстата, рост цен на продовольственные товары в России по итогам
года окажется на 1,5% выше уровня инфляции. Минсельхоз прогнозирует еще
больший отрыв.
Рост цен на продовольственные товары, по оценке Министерства сельского
хозяйства РФ, в этом году на 2–3% превысит общую инфляцию. Об этом в эфире
телеканала «Россия 24» заявил глава ведомства Николай Федоров.
«По данным Росстата, за девять месяцев 2014 года потребительские цены в РФ в
целом выросли на 6,3%, на продовольственные товары – на 7,8%, то есть это на 1,5
процентных пункта выше, чем общая инфляция. До конца года, по оценке
Минсельхоза, мы предполагаем, что этот рост может быть несколько выше, я думаю,
два-три процентных пункта», – сказал Федоров.
http://top.rbc.ru/economics/29/10/2014/5450ed26cbb20fb9bcf05f54#xtor=AL[internal_traffic]--[rbc.ru]-[main_body]-[item_11]
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«Российская газета»

Доллар будет стоить 38 рублей
Российская валюта сейчас существенно недооценена: справедливым является
курс в 38 рублей за один доллар США. Об этом заявила директор Центра
макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка Юлия Цепляева.
Поэтому на покупке иностранной валюты сейчас можно только потерять деньги,
считает она.
Напомним, официальный курс ЦБ на среду составляет 42,39 рубля за доллар, на
четверг он установлен на уровне 42,65 рубля за "американца". Рубль сейчас
недооценен из-за факторов даже не геополитического, а политического характера,
считает Юлия Цепляева.
По ее словам, все это свидетельствует о том, что в долгосрочной перспективе
рубль будет укрепляться, а не ослабляться. Она признает, что "2015 год будет годом
сильного доллара", а укрепление рубля не будет быстрым, считает она. Что касается
цен на нефть, то, по словам Цепляевой, это объективный фактор, который будет
действовать на курс в течение всего 2015 года.
Также экономист считает невысокой вероятность введения в России валютного
контроля. Кроме того, жесткая фиксация курса рубля приведет к значительному
сокращению или даже полному расходованию золотовалютных резервов Центробанка.
С таким предостережением выступили аналитики Сбербанка.
http://www.rg.ru/2014/10/29/rubl-site.html

«Российская газета»

Кабмин поддержит Калининградскую область
В самое ближайшее время кабмин примет нормативные документы для
поддержки Калининградской области. Эта тема обсуждалась сегодня на совещании
президента с членами правительства в Ново-Огарево.
На повестке были вопросы социально-экономического развития, меры
поддержки региона, вопросы федеральной целевой программы, а также принятия
нормативно-правовых актов для стабильной работы бизнеса в регионе в
изменяющихся условиях. Эта часть совещания прошла в закрытом от прессы режиме.
Документы в высокой степени готовности, пояснил после заседания глава
Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
Напомним, что с 1 апреля 2016 года меняется режим функционирования особой
экономической зоны, связанный с обязательствами в рамках ВТО.
6

"Мы должны отказаться от механизма неуплаты таможенных пошлин при
вывозе товаров из Калининграда на территорию Таможенного Союза. И здесь мы
обсуждали механизм того, каким образом предприятия, а это как минимум четверть
всех предприятий области, смогут получить необходимую поддержку,
соответствующую правилам и требованиям ВТО", - пояснил Улюкаев. По его словам,
обсуждались требования к резидентам Особой экономической зоны, а также
механизму обеспечения стабильности энергетических поставок в регион, развития
генерирующих мощностей, сетевого хозяйства, стабильности грузовых и
пассажирских перевозок.
http://www.rg.ru/2014/10/29/podderzhka-site.html

«Интерфакс»

Россия весной подаст заявку в ООН по расширению границ в
Арктике
Дополнительные 1,2 млн квадратных километров, на которые претендует
Россия, могут содержать более 5 млрд тонн топлива.
"Ну, и конечно, расширит плацдарм для обеспечения наших геополитических
интересов в Арктике за счет установления юрисдикции и контроля над деятельностью
на морском дне и покрывающих водах", - заявил он в среду на встрече президента
России Владимира Путина с членами правительства. По словам Донского, это также
"даст возможность заглянуть в будущее с точки зрения арктической стратегии
развития страны".
http://www.interfax.ru/business/404578

«Интерфакс»

В октябре ЦБ потратил на поддержание рубля более $25 млрд
Вопреки усилиям регулятора рубль продолжает рекордное падение по
отношению к доллару и евро, за шесть дней доллар прибавил 1,9 рубля, евро - почти
2,5 рубля.
С начала октября на поддержание российской валюты ЦБ, по подсчетам,
потратил более $25 миллиардов.
За шесть торговых дней непрерывного падения рубля (то есть начиная со среды
22 октября - первого дня, когда сформировалась нынешняя волна падения) доллар
вырос на 1,9 рубля, евро - почти на 2,5 рубля, корзина прибавила около 2,15 рубля. Все
три указанных параметра выросли примерно на 4,7%.
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http://www.interfax.ru/business/404582

«РБК»

Эксперты объяснили ослабление рубля ожиданиями девальвации
Несмотря на то, что с начала октября ЦБ потратил на интервенции около $23
млрд, рубль продолжает слабеть, подстегиваемый девальвационными ожиданиями. ЦБ
стоит действовать более решительно или вообще уйти с рынка, считают опрошенные
РБК экономисты.
Влияние ЦБ на валютный рынок сейчас значительно, подтверждает начальник
дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. «ЦБ – основной продавец,
другие валюту придерживают, ожидая дальнейшего ослабления рубля», – говорит он.
http://top.rbc.ru/finances/28/10/2014/544f6a62cbb20f9b4ae50124

«Собеседник»

Куда катится "деревянный": достиг ли рубль дна или все еще
впереди
Курс рубля становится все ниже, это вызывает беспокойство россиян – ведь
дешевый рубль означает растущие цены и сгорающие прямо на глазах сбережения. О
том, что ждет и нас, и рубль – доктор экономических наук, профессор Павел
Медведев.
– Если бы можно было с уверенностью утверждать, что рубль дошел до дна, это
было бы оптимистичной новостью: значит, начинается повышение курса. Но сейчас
непонятно – дно это или падение еще продолжится. Непонятно, потому что
неизвестно, как будут изменяться обстоятельства, фундаментально и долгосрочно
влияющие на экономическую динамику (например отношения с Западом), и как
поведет себя ЦБ в ближайшей перспективе.
Я не исключаю, что большая политика вскоре изменится. Так меня заставляет
думать тревога, видная в глазах и слышная в речах важных российских начальников.
Если мои надежды оправдаются, то рубль пойдет вверх на волне притока инвестиций
и опережающих ее ожиданиях спекулянтов.
Если мои предчувствия меня обманывают, Центробанк оказывается в очень
тяжелом положении. С одной стороны, он не забыл драму 1998 года и хорошо
понимает, как скоро будет потрачен последний доллар его валютных резервов, если он
бросит их на решительную поддержку рубля. С другой стороны, рост цен,
вызываемый удорожанием валюты, больно бьет по населению, особенно по его
8

малообеспеченной части, грозя социальным напряжением, если не взрывом. Где ЦБ
будет искать, где найдет золотую середину?!
Боюсь, что человеческая фантазия слишком близорука, чтобы вообразить
последствия слишком серьезных сломов привычной жизни. Всё, на что она способна –
облечь в яркую форму описание своей беспомощности. Я имею в виду анекдот о
портняжке, который должен был себе представить свою жизнь в случае, если бы он
стал царем. Мы в большей или меньшей мере умеем мысленно прослеживать и
оценивать небольшие изменения того, к чему привыкли и приспособились, но легко
проскакиваем в мыслях ту грань, за которой не то чтобы шить не нужно и
невозможно, а понятия шитья не существует.
http://sobesednik.ru/politika/20141029-kuda-katitsya-derevyannyy-dostig-li-rubl-dna-ili-vseeshche

«Ведомости»

Центробанку не хватает прозрачности
Нынешнее замедление экономического роста ЦБ считает преимущественно
структурным, полагая, что незагруженных мощностей почти не осталось и снижение
ставок приведет только к усилению инфляции. Аргументируется этот сильный вывод
тем, что безработица в России находится на минимальном историческом уровне, что
говорит о дефиците рабочей силы «в условиях высокой загрузки производственных
мощностей», определяемой как близость фактического выпуска к оценке
потенциального ВВП по модели ЦБ.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/35352051/ne-hvataetprozrachnosti#ixzz3HXGBJf7H

«Ведомости»

От редакции: Новая российская экономика
Начало недели подарило три яркие картины новой российской экономики,
которая отчасти уже существует, но должна быть еще достроена в условиях изоляции.
Список не исчерпывающий, но характерный.
Журнал Forbes пишет, что ему удалось подтвердить подлинность документов,
опубликованных «Анонимным интернационалом» и касающихся убыточных проектов
Внешэкономбанка (впрочем, ВЭБ считает их «компиляцией документов, полученных
незаконным путем и путем прямых фальсификаций»). Наличие таких проектов не
новость, размер и сроки бюджетных компенсаций«олимпийского долга» обсуждаются
давно.
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http://www.vedomosti.ru/opinion/news/35351971/dajte-tolko-srok#ixzz3HXGkb29y

«Российская газета»

Дольше жить, больше работать
К 2020 году российские мужчины в среднем будут жить больше 70 лет, а
женщины — больше восьмидесяти. Чтобы обеспечить всех достойной пенсией, не
подорвав при этом экономику, в России придется повышать пенсионный возраст,
считает заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Рассказал он «РГ» и о
том, ликвидируют ли накопительную часть пенсии, как россияне с 2015 года будут
помогать экономике деньгами из своего кармана, случится ли кризис на банковском
рынке и почему наш бюджет не зависит от цен на нефть.
http://www.rg.ru/2014/10/29/moiseev.html

«РБК»

Два плюса России: какие экономические преимущества у нас
остались
Есть ли сегодня у российской экономики очевидные сильные стороны? Это не
такой уж и странный вопрос, как может показаться на первый взгляд, – даже в
нынешних условиях экономической стагнации, ускоряющейся инфляции и обвального
падения курса национальной валюты. Сильные стороны у российской экономики,
безусловно, есть.
Прежде всего это фантастически низкий по современным меркам
государственный долг. Даже после столь глубокого падения обменного курса рубля и,
соответственно, размера экономики в долларовом эквиваленте отношение валового
долга к ВВП не достигнет и отметки 15% (более того, госдолг продолжает в
абсолютном выражении сокращаться).
http://rbcdaily.ru/economy/562949992792699

«Ведомости»

Достаточно $80 за баррель
Чистая прибыль «Татнефти» за девять месяцев выросла на 42% до 71,7 млрд руб.
по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, говорится в опубликованном
вчера отчете компании по РСБУ. Выручка увеличилась на 16,2% до 310,4 млрд руб.
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Рост прибыли «Татнефти» связан в том числе с запуском гидрокрекинговой
установки на нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко» в I квартале, говорит
аналитик «Альпари» Анна Кокорева. С ней согласен директор Small Letters Виталий
Крюков, ссылаясь на итоги полугодия: «Производство нефтепродуктов выросло на
23%, а добыча нефти держится примерно на одном уровне».
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/782241/dostatochno-80-zabarrel#ixzz3HWAi917O

«Ведомости»

Минэкономразвития: ФАС не должна следить за компаниями с
выручкой до 400 млн рублей
Минэкономразвития
предлагает
распространить
иммунитет
от
антимонопольного преследования на весь малый бизнес — на компании с выручкой до
400 млн рублей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) против идеи.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/35294671/400-mln-cena-svobody-ot-fas

«Российская газета»

К концу года нефть подорожает до 95 долларов
К Новому году рубль начнет свое укрепление, инфляция начнет замедляться, а
российский бюджет начнет получать больше нефтедолларов. Причина - ожидаемый
экспертами рост цен на нефть до 95 долларов за бочку.
А пока же нефть продолжает дешеветь на фоне роста добычи в странах ОПЕК.
Причин для падения цен на нефть несколько. По словам доцента РАНХиГС, кандидата
экономических наук Ивана Капитонова, одна из них - восстановление нефтяной
промышленности Ливии и стабилизация ситуации в этой стране.
http://www.rg.ru/2014/10/28/neft-site.html

«Ведомости»

Кудрин призвал отказаться от бивалютного коридора, не
дожидаясь 2015 года
Банку России стоит отказаться от бивалютного коридора в его нынешнем виде,
не дожидаясь следующего года, считает экс-министр финансов Алексей Кудрин. По
его словам, если следовать рыночным инструментам, нужно переходить к
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плавающему курсу. «Более того: это нужно делать, не дожидаясь следующего года. Он
и сегодня плавающий с частичным участием Центробанка через правило корзины
(бивалютной). Сегодня нужно отказаться от этого правила», — сказал Кудрин.
Он также отметил, что «Россия находится в стагнации», уточнив, что для него
стагнация — «это когда Россия имеет темпы экономического роста ниже мировых».
«Доля России на мировых рынках снижается, а доля продукции мировых рынков на
нашем — увеличивается. Без важных структурных реформ нам не удастся выйти из
ловушки стагнации», — сказал бывший министр финансов России.
Говоря о возможных трудностях с исполнением бюджета страны, Кудрин
отметил, что бюджет имеет такой механизм, который предусматривает исполнение
независимо от цены на нефть. «Для этого создавался стабилизационный фонд,
поэтому бюджет принципиально вряд ли нужно будет пересматривать. Другое дело,
что, возможно, придется пересматривать какие-то социальные выплаты, если
инфляция окажется больше», — сказал он.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/35310241/kudrin-prizyvaet-otkazatsya-otbivalyutnogo-koridora-ne#ixzz3HRfMDznz

«Ведомости»

Рост ВВП России в 2015 году может быть нулевым — Клепач
Динамика роста ВВП России в 2015 г. может быть нулевой, сообщил зампред
правления ВЭБа Андрей Клепач журналистам во вторник в Петербурге в кулуарах
общероссийского форума по стратегическому планированию в регионах и городах.
«При такой цене (на нефть) я думаю, она отскочит ближе к $90 — и сохранении
санкций, я думаю, около нуля [будет рост ВВП]», — сказал он. Клепач отметил, что
«Центральной банк сдерживает снижение курса рубля, что мы видим по объемам
интервенций».
«В условиях, когда цены на нефть находятся все-таки на низком уровне, есть
достаточно сильный отток капитала, пока условий для укрепления курса рубля нет.
Говорить точные значения я бы не стал, но есть потенциал его снижения», — сказал
он.
Делая прогноз по инфляции, Клепач выразил мнение, что в этом году «она будет
8,5%, не меньше». «В следующем году многое зависит от того, что будет происходить
с ценами на нефть и, соответственно, с курсом рубля. Если цена будет не ниже
нынешнего уровня или около $90, думаю, что инфляция будет от 7 до 8%», — сказал
он.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/35305921/rost-vvp-rossii-v-2015-g-mozhet-bytnulevym-klepach#ixzz3HRfplZZM
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«Татцентр»

Импорт перебивают грантами
В Татарстане пошла вторая неделя рассмотрения заявок по программе субсидий
"Лизинг-Грант". В эту волну в конкурсе участвуют более 600 предпринимателей.
Каждый из них рассчитывает получить у государства деньги, которые уже вложил в
бизнес. Как импортозамещение добралось и до грантовых комиссий, и почему
получению господдержки может помешать неумение презентовать себя - в материале
портала TatCenter.ru.
http://info.tatcenter.ru/article/141129/

«Татцентр»

Из "Народного контроля" выведут бизнес
В "Народном контроле" можно будет пожаловаться на экстремизм, конфликты
на религиозной и национальной почве, коррупцию. Однако лишь гражданам, а не
предпринимателям. Последних могут вообще удалить из системы, сделав для бизнеса
самостоятельный блок с востребованным функционалом.
http://info.tatcenter.ru/article/141115/

«Деловой квартал»

Власти РТ разработали инвестиционный меморандум на будущий
год
Правительство Татарстана планируют привлечь 900 млрд инвестиций в
следующем году. В настоящее время Министерство экономики РТ готовит
инвестиционный меморандум, сообщает пресс-служба ведомства.
Инвестиционный меморандум региональные власти составляют ежегодно.
Документ
призван
повысить эффективность взаимодействия
участников
инвестиционной деятельности в республике.
Документ определяет главные направления инвестиционной политики РТ,
задачи участников инвестиционной деятельности и перечень приоритетных проектов
и программ. В 2015 году в число приоритетных войдут более 150 инвестпроектов.
http://kazan.dk.ru/news/vlasti-rt-razrabotali-investitsionnyy-memorandum-na-buduschiygod-236899107#ixzz3HXJRu9dr
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«Бизнес онлайн»

Фарид Мухаметшин о привлечении депутатами Госдумы от РТ
бюджетных средств: «Отмечаем серьезную работу, но удовлетворения
особого нет»
Руководство Татарстана не удовлетворено работой депутатов Госдумы от РТ по
привлечению федеральных средств, несмотря на «серьезную глубокую работу». Об
этом сегодня заявил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на совещании с
депутатами Госдумы.
http://www.business-gazeta.ru/article/117995/

«РБК»

В РТ планируют открыть предприятие экспресс-диагностики
Riken-Эйдос
Министр экономики РТ Артем Здунов обсудил с представителями японских
компаний Riken и Dnaform создание совместного предприятия Riken-Эйдос по
разработке и производству систем генетической экспресс-диагностики.
На встрече 27 октября также обсуждались вопросы сотрудничества Японии и
Татарстана в области геномных исследований и развития биомедицинских
исследований.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/29/10/2014/954510.shtml

«РБК»

На промплощадки Татарстана привлекут резидентов из Японии
Министр экономики Артем Здунов на встрече с директором АНО «Японский
Центр» Сатаке Акихико и представителем клуба лидеров АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Владиславом
Семеновым обсудил привлечение японских компаний в качестве резидентов на
промышленные площадки Татарстана.
На встрече 27 октября также обсуждалась организация бизнес-миссий
республиканских и японских компаний и проведение краткосрочных бизнессеминаров для желающих познакомиться с передовым японским опытом.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/28/10/2014/954490.shtml
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Совещание по экономическим вопросам
29 октября 2014 года, 17:30 Московская область, Ново-Огарёво
Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам
представителями Правительства и руководством Администрации Президента.

с

http://www.kremlin.ru/news/46886

Совещание с членами Правительства
29 октября 2014 года, 15:40 Московская область, Ново-Огарёво
Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства, посвящённое
социально-экономическому
развитию
Калининградской
области.
Отдельно
обсуждались вопросы лицензирования управляющих компаний в сфере ЖКХ,
освоения Арктики, улучшения инвестиционного климата в России.
http://www.kremlin.ru/news/46879

Алексей Улюкаев: Россия в сфере ведения бизнеса выглядит
намного лучше, чем ее партнеры по объединению БРИКС
"Продвижение России в рейтинге Doing Business - это конкретный результат
тесного контакта властей с бизнесменами", - заявил президент РФ Владимир Путин,
открывая совещание с членами Правительства.
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По его словам, "особенно в сегодняшних условиях" нужно сделать так, чтобы
продвижение вперед в этой сфере было очень существенным и заметным не только
для рейтингов, но и для бизнеса.
"Нужно, чтобы люди чувствовали, что в России работать комфортно, удобно, и
соответственно, можно добиться эффективности", - сказал Президент.
"Доказательством того, что дело не только в методике, это то, что мы поднялись
в иных рейтингах, в частности, в рейтинге глобальной конкурентоспособности, в
рейтинге агентства Bloomberg", - сказал он.
По его словам, Россия в настоящее время в этой сфере выглядит намного лучше,
чем ее партнеры по объединению БРИКС.
"По некоторым позициям мы в числе лучших 50-ти: это по регистрации
предприятий, по налоговому администрированию, а по двум позициям в топ-20
входим. Это регистрация прав собственности и исполнение контрактов", - сказал
Алексей Улюкаев.
По его словам, существенное продвижение произошло за счет упрощения
процедур создания новых предприятий, отмены требования об уведомлении
налоговых органов об открытии банковского счета, и ряда других мер.
Далее ключевые реформы, которые повлияли на рейтинг.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201410292

Многофункциональные центры смогут выдавать водительские
свидетельства международного образца
Министр экономического развития Алексей Улюкаев принял участие в
заседании Правительственной комиссии по использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев.
Речь шла о востребованных государственных услугах, как «Приём экзаменов на
получение права на управление автомототранспортными средствами, трамваями,
троллейбусами, выдача водительских удостоверений и временных разрешений» и
«Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним».
«Конечно же, мы упростим и замену прав, и получение водительского
свидетельства международного образца, - заметил глава правительства. – Помимо,
кстати, ГИБДД в этом случае их смогут выдавать многофункциональные центры».
Также на заседании были рассмотрены вопросы касающиеся предоставления
приоритетных государственных услуг Федеральной налоговой службы в электронной
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форме и упрощение процедуры назначения, расчёта и выплаты страхового
возмещения гражданину (перевод «больничного» в электронный вид).
Кроме того, на рассмотрение комиссии был вынесен проект Концепции
региональной информатизации до 2018 года.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201410286

Алексей Улюкаев: Без резких движений
28 октября 2014 г. В "Российской газете" прошел "Деловой завтрак" с
министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Он ответил и на вопросы
"РГБ".
- Россия сейчас заинтересована в удержании иностранных инвесторов, которые
готовы продолжить работать в России. Каких мер поддержки и каких условий работы
в России они ждут? Какие условия готова обеспечить им Россия?
- Инвесторы не ждут и не требуют ничего особенного. Они говорят, что хотели
бы таких условий для работы, которые мы создаем для национального бизнеса.
Претензии, которые к нам предъявляет наш бизнес, РСПП, "Деловая Россия", "ОПОРА
России" или просто отдельные представители бизнес-сообщества, - те же самые, что и
у зарубежных инвесторов. Главное, чего они просят - это стабильности. Общий посыл:
хотелось бы лучше, но достаточно и того, что есть, если не станет хуже. Стабильность
и предсказуемость правил игры - это самое главное для них.
Инвесторы заволновались из-за того, что Россия взяла курс на
импортозамещение. Они посчитали, что мы стараемся заместить и их. Но это не так!
Производство, локализованное на территории России, мы считаем российским. К этой
категории относится производство, например, автосборки "Ниссан", "Рено",
"Шевроле" в нашей стране. Эти предприятия будут получать все те же льготы, что и
остальные российские предприятия.
- На днях американские бизнесмены предложили исключить Россию из ВТО под
предлогом конкуренции на рынке стали. Насколько это реально?
- Это просто невозможно, нет такой процедуры. ВТО - структура,
предназначенная для того, чтобы предъявлять претензии и урегулировать их. Если у
вас есть претензия, значит, необходимо решать ее через ВТО.
- Россию тоже не удовлетворяет членство в ВТО. Что мы хотели бы изменить?
- Я не согласен с тем, что России ВТО не нужна. Все наши претензии мы
урегулируем через ВТО. Если мы устранимся от нее, это будет означать, что вообще
ни с кем иметь не будем никаких отношений: не будем торговать, инвестировать,
выстраивать экономические отношения. России ВТО нужна, мы 17 лет стучались в эту
организацию, потому что видели и видим необходимость в ней.
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http://economy.gov.ru/minec/press/news/201410281

Алексей Улюкаев: Курсом рубля
Инфляция в России пойдет на убыль в следующем году. Правда, не стоит
ожидать, что темпы роста потребительских цен станут совсем невысокими. А по
итогам 2014 года инфляция может быть "существенно больше" 8 процентов, рассказал
"Российской газете" Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.
А также пояснил, что делать россиянам с пенсионными накоплениями, нужно ли
табу на новые налоги, как государству следует поддерживать рубль, какими будут
цены на нефть и ценовой порог для беспошлинных интернет-посылок из-за рубежа.
Самую большую инфляцию стоит ожидать в первом квартале следующего года,
когда мы почувствуем эффект от курсовых колебаний рубля. Пик придется на февраль
- март. После этого она пойдет на довольно существенное снижение и к декабрю 2015
года инфляция будет меньше 7 процентов.
А среднегодовые ее значения, вероятно, "перевалят" за семь процентов.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/20141028

В государственный кадастр недвижимости включат сведения об
особых экономических зонах
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О
государственном кадастре недвижимости" в части внесения в государственный
кадастр недвижимости сведений об особых экономических зонах» подготовлен
Минэкономразвития.
Действующим законодательством требование о внесении в государственный
кадастр недвижимости сведений о границах особых экономических зон не
предусмотрено.
Сведения будут включать, в частности, тип особой экономической зоны,
описание её местоположения и границ.
Законопроектом закрепляется обязанность высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Федерации, на территории которого создается
особая экономическая зона, в срок не более десяти рабочих дней со дня заключения
соглашения о её создании направлять в орган кадастрового учёта документы,
необходимые для внесения соответствующих сведений в государственный кадастр
недвижимости. Также закрепляется обязанность не более чем через пять рабочих дней
с даты окончания действия соглашения о создании особой экономической зоны
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направлять в орган кадастрового учёта уведомление о прекращении её существования
в порядке, предусмотренном статьёй 15 Закона о кадастре.
Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/landRelations/registration/201410283

ОНФ и ОПОРА России проводят опрос предпринимателей об
эффективности ОРВ
Цель исследования – оценить возможность бизнеса влиять на принимаемые
нормативные акты в сфере предпринимательства и выработать предложения по
повышению эффективности процедуры оценки регулирующего воздействия
Чтобы принять участие в исследовании, можно заполнить опросный лист.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=15141

Самозанятым гражданам предлагают оформить патент без
открытия ИП - газета
29 октября 2014 г.
Законопроектом о введении патента, который одобрен Правительством,
предлагается установить самую простую из когда-либо существовавших в России
систему уплаты налогов.
Правительство РФ одобрило законопроект о введении патента для самозанятых
граждан. Документом предлагается установить самую простую из когда-либо
существовавших в России систему уплаты налогов. Гражданин получит возможность
купить патент (и тем самым выполнить свой налоговый долг) без регистрации ИП или
юрлица.
Патент появился в 2013 году в качестве замены ЕНВД, которая исчезнет к 2018
году. Он позволяет работать по 47 видам деятельности (бытовые, автотранспортные,
медицинские услуги, общепит, мелкорозничная торговля, сдача в аренду квартир). Для
использования патента без регистрации ИП самозанятому гражданину нужно будет
подать заявление в инспекцию. Ему будет выдан патент, кроме того, налоговики учтут
работника как самозанятое лицо и ИП. Этот статус сохранится за человеком на весь
срок действия патента.
Законопроект снимет одно из существенных препятствий на пути
популяризации патентной системы - необходимость регистрации. Но, по мнению
экспертов, у самозанятых граждан еще много причин оставаться в тени. "Патентная
система предполагает авансовую уплату налога. Для граждан, у которых доход носит
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непостоянный характер, патент может не окупиться, - поясняет Мария Волкова,
старший юрист, руководитель корпоративной и налоговой практики Адвокатского
бюро "Леонтьев и партнеры". - Кроме того, достаточно большой объем отчислений во
внебюджетные фонды, которые могут быть по карману гражданам из крупных
городов, но вряд ли устроят самозанятых из небольших населенных пунктов и
сельской местности". Сумма страховых взносов составит минимум 20,7 тыс. руб. в
год.
http://smb.gov.ru/mediacenter/bisnessnews/?action=show&id=15227

Об оценке индекса потребительских цен с 21 по 27 октября 2014г.
За период с 21 по 27 октября 2014г. индекс потребительских цен, по оценке
Росстата, составил 100,2%, с начала октября - 100,8%, с начала года - 107,1% (октябрь
2013г.: в целом за месяц - 100,6%, с начала года - 105,3%).
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/224ozen29.htm
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