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«РИА Новости»

Медведев: фонд развития моногородов в РФ получит 30 млрд
рублей
Фонд развития моногородов получит 30 миллиардов рублей до 2017 года,
сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Главное, сделать условия жизни людей в таких городах более комфортными.
Этими вопросами займется фонд развития моногородов. В конце сентября было
принято решение на сей счет. Сегодня мы рассмотрим вопрос о предоставлении фонду
субсидий из федерального бюджета. Деньги в целом выделяются достаточно
значительные", — сказал премьер.
Он добавил, что всего планируется выделить почти 30 миллиардов рублей. "Из
них 3 миллиарда в 2014 году и 26,5 миллиарда в последующие три года, то есть с 2015
по 2017 год", — добавил премьер.
http://ria.ru/economy/20141111/1032757522.html#ixzz3IlCHTslr
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«Эксперт»

Рубль не остановить
Центробанк ограничил предоставление рублевой ликвидности через валютный
своп. Это может лишь ненадолго поддержать рубль.
Банк России в целях стабилизации ситуации на валютном рынке ввел лимит на
предоставление рублевой ликвидности с помощью операций "валютный своп", с 12 по
30 ноября он составит 2 миллиарда долларов в день в эквиваленте, сообщила прессслужба регулятора.
Сделка "валютный своп" — это операция обмена между двумя сторонами
средств в двух различных валютах по курсу, согласованному при заключении сделки
(первая часть сделки) с обязательством совершения в установленный срок обратной
операции (вторая часть сделки) также по согласованному курсу.
Операции "валютный своп" проводятся Банком России по фиксированным
ставкам на срок один день и являются операциями постоянного действия,
предназначенными для ограничения колебаний процентных ставок денежного рынка.
По оценкам ЦБ, установленный лимит позволит им по-прежнему выполнять
указанную функцию, способствуя сохранению контроля над рыночными процентными
ставками.
Вместе с тем первый зампред ЦБ Алексей Симановский заверил во вторник, что
регулятор в рамках борьбы со спекулятивными операциями банков на валютном
рынке не планирует резко ограничивать предоставление им рублевой ликвидности и
создавать ее дефицит.
В целом ограничение предоставления рублевой ликвидности через валютный
своп может действительно поддержать рубль, поскольку локально создает дефицит
рублевой ликвидности и соответственно стимулирует спрос на российскую валюту, считают эксперты.
http://expert.ru/2014/11/11/rubl-ne-ostanovit/

«Эксперт»

Банкиры рассчитывают на финансовое «импортозамещение»
Экономика нуждается в доступных длинных денежных средствах, в условиях
ограничения доступа к западным рынкам капитала пришло время увеличить объем
рефинансирования и начать плавное понижение ключевой ставки, считают в АРБ.
Банковское
сообщество
предлагает
Центробанку
увеличить
объем
рефинансирования и начать снижение ключевой ставки. Об этом заявил президент
Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян на ежегодной встрече
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банкиров с руководством ЦБ. «С 2003-го по 2008 годы мы увеличили объем
рефинансирования почти в четыре раза и получили рост ВВП на 6%, ушли от
двухзначной инфляции и получили еще много позитивных эффектов, а потом решили,
что раз весь мир страдает от перекредитования, то и мы якобы этим болеем, и начали
сжимать кредитный рынок. В итоге получили то, что получили, и говорим, что
продолжим сжатие», - посетовал он.
По мнению главы АРБ, термин «импортозамещение» надо использовать и в
финансовой сфере. А ответственность «финансового импортозамещения» ложится на
плечи государства, в том числе по причине исчерпания как источника депозитов
населения. В этой связи требуется повышение гарантированного АСВ страхового
возмещения по вкладам до 1 млн рублей и постепенное снижение уровня ключевой
ставки. «Мы предлагаем развернуть ключевую ставку в сторону ее плавного снижения
и увеличить объем рефинансирования», - сообщил Гарегин Тосунян.
Ранее АРБ выражала недоумение в связи с решением регулятора повысить 31
октября ключевую ставку сразу на 1,5 базисных пункта и предложила Банку России
включить «печатный станок» для поддержки экономического роста.
http://expert.ru/2014/11/11/v-poiskah-deshevyih-deneg/

«Коммерсант»

Скакать указано доллару
ЦБ ждет от рубля свободного всплывания при умеренной инфляции. Сильные
курсовые движения последней недели дали Банку России отличный повод для
объявления об окончательном переходе к плаванию рубля. ЦБ при новой политике без
плановых интервенций ожидает снижения инфляции ниже 4,5% в год к 2017 году даже
при цене нефти в $60 за баррель. Нестабильность валютного курса объявлена
справедливой платой за стабильность рублевых цен — эту идею ЦБ экономика РФ
проверит в 2015 году.
http://195.68.141.146/doc/2607574?isSearch=True

«Ведомости»

После двух лет стагнации Россия вернется к прежней жизни:
нефть в обмен на потребление
Центробанк обновил сценарии макроэкономического развития России в 20152017 гг. Они изложены в окончательном варианте основных направлений денежнокредитной политики, отправленном в Госдуму. Документ пришлось переписывать изза резко изменившейся за месяц ситуации (девальвации, продолжения спада нефтяных
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цен, ожидаемого сохранения санкций), вызвавшей изменения в политике самого ЦБ,
причем последнее изменение — отмена валютного коридора — произошло так
внезапно, что не было учтено в обновленном документе.
http://www.vedomosti.ru/finance/news/35796241/rossiya-budet-snova-silnapotrebleniem#ixzz3IlG8VWM0

«Ведомости»

От редакции: Идеальная вербальная интервенция в поддержку
рубля
Российские власти провели почти идеальную словесную интервенцию в
поддержку рубля. Начал из Пекина Владимир Путин: Россия не будет ограничивать
движение капитала и наращивать госдолг. Это позволит без экстраординарных мер
закончить «спекулятивные прыжки» российского рубля. Следом руководители
Центробанка заявили, что паника на валютном рынке спровоцирована решительно
всеми: экспортеры могут придерживать продажу валютной выручки, импортеры —
закупать ее впрок, вдобавок в игру на понижение рубля включились банки и
население.
Затем ЦБ объявил, что валютного коридора для доллара и евро больше не будет
и от валютных интервенций ЦБ отказывается. Но обещает выходить со
значительными интервенциями, чтобы сбить ажиотажный спрос в любой момент,
когда ситуация на рынке будет угрожать финансовой стабильности страны. И заодно
ограничит предоставление банкам рублевой ликвидности, чтобы эти деньги не
использовались для игры против рубля. В октябре ЦБ потратил на безуспешные
интервенции $30 млрд, а всего за январь — сентябрь международные резервы ЦБ
снизились на 15,9% с $509,6 млрд до $428,6 млрд.
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/35796021/slovo-o-ruble#ixzz3IlGvNr6I

«РИА новости»

Рубль вечером снижался, однако ЦБ сгладил негатив
Курс рубля к бивалютной корзине во вторник вечером снижался на фоне
опасений по поводу введения западом новых санкций против РФ и в условиях
снижения мировых цен на нефть.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.39 мск повышался на 50 копеек — до
46,35 рубля, курс евро — на 78 копеек — до 57,58 рубля, следует из данных
Московской биржи. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) при
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этом росла на 62 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составила
51,40 рубля.
Рубль во вторник торговался в минусе после существенного укрепления,
произошедшего в понедельник. Негативный фон создавался отрицательной динамикой
нефтяных цен, которые обновили многолетние минимумы, упав, в частности, до 81,2
барреля за баррель марки Brent.
Рубль пока не удовлетворяет формальным критериям МВФ в отношении
свободного плавания валюты, в связи со значительным количеством предшествующих
интервенций, и формально о смене режима можно будет говорить не ранее середины
2015 года, говорит Евгений Кошелев из Росбанка, комментируя начало свободного
плавания российской валюты.
http://ria.ru/economy/20141111/1032838536.html

«Прайм»

Иран и Россия договорились о строительстве 8 энергоблоков АЭС
Россия и Иран подписали во вторник в Москве пакет соглашений на
строительство в Иране 8 атомных энергоблоков.
В частности, подписан контракт на сооружение второй очереди АЭС "Бушер",
предусматривающий строительство двух атомных блоков с возможностью
расширения до четырех.
Также, согласно достигнутым договоренностям, стороны намерены построить
еще четыре энергоблока на других площадках, которые на сегодняшний день не
определены.
http://1prime.ru/state_regulation/20141111/795753622.html

«Финансовая газета»

Нефть дешевеет
Запасы нефти растут, цены падают.
Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под давлением в
последние сутки и достигли годовых минимумов по мере того, как участники рынка
закладывали в котировки ожидания по очередному росту коммерческих запасов сырой
нефти и нефтепродуктов в подземных хранилищах США.
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Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком
экспирации в январе упали в район 82,5 доллара за баррель, утратив в цене около
1,2%. Одновременно американский эталонный сорт WTI понизился более чем на 2,5%,
после того как проверил на прочность технически и психологически важный уровень
сопротивления 80,0.
Согласно опросу информационного агентства Bloomberg, опубликованному
вчера, участники рынка ожидают, что по итогам предыдущей недели коммерческие
запасы в подземных хранилищах США возросли до 381,2 млн баррелей, что в таком
случае станет уже шестым приростом подряд. Соответствующая динамика вновь стала
поводом для роста опасений, что предложение на рынке существенно превышает
спрос.
Для его балансировки необходимо сокращение объемов добычи, на которое
основные производители пока идти не готовы. В США добыча находится на
тридцатилетних максимумах, а в России достигла пика за всю постсоветскую эпоху.
http://fingazeta.ru/markets/neft-desheveet-194434/

«Финансовая газета»

CNN прекращает вещание в российских кабельных сетях
О решении прекратить вещание в России заявила официальный представитель
Turner International (компании-владельца телеканала) в Лондоне Клаудиа Колес.
«Turner International приостанавливает трансляцию CNN в России из-за
последних изменений российского законодательства в области СМИ», — заявила
Клаудиа Колес.
Ранее в официальном письме Turner Broadcasting System Europe сообщалось, что
новостной телеканал CNN International прекращает вещание в кабельных сетях России
с 31 декабря 2014 года. CNN в России распространяется в кабельных и спутниковых
сетях операторов платного ТВ, таких как «Акадо», «Вымпелком», НТВ+ и другие.
http://fingazeta.ru/technology/cnn-prekraschaet-veschanie-v-rossiyskih-kabelnyih-setyah194429/
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«Финансовая газета»

Рост почти не виден
ЦБ РФ понизил прогноз по росту ВВП России в 2014 году до 0,3%.
Причиной понижения оценки роста ВВП в текущем году ЦБ называет
«совокупное действие внешних факторов и факторов структурного характера»,
которые вместе «привели к снижению темпов роста российской экономики».
«Вместо ожидавшегося ранее ускорения роста ВВП (с 1,3% в 2013 году до 2,0%
в 2014 году) Банк России теперь прогнозирует его замедление до 0,3% в 2014 году», —
указано в документе регулятора.
В прежнем варианте ДКП рост ВВП в 2014 году прогнозировался на уровне
0,4%.
http://fingazeta.ru/scenarios-and-forecasts/rost-pochti-ne-viden-194418/

«РБК»

Банк России пообещал нулевой рост экономики в 2015 году
ЦБ РФ снизил прогноз роста ВВП в 2015 году до нуля. Это произойдет при
развитии событий по базовому сценарию при цене нефть в $95 за баррель. Ранее ЦБ
прогнозировал увеличение экономики в следующем году на 1%.
В обновленном проекте «Основных направлений единой государственной
денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016-2017 годов» ЦБ считает
базовым сценарием умеренный рост цен на нефть к середине 2015 года с
последующим их снижением. При этом учитывается, что санкции будут действовать
до конца 2017 года.
ЦБ исходил из стоимости барреля нефти в 2015 году в $95 за барр. В
дальнейшем по базовому сценарию ожидается ее падение до $94 и $92 в 2016 и 2017
годах соответственно.
Инфляция по итогам 2014 года составит 8,2-8,4%, полагает ЦБ. В документе
повышен прогноз роста потребительских цен на 2015 год с 4,5-5% до 6,2-6,4%, а на
2016 год – с 3,7-4,2% до 4,9-5,3%. В 2017 году ЦБ ожидает замедления инфляции до
целевого уровня в 4-4,6%.
Предыдущий проект кредитно-денежной политики ЦБ выпускал 26 сентября. В
конце сентября свой прогноз также представило Минэкономразвития. Там посчитали,
что в 2015 году российская экономика снизится на 0,6% при цене на нефть в $91 за
барр., среднегодовом курсе доллара в 40 руб. и инфляции в 7,6%.
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http://top.rbc.ru/economics/10/11/2014/546093f4cbb20f50328063a7

«РБК»

ЦБ допустил снижение цены на российскую нефть до $60 за
баррель
В Банке России не исключают того, что к концу 2015 года цена на российскую
нефть марки Urals может упасть до $60 за баррель. В случае реализации этого
сценария экономику России ждет серьезный стресс.
«В этом случае будет происходить заметное ослабление рубля на фоне
экономического спада. Прогнозируется, что темпы роста ВВП снизятся до – (3,5%–
4,0%) в 2015 году. При этом инфляция составит 7,5–8% в 2015 году и 4,0–4,5% в 2016–
2017 годах», – отмечается в обнародованных сегодня ЦБ «Основных направлениях
единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и период 2015 и
2016 годов».
В ЦБ отмечают, что негативный эффект от резкого падения цен на нефть будет
несколько сглажен за счет бюджетных правил, а накопленные в Фонде национального
благосостояния и Резервном фонде средства обеспечат возможность бюджетного
стимулирования экономики «в условиях резкого снижения государственных доходов и
ограниченной доступности всех источников финансирования».
http://top.rbc.ru/economics/10/11/2014/54607e84cbb20fa09068ae7a

«Коммерсант»

Мировая торговля обрастает защитными мерами
Несмотря на публичную поддержку либерализации торговли многими странами,
в том числе входящими в "двадцатку", количество ограничений, направленных на
защиту национальных рынков, только за последний год увеличилось на 12%, до 962,
подсчитали во Всемирной торговой организации (ВТО). Из порядка 1,3 тыс. мер,
введенных после кризиса 2008-2009 годов, только 282 были отменены. Среди
положительных тенденций в ВТО отмечают сокращение за последний год числа
ограничений при экспорте товаров, а также мер, предполагающих прямое повышение
тарифов (за счет снижения пошлин). Но ключевой проблемой остаются регуляторные
препятствия, различия в стандартах и поддержка отечественных производителей за
счет субсидий, отмечают в ВТО.
http://www.kommersant.ru/doc/2607693
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«Коммерсант»

Рубль прожигает карманы
Оценки влияния девальвации рубля на будущую инфляцию ЦБ и Минэкономики
уже расходятся: по мнению ЦБ, уже состоявшееся ослабление рубля добавит к
инфляции до 2,5 процентного пункта (п. п.) в 2014 году, по мнению Минэкономики —
до 4 п. п. На деле влияние девальвации на инфляцию сейчас малопредсказуемо — так,
значение имеют будущие масштабы парадоксального всплеска частного потребления
при девальвации, характерные для российского рынка в 2014 году.
http://195.68.141.146/doc/2607202

«Коммерсант»

Муниципалитеты поделятся полномочиями с регионами
Субъекты РФ сами займутся розничной торговлей и похоронным делом —
Реформа местного самоуправления (МСУ) в стране вступает во вторую стадию.
Первая — формирование органов МСУ — завершается 27 ноября, а затем субъектам
РФ предстоит перераспределить полномочия между региональными и
муниципальными властями. Полномочия у МСУ уже отобрали власти Московской и
Орловской областей. По мнению экспертов, лишенное полномочий и финансовых
ресурсов МСУ превратится в чистую формальность.
http://195.68.141.146/doc/2607216?isSearch=True

«РБК»

Почему переоцененность рубля — плохой аргумент
Рассуждения о том, что рубль переоценен, на руку российской власти. Они
позволяют объяснить экономические проблемы неумеренными аппетитами граждан и
бизнеса, при этом полностью оправдывая бездействие чиновников. 11 октября 1994
года, двадцать лет назад, в ходе биржевых торгов в Москве доллар подорожал по
отношению к российскому рублю на 38%. Это было воспринято как национальная
катастрофа, а председатель ЦБ Виктор Геращенко лишился своей должности уже на
следующей неделе. С начала июля 2014 года доллар взлетел на те же 38% — но
президент занимался проблемами Донбасса, а монетарные власти излучали оптимизм.
http://rbcdaily.ru/economy/562949992905161
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«Деловой квартал»

В Татарстане сменился глава «Всероссийского Совета местного
самоуправления»
Татарстанское отделение «Всероссийского Совета местного самоуправления»
сменило главу. Организацию возглавил Альберт Хабибуллин, ранее бывший
председателем
Комитета по государственному строительству и местному
самоуправлению Госсовета РТ.
http://kazan.dk.ru/news/v-tatarstane-smenilsya-glava-vserossiyskogo-soveta-mestnogosamoupravleniya-236902018

«Деловой квартал»

Власти утвердили предложение
увеличении цены на бензин

Рустама

Минниханова

об

Госдума утвердила предложение Рустам Минниханова о росте акцизов на
бензин и НДПИ. Эксперт DK.RU предупреждает: закон ударит по конечным
покупателям.
Федеральный парламент утвердил налоговый маневр в нефтяной отрасли. Речь
идет о повышении НДПИ и увеличении акциза на бензин.
Как сообщила газета «Ведомости», в результате цена на топливо может вырасти
на 3 рубля с литра. Напомним, что увеличение акцизов является инициативой
президента РТ Рустама Минниханова. Именно предложил ввести дополнительный
налог с топлива для пополнения регионального дорожного фонда.
Управляющий активами УК «Фонд Магута» Платон Магута сообщил DK.RU,
что бюджет может значителньо поправить свои дела в результате налогового маневра:
- Бюджет получит определенные выгоды в связи с этим, поскольку это снизит
зависимость от внешней конъюнктуры цен на нефть. Сейчас каждый доллар барреля
нефти дает российскому бюджету порядка 2 млрд. долларов в год поступлений.
При этом, несмотря на рост НДПИ и акцизов, нефтяному рынку Татарстана
бояться нечего. Нефтяным компаниям повышение НДПИ будет компенсировано
снижением пошлин на экспорт нефти. А вот конечные потребители рост цен на бензин
заметят, предупреждает Платон Магута:
- Правительство хочет переориентировать налоговые поступления от нефти в
сторону внутренней добычи. Безусловно, такой шаг приведет к росту цен на бензин и
нефтепродукты в целом. Это несколько увеличит инфляционные ожидания, поскольку
например бензин в России с начала года уже подорожал почти на 16%.
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http://kazan.dk.ru/news/vlasti-utverdili-predlozhenie-rustama-minnihanova-ob-uvelicheniitseny-na-benzin-236901955

«Деловой квартал»

Президент РТ пообещал поддержку индустриальному парку в
Набережных Челнах
Власти РТ окажут поддержку индустриальному парку «Челны». Площадка
нуждается в финансировании и помощи в решении административных проблем.
Рустам Минниханов посетил индустриальный парк «Челны», сообщает «Бизнес
Online». В ходе визита глава РТ пообещал инвестору парка Алексею Миронову
поддержку в реализации проекта.
Напомним, что строительство промпарка «Челны» было запущено в текущем
году. Общая площадь парка составляет 100 га, площадь возводимых помещений – 580
тыс. кв. метров. Планируется, что число резидентов превысит 110. Парк входит в
состав Камского инновационного территориально-производственного кластера.
Парк «Челны» является не только индустриальным, но также включает в себя
логистическую зону. Парк предполагается использовать главным образом для
размещения предприятий автомобиле- и машиностроения, но рассматриваются также
и производства из других сфер.
http://kazan.dk.ru/news/prezident-rt-poobeschal-podderzhku-industrialnomu-parku-vnaberezhnyh-chelnah-236901516

«Бизнес онлайн»

Патентная реформа в Татарстане сошла на нет
Минэкономики РТ запускает процедуру общественного обсуждения поправок в
закон о патентной системе налогообложения
Сегодня «БИЗНЕС Online» стали известны данные, свидетельствующие о
фактическом провале патентной реформы в Татарстане, начатой в январе 2013 года
принятием соответствующего республиканского закона. За первый год число
сторонников патентной системы налогообложения упало в 6 раз. А в июле 2014 года
по сравнению с июлем 2013-го их стало еще в 1,5 раза меньше — выкуплено лишь 624
патента. Все плюсы патента нивелируются высокой стоимостью, а Татарстан, по
оценкам бизнес-омбудсмена Тимура Нагуманова, задрал цену выше большинства
соседей по Приволжскому федеральному округу. Сейчас минэкономики ведет
экспертизу республиканского закона о патентной системе, введенного в начале 2013
года, надеясь найти возможности для его реформирования.
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http://www.business-gazeta.ru/article/118804/

«Первый казанский»

Повышение налога для владельцев торговых
Татарстане было принято без общественного обсуждения

центров

в

С 1 января 2015 года налоги для собственников крупных торговых площадей и
физлиц
будут
рассчитываться
из
кадастровой
стоимости
имущества.
Соответствующий закон был принят депутатами Госсовета РТ. Повышение ставки
налога принесет в республиканскую казну дополнительные 300 млн рублей, которые
должны частично покрыть дефицит бюджета. Автором закона стал министр финансов
РТ Радик Гайзатуллин. Он заручился поддержкой члена экспертного совета Тимура
Халикова, председателя комиссии Общественной палаты РТ по вопросам
экономического развития. Благодаря ему законопроект был принят без общественного
обсуждения.
Закон «О налоге на имущество организаций» был принят на третьем заседании
Госсовета РТ 30 октября. Кабмин вносил законопроект еще в июне, но затем отозвал
(см. ранее по теме). Было решено дождаться окончания избирательной кампании,
чтобы не столкнуться с возражениями крупного бизнеса, рассказал KazanFirst близкий
к правительству источник.
Повышение ставки коснется торговых площадей более 3 тысяч кв. м,
расположенных в городах с населением свыше 145 тысяч человек, то есть в Казани,
Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. С 1 января следующего года
налоговая ставка будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости объекта,
которая практически равна рыночной, и составит 1,2% в 2015 году, а к 2018 году
возрастет до 2%.
Отзыв Халикова позволил принять законопроект без предварительного
общественного обсуждения. Торговые центры — это сформированная конкурентная
среда, игроки которой находятся в равных условиях — потому общественное
обсуждение законопроекта было признано нецелесообразным.
От вступления в силу поправок минфин рассчитывает пополнить бюджет на
сумму порядка 300 млн рублей. Всего в проекте бюджета на следующий год
ожидается получить от налога на имущество организаций 18,65 млрд рублей, ранее
говорил Гайзатуллин.
http://kazanfirst.ru/feed/33376
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«Первый казанский»

Госсовет на защите нравственности: татарстанские депутаты
хотят бороться с продажей алкоголя в псевдокафе и барах
Татарстанские депутаты решили бороться с недобросовестной, по их мнению,
практикой продажи алкоголя в магазинах, «имитирующих деятельность по оказанию
услуг общественного питания». Председатель комитета по соцполитике Светлана
Захарова, а также зампреды комитетов по экономике и правопорядку Марат Галеев и
Рафаил Нугуманов внесли в Госсовет законопроект о запрете продажи алкоголя с
22.00 до 10.00 во всех заведениях общепита за исключением кафе, баров и ресторанов,
подтвердивших этот статус в соответствии с Национальным стандартом РФ.
Речь идет об алкогольной продукции с содержанием этилового спирта свыше
15%, а также пива, напитков на его основе, сидра, пуаре, медовухи и проч.
«В настоящее время недобросовестные предприниматели с целью обхода
установленного [законом РТ от 22 ноября 2010 года № 80-ЗРТ] запрета стали массово
переоборудовать свои торговые объекты в бары, — говорится в записке. — Для этого
достаточно установить 1-2 столика или барную стойку и переоформить лицензию на
бар».
http://kazanfirst.ru/feed/33303

«Татцентр»

Муниципальные сборы - какой бизнес пострадает больше всех?
Уже через неделю власти России могут ввести новый налог для бизнеса муниципальный сбор. Пока что "под удар" попадают лишь три города, но список
может быть расширен. Что произойдет, если сборы введут в Татарстане?
На прошлой неделе стало известно о поправках в Налоговый кодекс. Уже в
следующем году ежеквартальные муниципальные сборы с 22 видов бизнеса могут
стать большой проблемой для "маленьких" - так, за каждый квадратный метр
торгового зала или кафе площадью свыше 50 кв.м придется выложить по 6 тыс.
рублей, пишет РБК. Если зал меньше или его нет, торговец будет платить 600 тыс.
рублей в квартал.
Согласно законопроекту, сборы вводятся с 1 января 2015 года только в
муниципалитетах городов федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и
Севастополе. Однако в законопроекте оговорено, что в других регионах сбор может
быть введен "отдельными федеральными законами". А это значит, что Татарстан
также в зоне риска.
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И пока у бизнеса есть неделя на то, чтобы отговорить власти, портал TatCenter.ru
провёл мысленный эксперимент - чем бы обернулись муниципальные сборы для
Казани и в целом для Татарстана.
Новые поправки могут коснуться предпринимателей, которые работают в
четырех сферах - торговля, общественное питание, перевозка грузов и пассажиров и
платные услуги населению.
По данным Татарстанстата, в республике насчитывается порядка 15 тыс.
организаций, которые попадают под сбор.
Этот сбор выглядит, как минимум, нереальным. 1,2 млн рублей ежегодно будут
выкладывать предприниматели, которые оказывают такие бытовые услуги, как ремонт
и пошив обуви и трикотажа, ремонт и гравировка ювелирных изделий, реставрация
ковров, прием стеклопосуды, химчистка, фотоателье, платные туалеты. Они будут
платить за "объект оказания услуг".
Однако если муниципальные сборы введут, вряд ли стоит ожидать высокого
процента собираемости. При подобных ставках многие просто закроют дело или уйдут
в "тень". А с учетом того, что в республике в сфере розничной торговли
задействованы около 40% от общего количества малых предприятий, а также почти
половина от общего количества предпринимателей, то МСБ в вышеобозначенных
сферах может вовсе перестать существовать как институт.
http://www.tatcenter.ru/article/141457/

«Коммерсант»

Правительство распределило бюджетные премии
Татарстан получит 216 млн рублей за эффективную власть.
Правительство определило лидеров среди российских регионов по
эффективности органов их исполнительной власти, распорядившись 3,5 млрд руб.
среди двадцатки лучших по итогам 2013 года. Методика оценки учитывала 12
показателей, в том числе продолжительность жизни граждан, уровень их доходов,
размер безработицы, площади жилья, доли сирот в обществе и прочее. Лидером стала
Республика Татарстан, набравшая 66,8 балла из 83 возможных.
http://www.kommersant.ru/doc/2607737
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«РБК»

Микрофинансовый фонд при минэкономики РТ выдал первые
займы под 10%
Первый в Татарстане госфонд финансовой поддержки малого и среднего бизнеса
начал выдавать микрозаймы под 10% годовых. Пока организация выдала три кредита фермерам и медикам, а до конца года планирует раздать еще 30 максимум по
миллиону рублей каждый. В минэкономики говорят, что фонд рассчитан в основном
на создание новых предприятий: торговые организации, из которых в основном и
состоит татарстанский малый бизнес, воспользоваться его услугами не смогут.
Некоммерческая организация «Фонд финансовой поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства РТ» была официально зарегистрирована 9 июля, а
свой первый займ выдала 31 сентября. Об этом на брифинге 11 ноября сообщил
журналистам его руководитель Сергей Болотаев. Первыми получателями, как он
сообщил РБК-Татарстан позже, стали два фермера и медицинская организация.
Капитализация фонда составляет 15 млн руб., из которых 10,5 млн –
федеральные средства, а остальное - из республиканского бюджета. Фонд выдает
займы малому бизнесу под 10% годовых на сумму от 100 тыс. до 1 млн руб. Срок
займа – от 3 месяцев до 3 лет. При этом компании - заемщику требуется
поручительство от физлиц или соучредителя, а также обеспечение. Болотаев
рассчитывает, что средний размер займа составит 500 тыс. руб., который пойдет на
начало бизнеса (закупку товаров, материалов и оборудования), а также пополнение
оборотных средств.
Особые льготы при этом получают предприниматели из Кайбицкого, КамскоУстьинского, Нурлатского и Аксубаевского района - они смогут взять займы по 8,25%
годовых с отсрочкой выплат основного долга до года. Как пояснил С. Болотаев, эти
муниципалитеты попали в республиканский проект «Пилотный район», по которому
наименее развитые территории могут получать льготы.
«Основной из проблем развития бизнеса является низкая доступность
финансовых ресурсов. В последнее время сильно сократилась выдача кредитов
банками, ужесточились требования к финансовой устойчивости заемщиков, залоговым
ресурсам, поднялась процентная ставка», - обосновал необходимость фонда
замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.
Однако большинство малых предприятий воспользоваться микрозаймами от
минэкономики не смогут. Как заявил С. Болотаев, кредиты не будут выдавать
торговым организациям. «Мы считаем, что им легче в этом бизнесе и нужно
поддерживать льготными условиями другие виды предпринимательства», - пояснил Р.
Сибгатуллин.
Пока предприниматели мало знакомы с деятельностью фонда, но минэкономики
полагает, что количество заявок возрастет в разы и их «даже придется отбирать по
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качеству самой заявки». «По плану до конца года планируется выдать 30
микрозаймов», - рассказал С. Болотаев.
Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана
Камияр Байтемиров назвал ставку в 10% для фермеров «удовлетворительной» для
кредита на срок от года до трех. По его мнению, фермеры могут брать такие кредиты
на закупку, например, удобрений. Раньше, напомнил он, государство компенсировало
для фермеров часть ставки по кредитам. «Если я брал кредит под 15% годовых, то
8,5% из них – ставку Центробанка – мне компенсировали», - рассказал Байтемиров. По
его словам, если раньше в программе участвовали все сельхозпроизводители, то после
краха крупных агрохолдингов, таких как «Вамин», субсидируются лишь некоторые
направления фермерской деятельности, например животноводство, а некоторым
получить деньги довольно сложно.
Владелец хостела «Горького, 6» Тимур Дугин считает, что ставка 10% годовых
низкая, поскольку в банках малый бизнес кредитуется под 30% годовых. «Если бы мне
нужен был займ для пополнения оборотных средств, я бы с удовольствием им
воспользовался», - сказал он РБК-Татарстан.
Президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Хайдар
Халиуллин подтвердил РБК-Татарстан, что сейчас в банках ставки по кредитам для
малого бизнеса могут достигать 30% годовых. «Согласен, производственным
компаниям надо больше внимания уделять, чем торговым. И ставка 10% маленькая по
сравнению с рыночной. Хотя я бы хотел, чтобы она была вообще 4-5%», - сказал он.
Глава ассоциации считает, что срок рассмотрения заявок надо сократить до пары дней
и отменить проволочки, такие как залог и поручительство. «Пока этот фонд - капля в
море. Хорошо бы, если бы его удалось увеличить в несколько раз», - добавил Х.
Халиуллин.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/11/11/2014/955621.shtml

«Татар-информ»

Республиканский фонд финансовой поддержки субъектов МСП
РТ выдал первые три займа
Фонд был создан постановлением правительства республики 9 июля, первый
микрозайм выдан 31 сентября.
На сегодняшний день Фондом финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства РТ выданы три микрозайма. Об этом сообщил сегодня
на пресс-конференции руководитель некоммерческих организаций «Гарантийный
фонд РТ» Сергей Болотаев.
Основной целью деятельности данной некоммерческой организации является
обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
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финансовым ресурсам. Фонд предоставляет предпринимателям микрозаймы в сумме
от 100 тыс. до 1 млн. руб. на срок от 3-х месяцев до 3 лет по ставке до 10 процентов
годовых. Ставка, по словам Болотаева, является минимальной на рынке. Микрозаймы
не предоставляются предпринимателям, бизнес которых связан с торговой
деятельностью.
Сегодняшняя пресс-конференция, состоявшаяся в Республиканском агентстве по
печати и массовым коммуникациям, была посвящена вопросу повышения доступности
финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса.
«Многочисленные опросы предпринимателей показывают, что сегодня основная
проблема развития бизнеса – низкая доступность финансовых ресурсов», – отметил, в
частности, заместитель министра экономики РТ– начальник департамента поддержки
предпринимательства Рустем Сибгатуллин. Он подчеркнул, что объемы выдачи
кредитов банками в последнее время существенно сократились, ужесточились
требования к финансовой устойчивости заемщиков, залоговым ресурсам, выросли
процентные ставки. Одним из решений в данной ситуации, по его словам, является
расширение деятельности Гарантийного фонда РТ и Фонда финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства РТ.
«Предоставление государственных гарантий как никогда сейчас актуально. Этот
механизм сам по себе прост. Когда заемщик обращается в банк за кредитом, банк
оценивает состояние заемщика и смотрит на наличие обеспечения по кредиту. В
случае если обеспечения недостаточно, банк, как правило, отказывает или срезает
сумму кредитования. Но есть возможность до половины суммы обеспечения покрыть
поручительством Гарантийного фонда», – пояснил С.Болотаев.
По его словам, сумма поручительства составляет от 1 млн. до 15 млн. руб.,
причем максимальная сумма поручительства не ограничивает максимальную сумму
кредита. Срок кредита под поручительство должен составлять не менее 1 года.
Существует также ограничение по видам деятельности субъектов МСП, которые хотят
воспользоваться поручительством Гарантийного фонда РТ. Торговая деятельность,
приобретение помещений для последующей сдачи в аренду, бары и рестораны,
занимающиеся продажей алкоголя, производство и реализация подакцизных товаров –
на эти виды деятельности гарантии фонда не распространятся.
В сентябре Гарантийным фондом РТ заключено соглашение с Агентством
кредитных гарантий (гарантийный фонд федерального уровня), что позволяет давать
гарантии по кредитам, привлекаемым для реализации крупных проектов.
«Синдицированной гарантией можем поднять сумму поручительства до 1 млрд.
рублей и перекрыть до 70 процентов требуемого обеспечения», – отметил С.Болотаев.
Он также сообщил, что Гарантийный фонд РТ активно расширяет сеть банковпартнеров. На сегодняшний день таких банков, работающих в республике и
занимающихся кредитованием малого и среднего бизнеса, насчитывается 46. В планах
фонда – увеличить количество банков-партнеров до 60.
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http://www.tatar-inform.ru/news/2014/11/11/430060/

«Первый казанский»

«За грантами приходят юристы и экономисты — многие люди не
представляют реальной работы, которой они планируют заниматься»
Департамент поддержки предпринимательства миэкономики РТ подвел итоги
конкурса по поддержке малого и среднего бизнеса «Лизинг-грант». Соответствующий
протокол за подписью главы департамента Рустема Сибгатуллина опубликован на
сайте министерства.
Субсидию получили 357 заявителей из 665 допущенных к участию в конкурсе.
Сумма утвержденных субсидий составила около 451 млн рублей: максимальная
выплата — 3 млн, минимальная – 197 тысяч рублей.
Всего на конкурс поступило 902 заявки, претендующих на общую сумму более
1,2 млрд. Бюджет программы на 2014 год порядком ниже и составляет 555 млн рублей.
«Рост налицо: конкурс стал эффективнее», - говорит член конкурсной комиссии
«Лизинг гранта» Ирек Галямов. По его словам, измененения в методологии конкурса
привели к тому, что он стал более открытым для общественников (членами
конкурсной комиссии могли стать не только представители минэкономики РТ) и
прозрачным для участников. В прошлом году участники боролись за баллы, а в этом—
акцент ставился на актуальности проектов, поясняет он.
http://kazanfirst.ru/feed/33461

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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Регионы оценили по эффективности социально-экономического
развития
Минэкономразвития России подготовило доклад о комплексной оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации по
итогам 2013 года. В прошлом году свое положение улучшили 38 регионов. Так, более
чем на 10 позиций продвинулись вперед Сахалинская область, Карачаево-Черкессия,
Ростовская, Пензенская, Тамбовская области, Пермский край, Нижегородская область,
Дагестан, Бурятия и Башкортостан.
Сохранили свои позиции Татарстан, Курская и Саратовская области, СанктПетербург, Ямало-Ненецкий автономный округ. В тоже время значительно ухудшили
свое положение 22 региона, в частности, Краснодарский край, Ленинградская область,
Республика Хакасия, Костромская область, Ставропольский край, Кемеровская
область, Калмыкия, Алтайский край, Ненецкий автономный округ, Красноярский
край.
По уровню развития экономики в лидерах оказались Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, Тюменская область, Ненецкий автономный округ,
Московская и Сахалинская области. В списке отстающих преимущественно регионы
Северного Кавказа и Юга Сибири.
В социальном развитии впереди Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский
автономные округа, Татарстан, Ставропольский край, Санкт-Петербург, Белгородская
область, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область и Республика
Ингушетия. Наименьший уровень социального развития у регионов Дальнего Востока
и Сибири, в частности в Еврейской автономной области, Иркутской области,
Забайкальском крае, Сахалинской области. В докладе констатируется, что это связано
с ограниченными финансовыми ресурсами и недофинансированием социальной сферы
в предшествующие годы.
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/deposobeczone/201411112

Рабочие заседания лидеров экономик форума АТЭС
11 ноября 2014 года, 11:35 Пекин
Владимир Путин принял участие в рабочем заседании глав государств и
правительств форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество».
Обсуждались пути углубления региональной экономической интеграции, другие
актуальные вопросы.
По завершении первого заседания участники форума приняли участие в
совместном фотографировании и символической церемонии закладки Аллеи почётных
гостей. По замыслу организаторов, новая аллея из сосен будет напоминать о
состоявшемся в год 25-летия АТЭС пекинском саммите.
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Кроме того, во время рабочего завтрака участники форума уделили внимание
задачам
укрепления
всесторонней
региональной
взаимосвязанности
и
совершенствования инфраструктуры.
На втором заседании, которое состоялось позднее, обсуждалась тема содействия
инновационному прогрессу, структурным реформам и росту экономики региона.
По итогам двухдневных дискуссий главы государств и правительств форума
«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» приняли пекинскую
декларацию с четырьмя приложениями, а также отдельное заявление по случаю 25летия АТЭС.
http://www.kremlin.ru/news/46997

Состоялись краткие беседы Президента России с лидерами ряда
зарубежных стран
11 ноября 2014 года, 10:30 Пекин
В Пекине на полях форума АТЭС состоялись краткие беседы Владимира Путина
с Президентом Вьетнама Чыонг Тан Шангом, Президентом Индонезии Джоко Видодо,
Премьер-министром Австралии Тони Эбботом и Президентом США Бараком Обамой.
В беседах с главами Индонезии и Вьетнама обсуждались, в частности, вопросы
двусторонней повестки дня. Кроме того, с Президентом Вьетнама затрагивалась тема
реализации ранее достигнутых договорённостей.
Главной темой беседы Владимира Путина и Тони Эббота стала катастрофа
малайзийского авиалайнера.
Президенты России и США кратко обсудили вопросы двусторонних отношений,
а также ситуацию вокруг Украины, Сирии и Ирана.
http://www.kremlin.ru/news/46999

Заседание Правительства
11 ноября 2014 12:00 Дом Правительства, Москва
В повестке: о защите коммерческой, налоговой или банковской тайны; о
применении таможенной процедуры свободного склада; о поддержке моногородов.
Вступительное слово Дмитрия Медведева:
Уважаемые коллеги! Сегодня у нас в повестке дня – целый ряд законопроектов.
Часть из них посвящена экономическим вопросам, часть – некоторым другим.
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Сегодня мы обсудим также два законопроекта, которые запустят в России новый
таможенный механизм, а именно режим свободного склада. Это, по сути, такая
маленькая особая экономическая зона, точечный аналог такой зоны. Он даст
дополнительные стимулы для расширения производства импортозамещающих и
экспортно ориентированных товаров, позволит привлечь дополнительные инвестиции
в инфраструктуру.
Склады имеют и целый ряд преимуществ перед такими классическими особыми
экономическими зонами, прежде всего, понятно, по финансовым причинам и
временным затратам. Как правило, для склада не нужно создавать инфраструктуру с
нуля, можно использовать уже готовые площади. Кроме того, ряд затрат несёт
владелец, а не государство. Ещё одно очевидное преимущество – это большая
компактность, что позволяет более эффективно работать, лучше контролировать
ситуацию и сокращает время на выполнение таможенных формальностей.
Затронем сегодня на заседании Правительства и такую чувствительную для
нашей страны тему, как моногорода. В середине августа Правительство утвердило
комплекс мер по повышению их инвестиционной привлекательности. Важно за счёт
новых проектов преодолеть зависимость городов, по мере возможности, от крупных
предприятий, создавать новые рабочие места. Главное – сделать условия жизни людей
в таких городах более комфортными. Этими вопросами займётся Фонд развития
моногородов. В конце сентября было принято решение наблюдательного совета
Внешэкономбанка на сей счёт. Сегодня мы рассмотрим вопрос о предоставлении
фонду субсидий из федерального бюджета. Деньги в целом выделяются – в целом,
подчёркиваю, – достаточно значительные. Всего планируется направить почти 30
млрд рублей, из них 3 млрд рублей – в 2014 году и более 26,5 млрд в последующие три
года, то есть в период с 2015 по 2017 год.
Нам важно запустить новые инвестиционные проекты в моногородах. Там
ситуация разная: часть из них способна решать свои задачи самостоятельно, а часть
требует действительно государственного внимания и поддержки. Те, которые будут
эффективно работать, смогут сформировать условия для старта таких проектов и
создать управленческие команды, инфраструктуру, необходимую для того, чтобы
такого рода проекты реализовывать.
http://government.ru/news/15609/

О разработке отраслевых справочников наилучших доступных
технологий
11 ноября 2014 06:00
Распоряжение от 31 октября 2014 года №2178-р. Предусматривается разработка
47 справочников по различным направлениям.
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Подготовлено Минпромторгом России во исполнение перечня поручений
Президента России о дополнительных мерах по стимулированию экономического
роста от 14 мая 2014 года №Пр-1159 (подпункт «н» пункта 1).
Подписанным распоряжением утверждается поэтапный график создания
отраслевых справочников наилучших доступных технологий. Предусматривается
разработка 47 справочников по различным направлениям.
Разработка и опубликование справочников в течение 2015–2017 годов позволит
предприятиям, деятельность которых оказывает влияние на окружающую среду,
адаптироваться к новым условиям работы с 2019 года, а само по себе поэтапное
внедрение передовых технологий на указанных предприятиях благоприятно скажется
на экологической обстановке и позволит повысить эффективность их работы.
http://government.ru/docs/15553/

Об отборе субъектов Федерации, имеющих право на получение
субсидий на создание индустриальных парков и технопарков
10 ноября 2014 14:00
Постановление от 30 октября 2014 года №1119. Установлены минимальные
требования, которым должен соответствовать индустриальный парк (технопарк) для
включения в перечень проектов, отобранных для возмещения затрат.
Подготовлено Минфином во исполнение перечня поручений Президента России
от 27 декабря 2013 года №Пр-3086 по реализации Послания Федеральному Собранию
(подпункт 30 пункта 1).
Правила определяют процедуру и условия отбора субъектов Федерации,
имеющих право на получение такой господдержки, оценку рисков, рассматриваемых
при анализе заявки на возмещение затрат.
Затраты субъектов Федерации будут возмещаться в форме субсидий в течение 3
лет с даты подачи регионом заявки на её предоставление.
Принятое решение будет стимулировать субъекты Федерации к созданию на
своих территориях индустриальных парков и технопарков, способствовать
повышению их налогового потенциала и усилению сбалансированности региональных
бюджетов.
http://government.ru/docs/15586/
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Россия намерена увеличить долю торговли со странами АТР до
40%
10 ноября 2014 г.
Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев принял участие в
Деловом саммите АТЭС. Президент России Владимир Путин, выступая перед
участниками саммита АТЭС, заявил, что Россия планирует увеличить долю торговли
со странами Азиатско-тихоокеанского региона в общем объеме товарооборота до 40%.
Он также призвал азиатских инвесторов открывать производства на Дальнем Востоке.
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201411102

Стандарт
развития
конкуренции
стал
официальным
инструментом для оценки эффективности работы губернаторов
4 ноября Президент России Владимир Путин подписал Указ № 705 о внесении
дополнений в перечень направлений для оценки работы глав регионов по созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.
Документ был разработан во исполнение пункта 1 плана реализации «дорожной
карты» НПИ «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной
политики».
В соответствии с утвержденным ранее (Указом Президента Российской
Федерации от 10 сентября 2012 г. N 1276) перечнем, эффективность деятельности
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации осуществлялась по 9
направлениям.
Утвержденное Президентом России нововведение вводит дополнительный 10-й
показатель: «Содействие развитию конкуренции на основе стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации». Соответствующее изменение
вступает в силу с 1 января 2015 года.
http://www.asi.ru/news/24679/
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