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ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС

Компенсация выставочных расходов не входит в число
приоритетов Минэкономразвития России в 2015 году
Продолжение. Начало – на стр.1
Как известно, Минэкономразвития России
реализует Государственную финансовую программу поддержки МСП с 2005 года. Основополагающим документом Программы являются «Правила распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета субъектам
Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства» (далее – «Правила»), которые были
приняты Постановлением Правительства РФ
№ 178 от 27.02. 2009 года.
Ежегодно, обычно весной, Минэкономразвития России утверждает Порядок проведения конкурсного отбора регионов, которым
предоставляются субсидии из федерального
бюджета.
Документ определяет мероприятия Государственной программы, по которым гарантируется софинансирование выданных в регионе
субсидий. Естественно, что такие мероприятия, в основном, и включают региональные
власти в местные программы поддержки.
Только после принятия этого документа начинается прием заявок от регионов на софинансирование из федерального бюджета.
В 2014 году в Постановление №178 Правительство РФ внесло существенные изменения
(Постановление Правительства РФ от 26 мая
2014 г. № 48). Причина – необходимость соответствовать требованиям ВТО.
О чем идет речь? Соглашение ВТО по
субсидиям и компенсационным мерам, регулирующее вопросы предоставления промышленных субсидий, запрещает многие виды
прямых субсидий.
Правилами ВТО допускается поддержка малого бизнеса в основном через финансирование
инфраструктурных объектов, предоставляющих
предприятиям профессиональные консалтинговые и маркетинговые услуги.

Компенсация выставочных расходов
является одним из разрешенных ВТО видов
прямых субсидий. С учетом требований ВТО
в 2014 году компенсация выставочных расходов была указана в качестве приоритетного
мероприятия для всех видов предприятий, а
не только инновационных и экспорто-ориентированных.
Выставочники вздохнули с облегчением.
Однако в 2015 году в действущие Правила
планируется внести существенные изменения.
В настоящее время Минэкономразвития России осуществляет разработку новых
«Правила распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета региональным бюджетам на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства», которые будут действовать с 2015
года вместо утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 178.
Так, начиная с 2015 года, в целях расчета
размера субсидий регионам и учета уровня их
социально-экономического развития, субъекты Федерации делятся на 4 категории в зависимости от значений двух показателей:
– доля оборота субъектов МСП в общем
объеме оборота организаций, зарегистрированных на территории региона;
– доля городского населения в общей численности постоянного населения региона.
Кроме того, для каждой категории регионов проектом постановления предусмотрен
комплекс мероприятий поддержки субъектов
МСП, на который могут подать заявку регионы,
входящие в соответствующую категорию.
Необходимо отметить, что использование
при расчете размера субсидии коэффициента эффективности по каждому мероприятию
государственной поддержки в предыдущих
периодах позволит в больших объемах финансировать регионы, выполняющие взятые

обязательства и реализующие мероприятия
поддержки субъектов МСП наиболее эффективно, и одновременно сокращать объемы
регионам, нарушающим условия предоставления субсидий.
Особый подход планируется применить и
к распределению невостребованных субсидий, образовавшихся по итогам конкурсного
отбора. Данные субсидии будут распределяться в качестве премиальной части регионам, достигшим наибольшей эффективности
в реализации мероприятий в предыдущие
периоды.
Ключевым моментом также является ужесточение мер финансовой ответственности по
отношению к регионам, неэффективно использующим предоставленные субсидии.
В целях повышения эффективности
использования средств федерального
бюджета Минэкономразвития России приняло решение в 2015 году отказаться от
прямого субсидирования мероприятий,
направленных на формирование положительного образа предпринимателя (популяризацию роли предпринимательства), и
от субсидий на компенсацию части затрат
малых и средних предприятий по участию
в международных и межрегиональных
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях.
Данные мероприятия будут финансироваться в рамках деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП (центров
поддержки предпринимательства, центров
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных Евро Инфо
Консультационных (Корреспондентских) Центров, центров кластерного развития и других
создаваемых центров).
Минэкономразвития России в рамках государственной программы поддержки МСП
осуществляет реализацию мероприятий по

созданию и развитию центров координации
поддержки экспортно-ориентированных
предприятий (далее – Центры) и созданию
и развитию региональных Евро Инфо Консультационных (Корреспондентских) Центров
(далее – ЕИКЦ).
В настоящее время в рамках программы
созданы 36 Центров в 35 регионах и 48 ЕИКЦ
в 46 регионах.
Центры и ЕИКЦ создаются для стимулирования и вовлечения предприятий во
внешнеэкономическую деятельность, оказание
информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки их
внешнеэкономической деятельности, а также
– содействие их выходу и международные
рынки товаров, услуг и технологий, повышению конкурентоспособности и эффективности
деятельности.
Основными направлениями их деятельности являются маркетинговые исследования,
подготовка обзоров зарубежных рынков,
продвижение информации о компании за
рубежом, организация встреч и переговоров с иностранными партнерами, оказание
помощи в стандартизации, сертификации
поставляемой продукции на экспорт, заключении экспортного контракта, организации
участия компаний в выставках и ярмарках,
бизнес-турах, семинарах, конференциях,
круглых столах, коллективных промоутерских
мероприятиях.
По информации Минэкономразвития
России обеспечение участия предприятий в
выставках, ярмарках и других промоутерских
мероприятиях в России и за рубежом станет
одним из основных направлений деятельности
объектов инфраструктуры поддержки малых и
средних предприятий, создаваемых в рамках
Программы.
Подробнее – см. журнала ТПП РФ
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