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ВЫСТАВОЧНЫЙ БИЗНЕС
В 2015 году Правительство России выделит
16,9 млрд. руб. на развитие малого
и среднего бизнеса в регионах

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2015 г.
№ 538-р утверждено распределение субсидий,
предоставляемых в 2015 году из федерального
бюджета региональным бюджетам на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства.
Документ подготовлен в соответствии с
«Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства» в рамках подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства»
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»
(Постановление Правительства от 30 декабря
2014 года №1605).

При определении объема субсидии учитывались: доля постоянного населения региона на 1 января отчётного года, уровень
бюджетной обеспеченности и эффективности
реализации мероприятий регионом за счёт
субсидии, предоставленной в 2013 году, по
состоянию на 1 октября 2014 года.
Москва получила 1,31 млрд. руб., Московская область – 817,62 млн. руб., Краснодарский край – 623,25 млн. руб., Санкт-Петербург
– 600,24 млн.руб., Республика Крым – 237,80
млн.руб.
В Правительстве России полагают, что
принятые меры будут способствовать увеличению капитализации государственных
программ по развитию малого и среднего
предпринимательства (региональных и
муниципальных), что позволит расширить
круг предприятий, получающих финансовую
поддержку.

Лед тронулся? В Москве планируют в 4 раза снизить
налог на имущество для предприятий реального сектора
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Московская городская Дума в первом
чтении приняла законопроект о снижении налога на имущество на 75% для предприятий
реального сектора экономики.
Законопроект подготовлен в рамках
антикризисного плана для обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Изменения к закону
города Москвы № 64 «О налоге на имущество
организаций» касаются снижения налога в
четыре раза для владельцев зданий, у которых офисная и торговая функция не является
основной.
Основным критерием, определяющим
возможность применения налоговой льготы,
является площадь неосновных объектов,
которая должна составлять не более 20% от
общей арендуемой территории. Примерами
сооружений, подпадающих под действие законопроекта, являются: складские помещения, часть площадей которых используется
как торговые; производственные цеха, часть
площадей которых используется под аренду
кафе или ресторанов.
По словам Председателя комиссии Московской городской Думы по экономической
политике и финансам Людмилы Гусевой, законопроектом определен пятилетний период
действия данной льготы, а действовать новый

порядок будет с 1 января 2015 года. До конца
июня Госинспекции по недвижимости поручено проверить здания, претендующие на налоговую льготу. По предварительным прогнозам,
под действие закона могут попасть более 100
объектов недвижимости.
С инициативой внести изменения в существующий закон города Москвы № 64 выступил мэр столицы Сергей Собянин.
Согласно подсчетам, из-за введения льготы городской бюджет в этом году недополучит
815 млн руб.
Главный вопрос для выставочного сообщества – коснется ли это выставочных центров?
Хочется верить в лучшее, ведь непомерная
налоговая нагрузка на владельцев выставочных площадок бьет по всем участникам выставочной деятельности – приходится платить
больше.
Заявки на льготу принимаются в письменном виде до 15 июня 2015 года по адресу:
107078, Москва, Мясницкий пр., д.2/1.
За более подробной информацией можно
обратиться на сайт Госинспекции по недвижимости www.ggi.mos.ru в раздел «Определение
фактического использования объектов недвижимости для налогообложения».
По данным пресс-службы
Мосжилинспекции

О расширении мер поддержки малых инновационных
предприятий
Распоряжением Правительства России
от 28 марта 2015 года № 549-р бюджетные
ассигнования в размере 5 млрд. руб. будут
предоставлены «Фонду содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере» на расширение поддержки
инновационных предприятий.
При этом 2 млрд. руб. пойдут на предоставление грантов малым инновационным
компаниям на финансирование инновационных проектов, результаты которых имеют
перспективу коммерциализации, и 3 млрд.
руб. – на расширение масштабов реализации
программ поддержки, выполняемых Фондом.
Гранты даются в соответствии с правилами,
утверждёнными Постановлением Правитель-

ства России от 25 сентября 2014 года № 981
в рамках подпрограммы «Стимулирование
инноваций» госпрограммы «Экономическое
развитие и инновационная экономика».
Расширение реализации программ поддержки планируется осуществлять в форме
финансирования проектов на основе договоров
(контрактов), а также предоставления грантов
физическим и юридическим лицам на проекты,
результаты которых имеют перспективу коммерциализации и реализуются субъектами малого
инновационного предпринимательства.
Власти уверены, что принятые меры будут
способствовать созданию новых и поддержке
существующих инновационных компаний. Появятся и новые рабочие места.

В Минпромторге России прошло
заседание Межведомственной комиссии
по выставочно-ярмарочной деятельности
Заместитель министра промышленности
и торговли Георгий Каламанов провел заседание Межведомственной комиссии по
вопросам выставочно-ярмарочной деятельности при Минпромторге России. Обсуждались
вопросы подготовки российских экспозиций
за рубежом при поддержке федерального
бюджета в 2015 году, результаты исполнения
плана мероприятий по реализации Концепции
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в России, а также оценка
этой деятельности.
В ходе дискуссии особое внимание было
уделено вопросам подготовки методики
экономического анализа, оценки бюджетной
и социально-экономической эффективности
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности на федеральном и региональном
уровнях.
С помощью методики можно определить
как материальный, так и нематериальный
эффект от выставок, экономическую эффективность выставочного мероприятия, а также
– соотношение вложенных бюджетных средств
и суммы налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней в результате проведения выставки.
«Методика учитывает зарубежный опыт,
соответствует принятым мировым стандартам.
Как нам кажется, она является выверенным
инструментом, отвечающим поставленным
перед ней целям и задачам», – сказал Георгий
Каламанов.

В ходе обсуждения было принято решение апробировать методику определения
экономической эффективности выставочного
мероприятия при проведении «Московского международного салона образования
– 2015» и, с учетом полученных результатов,
подготовить рекомендации федеральным
органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления для руководства и использования в
работе при оценке эффективности проведения выставочно-ярмарочных мероприятий и
реализации программ развития инфраструктуры выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности.
По итогам обсуждения выработана согласованная позиция федеральных ведомств по
вопросу консолидации ресурсов федерального
бюджета, предусмотренных на цели участия
России в международных выставочных мероприятиях, одобрены представленные в правительство предложения о внесении изменений
в действующие нормативные правовые акты,
затрагивающие выставочно-ярмарочную и
конгрессную деятельность, о направлениях государственной поддержки такой деятельности.
В заседании комиссии, прошедшем в Минпромторге, приняли участие представители
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций.
По данным Минпромторга России

Всемирная выставка «ЭКСПО-2015» открылась в Милане
Всемирная универсальная выставка «ЭКСПО-2015» начала свою
работу 1 мая.
Тема экспозиции – «Накормить
планету. Энергия для жизни».
В выставке участвуют 145 стран,
три международных объединения – ООН,
Европейский Союз и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а
также 16 благотворительных и общественных
организаций. Национальные павильоны построили более 50 стран.
Площадь выставки составляет свыше одного
миллиона квадратных метров. Ожидается более 20
миллионов посетителей. По имеющимся оценкам,
российскую площадку «ЭКСПО-2015» посетят не менее
10% от общего количества гостей выставки.
В течение полугода пройдет свыше 7000 мероприятий,
посвященных решению глобальных проблем обеспечения
населения планеты качественным продовольствием. Устроители ждут не менее 20 миллионов посетителей, начиная с
простых с туристов, и заканчивая главами государств.
Россия также представлена своим павильоном на
выставке в Милане. Планируется, что в работе выставки
примут участие около 20 российских регионов, каждому
из которых необходимо будет представить свои достижения. Тема российской экспозиции «Растим во благо мира.
Возделываем во имя будущего». Талисманом стал Мишканеваляшка в трех цветовых вариациях: красный, белый и
желтый.
Архитектурная композиция российского павильона
вполне традиционна для сооружений такого рода.
Здание представляет собой параллелепипед из стекла
и дерева площадью 400 кв.м. с огромным козырькомнавесом длиной 30 метров. На крыше павильона разместится летнее кафе.
По данным официального сайта павильона России
(http://russia2015.com), к 4 мая его посетили более 10
тысяч человек.
На церемонии открытия павильона выступили симфонический оркестр колледжа при
Московской государственной консерватории
им. П.И.Чайковского и ансамбль танцев народов
России.

В российском павильоне гостей встречают широким выбором еды и напитков. В зоне
водного бара-лаборатории рассказывают о старинных рецептах
и современном производстве
национальных напитков России,
там же их можно попрбовать. На
открытой кухне готовятся русские
национальные блюда.
В течение двух дней, 2 - 3 июня, в павильоне России пройдет
Международный бизнес-форум «Роль России в обеспечении
глобальной продовольственной безопасности».
«День России» состоится10 июня, именно в это время в
Милане ждут Президента России Владимира Путина.
На 25 - 30 сентября намечено проведение «Недели российской культуры». Выставка продлится до 31 октября.
Подробнее об участии России в «ЭКСПО-2015»
читайте в интервью вице-президента ТПП РФ
Владимира Страшко в журнале «Экспо-Ведомости», №1-2, 2015
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