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Рост гарантий
на форуме
Ключевым событием Форума малого и среднего
бизнеса станет подписание соглашения городских
властей с Агентством кредитных гарантий.

⇢ Местные гипермаркеты, скорее всего, не смогут
избежать торгового сбора. ФОТО: РОМАН КНЕРЦЕР

Сбор в Петербурге
отложат до лета
М А РИН А ВАС И ЛЬЕВА
marina.vasileva@dp.ru

СПб. Власти настроены ввести торговый
сбор не ранее июля
2015 года. У малого
бизнеса есть шанс
получить нулевую
ставку, а сети все–
таки будут платить
выборочно.

орум малого и среднего бизнеса, организованный комитетом по развитию предпринимательства и Общественным советом при губернаторе Петербурга, соберет
в «Ленэкспо» 10–11 декабря около 3,5 тыс.
предпринимателей. На круглых столах
и заседаниях форума подводят итоги года, на выставке демонстрируют достижения предприятий малого бизнеса. Одним из основных событий форума на этот
раз станет подписание соглашения о сотрудничестве между Петербургом и федеральным Агентством кредитных гарантий (АКГ), а также Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

Ф

Среднее кредитование
Соглашение — часть проекта Минэкономразвития, направленного на облегчение доступа к кредитам для предпринимателей. Объем господдержки бизнеса,
по данным АКГ, достигнет в ближайшее
время 700 млрд рублей. При этом уставный фонд агентства — 50 млрд рублей —
на 20% превышает совокупный объем капитализации 82 региональных фондов
содействия кредитованию бизнеса. Агентство уже подписало соглашения почти
с 60 региональными фондами.
Петербургский Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса
при объеме уставного фонда 3 млрд рублей сейчас выдает поручительств по кредитам для бизнеса на 2–2,5 млрд рублей
в год. «Соглашение с АКГ позволит выдавать поручительства уже не только малым, но и средним компаниям, в том
числе производственным, — говорит исполнительный директор фонда Александра Питкянен. — Сейчас мы выдаем поручительства одному субъекту бизнеса
до 20 млн рублей, с АКГ этот показатель
достигнет 100 млн рублей. В целом в следующем году мы планируем очень активно взаимодействовать с АКГ».
Пожать руку губернатору
Во второй день работы форума выставку
малых предприятий из 18 районов города осмотрит губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Обычно у каждого
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В выставке
примут участие более 200 компаний. Бизнес надеется, что губернатор Георгий Полтавченко (справа) не
только осмотрит стенды,
но и объявит коэффициент, установленный для
торгового сбора. ФОТО:
ЕВГЕНИЙ ЛУЧИНСКИЙ

стенда предприниматели
стараются чем–то удивить
градоначальника и заодно
задать наболевшие вопросы. После часовой прогулки губернатора по выставке начнется пленарное заседание. По неофициальной информации, именно там губернатор может
объявить о том, какую
именно ставку городское
правительство установит
для только что введенного
торгового сбора. Как уже
писал «ДП», закон о дополнительном сборе для торговых компаний подписан
президентом РФ, но региональные власти вправе устанавливать свой коэффициент для расчета ставки.
Президент Санкт–Петербургского союза предпринимателей Роман Пастухов считает, что это решение определит дальней ш у ю с удь бу м а ло го бизнеса. «Члены союза

не раз отмечали, что сейчас не та к ва жно вводить налоговые каникулы
для новых компаний, главное — не ухудшать положение уже работающих предприятий, — рассуждает
Роман Пастухов. — И, насколько я понял, губернатор не планирует вводить
этот «оброк» в полную силу». На форуме также обсудят проблемы работы с монополистами, роль кластеров в развитии производства и др. Нововведением
станет стенд для российских производственников
под названием «Импортозамещение» и международный стенд для представительств стран — поставщиков сельскохозяйственной продукции. В работе последнего примут
участие делегации из Китая, Турции, Вьетнама, Кореи, Бразилии и Индонезии, с Тайваня.
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Вчера в комитете по развитию предпринимательства и потребрынка (КРППР) состоялось заседание
коллегии комитета, где обсудили возможные ставки нового муниципального, или торгового, сбора с п редс та ви тел ями
как малого, так и среднего
и крупного бизнеса.
По предварительным
расчетам, петербургский
торговый бизнес заплатит дополнительно к уже
сущест вующим налогам
еще 17 млрд рублей в казну государства. Не вводить
сбор совсем региональные
власти не могут, но принять щадящий коэффициент им по силам.
Лето покажет
«Совершенно очеви дно, — рассказал «ДП» Эльг и з К ачаев, п ре дсе датель КРППР, — что, прежде чем вводить этот сбор
в Петербурге, нужно его
хорошенько просчитать.
У региона есть право повременить со сбором, и,
возможно, мы этим правом воспользуемся», —
продолжил чиновник. Называ лась и возможна я
дата введения сбора —
15 июля 2015 года, хотя федеральный закон вводит
его с 15 марта.
Как стало известно «ДП»,
на заседании коллегии обсудили возможные варианты платежа: нулевой платеж и сбор «для избранных». Нулевого варианта,
то есть фактически отмены сбора, требовал малый
бизнес, ссылаясь на трудную экономическую ситуацию и взывая к справедливости: по их мнению, сбор
станет дополнительным
налогом.
Здравую, по мнению собравшихся, идею высказал
один из участников дискуссии, представляющий
группу оптово–розничных
торговых компаний. По его

мнению, было бы справедливым, если бы торговый
сбор, являющийся, по сути, местным налогом, платили те субъекты бизнеса,
которые зарегистрированы и платят налоги в других регионах РФ или офшорах. Это увеличит поступления в местный бюджет, что и предполагает
муниципальный сбор.
В друг и х рег иона х,
как правило, платят налоги федеральные сети, такие как «Дикси», «Магнит»,
Х5 Retail Group, «Ашан»,
Metrо, говорят в КРППР.
Все просчитать
Локальные игроки, которые платят налоги в городе, могут быть освобожде-

1Нужно
будет действовать осторожно и дифференцированно, все
хорошо просчитать.
ны от такого сбора. С этой
точкой зрения согласен
и Эльгиз Качаев: «Однако
нужно будет действовать
дифференцированно и все
подсчитать многократно
вместе с бизнесом и депутатами Законодательного собрания. Встает также
вопрос с Ленин градской
областью — в результате,
например, введения сбора
именно для федеральных
сетей может получиться
так, что в области его введут с нулевым коэффициентом и жители города будут ездить за продуктами в область, где окажется
дешевле. Соответственно,
упадет выручка компаний,
магазины которых расположены в городе».
КРППР продолжит консультации по торговому
сбору, следующее совещание соберет представителей крупных сетей.
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