20 Марта 2020 13:58

Выставочники России попросили Мишустина
ввести выплаты персоналу на период простоя
Руководители выставочных комплексов и конгресс-центров России опубликовали
меморандум, адресованный председателю правительства страны Михаилу Мишустину, о
необходимости господдержки отрасли в связи с пандемией коронавируса, из-за чего во всех
регионах запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 50 человек.
«Действия всего комплекса ограничений в России приводят к тому, что все юридические и
физические лица, имеющие отношение к выставкам и конгрессам, — уже испытывают
значительные последствия от текущей волны переносов и отмен. Это влияет не только на
саму конгрессно-выставочную и событийную отрасль, но создает эффект домино для
многих отраслей, которые непосредственно связаны с ней», — говорится в меморандуме.
Авторы послания отмечают, что наложенные ограничения могут привести к отмене или
переносу более 300 выставок и конгрессов с общим количеством участников и посетителей
не менее 3 млн человек. «Это нанесет ущерб экономике отрасли более 50 млрд рублей и
повлечет за собой последствия в виде банкротства компаний, сокращения более 140 тыс.
постоянных и временных рабочих мест, уменьшение деловой активности в регионах и так
далее», — говорится в меморандуме.
Российский союз выставок и ярмарок просит федеральные и региональные власти оказать
краткосрочные и долгосрочные меры поддержки организаторам мероприятий, операторам,
площадкам, сервисным компаниям выставок и конгрессов.
Краткосрочные меры предполагают помощь государства на ближайший период от
полугода до двух лет. Среди них — предоставление льготного налогового режима, в том
числе снижение ставки НДС для компаний отрасли до 10%, сокращение отчислений во
внебюджетные фонды со стороны компаний до 50%, предоставление отсрочки по уплате
налога на прибыль, введение льготной ставки налога на землю и налога на имущество, 100%
льготы по налогу на имущество в условиях консервации объектов конгрессно-выставочной
инфраструктуры.
Помимо других налоговых льгот и субсидий выставочники говорят о необходимости
принятия «мер по неувольнению сотрудников». В частности, сотрудникам с контрактами,
заключенными до начала года, предложено установить минимальную выплату 35 тыс.
рублей, которая не облагается налогами на фонд оплаты труда и подоходным налогом.
Такие выплаты призывают ввести до конца года.
Среди долгосрочных мер поддержки отрасли авторы меморандума просят внести
изменения в систему госзакупок и тендеров, внедрить практику предоплат по
госконтрактам с АО «Российский экспортный центр», закрепить на законодательном
уровне возможности страхования мероприятий и рисков их организаторов.
Среди тех, кто подписал меморандум, — генеральный директор «Уральского выставочного
центра» Игорь Данилов.

Вспышка коронавируса произошла в конце прошлого года в Китае. В марте ВОЗ объявила
о пандемии. По данным на сегодняшнее утро, общее число заболевших коронавирусом в
мире составляет больше 244 тыс. человек. Вирус выявлен у жителей в 152 странах мира. В
связи с этим, чтобы остановить распространение COVID-19, государства отказывают во
въезде иностранцам, авиасообщение между странами ограничено.
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