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Председателю Комитета по
развитию туризма СанктПетербурга
С.В. Корнееву

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
Благодарим вас за приглашение принять участие в расширенном совещании
экспертного совета по обсуждению первоочередных мер по обеспечению устойчивого
развития Санкт-Петербурга в сфере туризма и индустрии гостеприимства.
Выступая от лица профессионального конгрессно-выставочного сообщества хотим
обратить особое внимание на то, что, несмотря на лидирующие позиции в рейтинге
событийного потенциала России, в 2022 году в Санкт-Петербурге ожидается падение
показателей конгрессно-выставочной отрасли на 35-40%.
На сегодняшний день официально отменены крупнейшие международные
мероприятия в период на 2022-2023 год:
1. Международный энергетический конгресс
2. Международный конгресс математиков
3. Международный арктический форум
4. Чемпионат по профессиональному мастерству Euroskills
5. Всемирная конференция по межкультурному и межрелигиозному диалогу
6. Международная конференция и выставка по сжиженному природному газу LNG2023.
Ущерб от отмены только перечисленных мероприятий оценивается в более чем 5
млрд. рублей.
При этом именно конгрессы и выставки могут стать действенным инструментом в
развитии новых рынков, формировании новых деловых контактов, а также внести
существенных вклад в восстановление/замещение разрыва цепочек поставок продукции
российских производителей.
В связи с вышесказанным предлагаем рассмотреть вопрос включения в перечень
первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития Санкт-Петербурга в сфере
туризма и гостеприимства дополнительные позиций:
1. Внести изменения в Закон Санкт-Петербурга от 14.07.1995 № 81-11 «О налоговых
льготах», предоставив компаниям отрасли 100 % освобождение от налога на имущество и
земельного налога в период на 2022 и 2023 гг.
При сегодняшних общеполитических и экономических условиях, в условиях
тотальной отмены как крупнейших международных мероприятий, так и участия отдельных
иностранных компаний, что ведет к критическому сокращению доходности отрасли, данная
мера позволит создать условия по оптимизации общехозяйственных и условно-постоянных
расходов. Денежные средства, высвобождаемые в результате полученной льготы, могут
быть перенаправлены на содержание объектов инфраструктуры конгрессно-выставочной
деятельности.

Сложившаяся ситуация значительно усложняет финансовые условия деятельности
компаний и не позволяет применить иные финансовые инструменты, поддерживающие
отрасль в сложный санкционный период.
2. Необходимо оставить кадастровую стоимость объектов конгрессно-выставочной
деятельности на уровне 2018 года, а также поручить Комитету по контролю за имуществом
Санкт-Петербурга информировать правообладателей о нахождении или об исключении из
Перечня объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость.
Расчет налога на имущество осуществляется исходя из установленной городом
кадастровой стоимости и нахождения объекта в перечне объектов недвижимого имущества,
в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. Такой
перечень формирует Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга не позднее 1-го
числа очередного налогового периода по налогу на имущество.
Данный подход позволит существенно сэкономить налог на имущество, что
подтверждает опыт ЭкспоФорума. В 2017 году для объектов КВЦ использование
возможности исчислить налог на имущество исходя из его кадастровой стоимости привело к
существенной экономии налога фактически в 6,5 раз. А в 2022 году 5 из 8 объектов не были
включены в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость. При этом соответствующее уведомление не было направлено
правообладателям объектов недвижимости. Размер налога на имущество в результате
действий Комитета вырос для указанных объектов в 2,73 раза, а именно на 97 698 639
рублей.
3. Создание на территории Экспофорума САР (специальный административный
район).
Созданию территории с гибким режимом налогового и валютного регулирования
способствует наличие следующих факторов:
– «Экспофорум» является системообразующим предприятием;
– в структуру компаний Экспофорума входят: система отелей Хилтон, Хэмптон,
таможенно-логистический терминал, склады временного хранения, Центры международных
компетенций, Российско-Китайский Деловой Центр и Центр Латинской Америки,
расположено почетное консульство Эквадора. На территории базируется Исполнительная
дирекция Российского союза выставок и ярмарок.
Открытие на базе Экспофорума САР будет способствовать формированию
благоприятных финансовых и административных условий для развития бизнеса,
привлечению инвестиций в город, а также развитию инфраструктуры конгрессновыставочного центра, что позволит реализовать строительство второй очереди КВЦ
«ЭКСПОФОРУМ» с туристическо-развлекательной и парково-рекреационной общественной
территорией «ТРЕВЕЛ-ХАБ»
4.
Создание мульформатной контентной платформы «Санкт-Петербург: событие
хороших новостей»
В складывающихся условиях экономической и политической блокады России особую
значимость при формировании позитивного имиджа страны, коммуникационной политики
регионов приобретают позитивные новости о лучших достижениях в области
промышленности, науки, культуры, образования. Именно мультимедийная контентплатформа может стать основным каналом по распространению подобных новостей на
широкую аудиторию, стимулируя формирование тем самым гражданского общества с
новыми ценностями, подходами и ориентирами.

5.
Совместное с городом создание АНО «Событие» как единого окна для
формирования системного подхода к организации и привлечению в город значимых
конгрессно-выставочных событий как регионального, так и федерального и международного
уровней.
В соответствии с существующим опытом – создание некоммерческой организации
совместно с Комитетом по образованию и Экспофорума для организации и проведения
чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills, организация подобной структуры
эффективно решает следующие вопросы:
– структурирование работы и объединение возможностей города и коммерческих
организаций по привлечению и проведению мероприятий;
– снижение потерь бюджета при осуществлении закупок дублирующих мероприятий,
тем самым достигается максимальная эффективность расходования средств бюджета СанктПетербурга;
– повышение качества проводимых мероприятий за счет использования механизма
централизации мероприятий на базе НКО и профессиональной экспертизы отраслевых
специалистов;
– равномерность затрат бюджета Санкт-Петербурга. В настоящее время нет единой
системы по срокам размещения закупок (из-за значительного количества участников и иных
причин). Использование единого НКО-оператора позволит сделать нагрузку на бюджет
Санкт-Петербурга планируемой за счет равномерной периодичности проведения
мероприятий в течение календарного года;
– снижение затрат на содержание персонала. Организация мероприятий на базе НКО
позволит высвободить время ответственных за их организацию сотрудников ИОГВзаказчиков и подведомственных учреждений под выполнение других задач, минимизировать
дополнительные временные и организационные ресурсы на проведение закупок.
6.
Поддержка проекта платформы национального ПО, которое будет
представлено на конкурсный отбор проектов по внедрению российских решений в сфере
информационных технологий (Постановление Правительства РФ от 3 мая 2019 года № 550)
Получение гранта на создание первой в России экосистемы из единой отраслевой
цифровой платформы позволит комплексно управлять конгрессно-выставочными проектами,
компаниями и площадками, реализуя весь спектр необходимых услуг и сервисов.
Также дополнительно предлагаем рассмотреть включение дополнений к уже
предложенным мерам поддержки:
К региональным мерам поддержки:
–
П.15 Оставить существующую кадастровую стоимость объектов конгрессновыставочной и гостиничной инфраструктуры на уровне 2018 года;
–
П.16 Использование существующего механизма авансового субсидирования
участия российских компаний за счет средств региональных центров поддержки
предпринимательства госкорпорации малого и среднего бизнеса (это точно так называется и
путем использования механизма субсидий на участие в выставках Комитета по
промышленной политике, инновациям и торговле;
–
П.17 Возобновление механизма субсидирования организаторов выставок и
конгрессов через Комитет по развитию туризма;
–
П.18 Использование возможностей социальной рекламы для максимального
информирования по данным мерам поддержки предприятий;
–
П.19 Внести инициативу на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга о
возобновлении деятельности Центра импортозамещения на базе ЭкспоФорум-Интернэшнл.
К федеральным мерам поддержки:

–
к п.2: «Стимулирование развития Международного и межрегионального центра
компетенций в сфере туризма в Санкт-Петербурге»;
Предлагаем
использовать
конгрессно-выставочный
центр
«ЭкспоФорумИнтернэшнл» и отели «Хилтон» и «Хэмптон» как площадку для наращивания компетенций,
а РСВЯ – как центр компетенций и базовых знаний;
–
к п. 4: Формирование онлайн-сервиса «Биржа импортозамещения», включая
раздел «Туризм и индустрия гостеприимства», состоящего из двух частей:
консолидированный запрос региона о потребностях отрасли и консолидированное
предложение региона по товарам и услугам сферы туризма и индустрии гостеприимства;
Предлагаем использовать опыт и площадку ЭкспоФорум-Интернэшнл как Центра
Импортозамещения, а Центр деловых контактов – как инструмента реализации Центра
Импортозамещения.
–
дополнить список дополнительным пунктом: Внесение изменений в
законодательство в сфере государственных и муниципальных закупок в части:
1) введения права осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в случае проведения мероприятий при поддержке Правительства СанктПетербурга;
2) снижение размера обеспечения контрактов, заключаемых на организацию
конгрессно-выставочных мероприятий;
3) отсрочка или перенос оплаты НДС при авансировании государственных контрактов
в случае, если срок исполнения контракта попадает на несколько отчетных периодов.
Приложение: 1. Дополнения к «Проекту комплексного плана первоочередных
действий по обеспечению устойчивого развития Санкт-Петербурга в сфере туризма и
индустрии гостеприимства в условиях внешнего санкционного давления» на 7 л.

С уважением,
Президент

С.Г. Воронков

