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Новости
Путин упростил порядок получения вычетов по НДС при несырьевом
экспорте
Президент России Владимир Путин подписал федеральный
закон
об
упрощении
порядка
получения
налогоплательщиками вычетов по НДС при экспорте
несырьевых товаров, сообщается на официальном портале
правовой информации.
Для этого общеустановленный порядок вычетов сумм НДС по товарам (работам,
услугам), имущественным правам, используемым для осуществления операций,
облагаемых по нулевой ставке, будет установлен по мере принятия
приобретенных товаров (работ, услуг), прав на учет и получения счетов-фактур от
поставщиков, а не на момент определения налоговой базы по таким операциям.
Налогоплательщик будет обязан составить счет-фактуру, вести книги покупок и
книги продаж при совершении не подлежащих обложению НДС операций по
реализации товаров, вывезенных за пределы России на территорию государства —
члена ЕАЭС.
При этом перечень реквизитов счета-фактуры, выставляемого при реализации
товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, дополняется кодом вида
товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).
Распространяться эта норма будет на операции по реализации на экспорт всех
товаров, за исключением сырьевых, включенных в отдельный перечень,
применяемый в целях главы 21 Налогового кодекса.
К сырьевым товарам закон относит минеральные продукты, продукцию
химической промышленности и связанных с ней других отраслей, древесину и
изделия из нее, древесный уголь, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные
камни, драгоценные металлы, недрагоценные металлы и изделия из них. Коды
видов данных товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС определяются
правительством РФ.
РЭЦ планирует сформировать в Китае полноценный торговый дом
Российским экспортерам будут предоставлять складские,
выставочные и офисные помещения
Российский экспортный центр рассчитывает открыть
представительство в КНР, рассказал в интервью агентству
Синьхуа управляющий директор компании Андрей Поляков.
Сначала представитель РЭЦ будет находиться в Торговом представительстве РФ, а
затем присутствие расширят до создания собственного торгового дома Центра в
Китае с предоставлением складских, выставочных и офисных помещений для

российских экспортеров, которые намерены вести деятельность в Поднебесной.
Одним из приоритетных направлений в сотрудничестве с КНР управляющий
директор РЭЦ назвал создание совместных экспортно-ориентированных
предприятий, которые будут производить беспрецедентно конкурентную
продукцию для поставок в третьи страны. Как известно, в России реализуется
госпрограмма поддержки малого и среднего бизнеса, по которой предприятия с
долей иностранного капитала до 49 процентов могут получать субсидии, скидки и
льготы по налогообложению.
РЭЦ решает задачу функционирования «единого окна» для российских
экспортеров, которым требуется разносторонняя поддержка со стороны
государства, напомнил Андрей Поляков. Кроме того отметим, что Китай
рассматривает энергетический сектор как одно ключевых направлений в
экономическом партнерстве с Российской Федерацией.
Совет Федерации уменьшил штрафы за нарушения в таможенной
сфере
Сенаторы одобрили поправки в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части
совершенствования
норм
об
административной
ответственности в области таможенного дела
Документ представил член Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному
строительству Анатолий Широков .
Предлагается исключить ч. 4 ст. 16.1 КоАП, предусматривающую ответственность
за представление недействительных документов, которые могли послужить
основанием для несоблюдения установленных запретов и ограничений, на этапах,
предшествующих таможенному декларированию товаров и их выпуску.
Законом декларант либо таможенный представитель освобождается от
административной ответственности за недекларирование товаров, подлежащих
таможенному декларированию, в случае самостоятельного выявления после
выпуска товаров нарушений, допущенных при таможенном декларировании
товаров и добровольном сообщении в таможенный орган, осуществивший выпуск
товаров, сведений о недекларировании товаров.
При этом лица будут освобождаться от ответственности, если в отношении таких
товаров
не
проводятся
проверочные
мероприятия,
не
выявлены
административные правонарушения и отсутствует задолженность по уплате
таможенных платежей.
Устанавливается административная ответственность за передачу другим лицам
товаров, на которые при проведении таможенного контроля наложен арест, а
также за их отчуждение либо распоряжение ими иным способом.

Мероприятия
Бизнес-миссия в Болгарию
Приглашаем Вас принять участие в бизнес-миссию в
Республику Болгария, в г. Пловдив и в г. Банско 25 по 30
сентября 2016 года.
Цель бизнес-миссии – это установление делового
сотрудничества между компаниями Омской области и
Республики Болгария. Мероприятие многоотраслевое.
Деловой визит приурочен ко III Болгаро-Российскому деловому форуму, который
призван стать платформой для установления и укрепления деловых и
производственных связей болгарских и российских малых и средних предприятий.
Помимо участия во III Болгаро-Российском деловом форуме и b2b встречах с
болгарскими предприятиями в рамках Форума, в ходе бизнес-миссии омские
компании будут иметь возможность посетить 72-ю Международной техническую
выставку в г. Пловдиве.
Условия участия: Проезд, проживание, командировочные расходы и подготовка
раздаточного материала за счет средств участника.
Деловая программа за счет средств РИЦ-Омская область.
Контактные лица: Русанова Алия, Жарков Александр, Буйло Елена, тел.
+7(3812) 40-88-77.
Подробная информация здесь.

16-я Международная выставка «Машины, оборудование и технологии
для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной
промышленности» ЛЕСДРЕВМАШ – 2016
Региональный интегрированный Центр – Омская область,
действующий на базе Агентства развития и инвестиций Омской
области, и Центр поддержки предпринимательства на базе
Омского регионального фонда поддержки и развития малого
предпринимательства организуют участие омских малых и
средних компаний в 16-ой Международной выставке
ЛЕСДРЕВМАШ – 2016.
ЛЕСДРЕВМАШ-2016 пройдет с 24 по 27 октября 2016 года в
ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва, Краснопресненская наб., 14)
ЛЕСДРЕВМАШ-2016 – крупнейшая отраслевая выставка в России:

- 454 экспонента из 27 стран мира;
- 17 000 посетителей – специалистов отрасли;
- 9 национальных павильонов;
- 41 305 кв. м – площадь выставки.
Тематика выставки:
 Лесная и лесозаготовительная промышленность
 Первичная механическая обработка и переработка древесного сырья
(производство полуфабрикатов)
 Вторичная механическая обработка и переработка древесины и древесных
материалов
 Облагораживание поверхностей
 Мебельное производство
 Целлюлозно-бумажное производство
 Основное и вспомогательное оборудование для производства
 Станки, оборудование и приспособления для изготовления специальных
видов продукции
 Инструменты
 Лесопродукция
 Биоэнергетика, энергосбережение, экология
 Средства автоматизированного и компьютеризированного управления
технологическими процессами и предприятиями
Выставка ЛЕСДРЕВМАШ-2016 – это уникальная возможность выйти на
безграничный российский рынок, самая эффективная площадка для поиска
деловых контактов и открытия новых каналов сбыта.
Центр поддержки предпринимательства оплачивает:
- Расходы по организации участия в выставке (аренда выставочной площади
(коллективный стенд), регистрационный взнос, дополнительное оборудование на
стенд).
- Разработку и печать презентационных материалов участников бизнес-миссии, в
том числе оформление стенда.
Компании самостоятельно оплачивают проезд и проживание своих делегатов.
Обращаем Ваше внимание, что количество мест ограничено! Максимальное
количество участников - 4.
Приоритет предоставляется компаниям-производителями, а также участникам
выставок АО «Агентство развития и инвестиций Омской области».
Контактное лицо по вопросам участия: Жарков Александр Викторович, главный
специалист, тел. +7 (3812) 40-88-77, e-mail: zharkov@eic-omsk.ru
Подробная информация здесь.

Бизнес-миссия в Грузию
Центр поддержки экспорта Омской области приглашает
Вас принять участие в бизнес-миссии в Грузию (г.
Тбилиси, г. Батуми) в период с 1 по 5 августа 2016 года.
Срок: 01-05 августа 2015 г.
Отрасль: многоотраслевая
Организатор: Центр поддержки экспорта
Цель: установление деловых связей между субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее - СМСП) Омской области с предпринимателями и
государственными структурами Грузии для осуществления экспортных поставок из
Омской области.
В 2015 году делегация из Омской области вызвала особый интерес и внимание со
стороны государственных структур Грузии, деловых кругов и СМИ, поэтому по
итогам деловой поездки для участников открылись интересные возможности для
экспорта химической и нефтехимической продукции, строительных материалов,
кондитерских изделий, медикаментов и т.д. Для дальнейшего изучения и
проработки рынка Грузии принято решение о повторном визите омской делегации.
Для участников бизнес-миссии будут организованы подбор потенциальных
партнеров, биржа контактов, а также индивидуальные встречи с руководителями
крупнейших грузинских предприятий.
Центр поддержки экспорта Омской области оплачивает:
- Поиск и подбор деловых партнеров
- Организацию и проведение деловых переговоров
- Трансфер в г. Тбилиси, г. Батуми
- Услуги по опосредованному переводу (при необходимости)
- Разработку и печать презентационных материалов участников бизнес-миссии
Компании самостоятельно оплачивают проезд и проживание своих делегатов.
Контактное лицо по вопросам участия в бизнес-миссии: Шуть Полина,
главный специалист Центра поддержки экспорта Омской области,
тел. + (3812) 40-88-77, shut@ved55.ru
Подробная информация здесь.

Предложения сотрудничества
17752
Российский
производитель
светодиодных
светильников
ищет
дистрибьюторов и торговых посредников на рынках регионов России и за рубежом.
17760 Российская компания, специализирующаяся на производстве и поставке
одноразовой и алюминиевой упаковки, ищет дистрибьюторов и торговых
посредников в регионах России и за рубежом.
17785 Российская компания, специализирующаяся на производстве гибкой
полимерной упаковки заинтересована в поиске региональных представителей
(дилеров) и прямых заказчиков в России, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане,
Армении.
17839 Малая компания из Мурманской области предлагает услуги по
проведению обучающих семинаров и тренингов по темам, связанным с ведением
бизнеса.
17840 Российская компания, специализирующаяся на производстве майонеза,
ищет дистрибьюторов.
17842 Компания из Липецкой области предлагает удобрения с высокой
питательной ценностью.
17875 Российская компания, производящая сетеснастную продукцию, ищет
партнера/дистрибьютора на территории стран СНГ и Европейского Союза.
17927 Российская компания ищет компании из России, СНГ или ЕС,
разработавшие программное обеспечение по talent-management (управлению
талантами) для заключения лицензионного соглашения на использование этого
продукта.
17941
Российская компания занимающаяся производством трубопроводной
арматуры высоких параметров, заинтересована в поиске партнеров в России и
странах СНГ.
17988 Предложение
совместного
оборудования и материалов.

производства

стоматологического

17989 Производственно-торговая компания биологически активной добавки
ищет региональных представителей.
18015 Российская компания, занимающаяся производством гимнастических
купальников, ищет партнеров для реализации своей продукции.
18016 Российская компания, специализирующаяся на услугах в области пищевых
производств, ищет партнеров в рамках договора о предоставлении услуг.

Координаты

АО «Агентство развития
Омской области»

и

инвестиций

г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к.2, 4 этаж
тел. +7 (3812) 40-80-17
e-mail: arvd@mail.ru

www.arvd.ru

Региональный Интегрированный Центр –
Омская область
г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к.2, 4 этаж
тел. +7 (3812) 40-88-77
e-mail: office@eic-omsk.ru

www.eic-omsk.ru

Будем рады Вам помочь!

