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РЕШЕНИЕ №1 

 
г.Омск 27 марта 2008 года 
 
О механизмах развития и  
поддержки предпринимательства 
 
 

Заслушав сообщения участников заседания по данному вопросу 
Координационный совет по поддержке предпринимательства в Сибири 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (далее - Координационный 
совет) отмечает, что во многих субъектах Российской Федерации – членах 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (далее – МАСС) реализуются 
механизмы развития и поддержки предпринимательства. Для обобщения и 
распространения лучшего опыта регионов-участников МАСС Координационный совет 
решил: 

1. Субъектам РФ - членам МАСС в срок до 30 мая 2008 года направить 
предложения по реализации следующих механизмов развития и поддержки 
предпринимательства: 

− использование в региональных программах мер финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с внедрением 
международных стандартов и сертификацией продукции; 

− развитие и широкое использование механизмов субконтрактации, создание и 
содействие развитию региональных центров субконтрактации, объединённых в 
общероссийскую сеть; 

− создание и развитие региональных интернет-порталов малого и среднего 
предпринимательства, связанных (используя механизм ссылок) с наиболее значимыми 
порталами федерального уровня, с аналогичными порталами регионов МАСС и с 
порталами муниципального уровня соответствующего региона; 

− расширение использования практики обучающих семинаров и 
консультационных услуг по защите отечественных товаропроизводителей на 
внутреннем и внешнем рынках в связи с предстоящим присоединением России к ВТО, 
стимулирование создания соответствующих региональных центров (или появление 
соответствующих дополнительных услуг в действующих консалтинговых компаниях) и 
оказание им содействия; 
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− более широкое использование мер государственной поддержки, 
стимулирующей обновление основных фондов в сфере материального производства, в 
том числе рассмотрение Правительством РФ предложения о возврате к ранее 
применяемой практике использования до 50% налоговой базы до налогообложения  по 
налогу на прибыль для отнесения затрат, связанных с обновлением основных фондов. 

2. Секретариату Координационного совета в срок до 20 июня 2008 года обобщить 
представленные материалы и совместно с Исполнительным комитетом 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» направить предложения в 
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. 
 
 
 

Заместитель председателя координационного совета 
Начальник Департамента развития предпринимательства и  
реального сектора экономики Томской области  А.А. Трубицын 

 

Ответственный секретарь координационного совета А.Н. Беляев 


