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В НОМЕРЕВ прошлом году Правительство Москвы выделило около 85 млн. руб. 
на компенсацию выставочных расходов. Будет ли продолжено 
действие этой программы в 2015 году?

Финансовая поддержка экспонентов 
осуществляется в соответствии с принятым 
в августе 2013 года Постановлением Прави-
тельства Москвы № 567-ПП «Об утверждении 
Порядка распределения и предоставления 
субсидий из бюджета города Москвы субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения части затрат, связанных 
с участием в конгрессно-выставочных меро-
приятиях». 

Решение о выделении такого рода субси-
дий было принято тогда после проведения до-
рогостоящего исследования, доказавшего их 
необходимость и важность для продвижения 
на российский и зарубежные рынки продукции 
московских предприятий.  

В соответствии с Постановлением субси-
дии предоставляются компаниям, отвечающим 
установленным требованиям. В частности,  
деятельность предприятия не должна быть 
связана с торговой, агентской и посредни-
ческой деятельностью. Размер субсидии не 
превышает 70% от общего объема затрат 
предприятия на участие в конгрессно-вы-
ставочных мероприятиях, подтвержденных 
документально.

Максимальный размер выплат в соответ-
ствии с утвержденным Порядком составляет 
300 тыс. руб. на одно предприятие в текущем 
календарном году (компания вправе подать 
несколько заявок на получение субсидии, 
но общий объем не должен превышать эту 
сумму). 

Возмещаются следующие затраты пред-
приятия, связанные с участием в одном (или 
более) конгрессно-выставочном меропри-
ятии:

– регистрационный взнос;
– аренда выставочной площади;
– застройка и оборудование выставочного 

стенда (в том числе монтажно-демонтажные 
работы, инженерно-технические услуги);

– рекламно-презентационные материалы 
и услуги (но не более 20% от размера запра-
шиваемой субсидии);

– участие в деловой программе;
– размещение информации в официальных 

изданиях и информационных материалах кон-
грессно-выставочного мероприятия.

Первые субсидии в соответствии с этим 
Постановлением были выданы во втором 
полугодии 2013 года 115 предприятиям на 
общую сумму 28,2 млн. руб.  В 2014 году Пра-
вительство Москвы продолжило реализацию 
этой программы. 

Согласно данным, предоставленным 
редакции Департаментом науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства, на 
финансовую поддержку  предприятий малого 
и среднего бизнеса в 2014 году Правительство 
Москвы выделило 870 млн. рублей.

Общая сумма в соответствии с количе-
ством одобренных заявок была распределена 
по четырем видам субсидий: 

– на возмещение части затрат на уплату 
лизинговых платежей – 65%;

– начинающим субъектам малого и средне-
го предпринимательства – 20%;

– на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредиту – 4,5%;          

– на возмещение части затрат на участие 
в конгрессно-выставочных мероприятиях 
– 10,5%. 

На получение компенсации выставочных 
расходов было подано 455 заявок от москов-
ских предприятий, из них субсидии получили 
264 компании. Общий объем бюджетного 
финансирования на эти цели составил около 
85 млн. руб. 

Довольно большой процент отказов в вы-
делении субсидии объясняется тем, что не все 
поданные заявки соответствовали установлен-
ным требованиям. 

Зачастую на компенсацию выставочных 
расходов претендовали компании, сфера 
деятельности которых не отвечает условиям 
предоставления такого рода поддержки. 

Софинансирование из федерального 
бюджета средств, выделенных в 2014 году  
Правительством Москвы на компенсацию 
выставочных расходов московским предпри-
ятиям, не запрашивалось. 

Поэтому, несмотря на то, что на феде-
ральном уровне этот вид прямых субсидий 
отменен (см. «Удачу Экспо», №1, 2015), есть 
надежда, что Правительство Москвы продол-
жит реализацию данной программы. На мо-
мент сдачи номера газеты в печать решение 
по этому поводу еще не было принято.

Приглашаем с 10 по 12 июня
на 6-ю международную 
промышленную выставку и
4-й Алматинский 
бизнес-форум 

EXPO RUSSIA KAZAKHSTAN 2015

См. стр.3


