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Компенсация выставочных расходов 
малого и среднего бизнеса 
Что происходит на практике? 

И почему Минэкономразвития России не замечает  
российский выставочный бизнес? 

Самая модная и актуальная тема, 
особенно в последнее время, –  
государственная поддержка пред-

приятий малого и среднего бизнеса. В 
стране принимаются федеральные, ре-
гиональные, муниципальные программы 
развития предпринимательства, выделя-
ются значительные средства из бюдже-
тов всех уровней. 

Очевидно, что первоочередная зада-
ча успешного предпринимателя – обе-
спечение сбыта производимых им това-
ров и услуг. Нет никаких сомнений, что 
одним из ключевых маркетинговых ин-
струментов и традиционно эффектив-
ным способом продвижения продукции 
на отечественный и зарубежные рын-
ки является участие в международных и 
всероссийских выставках. 

Совершенно естественно, что сре-
ди экспонентов российских выставок 
предприятия малого и среднего бизне-
са представлены достаточно широко. По 
экспертным оценкам ведущих выставоч-

ных компаний их количество составляет 
в среднем 73%-75% (см. врезку).

С наступлением кризиса резкое па-
дение покупательной способности на-
селения, снижение спроса, работа «на 
склад» и затоваривание привело и при-
водит к разорению и прекращению дея-
тельности многих ранее процветавших 
компаний. Очень важно в такой ситуа-
ции найти новых надежных партнеров и 
новые рынки сбыта. 

Однако участие в международных и 
межрегиональных выставках из-за высо-
кой стоимости становится для предпри-
нимателей все менее доступным. Воз-
можная помощь в таких случаях извест-
на – государственная компенсация расхо-
дов предприятия на участие в выставках. 
В этом заинтересованы не только экспо-
ненты, но и организаторы выставок: со-
храняются лучшие выставочные проекты 
(те, которые выбирают экспоненты), и на-
ходят партнеров малые и средние пред-
приятия-производители продукции.

 Считая, что подобный вид государ-
ственной поддержки способствует вы-
живанию в сложных экономических усло-
виях всех участников выставочной дея-
тельности, мы в последних номерах на-
ших изданий неоднократно обращались 
к этой теме.

В третьем номере журнала мы раз-
местили информацию о программе под-
держки малого и среднего бизнеса в Ар-
хангельской области (наряду с другими 
регионами). Однако все оказалось не 
так просто. 

В марте 2009 года программа ком-
пенсации выставочных расходов малых 
и средних предприятий, действовав-
шая в Архангельской области в тече-
ние трех лет, была отменена. Такое же 
решение было принято и Администра-
цией города Челябинска. И это – явно 
шаг назад. Естественно возникает во-
прос: почему? 

Представитель Администрации Ар-
хангельской области, отвечая на вопро-
сы редакции, объяснил,что в 2009 году 
в Программу поддержки малого и сред-
него бизнеса они решили включить толь-
ко те мероприятия, в софинансировании 
которых из федерального бюджета бы-
ли уверены.

КАКИЕ ЦЕЛИ СТАВИТ ПЕРЕД 
СОБОЙ ГОСУДАРСТВО
В последние годы Федеральная про-

грамма поддержки малого и среднего 
бизнеса не принимается как отдельный 
документ, а представляет собой сово-
купность нормативных правовых актов 
Правительства РФ, в которых опреде-
ляются перечни мероприятий, направ-
ленных на достижение целей государ-
ственной политики в этой области  
(№  209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской 
Федерации, ст.3). 

Этим законом определены восемь 
основных целей государственной 
политики в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства:

1) развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в целях фор-
мирования конкурентной среды в эконо-
мике РФ,

2) обеспечение благоприятных усло-
вий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства,

3) обеспечение конкурентоспособно-
сти субъектов малого и среднего пред-
принимательства, 

Сколько малых и средних предприятий 
на наших выставках? 

Какова актуальность вопроса о поддержке участия малого и среднего биз-
неса в российских выставках?

Чтобы оценить масштаб проблемы мы обратились к ведущим специалистам 
крупнейших выставочных компаний с просьбой дать экспертную оценку коли-
чества средних и малых предприятий в составе экспонентов выставок, прово-
димых их компаниями.

И вот какие ответы мы получили: 
 По данным обработки анкет участников выставок, число средних и ма-

лых предприятий в составе экспонентов собственных смотров ЦВК «Экспоцентр 
составляет примерно 75%. 

 Среди экспонентов выставок  «Ленэкспо» (Санкт-Петербург) чис-
ло предприятий малого и среднего бизнеса составляет 70,52%. При этом со-
вершенно очевидно, что их количество напрямую зависит от тематики. Так, в  
«Петербургском свадебном салоне» и выставке «Реклама и информация» уча-
ствует 100% малых и средних компаний, в то же время на выставке «Нева» их 
около 17%. 

 Количество российских предприятий среднего и малого бизнеса – участ-
ников крупнейшей отраслевой ярмарки «Текстильлегпром» –  примерно 73%. 

Таким образом, очевидно, что малый и средний бизнес является основным 
участником выставок крупнейших выставочных компаний России, а значит, со 
всей очевидностью, на региональных выставках его роль еще выше.

Благодарим за подготовку экспертных мнений: 

– Оксану КУЦ, начальника отдела маркетинга ЗАО «Экспоцентр»; 

– Анну КУЗЬМИЧЕВУ, руководителя Дирекции маркетинга, рекламы  
 и информации ОАО «Ленэкспо»;

– Вадима ЕФРЕМЕНКОВА, заместителя генерального директора  
 ЗАО «Текстильэкспо». 
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4) оказание содействия субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства в продвижении производимых 
ими товаров (работ, услуг), резуль-
татов интеллектуальной деятельно-
сти на рынок Российской Федерации 
и рынки иностранных государств,

5) увеличение количества субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства,

6) обеспечение занятости населения 
и развитие самозанятости,

7) увеличение доли производимых 
субъектами малого и среднего пред-
принимательства товаров (работ, услуг) 
в объеме валового внутреннего про-
дукта,

8) увеличение доли уплаченных субъ-
ектами малого и среднего предпринима-
тельства налогов в налоговых доходах 
федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов РФ и местных бюджетов. 

ОБ ЭТИХ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТАХ 
НАДО ЗНАТЬ… 
В соответствии с ФЗ 209 средства фе-

дерального бюджета на государственную 
поддержку предприятий мало-
го и среднего бизнеса предо-
ставляются бюджетам субъ-
ектов РФ в виде субсидий на 
условиях, оговоренных пра-
вительственными норматив-
но-правовыми актами. Попы-
таемся рассказать о сути этих 
документов. 

Постановлением Прави-
тельства России (№178 от 27 
февраля 2009 г.) были утверж-
дены детально проработанные 
Правила распределения и 
предоставления таких суб-
сидий. Ежегодно Министер-
ство экономического развития России 
должно определять порядок предостав-
ления субсидий, уровень софинансиро-

вания для каждого региона, перечень не-
обходимых документов и т.д. 

В соответствии с Правилами субси-
дии предоставляются субъектам РФ на 
конкурсной основе в целях софинанси-
рования расходов на осуществление ме-
роприятий из утвержденной региональ-
ной и (или) муниципальной Программы 
по поддержке малого и среднего биз-
неса, наличие которой является обяза-
тельным условием. Необходимо также 
подтвердить фактическое перечисле-
ние в текущем году средств региональ-
ного бюджета на реализацию мероприя-
тий программы.

Приказом Минэкономразвития Рос-
сии (№ 31 от 30 января 2009 г) был 
утвержден Порядок конкурсного от-
бора субъектов РФ, бюджетам которых 
в 2009 году предоставляются субсидии 
(далее – «Порядок») и Положение о Кон-
курсной комиссии. Обеспечение дея-
тельности Конкурсной комиссии возло-
жено на Департамент государственного 
регулирования в экономике Министер-
ства экономического развития РФ. 

Согласно п. 1.4. «Порядка» бюджетам 
отобранных по конкурсу субъектов Рос-
сийской Федерации в 2009 году предо-

ставляются субсидии для финансирова-
ния следующих мероприятий:

– создание и развитие инфраструк-
туры поддержки субъектов мало-
го предпринимательства (бизнес-
инкубаторов);

– поддержка субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства, производящих и реализу-
ющих товары (работы, услуги), 
предназначенные для экспорта;

– развитие системы кредито-
вания субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

– создание и развитие ин-
фраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в научно-тех-
нической сфере;

– реализация ИНЫХ меро-
приятий по поддержке и разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства (в соответствии с 
утвержденной региональной про-
граммой поддержки и развития 
малого и среднего предприни-
мательства). 

Первое, что бросается в гла-
за при изучении этих документов: 
«содействие в продвижении то-
варов и услуг малых и средних 
предприятий на внутренний 

российский рынок» ни в одном из до-
кументов не упоминается ни в качестве 
цели, ни в перечне необходимых для раз-
вития малого и среднего бизнеса меро-
приятий. Стало быть, нет речи и о под-
держке участия экспонентов в выставках 
на территории России. Расписаны толь-
ко меры поддержки экспорта, в том чис-
ле, условия и порядок оказания финан-
совой помощи российским экспортерам 
при организации их участия в выставках 
за рубежом. 

Предложения о поддержке участия 
предприятий в российских выставках 
могут находиться только в группе «ИНЫХ 
мероприятий» – другой возможности 
Министерство экономического разви-
тия РФ просто не предоставило. 

Но и это еще не все. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
СООТВЕТСТВИЕ 
АНТИКРИЗИСНОМУ 
ПАКЕТУ МЕР
Решение о выделении регионам суб-

сидий на осуществление мероприятий 
из категории «ИНЫЕ» принималось по-
сле оценки конкурсных заявок. При этом 

в конкурсной заявке могло быть 
представлено от 1 до 10 меро-
приятий (направлений, проек-
тов), реализуемых в соответ-
ствии с принятой региональной 
программой. Проекты оцени-
вались по 100-балльной шкале. 
Каждому показателю присваи-
валось определенное количе-
ство баллов. 

При этом наибольшее их 
количество, влияющее на при-
нятие решения о выделении 
региону субсидии, получали 
мероприятия, соответствую-
щие «антикризисному пакету 

мер» или перечню приоритетных ме-
роприятий (раздел 13 Порядка). За-
тем формировался рейтинг меропри-
ятий. Определение победителей кон-
курса по каждому проекту производи-
лось отдельно.

Практически все указанные в Поряд-
ке (раздел 13) антикризисные и приори-
тетные мероприятия предполагают выде-
ление средств на финансирование ин-
фраструктуры поддержки малого и сред-
него бизнеса.

«Антикризисный пакет мер» вклю-
чал:

– программы поддержки начинающих 
предпринимателей (гранты на создание 
собственного бизнеса);

– развитие микрофинансирования;
– гарантийные фонды (фонды пору-

чительств);
– субсидирование части затрат, свя-

занных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных 
организациях, и лизинговым договорам.

К «дополнительным приоритетам» 
относились:

– образовательные программы: по-
вышение квалификации, разовые лек-
ции, стажировки, семинары;

– развитие малых предприятий в об-
ласти инноваций и промышленного про-
изводства;

В регионах необходимо обеспе чить включение 
в программы поддержки малого и среднего 
бизнеса мероприятий, направленных 
на продвижение их продукции 
на внутреннем рынке, в том числе – 
на компенсацию выставочных расходов. 
Задача региональных торгово-промышленных 
палат – всеми силами способствовать этому
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– поддержка муниципальных и меж-
муниципальных программ развития ма-
лого предпринимательства;

– программы обеспечения деятель-
ности бизнес-инкубаторов;

– программы поддержки малых пред-
приятий в условиях присоединения Рос-
сии к Всемирной торговой организации;

– программы энергосбережения;
– промышленные парки;
– технопарки;
– поддержка и развитие молодежно-

го предпринимательства;
– создание и обеспечение деятель-

ности информационно-аналитических 
центров (Евро Инфо Корреспондент-
ских центров).

КАК ПРОХОДИЛ КОНКУРС? 
В начале февраля 2009 года Минэко-

номразвития России официально объя-
вил о начале конкурсного отбора субъ-
ектов Российской Федерации.

В положенный срок было получено 
358 заявок на общую сумму почти 
21 млрд. руб лей (точнее  –  20 959 
753 463 руб.). 

В результате экспертизы по-
лученных заявок в марте 2009 
года Конкурсная комиссия при-
няла решение признать победи-
телями 252 заявки из 77 регио-
нов на общую сумму 7 993 311,-
48 тыс. руб.

Только в пяти регионах, меро-
приятия, так или иначе связанные 
с выставочной дея тельностью на 
территории России, были заявлены, при-
знаны и получили софинансирование. 
Объем выделенных на эти цели средств – 
16 427 тыс. руб., что составляет 2% от 
общей суммы.

Распределение по регионам выглядит 
следую щим образом:

– в Красноярском крае – субси-
дии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение ча-
сти затрат по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях на террито-
рии России и за рубежом, включая рас-
ходы по транспортировке экспозиций 
(3,5 млн  руб.);

– в Тульской области – содействие 
развитию межрегионального сотрудни-
чества, в т.ч. участию субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
выставочно-ярмарочной деятельности 
(2,4 млн  руб.);

– в Курской области – субсидии 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение затрат, 
связанных с производством товаров (ра-
бот, услуг), в т.ч. предназначенных для 
экспорта, участие в межрегиональных и 
международных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях (9,2 млн  руб.);

– в Омской области – содействие 
продвижению продукции субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
Омской области на региональные, меж-
региональные и международные рынки 
(1,327 млн  руб.);

В Пермском крае, Республиках 
Коми и Тыва финансирование получили 
проекты, направленные на продвижение 
экспорта, что предполагает поддержку 
участия в выставках за рубежом. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ УЧАСТИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА 
В ВЫСТАВКАХ
18 мая 2009 года Министр экономи-

ческого развития России Эльвира Наби-
уллина выступила на заседании Прези-
диума Правительства России с докладом 
о проекте «Развитие малого и среднего 
предпринимательства», который разра-
ботан в целях реализации «Основных на-
правлений деятельности Правительства 
Российской Федерации до 2012 года».

Согласно докладу, основная стра-
тегическая задача в развитии малого и 
среднего предпринимательства в России 
до 2020 года – приблизиться по основ-
ным показателям к экономически разви-
тым странам мира, а именно: 

– доля малых и средних компаний в 
ВВП должна быть не менее 40%;

– доля занятых на этих 
предприятиях должна быть не 
менее 50% от занятого в эко-
номике населения.

Для решения этой задачи 
планируется реализация мас-
штабной программы поддерж-
ки малых и средних компаний 
– от обеспечения доступа к 
государственному и муници-
пальному заказу, до расшире-
ния услуг бизнес-образования 
и доступа к офисной и произ-
водственной недвижимости и 
объектам технологической ин-
фраструктуры.

Учтено все. Казалось бы. И 
опять же – ни слова о выста-
вочно-ярмарочной и конгрессной дея-
тельности. Даже намека нет. 

При этом министр в том же докладе 
констатирует: «Как показывает монито-
ринг «ОПОРЫ РОССИИ» и Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федера-
ции, ключевая проблема малого и сред-
него предпринимательства сейчас – это 
спад спроса на продукцию, который от-
мечает половина респондентов». Выход 
из положения и реальный шаг поддержки 
предпринимательства, по мнению мини-
стра, заключается в обеспечении досту-
па малых компаний к государственному 
и муниципальному заказу. 

По словам Эльвиры Набиуллиной  
следует увеличить более чем в 2 раза 
(до 35%) доли государственного (муни-
ципального) заказа, заказа естественных 
монополий и государственных корпора-
ций, размещаемого у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, к 201 2 

году». Нет сомнений в необходимости та-
ких решений. Работа в этом направлении 
уже началась. 

Но странно, что выставки, как один 
из самых эффективных и проверенных 
мировой практикой инструментов ре-
шения существующих проблем, даже не 
рассматриваются. Таким образом, пер-
спективы господдержки участия мало-
го бизнеса в выставках на федеральном 
уровне пока видятся весьма туманными. 
Одна надежда – на регионы.

ТЕРЯЕМ РЫНОК...
Игнорирование выставочной дея-

тельности на территории России для 
Минэкономразвития России стало ско-
рее закономерным, чем исключитель-
ным явлением.

Почему так происходит? Быть может, 
для государства продвижение продукции 
малых и средних российских предприя-
тий на российский рынок не имеет боль-
шого значения? 

Негативные последствия этого 
шага трудно переоценить. По суще-
ству, из Центра дан ясный сигнал: та-
кая деятельность в условиях кризиса 
– не приоритетна, финансироваться 
из федерального бюджета не будет, 
стало быть, поддерживать ее на реги-
ональном уровне не следует. 

Весьма опасный сигнал. С трудно 
прогнозируемыми последствиями. 

Между тем, именно в условиях кризи-
са выставки становятся еще более важ-
ным, еще более востребованным инстру-
ментом развития бизнеса тысяч отдель-
ных компаний – малых, средних, иннова-
ционных, вновь созданных – всех! 

В то время как из-за кризиса пред-
ставители отечественного бизнеса зача-
стую не могут оплатить участие в россий-
ских выставках, зарубежные экспоненты 
наших крупнейших выставок во многих 
случаях получают от своих государств 
финансовую поддержку и в результате 
завоевывают российский рынок. Об этой 
проблеме много говорят на всех заседа-
ниях в Российском Союзе выставок и яр-
марок, в ТПП РФ.

Нет сомнения, что компенсация вы-
ставочных расходов отечественных экспо-
нентов при участии в российских выстав-
ках способствовала бы обеспечению кон-
курентоспособности субъектов малого 

На федеральном уровне крайне важно 
лоббировать интересы предприятий  –
участников выставок при разработке 
нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих поддержку малого и средне-
го предпринимательства
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Какие предприятия относятся 
к малому и среднему бизнесу?

Официально

Из Федерального закона № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации от 24.07.2007 
(с изменениями от 18 октября 2007 г., 22, 23 июля 2008 г.)

Статья 4. Категории субъектов малого и среднего предпринимательства

1. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся вне-
сенные в единый государственный реестр юридических лиц потребитель-
ские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические 
лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица (далее – индивидуальные предпринима-
тели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следую-
щим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, ино-
странных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиоз-
ных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в устав-
ном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не 
должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акци-
онерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фон-
дов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим ли-
цам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год 
не должна превышать следующие предельные значения средней численно-
сти работников для каждой категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для 
средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди ма-
лых предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати че-
ловек;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на до-
бавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стои-
мость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий ка-
лендарный год не должна превышать предельные значения, установленные 
Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22 июля 2008 г. N 556 г. «О предельных значениях выруч-
ки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Установить предельные значения выручки от реализации товаров (ра-
бот, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стои-
мость для следующих категорий субъектов малого и среднего предприни-
мательства:

– микропредприятия – 60 млн. рублей;
– малые предприятия – 400 млн. рублей;
– средние предприятия – 1000 млн. рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2008 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации

В. ПУТИН

и среднего предпринимательства на рос-
сийском рынке. 

Впереди – разработка Правил и Поряд-
ка конкурсного отбора регионов для субси-
дирования и поддержки малого и среднего 
бизнеса в 2010 году. Какими будут эти доку-
менты? Неужели такими же? 

ПОКА НЕ ПОЗДНО 
По информации, полученной из Мин-

экономразвития России, нормативно-пра-
вовые акты, составляющие Федеральную 
программу поддержки малого и средне-
го предпринимательства 2010 года, будут 
утверждаться после принятия федерального 
закона о бюджете, т.е. в начале года.

Функции «по поддержке экспорта про-
мышленной продукции, обеспечения досту-
па на рынки товаров и услуг, выставочной и 
ярмарочной деятельности…» в соответствии 
с административной реформой, прошедшей 
полтора года назад, отнесены к сфере дея-
тельности Минпромторга России. 

Очевидно, что сегодня представители 
этого министерства должны принимать самое 
непосредственное участие в решении вопро-
сов содействия продвижению товаров и услуг 
на российский и зарубежный рынки. 

Однако на деле принятый в начале октя-
бря Приказ № 900 Минпромторга России, 
регламентирующий порядок участия мини-
стерства в организации выставок, ярмарок,  
конгрессов, конференций, семинаров и дру-
гих мероприятий «в установленной сфере 
деятельности Минпромторга России на тер-
ритории Российской Федерации и за рубе-
жом», представляет собой стандартное по-
ложение о патронате выставок, практически 
ничем не отличающееся от аналогичных до-
кументов других министерств.

В соответствии с приказом утвержден 
«Сводный план участия Минпромторга Рос-
сии в выставочных и конгрессных меропри-
ятиях, проводимых на территории Россий-
ской Федерации и за рубежом в 2009 году», 
в который включены 49 мероприятий из бо-
лее чем полутора тысяч выставок, проводи-
мых в России. 

Единственным вопросом повестки дня 
изредка собирающейся Межведомственной 
комиссии по выставочной деятельности при 
Минпромторге России является согласова-
ние «Перечня выставок за рубежом, на ко-
торых организуется единая российская экс-
позиция с частичным финансированием за 
счет средств федерального бюджета».

Выставки внутри России находятся вне 
сферы интересов наших министерств. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
В регионах необходимо обеспечить 

включение в программы поддержки мало-
го и среднего бизнеса мероприятий, на-
правленных на продвижение их продукции 
на внутреннем рынке, в том числе – компен-
сацию выставочных расходов. Задача реги-
ональных торгово-промышленных палат – 
всеми силами способствовать этому.

На федеральном уровне крайне важ-
но лоббировать интересы предприятий – 
участников выставок при разработке нор-
мативно-правовых актов, регламентирую-
щих поддержку малого и среднего пред-
принимательства.

Светлана ИВАНОВА
Александр БЕЛЯНОВСКИЙ


