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В 2014 году Правительство Москвы в 
рамках реализации подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Москве на 2012-2016 гг.» Го-
сударственной программы города Москвы 
«Стимулирование экономической активно-
сти на 2012-2016 гг.» реализует масштаб-
ную программу возмещения части затрат, 
связанных с участием предприятий мало-
го и среднего бизнеса в конгрессно-вы-
ставочных мероприятиях.

На эти цели в течение года планирует-
ся финансирование 300 заявок на общую 
сумму 90 млн. рублей. 

На двух прошедших в этом году засе-
даниях Отраслевой комиссии ДНППиП го-
рода Москвы по финансовой поддержке 
малого и среднего предпринимательства 
было рассмотрено 57 заявок. 

По итогам заседания было решено удо-
влетворить 50 заявок на общую сумму око-
ло 11 млн. рублей . 

После одобрения заявки Департамент 
науки, промышленной политики и пред-
принимательства города Москвы заключа-
ет с предприятием «Договор о предостав-
лении целевых бюджетных средств в фор-
ме субсидии в целях возмещения части за-
трат, связанных с участием в конгрессно-
выставочных мероприятиях».

Как строится эта работа? 
Предприятие - экспонент, cоглаша-

ясь с условиями договора, берет на се-
бя очень серьезные обязательства.

Перечислим самые важные из них:
– в течение двух месяцев с момента за-

ключения договора представить в Депар-
тамент Акт об исполнении Договора (по 
форме Приложения № 3); 

Москва: вводится отчетность  
за использование выставочных  
субсидий

Необходимое условие подписа-
ния акта – наличие финансового от-
чета с приложением подтверждающих 
документов о понесенных затратах, в 
том числе – компенсируемых за счет 
средств субсидии (Приложение 1), а так-
же – отчета о результатах своего участия 
в выставке (Приложение 2). 

– в течение трёх лет с момента окон-
чания договора предоставлять по перво-
му требованию Департамента или Упол-
номоченной организации всю запраши-
ваемую (расчетную, финансовую и пр.) 
документацию для проверки хозяйствен-
но-финансовой деятельности предпри-
ятия в части целевого использования 
предоставленных бюджетных средств и 
контроля за исполнением обязательств 
по договору.

– в любое время предоставлять Де-
партаменту по его требованию инфор-
мацию и все необходимые документы, 
касающиеся исполнения договора. 

Департамент науки, промышлен-
ной политики и предприниматель-
ства города Москвы, со своей сторо-
ны, берет обязательство перечислить 
положенную сумму субсидии и оказы-
вать необходимые консультации. При 
этом он вправе в любой удобной для 
себя форме проверять достоверность  
информации о финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия и доку-
ментов, предоставленных для получе-
ния субсидии.  

В п. 3.4. договора перечислены все 
обстоятельства, при которых Департа-
мент вправе отказаться от своих обя-
занности. 

В разделе «Ответствен-
ность сторон» договора де-
тально прописываются проце-
дуры действий Департамента 
в случае предоставления пред-
приятием недостоверных све-
дений и/или нарушения пред-
приятием обязательств по до-
говору. 

Таким образом, по сути, 
получатель субсидии обязует-
ся обеспечить максимальную 
прозрачность своего бизнеса, 
а Департамент обеспечивает 
себя всеми возможными ме-
ханизмами для контроля це-
левого использования бюд-
жетных средств и наказания 
провинившихся.

Единая справочная служба поддержки малого бизнеса Москвы: тел. (495) 225-14-14

Что требуется от предприятия, решившего получить субсидию 
по компенсации своих выставочных расходов?

Для справки:  Заявки на получение суб-
сидий принимаются с 18 февраля по 31 
октября 2014 года во всех филиалах ГБУ 
«Малый бизнес Москвы». Там же можно 
проконсультироваться по вопросам под-
готовки необходимых документов. 

Субсидия предоставляется в размере 
не более 70% от общего объема затрат  
предприятия, определяемого суммой до-
кументально подтвержденных затрат. Мак-
симальный размер субсидии составляет 
300 тыс. руб. на одно предприятие в те-
кущем календарном году (компания впра-
ве подать несколько заявок на получение 
субсидии в общем объеме, не превышаю-
щем эту сумму). В этом году более серьез-
ное внимание уделяется оценке эффектив-
ности участия предприятия, получившего 
субсидию, в выставочном мероприятии. 

 Отчет об эффективности 
участия в выставочно-конгрессных 

мероприятиях  
(Приложение 2 к договору)

№ Наименование критерия Результат

1 Количество заключенных до-
говоров на предоставление 
товаров / работ/ услуг (коли-
чество новых клиентов)

2 Количество потенциальных 
деловых партнеров (количе-
ство соглашений о намере-
ниях с потенциальными де-
ловыми партнерами)

3 Количество проведенных де-
ловых встреч

4 Количество регионов / стран, 
в которые планируется осу-
ществлять оставку товаров / 
работ / услуг

5 Количество сохраненных ра-
бочих мест за послелние два 
отчетных года

6 Количество созданных но-
вых рабочих мест с момента 
участия в конгрессно-выста-
вочном мероприятии

7 Уплаченные налоги в бюджет 
города Москвы за послед-
ние два отчетных года

8 Динамика выручки за по-
следние два отчетных года

Прочие критерии 


