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ЦЕЛИ 

Субсидии предоставляются в размере не 
более 90% процентов от произведенных за-
трат для компенсации:

– регистрационных сборов;
– аренды выставочных площадей, необхо-

димого оборудования, костюмов и аксессуа-
ров для участия в чемпионатах и конкурсах;

– транспортных расходов по доставке 
экспонатов;

– командировочных расходов в части 
затрат на транспорт, проживание, оплату 
услуг переводчика и иных расходов, непо-
средственно связанных с участием в меро-
приятии. 

Средства на эти цели предоставляются в 
соответствии со сметой затрат, отчетом о ре-
зультатах участия с предъявлением фото- или 
видеоматериалов (предпочтительно), а также 
в соответствии с платежными документами, 
подтверждающими произведенные затраты в 
текущем финансовом году. Все указанные до-
кументы должны быть представлены в сроки, 
установленные конкурсной комиссией. 

КОНКУРСЫ
Предоставление субсидий носит конкурс-

ный характер. 
Претенденты оцениваются по бальной си-

стеме и в пределах лимитов, предусмотрен-
ных на эти цели в областном бюджете Ле-
нинградской области в соответствии с дол-
госрочной целевой программой «Развитие и 
государственная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Ленинградской 
области на 2009 – 2013 годы».

За что присуждаются баллы?
Ведение бизнеса на территориях муни-

ципальных образований, отнесенных в целях 
реализации долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие и государственная поддержка 
малого и среднего предпринимательства Ле-
нинградской области на 2009 – 2013 годы» к 
категории депрессивных (перечень которых 
утверждается постановлением Правитель-
ства Ленинградской области на очередной 
финансовый год), – 100 баллов;

Соответствие нескольких видов деятель-
ности заявителя приоритетным для Ленин-
градской области сферам развития мало-

го и среднего предпринимательства – 100 
баллов;

Реализация мероприятий по снижению 
энергетических издержек – 100 баллов.

Соответствие основного вида деятельно-
сти заявителя отдельным приоритетным для 
Ленинградской области сферам развития ма-
лого и среднего предпринимательства:

– инновационные компании – 100 бал-
лов,

– производственная сфера (при усло-
вии осуществления модернизации произ-
водственных процессов и (или) реализации 
мер, направленных на обеспечение доступа 
потребителей к недорогим качественным то-
варам) – 95 баллов,

– производственная сфера – 90 баллов,
– социально значимые отрасли (образо-

вание, социальная защита населения, здра-
воохранение, физическая культура, спорт) 
– 85 баллов,

– туризм – 80 баллов,
– жилищно-коммунальное хозяйство – 

75 баллов, 
– предоставление бытовых услуг насе-

лению (за некоторым исключением) – 70 
баллов, 

– развитие информационно-коммуника-
ционных технологий – 65 баллов,

– оптовая торговля продукцией областных 
товаропроизводителей – 60 баллов,

– общественное питание в социальных 
учреждениях – 55 баллов.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
Конкурсная комиссия при определении 

победителей конкурса руководствуется сле-
дующими критериями:

– заявители, набравшие наибольшее ко-
личество баллов, признаются прошедшими 
конкурсный отбор для получения субсидии;

– заявители, набравшие меньшее количе-
ство баллов, при наличии средств, предусмо-
тренных на эти цели в областном бюджете, 
признаются прошедшими конкурсный отбор 
в порядке убывания набранных баллов; 

– заявители, получившие 0 баллов, при 
наличии средств, предусмотренных на эти 
цели в областном бюджете, могут быть при-
знаны прошедшими конкурсный отбор в по-
следнюю очередь.

Программы компенсации  
выставочных расходов в регионах

Ленинградская область

Постановлением Правительства Ленинградской области от 13 но-
ября 2010 года № 299  (приложение 10) утверждено «Положение 
о порядке предоставления субъектам малого и среднего предпри-
нимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных 
с получением российских и международных сертификатов, в том 

числе сертификатов внедрения системы менеджмента качества по стандартам ИСО и 
(или) для компенсации части затрат, связанных с участием субъектов малого, среднего 
предпринимательства и организаций муниципальной инфраструктуры поддержки пред-
принимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом».

Государственная 
поддержка малого  
и среднего предприни-
мательства в регионах 
России имеет давние 
традиции. 
Соответствующие 
программы принима-
ются на различные 
сроки – от одного до 
пяти лет, многократно 
корректируются  
и дополняются.  
Обычно они включают  
в себя самые разные 
мероприятия, направ-
ленные на поддерж-
ку малых и средних 
предприятий. Одним 
из приоритетов  
является компенсация 
расходов предприятий  
на участие в выстав-
ках в России  
и за рубежом. 
Разумеется, не во 
всех программах  
прописаны эти меры. 
Понимание важности 
выставочной деятель-
ности как уникального 
инструмента продви-
жения местных това-
ров на российский 
и международный 
рынок имеется не 
всегда. Тем не менее, 
программы действуют, 
предприятия получают 
помощь. Сегодня  
мы представляем три 
таких программы, 
действующие  
в Волгоградской, 
Ленинградской и 
Московской областях
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Субсидии пре-
доставляются в 

рамках реализации мероприятий долго-
срочной целевой программы Московской 
области «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Мо-
сковской области на 2009 – 2012 годы»

Частичная компенсация затрат на 
участие в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях осуществляется за счет 
средств бюджета Московской обла-
сти, предусмотренных на реализацию в  
2011 году положений пункта 6.1.1 этой 
Программы.

Предметом Конкурса является опре-
деление предприятий, имеющих право 
на заключение договора о предостав-
лении целевых бюджетных средств в 
форме субсидии на частичную компен-
сацию затрат на участие в выставках и 
ярмарках. 

Размер субсидии не может превы-
шать 200 тыс. руб. и составлять более 
чем 50% от общей стоимости произве-
денных и документально подтвержден-
ных затрат на участие в выставке. Пред-
приниматель вправе получить не более 
одной субсидии в год. 

В «Положении» детально прописаны 
требования к участникам конкурса; пере-
чень необходимых документов, порядок 
подготовки и подачи заявки; порядок их 
рассмотрения и принятия решения о ре-
зультатах конкурса.

Предоставление субсидий носит кон-
курсный характер. Претенденты оцени-
ваются по бальной системе. 

Конкурсная комиссия оценивает пол-
ноту и соответствие представленных до-
кументов утвержденным требованиям, 
социально-экономическую эффектив-
ность проекта и средний уровень зара-
ботной платы работников предприятия.

Но главным фактором являются ин-
тегральные показатели оценки соответ-
ствия проекта сфере деятельности зая-
вителя. Начисление баллов осуществля-
ется следующим образом:  

– 100 баллов дается за инновацион-
ную деятельность, технологическую мо-
дернизацию менеджмента и производ-
ства, работу в производственной и на-
учно-технической сфере, сельском хо-
зяйстве и молодежном предпринима-
тельстве (за исключением оптово-роз-
ничной торговли);

– 80 баллов – за работу в сфере стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства;

– 60 баллов – за оказание услуг (об-
щественное питание, бытовые, транс-
портные, иные).

Дополнительные баллы даются за:
– планируемое создание новых ра-

бочих мест в 2011 году (свыше 5 - 100 
баллов; от 2 до 5 - 70 баллов; 1 - 30 
баллов);

– увеличение выручки по сравнению 
с 2010 годом (более 10% - 100 баллов; 
от 7% до 10% - 80 баллов; от 3% до 7 % 
- 50 баллов); 

– размер средней месячной зара-
ботной платы работников после предо-
ставления субсидии (более 21 тыс.руб. 
- 100 баллов; от 19 до 21 тыс.руб. - 50 
баллов). 

Максимально возможное количество 
баллов – 400 баллов. 

Для допуска заявки к участию в кон-
курсе необходимо набрать не менее 190 
баллов.

Собранная информация использует-
ся для подготовки заключения о целесо-
образности предоставления субсидии.

Московская область
Приказом министра экономики Правительства Московской области от 25.03.2011 № 55  
(Приложение № 5) утверждено «Положение о конкурсе по отбору заявок на право заключения 
договора о предоставлении целевых бюджетных средств Московской области в форме субсидий 
по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в Московской области на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях»

В рамках  дол-
госрочной областной целевой програм-
мы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Волго-
градской области» на 2009 - 2011 годы» 
реализуется мероприятие «Субсидиро-
вание части затрат, связанных с участи-
ем в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в том числе реализую-
щим инновационную продукцию».

Поддержка осуществляется с 2008 
года. Вся работа направлена на повы-
шение конкурентоспособности предпри-
ятий малого и среднего бизнеса Волго-
градской области посредством разви-
тия межрегиональной и внешнеэконо-
мической деятельности, расширение 
рынков сбыта. 

Субсидированию подлежит часть за-
трат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с участием 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
и инновационных форумах, проводимых  
за рубежом и на территории Российской 
Федерации. Субсидии предоставляются 
на возмещение части затрат, связанных с 

Волгоград
Информацию по поддержке выставочной деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства Волгоградской области в 2010 году по просьбе редакции предоставила 
начальник отдела инвестиций в малое и среднее предпринимательство Управления развития 
предпринимательства Администрации Волгоградской области Виолетта Калмыкова.

участием в выставках и ярмарках, за ис-
ключением расходов на проезд к месту 
проведения мероприятий и обратно, най-
ма жилых помещений и питания.

Размер субсидии составляет не бо-
лее 200 тыс. руб. в год на одного заяви-
теля (за исключением начинающих малых 
инновационных компаний и действующих 
инновационных компаний) и определяет-
ся из расчета двух третьих произведен-
ных заявителем затрат. 

Приоритет в получении субсидии 
имеют действующие малые инноваци-
онные компании. 

В 2010 году за счет средств област-
ного и федерального бюджетов просуб-
сидировано участие 47 предприятий в 
144 выставках (по договорам на общую 
сумму 7,6 млн. рублей). Общий размер 
поддержки составил 4,74 млн. рублей. 

Большинство (68%) получателей суб-
сидии являются товаропроизводителями 
Волгоградской области (заняты в сфере 
производства).

Основная тематика выставок, на ко-
торые выезжали предприятия, это - спе-
циализированные промышленные това-

ры, строительство, медицина, ремес-
ленные выставки. Такие приоритеты  
напрямую связаны со спецификой вы-
пускаемой продукции получателей под-
держки. 

Активное участие в выставках прини-
мают такие инновационные предприятия 
как «Лаборатория ФРИОР», занимающая-
ся производством парфюмерных и кос-
метических средств; НПО «Европа-Био-
фарм», производящее лекарственные 
средства; фирма «ВАТИ-Пром» - произ-
водитель обработанных асбестовых во-
локон, смесей на основе асбеста и из-
делия из них. Следует также отметить 
компанию «Волгомедия» - производите-
ля современной медицинской техники и 
оборудования; фирму «Ветфарм», спе-
циализирующуюся на кормах и добавках 
для животноводства

Инновационному предприятию «Кон-
станта-2» (производство изделий из ре-
зины) просубсидированы затраты на уча-
стие в международной выставке «ЭКВА-
ТЭК-2010», которое позволило ей выйти 
на международный рынок.


