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В НОМЕРЕ

Как известно, Минэкономразвития России 
реализует Государственную финансовую про-
грамму поддержки МСП с 2005 года. 

«Правила  распределения и предоставления  
субсидий из федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства» были приняты Постановлением Пра-
вительства РФ № 178 от 27.02.2009 года.       

Ежегодно, обычно весной, Минэконом-
развития России утверждает Порядок прове-
дения конкурсного отбора регионов, которым 
предоставляются субсидии  из федерального 
бюджета. 

Документ определяет мероприятия Государ-
ственной финансовой программы, по которым 
гарантируется софинансирование выданных в 
регионе субсидий. Естественно, что такие меро-
приятия, в основном, и включают региональные 
власти в местные программы поддержки. 

Только после принятия этого документа 
начинается прием заявок от регионов на софи-
нансирование из федерального бюджета.

После вступления в ВТО прошло два года. 
И вот – новость, для многих – достаточно не-
ожиданная. В вышеупомянутое Постановление 
№178 существенные изменения внесло Прави-
тельство России.* Причина – необходимость 
соответствовать требованиям ВТО. 

О чем идет речь? По информации Минэко-
номразвития РФ Соглашение ВТО по субсиди-
ям и компенсационным мерам, регулирующее 
вопросы предоставления промышленных суб-
сидий, запрещает два вида поддержки: 

– субсидии, получение которых увязано с 
использованием отечественных товаров вместо 
импортных (импортозамещающие субсидии);

– субсидии, получение которых увязано с 
экспортом товаров (экспортные субсидии). 

В частности, запрещено предоставление 
субсидий из федерального бюджета на ком-
пенсацию затрат малых и средних экспорто-

ориентированных предприятий на оплату услуг 
по выполнению обязательных требований зако-
нодательства России и (или) страны-импортера, 
необходимых для экспорта товаров (работ, 
услуг), в т.ч. по сертификации, регистрации или 
другим формам подтверждения соответствия. 

По правилам ВТО такая мера может быть 
рассмотрена в качестве экспортной субси-
дии, предоставление которой противоречит 
обязательствам России в ВТО (параграф 698 
Доклада рабочей группы по присоединению 
России ко Всемирной торговой организации). 

Правилами ВТО запрещены также и многие 
другие виды прямых субсидий. Допускается 
поддержка малого бизнеса через финанси-
рование инфраструктурных объектов, предо-
ставляющих  предприятиям профессиональные 
консалтинговые и маркетинговые услуги.  

Одним из разрешенных ВТО видов прямых 
субсидий является компенсация выставочных 
расходов.

В 2013 году в соответствии с разработан-
ным Минэкономразвития России порядком 
такого рода субсидии могли получить лишь 
инновационные предприятия и компании, про-
изводящие и (или) реализующие товары (рабо-
ты, услуги), предназначенные для экспорта. В 
некоторых регионах, правда, строгость закона 
компенсировалась необязательностью его ис-
полнения – эти требования не соблюдались. Но 
зачастую получение предприятием субсидии 
было затруднено необходимостью доказывать 
свою инновационность. 

В ближайшее время Правительством России 
должен быть утвержден Порядок проведения 
конкурсного отбора регионов, бюджетам которых 
в 2014 году предоставляются субсидии из феде-
рального бюджета на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства. 

В этом документе впервые за последние 
годы компенсация выставочных расходов будет 
указана в качестве приоритетного мероприя-
тия для всех видов предприятий, а не только 
инновационных и экспорто-ориентированных 
компаний.

Павильоны № 57 и 70 выводятся из выставочного оборота 
Мэр Москвы Сергей Собянин 

одобрил ряд предложений, касаю-
щихся павильонов, в которых на про-
тяжении последних 20 лет проходили 
торгово-промышленные выставки. 

В частности, он поддержал проект размещения 
в павильоне № 57 постоянно-действующей экс-
позиции интерактивного музея истории Дома 
Романовых, которая ранее демонстрировалась  
в Манеже. Для этого предполагается провести  
реконструкцию (соответствующий проект будет 
разработан с участием инвесторов). 

Таким образом, павильон № 57 планируется 
полностью вывести из выставочного оборота. 

В павильоне «Москва» (№ 70) откроется 
экспозиция, посвященная проекту развития 
столицы. Главным экспонатом станет огромный 
макет центральной части Москвы площадью 
около 1000 кв.м, где можно увидеть каждый 
дом. Здесь же поместят интерактивные карты 
города. До конца года планируется подготовить  
проектно-сметную документацию, затем – на-
чать строительство и концу 2015 года полностью 
закончить экспозицию.

Правительство Москвы приглашает малый 
и средний бизнес столицы принять участие 
в Президентской программе подготовки 
управленческих кадров

Государственное бюджетное учреждение 
«Малый бизнес Москвы» предлагает специ-
алистам компаний получить дополнительное 
образование. 

Предприятию необходимо оплатить только 
треть стоимости обучения, остальное – за 
счет государства. Общая стоимость обучения 
в течение девяти месяцев не превысит 50 
тыс. руб.

 Предприниматель получает: 
 – эксклюзивный курс подготовки за один 

учебный год; 
 – широкие деловые контакты среди вла-

дельцев бизнеса; 
 – бесплатную стажировку в ведущих рос-

сийских и зарубежных организациях; 
 – зарубежные стажировки в компаниях 

Германии, Нидерландов, Норвегии, Финлян-
дии, Франции, Японии и США; 

– навыки владения иностранным языком.
В 2014 - 2015 учебном году обучение про-

ходит в самых престижных экономических 
ВУЗах столицы. 

Требования к кандидатам: 
– высшее профессиональное образова-

ние; 
– общий стаж работы – не менее 5 лет; 
– опыт работы на руководящих должностях: 

не менее 2–3 лет;
 –  возраст до 40 лет. 
Подробная информация  – на сайте: 
www.mbm.ru и по тел. (495) 225-14-14. 

Учиться, и еще 
раз – учиться!

Вышел из печати журнал 
ТПП РФ «Экспо-Ведомости», 
№ 2-3, 2014

Читайте в номере: 

Рекомендации Пар-
ламентских слушаний в 
Совете Федерации.

Основные положе-
ния Концепции проекта 
федерального закона «О 
выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятель-
ности в Российской Федерации».

Выставочный бизнес в меняющейся эко-
номической ситуации. Мнения экспертов.

Затраты на аудит – на самом последнем 
месте. Исследование РСВЯ.

Государственная поддержка участия в 
выставках малого и среднего бизнеса Рос-
сии. По данным Минэкономразвития РФ. 

Москва: вводится отчетность за исполь-
зование выставочных субсидий.

«ГОСЗАКАЗ-2014»: форум-выставка с 
юбилейным акцентом. 

Как рассчитывать эффективность уча-
стия в выставках? Немецкий опыт.

ВСХВ - ВДНХ - ВВЦ - ВДНХ. История воз-
вращается. В год 75-летнего юбилея ВВЦ 
вновь становится ВДНХ. 

Первая Всероссийская выставка-прода-
жа курортных и туристических услуг Крыма 
и Севастополя. 

История российских выставок. 
К 100-летию Первой мировой войны: вы-
ставки, как последняя надежда на мир… 

В 2014 году компенсацию выставочных расходов смогут получить не только иннова-
ционные и экспорто-ориентированные предприятия

ВТО вносит поправки в программу
поддержки малого бизнеса России

* Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2014 г. N 482 


