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Компенсация выставочных расходов  
в Москве: не пропустите!

В 2013 году из городского бюджета на эти цели выделено 60 млн. руб. Предполагается выдать  
300 субсидий. Прием заявок на компенсацию выставочных расходов малого и среднего бизнеса 
начался 16 сентября и продолжится до 1 ноября 2013 года. Все средства предполагается 
распределить на трех заседаниях Финансовой комиссии, первое из которых состоится 17 октября

Этого события долго ждали, и вот – день 
наступил. 28 августа было подписано По-
становление Правительства Москвы от 28 
августа 2013 г. № 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».

Цель программы – реальная помощь 
малому и среднему бизнесу столицы в про-
движении товаров и услуг на внутреннем и  
зарубежном рынках.

О программе поддержки 

Максимальный объем выплат одной компа-
нии – до 300 тыс. руб., при этом компенсируется 
не более 70% от общих расходов экспонента, 
т.е. для получения максимальной компенсации 
он должен потратить не менее 428 тыс.руб. Все, 
что превышает эту сумму, в расчет не берется. 

Предприятию могут быть возмещены сле-
дующие затраты:

– регистрационный взнос;
– аренда выставочной площади;
– застройка и оборудование стенда (в том 

числе монтажно-демонтажные работы, инже-
нерно-технические услуги);

– рекламно-презентационные материалы и 
услуги, но не более 20% от размера запрашива-
емой субсидии (примечание: данные материалы 
должны быть четко «привязаны» к выставке:
приглашения на стенд, презентацию и пр.; рас-
ходы на печать обычных рекламных каталогов 
компенсироваться не будут);

– участие в мероприятиях деловой про-
граммы;

– размещение информации в официаль-
ных изданиях и информационных материалах 
мероприятия.

Кто может получить субсидию?

Данную субсидию могут получить предпри-
ниматели, принимавшие участие в конгрессно-
выставочных мероприятиях, проходивших в 
России и за рубежом не ранее 1 января 2012 
года, и удовлетворяющие следующим требо-
ваниям.  

 Средняя численность работников пред-
приятия должна быть менее 250 человек, 
выручка от реализации – не более 1 млрд 

руб., а суммарная доля участия Российской 
Федерцаии, субъектов РФ, иностранных юри-
дических лиц и иностранных граждан не должна 
превышать 25%. 

 Юридическое лицо (в том числе инди-
видуальный предприниматель) должно быть 
зарегистрировано и состоять на налоговом 
учете в Москве и не иметь просроченной 
задолженности по уплате налогов, сборов и 
других обязательных платежей Российской 
Федерации. 

 Предприятие должно осуществлять дея-
тельность, не связанную с торговой, агентской 
и посреднической сферой. 

 Предприятие не должно заниматься 
производством и реализацией подакцизных 
товаров.

Правительством Москвы утвержден Пере-
чень приоритетных видов деятельности пред-
приятий, претендующих на компенсацию вы-
ставочных расходов: 

– производство; 
– инновационная сфера; 
– жилищно-коммунальное хозяйство; 
– социальная сфера (работа с детьми, пен-

сионерами и инвалидами); 
– образование; 
– здравоохранение; 
– физическая культура и спорт; 
– транспортные перевозки; 
– внутренний туризм; 
– гостиничные услуги;  
– бытовое обслуживание; 
– ремесленничество; 
– сельское хозяйство; 
– благоустройство территорий.

Порядок получения субсидии
Предпринимателю необходимо:

 обратиться в окружной филиал ГБУ 
«Малый бизнес Москвы» или воспользоваться 
электронной системой подачи заявки;

 при содействии сотрудников ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» собрать полный комплект до-
кументов для получения субсидии;

 подготовленный пакет документов сдать 
в один из филиалов ГБУ «Малый бизнес Мо-
сквы» по месту регистрации предприятия; 

 представить проект на заседании от-
раслевой комиссии Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства 
города Москвы, которая принимает решение 
относительно выдачи субсидии; 

 в случае одобрения проекта – заключить 
договор и получить субсидию; 

 предоставить необходимую отчетность в 
сроки, указанные в договоре о предоставлении 
субсидии, в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Выставочные компании  
должны подключиться  
к реализации программы 

9 сентября в Департаменте науки, про-
мышленной политики и предпринимательства 
Москвы состоялась встреча заместителя ру-
ководителя Департамента Дмитрия Князева 
с представителями выставочных компаний, на 
которой он рассказал о порядке работы по по-
лучению субсидии предприятиями Москвы.

По его словам, из 4-х видов субсидий, кото-
рые Правительство Москвы выделяет  предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса (компенсация 
затрат начинающих предпринимателей до 500 
тыс.руб, лизинговых платежей до 5 млн. руб., 
и платежей по ставке кредитов – также до 5 
млн.руб.), порядок оформления компенсации 
выставочных расходов существенно проще и 
содержит намного меньше требований. 

При подготовке программы предполага-
лось, что речь идет о компенсации затрат на 
участие в известных международных и межре-
гиональных выставках. Можно ли рассматри-
вать в качестве такового участие в деловой 
миссии, презентации региона в ТПП  или в 
небольшой экспозиции при отраслевом кон-
грессе? Каждый такой вопрос члены комиссии 
будут решать в индивидуальном порядке. 

 Дмитрий Князев подчеркнул, что времени 
на реализацию программы очень мало, и, в свя-
зи с этим, призвал представителей выставочных 
компаний быстро и активно подключиться к 
общей работе по привлечению экспонентов - по-
тенциальных получателей субсидий. 

ЦВК «Экспоцентр», первым из выста-
вочных компаний, подписал соглашение о 
сотрудничестве с ГБУ «МБМ». Цель договора 
– организация серии мероприятий по ин-
формированию предприятий - экспонентов о 
возможности получить компенсацию из мо-
сковского бюджета.

Полная информация о предоставлении 
субсидий – на сайте www.mbm.ru  

Телефон «горячей» линии поддержки 
малого и среднего предпринимательства: 
(495) 225-14-14. 

Московский городской совет по конгрессно-выставочной  
деятельности приступил к работе

11 сентября 2013 года состоялось первое 
заседание Совета, призванного стать рабо-
чим инструментом взаимодействия органов 
исполнительной власти и экспертного со-
общества  в области развития конгрессно-
выставочной деятельности в Москве. 

ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ
Во вступительном слове Андрей Ша-

ронов (в те дни исполнявший обязанности 
председателя Совета) обрисовал цели, за-
дачи и функции Совета.

Основная функция Совета – разработка 
предложений по созданию благоприятных 
условий для развития отраслевых организа-
ций, определению приоритетных конгресс-
но-выставочных мероприятий и реализации 
механизмов и форм их поддержки, а также 
– по совершенствованию конгрессно-вы-
ставочной инфраструктуры города.

Для решения конкретных задач в рамках 
Совета по конгрессно-выставочной деятель-
ности будут создаваться рабочие группы с 
привлечением экспертов отрасли. 

Кроме того, на заседании был пред-
ставлен еще один новый институт развития 
отрасли – Автономная некоммерческая 
организация «Конгрессно-выставочное 
бюро города Москвы». Конгресс-бюро 
будет работать над привлечением крупных 
международных деловых мероприятий в 

столицу, инициировать новые мероприятия, 
отвечающие потребностям экономики города 
и стимулировать развитие отрасли на основе 
предложений, подготовленных членами Сове-
та. В целях продвижения города на междуна-
родных рынках Конгресс-бюро Москвы будет 
активно взаимодействовать с Комитетом по 
туризму и гостиничному хозяйству Москвы, 
Департаментом культуры Москвы и Депар-
таментом внешнеэкономических и междуна-
родных связей Москвы. 

Руководитель Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства 
города Москвы Алексей Комиссаров рас-
сказал о мерах, предпринимаемых правитель-
ством города для развития конгрессно-выста-
вочной деятельности. 

На заседании также рассматривался 
предложенный порядок формирования пла-
на конгрессно-выставочных мероприятий, 
проводимых при поддержке Правительства 
Москвы.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА  
В Московский городской совет по кон-

грессно-выставочной деятельности в настоя-
щее время входят:  

– Черемин Сергей Евгеньевич, министр 
Правительства Москвы, руководитель Депар-
тамента внешнеэкономических и междуна-
родных связей города Москвы;

– Комиссаров Алексей Геннадиевич, 
министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы;

– Капков Сергей Александрович, ми-
нистр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента культуры города Москвы;

– Артюх Юрий Владимирович, руко-
водитель Департамента межрегионального 
сотрудничества, национальной политики и 
связей с религиозными организациями города 
Москвы;

– Шпилько Сергей Павлович, предсе-
датель Комитета по туризму и гостиничному 
хозяйству города Москвы;

–  Казакова Юлия Георгиевна, заме-
ститель руководителя Департамента средств 
массовой информации и рекламы города 
Москвы;

–  Ан Михаил Андреевич, первый заме-
ститель руководителя Департамента науки, 
промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы (ответственный 
секретарь);

–  Бойкова Ксения Александровна, 
директор Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Конгрессно-выставочное бюро 
города Москвы».

Эксперты:  
– Агаларов Арас Искандерович,  

президент ЗАО «Крокус Интернэшнл»;

– Алексеев Сергей Павлович, пре-
зидент Российского союза выставок и 
ярмарок;

– Барзыкин Юрий Александрович, 
вице-президент Российского союза турин-
дустрии;

– Беднов Сергей Сергеевич, генераль-
ный директор ЗАО «Экспоцентр»; 

– Белянкин Андрей Валентинович, ге-
неральный директор государственного уни-
тарного предприятия МЦВДНТ «МОСКВА»;

– Кузовлев, Михаил Валерьевич, пре-
зидент Московской Торгово-промышленной 
палаты; 

– Василенко Михаил Михайлович, ге-
неральный директор ОАО «Международный 
аэропорт Шереметьево»;

– Новицкий Иван Юрьевич, замести-
тель председателя Комиссии по экономи-
ческой политике, науке и промышленности, 
депутат Московской городской Думы. 

Председатель Комиссии пока не утверж-
ден (ранее предполагалось, что его воз-
главит заместитель мэра по экономической 
политике Андрей Шаронов, который в насто-
ящее время перешел на другую работу).  

Следующее заседание Московского го-
родского совета по конгрессно-выставочной 
деятельности планируется провести в конце 
ноября 2013 года. 

Кадровые перестановки  
в Правительстве Москвы
Повлияют ли они на отношение столичной 
власти к конгрессно-выставочной 
деятельности?

17 сентября Сергей Собянин объ-
явил состав нового Правительства Москвы.  
Вопреки ожиданиям,  глобальных отставок  
не случилось. Структура Правительства Мо-
сквы, как и его состав, в основном остались 
прежними.

Однако одно важное изменение все-таки 
произошло. Андрей Шаронов, заместитель 
мэра по вопросам экономической политики, 
курировавший в последнее время конгресс-
но-выставочную деятельность в Москве, поки-
дает свой пост, в связи с переходом на новую 
работу в бизнес-школу «Сколково».

Комплекс экономической политики, 
оставшийся без руководителя, Сергей  
Собянин решил объединить с имуществен-
но-земельным комплексом. «Я принял это 
решение, –  сообщил Сергей Собянин, 
– в целях улучшения инвестиционной поли-
тики, придания большей динамики привле-
чению внебюджетных инвестиций и ресурсов,  
эффективного использования городского 
имущества и земельных ресурсов. Возглав-
лять объединенный комплекс будет Сергуни-
на Наталья Алексеевна, до недавнего вре-
мени исполнявшая обязанности заместителя 
мэра по вопросам имущественно-земельных 
отношений». 

Отныне заместителей у мэра будет во-
семь вместо девяти. Андрей Шаронов в то 
же время остался в ранге внештатного со-
ветника мэра. 

Кроме того, сообщил Сергей Собянин,  
руководитель Департамента науки, про-
мышленной политики и предприниматель-
ства города Москвы Алексей Комиссаров 
переводится в ранг министра Правительства 
Москвы. Пост главы Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства 
за ним также сохраняется.

Изменения в составе Правительства 
Москвы самым непосредственным образом 
касаются структур, имеющих отношение к 
регулированию конгрессно-выставочной 
деятельности в Москве.

Известно, что совсем недавно в столице 
были приняты очень важные и давно ожида-
емые выставочным сообществом решения:  
созданы Московский городской совет по 
конгрессно-выставочной деятельности и  
Конгрессно-выставочное бюро Москвы.

Контроль за выполнением столь важных 
решений был возложен на, теперь уже быв-
шего, заместителя мэра Москвы по вопросам 
экономической политики Андрея Шаронова, 
который принимал активное участие в под-
готовительной  работе.                                                                                            

Как повлияют на осуществление принятых 
решений кадровые перестановки в Прави-
тельстве Москвы? Покажет время. 


