
 
 

Уважаемые участники выставки ИнтерСтиль! 

Минский горисполком предлагает субъектам малого предпринимательства 

воспользоваться государственной финансовой поддержкой в виде 

предоставления субсидии для возмещения части расходов на участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

В рамках Государственной программы «Малое и среднее 

предпринимательство Беларуси на 2016-2020 годы», на основании Указа 

Президента Республики Беларусь от 21.05.2009 № 255 «О некоторых мерах 

государственной поддержки малого предпринимательства» субъектам малого 

предпринимательства г.Минска предоставляется государственная 

финансовая поддержка в виде субсидии для возмещение части расходов на 

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо на их организацию. 

Возмещение части расходов осуществляется в отношении субъектов малого 

предпринимательства, которые являются участниками выставочно-

ярмарочных мероприятий (далее - заявители), в размере, не превышающем 

50 процентов понесенных заявителем расходов в части оплаты аренды 

выставочных площадей и оборудования, издания печатной продукции об 

участниках выставочно-ярмарочных мероприятий, производства и 

размещения (распространения) рекламы организуемых выставочно-

ярмарочных мероприятий в средствах массовой информации. 

Для предоставления субсидии для возмещения части расходов на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях заявители представляют в комитет 

экономики Мингорисполкома следующие документы: 

 заявление, содержащее краткую информацию об участии в выставочно-

ярмарочных мероприятиях либо организации таких мероприятий с указанием 

размера расходов, связанных с арендой выставочных площадей и 

оборудования, изданием печатной продукции об участниках выставочно-

ярмарочных мероприятий, производством и размещением 

(распространением) рекламы организуемых выставочно-ярмарочных 

мероприятий в средствах массовой информации; 
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 копию свидетельства о государственной регистрации; 

 сведения о средней численности работников и объеме выручки от реализации 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость за календарный год, предшествующий году обращения, 

заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица; 

 план экспозиции; 

 протокол согласования тарифов на оказываемые услуги; 

 заверенные заявителем копии платежных поручений и акта сдачи-приемки 

работ и (или) услуг, подтверждающих оплату расходов на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Кроме того, предоставляются сведения об отсутствии у предприятия убытков 

за фактически отработанное время (бухгалтерский баланс и приложения к 

нему за предыдущий год, а также за фактически отработанное время в 

текущем году (для субъектов малого предпринимательства, применяющих 

упрощенную систему налогообложения, - налоговая декларация за 

предыдущий год, а также за фактически отработанное время в текущем году). 

Решение о предоставлении государственной финансовой поддержки в виде 

субсидии для возмещения части расходов на участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях либо на их организацию или об отказе в ее 

предоставлении принимается Минским горисполкомом в течение 15 

календарных дней с даты представления заявителем необходимых 

документов. 

Более подробную информацию можно получить в отделе 

предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома тел. 218 

02 75 

Подробная информация о порядке и условиях получения субсидии для 

всех регионов Беларуси доступна здесь. 
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