Субсидия за участие в выставках
Меры поддержки
Кто может
подать заявку

Компенсация
части затрат за участие

Юридическое лицо или ИП

в конгрессно-выставочных
мероприятиях, которые проходили
с 1 января 2019 года

до 350 000 ₽

до 700 000 ₽

за участие
в отечественных выставках

за участие
в зарубежных выставках

• Зарегистрированные в качестве налогоплательщика на
территории города Москвы (не менее 6 месяцев)
• Не имеющие действующего договора о предоставлении
средств из бюджета города Москвы на те же цели
• Относящиеся к субъектам МСП
Условия
• Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД)
не относится к торговой, посреднической или агентской
деятельности 1

• На оплату регистрационного взноса

• Мероприятие, за участие в котором компенсируются
расходы, должно входить в обязательный перечень 2
либо иметь значок UFI или РСВЯ 3

• На аренду выставочной площади
• На застройку и оборудование стенда
(в том числе монтажно-демонтажные работы, инженерно-технические услуги)

• Отсутствие задолженности по налогам, сборам
и иным платежам на сумму более 50 тыс. ₽

Но не более 50% расходов

• Отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации
или банкротства

Как получить
поддержку

• Доля участия в компании иностранных лиц,
зарегистрированных в государствах или
на территориях, включенных в Перечни Минфина РФ
как «оффшорные зоны», не превышает 50%
Важно

1

Заявка на cashback.moscow.business

2

Вам перезванивает специалист для консультации

3

Отправка пакета документов в электронном виде
для предварительной проверки

4

Направление пакета документов в электронном
виде в Департамент предпринимательства
и инновационного развития города Москвы

5

Рассмотрение заявки отраслевой комиссией

6

Заключение договора

до 11 июня 2020 года

7

Получение денежных средств

Период компенсации:
участие в мероприятиях в период с 1 января 2019 года
до момента подачи заявки

Если Вы не нашли необходимую выставку в обязательном
перечне, или ваше мероприятие не обладает значками
UFI или РСВЯ, то отправьте заявку (в свободной форме)
о включении мероприятия в список субсидируемых на
dpir@mos.ru. Перечень мероприятий регулярно пополняется.
1

Любой из этих ОКВЭДов может быть дополнительным

2

Приказ «Об утверждении перечня и критериев соответствия
конгрессно-выставочных мероприятий от 26.03.2020 №П-18–12–89/20»

3 UFI — Union des Foires Internationales (Всемирная ассоциация выставочной индустрии)

РСВЯ — Российский союз выставок и ярмарок

Срок приема заявок:

Единая служба поддержки по субсидиям: +7 (499) 961–01–20
(с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00)

Подать заявку:
cashback.moscow.business

Москва помогает малому бизнесу!

