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Виды затрат, подлежащие возмещению за счет средств субсlrдни,
связанные с продвпrкением субъекгами малого и среднего
предпрнвимательgтва товаров, выпол няеNtых работ п оказываемых услуг
l

. За,траты, связанные с )пlастиеIu в

одноп,1

или несколькItх конгрессно-

выставочных мероприятиях:

регистрационный к}нос (не коIипенсируются затраты на
фуршет/банкет/организацию соп}тствующих мероприятий (приемы.
-

увеселительные мероприятия. изготовление пригласительных билетов. оплаrJ"
парковочных мест и др,), затраты на уборку, охраку, страховку, погр!зочноразгрузочные работы, В сrrу.lае вкJIючеЕия их в регистрационный взнос,
необходима детЕrлизациrl произведенЕых затрат (в иньIх сJryчuшх детализация не
требуется));
- застройка и оборудование стенда (не компенсируются затраты на уборку,
oxptlнy, страховку, погрузочно-разгрузочные работы. В Слl"rае включения в
расшифровrqу даЕньгх за,грат, необходима детализация);
- монтажно-демонтажные услуги;
- УСЛУГИ ПО ОРГаНИЗаЦИИ ПОДКJIЮЧеНИЯ К }lНЖеНеРНЬПИ СеТЯIlt ВЫСТаВОчНОГО
комплекса, вкJIючая подкпючение к сети Интернет;

- аренда выставочной площади (не компенсируются затраты на уборк1.
охранУ, страховку. В слу^rае вкJIючения в расшифровку данных затрат.
необходима детализация).
2. Затраты на участие в одном
и фестивалях:

иJIIл

нескольких меrкдународных конкурсах

регистрационный взнос (не коIипенсир},ются затраты на
фуршет/банКет/организацию сопутствующих меропрлrятиЙ (приемы,
увеселительЕые мероприJIтия, изготовЛение приглаСительныХ билетов, оплаlу
парковочньD{ мест и др.), затраты на уборк,ч, охрану, cтpaxoBlcy, погр}зочноразгрузочные работы. коN{аЕдировочные расходы (расходы на проезд, наем
жилого помещениrI, до олнительные расходы. связанные с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные), иные расходы, произведенные
работником с разрешеЕпя или ведома работодателя, а так же расходы на
оформлrение заграничногО паспорта, визы и других вь]ездных докумеЕтов|
обязательные консульские и аэродромные сборы, сборы за право въезда или
трапзита автомобильного трапспорта, оформление обязательной медицинской
-

страховки и др.). В сл)пrае вкIIючениrl их в регистрационный взнос, необходима
детЕrлизация произведеfiных затрат (в иных сл}чаях детапизация не тебуется))]
- застройка и оборудование стенда (не коIчtпенсируются затраты на уборку",
охрану, cтp€txoBкy, погрузочно-разгрузочные работы. В случае вкJIючения в
расшифровку дашlьж затрат, необходима детализация);
- монтажно-демонт€lrкные услуги;
- услуги по организации подкJIючения к инженерЕым сетям выставочного
комплекса, вкJIючая подкJIючение к сети Интернет;
- аренда выставочной Елощади (не кол,rпенсируотся затраты на уборку.
охрану, страховку. В случае включенIlя в расшифровку данных затрат,
необходима детализация).
3.Затраты, связанные с оплатой услуг по продвижению товаров. работ и
услуг на торговьIХ площадк€!Х по продажа]\,t товаров, работ lr услуг в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
- комиссиJI торговой площадки. При этопt если размер вознаграjкдени,I
торговыХ площадоК превышаеТ 20Yо, размеР субслrдилt определяется с }чето]!{
от стоимости
размера вознаграrкдениrt, принимаемого к расчету в размере 20%
товаров, работ, услуг субъекта МСП.
4. Затраты, связанные с оплатой услуг cepвlrcoB по доставке продуктов
питаниrl в инфорrvационно-телекоммуникационной сети Интернет:
- комиссиЯ торговой ruIощадки. При этоtчl есл}r размер вознагрФкдениJ{
торговых площадок превышает 20yо, размер субсидии определяется с учето
20о/о от стоимости
размера вознаграrкдеЕия, прияиIчrаемого к расчету в размере
товаров, работ. услуг субъекга МСП.
5. Затраты, связанные с оплатой услуг по продвижению товаров, работ и
услуг на рекла]uно-информационньж площадках, оказывающих услуги по
информационнопродвижениЮ товаров, рабоТ Ir услуг в

.1

телекоммуникационной сети Интернет:
- прямые затраты на размещение таргетированной рекламы в социальных
сетях;
- прямые затраты на размещение контекстной рекламы.

В

Слl.чае, если усJryги оказывались через посредника (реселлера),
комиссия посредника возмецению не подлех(ит.

