
Порядок и условия предоставления субсидии по мероприятию  
 

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРОИЗВОДЯЩИХ И 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЭКСПОРТА  

(участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом) 
 
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — МСП), производящих и (или) 
реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, осуществляется в виде 
субсидирования части затрат понесенных субъектами МСП и организациями инфраструктуры, принявших 
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом, связанных с арендой выставочных площадей, 
изготовлением, транспортировкой, монтажом и размещением экспортно-ориентированного выставочного 
оборудования, а также изготовлением полиграфической и презентационной продукции для данных 
мероприятий. 
 
Размер субсидирования части затрат субъектов МСП, принявших участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях за рубежом, устанавливается из расчета двух третьих произведенных субъектом МСП затрат, 
но не более 300 тыс.руб. 
 
Субсидия предоставляется единовременно.  
 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 
1. Для участия в отборе субъекты МСП предоставляют в Департамент экономического развития, торговли и 
труда Курганской области следующие документы:  

• 1) заявление; 
• 2) документы подтверждающие выполнение условий оказания поддержки: 
• копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя либо копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
• копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не позднее двух 
месяцев до даты подачи заявления; 

• справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии задолженности по платежам 
в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; 

• справку, заверенную субъектом МСП, об отсутствии просроченной задолженности по заработной 
плате по состоянию на первое число месяца, в котором подано заявление; 

• справку, заверенную субъектом МСП, о заработной плате работников за последний отчетный 
квартал (сведения из справки 2-НДФЛ); 

• справку, заверенную субъектом МСП, о средней численности работников за предшествующий 
календарный год (для вновь созданных субъектов МСП - за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации); 

• справку, заверенную субъектом МСП, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год (для вновь созданных 
субъектов МСП - за период, прошедший со дня их государственной регистрации); 

• краткое резюме по форме, утвержденной уполномоченным органом (прилагается) 
• 3) документы, подтверждающие затраты: 
• заверенные руководителем субъекта МСП и банком копии платежных поручений или заверенные 

руководителем субъекта МСП копии кассовых документов, подтверждающих затраты субъекта 
МСП, связанные с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом; 

• заверенные руководителем субъекта МСП копии договоров аренды выставочных площадей; копии 
договоров на изготовление, транспортировку, монтаж и размещение экспортно-ориентированного 
выставочного оборудования; изготовление полиграфической и презентационной продукции и иных 
договоров, подтверждающих затраты субъекта МСП; 

• расчет размера субсидии (прилагается). 

2. Отбор субъектов МСП для оказания поддержки осуществляет комиссия по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, для оказания поддержки (далее — комиссия). 
 
3. Комиссия, рассмотрев конкурсные документы, принимает мотивированное решение об оказании 



поддержки субъекту малого и среднего предпринимательства либо об отказе в оказании поддержки 
субъекту малого и среднего предпринимательства . Решение комиссии оформляется протоколом. 
 
4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения комиссии уполномоченный орган письменно 
информирует субъект МСП о решении комиссии. 
 
5. В течение десяти рабочих дней со дня принятия положительного решения комиссии Департамент 
экономического развития, торговли и труда Курганской области направляет субъекту МСП проект договора 
о предоставлении субсидии по экспорту. В течение двадцати рабочих дней с даты подписания договора о 
предоставлении субсидии по экспорту Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской 
области осуществляет перечисление денежных средств на расчетный счет субъекта МСП. 
 
Ежегодно в срок до 1 марта в течении двух лет после года оказания поддержки субъект МСП предоставляет 
в уполномоченный орган Анкету получателя поддержки по форме, утвержденной уполномоченным 
органом. 
 

Документы : Заявление, , Справки (4 шт),   Расчет суммы субсидии, Резюме (см. оф.сайт Департамента)  
предоставляются в Отдел развития предпринимательства Департамента экономического развития, торговли 
и труда Курганской области  Официальный сайт: http://economic.kurganobl.ru 
Электронная почта: msb@kurganobl.ru 
Адрес: ул.Гоголя, 56, каб.114   Тел/факс: (3522) 46-61-04 
Часы работы: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 

 

http://www.economic.kurganobl.ru/assets/files/predprinimat/podderzhka/vidy/02/02_zayavlenie_20130723.pdf
http://www.economic.kurganobl.ru/assets/files/predprinimat/podderzhka/vidy/02/02_summy_20130723.pdf

