
Возмещение части расходов на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях осуществляется в размере, не 
превышающем 50 процентов понесенных расходов в части оплаты аренды 
выставочных площадей и оборудования. 

Субсидии для возмещения части расходов на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях предоставляются в отношении договоров, 
обязательства по которым исполнены и оплачены. 

В случае, если заявитель понес расходы на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях в иностранной валюте, возмещение части этих 
расходов производится в белорусских рублях по официальному курсу 
Национального банка Республики Беларусь на дату принятия решения о 
предоставлении такого вида государственной финансовой поддержки. 

 
Для предоставления государственной финансовой поддержки в 

виде возмещения части расходов на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях субъекты малого предпринимательства представляют в 
комитет экономики Витебского облисполкома следующие документы: 

заявление, содержащее краткую информацию об участии в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях с указанием размера расходов, 
связанных с арендой выставочных площадей и оборудования;  

копию свидетельства о государственной регистрации; 
сведения о средней численности работников (для юридических лиц) 

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 либо подписью индивидуального 
предпринимателя и печатью при ее наличии; 

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. 

Комитет экономики облисполкома вносит в установленном порядке 
на рассмотрение Витебского облисполкома проект решения о 
предоставлении государственной финансовой поддержки заявителю в 
виде возмещения части расходов на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях или об отказе в ее предоставлении. 

Решение о предоставлении государственной финансовой поддержки 
в виде возмещения части расходов на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях или об отказе в ее предоставлении принимается 
облисполкомом в течение 15 календарных дней с даты представления 
заявителем необходимых документов.  



О принятом решении заявитель письменно уведомляется в течение 3 
календарных дней. При принятии решения об отказе в предоставлении 
государственной финансовой поддержки в виде возмещения части 
расходов на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в 
уведомлении указываются основания такого отказа. 

 
Государственная финансовая поддержка не представляется  

субъектам малого предпринимательства: 
средняя численность работников которых за календарный год на 

дату обращения за оказанием такой поддержки превышает 100 человек; 
объем выручки которых от реализации товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 
календарный год превышает предельные значения, ежегодно 
устанавливаемые в соответствии с законодательством; 

в уставном фонде которых доля Республики Беларусь, ее 
административно-территориальных единиц, иностранных юридических 
лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, общественных 
объединений (за исключением общественных объединений инвалидов), 
союзов (ассоциаций), фондов, одного или нескольких юридических лиц, 
не являющихся субъектами малого предпринимательства, превышает 49 
процентов (за исключением субъектов инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства); 

являющимся банками, небанковскими кредитно-финансовыми 
организациями, страховыми организациями, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющимся участниками концессионных договоров (соглашений) о 
разделе продукции, заключенных с иностранными инвесторами в 
порядке, определенном законодательством; 

осуществляющим деятельность в сфере игорного бизнеса, 
лотерейной деятельности, электронных интерактивных игр, производство 
и реализацию подакцизных товаров, добычу полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых. 

Государственная финансовая поддержка не оказывается 
субъекту малого предпринимательства в случае, если: 

данный субъект находится в процессе реорганизации, ликвидации 
(прекращения деятельности), экономической несостоятельности 
(банкротства); 

им не представлены предусмотренные в настоящей Инструкции 
документы, необходимые для принятия решения об оказании 
государственной финансовой поддержки, или при наличии в 
представленных документах недостоверных сведений; 

со дня нарушения данным субъектом условий оказания 
государственной финансовой поддержки не прошло три года; 



у него имеется задолженность по платежам в бюджет и 
государственные внебюджетные фонды; 

у этого субъекта имеются убытки по итогам фактически 
отработанного времени в текущем году на дату обращения за оказанием 
государственной финансовой поддержки. 

 
 

 


