
Белорусским экспортерам компенсируют до 50% 
расходов по участию в зарубежных выставках 

14 ноября т.г. Президентом Республики Беларусь подписан Указ №412 «О 

поддержке экспорта». Документ направлен на уменьшение издержек 

белорусских субъектов хозяйствования и создание дополнительных 

условий для увеличения объемов экспорта товаров и услуг. 

Указом предусматривается возможность компенсации до 50% расходов экспортеров по 
участию в международных специализированных выставках в иностранных государствах 
и до 50% от суммы расходов на проведение оценки соответствия белорусской 
продукции техническим требованиям в иностранных государствах. 

Возмещение осуществляется в отношении выставок, включенных в перечни выставок, 
формируемые Управлением делами Президента Республики Беларусь, 
республиканскими органами государственного управления и иными государственными 
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и 
Минским горисполкомом. 

 Указ №412 «О поддержке экспорта» 

Возмещение предоставляется не более одного раза в течение календарного года 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) и участвующим в выставке. 
Возмещению подлежит часть расходов по договорам аренды выставочных площадей и 
оборудования, оказания услуг по монтажу выставочных стендов и созданию временной 
выставочной инфраструктуры (конструкций), обязательства по которым юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями исполнены. 

Возмещение предоставляется в следующих размерах 50 процентов от суммы 
понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями расходов, но 
не более 250 базовых величин для одного юридического лица, индивидуального 
предпринимателя на дату принятия республиканскими (местными) уполномоченными 
органами решения о предоставлении возмещения. 

Возмещение не предоставляется: 

 в отношении выставок, включенных в план национальных выставок (экспозиций) 
Республики Беларусь в иностранных государствах, ежегодно утверждаемый Советом 
Министров Республики Беларусь; 

 юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, получившим для участия в 
выставке государственную поддержку (претендующим на ее получение) за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов в рамках программ государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Возмещение также не предоставляется, если на дату подачи заявления о его 
предоставлении юридические лица, индивидуальные предприниматели: 

 имеют задолженность по платежам в республиканский, местные бюджеты и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов; 

 не выполнили свои обязательства по ранее предоставленным займам (кредитам), 
выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных 
и распорядительных органов; 

 не выполнили свои обязательства по исполненным гарантиям Правительства 
Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, 



бюджетным ссудам, бюджетным займам либо выполнили указанные обязательства за 
счет бюджетных средств; 

 находятся в процессе ликвидации (прекращения деятельности), процедуре 
экономической несостоятельности (банкротства). 

 
























