
С уважением, 

И.о.Главы Администрации 
МО Васильевский  К. А.Чебыкин

Уважаемые жители 
внутригородского муниципального образования  

муниципальный округ Васильевский Санкт-Петербурга!

Сегодня в Санкт-Петербурге активно развиваются 
институты, которые влияют на развитие молодежного 
предпринимательства - от общественных организаций 
до региональных  программ.  В городе проводится  мно-
го мероприятий в поддержку малого и среднего бизнеса 
– это конференции, семинары, круглые столы и дело-
вые дискуссии.  В качестве поддержки предпринимате-
лей в Санкт-Петербурге Правительством разработаны 
комплексные программы и специальные программы по 
субсидированию затрат и предоставлению грантов для 
предпринимателей. 

Предлагаем Вашему вниманию информационный 
справочник  для предпринимателей. 
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Cубъекты малого  
и среднего предпринимательства

К субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в России относятся потребительские кооперативы 
и коммерческие организации (за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий), 
а также индивидуальные предприниматели и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, соответствующие крите-
риям, установленным статьей 4 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации». 
В экономической теории субъекты малого и среднего 
предпринимательства (организации и индивидуальные 
предприниматели) также называются малыми и средни-
ми предприятиями. Категория субъекта предпринима-
тельства изменяется только в случае, когда отклонения 
от предельных значений численности и выручки на-
блюдаются в течение двух календарных лет подряд.

Статья 4. категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

(Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»

1. К субъектам малого и среднего предприниматель-
ства относятся внесенные в единый государственный 
реестр юридических лиц потребительские кооперативы 
и коммерческие организации (за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий), 
а также физические лица, внесенные в единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность 
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без образования юридического лица (далее - индивиду-
альные предприниматели), крестьянские (фермерские) 
хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, иностранных юридических 
лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных 
фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фон-
де) указанных юридических лиц не должна превышать 
двадцать пять процентов (за исключением активов ак-
ционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 
инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая 
одному или нескольким юридическим лицам, не являю-
щимся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, не должна превышать двадцать пять процентов;

2) средняя численность работников за предшествую-
щий календарный год не должна превышать следующие 
предельные значения средней численности работни-
ков для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек вклю-
чительно для средних предприятий;

б) до ста человек включительно для малых предприя-
тий; среди малых предприятий выделяются микропред-
приятия - до пятнадцати человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета налога на добавленную стоимость или балансо-
вая стоимость активов (остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов) за предшествую-
щий календарный год не должна превышать предель-
ные значения, установленные Правительством Россий-
ской Федерации для каждой категории субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.
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Часть 2 статьи 4 вступает в силу с 1 января 2010 года.
2. Предусмотренные пунктом 3 части 1 настоя-

щей статьи предельные значения выручки от реали-
зации товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости 
активов устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации один раз в пять лет с учетом данных 
сплошных статистических наблюдений за деятельно-
стью субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

3. Категория субъекта малого или среднего пред-
принимательства определяется в соответствии с наи-
большим по значению условием, установленным 
пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи.

4. Категория субъекта малого или среднего пред-
принимательства изменяется только в случае, если 
предельные значения выше или ниже предельных 
значений, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоя-
щей статьи, в течение двух календарных лет, следую-
щих один за другим.

5. Вновь созданные организации или вновь зареги-
стрированные индивидуальные предприниматели и 
крестьянские (фермерские) хозяйства в течение того 
года, в котором они зарегистрированы, могут быть 
отнесены к субъектам малого и среднего предприни-
мательства, если их показатели средней численности 
работников, выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) или балансовой стоимости активов (остаточ-
ной стоимости основных средств и нематериальных 
активов) за период, прошедший со дня их государ-
ственной регистрации, не превышают предельные 
значения, установленные в пунктах 2 и 3 части 1 на-
стоящей статьи.

6. Средняя численность работников микропред-
приятия, малого предприятия или среднего предпри-
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ятия за календарный год определяется с учетом всех 
его работников, в том числе работников, работающих 
по гражданско-правовым договорам или по совме-
стительству с учетом реально отработанного време-
ни, работников представительств, филиалов и других 
обособленных подразделений указанных микропред-
приятия, малого предприятия или среднего предпри-
ятия.

7. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 
календарный год определяется в порядке, установлен-
ном Налоговым кодексом Российской Федерации.

8. Балансовая стоимость активов (остаточная стои-
мость основных средств и нематериальных активов) 
определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о бухгалтерском учете.

 критерии отнесения бизнеса к субъектам  
малого и среднего предпринимательства

Критерии
Малые  

предприятия
Средние 

предприятия
Суммарная доля участия в устав-
ном (складочном) капитале:
- РФ, субъектов РФ, муници-
пальных образований
- иностранных юридических 
лиц и граждан
- общественных и религиозных 
организаций (объединений)
- благотворительных и иных 
фондов

не более 25%

Доля участия в уставном (скла-
дочном) капитале юридических 
лиц, которые не являются субъ-
ектами малого и среднего биз-
неса

не более 25%
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Субъекты  
малого и среднего  

предпринимательства

Критерии
Малые  

предприятия
Средние 

предприятия
Средняя численность работ-
ников за предшествующий ка-
лендарный год (определяется 
с учетом всех работников, в 
том числе работающих по до-
говорам гражданско-правового 
характера) в порядке, установ-
ленном Приказом Росстата от 
12.11.2008 №278

до 100 чело-
век

до 15 чел. – 
микропред-

приятия

от 101 до 250 
человек

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
22.07.2008 № 556 «О предель-
ных значениях выручки от реа-
лизации товаров (работ, услуг) 
для каждой категории субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства»

400 млн. руб.
60 млн. руб. 

- микропред-
приятия

1000 млн. руб.

индивидуальные 
предпринима-

тели

Юридические 
лица

крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства

некоммерческие 
организации: 

потребительские 
кооперативы

коммерческие организации 
(исключение: государственные 
и муниципальные унитарные 

предприятия):
хозяйственные товарищества 

и общества, производственные 
кооперативы 
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Региональныые  
программы поддержки

«комплексная программа «наука. Промышлен-
ность. инновации» в Санкт-Петербурге на 2012-2015 
годы» (Комитет по науке и высшей школе).

«комплексная программа «наука. Промышлен-
ность. инновации» в Санкт-Петербурге на 2012-2015 
годы» (Комитет по промышленной политике и иннова-
циям).

«о реализации закона Санкт-Петербурга от 
12.10.2005 № 555-78 «о праздниках и памятных датах 
в Санкт-Петербурге»».

«Программа развития малого и среднего предприни-
мательства в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы».

Об организации деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга по 
осуществлению политики Санкт-Петербурга в области 
развития малого и среднего предпринимательства.
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Субъекты  
институциональной поддержки

орган исполнительной 
власти субъекта рФ 
(7 субъектов) 

Центр/агентство по разви-
тию предпринимательства 
(1 субъект) 

¾¾ Правительство Санкт-Петербурга
¾¾ Комитет экономического разви-

тия, промышленной политики и 
торговли
¾¾ Комитет по развитию предпри-

нимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга
¾¾ Комитет финансов города Санкт-

Петербурга
¾¾ Комитет по промышленной по-

литике и инновациям Санкт-
Петербурга
¾¾ Комитет по науке и высшей школе
¾¾ Комитет по культуре Санкт-

Петербурга
¾¾ Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение 
«Центр развития и поддержки 
предпринимательства»

¾¾ Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Центр развития и поддержки 
предпринимательства»

Фонд содействия кредитова-
нию (1 субъект) 

Закрытый паевый инвести-
ционный фонд (1 субъект) 

¾¾ Некоммерческая организация 
«Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса»

¾¾ Некоммерческая организация 
«Фонд содействия развитию вен-
чурных инвестиций в малые пред-
приятия в научно-технической 
сфере Санкт-Петербурга»

Бизнес-инкубатор 
(1 субъект) 

Учебно-деловой центр
 (2 субъекта) 

¾¾ Первый городской бизнес-
инкубатор

¾¾ Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский межрегио-
нальный ресурсный центр»

¾¾ Негосударственное образователь-
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Cанкт-Петербургский социально-
экономический институт»
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общественная организация/
объединение (1 субъект) 

Прочий субъект инфраструк-
туры (2 субъекта) 

¾¾ Общественный Совет по развитию 
малого предпринимательства при 
Губернаторе Санкт-Петербурга

¾¾ Санкт-Петербургский Фонд раз-
вития малого и среднего бизнеса
¾¾ Евро Инфо Корреспондентский 

Центр - Санкт-Петербург

Специальные программы 
предоставления государственной 

поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 

в Санкт-Петербурге 

1. СПеЦиалЬная ПроГрамма
«Содействие повышению энергоэффективности 

производства субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

1. настоящая Программа определяет механизм ока-
зания государственной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге 
путем предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение затрат 
на приобретение и внедрение энергоэффективных тех-
нологий, оборудования и материалов в связи с реали-
зацией энергосберегающих мероприятий, проведенных 
по результатам энергетических обследований.

2. Понятия и термины, используемые в настоящей 
Программе, применяются в значениях, определенных 
действующим законодательством.
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3. Целью Программы является усиление рыночных 
позиций субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Санкт-Петербурге при производстве (реали-
зации) товаров посредством стимулирования проведе-
ния энергетических обследований и применения объ-
ектов и технологий, имеющих высокую энергетическую 
эффективность.

4. реализация настоящей Программы осуществляет-
ся путем предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат, указанных в пункте 1 насто-
ящей Программы, перечень которых утверждается Ко-
митетом по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Санкт-Петербурга (далее - Комитет), 
за счет и в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на их предоставление Комитету в бюджете 
Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый 
год.

5. Участниками Программы являются:
5.1. Комитет по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга (далее – 
Координатор Программы).

5.2. Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства:

¾¾ зарегистрированные на территории Санкт-
Петербурга и осуществляющие деятельность на тер-
ритории Санкт-Петербурга по виду экономической 
деятельности в соответствии с кодами видов экономи-
ческой деятельности с 15 по 37 раздела D Обрабатываю-
щие производства, за исключением кодов 15.9 и 16 Об-
щероссийского классификатора видов экономической 
деятельности, указанных в Выписке из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или Выписке 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
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предпринимателей в качестве основного вида деятель-
ности субъекта малого или среднего предприниматель-
ства;

¾¾ имеющие не менее одного сотрудника, прошедше-
го повышение квалификации по программам обучения 
специалистов по энергосбережению, включая обучение 
системе энергоменеджмента по стандарту ISO 50 001;

¾¾ имеющие энергетический паспорт, составленный 
по результатам проведения энергетического обследо-
вания, и реализующие указанные в энергетическом па-
спорте мероприятия по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности.

6. координатор Программы:
¾¾ издает в пределах своей компетенции правовые 

акты по вопросам, касающимся реализации Програм-
мы;

¾¾ доводит до сведения участников Программы ин-
формационные и методические материалы по вопро-
сам, касающимся реализации Программы;

¾¾ обеспечивает размещение информации о Про-
грамме на официальном сайте Координатора Про-
граммы и в средствах массовой информации Санкт-
Петербурга;

¾¾ утверждает форму заявления на предоставление 
субсидий, порядок представления и рассмотрения за-
явлений на предоставление субсидий, порядок опре-
деления размера субсидий, перечень представляемых 
в Комитет документов, в том числе документов, под-
тверждающих затраты, перечень затрат, подлежащих 
возмещению за счет субсидий, и предельный объем их 
возмещения, порядок принятия решения о предостав-
лении субсидий, порядок и сроки представления отчет-
ности об использовании субсидий, типовой договор о 
предоставлении субсидий и типовой акт об исполнении 
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обязательств получателя субсидий по договору; 
¾¾ принимает решение о предоставлении субсидий;
¾¾ проводит мониторинг эффективности реализации 

Программы.
7. Субсидии в рамках Программы предоставляют-

ся из бюджета Санкт-Петербурга в случаях и порядке, 
предусмотренных законом Санкт-Петербурга о бюдже-
те Санкт-Петербурга на соответствующий год и ежегод-
но принимаемыми в соответствии с ним постановлени-
ями Правительства Санкт-Петербурга.

8. максимальный размер субсидии одному субъекту 
малого или среднего предпринимательства составля-
ет 50 процентов произведенных и документально под-
твержденных затрат, утверждаемых Комитетом (за ис-
ключением расходов на оплату энергосервисных дого-
воров (контрактов), произведенных не ранее 01.01.2009, 
но не более 1000 тыс. руб. (за вычетом налога на добав-
ленную стоимость) для субъектов малого предпринима-
тельства и не более 3000 тыс. руб. (за вычетом налога на 
добавленную стоимость) для субъектов среднего пред-
принимательства.

9. расчет размера субсидии производится субъектом 
малого и среднего предпринимательства по форме со-
гласно информации представленной на сайте httр://
www.gov.spb.ru.

2. СПеЦиалЬная ПроГрамма
«Центры молодежного инновационного творчества»

1. настоящая Программа определяет механизм пре-
доставления государственной поддержки субъектам ма-
лого предпринимательства в Санкт-Петербурге в целях 
создания благоприятных условий для развития малых 
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предприятий в научно-технической, инновационной и 
производственной сферах путем предоставления субси-
дий на возмещение затрат субъектов малого предпри-
нимательства на приобретение высокотехнологичного 
оборудования (с комплектом запчастей и расходных ма-
териалов), электронно-вычислительной техники (обо-
рудования для обработки информации), программного 
обеспечения, периферийных устройств, копировально-
множительного оборудования, обеспечения связи для 
создания Центров молодежного инновационного твор-
чества.

2. Целью специальной программы является созда-
ние благоприятных условий для развития малых пред-
приятий в научно-технической, инновационной и про-
изводственной сферах путем создания материально-
технической, экономической, информационной и со-
циальной базы для становления, развития, подготовки 
к самостоятельной деятельности малых инновацион-
ных предприятий, коммерциализации научных знаний 
и наукоемких технологий.

3. для целей настоящей программы используются 
следующие понятия:

Центр молодежного инновационного творчества (да-
лее - Центр) - имущественный комплекс, созданный 
для осуществления деятельности в сфере высоких тех-
нологий, состоящий из оборудования, ориентирован-
ного на технологии прямого цифрового производства 
и позволяющего выполнять на основе современных 
технологий быстрое прототипирование, изготовление 
опытных образцов, единичной и мелкосерийной про-
дукции, а также необходимых для этого помещений и 
инфраструктуры.

Пользователи Центра - субъекты малого и среднего 
предпринимательства, дети и молодежь, регулярно ис-
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пользующие оборудование и другую инфраструктуру 
Центра.

Иные понятия и термины, используемые в настоя-
щей Программе, не указанные в настоящем пункте, 
применяются в значениях, определенных действующим 
законодательством.

4. Задачами Центра являются:
¾¾ обеспечение доступа детей и молодежи к совре-

менному оборудованию прямого цифрового производ-
ства для реализации, проверки и коммерциализации их 
инновационных идей;

¾¾ поддержка инновационного творчества детей и 
молодежи, в том числе в целях профессиональной реа-
лизации и обеспечения самозанятости молодежного 
предпринимательства;

¾¾ техническая и производственная поддержка детей 
и молодежи, субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих разработку перспектив-
ных видов продукции и технологий;

¾¾ взаимодействие, обмен опытом с другими центра-
ми молодежного инновационного творчества в Россий-
ской Федерации и за рубежом;

¾¾ организация конференций, семинаров, рабочих 
встреч;

¾¾ формирование базы данных пользователей Цен-
тра;

¾¾ проведение регулярных обучающих мероприятий 
и реализация обучающих программ в целях освоения 
возможностей оборудования пользователями Центра.

5. Центр должен соответствовать следующим требо-
ваниям:

¾¾ наличие собственных или арендованных помеще-
ний площадью не менее 120 кв. метров для размещения 
оборудования Центра;
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¾¾ соответствие состава высокотехнологичного обо-
рудования требованиям, перечисленным в пункте 6 на-
стоящей Программы;

¾¾ наличие в штате не менее двух специалистов, уме-
ющих работать со всем спектром оборудования Центра;

¾¾ наличие интернет-связи и интернет-портала.
6. требования к оборудованию Центра:
¾¾ стоимость комплекта оборудования Центра не 

превышает 10 млн. рублей;
¾¾ возможность 3Д-проектирования и изготовления, 

проведения фрезерных, токарных, слесарных, электро-
монтажных работ;

¾¾ компактность и соответствие оборудования 
санитарно-техническим требованиям размещения и 
использования в помещении Центра.

7. реализация Программы осуществляется путем 
предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, указанных в пункте 1 настоящей 
Программы, перечень которых, утверждается Комите-
том по развитию предпринимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга (далее – Комитет) за 
счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на их предоставление Комитету в бюджете 
Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый 
год.

8. Участниками Программы являются:
8.1. Комитет по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга (далее - 
Координатор Программы).

8.2. Субъекты малого предпринимательства:
8.2.1. Зарегистрированные и осуществляющие хо-

зяйственную деятельность на территории Санкт-
Петербурга.
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8.2.2. Представившие проект, включающий в себя 
концепцию создания и развития Центра, оценку по-
тенциального спроса на его услуги (количество потен-
циальных клиентов), план управления, обобщенную 
планировку, состав оборудования, финансовый анализ 
и план проекта.

8.2.3. Представившие копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации прав на объект недвижимого 
имущества (помещения), находящегося на праве соб-
ственности или аренды, в котором размещается Центр.

8.2.4. Подписавшие соглашение с Координатором 
Программы об обеспечении функционирования и ока-
зания Центром предусмотренных настоящей Програм-
мой услуг в течение не менее 10 лет с момента получе-
ния субсидий на создание Центра.

8.2.5. Представившие письменное обязательство об 
обеспечении взаимодействия с другими центрами мо-
лодежного инновационного творчества (в свободной 
форме).

9. координатор Программы:
¾¾ издает в пределах своей компетенции правовые 

акты по вопросам, касающимся реализации Програм-
мы;

¾¾ доводит до сведения участников Программы ин-
формационные и методические материалы по вопро-
сам, касающимся реализации Программы;

¾¾ обеспечивает размещение информации о Про-
грамме на официальном сайте Администрации Санкт-
Петербурга по адресу: http://www.gov.spb.ru и в сред-
ствах массовой информации Санкт-Петербурга;

¾¾ утверждает форму заявления на предоставление 
субсидий, порядок представления и рассмотрения за-
явления на предоставление субсидий, порядок опре-
деления размера субсидий, перечень представляемых 
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в Комитет документов, в том числе документов, под-
тверждающих затраты, перечень затрат, подлежащих 
возмещению за счет субсидий, и предельный объем их 
возмещения, порядок принятия решения о предостав-
лении субсидий, порядок и сроки представления отчет-
ности об использовании субсидий, типовой договор о 
предоставлении субсидий и типовой акт об исполнении 
обязательств получателя субсидий по договору;

¾¾ подписывает соглашение с субъектом малого 
предпринимательства об обеспечении функционирова-
ния и оказания Центром предусмотренных настоящей 
Программой услуг в течение не менее 10 лет с момента 
получения субсидий на создание Центра;

¾¾ принимает решение о предоставлении субсидий;
¾¾ проводит мониторинг эффективности реализации 

настоящей Программы.
10. Субсидии в рамках Программы предоставляют-

ся из бюджета Санкт-Петербурга в случаях и порядке, 
предусмотренных законом Санкт-Петербурга о бюдже-
те Санкт-Петербурга на соответствующий год и прини-
маемым в соответствии с ним постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

11. В рамках текущего финансового года максималь-
ный объем субсидии одному субъекту малого предпри-
нимательства составляет 100 процентов документально 
подтвержденных затрат (за вычетом налога на добав-
ленную стоимость), указанных в пункте 1 Программы, 
перечень которых утвержден Координатором Програм-
мы, но не более 5000 тыс. рублей.

12. расчет размера субсидий производится субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства по форме 
представленной на сайте httр://www.gov.spb.ru.
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3. СПеЦиалЬная ПроГрамма
«Субсидирование затрат  

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования,  
а также присмотру и уходу за детьми в соответствии 

с законодательством российской Федерации 
(дошкольные образовательные центры)»

1. настоящая Программа определяет механизм 
предоставления государственной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства в Санкт-
Петербурге путем предоставления индивидуальным 
предпринимателям субсидий на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат, связанных с реализацией 
проектов по созданию Дошкольных образовательных 
центров.

2. Целью настоящей Программы является оказа-
ние поддержки индивидуальным предпринимателям в 
Санкт-Петербурге на реализацию проектов по созда-
нию Дошкольных образовательных центров.

3. реализация настоящей Программы осуществля-
ется путем предоставления субсидий индивидуальным 
предпринимателям за счет и в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на их предоставление 
Комитету по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка Санкт-Петербурга (далее – Коми-
тет) в бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий 
финансовый год на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) произведенных и документально подтвержденных 
затрат на:

¾¾ оплату аренды и(или) выкупа помещения, ремонт 
(реконструкцию) помещения, покупку оборудования, 
мебели, материалов, инвентаря, оплату коммунальных 
услуг,услуг электроснабжения, приобретение обору-
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дования, необходимого для обеспечения соответствия 
требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и иным 
требованиям законодательства Российской Федерации, 
необходимых для организации работы Дошкольного 
образовательного центра;

¾¾ оснащение зданий, строений, сооружений, по-
мещений и территорий (включая оборудованные 
учебные кабинеты, объекты для проведения прак-
тических занятий, объекты физической культуры и 
спорта, объекты питания и медицинского обслужива-
ния), необходимых для осуществления образователь-
ной деятельности по заявленным к лицензированию 
и реализуемым в соответствии с лицензией образова-
тельным программам, уходу и присмотру за детьми и 
соответствующих требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации в области об-
разования;

¾¾ выплату процентов по кредитам, выданным на 
осуществление мероприятий, указанных в настоящем 
пункте, из расчета не более двух третьих ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от суммы платежей по кредитам;

¾¾ подготовку учебно-методической документации 
по реализуемым в соответствии с лицензией образова-
тельным программам, соответствующей требованиям, 
установленным законодательством Российской Феде-
рации в области образования;

¾¾ закупку учебной, учебно-методической литера-
туры и иных библиотечно-информационных ресурсов 
и средств обеспечения образовательного процесса по 
реализуемым в соответствии с лицензией образователь-
ным программам, соответствующих требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации 
в области образования;
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¾¾ обучение и повышение квалификации педаго-
гических и иных работников для осуществления об-
разовательной деятельности по реализуемым в соот-
ветствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующим требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации в области обра-
зования.

4. Субсидии в рамках настоящей Программы предо-
ставляются индивидуальным предпринимателям, по-
бедившим в конкурсе бизнес-проектов на создание До-
школьных образовательных центров и заключившим 
соглашения с Комитетом об обеспечении функциони-
рования Дошкольного образовательного центра в тече-
ние не менее трех лет с момента получения субсидий.

5. Участниками Программы являются:
5.1. Комитет (далее – Координатор Программы).
5.2. Индивидуальные предприниматели, имеющие 

регистрацию на территории Санкт-Петербурга и осу-
ществляющие деятельность на территории Санкт-
Петербурга, реализующие проект по созданию До-
школьного образовательного центра (далее – ИП).

6. координатор Программы:
¾¾ издает в пределах своей компетенции правовые 

акты по вопросам, касающимся реализации настоящей 
Программы;

¾¾ доводит до сведения участников настоящей Про-
граммы информационные и методические материалы 
по вопросам, касающимся реализации настоящей Про-
граммы;

¾¾ обеспечивает размещение информации о настоя-
щей Программе в разделе Комитета на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу: 
httр://www.gov.spb.ru и в средствах массовой информа-
ции Санкт-Петербурга;
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¾¾ утверждает форму заявления на предоставление 
субсидий, порядок представления и рассмотрения заяв-
лений на предоставление субсидий, порядок принятия 
решения о предоставлении субсидий, перечень пред-
ставляемых в Комитет документов, в том числе под-
тверждающих затраты, перечень затрат, подлежащих 
возмещению за счет субсидий, и предельный объем их 
возмещения, порядок определения размера предостав-
ляемых субсидий, порядок и сроки предоставления от-
четности об использовании субсидий, типовой договор 
о предоставлении субсидий и типовой акт об исполне-
нии обязательств получателя субсидий по договору;

¾¾ создает конкурсную комиссию по рассмотрению 
бизнес-проектов на создание Дошкольных образова-
тельных центров (далее – комиссия);

¾¾ утверждает порядок проведения конкурса бизнес-
проектов на создание Дошкольных образовательных 
центров;

¾¾ принимает решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидий.

7. иП, претендующие на получение субсидий в со-
ответствии с настоящей Программой, направляют Ко-
ординатору Программы для рассмотрения комиссией 
бизнес-проекты, определяющие состав, содержание, 
финансово-экономические параметры, технологии, 
способы, сроки и особенности реализации бизнес-
проекта.

Бизнес-проекты рассматриваются комиссией в тече-
ние 20 дней с момента их представления. 

8. В случае принятия комиссией решения об одобре-
нии бизнес-проекта иП в срок не позднее двух меся-
цев с даты принятия комиссией решения об одобрении 
бизнес-проекта направляют Координатору Программы 
заявление на предоставление субсидий и документы в 
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соответствии с перечнем документов, утверждаемым 
Координатором Прграммы.

9. Первый транш в размере не более 10 процентов от 
размера субсидий предоставляется иП после защиты 
бизнес-проекта и заключения соглашения с Координа-
тором Программы об обеспечении функционирования 
Дошкольного образовательного центра в течение не ме-
нее трех лет после получения субсидий на создание До-
школьного образовательного центра.

10. Второй транш в размере не более 75 процентов от 
размера субсидий предоставляется иП при представ-
лении ИП документов, подтверждающих понесенные 
затраты, указанные в пункте 3 настоящей Программы.

11. третий транш в размере оставшейся части суммы 
субсидий предоставляется иП при соответствии поме-
щения санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
нормам пожарной безопасности и подтверждении на-
чала деятельности Дошкольного образовательного цен-
тра (лицензия).

12. Субсидии в рамках настоящей Программы пре-
доставляются из бюджета Санкт-Петербурга в случаях и 
порядке, предусмотренных законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год 
и ежегодно принимаемыми в соответствии с ним поста-
новлениями Правительства Санкт-Петербурга.

13. В рамках текущего финансового года максималь-
ный размер субсидий одному иП составляет 50 процен-
тов документально подтвержденных затрат (за вычетом 
налога на добавленную стоимость), но не более 4 000 
тыс. рублей.

14. расчет размера субсидий производится иП по 
форме согласно информации представленной на сайте 
httр://www.gov.spb.ru.
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4. СПеЦиалЬная ПроГрамма
«Сертификация»

1. настоящая Программа определяет механизм 
предоставления государственной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства в Санкт-
Петербурге в целях усиления рыночных позиций субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на вну-
трирегиональном, межрегиональном рынках путем 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с получением сертифи-
катов соответствия и(или) деклараций о соответствии 
при обязательном или добровольном подтверждении 
соответствия продукции или иных объектов, процессов 
проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 
работ или оказания услуг требованиям технических ре-
гламентов, положениям стандартов, сводов правил или 
условиям договоров (далее – субсидии).

В целях реализации настоящей Программы при-
меняются понятия и положения, определенные Феде-
ральным законом «О техническом регулировании».

2. Целью настоящей Программы является усиление 
рыночных позиций субъектов малого и среднего пред-
принимательства на внутрирегиональном и межрегио-
нальном рынках.

3. реализация настоящей Программы осуществляет-
ся путем предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат, указанных 

¾¾ техническое обслуживание и ремонт автотран-
спортных средств (код ОКВЭД 50.2); в пункте 1 настоя-
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щей Программы и в перечне затрат, подлежащих возме-
щению в соответствующем финансовом году за счет суб-
сидий на поддержку и развитие малого и среднего пред-
принимательства по настоящей Программе, утверж-
даемом Комитетом по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт – Петербурга (далее 
– Комитет) за счет и в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на их предоставление Комитету 
по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга в бюджете Санкт-Петербурга 
на соответствующий финансовый год.

4. Участниками настоящей Программы являются:
4.1. Комитет (далее – Координатор Программы).
4.2. Субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, имеющие регистрацию на территории Санкт-
Петербурга и осуществляющие деятельность на тер-
ритории Санкт-Петербурга по видам экономической 
деятельности, указанным в выписке из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или выписке 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей в качестве основного вида деятель-
ности в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД):

¾¾ обрабатывающие производства (код ОКВЭД с 15 
по 37 включительно);

¾¾ производство, передача и распределение электро-
энергии, газа, пара и горячей воды (код ОКВЭД 40);

¾¾ сбор, очистка и распределение воды (код ОКВЭД 
41);

¾¾ техническое обслуживание и ремонт мотоциклов 
(код ОКВЭД 50.40.4);

¾¾ деятельность гостиниц и ресторанов (код ОКВЭД 
55);

¾¾ деятельность сухопутного, водного и воздушного 
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транспорта (код ОКВЭД с 60 по 62 включительно);
¾¾ вспомогательная и дополнительная транспортная 

деятельность (код ОКВЭД 63);
¾¾ связь (код ОКВЭД 64);
¾¾ деятельность, связанная с использованием вы-

числительной техники и информационных технологий 
(код ОКВЭД 72);

¾¾ научные исследования и разработки (код ОКВЭД 
73);

¾¾ деятельность в области архитектуры; инженерно-
техническое проектирование, геолого-разведочные и 
геофизические работы; геодезическая и картографиче-
ская деятельность; деятельность в области стандартиза-
ции и метрологии; деятельность в области гидрометео-
рологии и смежных с ней областях; виды деятельности, 
связанные с решением технических задач, не включен-
ные в другие группировки (код ОКВЭД 74.2).

5. координатор Программы:
¾¾ издает в пределах своей компетенции правовые 

акты по вопросам, касающимся реализации Програм-
мы;

¾¾ доводит до сведения участников настоящей Про-
граммы информационные и методические материалы 
по вопросам, касающимся реализации Программы;

¾¾ обеспечивает размещение информации о настоя-
щей Программе в разделе Комитета на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу: 
http://www.gov.spb.ru и в средствах массовой информа-
ции Санкт-Петербурга;

¾¾ утверждает форму заявления на предоставление 
субсидий, порядок представления и рассмотрения за-
явления на предоставление субсидий, порядок опре-
деления размера субсидий, перечень представляемых 
в Комитет документов, в том числе документов, под-
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тверждающих затраты, перечень затрат, подлежащих 
возмещению за счет субсидий, и предельный объем их 
возмещения, порядок принятия решения о предостав-
лении субсидий, порядок и сроки представления отчет-
ности об использовании субсидий, типовой договор о 
предоставлении субсидий и типовой акт об исполнении 
обязательств получателя субсидий по договору;

¾¾ принимает решение о предоставлении субсидий;
¾¾ проводит мониторинг эффективности реализации 

настоящей Программы.
6. Субсидии в рамках настоящей Программы предо-

ставляются из бюджета Санкт-Петербурга в случаях и 
порядке, предусмотренных законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год 
и ежегодно принимаемыми в соответствии с ним поста-
новлениями Правительства Санкт-Петербурга.

7. максимальный объем субсидии одному субъекту 
малого и среднего предпринимательства составляет не 
более 50 процентов документально подтвержденных 
затрат (за вычетом налога на добавленную стоимость), 
перечень которых утверждается Координатором Про-
граммы, и произведенных начиная с 1 января 2009 года, 
но не более 350 тыс. руб.

8. расчет размера субсидии производится субъектом 
малого и среднего предпринимательства по форме со-
гласно информации представленной на сайте httр://
www.gov.spb.ru.
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5. СПеЦиалЬная ПроГрамма
«Приобретение основных средств в лизинг»

1. настоящая Программа определяет механизм 
предоставления государственной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства в Санкт-
Петербурге в целях повышения конкурентоспособно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства 
путем предоставления субсидий на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) по договорам лизинга, заключенным на 
срок не более пяти лет, текущие обязательства по ко-
торым исполнены в сроки и в объемах, установленных 
графиком лизинговых платежей (далее – субсидии).

2. Понятия и термины, используемые в настоящей 
Программе, применяются в значениях, определенных 
действующим законодательством.

3. Целью Программы является повышение конку-
рентоспособности субъектов малого и среднего пред-
принимательства путем расширения доступности при-
обретения основных средств в лизинг.

4. реализация Программы осуществляется путем 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат, указанных в пункте 1 настоящей Про-
граммы, перечень которых утверждается Комитетом 
по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт – Петербурга (далее – Комитет), за счет 
и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на их предоставление Комитету в бюджете Санкт-
Петербурга на соответствующий финансовый год.

5. Участниками настоящей Программы являются:
5.1. Комитет (далее – Координатор Программы).
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5.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
имеющие регистрацию на территории Санкт-Петербурга, 
осуществляющие деятельность на территории Санкт-
Петербурга и приобретающие основные средства в лизинг 
(за исключением транспортных средств, включенных в 
подраздел 15 Общероссийского классификатора основ-
ных фондов, утвержденного постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 26.12.1994 № 359, а также обо-
рудования, предназначенного для осуществления оптовой 
и розничной торговой деятельности субъектами малого 
и среднего предпринимательства, относящихся ко вто-
рой и выше амортизационным группам Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы») (далее – основные средства).

5.3. Субсидии не предоставляются субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, осуществляющим 
в качестве основного следующие виды экономической 
деятельности в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности (КДЕС 
Ред. 1) (далее – ОКВЭД):

¾¾ производство напитков (код ОКВЭД 15.9, за ис-
ключением кода ОКВЭД 15.98);

¾¾ производство табачных изделий (код ОКВЭД 16);
¾¾ аренда строительных машин и оборудования с 

оператором (код ОКВЭД 45.5);
¾¾ торговля автотранспортными средствами и мото-

циклами, их техническое обслуживание и ремонт (код 
ОКВЭД 50, за исключением кода ОКВЭД 50.20);

¾¾ оптовая торговля, включая торговлю через аген-
тов, кроме торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами (код ОКВЭД 51);
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¾¾ розничная торговля, кроме торговли автотран-
спортными средствами и мотоциклами; ремонт бы-
товых изделий и предметов личного пользования (код 
ОКВЭД 52, за исключением кода ОКВЭД 52.7)

¾¾ финансовая деятельность (код ОКВЭД с 65 по 67 
включительно);

¾¾ операции с недвижимым имуществом (код ОКВЭД 
70);

¾¾ аренда машин и оборудования без оператора; про-
кат бытовых изделий и предметов личного пользования 
(код ОКВЭД 71);

¾¾ деятельность общественных объединений (код 
ОКВЭД 91);

¾¾ деятельность по организации азартных игр (код 
ОКВЭД 92.71).

6. координатор Программы:
¾¾ издает в пределах своей компетенции правовые 

акты по вопросам, касающимся реализации настоящей 
Программы;

¾¾ доводит до сведения участников настоящей Про-
граммы информационные и методические материалы 
по вопросам, касающимся реализации настоящей Про-
граммы;

¾¾ обеспечивает размещение информации о настоя-
щей Программе в разделе Комитета на официальном 
сайте Администрации Санкт-Петербурга по адресу: 
http://www.gov.spb.ru и в средствах массовой информа-
ции Санкт-Петербурга;

¾¾ проводит мониторинг эффективности реализации 
настоящей Программы; 

¾¾  утверждает форму заявления на предоставление 
субсидий, порядок представления и рассмотрения за-
явлений на предоставление субсидий, перечень пред-
ставляемых в Комитет документов, в том числе до-
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кументов, подтверждающих затраты, перечень затрат, 
подлежащих возмещению за счет субсидий, и предель-
ный объем их возмещения, порядок принятия решения 
о предоставлении субсидий, порядок определения раз-
мера субсидий, порядок и сроки представления отчет-
ности об использовании субсидий, типовой договор о 
предоставлении субсидий и типовой акт об исполнении 
обязательств получателя субсидий по договору;

¾¾ принимает решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидий.

7. Субсидии в рамках настоящей Программы предо-
ставляются из бюджета Санкт-Петербурга в случаях и 
порядке, предусмотренных законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год 
и ежегодно принимаемыми в соответствии с ним поста-
новлениями Правительства Санкт-Петербурга.

8. В рамках текущего финансового года максималь-
ный размер субсидий, предоставляемых одному субъек-
ту малого и среднего предпринимательства, составля-
ет 50 процентов от общей суммы документально под-
твержденных затрат, указанных в пункте 1 настоящей 
Программы и произведенных не ранее 01.01.2008, но 
не более 3 млн. руб. (за вычетом налога на добавленную 
стоимость) для субъектов малого предпринимательства, 
среднесписочная численность работников которых со-
ставляет менее 30 человек, и не более 10 млн. руб. (за 
вычетом налога на добавленную стоимость) для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, средне-
списочная численность работников которых составляет 
30 и более человек.

9. расчет размера субсидии производится субъектом 
малого и среднего предпринимательства по форме со-
гласно информации представленной на сайте httр://
www.gov.spb.ru.
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6. СПеЦиалЬная ПроГрамма
«Гранты начинающим субъектам малого предпринима-

тельства на создание собственного бизнеса»

1. настоящая Программа определяет механизм 
предоставления государственной поддержки субъек-
там малого предпринимательства в Санкт-Петербурге в 
целях снижения напряженности на рынке труда путем 
увеличения рабочих мест, созданных субъектами мало-
го предпринимательства, за счет снижения затрат на-
чинающих субъектов малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса.

2. Гранты предоставляются из бюджета Санкт-
Петербурга в виде субсидий начинающим субъектам 
малого предпринимательства в Санкт-Петербурге в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в форме обязательных платежей, связанных с государ-
ственной регистрацией юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей (далее - затраты, связан-
ные с государственной регистрацией), затрат, связан-
ных с началом предпринимательской деятельности, 
выплат по передаче прав на франшизу (паушальный 
взнос) и затрат на приобретение оборудования при за-
ключении договора коммерческой концессии для про-
изводства (реализации) товаров, за исключением по-
дакцизных товаров, выполнения работ и оказания услуг 
(далее - субсидии).

3. для целей настоящей Программы используются 
следующие понятия:

¾¾ начинающие субъекты малого предприниматель-
ства - субъекты малого предпринимательства, заре-
гистрированные на территории Санкт-Петербурга и 
осуществляющие деятельность на территории Санкт-
Петербурга на дату принятия решения о предоставле-
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нии субсидий менее одного года (далее - начинающие 
СМП);

¾¾ затраты, связанные с началом предприниматель-
ской деятельности, - затраты на приобретение основ-
ных средств (за исключением легковых автотранспорт-
ных средств), аренду оборудования для производства 
продукции, получение лицензий и разрешений, не-
обходимых для осуществления предпринимательской 
деятельности, приобретение нематериальных активов, 
приобретение сырья для дальнейшей переработки;

¾¾ выплата по передаче прав на франшизу (паушаль-
ный взнос) - выплата вознаграждения правообладателю 
по договору коммерческой концессии в форме первона-
чального единовременного фиксированного платежа.

¾¾ Иные понятия и термины, используемые в насто-
ящей Программе, не указанные в настоящем пункте, 
применяются в значениях, определенных законода-
тельством Российской Федерации.

4. Целью настоящей Программы является реализа-
ция мер, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда путем увеличения рабочих мест, созданных 
субъектами малого предпринимательства, за счет сни-
жения затрат начинающих СМП на создание собствен-
ного бизнеса.

5. реализация настоящей Программы осуществляет-
ся путем предоставления субсидий начинающим СМП 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, ука-
занных в пункте 2 настоящей Программы, перечень 
которых утверждается Комитетом по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга (далее - Комитет), за счет и в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на их предо-
ставление Комитету в бюджете Санкт-Петербурга на 
соответствующий финансовый год.
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6. Приоритетной целевой группой являются начина-
ющие СМП, относящиеся к социальному предприни-
мательству и обеспечивающие выполнение следующих 
условий:

6.1. Обеспечение занятости инвалидов, матерей, име-
ющих детей в возрасте до трех лет, выпускников детских 
домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение двух лет, предшествующих дате про-
ведения конкурсного отбора, при условии, что средне-
списочная численность указанных категорий граждан 
среди их работников составляет не менее 50 процентов, 
а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов.

6.2. Предоставление услуг (производство товаров) в 
следующих сферах деятельности:

¾� содействие профессиональной ориентации и тру-
доустройству, включая содействие самозанятости;

¾� социальное обслуживание граждан, услуги здраво-
охранения, физической культуры и массового спорта, 
проведение занятий в детских и молодежных кружках, 
секциях, студиях;

¾� оказание помощи пострадавшим в результате сти-
хийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, религи-
озных конфликтов, беженцам и вынужденным пересе-
ленцам;

¾� производство и(или) реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедических изделий, а также 
технических средств, включая автомототранспорт, ма-
териалы, которые могут быть использованы исключи-
тельно для профилактики инвалидности или реабили-
тации инвалидов;

¾� обеспечение культурно-просветительской дея-
тельности (театры, школы-студии, музыкальные учреж-
дения, творческие мастерские);
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¾� предоставление образовательных услуг группам 
граждан, имеющим ограниченный доступ к образова-
тельным услугам;

¾� содействие вовлечению в социально активную 
деятельность социально незащищенных групп граждан 
(инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожи-
лые люди, люди, страдающие наркоманией и алкого-
лизмом);

¾� профилактика социально опасных форм поведе-
ния граждан;

¾� выпуск периодических печатных изданий, а также 
книжной продукции, связанной с образованием, нау-
кой и культурой.

7. Участниками настоящей Программы являются:
7.1. Комитет (далее - Координатор Программы).
7.2. Начинающие СМП:
¾� зарегистрированные на территории Санкт-

Петербурга и осуществляющие деятельность на терри-
тории Санкт-Петербурга по видам экономической дея-
тельности, указанным в выписке из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) 
или выписке из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) в 
качестве основного вида деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности (КДЕС ред. 1.1) (далее - ОКВЭД):

¾� издательская и полиграфическая деятельность, 
тиражирование записанных носителей информации 
(код ОКВЭД 22);

¾� производство изделий медицинской техники, 
включая хирургическое оборудование, и ортопедиче-
ских приспособлений (код ОКВЭД 33.1);

¾� производство инвалидных колясок (код ОКВЭД 
35.43);
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¾� оптовая торговля фармацевтическими и медицин-
скими товарами, изделиями медицинской техники и 
ортопедическими изделиями (ОКВЭД 51.46);

¾� найм рабочей силы и подбор персонала (код 
ОКВЭД 74.5);

¾� образование (код ОКВЭД 80);
¾� здравоохранение и предоставление социальных 

услуг (код ОКВЭД 85);
¾� деятельность по организации отдыха и развлече-

ний, культуры и спорта (код ОКВЭД 92);
¾� физкультурно-оздоровительная деятельность (код 

ОКВЭД 93.04);
¾� прошедшие краткосрочное обучение в форме се-

минаров на условиях настоящей Программы (далее - 
краткосрочное обучение).

7.3. Санкт-Петербургское государственное бюджет-
ное учреждение "Центр развития и поддержки предпри-
нимательства" (далее - Уполномоченная организация).

8. координатор Программы:
¾¾ издает в пределах своей компетенции правовые 

акты по вопросам, касающимся реализации настоящей 
Программы;

¾¾ доводит до сведения участников настоящей Про-
граммы информационные и методические материалы 
по вопросам, касающимся реализации Программы;

¾¾ обеспечивает размещение информации о настоя-
щей Программе в разделе Координатора Программы на 
официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 
по адресу: http://wwv.gov.spb.ru и в средствах массовой 
информации Санкт-Петербурга;

¾¾ проводит мониторинг эффективности реализации 
настоящей Программы;

¾¾ утверждает форму заявления на предоставление 
субсидий, порядок представления и рассмотрения за-
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явлений на предоставление субсидий, порядок при-
нятия решения о предоставлении субсидий, перечень 
представляемых в Комитет документов, в том числе до-
кументов, подтверждающих затраты, перечень затрат, 
подлежащих возмещению за счет субсидий, и предель-
ный объем их возмещения, порядок определения раз-
мера субсидий, порядок и сроки представления отчет-
ности об использовании субсидий, типовой договор о 
предоставлении субсидий и типовой акт об исполнении 
обязательств получателя субсидий по договору;

¾¾ создает комиссию по рассмотрению бизнес-
проектов (далее - комиссия);

¾¾ принимает решение о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) субсидий после оценки бизнес-
проекта комиссией.

9. начинающие СмП, претендующие на получение 
субсидий в соответствии с настоящей Программой, для 
прохождения краткосрочного обучения представляют в 
Уполномоченную организацию следующие документы, 
заверенные подписью руководителя и оттиском печати 
начинающего СМП:

9.1. Анкету начинающего СМП по форме согласно 
приложению N 1 к настоящей Программе.

9.2. Копию выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, содер-
жащей сведения об основном виде экономической дея-
тельности в соответствии с ОКВЭД, сформированной в 
текущем году.

10. Уполномоченная организация:
10.1. Принимает от начинающих СМП документы, 

указанные в пунктах 9.1 и 9.2 настоящей Программы, 
для подтверждения соответствия начинающих СМП 
требованиям настоящей Программы.

10.2. Возвращает документы, указанные в пунктах 9.1 
и 9.2 настоящей Программы, в случае несоответствия 
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начинающих СМП требованиям настоящей Програм-
мы.

10.3. Разрабатывает график краткосрочного обуче-
ния и консультирования начинающих СМП.

10.4. В десятидневный срок после подачи начинаю-
щим СМП документов, указанных в пунктах 9.1 и 9.2 
настоящей Программы, извещает начинающего СМП о 
направлении его на краткосрочное обучение и консуль-
тирование согласно графику.

10.5. Ведет реестр начинающих СМП, подавших до-
кументы, указанные в пунктах 9.1 и 9.2 настоящей Про-
граммы, и соответствующих требованиям настоящей 
Программы (далее - реестр), и ежедневно направляет 
сведения реестра Координатору Программы.

10.6. Направляет Координатору Программы в трех-
дневный срок после прохождения начинающим СМП 
краткосрочного обучения документы начинающего 
СМП, указанные в пунктах 9.1 и 9.2 настоящей Програм-
мы, о чем делает соответствующую пометку в реестре.

11. начинающие СмП, претендующие на получение 
субсидий в соответствии с настоящей Программой, в 
двухнедельный срок после прохождения краткосрочно-
го обучения направляют Координатору Программы для 
рассмотрения комиссией бизнес-проект, определяю-
щий состав, содержание, финансово-экономические 
параметры (включая сопоставительную оценку затрат 
и результатов, эффективность использования, окупае-
мость вложений по бизнес-проекту), технологии, спо-
собы, сроки и особенности реализации бизнес-проекта.

В случае нарушения начинающими СМП срока 
представления бизнес-проектов, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, бизнес-проекты не при-
нимаются Координатором Программы и начинающие 
СМП не участвуют в настоящей Программе.
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Бизнес-проекты рассматриваются комиссией в тече-
ние 20 дней с момента их представления.

12. В случае принятия комиссией решения об одобре-
нии бизнес-проекта начинающие СМП в течение трид-
цати календарных дней с даты принятия комиссией ре-
шения об одобрении бизнес-проекта, но не позднее по-
следнего дня приема заявлений на предоставление суб-
сидий и документов, установленного Координатором 
Программы, представляют Координатору Программы 
заявление на предоставление субсидий и документы в 
соответствии с перечнем документов, утверждаемым 
Координатором Программы.

13. Субсидии в рамках настоящей Программы предо-
ставляются из бюджета Санкт-Петербурга в случаях и 
порядке, предусмотренных законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год 
и ежегодно принимаемыми в соответствии с ним поста-
новлениями Правительства Санкт-Петербурга.

14. В рамках текущего финансового года максималь-
ный объем субсидий одному начинающему СмП состав-
ляет 70 процентов произведенных и документально под-
твержденных затрат на реализацию одобренного комис-
сией бизнес-проекта, но не более 300,0 тыс. рублей (без 
учета налога на добавленную стоимость) - по затратам, 
связанным с государственной регистрацией, затратам, 
связанным с началом предпринимательской деятельно-
сти, выплатам по передаче прав на франшизу (паушаль-
ный взнос) и затратам на приобретение оборудования 
при заключении договора коммерческой концессии для 
производства (реализации) товаров, за исключением по-
дакцизных товаров, выполнения работ и оказания услуг.

15. Расчет размера субсидий производится начинаю-
щим СМП по форме согласно информации представ-
ленной на сайте www.gov.spb.ru.
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7. СПеЦиалЬная ПроГрамма
«Субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с допуском их 
ценных бумаг к торгам на фондовой бирже»

1. настоящая Программа определяет механизм 
предоставления государственной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства в Санкт-
Петербурге в целях поддержки действующих инноваци-
онных компаний-эмитентов, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства (далее в настоя-
щем пункте - эмитенты), путем возмещения затрат, свя-
занных с допуском их ценных бумаг к торгам на фондо-
вой бирже в процессе их размещения и(или) обращения:

1.1. На подготовку для государственной регистрации 
эмиссионных документов (решение о выпуске (допол-
нительном выпуске) ценных бумаг; проспект ценных бу-
маг и иные документы, необходимые для государствен-
ной регистрации выпуска ценных бумаг; отчет об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг).

1.2. На оплату услуг профессионального участника 
рынка ценных бумаг (брокера/брокеров), оказывающе-
го эмитенту самостоятельно или с привлечением тре-
тьих лиц следующие услуги:

¾� консультационные услуги по подготовке и сопро-
вождению государственной регистрации эмиссионных 
документов (решение о выпуске (дополнительном вы-
пуске) ценных бумаг; проспект ценных бумаг и иные 
документы, необходимые для государственной реги-
страции выпуска ценных бумаг; отчет об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг);

¾� консультационные услуги по подготовке материа-
лов, содержащих информацию о предстоящем разме-
щении ценных бумаг эмитента и направленных на ин-
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формирование потенциальных приобретателей таких 
ценных бумаг (инвестиционный меморандум, аналити-
ческие отчеты);

¾� организация размещения выпуска (дополнитель-
ного выпуска) ценных бумаг эмитента, в том числе по-
иск и привлечение потенциальных инвесторов, вклю-
чая организацию и проведение публичных мероприя-
тий; проведение предварительных переговоров с по-
тенциальными инвесторами и получение от них пред-
варительных заявок на приобретение ценных бумаг 
эмитента; привлечение третьих лиц (соорганизаторов 
размещения) для размещения ими вышеуказанного вы-
пуска ценных бумаг;

¾� освещение деятельности эмитента в средствах 
массовой информации и инвестиционном сообществе, 
аналитическая поддержка размещения выпуска (до-
полнительного выпуска) ценных бумаг эмитента (PR-
мероприятия);

¾� правовое сопровождение организации размеще-
ния (обращения) ценных бумаг эмитента.

1.3. На оплату услуг аккредитованной фондовой бир-
жей организации:

¾� по подготовке комплекта документов, необходи-
мых для подачи заявления о допуске ценных бумаг эми-
тента к торгам в процессе размещения (обращения) на 
фондовой бирже;

¾� по подготовке и подписанию материалов, содер-
жащих информацию о предстоящем размещении цен-
ных бумаг эмитента и направленных на информирова-
ние потенциальных приобретателей таких ценных бу-
маг (инвестиционный меморандум);

¾� по подготовке заключения, содержащего обосно-
вание оценки капитализации при допуске ценных бу-
маг эмитента к торгам;
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¾� по обновлению инвестиционного меморандума.
1.4. На проведение аудита и составление финансовой 

отчетности эмитента по Международным стандартам 
финансовой отчетности.

1.5. На оплату услуг фондовой биржи и депозитария.
2. Понятия и термины, используемые в настоящей 

Программе, применяются в значениях, определенных 
действующим законодательством.

3. Целью Программы является поддержка действую-
щих инновационных компаний-эмитентов, являющих-
ся субъектами малого или среднего предприниматель-
ства, путем возмещения затрат, связанных с допуском 
их ценных бумаг к торгам на фондовой бирже в процес-
се их размещения и(или) обращения:

¾¾ в специализированном секторе (направлении, сег-
менте), предназначенном для размещения и обращения 
ценных бумаг инновационных компаний;

¾¾ либо при условии специального выделения (указа-
ния) ценных бумаг инновационной компании-эмитента 
в структуре списка ценных бумаг, допущенных к торгам 
на фондовой бирже.

4. реализация Программы осуществляется путем пре-
доставления субсидий действующим инновационным 
компаниям-эмитентам, являющимся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат, указанных в пунктах 1.1 - 1.5 
настоящей Программы перечень которых утверждается 
Комитетом по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка Санкт-Петербурга (далее – Комитет) 
за счет и в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на их предоставление Комитету в бюджете 
Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год.

5. Субсидии предоставляются при условии соответ-
ствия фондовой биржи следующим требованиям:

Специальные программы предоставления государственной поддержки
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¾¾ наличие лицензии фондовой биржи, выданной в 
соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 
39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

¾¾ наличие специализированного сектора (направ-
ления, сегмента), предназначенного для размещения и 
обращения ценных бумаг инновационных компаний, 
либо специальное выделение (указание) ценных бумаг 
инновационных компаний в структуре списка ценных 
бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже.

6. Участниками Программы являются:
6.1. Комитет по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт-Петербурга (далее - 
Координатор Программы).

6.2. Инновационные компании-эмитенты - субъекты 
малого или среднего предпринимательства, созданные 
в форме акционерных обществ, зарегистрированные и 
осуществляющие хозяйственную деятельность на тер-
ритории Санкт-Петербурга, ценные бумаги которых 
включены фондовой биржей в список ценных бумаг, 
допущенных к торгам на фондовой бирже в процес-
се их размещения или допущенных к торгам на фон-
довой бирже в процессе их обращения, большая часть 
выручки которых формируется за счет осуществления 
ими хозяйственной деятельности в отраслях, связан-
ных с применением инновационных и высоких техно-
логий в одной или нескольких из следующих сфер дея-
тельности: информационно-телекоммуникационные 
системы, интернет-технологии, биотехнологии, ме-
дицинские технологии и медицинское оборудование, 
индустрия наносистем и материалов, рациональное 
природопользование, авиационные и космические си-
стемы, энергетика и энергосбережение, безопасность и 
противодействие терроризму (далее - субъекты малого 
и среднего предпринимательства).
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7. координатор Программы:
¾¾ издает в пределах своей компетенции правовые 

акты по вопросам, касающимся реализации Програм-
мы;

¾¾ доводит до сведения участников Программы ин-
формационные и методические материалы по вопро-
сам, касающимся реализации Программы;

¾¾ обеспечивает размещение информации о Про-
грамме на официальном сайте «Администрации Санкт-
Петербурга по адресу: http://www.gov.spb.ru и в сред-
ствах массовой информации Санкт-Петербурга;

¾¾ утверждает форму заявления на предоставление 
субсидий, порядок представления и рассмотрения за-
явления на предоставление субсидий, порядок опре-
деления размера субсидий, перечень представляемых 
в Комитет документов, в том числе документов, под-
тверждающих затраты, перечень затрат, подлежащих 
возмещению за счет субсидий, и предельный объем их 
возмещения, порядок принятия решения о предостав-
лении субсидий, порядок и сроки представления отчет-
ности об использовании субсидий, типовой договор о 
предоставлении субсидий и типовой акт об исполнении 
обязательств получателя субсидий по договору;

¾¾ принимает решение о предоставлении субсидий;
¾¾ проводит мониторинг эффективности реализации 

настоящей Программы.
8. Субсидии в рамках Программы предоставляют-

ся из бюджета Санкт-Петербурга в случаях и порядке, 
предусмотренных законом Санкт-Петербурга о бюдже-
те Санкт-Петербурга на соответствующий год и прини-
маемым в соответствии с ним постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

9. В рамках текущего финансового года максималь-
ный размер субсидии, предоставляемый одному субъек-

Специальные программы предоставления государственной поддержки
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ту малого и среднего предпринимательства, составляет 
50 процентов от общей суммы произведенных и доку-
ментально подтвержденных затрат (за вычетом налога 
на добавленную стоимость), указанных в пункте 1 Про-
граммы, но не более 5000 тыс. рублей.

10. расчет размера субсидии производится субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства по инфор-
мации представленной на сайте http://www.gov.spb.ru.
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 Новые формы документов,
используемые при государственной  

регистрации

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу ин-
формирует, что в связи с вступлением в силу поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
30.05.2013 № 454 «Об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых решений Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» с 04.07.2013 года:

а) утрачивает силу:
постановление Правительства Российской Федера-

ции от 19.06.2002 № 439 «Об утверждении форм и тре-
бований к оформлению документов, используемых при 
государственной регистрации юридических лиц, а так-
же физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей»;

пункт 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2006 № 212 «О мерах по реализации 
отдельных положений федеральных законов, регули-
рующих деятельность некоммерческих организаций», 
которым утверждены формы документов, необходимых 
для государственной регистрации некоммерческой ор-
ганизации;

б) вступает в силу:
приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ 

«Об утверждении форм и требований к оформлению 
документов, представляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств» (зарегистрирован Минюстом 
России 14.05.2012, регистрационный номер 24139);

 Новые формы документов,используемые при гос. регистрации
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приказ ФНС России от 13.11.2012 № ММВ-7-6/843@ 
«Об утверждении формы и содержания документа, под-
тверждающего факт внесения записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц или Единый го-
сударственный реестр индивидуальных предпринима-
телей» (зарегистрирован Минюстом России 18.01.2013, 
регистрационный номер 26583);

приказ Минюста России от 07.05.2013 № 68 «Об 
определении форм документов, представляемых в Ми-
нистерство юстиции Российской Федерации и его тер-
риториальные органы для государственной регистра-
ции некоммерческих организаций» (зарегистрирован 
Минюстом России 14.05.2013 № 28391).

Указанные формы подлежат применению как юриди-
ческими лицами, имеющими общий порядок государ-
ственной регистрации (коммерческие организации), 
так и юридическими лицами, имеющими специальный 
порядок государственной регистрации (некоммерче-
ские организации).

Пошаговые инструкции по регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей содер-
жатся на подсайте «Государственная регистрация» (reg.
nalog.ru), переход на который осуществляется из раз-
дела «Государственная регистрация налогоплательщи-
ков» меню главной страницы сайта ФНС России (www.
nalog.ru).

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу про-
сит обратить особое внимание, что начиная с 04.07.2013, 
свидетельства о государственной регистрации будут вы-
даваться только в случаях:

- создания (в том числе путем реорганизации) юри-
дического лица;

- приобретения физическим лицом статуса индиви-
дуального предпринимателя;
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- создания крестьянского (фермерского) хозяйства.
Во всех остальных случаях внесения записей в Еди-

ный государственный реестр юридических лиц и Еди-
ный государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей будет выдаваться лист записи государ-
ственного реестра.

 Новые формы документов,используемые при гос. регистрации
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Как заручиться поддержкой  
Фонда содействия   

кредитованию малого бизнеса.

Не секрет, что ведение собственного  бизнеса зача-
стую связано с большими финансовыми рисками. Од-
ним из возможных путей решения является заемный 
капитал. Если малое предприятие решается взять кре-
дит в банке, то отсутствие ликвидного залога может 
стать помехой на пути к желаемым средствам. 

Чтобы облегчить малым и средним предприятиям до-
ступ к кредитам и был сформирован Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса. 

Некоммерческая организация «Фонд содействия 
кредитованию малого бизнеса» учреждена городом 
Санкт-Петербургом  29 октября 2007 года на основании 
постановления правительства Санкт-Петербурга от 28 
августа 2007 года №1059 "О создании некоммерческой 
организации Фонда содействия кредитованию малого 
бизнеса".

Фонд предоставляет поручительства (обеспечивает 
залог) по кредитным обязательствам субъектов малого 
и среднего предпринимательства перед банками. 

Процедура получения поручительства крайне проста 
и не требуется  предварительного обращения в Фонд. 
Решение о выдаче поручительства принимается всего в 
течение 3 дней после поступления заявки в Фонд.  Пред-
принимателю не нужно дополнительно собирать пакет 
документов, а достаточно обратиться в банк и  при воз-
никновении ситуации с недостаточностью залога вос-
пользоваться гарантией Фонда. 
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За кого ручается Фонд

Организация, которая может рассчитывать на под-
держку Фонда должна удовлетворять следующим кри-
териям:

¾¾ являться субъектом малого или среднего предпри-
нимательства (СМП)

¾¾ быть зарегистрированной на территории Санкт-
Петербурга

¾¾ осуществлять хозяйственную деятельность не ме-
нее 3 месяцев

¾¾ не иметь нарушений условий ранее заключенных 
кредитных договоров

¾¾ не иметь задолженностей перед бюджетами всех 
уровней

¾¾ предоставить обеспечение кредита в размере не 
менее 30% для научно-технических, производственных, 
инновационных предприятий, а также предприятий 
сферы услуг, микрофинансовых организаций и орга-
низаций инфраструктуры, и 50% для прочих субъектов 
малого предпринимательства, от суммы своих обяза-
тельств в части возврата фактически полученной суммы 
кредита

СмП – кто они?

К субъектам малого и среднего предпринимательства 
относятся организации:

¾¾ внесенные в единый государственный реестр юри-
дических лиц потребительские кооперативы и коммер-
ческие организации (за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий), а также 
физические лица, внесенные в единый государствен-

Как заручиться поддержкой Фонда содействия кредитованию
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ный реестр индивидуальных предпринимателей и осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, соответствующие 
следующим условиям:

¾¾ для юридических лиц - суммарная доля участия 
Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований, иностранных юриди-
ческих лиц, иностранных граждан, общественных и ре-
лигиозных организаций (объединений), благотворитель-
ных и иных фондов в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) указанных юридических лиц не должна 
превышать двадцать пять процентов (за исключением ак-
тивов акционерных инвестиционных фондов и закрытых 
паевых инвестиционных фондов), доля участия, принад-
лежащая одному или нескольким юридическим лицам, 
не являющимся субъектами малого предприниматель-
ства, не должна превышать двадцать пять процентов;

¾¾ средняя численность работников за предшествую-
щий календарный год не должна превышать:

- 100 человек включительно для малых предприятий;
- от 101 до 250 человек включительно  для средних 

предприятий.
¾¾ выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета налога на добавленную стоимость или балансо-
вая стоимость активов (остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов) за предшествую-
щий календарный год не должна превышать:

-  400 млн. рублей для малых предприятий;
- 1 000 млн. рублей для средних предприятий.
¾¾ категория субъекта малого или среднего предпри-

нимательства изменяется только в случае, если предель-
ные значения выше или ниже предельных значений, 
указанных в пунктах 2 и 3 в течение двух календарных 
лет, следующих один за другим
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За кого Фонд не ручается

Поручительство  НЕ выдается:
¾¾ по кредитным договорам (договорам займа), по-

лучаемым на цели проведения расчетов по заработ-
ной плате, налоговых и иных обязательных платежей, 
оплате текущих расходов по обслуживанию кредитов, 
займов или договоров лизинга и иные цели, не связан-
ные, по мнению Фонда, с осуществлением Заемщиком 
основной деятельности;

¾¾ по кредитным договорам (договорам займа) на по-
полнение оборотных средств (кроме микрофинансо-
вых,  научно-технических, производственных, иннова-
ционных предприятий, предприятий сферы услуг, а так 
же предприятий торговли в соответствии с условиями 
указанными в таблице 1);

¾¾ занимающимся игорным бизнесом, производ-
ством подакцизных товаров, а также добычей и реали-
зацией полезных ископаемых;

¾¾ являющимся участниками соглашений о разделе 
продукции.

как определяется объем поручительства?

Объем поручительства зависит от основного вида эко-
номической деятельности организации (код ОКВЭД). 

как узнать свой код окВЭд?
посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ для юридических 

лиц или ЕГРИП для индивидуальных предпринимате-
лей                 

Как заручиться поддержкой Фонда содействия кредитованию
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Вид пред-
приятия

критерии отнесения  
предприятия 

к определенному  виду

объем 
поручи-
тельства

Цели  
кредита  

М и к р о -
финансо-
вые орга-
низации

субъект малого предпри-
нимательства, осущест-
вляющий деятельность по 
предоставлению займов 
субъектам малого пред-
принимательства,  вид 
деятельности которого 
классифицируется в соот-
ветствии с кодами ОКВЭД 
классов 65.22.1-65.22.3.

До 50%

Предостав-
ление зай-
мов субъек-
там малого 
предприни-
мательства 
на условиях:

- сумма за-
йма не  бо-
лее 600 000 
рублей;

- срок зай-
ма не более 
2 лет;

- процентная 
ставка по до-
говору зай-
ма  не более  
25% годовых 
от суммы 
займа;

И н н о в а -
ц и о н н о е 
предпри-
ятие

конечным результатом де-
ятельности является новый 
или усовершенствованный 
продукт (услуга), реали-
зуемый на рынке; новый 
или усовершенствованный 
технологический процесс, 
используемый в практиче-
ской деятельности

До 50 % Любые

Н а у ч н о -
техническое 
п р е д п р и я -
тие

субъект малого предпри-
нимательства, основной 
вид деятельности которого 
классифицируется в соот-
ветствии с кодами ОКВЭД 
подкласса 73

До 50 % Любые
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Вид пред-
приятия

критерии отнесения  
предприятия 

к определенному  виду

объем 
поручи-
тельства

Цели  
кредита  

П р о и з -
водствен-
ное пред-
приятие

субъект малого предпри-
нимательства, основной 
вид деятельности которого 
классифицируется в соот-
ветствии с кодами ОКВЭД 
классов 15 - 41, 45, 60-63, 
72, 74.2, 90.

До 50% Любые

П р е д -
п р и я т и е  
с ф е р ы 
услуг

субъект малого предприни-
мательства, основной вид де-
ятельности которого класси-
фицируется в соответствии с 
кодами ОКВЭД классов 50.2, 
50.40.4, 52.7, 55, 64, 74 (за ис-
ключением 74.2), 80, 85, 92 
(за исключением 92.71), 93

До 50% Любые

Торговое 
предпри-
ятие

субъект малого предпри-
нимательства, основной 
вид деятельности которого 
классифицируется в соот-
ветствии с кодами ОКВЭД 
классов 50.1, 50.3-50.5, 51, 
52.1-52.6, осуществляю-
щим хозяйственную дея-
тельность на дату обраще-
ния за получением пору-
чительства Фонда сроком 
не менее одного года. Ука-
занные поручительства вы-
даются на срок не более 3 
(Трех) месяцев

До 40%

На попол-
нение обо-
р о т н ы х 
средств

П р о ч и е 
предпри-
ятия

До 50 %

На при-
обретение 
о с н о в н ы х 
средств

! Важно: объем поручительства рассчитывается 
от суммы кредита и процентов за пользование 
кредитом в течение 3 месяцев

Как заручиться поддержкой Фонда содействия кредитованию
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Максимальный объем поручительства для одного за-
емщика не может превышать:

- 20 000 000 рублей для субъектов малого и средне-
го предпринимательства – производственных, научно-
технических и инновационных предприятий;

- 15 000 000,00 рублей для прочих субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Схема работы с Фондом

Малое или среднее предприятие самостоятельно об-
ращается в банк1 за получением Кредита. Кредит выби-
рается в соответствии с кредитной программой банка. 

Банк самостоятельно, в соответствии с процедурой, 
установленной внутренними нормативными докумен-
тами, рассматривает заявку Заемщика, анализирует 
представленные им документы, финансовое состояние 
Заемщика и принимает решение о возможности креди-
тования. В том случае если решение принято положи-
тельное, но у Заемщика не хватает собственного обе-
спечения, Банк предлагает ему обратиться в Фонд. 

При согласии Заемщика получить Поручительство 
Фонда (заключить договор поручительства), Банк в срок 
не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента изъявления 
такого согласия направляет в Фонд подписанную Заем-
щиком и согласованную с Банком Заявку на получение 
Поручительства Фонда, составленную по типовой форме 

! Важно: Типовая форма заявки находится на 
сайте Фонда www.credit-fond.ru в разделе «Для  
предпринимателей» 

1  Со списком банков, работающих с Фондом, можно 
ознакомиться в Приложении 1 к настоящей Инструкции 
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После предоставления заявки Фонд рассматривает ее 
и не позднее 3 рабочих дней с момента ее поступления 
письменно уведомляет Заемщика и Банк о принятом 
решении.

При положительном решении Фонд составляет про-
ект трехстороннего (Банк-Заемщик-Фонд) договора 
поручительства и  согласовывает его с Банком.

По взаимной договоренности происходит подписа-
ние договора поручительства.

После оформления договора поручительства Заем-
щик обязан  не позднее 3 дней оплатить вознагражде-
ние Фонду по выставленному ему счету. 

! Важно: Размер вознаграждения Фонда со-
ставляет 1,75% годовых от суммы поручи-
тельства. 

Расчет вознаграждения происходит по следующей 
схеме

оформление заявки.  
Советы кредитному эксперту

После получения положительного решения кредит-
ного комитета по заемщику Банк направляет в Фонд за-
явку по типовой форме с приложением следующих до-
кументов: 

¾¾ выписка из решения уполномоченного органа 
(лица) Банка о предоставлении кредита при условии 
получения Поручительства Фонда, с указанием всех 
существенных условий предоставления кредита, в том 

Как заручиться поддержкой Фонда содействия кредитованию
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числе наличия обеспечения кредита не менее 30% для 
научно-технических, производственных, инновацион-
ных предприятий, а также предприятий сферы услуг, 
микрофинансовых организаций и организаций инфра-
структуры, и 50% для прочих субъектов малого пред-
принимательства, от суммы своих обязательств в части 
возврата фактически полученной суммы кредита. в со-
ответствии с условиями, указанными в таблице 1

¾¾ копия заключения о финансовом состоянии За-
емщика или мотивированного суждения Банка о его 
финансовом состоянии и  решения Банка об отнесении 
кредита к определенной категории качества

¾¾ краткое резюме заемщика
¾¾ копия заявления Заемщика на получение кредита
¾¾ копия свидетельства Заемщика о внесении записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц
¾¾ копия свидетельства Заемщика о постановке на 

налоговый учет
¾¾ копия выписки Заемщика из ЕГРЮЛ для юриди-

ческих лиц, из ЕГРИП для индивидуальных предпри-
нимателей с указанными в ней кодами ОКВЭД не стар-
ше 3-х месяцев

! Важно: Если код ОКВЭД не прописан в вы-
писке из ЕГРЮЛ для юридических лиц или 
ЕГРИП для индивидуальных предпринимате-

лей, то необходимо внести код через налоговую.
¾¾ справка о среднесписочной численности сотруд-

ников субъекта малого предпринимательства за пред-
шествующий год;

! Важно: Если дата обращения в Фонд: 2014 год, 
то справка подается по состоянию на 01.01.2014. 
Справка оформляется на фирменном бланке 

организации и заверяется уполномоченным лицом или 
предоставляется по форме, утвержденной приказом 
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ФНС России от 29.03.07 № ММ-3-25/174
¾¾ расчет плановой суммы процентов по кредитному 

договору, график погашения кредита и расчет процен-
тов за 3 полных месяца;

¾¾ копии бухгалтерского баланса и отчета о прибы-
лях и убытках Заемщика на последнюю отчетную дату 
и за предыдущий год или документы, их заменяющие, в 
случае применения специальных режимов налогообло-
жения;

¾¾ Сведения о наличии лицензий на определенный 
вид деятельности (типа СРО)

¾¾ Копия приказа о назначении  на главного бухгал-
тера

¾¾ копия паспорта руководителя предприятия Заем-
щика (индивидуального предпринимателя).

¾¾ Копия уставных документов организации.
¾¾ Копия решения о назначении руководителя орга-

низации, действующего на основании Устава

! Важно: ВСЕ копии документов должны быть 
удостоверены оттиском штампа (печати) Банка 
(и Заемщика) и подписью уполномоченного на 

то сотрудника Банка  и сшиты в единый блок вместе с 
заполненной по установленной форме заявкой.

! Важно: Полномочия заверяющего документы 
должны быть подтверждены либо  копией до-
веренности, либо приказом по организации с 

указанием полномочий.

! Важно: Если генеральный директор, организа-
ции, претендующей на поручительство Фонда, 
исполняет обязанности бухгалтера, то  к обще-

му списку документов прикладывается Приказ о возло-
жении обязанностей бухгалтера на генерального дирек-
тора.

Как заручиться поддержкой Фонда содействия кредитованию
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! Важно: НЕЛЬЗЯ самовольно удалять или изме-
нять какие-либо графы в типовой форме заявки 
на предоставление поручительства.  

Фонд оставляет за собой право запросить  дополни-
тельные документы (из числа имеющихся в Банке) для 
решения вопроса о предоставлении Поручительства 
Фонда.

договор поручительства подписан. что дальше?

В период действия Поручительства Фонда Банк:
- при ЛЮБЫХ изменениях условий кредитного дого-

вора незамедлительно, но в любом случае не позднее 3 
(трех) рабочих дней, письменно извещает об указанных 
изменениях Фонд;

- в срок не позднее 5 (Пяти) дней письменно уве-
домляет Фонд об исполнении Заемщиком своих обяза-
тельств по кредитному договору в полном объеме (в том 
числе и в случае досрочного исполнения обязательств);

- в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты воз-
никновения просрочки по кредитному договору по воз-
врату суммы основного долга (суммы кредита, займа) 
и (или) уплаты процентов на нее,  в письменном виде 
уведомляет Фонд об этом с указанием вида и суммы не-
исполненных Заемщиком обязательств и расчетом за-
долженности Заемщика перед Банком.
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Приложение 1
Перечень банков, работающих по программе Фонда

В соответствии с решениями Попечительского сове-
та Фонда содействия кредитованию малого бизнеса  от 
11.03.2012  нижеперечисленные банки являются участ-
никами программы предоставления поручительств 
субъектам малого предпринимательства Фондом содей-
ствия кредитованию малого бизнеса: 

№ Банк контактный 
телефон

1 ОАО «Балтинвестбанк» 326-13-26

2 Северо-Западный банк Сбербанка России 
(ОАО)

329-29-29

3 Банк ВТБ 24 (ЗАО) 332-24-24

4 ОАО «Промсвязьбанк» 448-46-38

5 ОАО «Банк Санкт-Петербург» 332-78-93

6 ОАО "Альфа-Банк" 332-42-26

7 АКБ «Кредит-Москва» (ОАО) 635-75-75

8 «Номос-банк» (ОАО) 320-33-51

9  АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 712-10-33

10 ОАО «Петербургский социальный ком-
мерческий банк»

332-26-26

11 ОАО Банк "Прайм-Финанс" 331 31 55 
доб. 344

12 ОАО "Ханты-Мансийский банк" 334-42-57

13 ЗАО КБ "ТЕТРАПОЛИС" 325-40-06

14 АКБ "Росбанк" (ОАО) 571-38-71

Как заручиться поддержкой Фонда содействия кредитованию
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№ Банк контактный 
телефон

15 ООО «ПромСервисБанк» 332-72-89 
(добавоч-
ный 1645)

16 ОАО «Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 324-87-77

17 АКБ «Балтийский Банк развития» (ЗАО) 447-98-94

18 ЗАО КБ «Мираф-Банк» 635-99-39

19 АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) 332-30-66

20 ОАО "АК БАРС" Банк 347-74-72

21 ОАО "Русь-Банк" 380-86-80

22 ОАО Банк "Открытие" 640-10-10

23 ОАО АИКБ "Татфондбанк" 572-76-05

24 ОАО "РосДорБанк" 340-00-11

25 ОАО КБ "СЕВЕРГАЗБАНК" 336-59-00

26 ОАО СКБ "Примсоцбанк" 368-22-33

27 ОАО Банк "Объединенный капитал" 325-94-95

28 ЗАО «Глобэксбанк» 332-21-57

29 ООО КБ "Огни Москвы" 579-99-92

30 ОАО КБ "Эллипс банк" 600-24-91

31 ОАО "Невский народный банк" 252-09-18

32 АКБ "Инвестбанк" (ОАО) 579-81-12

33 ОАО "МДМ банк" 622-07-47

34 ОАО "Меткомбанк" 600-24-70

35 ОАО "Энергомашбанк" 303-89-00

36 Банк "Возрождение" (ОАО) 320-42-91
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Государственные структуры,  
регулирующие деятельность предпринимателей 

телефоны, факсы,
E-mail

адреса

Отделение Пен-
сионного фонда 
Российской Феде-
рации по Санкт-
Петербургу и Лен. 
области

Телефон горячей линии: (812) 
324-81-32 
Факс: (812) 554-08-22

194214, 
г. Санкт-
Петербург, пр. 
Энгельса, д.73

Управление Ро-
спотребнадзора 
по городу Санкт-
Петербургу

Телефон: (812)764-42-38, факс: 
(812) 764-55-83
E-mail:uprav@78rospotrebnadzor.
ru

191025, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Стремянная, 
д.19

Управление Гене-
ральной прокура-
туры Российской 
Федерации в 
Северо-Западном 
федеральном округе

Телефон: (812) 314-95-34
Факс: (812) 314-96-17

190000, Санкт-
Петербург, Ан-
глийская наб. 
д.16

ОАО «Ленэнерго» Телефон: +7 (812) 595 86-13 
Факс: +7 (812) 494 32-54 
E-mail: office@lenenergo.ru

196247, Санкт-
Петербург, пло-
щадь Конститу-
ции., д.1 

Комитет по управ-
лению городским 
имуществом

Телефон: (812) 576-75-57 
Факс: (812) 274-10-26 
E-mail: in@commim.spb.ru

Почтовый адрес: 
191060, г. Санкт-
Петербург, 
Смольный, 6-й 
подъезд

Жилищный 
Комитет Санкт-
Петербурга

Телефон: (812) 576-02-58
Факс: (812) 576-08-18
Справочная служба:
(812) 576-24-28, 576-24-25

191011, Санкт-
Петербург, пл. 
Островского, 
д.11

ОАО «Фонд иму-
щества Санкт-
Петербурга»

Телефон: (812) 777-27-27 
Факс: (812) 571-00-01

190000, Санкт-
Петербург, пер. 
Гривцова, д.5

Комитет по труду 
и занятости насе-
ления

Телефон: (812) 312-92-36 
Факс: (812) 312-88-35 
E-mail::ktzn@gov.spb.ru

190000, Санкт-
Петербург, ул. 
Галерная, д.7 

Управление Фе-
деральной нало-
говой службы по 
Санкт-Петербургу

Телефон справочной службы: 
(812) 272-01-88.
Телефон общественной прием-
ной: (812) 272-01-88.
Телефакс: (812) 315-26-60.

191180, 
г. Санкт-
Петербург, наб. 
реки Фонтанки, 
д.76
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Полезные телефоны:

 Справочно-информационная служба 
Правительства Санкт-Петербурга: тел. 315-98-83

 администрация Василеостровского района: 
тел. 576-93-72 Большой пр., 55  
Санкт-Петербург, 199178

 Прокуратура Василеостровского района: 
тел.323-28-57. 6-я линия, В.О., д. 7,  
Санкт-Петербург, 199034

 Внутригородское муниципальное образование 
муниципальный округ Васильевский  
Санкт-Петербурга: тел. 323-32-34 4-я линия, д. 45, 
Санкт-Петербург, 199004  
Сайт муниципального образования: www.msmov.spb.ru

Интернет ресурсы:

http://pmp.crpp.ru - портал малого и среднего пред-
принимательства Санкт-Петербурга.

http://www.economy.gov.ru/minec/main - сайт ми-
нистерства экономического развития рФ.

http://smb.gov.ru - Федеральный портал малого и 
среднего предпринимательства.

http://young.smb.gov.ru - Федеральный портал  
молодого предпринимателя.
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