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Введение
В
соответствии
с
подпрограммой
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства» государственной программы «Развитие предпринимательства
и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» (далее – Программа) на 2015-2020 годы
Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
(далее – Комитет) в 2015 году реализует ряд специальных программ государственной
поддержки
прямого и косвенного субсидирования для субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее – СМСП).
Программы
прямого
субсидирования
предполагают
возмещение
части
документально подтвержденных затрат, произведенных СМСП.
Программы
косвенного
субсидирования
реализуются
уполномоченными
организациями,
определяемыми
путем
осуществления
Комитетом
закупок
для обеспечения нужд Санкт-Петербурга на оказание услуг по выполнению мероприятий
в рамках специальных программ для СМСП.
Программы прямого субсидирования в 2015 году:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Специальная программа «Приобретение основных средств в лизинг».
Специальная программа «Сертификация».
Специальная программа «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества
и народных художественных промыслов».
Специальная программа «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на создание и (или) развитие групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста».
Специальная программа «Кредитование коммерческими банками субъектов малого
и среднего предпринимательства».
Специальная программа «Поддержка социального предпринимательства».

Планируются к реализации специальные программы «Выставочно-ярмарочная
деятельность» и «Субсидирование части арендных платежей субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность
в области легкой промышленности».
Программы косвенного субсидирования в 2015 году:
1.
2.
3.

Специальная программа «Бизнес-инкубатор».
Специальная программа «Вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность».
Специальная программа «Обучение и повышение квалификации».
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1. Специальная программа
«Приобретение основных средств в лизинг»
(утверждена распоряжением Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга от 23.08.2013 №1548-р (ред. распоряжение Комитета от 15.05.2015
№ 1716-р).
Участники специальной программы:
СМСП, имеющие регистрацию и осуществляющие деятельность на территории
Санкт-Петербурга, приобретающие основные средства в лизинг, перечень которых утверждается
Комитетом.
Условия участия в специальной программе:
Субсидии не предоставляются СМСП, осуществляющим в качестве основного следующие
виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) (далее – ОКВЭД I):
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

№ ОКВЭД I

Наименование ОКВЭД I

15.9, за исключением производство напитков
15.98
производство табачных изделий
аренда строительных машин и оборудования с оператором
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их
техническое обслуживание и ремонт
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли
51
автотранспортными средствами и мотоциклами
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами
52, за исключением
и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного
52.7
пользования
60.24.3
аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
с 65 по 67
финансовая деятельность
включительно
70
операции с недвижимым имуществом
аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых
71
изделий и предметов личного пользования
91
деятельность общественных объединений
92.71
деятельность по организации азартных игр

16
45.5
50, за исключением
50.20

Субсидии не предоставляются СМСП, осуществляющим в качестве основного следующие
виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее – ОКВЭД II):
№
п/п

№ ОКВЭД II

1

раздел G

2
3

раздел К
раздел L
раздел М, за
исключением кодов
71 и 75

4
5

раздел N

Наименование ОКВЭД II
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с недвижимым имуществам
деятельность профессиональная, научная и техническая
деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги
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№
п/п

№ ОКВЭД II

6

раздел О

7

раздел S

8

раздел Т

9

раздел U

Наименование ОКВЭД II
государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
предоставление прочих видов услуг
деятельность домашних хозяйств как работодателей,
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств
по производству товаров и оказанию услуг для собственного
потребления
деятельность экстерриториальных организаций и органов

Перечень затрат, подлежащих возмещению за счет субсидий в рамках данной специальной
программы:
Наименование документально подтвержденных
затрат (за вычетом НДС), произведенных не ранее
01.01.2010

Норматив
возмещения
затрат

Максимальный
объем субсидий,
тыс. руб.

Затраты, связанные с уплатой первого взноса (аванса) по
договорам лизинга на приобретение основных средств в
лизинг в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг) в
соответствии с основным видом деятельности (за
исключением договоров лизинга, в которых
совпадают
продавец
и
лизингополучатель),
заключенными
с
российскими
лизинговыми
организациями (не ранее 01.01.2010) на срок не более
5 лет, текущие обязательства по которым исполнены
(исполняются) в сроки и в объемах, установленных
графиком лизинговых платежей.

50%

5000,0









Предмет договора лизинга:
должен непосредственно эксплуатироваться СМСП;
не должен быть физически изношенным и морально устаревшим (срок его
эксплуатации (фактического использования) на дату обращения СМСП в Комитет
за получением субсидий не должен равняться или превышать срок
его полезного использования, установленный постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы»);
не должен являться недвижимым имуществом;
не должен являться легковым транспортным средством или воздушным судном,
включенным в подраздел 15 Общероссийского классификатора основных фондов,
утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359;
не должен являться оборудованием, предназначенным для осуществления оптовой
и розничной торговой деятельности СМСП;
не должен относиться к 1 и 2 амортизационным группам Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы».
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Реализация специальной программы состоит из следующих этапов:
1. СМСП представляют в Комитет заявление на участие в конкурсном отборе на право
получения в 2015 году субсидий и документы в соответствии с перечнем, утвержденным
Комитетом.
По результатам рассмотрения заявления и документов Комитет принимает решение
о допуске к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидий либо об отказе
в допуске к участию в конкурсе.
2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявления и документы. По итогам
рассмотрения принимается решение о победителях конкурсного отбора на получение субсидий.
Порядок проведения конкурса, состав конкурсной комиссии и положение о ней утверждены
Комитетом.

2. Специальная программа «Сертификация»
(утверждена распоряжением Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга от 23.08.2013 №1547-р (ред. распоряжение Комитета от 15.05.2015
№ 1713-р)
Участники специальной программы:
СМСП, имеющие
Санкт-Петербурга.

регистрацию

и

осуществляющие

деятельность

на

территории

Условия участия в специальной программе:
Субсидии предоставляются СМСП, осуществляющим в качестве основного следующие
виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД I:
№
п/п

№ ОКВЭД I

1

с 15 по 37,
за исключением
15.9 и 16

2

40

3
4
5
6
7
8
9
10

41
45
50.2
50.40.4
55
с 60 по 62
63
64

11

72

12

73

13

74.2

Наименование ОКВЭД I
обрабатывающие производства
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара
и горячей воды
сбор, очистка и распределение воды
строительство
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
деятельность гостиниц и ресторанов
деятельность сухопутного, водного и воздушного транспорта
вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
связь
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники
и информационных технологий
научные исследования и разработки
деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое
проектирование, геологоразведочные и геофизические работы;
геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в
области стандартизации и метрологии; деятельность в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности,
связанные с решением технических задач, не включенные в другие
группировки
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Субсидии предоставляются СМСП, осуществляющим в качестве основного следующие
виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД II:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

№ ОКВЭД II

Наименование ОКВЭД II

обрабатывающие производства
с 10 по 33
(за исключением
11 и 12)
обеспечение электрической энергией, газом и паром;
35
кондиционирование воздуха
забор, очистка и распределение воды
36
строительство
41-43
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
45.2
техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
45.40.5
деятельность по предоставлению мест для временного проживания
55
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
56
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
46
деятельность водного транспорта
50
деятельность пассажирского воздушного транспорта
51.1
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
52
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
53
разработка компьютерного программного обеспечения,
62
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие
услуги
деятельность в области архитектуры и инженерно-технического
71
проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
72

научные исследования и разработки

Перечень затрат, подлежащих возмещению за счет субсидий в рамках данной специальной
программы:
Наименование документально подтвержденных
затрат (за вычетом НДС),
произведенных не ранее 01.01.2011

Норматив
возмещения
затрат

Максимальный
объем субсидий,
тыс. руб.

50%

300,00

Затраты, связанные с получением сертификатов
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,
хранения, перевозки, реализации и утилизации,
выполнения работ или оказания услуг требованиям
технических регламентов, положениям стандартов,
сводов правил или условиям договоров
Затраты, связанные с оплатой услуг по выполнению
обязательных требований законодательства Российской
Федерации и (или) страны - импортера, являющихся
необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг): по
сертификации, регистрации или другим формам
подтверждения соответствия.
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Реализация специальной программы состоит из следующих этапов:
1. СМСП представляют в Комитет заявление на участие в конкурсном отборе на право
получения в 2015 году субсидий и документы в соответствии с перечнем, утвержденным
Комитетом.
По результатам рассмотрения заявления и документов Комитет принимает решение
о допуске к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидий либо об отказе
в допуске к участию в конкурсе.
2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявления и документы. По итогам
рассмотрения принимается решение о победителях конкурсного отбора на получение субсидий.
Порядок проведения конкурса, состав конкурсной комиссии и положение о ней утверждены
Комитетом.

3. Специальная программа «Субсидирование затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере ремесленничества и народных
художественных промыслов»
(утверждена распоряжением Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга от 28.08.2013 №1609-р (ред. распоряжения Комитета от 15.05.2015
№ 1715-р)
Для целей настоящей Программы используются следующие понятия:
Ремесленная деятельность (ремесленничество) – требующая специальных навыков
и имеющая индивидуальный характер производства деятельность по изготовлению и реализации
изделий, относящихся к изделиям ремесленничества и народных художественных промыслов,
предназначенных для удовлетворения утилитарных и эстетических потребностей граждан или
хозяйствующих субъектов;
Изделия ремесленничества и народных художественных промыслов - изделия утилитарного
и (или) декоративного назначения, при изготовлении которых применяется ручной
и (или) механизированный творческий труд мастеров ремесленничества и народных
художественных промыслов, развиваются традиции народного искусства, сохраняются
стилистические особенности данного промысла;
СМСП, осуществляющие деятельность в сфере ремесленничества и народных
художественных промыслов, – юридические лица и индивидуальные предприниматели, в объеме
отгруженных (подлежащих реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров
собственного производства (работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами) которых
изделия народных художественных промыслов составляют не менее 50%.
Участники специальной программы:
СМСП, имеющие регистрацию и осуществляющие деятельность на территории
Санкт-Петербурга в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов.
Условия участия в специальной программе:
Субсидии предоставляются СМСП, осуществляющим в качестве основного следующие
виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД I:
№
п/п
1
2
3

№ ОКВЭД I
17
18
19

Наименование ОКВЭД I
Текстильное производство
Производство одежды; выделка и крашение меха
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Центр развития и поддержки предпринимательства
(812) 327-52-90, 985-50-09, www.crpp.ru
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№
п/п
4

№ ОКВЭД I

Наименование ОКВЭД I

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели
5
26.1
Производство стекла и изделий из стекла
6
26.2
Производство керамических изделий, кроме используемых в
строительстве
7
26.3
Производство керамических плиток и плит
8
26.4
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из
обожженной глины
9
26.7
Резка, обработка и отделка камня
10
27.5
Производство отливок
11
28.4
Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий
методом порошковой металлургии
12
28.6
Производство ножевых изделий, столовых приборов, инструментов,
замочных и скобяных изделий
13
28.7
Производство прочих готовых металлических изделий
14
33.50
Производство часов и других приборов времени
15
36.1
Производство мебели
16
36.2
Производство ювелирных изделий, медалей и технических изделий из
драгоценных металлов и драгоценных камней; производство монет
17
36.3
Производство музыкальных инструментов
18
36.5
Производство игр и игрушек
19
36.6
Производство различной продукции, не включенной в другие
группировки
20
36.63.8
Производство изделий народных художественных промыслов
21
45.25
Производство прочих строительных работ
22
45.42
Производство столярных и плотничных работ
23
45.43
Устройство покрытий полов и облицовка стен
24
45.44
Производство малярных и стекольных работ
Субсидии предоставляются СМСП, осуществляющим в качестве основного следующие
виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД II:
№
п/п
1
2
3
4

20

№ ОКВЭД II
13
14
15
16

5
6
7
8

23.1
23.4
23.31
23.32

9
10

23.7
25.5

11

25.7

12
13
14

25.9
26.52
31

Наименование ОКВЭД II
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Производство прочих фарфоровых и керамических изделий
Производство керамических плит и плиток
Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий
из обожженной глины
Резка, обработка и отделка камня
Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление
изделий методом порошковой металлургии
Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов
и универсальных скобяных изделий
Производство прочих готовых металлических изделий
Производство часов
Производство мебели»

Центр развития и поддержки предпринимательства
(812) 327-52-90, 985-50-09, www.crpp.ru
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№
п/п
15
16
17
18
19
20
21

№ ОКВЭД II
32.1
32.2
32.99.8
32.4
43.32
43.33
43.34

Наименование ОКВЭД II
Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров
Производство музыкальных инструментов
Производство изделий народных художественных промыслов
Производство игр и игрушек
Работы столярные и плотничные
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Производство малярных и стекольных работ

Перечень затрат, подлежащих возмещению за счет субсидий в рамках данной специальной
программы:
№
п/п
1

2

3

4

Наименование документально подтвержденных
затрат, произведенных в период с 01.01.2014 по
01.01.2015 (за вычетом НДС)
Затраты, связанные с приобретением основных
средств
(за
исключением
легковых
автотранспортных средств)
Затраты, связанные с приобретением сырья для
изготовления изделий народных художественных
промыслов;
Затраты, связанные с обучением и повышением
квалификации работников СМСП по программам
обучения специалистов в сфере ремесленничества
народных художественных промыслов;
Затраты, связанные с изготовлением рекламных и
информационных материалов о художественных
промыслах и ремеслах в Санкт-Петербурге в целях
их популяризации.

Норматив
возмещения
затрат

Максимальный
объем субсидий,
тыс. руб.

50%

350,00

Реализация специальной программы состоит из следующих этапов:
1. СМСП, претендующие на получение субсидий в соответствии с программой, направляют
в Комитет для рассмотрения экспертной комиссией по ремесленничеству и народным
художественным промыслам (далее – Экспертная комиссия) типовые образцы
и уникальные изделия, изготавливаемые СМСП.
2. СМСП, в случае отнесения Экспертной комиссией изделий, изготавливаемых
СМСП, к изделиям ремесленничества и народных художественных промыслов,
представляют заявление и документы в соответствии с перечнем, утвержденным
Комитетом, в срок не позднее двух месяцев с даты принятия решения Экспертной
комиссией.
По результатам рассмотрения заявления и документов Комитет принимает решение
о допуске к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидий либо об отказе
в допуске к участию в конкурсе.
3. Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявления и документы. По итогам
рассмотрения принимается решение о победителях конкурсного отбора на получение субсидий.
Порядок проведения конкурса, состав конкурсной комиссии и положение о ней утверждены
Комитетом.

Центр развития и поддержки предпринимательства
(812) 327-52-90, 985-50-09, www.crpp.ru
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4. Специальная программа «Субсидирование затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства на создание
и (или) развитие групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста»
(утверждена распоряжением Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга от 23.08.2013 №1551-р (ред. от 15.05.2015 № 1717-р)
Участники специальной программы:
СМСП, имеющие
Санкт-Петербурга.

регистрацию

и

осуществляющие

деятельность

на

территории

Условия участия в специальной программе:
Субсидии предоставляются СМСП, имеющим в качестве основного вида деятельности
код ОКВЭД I 85.32 «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания» или код
ОКВЭД II 88.9 «Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания».
Субсидии в рамках настоящей Программы предоставляются:
 СМСП, победившим в конкурсе бизнес-проектов на создание Центра времяпрепровождения
детей (далее – ЦВД);
 СМСП, являющимся организаторами ЦВД, действующего более одного года,
— на развитие ЦВД.
Перечень затрат, подлежащих возмещению за счет субсидий в рамках данной специальной
программы:

№
п/п

1

2

3

4
5
6

Наименование документально
подтвержденных затрат,
подлежащих возмещению за счет
субсидий (за вычетом НДС)
Затраты, связанные с оплатой аренды
помещения, используемого в целях
обеспечения деятельности ЦВД;
Затраты, связанные с ремонтом
(реконструкцией) помещения, в том
числе
покупкой
и
доставкой
строительных материалов;
Затраты, связанные с покупкой,
доставкой
и
установкой
оборудования;
Затраты, связанные с покупкой
(изготовлением), доставкой и сборкой
мебели;
Затраты, связанные
с
оплатой
коммунальных услуг;
Затраты, связанные с оплатой услуг
электроснабжения;

Максимальный объем субсидий,
тыс. руб.
на развитие ЦВД,
Норматив
действующего более
возмещения
на
1 года (возмещаются
затрат
создание
затраты,
ЦВД
произведенные не
ранее 01.01. 2014)

85%

Центр развития и поддержки предпринимательства
(812) 327-52-90, 985-50-09, www.crpp.ru
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№
п/п

7

8

Наименование документально
подтвержденных затрат,
подлежащих возмещению за счет
субсидий (за вычетом НДС)

Максимальный объем субсидий,
тыс. руб.
на развитие ЦВД,
Норматив
действующего более
возмещения
на
1 года (возмещаются
затрат
создание
затраты,
ЦВД
произведенные не
ранее 01.01. 2014)

Затраты, связанные с приобретением,
доставкой и монтажом оборудования,
необходимого
для
обеспечения
соответствия
ЦВД
требованиям
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека,
Министерства
РФ
по
делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных
бедствий
и
иным
обязательным
требованиям
законодательства РФ;
Затраты, связанные с оплатой услуг,
необходимых
для
получения
заключений
о
соответствии
помещения
ЦВД
требованиям
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека,
Министерства
РФ
по
делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных
бедствий
и
иным
обязательным
требованиям
законодательства РФ.

Реализация специальной программы состоит из следующих этапов (в части,
касающейся создания ЦВД):
1. СМСП представляют в Комитет для рассмотрения Комиссией бизнес-проекты и документы
к ним в соответствии с распоряжением о конкурсе бизнес-проектов.
2. СМСП, в случае принятия Комиссией решения об одобрении бизнес-проекта, представляют
заявление на участие в конкурсном отборе на право получения в 2015 году субсидий и документы
в соответствии с перечнем, утвержденным Комитетом, в срок не позднее двух месяцев с даты
принятия Комиссией решения.
3. По результатам рассмотрения заявления и документов Комитет принимает решение
о допуске к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидий либо об отказе
в допуске к участию в конкурсе.
4. Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявления и документы. По итогам
рассмотрения принимается решение о победителях конкурсного отбора на получение субсидий.
Порядок проведения конкурса, состав конкурсной комиссии и положение о ней утверждены
Комитетом.

Центр развития и поддержки предпринимательства
(812) 327-52-90, 985-50-09, www.crpp.ru
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Реализация специальной программы состоит из следующих этапов (в части,
касающейся развития ЦВД):
1. СМСП представляют в Комитет заявление на участие в конкурсном отборе на право
получения в 2015 году субсидий и документы в соответствии с перечнем, утвержденным
Комитетом.
По результатам рассмотрения заявления и документов Комитет принимает решение
о допуске к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидий либо об отказе
в допуске к участию в конкурсе.
2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявления и документы. По итогам
рассмотрения принимается решение о победителях конкурсного отбора на получение субсидий.
Порядок проведения конкурса, состав конкурсной комиссии и положение о ней утверждены
Комитетом.

5. Специальная программа «Кредитование коммерческими
банками субъектов малого и среднего предпринимательства»
(утверждена распоряжением Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга от 27.08.2014 № 3662-р (ред. распоряжение Комитета от 15.05.2015
№ 1714-р)
Участники специальной программы:
СМСП, имеющие
Санкт-Петербурга.

регистрацию

и

осуществляющие

деятельность

на

территории

Условия участия в специальной программе:
Субсидии предоставляются СМСП, осуществляющим в качестве основного следующие
виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД I:
№
п/п
1

№ ОКВЭД I

2
3
4
5

с 15 по 37,
за исключением
15.9 и 16
45
60
63
72.2

6
7
8
9

73
85
90
93

Наименование ОКВЭД I
Обрабатывающие производства
Строительство
Деятельность сухопутного транспорта
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность
Разработка программного обеспечения и консультирование в этой
области
Научные исследования и разработки
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
Предоставление персональных услуг

Субсидии предоставляются СМСП, осуществляющим в качестве основного следующие
виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД II:
№
п/п
1
2

№ ОКВЭД II
10-33,
за исключением
11 и 12
41-43

Наименование ОКВЭД II
Обрабатывающие производства
Строительство

Центр развития и поддержки предпринимательства
(812) 327-52-90, 985-50-09, www.crpp.ru
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№
п/п
3
4

№ ОКВЭД II

Наименование ОКВЭД II

49
52

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
Разработка компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие
сопутствующие услуги
Научные исследования и разработки
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Сбор и обработка сточных вод
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного
сырья
Предоставление услуг в области ликвидации последствий
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов

5

62

6
7
8

72
86-88
37

9

38

10

39

11

96

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

Перечень затрат, подлежащих возмещению за счет субсидий в рамках данной
специальной программы:
Наименование документально подтвержденных затрат,
произведенных с 01.01.2011
(за вычетом НДС)

Норматив
возмещения
затрат

Максимальный
объем субсидий,
тыс. руб.

Затраты, связанные с оплатой процентов по заключенным
не ранее 01.01.2011 кредитным договорам на следующие
цели:
- инвестиционные цели: строительство (реконструкция)
для собственных нужд производственных зданий,
строений,
сооружений
и
(или)
приобретение
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования,
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров, работ, услуг;
- пополнение оборотных средств;
- пополнение основных средств.

90%

700,00

Реализация специальной программы состоит из следующих этапов:
1. СМСП представляют в Комитет заявление на участие в конкурсном отборе на право
получения в 2015 году субсидий и документы в соответствии с перечнем, утвержденным
Комитетом.
По результатам рассмотрения заявления и документов Комитет принимает решение
о допуске к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидий либо об отказе
в допуске к участию в конкурсе.
2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявления и документы. По итогам
рассмотрения принимается решение о победителях конкурсного отбора на получение субсидий.
Порядок проведения конкурса, состав конкурсной комиссии и положение о ней утверждены
Комитетом.

Центр развития и поддержки предпринимательства
(812) 327-52-90, 985-50-09, www.crpp.ru
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6. Специальная программа
«Поддержка социального предпринимательства»
(утверждена распоряжением Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга от 15.05.2015 № 1711-р)
Участники специальной программы:
СМСП, имеющие регистрацию и осуществляющие
Санкт-Петербурга в социальной сфере.

деятельность

на

территории

Условия участия в специальной программе:
 СМСП должны обеспечивать занятость инвалидов, одиноких родителей, имеющих
ребенка в возрасте до 7 лет, родителей (родителя) многодетной семьи, выпускников детских
домов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих
дате подачи документов СМСП на получение субсидий, и пенсионеров в возрасте более 55
лет.
 При условии, что численность лиц из любой указанной (любых указанных) выше категории
(категорий) граждан среди работников СМСП составляет не менее 30%, а доля в фонде
оплаты труда – не менее 25%.
Перечень затрат, подлежащих возмещению за счет субсидий в рамках данной специальной
программы:
Наименование документально подтвержденных затрат,
произведенных не ранее 01.01. 2014
(за вычетом НДС)
Затраты связанные с уплатой арендных платежей
и приобретением оборудования:
- аренда зданий, нежилых помещений;
- аренда и приобретение оборудования, являющегося
основным средством, используемым СМСП для
осуществления
предпринимательской
деятельности,
включенным в подразделы 14, 15 (за исключением
легковых
автомобилей;
трамваев;
автобусов;
троллейбусов; судов; транспортных железнодорожных
средств;
летательных
аппаратов
воздушных
и космических; мотоциклов, мотороллеров, мопедов
и прицепов к ним), 16 (за исключением бытовых приборов
и инвентаря хозяйственно-бытового назначения), 17 и 18
Общероссийского классификатора основных фондов,
утвержденного постановлением Госстандарта Российской
Федерации от 26.12.1994 № 359, не относящимся к первой
и второй амортизационным группам Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденных постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
01.01.2002
№
1
«О Классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы».

Норматив
возмещения
затрат

Максимальный
объем субсидий,
тыс. руб.

50%

700,00

Реализация специальной программы состоит из следующих этапов:
1. СМСП представляют в Комитет заявление на участие в конкурсном отборе на право
получения в 2015 году субсидий и документы в соответствии с перечнем, утвержденным
Комитетом.
По результатам рассмотрения заявления и документов Комитет принимает решение
о допуске к участию в конкурсном отборе на предоставление субсидий либо об отказе
в допуске к участию в конкурсе.
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2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные заявления и документы. По итогам
рассмотрения принимается решение о победителях конкурсного отбора на получение субсидий.
Порядок проведения конкурса, состав конкурсной комиссии и положение о ней утверждены
Комитетом.

7. Специальная программа «Бизнес-инкубатор»
(утверждена распоряжением Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга от 28.08.2013 № 1610-р (ред. распоряжение Комитета от 15.05.2015
№ 1712-р)
Участники специальной программы:
 Управляющая бизнес-инкубатором организация;
 Субъекты малого предпринимательства (далее – СМП), зарегистрированные
и осуществляющие деятельность на территории Санкт-Петербурга не более двух лет,
соблюдающие требования к СМП, установленные Положением о деятельности бизнес-инкубатора,
утвержденном Комитетом.
В бизнес-инкубаторе не допускается размещение СМП, осуществляющих деятельность
по следующим видам экономической деятельности, указанным в выписке из ЕГРЮЛ или
в выписке из ЕГРИП в качестве основного вида деятельности в соответствии с ОКВЭД I:
№
п/п
1

№ ОКВЭД I
с 10 по 14

Наименование ОКВЭД I
добыча полезных ископаемых

3
4

15.9, за
исключением
15.98
16
45

5

с 50 по 52

6
7
8
9
10

55
60.2
63.1
63.4
с 65 по 67

11

70

операции с недвижимым имуществом

12

71

аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий
и предметов личного пользования

13

74.11

деятельность в области права

14

74.4

рекламная деятельность

15

85

здравоохранение и предоставление социальных услуг

16

93

предоставление персональных услуг

2

производство напитков
производство табачных изделий
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
деятельность гостиниц и ресторанов
деятельность прочего сухопутного транспорта
транспортная обработка грузов и хранение
организация перевозок грузов
финансовая деятельность

В бизнес-инкубаторе не допускается размещение СМП, осуществляющих деятельность
по следующим видам экономической деятельности, указанным в выписке из ЕГРЮЛ или
в выписке из ЕГРИП в качестве основного вида деятельности в соответствии с ОКВЭД II:
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№
№ ОКВЭД II
п/п
1

с 05 по 09

3
4

11, за
исключением
11.07
12
с 41 по 43

5

с 45 по 47

6
7

с 55 по 56
49.3

8

49.4

9
10

с 64 по 66
68

11

77.3

12
13

69.10
73.1

14

77.2

15

с 86 по 88

16

95.2

17

96

2

Наименование ОКВЭД II
добыча полезных ископаемых
производство напитков
производство табачных изделий
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по
перевозкам
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных
средств
деятельность в области права
деятельность рекламная
прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственнобытового назначения
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового
назначения
деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

Реализация специальной программы осуществляется
размещенным в бизнес-инкубаторе, следующих услуг:

путем

предоставления

СМП,


предоставление в аренду (субаренду) нежилых помещений бизнес-инкубатора
со ставкой арендной платы, определяемой в соответствии с Положением о деятельности
бизнес-инкубатора;

почтово-секретарских услуг;

консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности:
регистрация юридического лица, налогообложение, бухгалтерский учет, кредитование, правовая
защита и развитие предприятия, бизнес-планирование;

консультационных услуг по мониторингу и анализу последовательности
и эффективности шагов в создании стратегии выхода резидентов бизнес-инкубатора на рынок
и анализа эффективности деятельности компании в условиях реального рынка;

консультационных услуг по работе с крупными клиентами и участию в закупках
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

предоставление доступа к информационным базам данных, необходимых
для резидентов бизнес-инкубатора;

маркетинговых и рекламных услуг, в том числе содействие в участии в выставочных
и конгрессных мероприятиях, изготовление рекламно-полиграфической продукции для участия
в выставках и других конгрессных мероприятиях, размещение в печатных средствах массовой
информации и электронных отраслевых порталах информации о субъектах малого
предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе;

поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми
партнерами;

приобретение специализированной печатной продукции;
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предоставление услуг по повышению квалификации и обучению;

привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей малых
промышленных предприятий;

информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых технологий;

информационно-ресурсное сопровождение действующих и создаваемых новых малых
предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение условий внедрения экологически
безопасных технологических процессов;

подготовка инвестиционных предложений для привлечения инвестиций, в том числе
за счет средств паевых инвестиционных фондов;

услуг по технологическому сопровождению производственных проектов
(проектирование, разработка технического задания для создания прототипа и первой мелкой серии
производственной продукции, промышленный дизайн продукции, другие виды подготовки
производства для выпуска новой продукции);

услуг внешнего бухгалтерского обслуживания;

юридических услуг, в том числе составление типовых договоров, помощь
в оформлении заявок для получения кредитов и банковских гарантий;

услуг по оценке перспективности проектов субъектов малого предпринимательства
с точки зрения их готовности к реализации;

услуг по экспертному сопровождению проектов СМП с привлечением специально
созданной группы экспертов;

услуги по мониторингу развития проектов СМП, выработке рекомендаций и принятию
мер, направленных на развитие проекта;
Управляющая организация – ООО «Ремонтно-эксплуатационная организация «Сервис».
Адрес: ул. Седова, 37А, БЦ «Кристалл».
Телефон: (812) 448-56-65.
Сайт: www.start-business.ru
Е-mail: info@start-business.ru

8. Специальная программа «Вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятельность»
(утверждена распоряжением Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга от 29.08.2014 № 3679-р)
Участники специальной программы:
 Организация, определяемая путем осуществления Комитетом закупок для обеспечения
нужд Санкт-Петербурга на оказание услуг по выполнению мероприятий специальной программы Уполномоченная организация;
 Юридические
лица,
зарегистрированные
на
территории
Санкт-Петербурга,
в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в возрасте от 16 до 30 лет, составляет не
менее 50% или не менее 50% акций которых принадлежат лицам в возрасте от 16 до 30 лет,
индивидуальные предприниматели в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированные на территории
Санкт-Петербурга, и физические лица в возрасте от 14 до 30 лет, являющиеся учредителями
(соучредителями) юридических лиц, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга,
физические лица в возрасте от 14 до 30 лет, входящие в состав исполнительных органов
юридических лиц, зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга.
В рамках специальной программы Уполномоченная организация реализует следующие
мероприятия:
 популяризация
предпринимательской
деятельности
и
стимулирование
предпринимательской активности среди лиц в возрасте от 14 до 30 лет;
 обучение, развитие кадрового потенциала субъектов молодежного предпринимательства
и лиц в возрасте от 14 до 30 лет;
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 поддержка и сопровождение инновационных бизнес-проектов, инициируемых субъектами
молодежного предпринимательства или лицами в возрасте от 14 до 30 лет.
Уполномоченная организация: ЗАО «Образовательно-консультационный центр «Успех».
Телефон: 955-37-13.
Сайт: http://atawaka.com/biz4me

9. Специальная программа «Обучение и повышение
квалификации»
(утверждена распоряжением Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга от 16.03.2015 № 818-р)
Участники специальной программы:
 Организация,
определяемая
путем
осуществления
Комитетом
закупок
для обеспечения нужд Санкт-Петербурга на оказание услуг по выполнению мероприятий
специальной программы - Уполномоченная организация;
 СМСП, зарегистрированные
и осуществляющие
хозяйственную деятельность
на территории Санкт-Петербурга.
В рамках специальной программы Уполномоченная организация обеспечивает
организацию и проведение выездного образовательно-делового курса «Проектный менеджмент»
(далее – образовательный курс). Образовательный курс проводится в соответствии
с международным стандартом качества ISO 21500 и включает в себя серию семинаров, тренингов,
мастер-классов по следующим тематикам:
 «Управление проектами»;
 «Тайм-менеджмент»;
 «Стресс-менеджмент»;
 «Деловая коммуникация»;
 «Переговоры»;
 «Эмоциональный интеллект»;
 «Креативность»;
 «Финансовое планирование. Бюджет проекта»;
 «Маркетинг. Онлайн и офлайн инструменты и теория».
Для участия в данной специальной программе СМСП представляют в Уполномоченную
организацию сопроводительное письмо и документы в соответствии с пунктами 4-6 специальной
программы «Обучение и повышение квалификации», утвержденной распоряжением Комитета
от 16.03.2015 № 818-р.
Уполномоченная организация: НОУ ДПО «Санкт-Петербургский социально-экономический
институт».
Телефоны: (812) 717-07-11, (812) 717-16-49
Сайт: http://www.iwmspb.ru.
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Справочная информация
Должность

ФИО

Адрес

Телефон

Сайт

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка (КРППР)
576-38-53,
190000, Санкт-Петербург,
Председатель
Качаев Эльгиз
570-36-36,
Вознесенский пр., 16,
Комитета
Идрисович
факс: 576каб. 236
http://crppr.gov.spb.ru
00-23
Первый заместитель
председателя
Комитета

Герман Александр
Викторович

190000, Санкт-Петербург, 576-00-06,
Вознесенский пр., 16, факс: 576каб. 315
00-06

Управление развития предпринимательства КРППР
Начальник
управления

Клеверова Елена
Владимировна

190000, Санкт-Петербург,
Вознесенский пр., 16, 576-00-37
каб. 323

Начальник отдела
развития
190000, Санкт-Петербург,
Белокрыльцева
инфраструктуры
Вознесенский пр., 16, 576-00-86
http://crppr.gov.spb.ru
Людмила Сергеевна
малого и среднего
каб. 316
предпринимательства
Начальник отдела
190000, Санкт-Петербург,
поддержки малого и
Пахомчик Татьяна
Вознесенский пр., 16, 576-00-35
среднего
Владимировна
каб. 320
предпринимательства
Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга
Церетели
191014, Санкт-Петербург,
Председатель
Елена
ул. Маяковского 46/5, 331-58-13
Отарьевна
каб. 204
www.osspb.ru
191014, Санкт-Петербург,
Родионова
Секретарь
ул. Маяковского 46/5, 331-58-13
Екатерина
каб. 204
Межрайонная инспекция ФНС России № 15 по Санкт- Петербургу (Единый центр регистрации)
191124, Санкт-Петербург,
335-14-00,
ул. Красного
Начальник
факс:
www.r78.nalog.ru
Текстильщика, дом 10335-14-02
12, литера "О"
Государственное учреждение – Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ
Заместитель
197046 Санктначальника отдела
Захарова Алевтина
Петербург Б. Посадская 677-87-06
http://rofss.spb.ru
администрирования
Сергеевна
ул., д.10А
страховых взносов
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-Петербургу
Терпигорев Алексей
Викторович

специалисты отдела
194214, г. Санкторганизации
Горячая линия
Петербург, пр. Энгельса, 292-81-62
http://www.pfrf.ru
администрирования
дом 73
страховых взносов
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере
Санкт-Петербурга
Исполнительный
директор

Исляев Рифад
Аббязович

Санкт-Петербург, 6-я
Красноармейская ул., д.
5-7, оф. 301а

Центр развития и поддержки предпринимательства
(812) 327-52-90, 985-50-09, www.crpp.ru

332-08-29

www.vf-spb.ru
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Должность

ФИО

Адрес

Телефон

Сайт

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса
Исполнительный
директор

Питкянен
Александра
Федоровна

640-46-14
Санкт-Петербург, пр.
факс:
Римского-Корсакова, д.2
640-46-14

www.credit-fond.ru

Санкт-Петербургский Фонд развития малого и среднего бизнеса
325-84-16,
190005 Санкт-Петербург, 325-83-51,
Генеральный
Баланев Сергей
Измайловский пр. 14, 575-04-80,
www.fbd.spb.ru
директор
Алексеевич
оф. 316-318
факс:
712-66-07
Евро Инфо Корреспондентский Центр (ЕИКЦ) Санкт-Петербург
325-84-16,
190005 Санкт-Петербург, 325-83-51,
Исполнительный
Баланев Максим
Измайловский пр. 14, 575-04-80, www.euro-info-center.ru
директор
Сергеевич
оф. 316-318
факс:
712-66-07
ООО «РЭО «Сервис» - Первый городской бизнес-инкубатор
Генеральный
Бойцова Виктория
Санкт-Петербург, ул.
448-56-65
www.start-business.ru
директор
Владимирвона
Седова, д. 37, лит. «А»
СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»
Старковский
190000, Санкт-Петербург,
Директор
Даниил
372-52-60
ул. Седова д.37, лит. А
Вячеславович
www.crpp.ru
191014, Санкт-Петербург,
372-52-90,
Консультационный центр
ул. Маяковского 46/5,
985-50-09
каб.102

Центр развития и поддержки предпринимательства
(812) 327-52-90, 985-50-09, www.crpp.ru
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