
 

 

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в отраслях, в наибольшей степени пострадавших в связи с 

ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в рамках 

государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области" 

 

 разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.11.2021 №595 

«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 

2021г.» 

 субсидия направлена на сохранение занятости и обеспечение деятельности субъектов МСП 

в период ухудшения ситуации (октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года) в ряде отраслей 

экономики, признанных на федеральном уровне нуждающимися в поддержке в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513, а также в 

условиях проведения в 2021 году мероприятий по адаптации к требованиям о посещении 

предприятий в отдельных сферах экономики при условии наличия QR-кодов и (или) к 

иным ограничениям деятельности, направленным на недопущение распространения новой 

коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Правительства 

Ленинградской области от 13.08.2020 № 573  

 

 Из областного бюджета выделено 17.5 млн. рублей 

В настоящее время проект  постановления Правительства Ленинградской области находится на 

согласовании.  

Планируется начать прием заявок в третьей декаде ноября 2021 года  



 

Кто может претендовать на получение субсидии (п. 1.5 Порядка): 

Субъекты МСП, в том числе осуществляющие деятельность, связанную с производством 

(реализацией) подакцизных товаров, соответствующие одновременно следующим критериям: 

 осуществляющие деятельность на территории Ленингр. области; 

 состоящие на налоговом учете в территориальных налоговых органах Ленингр. области;  

 имеющие работников; 

 осуществляющие следующие основные виды деятельности на 01.08.2021: 

Наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений 

90 

Деятельность музеев 91.02 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 
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Возмещению подлежат: 

 
затраты по уплате арендных платежей не более чем за три календарных месяца 2021 года, 

произведенные в безналичном порядке в форме расчетов платежными поручениями в период с 

августа по октябрь 2021 года (п. 1.6 Порядка) 

 

Субсидия предоставляется  

 в пределах доведенного до Комитета лимита бюджетных ассигнований  

 

 в порядке очередности подачи соискателями заявок  

 

 в размере, не превышающем 90 процентов произведенных соискателем затрат, не 

превышающем 39945 рублей на одного работника соискателя (3 минимальных 

размера заработной платы - 13 315 руб., установленного Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2021 

от 24.12.2020), в соответствии со среднесписочной численностью за 9 месяцев  

2021 года. 
 

 

  



 

Требования, которым должен соответствовать соискатель на дату подачи заявки:  

(п. 2.4. Порядка) 

 у соискателя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Ленинградской области 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 

иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом 

Ленинградской области; 

 соискатели - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 

форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 

ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а соискатели - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

 соискатели не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 

в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

 соискатели не должны получать средства из бюджета Ленинградской области на основании иных нормативных 

правовых актов Ленинградской области на цели, установленные настоящим Порядком; 

 отсутствие сведений о соискателе в реестре недобросовестных поставщиков; 

 отсутствие невыполненных обязательств перед Комитетом за три предшествующих года, в том числе отсутствие 

нарушений порядка и условий оказания поддержки, нецелевого использования субсидии, фактов непредставления 

сведений о хозяйственной деятельности. 

 

 

  



 

 

 

Требование об отсутствии задолженности (п. 2.5. Порядка): 

 

 на 01.11.2021 должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах.  

 

 При  наличии указанной задолженности соискатель вправе предоставить  

в составе заявки следующие документы, подтверждающие ее погашение:  

 

копию справки с информацией о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 

взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей 

по форме, определенной Федеральной налоговой службы России, с отметкой 

Федеральной налоговой службы России, датированную не ранее 01.11.2021, с 

приложением копий платежных поручений, подтверждающих уплату указанной 

задолженности и(или) копию договора о реструктуризации задолженности, заверенные 

подписью и печатью (при наличии) соискателя. (п. 2.9. Порядка) 

 

  



 

 

Перечень документов (п. 2.6. Порядка): 

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, определенной порядком 

предоставления субсидии 

б) договор аренды помещения, здания или строения, в котором осуществляется 

деятельность, указанная в приложении 4 к настоящему Порядку (представляются 

нотариально заверенная копия или копия, заверенная подписью руководителя 

(уполномоченного лица) и печатью (при наличии) соискателя); 

в) копии платежных поручений, заверенные подписью руководителя 

(уполномоченного лица) и печатью (при наличии) соискателя, подтверждающие уплату 

арендных платежей не более чем за три календарных месяца 2021 года, произведенных   

в период с августа по октябрь 2021 года; 

г) копия формы 4-ФСС «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения» за 9 месяцев 2021 года, заверенная подписью руководителя 

(уполномоченного лица)и печатью (при наличии) соискателя. 

 

Соискатель для участия в отборе вправе подать только одну заявку.  
  



 

 

 

Заявки на участие в отборе подаются только в электронном виде посредством  

ГИС "Прием конкурсных заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на 

предоставление субсидий" (https://ssmsp.lenreg.ru) с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

 

При отсутствии ЭЦП прорабатывается  возможность подачи заявки через Фонд 

поддержки предпринимательства/муниципальный фонд поддержки посредством 

оформления доверенности на руководителя муниципального фонда на право подачи 

заявки через ГИС. 

К дате начала приема заявок в ГИС: 

  будут заведены личные кабинеты муниципальных фондов; 

 загрузка доверенности  формировании комплекта документов. 

 

Оригиналы заявки с доверенностью подлежат передаче в комитет. 

 
  



 

Основания для отклонения заявки соискателя: 

 несоответствие соискателя требованиям, установленным в пунктах 2.4 и 2.5 

настоящего Порядка; 

 несоответствие представленных соискателем заявки и документов требованиям к 

заявкам соискателя, установленным в Объявлении и в пунктах 2.6, 2.9 настоящего 

Порядка; 

 недостоверность представленной соискателем информации, в том числе информации 

о месте нахождения и адресе юридического лица; 

 подача соискателем заявки после даты и(или) времени, определенных для подачи 

заявок; 

 несоответствие соискателя категориям и критериям, установленным в пункте 1.5 

настоящего Порядка; 

 несоответствие представленных затрат требованиям, установленным в пункте 1.6 

настоящего Порядка; 

 окончание (обнуление) лимита бюджетных ассигнований, выделенных Комитету на 

реализацию мероприятия  



 

 

 

Договор может быть подписан (при наличии технической возможности) в электронном 

виде посредством государственной информационной системы Ленинградской области 

"Прием конкурсных заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на 

предоставление субсидий" (https://ssmsp.lenreg.ru) с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 
 

Результат и показатели предоставления субсидии  

Результат –  сохранение численности работников получателя субсидии. 

Показатель, необходимый для достижения результата предоставления субсидии: 

сохранение среднесписочной численности работников по состоянию на 01.07.2022 

года на уровне не ниже 90% от среднесписочной численности работников, заявленной 

соискателем по состоянию на 01.10.2021.  

Значение показателей устанавливаются в договоре.  

При расчете плановых значений показателя округление осуществляется до целых 

единиц в большую сторону:  

На 01.10.2021 – 5 чел:  плановое значение на 01.07.2022 – 5 чел. (4,5). 
  



 

 

 

Требования к отчетности 
 

Срок предоставления: не позднее 15.08.2022 

 

отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых 

для достижения результата предоставления субсидии  

 

Достигнутое значение по среднесписочной численности работников получателя 

субсидии определяется  в соответствии со значением по форме 4-ФСС за первое 

полугодие 2022 года. 

Отчет представляется в электронном виде посредством ГИС Ленинградской области 

"Прием конкурсных заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на 

предоставление субсидий" (https://ssmsp.lenreg.ru) с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

 

 


