
Параметры малого бизнеса 
 

Отнесение предпринимателей и физических лиц к субъектам малого 
предпринимательства и порядок оказания им государственной поддержки в 
Санкт-Перербурге регулируется Федеральным законодательством и законо-
дательством Санкт-Петербурга. 

Основным документом, регулирующим особенности правового статуса и 
деятельность малых предприятий является федеральный закон от 14.06.95 г. 
№88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». 

Согласно этому закону к субъектам малого предпринимательства относятся 
коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и рели-
гиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не 
превышает 25%, доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим 
лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превы-
шает 25% и в которых средняя численность работников за отчетный период не 
превышает следующих предельных уровней (малые предприятия): 

 в промышленности - 100 человек; 

 в строительстве - 100 человек; 

 на транспорте - 100 человек; 

 в сельском хозяйстве - 60 человек; 

 в научно-технической сфере - 60 человек; в оптовой торговле - 50 человек; 

 в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек; 

 в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 
50 человек. 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физиче-
ские лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образо-
вания юридического лица. 

В Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 19 октября 2004 го-
да №1676 «О мерах по развитию и поддержке малого предпринимательства 
в Санкт-Петербурге» даны следующее понятие малого предпринимательства 
и определение субъектов малого предпринимательства, нуждающихся в го-
сударственной поддержке (Приложение №1, п.1 Постановления): 

Малое предпринимательство - это, с одной стороны, специфический сек-
тор экономики, в котором создаются материальные блага при минимальном 
использовании материальных, энергетических, природных и трудовых ресур-
сов, а с другой - это сфера самореализации и самообеспечения граждан в 
рамках свободной предпринимательской деятельности в пределах прав, 
предоставленных Конституцией Российской Федерации (ст. 34 Конституции 
Российской Федерации). Реализация данного конституционного права         
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граждан предполагает создание условий, при которых данный сектор эконо-
мики должен быть доступен для всех социальных слоев населения, безопа-
сен и относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Для малого предприятия характерны высокая степень риска, значитель-
ная зависимость от инициативы и способностей руководителя, финансовая и 
коммерческая неустойчивость, низкий уровень финансовых резервов, огра-
ниченность основных фондов, сравнительно небольшой объем хозяйствен-
ной деятельности, небольшая численность работников и ограниченное число 
управленческого персонала, значительный объем привлеченных ресурсов, а 
также другие показатели, определяющие его экономическую устойчивость. 
Данная характеристика свидетельствует об экономической неустойчивости 
малого предпринимательства в целом и подтверждает необходимость выра-
ботки и реализации мер адресной государственной поддержки субъектов 
малого предпринимательства. 

Для проведения эффективной политики в области поддержки и развития 
малого предпринимательства на уровне субъекта Российской Федерации 
целесообразно выделять две группы критериев субъектов малого предпри-
нимательства: 

 первая группа - это формальные критерии, установленные Федеральным 
законом от 14.06.1995 N 88-ФЗ "О государственной поддержке малого пред-
принимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), учи-
тывающие всю совокупность субъектов малого предпринимательства для 
применения общих мер, направленных на защиту интересов малого предпри-
нимательства и создание общих благоприятных условий для его развития; 

 вторая группа - это критерии экономической устойчивости субъекта мало-
го предпринимательства, которые могут быть использованы субъектом Рос-
сийской Федерации для целей адресной государственной поддержки за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

Первая группа критериев применяется, в основном, для статистического и 
экономического наблюдения, разработки нормативных правовых актов в облас-
ти налогообложения, имущественных отношений, градостроительной, инвести-
ционной, хозяйственной и иной политики Санкт-Петербурга. Вторая группа кри-
териев позволяет определить категории субъектов малого предпринимательст-
ва, требующих государственной поддержки за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга, и непосредственно связана с планированием бюджетных средств, 
направляемых на реализацию программ поддержки субъектов малого пред-
принимательства». 

Основными финансовыми источниками для малого бизнеса являются: 

 собственные средства;  

 привлеченный капитал: кредиты; ссуды; займы; гранты; лизинг, факто-
ринг, аккредитив, т. е. средства банков, других организаций или частных лиц.  
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Вопрос «Зачем малому бизнесу нужно дополнительное финансирова-
ние?» даже не заставляет задумываться: малый бизнес испытывает постоян-
ную потребность в дополнительных финансовых ресурсах, как для открытия 
новых предприятий, так и для развития уже существующих.  Понятно, что 
удобная форма финансирования способствовала бы становлению малого 
бизнеса и увеличению его доли в экономике региона и страны в целом. 

Интересное исследование, посвященное финансированию малого бизне-
са, было проведено Общероссийской общественной организацией малого и 
среднего предпринимательства «Опора России»: 60,4% участников опроса 
заявили, что главным источником финансирования предприятия выступают 
вложения из собственной прибыли, на втором месте личные средства собст-
венника предприятия – 30,5%. Лишь затем идут кредиты банков (16,2%). На 
диаграмме видно, что финансирование малых предприятий лишь в неболь-
шой степени связано с кредитованием, и в основном малый бизнес вынуж-
ден рассчитывать на собственные силы. 

 

Инфраструктура поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге 
 

Особенности государственного регулирования предпринимательской      
деятельности в Санкт-Петербурге 

Для малого бизнеса характерны высокая степень риска, значительная зави-
симость от инициативы и способностей руководителя, финансовая и коммерче-
ская неустойчивость, низкий уровень финансовых резервов, ограниченность 
основных фондов, сравнительно небольшой объем хозяйственной деятельности, 
небольшая численность работников и управленческого персонала. Все это сви-
детельствует об экономической неустойчивости малого предпринимательства и 
подтверждает необходимость его адресной государственной поддержки. 

В Санкт-Петербурге политику государственной поддержки малого пред-
принимательства реализуют следующие структуры: 

 Комитет по занятости населения Санкт-Петербурга;  

 Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли 
Правительства Санкт-Петербурга.  
 

Комитет по занятости населения Санкт-Петербурга 
Служба занятости населения Санкт-Петербурга с 1994 года осуществляет 

программу поддержки предпринимательской инициативы безработных. Це-
лью программы является обеспечение занятости граждан, с трудоустройст-
вом которых через городской банк вакансий возникают определенные про-
блемы. Причинами могут быть возраст, невостребованность специальности 
или профессии на рынке труда, особенности характера человека и пр. Обяза-
тельным условием для включения в программу является наличие                          
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у безработного желания, возможностей и определенного набора знаний в 
области предпринимательства.  

Комитет по занятости населения Санкт-Петербурга (далее – Комитет) яв-
ляется крупнейшим в городе посредником по найму рабочей силы. Деятель-
ность по этому направлению носит многосторонний характер и охватывает 
все этапы работы от начального консультирования по основам предприни-
мательской деятельности и составлению бизнес-планов до оказания финан-
совой помощи и сопровождения деятельности вновь созданных субъектов 
предпринимательства, оказания им консультационной поддержки и пред-
ставления их интересов в городских структурах. 

Финансовая помощь безработным в рамках программы может включать 
компенсацию расходов, связанных с организацией собственного дела: под-
готовка учредительных документов, оплата госпошлины за регистрацию 
предприятия, получение свидетельства на право заниматься индивидуаль-
ной предпринимательской деятельностью, приобретение бланочной про-
дукции, плата за изготовление печати и штампа. 

На сегодняшний день Комитет располагает: 

 19 районными государственными учреждениями «Центр занятости насе-
ления»;  

 штатом квалифицированных специалистов;  

 5 центрами по экспресс-обслуживанию населения;  

 современным коммуникационным, компьютерным и программным обес-
печением.  

Комитет оказывает помощь в поиске работы всем гражданам, независимо от 
возраста и квалификации, и предоставляет услуги по подбору персонала пред-
приятиям и организациям любой формы собственности. Посреднические услуги 
Комитет оказывает гражданам и работодателям бесплатно. Комитет и районные 
центры занятости оказывают широкий спектр услуг гражданам и работодателям, 
в том числе оказывают содействие гражданам в организации собственного дела. 
Помощь в организации собственного дела гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, включает в себя следующие мероприятия: 

 Проведение профессионально-ориентационного консультирования, тес-
тирования на психофизиологическую готовность к самостоятельному виду 
занятости, включая психологические аспекты выбора формы ведения бизне-
са (индивидуальная, коллективная);  

 Организация консультационных семинаров, в рамках которых начинаю-
щие предприниматели:  

 - знакомятся со следующими темами: «Как начать собственное дело», «Как 
зарегистрировать предприятие», «Информационные технологии в бизнесе», 
«Экономика фирмы», «Как составить маркетинговую и финансовую часть бизнес 
плана», 

4



 - получают методические рекомендации по составлению бизнес-плана и ма-
териалы учебных семинаров;  

 - посещают индивидуальные консультации по написанию бизнес-плана с 
применением компьютерных моделей. На консультациях, в соответствии с из-
бранной организационно-правовой формой предприятия, применяемой систе-
мой налогообложения и видом будущей деятельности, слушатели составляют и 
оценивают финансовую часть своего бизнес-плана; 

 - получают практические навыки использования ресурсов сети Интернет в 
таких сферах, как поиск необходимой коммерческой и правовой информации;  

 Оказание финансовой помощи на подготовку документов, предоставляе-
мых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных 
действий и услуг правового и технического характера, приобретение бланоч-
ной документации, изготовление печатей, штампов.  

 
Комитет по занятости населения Санкт-Петербурга  

190000, Санкт-Петербург,  Галерная ул., д.7  
Телефон: 312-92-36, Факс: 312-88-35,  

e-mail: admin@kzn.spb.ru  www.rspb.ru 
 

Комитет экономического развития, промышленной                    
политики и торговли Санкт-Петербурга 

Координирующим органом, призванным выработать стратегию и тактику 
реализации государственной политики поддержки малого предприниматель-
ства в Санкт-Петербурге, является Комитет экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли Санкт-Петербурга. В структуре Комитета создано 
Управление развития малого предпринимательства. 

Основным средством проведения государственной политики поддержки 
малого предпринимательства, как на федеральном, так и на региональном 
уровне являются государственные программы поддержки предприниматель-
ства. В настоящее время в Санкт-Петербурге реализуется Концепция развития 
и поддержки малого предпринимательства в Санкт-Петербурге (принята по-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.10.2004 №1676). 
В Концепции изложена система взглядов на функции и роль органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга, общественных организаций предпри-
нимателей в развитии малого предпринимательства как важнейшего сектора 
экономики Санкт-Петербурга. Концепция состоит из следующих разделов:  
1. Понятие малого предпринимательства и определение критериев для субъек-
тов малого предпринимательства, нуждающихся в государственной поддержке; 
2. Краткая характеристика состояния малого предпринимательства в Санкт-
Петербурге;  
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3. Способы решения задачи развития и поддержки субъектов малого пред-
принимательства, в том числе: 
3.1. Создание общих благоприятных условий хозяйственной деятельности: в 
области нормативно-правового обеспечения, ликвидации административных 
барьеров, стабилизации налогового регулирования и оптимизации налого-
обложения, обеспечения равного доступа к государственному имуществу и 
размещению государственного заказа Санкт-Петербурга; 
3.2. Осуществление адресной государственной поддержки субъектов малого 
предпринимательства: программы для начинающих предпринимателей 
(программа «Старт»), для организаций, оказавшихся по объективным причи-
нам в сложном финансовом положении (программа «Санация»), для инно-
вационных, творческих, нетрадиционных и социально ориентированных 
форм предпринимательства (программа «Инновация»); 
4. Использование созданной инфраструктуры поддержки малого бизнеса; 
5. Нормативно-правовое обеспечение Концепции. 

Реализация Концепции развития и поддержки малого предприниматель-
ства в Санкт-Петербурге позволит достичь следующих целей: 
• увеличить долю малого бизнеса в валовом региональном продукте (до 
50%) и долю в налоговых поступлениях (до 40%) за счет увеличения количе-
ства субъектов малого предпринимательства, оптимизации финансовой на-
грузки на малый бизнес и легализации предпринимательской деятельности; 
• оптимизировать отраслевую структуру малого предпринимательства, уве-
личить количество субъектов малого предпринимательства, работающих в 
сфере производства (до 25%), инновационном секторе (до 10-15%); 
• увеличить капитализацию субъектов малого предпринимательства и, осо-
бенно, индивидуальных предпринимателей, за счет постепенной приватиза-
ции государственного и муниципального имущества, находящегося в собст-
венности Санкт-Петербурга, и создания благоприятных налоговых условий 
для самофинансирования приобретения основных средств; 
• минимизировать теневой оборот субъектов малого предпринимательства 
за счет мер их адресной поддержки на условиях прозрачности бизнеса, сни-
жения финансовой нагрузки неналогового характера; 
• увеличить численность работающих в секторе малого предпринимательст-
ва за счет увеличения числа рабочих мест и занятости населения. 
 

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 16  

Тел.: приемная Комитета - 315-5152, канцелярия - 319-9534 Факс: 319-9554  
E-mail: kerppt@gov.spb.ru; info@cedipt.spb.ru    www.cedipt.spb.ru 
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Общественный совет по малому предпринимательству                  
при Губернаторе Санкт-Петербурга 

Постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 11.10.2007 №51-пг ут-
верждено Положение об Общественном совете по малому предпринима-
тельству при Губернаторе Санкт-Петербурга.  

Совет является консультативно-совещательным органом по вопросам 
реализации государственной политики развития и поддержки малого пред-
принимательства в Санкт-Петербурге. 

Основными задачами Совета являются: 

 Содействие исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в реализации государственной политики развития и поддержки 
малого предпринимательства в Санкт-Петербурге;  

 Согласование позиций исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и объединений субъектов малого предпринимательства по 
вопросам, касающимся реализации политики социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга;  

 Разработка рекомендаций по защите прав и законных интересов субъектов 
малого предпринимательства при формировании и реализации экономической, 
имущественной, градостроительной и социальной политики Санкт-Петербурга;  

 Информирование Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-
Петербурга о наиболее актуальных проблемах развития малого предпринима-
тельства, состоянии предпринимательского климата в Санкт-Петербурге, эффек-
тивности мер государственного регулирования предпринимательской деятель-
ности;  

 Формирование положительного имиджа малого предпринимательства, 
повышение доверия населения к малому предпринимательству, формирова-
ние предпринимательской культуры и этики деловых отношений.  

В рамках своих полномочий Совет: 

 принимает решения, носящие рекомендательный характер;  

 запрашивает и получает от исполнительных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга, иных юридических лиц сведения, необходимые для 
выполнения возложенных на Совет задач;  

 дает поручения членам Совета по подготовке различных вопросов, под-
лежащих рассмотрению на заседаниях Совета;  

 создает экспертные группы, временные комиссии из числа членов Совета, 
привлекать в установленном порядке специалистов исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, иных юридических лиц для подго-
товки заключений по различным направлениям деятельности Совета;  

 осуществляет иные полномочия, определенные Губернатором Санкт-
Петербурга.  
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В состав Совета входят руководители объединений субъектов малого 
предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства, субъектов малого предпринимательства, представ-
ляющие наиболее крупные отрасли малого предпринимательства и приори-
тетные направления развития экономики Санкт-Петербурга, а также предста-
вители банков, кредитных организаций, инвестиционных и страховых компа-
ний и иных заинтересованных организаций. 

Решения и рекомендации Совета в обязательном порядке доводятся до 
сведения Губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга и 
направляются в Комитет экономического развития, промышленной политики 
и торговли и другие организации по принадлежности принятых решений. 
Решения Совета могут являться основанием для подготовки проектов поста-
новлений и поручений Губернатора Санкт-Петербурга. 

 
Общественный совет по малому предпринимательству                                              

при Губернаторе Санкт-Петербурга: 
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 16  

Тел.: 421-53-91, 421-53-92  
E-mail: app@pobox.ru 

 

Страхование бизнеса 
 
Страхование - такой вид деятельности, при которой граждане и органи-

зации заранее страхуют себя от неблагоприятных последствий в сфере их 
материальных и личных нематериальных благ путем внесения денежных 
взносов в особый фонд специализированной организации (страховщика), 
оказывающей страховые услуги, а эта организация при наступлении указан-
ных последствий выплачивает за счет средств этого фонда страхователю или 
иному лицу обусловленную сумму. 

В страховании обычно участвуют две стороны: страховщик, формирую-
щий страховой фонд из взносов страхователей, и страхователь (юридическое 
или физическое лицо), уплачивающий эти взносы. Сумма возмещения убыт-
ков отдельного страхователя обычно во много раз превышает уплаченные 
им страховые взносы. Экономическая сущность страхования заключается в 
том, что источником для возмещения убытков одного страхователя являются 
взносы других страхователей, и их взносы сравнительно необременительны 
для каждого из них. Разница между суммой собранных страховых взносов и 
суммой оплаченных убытков составляет доход страховщика. 

Государственное регулирование страховой деятельности осуществляет 
Федеральная служба страхового надзора РФ, находящаяся в структуре Мини-
стерства финансов РФ. 
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Выделяются личное и имущественное страхование. 
К личному страхованию относятся три вида: страхование жизни, страхо-

вание от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование. 
В имущественном страховании различают следующие виды: страхование 

имущества, страхование ответственности, страхование предпринимательских 
рисков. 

Под имуществом, в отношении которого заключается договор страхова-
ния имущества, прежде всего, понимаются вещи, деньги, ценные бумаги и 
иные предметы. 

В страховании ответственности выделяются следующие подвиды: страхо-
вание гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, 
перевозчиков, предприятий; страхование источников повышенной опасно-
сти, профессиональной ответственности, ответственности за неисполнение 
обязательств, иных видов гражданской ответственности. 

Особый вид имущественного страхования - страхование предпринима-
тельских рисков. Страховая компания компенсирует полную или частичную 
потерю доходов и дополнительные расходы страхователя в случаях: 

 остановки производства или сокращения объема производства в результате 
событий, обозначенных в договоре; 

 потери работы (для физических лиц); 

 банкротства; 

 непредвиденных расходов; 

 неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом договорных 
обязательств по отношению к страхователю, являющемуся кредитором по сделке; 

 понесенных застрахованным лицом судебных издержек; 

 иных событий, связанных с потерей дохода и дополнительными расходами. 
Страховой рынок Санкт-Петербурга начал формироваться в 1991 году, с 

появлением в России первых коммерческих страховых организаций. В на-
стоящее время в городе работает более 100 страховых компаний; 12 из них 
входят в число 200 самых крупных страховщиков России. 

При Администрации Санкт-Петербурга создан Общественный Совет стра-
ховщиков, являющийся консультативным органом, возглавляемым Губернато-
ром Санкт-Петербурга, осуществляющий координацию действий и интересов 
Администрации Санкт-Петербурга и региональных страховщиков. Постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2002 № 61 утверждена Кон-
цепция государственной поддержки развития страхования в Санкт-Петербурге. 
 
Инспекция страхового надзора по Северо-западному Федеральному округу 

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, д.29/42  
Тел./факс: (812) 571-15-71, 571-34-88 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 
Как преодолеть необоснованные административные барьеры                                      
в деятельности субъектов малого предпринимательства? 

Помимо непосредственных проблем, связанных с любой коммерческой 
деятельностью, предпринимателям приходится преодолевать и другие про-
блемы - так называемые «административные барьеры» - препятствия, кото-
рые создаются на пути развития бизнеса в виде чрезмерного государствен-
ного регулирования. 

Сегодня малые предприятия вынуждены тратить существенные денеж-
ные средства и время на получение различных разрешений, согласований, 
лицензий, сертификатов, прохождение разного рода проверок и попыток под 
административным давлением вытеснения с рынка. Административные барь-
еры приводят к нарушению принципов цивилизованного предпринимательства, 
наносят урон не только частному бизнесу, но и государству. 

Эти специфические трудности при развитии бизнеса обусловлены несо-
вершенством государственного регулирования и контроля, либо сознатель-
ным ущемлением интересов малого предпринимательства со стороны госу-
дарственных органов и отдельных чиновников. 

В этой связи перед предпринимателем встают вопросы: Как защитить свое 
конституционное право заниматься предпринимательской деятельностью? Как 
поступить в том или ином случае нарушения его прав? 

В соответствии со статьей 45 Конституции Российской Федерации госу-
дарственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Фе-
дерации гарантируется. 

Каждый вправе защищать свои права и свободы способами, не запре-
щенными законом. 

Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает 
различные способы защиты предпринимателями своих прав от незаконных 
действий органов государственной власти и их должностных лиц. 

Назовем наиболее распространенные и важные из них: 
1. Судебная защита. 
2. Обращение в органы прокуратуры Российской Федерации. 
3. Обращение в антимонопольный орган. 
4. Обращение в Комитет экономического развития, промышленной полити-
ки и торговли. 
5. Обжалование действий органов государственной власти и их должност-
ных лиц в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной 
власти или вышестоящему должностному лицу. 
6. Деятельность общественных и иных некоммерческих объединений пред-
принимателей.  
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Куда обратится, если возникла проблема в бизнесе? 
 
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  

Канцелярия, каб.103  570-33-71 

и.о. Заместитель председателя 
Комитета 

  
Приемная 

КОТОВ 
Анатолий Иванович 

  
ЦИБУЛЬСКАЯ 

Елена Алексеевна 

331-58-15 
331-57-21 

  
570-30-15 

 Управление поддержки малого предпринимательства Комитета 

Начальник управления ТОЛОКОНЦЕВ 
Сергей Алексеевич 

331-56-16 

Отдел государственной поддержки малого предпринимательства 
 

Начальник отдела АЗЕРНИКОВА 
Татьяна Анатольевна 

331-56-82 

Главный специалист НИКИТИНА 
Людмила Леонидовна 

331-58-34 

Главный  специалист ПЕТРУНИН 
Игорь Владимирович 

331-56-82 

Ведущий специалист КЛЕВЕРОВА 
Елена Владимировна 

331-56-84 

Ведущий специалист ПОПОВА 
Элина Константиновна 

331-58-34 

Ведущий специалист ПАТИЕНКО 
Екатерина Александровна 

331 58 34 

Специалист 1-й категории ДАНИЛОВА 
Марина Владимировна 

331-56-84 

Отдел кластерных программ 
Начальник отдела БЕЛОКРЫЛЬЦЕВА 

Людмила Сергеевна  
  

570-36-25,  
331-58-77 
331-59-45 

Главный специалист НИКОЛАЕВА 
Мария Николаевна 

331-58-77 
331-59-45 

  Специалист 1-й категории ДМИТРИЕВА  
Ольга Александровна 

331-58-77 
331-59-45 

 «Дом предпринимателя» 
 ул. Маяковского, д.46/5, Санкт-Петербург, 191014 
т. 600-31-59, т/ф. 600-31-82 
e-mail:o-sovet@osspb.ru    www.osspb.ru 
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Приемная Общественного совета по малому предпринимательству при  
Губернаторе Санкт-Петербурга  
Председатель ОС – Церетели Елена Отарьевна 
«Горячая» телефонная линия ОС – 600-31-59 
 

Специальные службы 
1. Бизнес-инкубатор 
Управляющая компания ООО «РЭО «Сервис» 
Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37 – тел. 448-56-65 (администратор) 
 
2. Единый центр регистрации  
Межрайонная инспекция ФНС № 15 по Санкт-Петербургу 
Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12 
 тел. 335-14-00, 335-14-03 (справочное) 
 
3. Управление координации потребительского рынка 
Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14  
Начальник:  ПРОКОПЕНКО Станислав Тимофеевич – тел. 710-59-03  
Зам. начальника управления/начальник Отдела розничной торговли и рынков: 
ГОРИНА Вера Александровна – тел. 710-59-05 

 
4. Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 7-9 
Руководитель: КОЛОМИЙЧЕНКО Олег Васильевич – тел. 314-79-14  
 
5. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав        
потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу  
Управление «РОСПОТРЕБНАДЗОРА» по г. Санкт-Петербургу 
Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19  тел. 764-49-74  факс 764-42-38 

 
6. Управление государственного регулирования алкогольного рынка 
Санкт-Петербург, ул. Садовая, 14  
Начальник отдела – ПАЛИНЧУК Сергей Святославович – тел. 710-59-57  
Лицензионное управление – тел. 310-73-46,  314-58-77 
 
7. Управление бытового обслуживания и развлекательного бизнеса 
Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14  
Отдел бытовых услуг   –  тел. 710-59-19  
Отдел игорного бизнеса, индустрии равлечений – тел. 310-32-82  
ЛОТЕРЕЯ – тел. 710-59-50 
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8. Отдел государственного регулирования цен КЭРПП и Т  
Ежемесячно проводит обновление цен в «Центре мониторинга и экспертизы 
цен», тел. 331-56-28; 570-33-39 
Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 10,  тел. 448-35-15  
 
9. Комитет по работе с исполнительными органами государственной 
власти и взаимодействию с органами местного самоуправления,  
Смольный, Санкт-Петербург, 191060, тел. 576-71-04; 576-61-09  
Председатель Комитета – ШУБИНА Нина Владимировна – тел. 576-72-03  
(по жалобам на районные администрации) 
 
10.  Гор.КУГИ 
 Смольный, Санкт-Петербург, 191060, 6-й подъезд,  
Председатель Комитета – МЕТЕЛЬСКИЙ Игорь Михайлович –  тел. 576-75-57  
канцелярия – тел. 576-75-15 (по жалобам на районные КУГИ)  
 
11. Межведомственная комиссия по вопросам  
«Экономической безопасности»  
Информацию о готовящемся незаконном захвате предприятия,  
можно сообщить:  
В будние дни с 9-00 до 18-00 по тел. 570-33-60; 570-35-59  
В любое время по E-mail help@cedipt.spb.ru 

 
12. «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг»  
Директор – ГЕРМАН Александр Викторович –  тел. 274-14-30  
 
13. Комитет по печати и взаимодействию  
со средствами массовой информации  
Подведомственная организация – «Городской центр размещения рекламы»  
Зам. директора – ЛАПИН Андрей Михайлович –  тел. 328-74-53  
Государственная реклама – здания, дома –  тел. 333-43-30  
Частная реклама – здания, дома – тел. 328-25-00  
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Инфраструктура поддержки малого предпринимательства 
 
В настоящее время одним из препятствий оказанию действенной под-

держки малым предприятиям является отсутствие или недостаток эффектив-
ных объектов инфраструктуры, обеспечивающих деятельность малых пред-
приятий. Крупные предприятия создают себе инфраструктуру сами: учебные 
центры, маркетинговые и юридические подразделения, коммуникационную 
инфраструктуру - подъездные пути, инженерные сети и прочее, открывают 
представительства и магазины, создают собственные банки и социальные 
объекты для своих служащих.  

Малое предприятие так действовать не может. Но правила на рынке оди-
наковы для всех. Следовательно, для успешной конкуренции продукции 
предприятия, руководитель малого предприятия должен иметь возможность 
проконсультироваться у опытного юриста, провести маркетинговые исследо-
вания, реализовать товар с помощью сети сбыта.  

Предоставлять такую возможность, причем на доступных условиях, и 
должна инфраструктура поддержки малого предпринимательства. Несмотря 
на то, что в последние годы возникли и действуют десятки объектов инфра-
структуры поддержки малого предпринимательства, очевидно, что без под-
держки государства и местных органов власти комплексная и эффективная 
инфраструктура поддержки возникнуть и существовать не может.  

Именно поэтому одна из первых забот (первая, пожалуй, все-таки созда-
ние нормативно-правовой базы, стимулирующей развитие предпринима-
тельства) - это создание комплексной инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях. 

Что же представляет собой инфраструктура поддержки малого предприни-
мательства в России? В нашем понимании инфраструктура поддержки малого 
предпринимательства - это совокупность государственных, негосударствен-
ных, общественных, образовательных и коммерческих организаций, осущест-
вляющих регулирование деятельности предприятий, оказывающих образова-
тельные, консалтинговые и другие услуги, необходимые дл развития бизнеса 
и обеспечивающие среду и условия для производства товаров и услуг. 

В известной степени налоговая инспекция, торгинспекция, отдел регист-
рации мэрии также являются частью инфраструктуры, но не поддержки, а 
регулирования малого предпринимательства. 

 На федеральном уровне существует не менее десятка министерств и ве-
домств, которые в той или иной степени занимаются вопросами развити пред-
принимательской деятельности. Основные из них - это  Государственный коми-
тет РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства, Государствен-
ный антимонопольный комитет РФ, Министерство финансов РФ, Министерство 
экономики РФ, Министерство труда и социального развития РФ, Министерство 

14



науки и технологий РФ, Государственный комитет по делам молодежи РФ, Ми-
нистерство общего и профессионального образования РФ и другие.  

Аналогичные структуры действуют и на региональном уровне. К объектам 
инфраструктуры в широком смысле можно отнести и различные обществен-
ные предпринимательские организации, которые прямо или косвенно пред-
ставляют и лоббируют интересы предпринимателей либо содействуют объе-
динению усилий для решения собственных проблем. Ассоциации, союзы, объ-
единения, лиги и прочие образования зарегистрированы и действуют практи-
чески в каждом регионе РФ. Только на федеральном уровне в Торгово-
промышленной палате РФ зарегистрировано более 50 таких объединений. Они 
призваны играть очень важную роль в защите интересов малых предприятий. 
Крупнейшей и наиболее авторитетной структурой на сегодня является Торгово-
промышленная палата Российской Федерации, в состав которой входят более 
110 региональных и городских торгово-промышленных палат. 

Далее мы остановимся на структурах, непосредственно контактирующих 
и поддерживающих малые предприятия. Данные структуры оказывают услу-
ги по целому ряду направлений. ГКРП России в 1997 году проведен анализ 
видов деятельности объектов инфраструктуры в регионах России. Эта ин-
формаци приведена в приложении к данному изданию. 

Остановимся подробнее на самых распространенных объектах инфра-
структуры. 

Бизнес-школы (БШ). Бизнес-школами мы называем структуры, осуществ-
ляющие подготовку, переподготовку и повышение квалификации предпри-
нимателей, руководителей и персонал малых предприятий (бухгалтеров, 
финансовых директоров, маркетологов и др.), государственных и муници-
пальных служащих, работающих в департаментах, отвечающих за развитие 
малого предпринимательства в городе, области, регионе и т.д., а также уча-
щихся старших классов, а также граждан, желающих создать собственное 
дело, и безработных. Эти структуры могут называться иначе: школы управле-
ния, образовательные центры, школы предпринимателей и т.п., однако суть 
от этого не меняется. БШ осуществляют обучение путем организации и про-
ведения краткосрочных семинаров. По окончании не всегда выдаются доку-
менты государственного образца. Как правило, БШ - негосударственные об-
разовательные учреждения, зачастую создаваемые на базе вузов, технику-
мов, различных структур поддержки малого предпринимательства. 

Агентства поддержки малого предпринимательства. По существу, это кон-
салтинговые фирмы, оказывающие широкий спектр услуг малым предприяти-
ям в регистрации, обучении персонала, получении инвестиций и др. Агентства 
поддержки малого предпринимательства впервые появились в Англии в пери-
од экономической депрессии 50-60 годов. В России этот термин был введен 
при создании в 1992 году первого агентства - АО «Российского агентства         
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поддержки малого и среднего и бизнеса», образованного согласно выполне-
нию межправительственной программы России и Великобритании при под-
держке Фонда «Ноу-Хау». В настоящее время более чем в 30 городах созданы 
региональные агентства с участием Российского агентства поддержки малого и 
среднего бизнеса. Они являютс негосударственными структурами, но функ-
ционируют при поддержке государства и местных администраций. 

Региональные фонды и центры поддержки малого предпринимательства 
созданы в 73 субъектах Российской Федерации. Региональные фонды проводят 
отбор, экспертизу предпринимательских проектов и их финансирование, кон-
тролируют использование финансовых ресурсов, формируют региональную ин-
формационную базу предпринимательских проектов. Многие региональные 
фонды и центры поддержки малого предпринимательства тесно сотрудничают с 
Федеральным фондом поддержки малого предпринимательства, часть из кото-
рых является агентами Федерального фонда. Через региональные фонды-агенты 
проходило финансирование региональных программ, мероприятий федераль-
ных программ государственной поддержки малого предпринимательства. Неко-
торые региональные фонды помогают в выборе деловых партнеров. выступают 
в качестве гаранта для получени кредитных ресурсов. 

Несколько региональных фондов договариваются об объединении своих 
усилий дл решения вопросов финансовой помощи в поддержке и развитии 
малого предпринимательства в регионах (Новосибирский государственный 
областной фонд и Алтайский фонд «Ноу-хау»; Коми региональный фонд под-
держки малого и среднего бизнеса с соседними региональными фондами). 

Технопарки. Это структуры, создаваемые в основном на базе высших 
учебных заведений с целью использования научного потенциала этих вузов и 
коммерциализации разработанных технологий через создание и развитие 
размещающихся на территории технопарка малых инновационных предпри-
ятий. Чаще технопарки создаются в крупных университетских центрах. Их 
создание и поддержка требует значительных стартовых средств. В России 
технопарки создавались на базе высшей школы. В настоящее время их заре-
гистрировано более 40. Большинство технопарков объединены в «Ассоциа-
цию технопарков и бизнес-инкубаторов», созданную в 1992 году. 

Технологические центры (ТЦ). Инновационно-технологические центры 
(ИТЦ) создаются, как правило, на базе научно-иследовательских институтов и 
центров. Цели ИТЦ сходны с целями технопарков, с той лишь разницей, что в 
ИТЦ уделяют больше внимани коммерциализации и трансферу технологий, и 
не столько малым предприятиям, сколько корпорациям, способным реали-
зовать данные технологии. В настоящее время Министерством науки и тех-
нологий РФ совместно с Фондом содействи развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере создается 12 ИТЦ, в том числе и на базе 
ведущих технопарков. 
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Бизнес-инкубаторы (БИ). К бизнес-инкубаторам мы относим структуры, раз-
мещающие на льготных условиях специально отобранные малые предприятия 
на своих площадях и оказывающие им консалтинговые, образовательные и 
офисные услуги. Бизнес-инкубаторы могут действовать как самостоятельные 
структуры, так и в составе технопарков, техноцентров и др. Термин «бизнес-
инкубатор» впервые появился в Америке. Первое упоминание о них появилось в 
Программе «Молодежь России» в 1992 году по предложению Союза МЖК Рос-
сии и Центра «Возрождение предпринимательства». В настоящее время дейст-
вует 50 структур, называющие себя бизнес-инкубаторами. В 1996 году образова-
но некоммерческое партнерство «Национальное содружество бизнес-
инкубаторов», объединившее 23 бизнес-инкубатора с целью содействия и ока-
зания взаимопомощи, обмена опытом и решения общих проблем. 

Учебно-деловые центры (УДЦ). Термин «учебно-деловые центры» вве-
ден в обиход Академией менеджмента и рынка, с 1992 года реализующей 
Морозовский проект - широкомаштабную программу поддержки малого 
предпринимательства и подготовки кадров дл рыночной экономики. УДЦ 
имеют сходные с агентствами и бизнес-школами функции, однако, в отличие 
от агентств, УДЦ нацелены на реализацию образовательных программ, а от 
бизнес-школ их отличает внимание к консалтинговому и организационному 
сопровождению проектов. В настоящее время в регионах России создано 77 
УДЦ, а также 52 их филиала в небольших городах. 

Социально-деловые центры (СДЦ). Это структуры, создаваемые при цен-
трах занятости. Впервые СДЦ появились в Московской области в 1993 году. 
Опыт первого Орехово-Зуевского СДЦ был распространен в Московской об-
ласти, а затем в регионах России. Цель СДЦ - создание новых рабочих мест 
для незанятого населения и безработных через развитие малого предприни-
мательства. Как правило, СДЦ - это государственными предприятиями с 
единственным учредителем - соответствующим центром занятости. В на-
стоящее время в России зарегистрировано более 20 СДЦ. 

Региональные информационно-аналитические центры (РИАЦ). Эти структу-
ры были созданы в 1994-1997 годах в 39 регионах России. Изначально информа-
ционно-аналитические центров создавались в рамках Федеральной программы 
государственной поддержки малого предпринимательства на 1994-1995 годы. 
За этот период было создано в 14 регионах России 16 объектов инфраструктуры. 
Другие информационно-аналитические центры создавались на базе региональ-
ных ЦНТИ - центров научно-технической информации, территориальных Торго-
во-промышленных палат, агентств поддержки малого бизнеса, инновационных 
центров поддержки предпринимательства, научно-производственных фирм. 
Более 50% региональных информационно-аналитических центров - коммерче-
ские организации, однако существуют РИАЦ - негосударственные некоммерче-
ские, государственные некоммерческие структуры, а также РИАЦ, действующие 
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без образования юридического лица. Финансироваться РИАЦ могут за счет 
средств регионального и федерального бюджетов, средств, полученных в ре-
зультате собственной деятельности. В задачи информационно-аналитических 
центров входит информационное обслуживание предпринимателей (предос-
тавление консультационной, юридической, справочной, нормативно-
технической, экономической, налоговой информации), проведение работ по 
созданию реестра малых предприятий и банка инвестиционных и инновацион-
ных проектов, осуществление рекламной и издательской деятельности, осуще-
ствление образовательной деятельности, предоставление услуг по приобрете-
нию, установке и эксплуатации компьютерной техники, разработке компьютер-
ных программ.  

Бизнес-центры (БЦ) оказывают, как правило, сервисные услуги предпри-
нимателям и бизнесменам. Очень часто БЦ создаются при гостиницах, торго-
вых центрах для обслуживани клиентов. Бизнес-центры на платной основе 
предоставляют помещения для переговоров, средства связи, компьютерную 
и оргтехнику. Некотрые БЦ сдают в аренду офисные помещения. В отличие 
от бизнес-инкубаторов, бизнес-центры оказывают услуги физическим лицам 
и по коммерческим расценкам. В последние годы структуры, называющиеся 
бизнес-центрами, созданы во многих регионах при центрах занятости. Одна-
ко они отличаются от вышеописанных БЦ. Как правило, они предоставляют 
комплекс услуг по работе с незанятыми гражданами, желающими создать 
собственное дело, в этом их деятельность сходна с деятельностью СДЦ. 

 

 Женское предпринимательство в Санкт-Петербурге 
 
В Санкт-Петербурге численность экономически активного населения по 

данным обследования Госкомстата составляет 2624 тыс. человек, в т.ч. 1351 
тыс. женщин (51,5%). Начиная с 2003 года, отмечается увеличение численно-
сти занятого в экономике населения, в т.ч. доли женщин в числе занятых: с 
50,5% в 2003 году до 51,4% в 2006 году. В настоящее время в экономике го-
рода занято 1320 тыс. женщин преимущественно в следующих отраслях: 
здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение (около 
80% женщин), образование, культура, искусство (75-77%). 

Деятельность государственной службы занятости (далее ГСЗ) по обеспече-
нию занятости женщин осуществляется в соответствии с разрабатываемыми и 
утверждаемыми Программами содействия занятости населения Санкт-
Петербурга, в которых большое внимание уделяется проблемам женской заня-
тости. Программами предусматриваются и проводятся следующие мероприятия 
по содействию занятости безработных женщин и обеспечению им социальных 
гарантий: 

 трудоустройство женщин, обратившихся в ГСЗ в поиске работы, на               
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имеющиеся вакансии; 

 профессиональное обучение по направлению ГСЗ; 

 организация временной занятости женщин; 

 содействие развитию женской предпринимательской инициативы и ори-
ентации женщин на самозанятость. 

За последние пять лет (с 2002 по 2006 год) при участии службы занятости:  

Направлено в специализированные организации для получения организа-
ционно-консультационных услуг 972 человека, из них: 54 % женщин. 

Создали субъекты малого предпринимательства 561 человек, из них: 
62,3% женщин, в том числе: 

 стали индивидуальными предпринимателями - 409 человек, из них 80% 
женщин; 

 создали малые предприятия - 152 человека, из них - 20% женщин; 

 получили финансовую помощь на организацию собственного дела - 212 
человек, из них 63,7% женщин; 

 прошли обучение основам предпринимательской деятельности по про-
граммам: коммерческий директор, менеджмент и др. - 844 женщины.  

Опыт стран с рыночной экономикой показывает, что предпринимательст-
во – прибыльное, вполне доступное занятие для многих миллионов людей. 
Поощрение создания и поддержка деятельности малых предприятий во всех 
развитых странах объясняется важным местом и особой ролью малого биз-
неса в развитии и становлении рыночной экономики. 

Сегодня в России показатель количества малых предприятий низок по срав-
нению с развитыми странами: на 1000 человек населения в странах с развитой 
экономикой приходится около 30 малых предприятий, в России – всего 6. Уро-
вень данного показателя, который можно было бы сравнить со странами Запад-
ной Европы, достигнут только в Москве и Санкт–Петербурге (21 малое предпри-
ятие и 24 малых предприятий на 1000 человек соответственно, в целом по Севе-
ро-Западному региону – 11. По данному показателю Северо–Западный регион 
находится на 1-м месте; для сравнения: на 2-м месте – Центральный регион, 
здесь этот показатель 8,2, на последнем месте – Южный, 3,8).  

Многое говорит об огромных резервах развития малого бизнеса, которым 
обладает сегодня наша страна, в частности, Северо–Западный федеральный ок-
руг. Среди них стоит назвать колоссальную емкость рынка товаров и услуг, раз-
витый внутренний рынок, изменения в структуре, характере и организации заня-
тости, широкий слой потенциально предприимчивого населения, в т.ч. женщин, 
наличие значительного кадрового потенциала, разнообразная инфраструктура, 
близость границы с экономически развитыми странами и др. 

Увеличение количества малых предприятий, расширение спектра их отрас-
левой деятельности – реальная возможность увеличения валового националь-
ного продукта и количества занятых, улучшения качества жизни населения и 
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снижения социальной напряженности. Развитие предпринимательства,                  
в том числе и женского, в России может стать мощной экономической силой, 
способствующей социально-экономическому развитию страны и преодолению 
бедности. 

У нас в России под термином «женский бизнес» имеется в виду только то, 
что фирмой руководит женщина, и именно она принимает все управленче-
ские решения и несет за них полную ответственность. Тем не менее, благо-
даря инициативе и предприимчивости женщин-руководителей их частные 
предприятия добиваются значительных успехов. «Женские» предприятия 
чаще всего открываются в таких сферах, как бытовые услуги и социальная 
помощь семье, образовательные услуги, помощь в социальной адаптации, 
издательские услуги, полиграфия, производство одежды и продуктов пита-
ния, медицина, отдых, туризм, оздоровительные и консалтинговые услуги. 

Все перечисленные сферы деятельности ориентированы на улучшение 
качества жизни общества, и именно поэтому деятельность женщин – пред-
принимательниц является социально значимой. 

Отраслевая структура женского предпринимательства: 
Торговля 24%; 
Производство одежды и обуви 20%; 
Бытовые услуги, услуги семье 13%; 
Образовательные услуги 11%; 
Информационные технологии 9%; 
Производство продуктов питания 8%; 
Юридические и аудиторские услуги 5%; 
Туризм, отдых 5%; 
Лечебно – оздоровительные услуги 3%. 

Общеизвестно, что женщине трудно подняться по ступенькам карьерной 
лестницы, есть много обстоятельств, препятствующих ее пути наверх. 

Следствием вышеизложенных причин является такое явление в россий-
ском обществе, как феминизация бедности. 

Но предпринимательство – именно та область деятельности, где шансы 
женщины реализовать свой лидерский потенциал, улучшить финансовое со-
стояние своей семьи довольно высоки. Если на крупных предприятиях мало ко-
му из женщин удается пробиться на руководящие посты, то среди управляющих 
небольшими фирмами женщин намного больше. По данным Комитета по стати-
стике 31% предприятий малого и среднего бизнеса возглавляется женщинами.  

У женского предпринимательства, по мнению большинства опрошенных 
предпринимателей и руководителей, есть неоспоримые преимущества, свя-
занные с тем, что женские технологии управления более адаптированы к 
современным условиям нестабильности и неопределенности, характерным 
для России переходного периода. 
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Подростки и студенты как особая группа предпринимателей 
 
Малый бизнес – это сфера приложения труда и источник доходов значи-

тельной части населения. Это - наиболее гибкая часть рынка труда, погло-
щающая основную массу трудовых ресурсов невысокой квалификации и с 
недостаточным опытом, желающих иметь гибкий рабочий день. Часто только 
здесь могут найти работу молодые люди, впервые ищущие работу, лица, 
имеющие невысокий уровень образования и трудового опыта. Являясь глав-
ным источником доходов не только значительной части людей, занятых в его 
сфере, но и членов их семей, малый бизнес может стать важным фактором 
роста национального благосостояния. 

Малый бизнес является потенциально эффективным средством развития 
деловых и предпринимательских навыков у подростков и студентов, повы-
шая степень их адаптивности к рыночным отношениям. Позволяя стать соб-
ственниками не только своей рабочей силы, но и имущества, в том числе 
производственного назначения. Малый бизнес создает базу для формирова-
ния среднего класса – социального слоя, способного обеспечить прогрессив-
ное развитие общества, заинтересованного в демократии и социальной ста-
бильности. Малые предприятия наиболее гибко реагируют на изменение 
потребительского спроса, могут быстро и относительно безболезненно ме-
нять профиль своей деятельности в соответствии с колебаниями экономиче-
ской конъюнктуры. 

Что дает малый бизнес молодым? В условиях, когда государство не может 
обеспечить работой и социальной поддержкой всех своих граждан, малый 
бизнес является той сферой деятельности, в которой могут найти себя подро-
стки и студенты. Для отдельного человека, малый бизнес - это: занятость и 
доходы; возможность лучше контролировать свое будущее; возможность 
самореализоваться, проявить свои способности и таланты. Такие потенци-
альные возможности малого бизнеса заставляют уделять серьезное внима-
ние его развитию. 

Малый бизнес способствует повышению социальной ответственности и 
развитию социальной активности молодого поколения. 

Данные социологических опросов, проведенных на тему «что такое соци-
альная ответственность?» свидетельствуют о том, что под социальной ответ-
ственностью большая часть населения понимает заботу о людях: благотвори-
тельность, меценатство, заботу об обществе в целом, социальные гарантии и 
льготы работникам частных предприятий. 
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Государственные программы поддержки малого бизнеса в 
Санкт-Петербурге  

 
Среди специальных программ Правительства Санкт-Петербурга, направ-

ленных на поддержание и развитие малого предпринимательства, особый 
интерес с точки зрения прямых и косвенных государственных источников 
финансирования малого бизнеса вызывают специальные программы. 

 
Приложение №1 к распоряжению Комитета  

от 13.03.2008 №221-р 
Специальная программа 

«Кредитование коммерческими банками субъектов 
малого предпринимательства» 

(с изменениями на 16 февраля 2009 года) 
 

1. Описание специальной программы «Кредитование коммерческими 
банками субъектов малого предпринимательства» 

1.1. Специальная программа «Кредитование коммерческими банками 
субъектов малого предпринимательства» (далее - Программа) направлена на 
расширение доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным 
ресурсам коммерческих банков. 

1.2. В рамках настоящей Программы из бюджета Санкт -Петербурга субъ-
ектам малого предпринимательства предоставляются субсидии на возмеще-
ние следующих произведенных затрат, связанных с получением кредитов в 
коммерческих банках для производства (реализации) товаров, выполнения 
работ, оказания услуг (далее - субсидии): 

выплаты комиссионного вознаграждения коммерческим банкам за выдачу 
кредитов субъектам малого предпринимательства на условиях кредитных дого-
воров (далее - выплата комиссионного вознаграждения) согласно приложению 
№1 к Программе; 

выплаты вознаграждения некоммерческим организациям, предоставляю-
щим поручительства по кредитам на условиях Программы (далее - выплата воз-
награждения за поручительство) согласно приложению №1 к Программе; 

уплаты процентов по кредиту,  привлеченному субъектом малого пред-
принимательства (далее - уплата процентов по кредиту) согласно приложе-
ниям №1 и №2 к Программе. 

1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства в 
порядке очередности представления заявок на предоставление субсидий в 
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли. 

1.4. Пункт исключен - распоряжение Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга от 5 августа 2008 года 
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№692-р. 
1.5. Финансирование Программы осуществляется за счет средств, пре-

дусмотренных в установленном порядке Комитету экономического развития, 
промышленной политики и торговли в бюджете Санкт -Петербурга на соот-
ветствующий финансовый год на предоставление субс идии на поддержку и 
развитие малого предпринимательства. 

2. Участники и условия реализации Программы  
2.1. Участниками Программы являются: 
Комитет экономического развития , промышленной политики и торговли 

(далее - Координатор Программы); 
субъекты малого предпринимательства, привлекающие кредит в коммер-

ческих банках (далее - субъекты малого предпринимательства); 
коммерческие банки, выразившие желание принять участие в Программе 

путем подписания с Координатором Программы соглашений о совместной 
реализации Программы (далее - Банки); 

некоммерческие организации, выразившие желание принять участие в 
Программе путем подписания с Координатором Программы соглашений о 
совместной реализации Программы и предоставляющие поручительство по 
кредиту на условиях Программы (далее - Поручители). 

2.2. Координатор Программы: 
2.2.1. Издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам , 

касающимся реализации Программы. 
2.2.2. Доводит до сведения участников Программы информационные и ме-

тодические материалы по вопросам, касающимся реализации Программы. 
2.2.3. Обеспечивает размещение информации о Программе на официаль-

ном сайте Координатора Программы и в  средствах массовой информации 
Санкт- Петербурга. 

2.2.4. Заключает соглашения с Банками и Поручителем об участии в Про-
грамме. 

2.2.5. Утверждает типовой договор о предоставлении субсидий на  возме-
щение затрат, связанных с получением кредита в коммерческом банке (да-
лее - типовой договор), и типовой акт об исполнении обязательств получате-
ля субсидий по договору о предоставлении субсидий на возмещение затрат , 
связанных с получением кредита в коммерческом банке (далее - типовой 
акт), и направляет указанные документы в Банк. 

2.2.6. Устанавливает перечень документов, подтверждающих соблюдение 
условий предоставления субсидий, утверждает форму заявки на предостав-
ление субсидий и принимает реше ние о предоставлении субсидий в поря д-
ке, установленном Программои.̆ 

2.2.7. Осуществляет иные действия в соответствии со своей компетенц и-
ей, направленные на реализацию Программы. 
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2.3. Субъекты малого предпринимательства: 2.3.1. Представляют в Банк 
следующие документы: 

2.3.1.1. Заявку (или иной документ в соответствии с регламентами Банка) на 
получение кредита с обоснованием необходимости получения кредита на цели, 
предусмотренные Программой, подписанную руководителем и заверенную пе-
чатью субъекта малого предпринимательства (далее - кредитная заявка). 

2.3.1.2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ) или выписку из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП), включающую код Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОК-
ВЭД) по основному виду экономической деятельности , заверенную руково-
дителем и печатью субъекта малого предпринимательства. 

2.3.1.3. Справку о средней численности работников за предшеств ующий 
календарный год с учетом всех его работников, заверенную руководителем и 
печатью субъекта малого предпринимательства. 

2.3.1.4. Документы, характеризующие финансовое состояние субъекта 
малого предпринимательства. 

2.3.1.5. Документы, подтверждающие (реализацию) товаров, выполнение 
работ, оказание услуг субъектом малого предпринимательства. 

2.3.1.6. Иные документы по требованию Банка. 
2.3.1.7. Документ, подтверждающий размер выручки от реализации това-

ров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшест-
вующий календарный год с отметкой соответствующей инспекции Федераль-
ной налоговой службы России по Санкт-Петербургу. 

2.3.2. В случае принятия Банком положительного решения о предостав-
лении кредита заключают кредитный договор с Банком. 

2.3.3. В случае заключения кредитного договора без поручительства по 
представлению Банка: 

2.3.3.1. Подписывают в двух экземплярах разработанные Банком на осно-
вании типового договора и типового акта договор о предоставлении субси-
дий на возмещение за трат, связанных с получением кредита в коммерче-
ском банке (далее - Договор), и акт об исполнении обязательств получателя 
субсидий по договору о предоставлении субсидий на возмещение затрат , 
связанных с получением кредита в коммерческом банке (далее - Акт). 

2.3.3.2. Подписывают расчет размера субсидий , произведенный совмест-
но с Банком , и заявку на предоставление субсидий по форме , согласно при-
ложению №3 к Программе. 

2.3.4. В случае отсутствия полного залогового обеспечения по кредиту 
подписывает трехсторонний договор поручительства по кредиту , заключае-
мый между субъектом малого предпринимательства, Банком и Поручителем. 

2.3.5. В случае заключения договора поручительства по кредиту                          
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по представлению Поручителя: 
2.3.5.1. Подписывают в двух экземплярах Договор и Акт. 
2.3.5.2. Подписывают расчет размера субсидий , произведенный совмест-

но с Банком и заверенный ответственным лицом и печатью Банка и руков о-
дителем и печатью Поручителя , а также заявку на предоставление субсидий 
по форме, согласно приложению N 3 к Программе. 

2.4. Банк: 
2.4.1. Заключает соглашения с Координатором Программы об участии в 

Программе. 
2.4.2. Принимает у субъекта малого предпринимательства и проверяет на 

комплектность и соответствие действующему законодательству документы , 
указанные в пунктах 2.3.1.1-2.3.1.6 Программы. 

2.4.3. В случае отсутствия полного залогового обеспечения по кредиту 
осуществляет действия, необходимые для получения у Поручителя пору-
чительства по кредиту. 

2.4.4. В случае положительного решения Поручителя о предоставлении 
поручительства заключает трехсторонний договор поручительства по кредиту 
с субъектом малого предпринимательства и Поручителем и направляет По-
ручителю документы, указанные в пунктах 2.3.1.1-2.3.1.5 Программы. 

2.4.5. Заключает кредитный договор с су бъектом малого предпринима-
тельства и осуществляет перечисление кредитных средств на расчетный счет 
субъекта малого предпринимательства в соответствии с условиями кредит-
ного договора. 

2.4.6. Разрабатывает проекты договора и акта на основании типового до-
говора и типового акта. 

2.4.7. Совместно с субъектом малого предпринимательства производит рас-
чет размера субсидий по каждому направлению затрат, содержащий сведения: 

о выданном кредите; 
об основном виде экономической деятельности субъекта малого пред-

принимательства в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности; 

о фактически осуществляемом виде экономической деятельности субъек-
том малого предпринимательства, 

полученные Банком при рассмотрении вопроса о заключении кредитного 
договора. 

2.4.8. Представляет субъекту малого предпринимательства для подписания 
Договор, Акт, расчет размера субсидий и заявку на предоставление субсидий. 

2.4.9. Направляет Координатору Программы: 
2.4.9.1. Для подписания Договора и первоначального перечисления субси-

дий на выплату комиссионного вознаграждения и уплату процентов по кредиту: 
2.4.9.1.1. Копию кредитного договора, заверенную ответственным                  
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лицом и печатью Банка. 
2.4.9.1.2. Копии платежных документов, подтверждающие перечисление 

кредитных средств на расчетный счет субъекта малого предпринимательства, 
заверенные ответственным лицом и печатью Банка. 

2.4.9.1.3. Отчет о предоставленных кредитных средствах в соответствии с 
условиями кредитного договора по форме, согласно приложению N 4 к Про-
грамме. 

2.4.9.1.4. Документы, указанные в пунктах 2.3.1.1-2.3.1.5 Программы. 
2.4.9.1.5. Подписанный субъектом малого предпринимательства Договор 

и Акт в двух экземплярах , заявку на предоставление субсидий и расчет ра з-
мера субсидий , оформленный на бланке Банка, заверенный ответственным 
лицом и печатью Банка, счет на перечисление субсидий в 1 экземпляре. 

2.4.9.2. Для получения субъектом малого предпринимательства субсидий 
на уплату процентов по кредиту ежеквартально, до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным: 

2.4.9.2.1. Отчет о предоставленных кредитных средствах в соответствии с 
условиями кредитного договора по форме, согласно приложению N 4 к Про-
грамме. 

2.4.9.2.2. Расчет размера субсидии,̆ подписанный субъектом малого пред-
принимательства, оформленный на бланке Банка, заверенный ответстве н-
ным лицом и печатью Банка. 

2.4.9.2.3. Подписанный субъектом малого предпринимательства Договор 
и Акт в двух экземплярах, счет на перечисление субсидий в 1 экземпляре. 

2.4.10. В случае необходимости заключения договора поручительства по 
кредиту: 2.4.10.1. Заключает с Поручителем договор поручительства по кредиту. 

2.4.10.2. Направляет Поручителю документы, указанные в пунктах 
2.4.9.1.1- 2.4.9.1.4, 2.4.9.1.6 и 2.4.9.2.1-2.4.9.2.2 Программы. 

2.5. Поручитель: 
2.5.1. Заключает соглашение с Координатором Программы об участии в 

Программе. 
2.5.2. В случае принятия положительного решения заключает трехсторон-

ний договор поручительства по кредиту с субъектом малого предприним а-
тельства и Банком. 

2.5.3. Принимает у Банка документы, указанные в пунктах 2.4.9.1.1-
2.4.9.1.4, 2.4.9.1.6 и 2.4.9.2.1-2.4.9.2.2 Программы. 

2.5.4. Направляет Координатору Программы: 
2.5.4.1. Для подписания Договора и первоначального перечисления суб-

сидий на выплату комиссионного вознаграждения, выплату вознаграждения 
за поручительство и уплату процентов по кредиту: 

2.5.4.1.1. Копию договора поручительства по кредиту, заверенную руко-
водителем и печатью Поручителя. 
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2.5.4.1.2. Копии платежных документов, подтверждающих оплату субъек-
том малого предпринимательства вознаграждения за поручительство, заве-
ренные субъектом малого предпринимательства. 

2.5.4.1.3. Документы, указанные в пунктах 2.4.9.1.1-2.4.9.1.4, 2.4.9.1.6 и 
2.4.9.2.1- 2.4.9.2.2 Программы. 

2.5.4.1.4. Подписанный субъектом малого предпринимательства Дог овор 
и Акт в двух экземплярах, счет на перечисление субсидий в 1 экземпляре. 

2.5.4.2. Для получения субсидий на уплату процентов по кредиту ежеквар-
тально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным: 

2.5.4.2.1. Отчет о предоставленных кредитных средствах и в соответствии 
с условиями кредитного договора по форме, согласно приложению N 4 к 
Программе. 

2.5.4.2.2. Расчет размера субсидий, подписанный субъектом мало-
го предпринимательства, оформленный на бланке Банка, заве-
ренный ответственным лицом и печатью Банка и руководителем и печатью 
Поручителя. 

2.5.4.2.3. Подписанный субъектом малого предпринимательства Договор 
и Акт в двух экземплярах, счет на перечисление субсидий в 1 экземпляре. 

3. Порядок рассмотрения заявок на предоставление субсидий и прин я-
тия решения о предоставлении субсидий 

3.1. Управление поддержки малого предпринимательства Комитета эко-
номического развития, промышленной политики и торговли (далее - Управ-
ление) принимает документы, указанные в пунктах 2.4.9.1.1-2.4.9.1.6, 
2.4.9.2.1-2.4.9.2.3 и 2.5.4.1.1-2.5.4.2.3 Программы, и в 10 рабочих дней ра с-
сматривает их на соответствие установленному перечню и соблюдению ус-
ловий предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга о предоставлении субсидий на поддер жку и развитие 
малого предпринимательства, и действующему законодательству. 

3.2. Управление обеспечивает регистрацию заявок в реестре заявок на 
предоставление субсидий на возмещение затрат , связанных с получением 
кредита в коммерческом банке (далее - реестр). 

3.3. Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в порядке оче-
редности в соответствии с датой и временем регистрации заявок в реестре. 

3.4. В целях предоставления субсидий между Координатором Программы 
и Получателем субсидии ежеквартально заключается Договор. 

3.5. Основанием для ежеквартального перечисления субсидий Получат е-
лю субсидий на его расчетный счет в соответствии с условиями Договора я в-
ляется Акт , представленный Банком или Поручителем в порядке , установ-
ленном Программой, и подписанный Координатором Программы после пол-
ной проверки всех представленных документов. 

3.6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
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росписью на соответствующий финансовый год в пределах остатков лимитов 
бюджетных обязательств, учтенных на лицевых счетах Координатора Про-
граммы, открытых в Комитете финансов Санкт-Петербурга. 

3.7. Перечисление субсидий получателям субсидий осуществляется по ка-
значейской системе исполнения бюджета Санкт -Петербурга с использовани-
ем лицевых счетов бюджетных средств. 

3.8. В случае нарушения условий предоставления субсидий предоста в-
ленные субсидии подлежат возврату в бюджет Санкт -Петербурга в полном 
объеме в соответствии с действующим законодательством. 

3.9. В течение срока действия договора Коорд инатор Программы прово-
дит проверки выполнения условий предоставления и целевого использов а-
ния субсидии.̆ 

3.10. Контроль за выполнением условий предоставления субсидий осуще-
ствляет Управление в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

Приложение No 1 к распоряжению Комитета экономического развития,  
промышленной политики и торговли от 16.10.2008 No 912-р 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Приобретение основных средств в лизинг» 
 
1. Описание специальной программы «Приобретение основных средств в 
лизинг» 

1.1. В соответствии с настоящей Программой, принятой в рамках реализации 
Плана мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства в 
Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы, утвержденного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.11.2007 No 1423 «Об итогах реализации 
Плана мероприятий по государственной поддержке малого предприниматель-
ства в Санкт-Петербурге на 2006-2008 годы и основных направлениях развития 
малого предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2008 - 2011 годы», опреде-
ляется порядок реализации государственной по ддержки субъектов малого 
предпринимательства в Санкт-Петербурге по повышению конкурентоспособно-
сти субъектов малого предпринимательства путем предоставления субсидий на 
возмещение затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с приоб-
ретением основных средств в лизинг в связи с производством, реализацией то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг (далее – субсидии). Возмещению 
подлежит 50 процентов общей суммы документально подтвержденных затрат 
одному субъекту малого предпринимательства, произведенных в связи с заклю-
чением и исполнением договоров лизинга (за вычетом налога на добавленную 
стоимость) на срок не более 5 лет, но не более 450 тыс. руб. 

1.2. Понятия и термины , используемые в настоящей Программе ,                        
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применяются в значениях, определенных действующим законодательством. 
1.3. Целью Программы является повышение конкурентоспособности 

субъектов малого предпринимательства путем расширения доступности 
приобретения основных средств в лизинг. 

1.4. Реализация Программы осуществляется путем предоставления суб-
сидий за счет и в пределах средств , предусмотренных Комитету экономиче-
ского развития , промышленной политики и торговли в бюджете Санкт -
Петербурга на соответствующий финансовый год на поддержку и развитие 
малого предпринимательства. 

1.5. Участниками Программы являются: 
1.5.1. Комитет экономического развития, промышленной политики и то р-

говли (далее – Координатор Программы). 
1.5.2. Субъекты малого предпринимательства, имеющие регистрацию на 

территории Санкт-Петербурга и осуществляющую деятельность на террито-
рии Санкт-Петербурга, приобретающие основные средства в лизинг. 

11.5.3. Лизинговые компании (фирмы), выразившие желание принять 
участие в Программе путем подписания с Координатором Программы согла-
шений об участии в Программе (далее – Лизингодатели). 

1.6. Порядок и условия реализации Программы путем предоставления 
субсидий в 2008 году, указанные в разделе 2 и 3 настоящей Программы, раз-
работаны в соответствии с Порядком предоставления в 2008 году субсидий 
на поддержку и развитие малого предпринимательства, утвержденным по-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.04.2008 No 326. 

Субсидии в рамках Программы предоставляются в 2009-2011 годах 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 постановлениями Прави-
тельства Санкт- Петербурга. 

 
2. Порядок и условия реализация Программы 2.1. Координатор Программы: 

2.1.1. Издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам , 
касающимся реализации Программы. 

2.1.2. Доводит до сведения участников Программы информационные и ме-
тодические материалы по вопросам, касающимся реализации Программы. 

2.1.3. Обеспечивает размещение информации о Программе на официаль-
ном сайте Координатора Программы и в средствах массовой информации 
Санкт- Петербурга. 

2.1.4. Заключает соглашения с Лизингодателями об участии в Программе. 
2.1.5. Утверждает типовой договор о предоставлении субсидий  (далее – 

типовой договор) и типовой акт об исполнении обязательств получателя суб-
сидий по типовому договору (далее – типовой акт). 
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2.1.6. Устанавливает перечень документов, подтверждающих соблюдение 
условий предоставления субсидий, утверждает форму заявки на предостав-
ление субсидий (далее – заявка) и принимает решение о предоставлении 
субсидий в порядке, установленном настоящей Программои.̆ 

2.1.7. Осуществляет иные действия в соответствии со своей компетенц и-
ей, направленные на реализацию Программы. 

2.2. Субъекты малого предпринимательства: 
2.2.1. Представляют Лизингодателю для заключения договора лизинга 

следующие документы: 
2.2.1.1. Заявление (или иной документ , в соответствии с требованиями 

Лизингодателя) на приобретение основных средств в лизинг. 
2.2.1.2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(далее – ЕГРЮЛ) или выписку из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП). 

2.2.1.3. Справку о средней численности работников за предшествующ ий 
календарный год с учетом всех его работников , заверенную подписью руко-
водителя и печатью субъекта малого предпринимательства. 

2.2.1.4. Документ, подтверждающий размер выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшест-
вующий календарный год с отметкой соответствующей инспекции Федераль-
ной налоговой службы России по Санкт-Петербургу. 

2.2.1.5. Документы, характеризующие финансовое состояние субъекта 
малого предпринимательства. 

2.2.1.6. Иные документы по требованию Лизингодателя. 
2.2.2. В случае заключения с Лизингодателем договора лизинга: 
2.2.2.1. Подписывают договор о предоставлении субсидий на возмещение 

затрат, связанных с получением основных средств в лизинг , составленный 
Лизингодателем на основании типового договора (далее – Договор) в двух 
экземплярах, акт об исполнении обязательств по Договору , составленный 
Лизингодателем на основании типового акта (далее – Акт) в двух экземпля-
рах, расчет размера субсидий, произведенный совместно с Лизингодателем, 
заявку по форме, согласно приложению No 2 к настоящему распоряжению. 

2.2.2.2. Предоставляют счет на перечисление субсидий в 1 экземпляре. 
2.3. Лизингодатель: 
2.3.1. Заключает соглашения с Координатором Программы об участии в 

Программе. 
2.3.2. Принимает у субъекта малого предпринимательства и проверяет 
на комплектность и соответствие действующему законодательству док у-

менты, указанные в пунктах 2.2.1.1 – 2.2.1.6, а также в пункте 2.2.2.2 настоя-
щей Программы. 

2.3.3. Заключает договор лизинга с субъектом малого предпринимательства 
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и осуществляет передачу предмета лизинга субъекту малого предприниматель-
ства в соответствии с условиями договора лизинга. 

2.3.4. Совместно с субъектом малого предпринимательства производит 
расчет размера субсидии.̆ 

2.3.5. Представляет субъекту малого предпринимательства для подписа-
ния Договор, Акт, расчет размера субсидий и заявку. 2.3.6. Направляет Коор-
динатору Программы: 

2.3.6.1. Подписанные субъектом малого предпринимательства Договор и 
Акт в двух экземплярах, заявку и расчет размера субсидий, оформленный на 
бланке Лизингодателя, заверенный уполномоченным лицом и печатью Л и-
зингодателя, счет на перечисление субсидий в 1 экземпляре. 

2.3.6.2. Документы, указанные в пунктах 2.2.1.1 – 2.2.1.4 настоящей Про-
граммы. 

2.3.6.3. Копию договора лизинга, заверенную уполномоченным лицом и 
печатью Лизингодателя. 

2.3.6.4. Копии платежных документов, подтверждающие осуществление 
затрат, произведенных в связи с заключением и исполнением договоров ли-
зинга, заверенные уполномоченным лицом и печатью Лизингодателя. 

2.3.6.5. Отчет о заключенных договорах лизинга с субъектами малого пред-
принимательства по форме, согласно приложению к настоящей Программе. 

 
3. Порядок рассмотрения заявок на предоставление субсидий и прин ятия 
решения о предоставлении субсидий 

3.1. Управление поддержки малого  предпринимательства Комитета эконо-
мического развития, промышленной политики и торговли (далее – Управление) 
осуществляет прием заявок и документов, указанных в пунктах 2.3.6.1 – 2.3.6.5 
настоящей Программы от Лизингодателя, и в течение 10 рабочих дней рассмат-
ривает их на соответствие установленному перечню и соблюдение условий пре-
доставления субсидии,̆ утвержденных постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 01.04.2008 №326 «О Порядке предоставления в 2008 году субси-
дий на поддержку и развитие малого предпринимательства» и действующему 
законодательству. 

3.2. Управление обеспечивает регистрацию заявок в реестре заявок на 
предоставление субсидий (далее - реестр). 

3.3. Предоставление субсидий субъ ектам малого предпринимательства 
(далее – Получатель субсидии)̆ осуществляется в порядке очередности в со-
ответствии с датой и временем регистрации заявок в реестре. 

3.4. В целях предоставления субсидий между Координатором Программы 
и Получателем субсидии ̆заключается Договор. 

3.5. Основанием для перечисления субсидий Получателю субсидий 
на его расчетный счет в соответствии с условиями Договора является Акт , 
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представленный Получателем субсидий в порядке , установленном Програм-
мой, и подписанный Коорд инатором Программы после полной проверки 
всех представленных документов. 

3.6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью на соответствующий финансовый год в пределах остатков лимитов 
бюджетных обязательств, учтенных на лицевых счетах Координатора Про-
граммы, открытых в Комитете финансов Санкт-Петербурга. 

3.7. В течение срока действия договора Координатор Программы                         
проводит проверки выполнения условий предоставления и целевого                    
использования субсидии.̆ 

3.8. Контроль за выполнением условий предоставления субсидий                     
осуществляет Координатор Программы в соответствии с действующим               
законодательством. 

 
 

Приложение №1 к распоряжению Комитета экономического развития,  
промышленной политики и торговли от 14.10.2008 No 904-р 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Субсидирование арендной платы для отдельных категорий                                
арендаторов объектов нежилого фонда, относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, осуществляющим приоритетные                                                
для Санкт-Петербурга виды деятельности» 

 
1. Описание специальной программы «Субсидирование арендной пл аты 
для отдельных категорий арендаторов объектов нежилого фонда , относя-
щихся к субъектам малого предпринимательства, осуществляющим при-
оритетные для Санкт-Петербурга виды деятельности» 

1.1. В соответствии с настоящей Программой, принятой в рамках реализа-
ции Плана мероприятий по развитию и поддержке малого предприним а-
тельства в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы, утвержденного постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 13.11.2007 No 1423 «Об итогах реа-
лизации Плана мероприятий по государственной поддержке малого пре д-
принимательства в Санкт-Петербурге на 2006-2008 годы и основных направ-
лениях развития малого предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2008 - 
2011 годы», определяется порядок реализации государственной поддержки 
субъектов малого предпри-нимательства в Санкт-Петербурге по повышению 
конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства в части 
расширения их доступа к финансовым ресурсам путем предоставления суб-
сидий в целях возмещения затрат субъектов малого предпринимательства на 
арендную плату по договорам аренды объектов нежилого фонда в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнения работ, оказания услуг 
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при осуществлении приоритетных видов деятельности, указанных в прило-
жении No 1 к настоящей Программе (далее - субсидии). 

Под объектами нежилого фонда в рамках настоящей Программы понимают-
ся нежилые помещения, здания, сооружения любой формы собственности. 

По объектам нежилого фонда, переданным в субаренду, субсидии не 
предоставляются. 

1.2. Целью Программы является снижение затрат субъектов малого пред-
принимательства, связанных с арендной объектов нежилого фонда. 

1.3. Реализация Программы осуществляется путем предоставления суб-
сидий субъектам малого предпринимательства н а возмещение затрат, ука-
занных в пункте 1.1 настоящей Программы , за счет и в пределах средств , 
предусмотренных Комитету экономического развития, промышленной поли-
тики и торговли в бюджете Санкт -Петербурга на соответствующий финанс о-
вый год на поддержку и развитие малого предпринимательства. 

1.4. Участниками Программы являются: 
1.4.1. Комитет экономического развития, промышленной политики и то р-

говли (далее – Координатор Программы). 
1.4.2. Субъекты малого предпринимательства: 
имеющие регистрацию на территории Санкт-Петербурга и осуществляю-

щие деятельность на территории Санкт -Петербурга по видам экономической 
деятельности, указанным в приложении №1 к настоящей Программе; 

имеющие долю выручки от реализации товаров (работ, услуг) по видам 
экономической д еятельности, указанным в приложении №1 к настоящей 
Программе, не менее 60% от общего объема выручки за предшествующие 12 
месяцев (для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих хо-
зяйственную деятельность менее 12 месяцев - за период фактически осуще-
ствляемой хозяйственной деятельности). 

1.5. Субъекты малого предпринимательства, претендующие на получение 
субсидии в рамках Программы, представляют Координатору Программы за-
явку на получение субсидий (далее – заявка), а также следующие документы, 
заверенные печатью и подписью руководителя субъекта малого предприни-
мательства: 

1.5.1. Копию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц (копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей), сформированной выдавшим ее налоговым органом в 
текущем году. 

1.5.2. Копию документов, подтверждающих назначение на должность ру-
ководителя субъекта малого предпринимательства. 

1.5.3. Справку о средней численности работников. 
1.5.4. Копию документов, подтверждающих размер выручки от реализа-

ции товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога                 
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на добавленную стоимость. 
1.5.5. Копии договоров аренды объектов нежилого фонда, актов, платеж-

ных и иных финансовых документов, подтверждающих осуществление за-
трат, указанных в пункте 1.1 настоящей Программы. 

1.5.6. Расчет субсидии в российских рублях, по форме согласно приложе-
нию No 2 к настоящей Программе. 

1.5.7. Договор о предоставлении субсидий (далее – Договор), разрабо-
танный на основании типового договора о предоставлении субсидий (далее – 
типовой Договор) в 2 экземплярах, Акт об исполнении обязательств получа-
теля субсидий по договору о предоставлении субсидий (далее – Акт), разра-
ботанный на основании типового акта об исполнении обязательств получате-
ля субсидий по Договору (далее – типовой Акт) в 2 экземплярах и счет на 
предоставление субсидии в 1 экземпляре. 

1.6. Порядок и условия реализации Программы путем предоставления 
субсидий в 2008 году, указанные в разделе 2 и 3 настоящей Программы, раз-
работаны в соответствии с Порядком предоставления в 2008 году субсидий 
на поддержку и развитие малого предпринимательства, утвержденным по-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 01.04.2008 №326. 

Субсидии в рамках Программы предоставляются в 2009-2011 годах 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 постановлениями Прави-
тельства Санкт- Петербурга. 

1.7. В рамках текущего финансового года максимальный объем субсидии 
одному субъекту малого предпринимательства составляет 50 процентов до-
кументально подтвержденных затрат, произведенных, начиная с 1 января 
2008 года (за вычетом налога на добавленную стоимость), указанных в пунк-
те 1.1 настоящей Программы, но не более 750 тыс. руб. 

 
2. Порядок и условия реализации Программы 2.1. Координатор Программы: 

2.1.1. Издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам , 
касающимся реализации Программы; 

2.1.2. Доводит до сведения участников Программы информационные и ме-
тодические материалы по вопросам, касающимся реализации Программы; 

2.1.3. Обеспечивает размещение информации о Программе на официаль-
ном сайте Координатора Программы и в  средствах массовой информации 
Санкт- Петербурга; 

2.1.4.Утверждает типовой Договор и типовой Акт. 
2.1.5. Устанавливает перечень документов, подтверждающих                                

соблюдение условий предоставления субсидий , утверждает форму заявки и 
принимает решение о предоставлении субсидий в порядке , установленном 
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настоящей Программой. 
2.1.6. В случае соответствия представленных субъектом малого предприни-

мательства документов, предусмотренных условиями настоящей Программы, и 
проверки указанных документов подписывает со своей стороны Договор в 2 эк-
земплярах, Акт в 2 экземплярах и обеспечивает перечисление субсидии. 

2.1.7. При несоответствии представления документов , предусмотренных 
условиями настоящей Программы (документы представлены не в полном 
объеме и (или) документы оформлены ненадлежащим образом), Координа-
тор Программы возвращает документы субъекту малого предприниматель-
ства. Подписание Координатором Программы Договора и Акта осуществля-
ется только после представления документов в полном объеме и оформлен-
ных надлежащим образом. 

2.1.8. Осуществляет иные действия в соответствии со своей компетенц и-
ей, направленные на реализацию Программы. 

2.2. Субъекты малого предпринимательства, претендующие на получение 
субсидии в рамках настоящей Программы, представляют Координатору Про-
граммы заявку, а также документы, указанные в пунктах 1.5.1-1.5.7 Программы. 

Поступившие документы подлежат регистрации в соответствии с 
действующими правилами документооборота Координатором Программы. 

2.3. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства в 
порядке очередности представления заявок Координатору Программы. 

 
3. Порядок рассмотрения заявок на предоставление субсидий и прин ятия 
решения о предоставлении субсидий 

3.1 Управление поддержки малого предпринимательства Комитета эко-
номического развития, промышленной политики и торговли (далее – Управ-
ление) принимает заявку на получение субсидий и документы , указанные в 
пунктах 1.5.1-1.5.7 Программы и в течение 10 рабочих дней рассматривает их 
на соответствие установленному перечню и соблюдению условий предостав-
ления субсидий , утвержденных постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 01.04.2008 No 326 «О Порядке предоставления в 2008 году 
субсидий на поддержку и развитие малого пре дпринимательства» и 
действующему законодательству. 

3.2. Управление обеспечивает регистрацию заявок в реестре заявок на 
предоставление субсидий (далее - реестр). 3.3. Предоставление субсидий 
субъектам малого предпринимательства (далее - Получатель субсидии) осу-
ществляется в порядке очередности в соответствии с датой и временем реги-
страции заявок в реестре. 

3.4. В целях предоставления субсидий между Координатором Программы 
и Получателем субсидии заключается Договор. 3.5. Основанием для пере-
числения субсидий Получателю субсидий на его расчетный счет является Акт, 
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подписанный Координатором Программы после полной проверки всех пред-
ставленных документов. 

3.6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью на соответствующий финансовый год в пределах остатков лимитов 
бюджетных обязательств, учтенных на лицевых счетах Координатора Про-
граммы, открытых в Комитете финансов Санкт-Петербурга. 

3.7. Перечисление субсидий Получателям субсидий осуществляется по ка-
значейской системе исполнения бюджета Санкт -Петербурга с использовани-
ем лицевых счетов бюджетных средств. 3.8. В течение срока действия Дог о-
вора Координатор Программы проводит проверки выполнения условий пр е-
доставления и целевого использования субсидий. 

3.9. Контроль над выполнением условий предоставления субсидий ос у-
ществляет Управление в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

Приложение No 1 к распоряжению Комитета экономического развития,  
промышленной политики и торговли от 14.10.2008 No 903-р 

 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«СУБСИДИРОВАНИЕ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 
ЭЛЕКТРОСЕТЯМ» 

(в ред. Распоряжения Комитета экономического развития,                                    
промышленной политики и торговли от 13.02.2009 N 117-р) 

 
1. Описание специальной программы «Субсидирование платы за техноло-
гическое присоединение к электросетям» 

1.1. В соответствии с настоящей Программой, принятой в рамках реализации 
Плана мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства в 
Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы, утвержденного постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 13.11.2007 N 1423 "Об итогах реализации Плана 
мероприятий по государственной поддержке малого пре дпринимательства в 
Санкт-Петербурге на 2006-2008 годы и основных направлениях развития малого 
предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2008-2011 годы" (далее - План), 
определяется порядок реализации государственной поддержки субъектов мало-
го предпринимательства в Санкт-Петербурге по повышению конкурентоспособ-
ности субъектов малого предпринимательства в Санкт-Петербурге в части облег-
чения доступа субъектов малого предпринимательства к объектам инженерной 
инфраструктуры путем предоставления субсидий на возмещение затрат субъек-
тов малого предпринимательства, связанных с внесением платы за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
субъектов малого предпринимательства к электрическим сетям мощностью ме-
нее 100 кВА в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением            

36



работ, оказанием услуг при осуществлении предпринимательской деятельности 
(далее - субсидии). 

Настоящая Программа не распространяется на субъектов малого предпри-
нимательства, которым снижены издержки, связанные с внесением платы за 
технологическое присоединение к электросетям, на основании пункта 4.4 Плана. 

1.2. Целью Программы является обеспечение субъектам малого предпри-
нимательства недискриминационного доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии. 

1.3. Реализация Программы осуществляется путем предоставления суб-
сидий субъектам малого предпринимательства на возмещение затрат , ука-
занных в пункте 1.1 настоящей Программы, за счет и в пределах средств, 
предусмотренных Комитету экономического развития, промышленной поли-
тики и торговли в бюджете Санкт -Петербурга на соответствующий финанс о-
вый год на поддержку и развитие малого предпринимательства. 

1.4. Участниками Программы являются: 
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли 

(далее - Координатор Программы); 
субъекты малого предпринимательства, имеющие регистрацию на терри-

тории Санкт-Петербурга и осуществляющие деятельность на территории 
Санкт- Петербурга по видам экономической деятельности, указанным в вы-
писке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГ-
РЮЛ) или выписке из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) в качестве основного вида 
деятельности, в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (далее - ОКВЭД): 

(в ред. Распоряжения Комитета экономического развития, промышленной 
политики и торговли от 13.02.2009 №117-р) обрабатывающие производства 
(код ОКВЭД с 15 по 37 включительно); 

(абзац введен Распоряжением Комитета экономического раз-
вития, промышленной политики и торговли от 13.02.2009 №117-р) ремонт 
бытовых изделий и предметов личного пользования (код ОКВЭД 52.7); 

(абзац введен Распоряжением Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли от 13.02.2009 №117-р) деятельность, 
связанная с использованием вычислительной техники и информационных 
технологий (код ОКВЭД 72); 

(абзац введен Распоряжением Комитета экономического промышлен-
ной политики и торговли от 13.02.2009 №117-р) научные исследования и 
разработки (код ОКВЭД 73); 

(абзац введен Распоряжением Комитета экономического промышленной 
политики и торговли от 13.02.2009 №117-р) предоставление персональных 
услуг (код ОКВЭД 93). 
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(абзац введен Распоряжением Комитета экономического промышленной 
политики и торговли от 13.02.2009 №117-р) 

1.5. Субъекты малого предпринимательства, претендующие на получение 
субсидий в рамках Программы , представляют Координатору Программы за-
явку на получение субсидий, а также следующие документы, заверенные 
подписью и печатью руководителя субъекта малого предпринимательства: 

1.5.1. Копию выписки из ЕГРЮЛ или копию выписки из ЕГРИП, содержа-
щую сведения об основном виде экономической деятельности  (п 1.5.1 - в 
ред. Распоряжения Комитета экономического развития , промышленной п о-
литики и торговли от 13.02.2009 №117-р) 

1.5.2. Справку о средней численности работников. 
1.5.3. Документ, подтверждающий размер выручки от реализации тов а-

ров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшест-
вующий календарный год с отметкой соответствующей инспекции Федераль-
ной налоговой службы России по Санкт-Петербургу. 

1.5.4. Копии договоров о технологическом присоединении, актов о техно-
логическом присоединении, платежных документов, подтверждающих вне-
сение платы за технологическое присоединение (п.1.5.4 - в ред. Распоряже-
ния Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли 
от 13.02.2009 №117-р) 

1.5.5. Расчет затрат, указанных в пункте 1.1 настоящей Программы, в рос-
сийских рублях. 

1.5.6. Расчет размера субсидии.̆ 
1.5.7. Договор о предоставлении субсидий в 2 экземплярах, составленный 

на основании типового договора (далее - Договор), акт исполнения обяза-
тельств по Договору в 2 экземплярах, составленный на основании типового 
акта (далее - Акт), счет на предоставление субсидий в 1 экземпляре. 

1.6. Порядок и условия реализации Программы путем предоставления 
субсидий в 2008 году разработаны в соответствии с Порядком предоставле-
ния в 2008 году субсидий на поддержку и развитие малого предприним а-
тельства, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
01.04.2008 №326. 

Субсидии в рамках Программы предоставляются в 2009-2011 годах 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 постановлениями Прави-
тельства Санкт- Петербурга. 

1.7. В рамках текущего финансового года максимальный объем субсидии 
одному субъекту малого предпринимательства составляет 50 процентов до-
кументально подтвержденных затрат (за вычетом налога на добавленную 
стоимость), указанных в пункте 1.1 настоящей Программы: 
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возникших с 01.01.2008 по 31.12.2008 при мощности потребления менее 100 
кВА; возникших с 01.01.2009 при мощности потребления от 51 кВА до 100 кВА. 

(п. 1.7 - в ред. Распоряжения Комитета экономического развития, про-
мышленной политики и торговли от 13.02.2009 №117-р) 

 
2. Порядок и условия реализации Программы 2.1. Координатор Программы: 

2.1.1. Издает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам , 
касающимся реализации Программы. 

2.1.2. Доводит до сведения участников Программы информационные и ме-
тодические материалы по вопросам, касающимся реализации Программы. 

2.1.3. Обеспечивает размещение информации о Программе на официаль-
ном сайте Координатора Программы и в средствах массовой информаци и 
Санкт- Петербурга. 

2.1.4. Утверждает типовой договор о предоставлении субсидий (далее - 
типовой договор) и типовой акт об исполнении обязательств получателя суб-
сидий по типовому договору (далее - типовой акт). 

2.1.5. Устанавливает перечень документов, подтверждающих соблюдение 
условий предоставления субсидий, утверждает форму заявки на предостав-
ление субсидий (далее - заявка) и принимает решение о предоставлении 
субсидий в порядке, установленном настоящей Программои.̆ 

2.1.6. Осуществляет иные действия в соответствии со своей компетенц и-
ей, направленные на реализацию Программы. 

2.2. Субъекты малого предпринимательства, претендующие на получение 
субсидии в рамках настоящей Программы, представляют Координатору Про-
граммы заявку, а также документы, заверенные подписью и печатью руко-
водителя субъекта малого предпринимательства , указанные в пунктах 1.5.1- 
1.5.7 настоящей Программы. 

2.3. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства в 
порядке очередности представления заявок Координатору Программы. 
 
3. Порядок рассмотрения заявок на предоставление субсидий и прин ятия 
решения о предоставлении субсидий 

3.1. Управление поддержки малого предпринимательства Комитета эко-
номического развития, промышленной политики и торговли (далее - Управ-
ление) осуществляет прием заявок и документов , указанных в пунктах 1.5.1- 
1.5.7 настоящей Программы, в течение 10 рабочих дней рассматривает их на 
соответствие установленному перечню и соблюдение условий предоставле-
ния субсидий , утвержденных постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 01.04.2008 №326 «О Порядке предоставления в 2008 году суб-
сидий на поддержку и развити е малого предпринимательства» и 
действующему законодательству. 
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3.2. Управление обеспечивает регистрацию заявок в реестре заявок на 
предоставление субсидий (далее - реестр). 

3.3. Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства 
(далее - Получатель субсидий) осуществляется в порядке очередности в со-
ответствии с датой и временем регистрации заявок в реестре. 

3.4. В целях предоставления субсидий между Координатором Программы 
и Получателем субсидий заключается Договор. 

3.5. Основанием для перечисления субсидий Получателю субсидий на его 
расчетный счет в соответствии с условиями Договора является Акт, представ-
ленный Получателем субсидий в порядке , установленном Программой , и 
подписанный Координатором Программы после полной проверки всех пред-
ставленных документов. 

3.6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 
росписью на соответствующий финансовый год в пределах остатков лимитов 
бюджетных обязательств, учтенных на лицевых счетах Координатора Про-
граммы, открытых в Комитете финансов Санкт-Петербурга. 

3.7. В течение срока действия договора Координатор Программы пров о-
дит проверки выполнения условий предоставления и целевого использов а-
ния субсидии.̆ 

3.8. Контроль за выполнением условий предоставления субсидий осущ е-
ствляет Координатор Программы в соответствии с действующим законод а-
тельством. 
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