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Основание для предоставления субсидии.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с

• постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
21.08.2020 № 662 «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2020 году субсидий субъектам 
деятельности в сфере промышленности Санкт-Петербурга» и

• распоряжением Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга от 11.09.2020 № 
3359-р «О реализации постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 21.08.2020 № 662».

https://cipit.gov.spb.ru/media/news/docs/56699/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
https://cipit.gov.spb.ru/media/news/docs/56699/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
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Кому предоставляется субсидия?

• Юридическим лицам, зарегистрированным на территории Санкт-
Петербурга и

• осуществляющим виды экономической деятельности, относящиеся в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) к разделу С «Обрабатывающие 
производства», за исключением:

класса 12 «Производство табачных изделий»;

класса 18 «Деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации»;

класса 19 «Производство кокса и нефтепродуктов»;

подкласса 32.1 «Производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных 
товаров» класса 32

класса  33 «Ремонт и монтаж машин и оборудования».

* ОКВЭД может быть как основной, так и дополнительный.
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Требования к получателю субсидии

На 10 число месяца, предшествующего месяцу представления в Комитет 
заявления: 

• Отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов;

• Отсутствие задолженности перед бюджетом Санкт-Петербурга;

• Организация не должна находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства;

• Отсутствие информации об организации в реестре недобросовестных 
поставщиков;

• Организация не должна являться иностранным юридическим лицом;

• Организация не должна получать средства из бюджетов бюджетной 
системы РФ на возмещение затрат.
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Сроки и размер субсидии

• Сроки подачи заявления в Комитет: с 14.09.20 по 07.12.20

• Затраты организации за период с 21.09.18 по 20.09.20, 
связанные с выполнением требований законодательства страны-
импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров 
(работ, услуг) 

• Возмещение документально подтвержденных затрат в размере 
100%, не более 3 млн. рублей для одного предприятия
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• на получение документов (в том числе сертификатов, деклараций, 
удостоверений, свидетельств), подтверждающих соответствие требованиям;

• на услуги по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения 
соответствия требованиям;

• на проведение исследований и (или) испытаний, и (или) аудитов, 
необходимых для получения документов (в том числе сертификатов, 
деклараций, удостоверений, свидетельств), подтверждающих соответствие 
требованиям.

!!! Не подлежат возмещению затраты на проведение промежуточных и (или) 
надзорных аудитов, исследований и испытаний, не связанных с получением 
документов (сертификатов, деклараций, удостоверений, свидетельств), 
подтверждающих соответствие, а также затраты на сертификацию систем 
менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам.

Какие расходы субсидируются?



spbcluster.ru

Какие документы необходимо предоставить
в заявлении? 

• Сопроводительное письмо + 

1. Заявление (образец по ссылке >>)

2. Расчет размера субсидии (Приложение №5 к Распоряжению КППИиТ от 11.09.2020 № 
3359-р)

3. Копии учредительных документов организации, подающей заявление

4. Копии свидетельства о государственной регистрации организации либо копия листа записи 
ЕГРЮЛ по форме № Р50007

5. Копии документов, подтверждающих соответствие требованиям законодательства страны-
импортера

6. Копии контрактов (договоров), заключенных в целях подтверждения соответствия 
продукции (работ, услуг) требованиям страны-импортера, с обязательным приложением 
актов сдачи-приемки услуг (работ) и/или инвойсов.

7. Копии документов, подтверждающих фактическое осуществление затрат (счетов, 
платежных поручений) организации по контрактам (договорам) и (или) инвойсам*. 

* В случае проведения расчетов платежей в иностранной валюте, к заявлению должна быть 
приложена справка о курсе валюты по данным ЦБ РФ на дату платежи, заверенная подписью 
руководителя или уполномоченного лица и печатью организации. 

http://cipit.gov.spb.ru/press/news/56699/
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Какие документы необходимо предоставить
в заявлении? 

8. Копии документов, подтверждающих осуществление 
организацией хозяйственной деятельности в период 
осуществления затрат: 

o Для СМСП – копия бухгалтерской отчетности по формам 0710001 
и 0710002 за 2018 год и (или) 2019 год зависимости от периода 
осуществления затрат с отметкой о подаче отчета в налоговый 
орган. Показатели баланса деятельности организации не 
должны быть равны нулю.

o Для не СМСП – копия отчета по форме ФГСН № 1-предприятие 
«Основные сведения о деятельности организации», за 2018 год и 
(или) 2019 год в зависимости от периода осуществления затрат с 
отметкой о подаче отчета в Петростат. Значение показателя по 
строке 502 не должны быть равны нулю.
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Какие документы необходимо предоставить
в заявлении? 

9. Справку организации в произвольной форме с описанием сертифицируемой продукции и требований 
страны-импортера или международного законодательства с разъяснением предъявляемых требований и 
проведенных работ.

10. Справку организации в произвольной форме с обоснованием экономической эффективности получения 
документов, которая содержит следующую информацию: 

- основные направления деятельности;

- номенклатуру выпускаемой продукции;

- номенклатуру продукции, поставляемой на экспорт с указанием кодов ТН ВЭД и видов транспорта, используемых 
для осуществления экспортных поставок (с указанием наиболее

и наименее используемых видов транспорта);

- наиболее актуальные и перспективные направления экспорта;

- информация об основных трудностях и барьерах (в том числе административного характера), препятствующих 
наращиванию объемов экспорта и выходу на новые рынки;

- общие технико-экономические показатели работы организации в табличной форме (за три последних года с 
разбивкой по годам, включая текущий): объем налоговых отчислений (тыс. руб.), в том числе в бюджет Санкт-
Петербурга; объем выпуска продукции (тыс. руб.); объем продукции, отгружаемой на экспорт (тыс. руб.); 
количество и сумма экспортных контрактов, заключенных и (или) планируемых к заключению с указанием страны 
поставки товара, сроков отгрузки товара.

11. Справку организации в произвольной форме с обоснованием полномочий органа по сертификации. 
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Требования к заявлению.

• К документам на иностранном языке необходимо приложить 
перевод на русский язык, заверенный подписью руководителя 
или уполномоченного лица и печатью организации.

• В случае, если от имени организации действует уполномоченное 
лицо, также представляется доверенность уполномоченного 
лица.

• Документы должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 
подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью 
организации (при ее наличии). Нумерация сквозная с 1 стр. 

• Если объем представляемых документов превышает 200 
страниц, документы должны быть оформлены в несколько 
томов, объем каждого тома не должен превышать 200 страниц. 
Каждый том должен быть прошит и заверен подписью 
руководителя. 
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Как подать документы?

• Прием заявок осуществляется по рабочим дням 
недели (с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 
до 15:00) по адресу: Новгородская ул., 20 А (центральный вход 
с Новгородской ул.), АДЦ «Невская ратуша», 1 этаж, общественная 
приемная № 5 (пропуск необходимо получить на стойке информации).

• Сообщить о планируемом визите можно заблаговременно по 
телефону: 576 00 19 (не для консультаций).

• При подаче заявки необходимо предъявить:

1. доверенность на подачу заявки от организации на лицо, подающее 
заявку,

2. документ, удостоверяющий личность лица, подающего заявку 
от организации.

• Отметка о приеме заявления делается в журнале заявок и 
удостоверяется подписью уполномоченного лица.
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Порядок рассмотрения заявления.

• В течение 20 рабочих дней сотрудники КППИиТ
рассматривают заявление и выносят заключение о 
соответствии или не соответствии заявления требованиям. 

• В случае соответствия, в течение 20 рабочих дней 
принимается решение о предоставлении или отказе в 
предоставлении субсидии; 

• Решение Комитета о предоставлении субсидии оформляется 
распоряжением Комитета;

• В случае отказа решение Комитета оформляется письмом с 
указанием причин отказа. Организация может повторно 
подать заявление в Комитет после устранения замечаний.

• Общий срок рассмотрения заявления – не более 40 рабочих 
дней. 
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Результат предоставления субсидии и 
отчетность.

• Результат: увеличение объемов несырьевого, 
неэнергетического экспорта товаров

• Показатель: увеличение экспортных поставок на сумму, 
превышающую не менее, чем в два раза сумму субсидии за 
период до 31.12.2021. 

• Отчет о достижении результата и показателя предоставляется 
в Комитет до 31.01.2022. 

• В случае недостижения результата и показателя, 
предоставляется обязательство о достижении результата и 
показателя в срок не превышающий 6 месяцев с даты 
предоставления обязательства.

• В случае выявления нарушений условий предоставления 
субсидии или недостижения результата и показателя Комитет 
принимает решение о возврате субсидии в бюджет Санкт-
Петербурга.



АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Россия, 197022, Санкт-Петербург, 
пр. Медиков, д. 3, лит. А 
Тел.: +7 (812) 670-10-85
E-mail: spbcluster@ingria-park.ru


