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КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 4 июля 2017 г. N 22

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 МАЯ 2017 ГОДА N 189

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СУБЪЕКТАМ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ТРЕЙДЕРСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА N 124"

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа комитета экономического развития и инвестиционной

деятельности Ленинградской области от 22.11.2018 N 24)

В целях реализации основного мероприятия 1.3 "Государственная поддержка трейдерской деятельности в
Ленинградской области" в рамках подпрограммы "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической
активности Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от
14 ноября 2013 года N 394, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета
Ленинградской области субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую
деятельность на территории Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства
Ленинградской области от 30 мая 2017 года N 189, приказываю:

1. Утвердить:

форму заявки на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области субъектам
предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую деятельность на территории
Ленинградской области согласно (приложение 1);

форму расчета суммы субсидии из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемой
субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую деятельность на территории
Ленинградской области (приложение 2);

форму заключения Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской
области о соответствии представленной заявки на предоставление субсидии и документов требованиям
Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области субъектам
предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую деятельность на территории
Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 30 мая 2017
года N 189, и подтверждении расчета размера субсидии (приложение 3);

форму реестра юридических лиц - получателей субсидии из областного бюджета Ленинградской области,
осуществляющих трейдерскую деятельность на территории Ленинградской области (приложение 4).

2. Признать утратившим силу приказ Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области от 4 мая 2016 года N 21 "О мерах по реализации постановления Правительства
Ленинградской области от 25 апреля 2016 года N 124 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую деятельность на территории
Ленинградской области, за счет средств областного бюджета Ленинградской области".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя
комитета.
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Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области -

председатель комитета
Д.Ялов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Комитета

экономического развития
и инвестиционной деятельности

Ленинградской области
от 04.07.2017 N 22

(приложение 1)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа комитета экономического развития и инвестиционной

деятельности Ленинградской области от 22.11.2018 N 24)

ФОРМА

                                     ______________________________________
     Бланк организации -               (фамилия, имя, отчество, должность
     получателя субсидии             ______________________________________
                                      руководителя Комитета экономического
    Дата, исходящий номер            ______________________________________
                                     развития и инвестиционной деятельности
                                     ______________________________________
                                              Ленинградской области)

                                  ЗАЯВКА
             на предоставление субсидии из областного бюджета
            Ленинградской области субъектам предпринимательской
           деятельности, осуществляющим трейдерскую деятельность
                    на территории Ленинградской области
                за _______________________________ 20__ года
                     отчетный (налоговый) период

    Заявитель _____________________________________________________________
                  (полное и сокращенное наименование юридического лица,
                                банковские реквизиты)
в соответствии с Порядком предоставления  субсидии  из  областного  бюджета
Ленинградской   области   субъектам    предпринимательской    деятельности,
осуществляющим  трейдерскую  деятельность   на   территории   Ленинградской
области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от
30 мая 2017 года N 189, просит предоставить субсидию в сумме _______ рублей
___ копеек на возмещение фактически понесенных затрат в связи с реализацией
товаров.
    Заявитель  сообщает,  что  для  оперативного  уведомления  по  вопросам
организационного характера и взаимодействия от заявителя уполномочен
___________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, должность, телефон, факс с указанием кода,
              адрес, электронный адрес уполномоченного лица)
    К  настоящей  заявке  прилагается   комплект   документов,   являющихся
неотъемлемой частью заявки, на _____ листах.

____________________________________________________  _____________________
        (фамилия, имя, отчество руководителя                (подпись)
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    организации-заявителя/уполномоченного лица,
  реквизиты документа, подтверждающего полномочия
    соответствующего лица на подписание заявки)

Место печати
(при наличии)

УТВЕРЖДЕНА
приказом Комитета

экономического развития
и инвестиционной деятельности

Ленинградской области
от 04.07.2017 N 22

(приложение 2)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа комитета экономического развития и инвестиционной

деятельности Ленинградской области от 22.11.2018 N 24)

ФОРМА

                          РАСЧЕТ СУММЫ СУБСИДИИ
       из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемой
        субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим
       трейдерскую деятельность на территории Ленинградской области
               ____________________________________________
                         наименование организации
               за _______________________________ 20__ года
                    отчетный (налоговый) период

N
п/п

Показатели Значение
показателей

(нарастающим
итогом)

1 Налогооблагаемая прибыль (декларация по налогу на прибыль
организаций за соответствующий отчетный (налоговый) период) (Пноi)

2 Период действия мер государственной поддержки в текущем
налоговом периоде, месяцев

3 Среднемесячная налогооблагаемая прибыль (стр. 1 / стр. 2)

4 Сумма субсидии в зависимости от подлежащей налогообложению
среднемесячной (в течение текущего года) прибыли в соответствии с
частью 5 статьи 2 областного закона от 8 апреля 2002 года N 10-оз
(X)

5 Размер вычета из налогооблагаемой прибыли в зависимости от
подлежащей налогообложению среднемесячной (в течение текущего
года) прибыли в соответствии с частью 5 статьи 2 областного закона
от 8 апреля 2002 года N 10-оз (М)
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6 Ставка налога на прибыль в областной бюджет Ленинградской
области (Снпо), процентов

7 Процент подлежащей зачислению в областной бюджет
Ленинградской области суммы налога на прибыль организаций в
зависимости от подлежащей налогообложению среднемесячной (в
течение текущего года) прибыли в соответствии с частью 5 статьи 2
областного закона от 8 апреля 2002 года N 10-оз (К1)

8 Сумма субсидии за предыдущий отчетный период (Сpi-1)

9 Сумма субсидии, подлежащая предоставлению из областного
бюджета Ленинградской области за соответствующий отчетный
(налоговый) период (Сpi) (((стр. 4 + ((стр. 1 - стр. 5) x стр. 6 x стр. 7)) -
стр. 8)

10 Сумма субсидии к возврату в областной бюджет Ленинградской
области (если стр. 8 > стр. 9)

__________________________________________________         ________________
       фамилия, имя, отчество руководителя                    (подпись)
   организации-заявителя/уполномоченного лица,
 реквизиты документа, подтверждающего полномочия
      соответствующего лица на подписание

УТВЕРЖДЕНА
приказом Комитета

экономического развития
и инвестиционной деятельности

Ленинградской области
от 04.07.2017 N 22

(приложение 3)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа комитета экономического развития и инвестиционной

деятельности Ленинградской области от 22.11.2018 N 24)

ФОРМА

                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                               Заместитель Председателя
                                              Правительства Ленинградской
                                            области - председатель комитета
                                                 экономического развития
                                             и инвестиционной деятельности
                                             ______________________________
                                                        (Ф.И.О.)
                                              "___" ____________ 20__ года

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
                     Комитета экономического развития
        и инвестиционной деятельности Ленинградской области N ____
       о соответствии представленной заявки и документов требованиям
    Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  4 из 8

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.01.2020

Приказ комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области от 04.07.2017 N 22
(ред. от ...

consultantplus://offline/ref=9494BB598828502E6B986A73EFD70B6C148E53F5BC042ED02A08B1FDE01E566240360F72C68062090402E47CB0DC4E2BF321C652K0K
consultantplus://offline/ref=9494BB598828502E6B986A73EFD70B6C148E53F5BC042ED02A08B1FDE01E566240360F72C68062090402E47CB0DC4E2BF321C652K0K
consultantplus://offline/ref=9494BB598828502E6B986A73EFD70B6C178A57F7BD012ED02A08B1FDE01E566240360F72CDD4334D5904B129EA894234F53FC42173F46B0253KFK
consultantplus://offline/ref=9494BB598828502E6B986A73EFD70B6C178A57F7BD012ED02A08B1FDE01E566240360F72CDD4334D5904B129EA894234F53FC42173F46B0253KFK
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


    области субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим
       трейдерскую деятельность на территории Ленинградской области,
     утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области
    от 30 мая 2017 года N 189, и подтверждении расчета размера субсидии
                ___________________________________________
                     наименование получателя субсидии
                за _____________________________ 20__ года
                    отчетный (налоговый) период

г. Санкт-Петербург                                "__" __________ 20__ года

    В соответствии с областным законом Ленинградской области  от  8  апреля
2002  года  N  10-оз  "О  мерах   государственной   поддержки   трейдерской
деятельности на территории Ленинградской области",
    Порядком предоставления субсидий из  областного  бюджета  Ленинградской
области   субъектам   предпринимательской   деятельности,    осуществляющим
трейдерскую деятельность  на  территории  Ленинградской  области  (далее  -
Порядок), утвержденным постановлением Правительства  Ленинградской  области
от 30 мая 2017 года N 189,
    договором  об  осуществлении  трейдерской  деятельности  на  территории
Ленинградской области от _________________________ 20__ года N ____________
____________________________________ представлена заявка от _______________
  наименование получателя субсидии
N ________ за ______________________ 20__ года на сумму ____________ рублей
             отчетный (налоговый) период
с приложением документов.
    Заявка и документы _______________________________________ представлены
                          наименование получателя субсидии
в соответствии с требованиями Порядка.
    Комитет по документам, представленным к заявке _______________________,
                                           наименование получателя субсидии
осуществил расчет размера субсидии за ___________________________ 20__ года
                                      отчетный (налоговый) период
в размере ______________ рублей в соответствии с Порядком по форме согласно
приложению к настоящему заключению и _______________________________ расчет
                                    (подтверждает/не подтверждает <*>)
суммы  субсидии  из  областного  бюджета  Ленинградской  области  субъектам
предпринимательской деятельности, осуществляющим  трейдерскую  деятельность
на  территории  Ленинградской   области,   подлежащей   предоставлению   из
областного бюджета Ленинградской области __________________________________
                                          наименование получателя субсидии
за ______________________ 20__ года в размере _________ рублей.
   отчетный (налоговый) период

    Размер субсидии к предоставлению из  областного  бюджета  Ленинградской
области ___________________________________________________________________
                          наименование получателя субсидии
за ______________________ 20__ года в сумме _________ рублей.
   отчетный (налоговый) период

    Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
    ИНН ______________ / КПП ______________
    _______________________________________
       наименование получателя субсидии
    Р/счет: _______________________________
    Банк: _________________________________
    _______________________________________
    Корр/счет: ____________________________
    БИК: __________________________________
    ОКПО __________________________________
    ОГРН __________________________________

    Приложение: на ____ л. в ____ экз.

Руководитель департамента
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промышленной политики и инноваций
комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности
Ленинградской области                   _____________    __________________
                                           подпись             Ф.И.О.

--------------------------------

<*> В случае несоответствия расчета суммы субсидии, представленного получателем субсидии, Порядку
Комитет уведомляет получателя субсидии о размере субсидии к предоставлению из областного бюджета
Ленинградской области.

Приложение
к заключению Комитета

экономического развития
и инвестиционной деятельности
Ленинградской области N _____

от "__" __________ 20__ года

ФОРМА

                          РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
           из областного бюджета Ленинградской области субъектам
       предпринимательской деятельности, осуществляющим трейдерскую
             деятельность на территории Ленинградской области
                 ________________________________________
                     наименование получателя субсидии
                за _____________________________ 20__ года
                    отчетный (налоговый) период

N
п/п

Показатели Значение
показателей

(нарастающим
итогом)

1 Налогооблагаемая прибыль (декларация по налогу на прибыль
организаций за соответствующий отчетный (налоговый) период) (Пноi)

2 Период действия мер государственной поддержки в текущем
налоговом периоде, месяцев

3 Среднемесячная налогооблагаемая прибыль (стр. 1 / стр. 2)

4 Размер субсидии в зависимости от подлежащей налогообложению
среднемесячной (в течение текущего года) прибыли в соответствии с
частью 5 статьи 2 областного закона от 8 апреля 2002 года N 10-оз
(X)

5 Размер вычета из налогооблагаемой прибыли в зависимости от
подлежащей налогообложению среднемесячной (в течение текущего
года) прибыли в соответствии с частью 5 статьи 2 областного закона
от 8 апреля 2002 года N 10-оз (М)

6 Ставка налога на прибыль в областной бюджет Ленинградской
области (Снпо), процентов
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7 Процент подлежащей зачислению в областной бюджет
Ленинградской области суммы налога на прибыль организаций в
зависимости от подлежащей налогообложению среднемесячной (в
течение текущего года) прибыли в соответствии с частью 5 статьи 2
областного закона от 8 апреля 2002 года N 10-оз (К1)

8 Размер субсидии за предыдущий отчетный период (Сpi-1)

9 Сумма субсидии, подлежащая предоставлению из областного
бюджета Ленинградской области за соответствующий отчетный
(налоговый) период (Сpi) (((стр. 4 + ((стр. 1 - стр. 5) x стр. 6 x стр. 7)) -
стр. 8)

10 Сумма субсидии к возврату в областной бюджет Ленинградской
области (если стр. 8 > стр. 9)

УТВЕРЖДЕНА
приказом Комитета

экономического развития
и инвестиционной деятельности

Ленинградской области
от 04.07.2017 N 22

(приложение 4)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа комитета экономического развития и инвестиционной

деятельности Ленинградской области от 22.11.2018 N 24)

ФОРМА

                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                               Заместитель Председателя
                                              Правительства Ленинградской
                                            области - председатель комитета
                                                 экономического развития
                                             и инвестиционной деятельности
                                             ______________________________
                                                        (Ф.И.О.)
                                              "___" ____________ 20__ года

                                  РЕЕСТР
       юридических лиц - получателей субсидии из областного бюджета
      Ленинградской области, осуществляющих трейдерскую деятельность
                    на территории Ленинградской области
                 за ___________________________ 20__ года
                    отчетный (налоговый) период

N
п/п

Получатели субсидии Размер
субсидии по

заявке (рублей)

Размер субсидии
на основании
заключения

(рублей)
Наименование юридического

лица
Банковские
реквизиты
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1

2

3

....

ИТОГО:
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