
Субсидия «Стартовый капитал» 
Название говорит само за себя — это субсидия для начинающих 
предпринимателей. Если Вы открыли предприятие или стали 
индивидуальным предпринимателем, и Вашей организации еще нет и 
года, Вы можете возместить часть затрат на открытие своего дела. 

Консультацию по всем вопросам предоставления поддержки Вы можете 
получить у нас по адресу г. Приозерск, ул. Ленина, д 36, вход через 
магазин «7 Чудес» 
Требования к участникам конкурса 

1. Представление документов, подтверждающих принадлежность 
гражданина к одной из следующих категорий: 

o Безработные граждане, состоящие на учете в службе занятости 
населения Ленинградской области; 

o Члены молодых семей, имеющие детей, в том числе члены 
неполных молодых семей, состоящие из одного молодого 
родителя и одного и более детей, при условии, что возраст 
каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет; 

o Члены неполных семей, имеющие иждивенцев; 
o Члены многодетных семей; 
o Члены семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 
o Инвалиды; 
o Граждане, переехавшие или изъявившие желание переехать на 

постоянное место жительства в сельскую местность, а также 
выпускники образовательных организаций начального, 
среднего и высшего профессионального образования, 
переехавшие для работы в сельскую местность; 

o Работники, находящиеся под угрозой массового увольнения и 
работники градообразующих предприятий; 

o Военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением 
Вооруженных сил РФ; 

o Военнослужащие, уволенные из Вооруженных сил РФ (срок 
службы не менее 10 кален. лет) 

o Субъекты молодежного предпринимательства - граждане в 
возрасте от 18 до 30 лет; 

o Граждане трудоспособного возраста, зарегистрированные на 
территориях депрессивных муниципальных образований 
Ленинградской области; 

o Другие приоритетные группы, определенные 
муниципальными программами; 



 
 

2. Гражданин зарегистрирован по месту жительства в Ленинградской 
области; 

3. Гражданин ранее не осуществлял предпринимательскую 
деятельность; 

4. Гражданин прошел краткосрочные курсы обучения основам 
предпринимательства (не требуется при наличии диплома о 
высшем юридическом и (или) экономическом образовании). 

Условия предоставления субсидии 

1. Субсидии не предназначены для возмещения средств, затраченных 
на приобретение недвижимости, мебели, бытовой электроники, не 
используемой в производственном процессе или в процессе 
оказания услуг, аренду помещений, приобретение легковых 
автомобилей (за исключением автобусов любых типов, 
предназначенных для перевозки восьми и более человек, фургонов, 
автолавок), выплату з/п, возведение капитальных строений и их 
проектирование, капитальный и косметический ремонт помещений, 
проведение ОКР, техническое проектирование производственного 
оборудования, приобретение лицензий, оплату взносов для 
вступления в СРО, оплату вкладов, в качестве уставного капитала, 
изготовление и(или) приобретение рекламной продукции (визитки, 
брошюры, буклеты, афиши, вывески и др.); 

2. Не допускается повторное предоставление субсидий соискателям по 
ранее принятым и возмещенным платежным документам. 

 


