
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04.03.2022                                     пгт Емельяново                                                №278 
 
О внесении изменений в постановление администрации Емельяновского района 
Красноярского края от 17.01.2022 № 17 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении 
предпринимательской деятельности» 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 
24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 №505-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства», постановлением администрации Емельяновского района 
от 01.11.2013 №2469 «Об утверждении муниципальной программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства Емельяновского района», 
Уставом Емельяновского района администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат 
при осуществлении предпринимательской деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Емельяновского района от 17.01.2022 № 17 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат 
при осуществлении предпринимательской деятельности» (далее – Порядок) 
следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1.2. абзацами следующего содержания: 
««паушальный взнос» – единовременная плата правообладателю за право 

использования товарного знака, знака обслуживания, а также права на другие 
предусмотренные договором коммерческой концессии объекты исключительных 
прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау); 

«договор коммерческой концессии» – это договор, при котором одна 
сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 
(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право 
использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс 
принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на 
товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные 
договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 
обозначение, секрет производства (ноу-хау)». 

1.2. Дополнить пункт 1.6. абзацем следующего содержания: 
«выплата по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)». 
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1.3. Дополнить пункт 2.6. абзацами следующего содержания: 
«для затрат, связанных с выплатой по передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос): 
а) копия договора коммерческой концессии (договора франчайсинга); 
б) копия платежного документа, подтверждающего оплату паушального 

взноса по франшизе; 
в) копия документа, подтверждающего передачу прав по коммерческой 

концессии (франшизе).» 
1.4. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложения № 1 к настоящему постановлению. 
1.5. Приложение № 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложения № 2 к настоящему постановлению. 
2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Емельяновский район  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Емельяновские веси». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

И.о. Главы района                                                                         И.Е. Белунова 
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Приложение № 1  
к постановлению администрации 
Емельяновского района 
от04.03.2022  №278  
 
Приложение №1 
к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим 
лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» на 
возмещение затрат при осуществлении 
предпринимательской деятельности 

 
Приоритетные виды деятельности для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере социального предпринимательства и признанные 
социальными предприятиями в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта 
малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка 
формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих статус социального предприятия»; 

2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере сбора и заготовки дикоросов, включающей следующие 
виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст: 

подгруппа 02.30.1 раздела А; 
3. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сфере креативной индустрии, включающей следующие виды 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст: 

классы 13 – 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 раздела С; подкласс 32.2 
раздела С; подгруппа 32.99.8 раздела С; группы 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 
58.29 раздела J; группы 59.11 - 59.14, 59.20 раздела J; группы 60.10, 60.20 
раздела J; группы 62.01, 62.02 раздела J; группы 63.12, 63.91 раздела J; группы 
70.21, 71.11, 73.11, 74.10 - 74.30 раздела М; группа 77.22 раздела N; подгруппа 
85.41.2 раздела P; группы 90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R; 

4. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере обрабатывающих производств, включающей следующие 
виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст: 

классы 10, 11, 16, 18, 25, 31 раздела С; 
5. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 

деятельность в сфере общественного питания (класс 56 раздела I 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-
2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).  
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Приложение № 2  
к постановлению администрации 
Емельяновского района 
от 04.03.2022 № 278  

 
Приложение №4 
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим 

лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» на 

возмещение затрат при 

осуществлении 

предпринимательской деятельности 

 
Методика отбора предложений (заявок) исходя из соответствия 

получателя поддержки критериям отбора 
 

№ 
п/п 

Наименование 
критерия оценки 

Минимальное/максимальное значение 
Количество 

баллов 

1 2 3 4 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства (субъекты МСП) 

1. Соответствие 
приоритетным 

видам 
деятельности, 

осуществляемых 
получателями 

поддержки, или 
категориям 

субъектов МСП 

субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере социального 
предпринимательства и признанные 
социальными предприятиями  

10 

субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере сбора и 
заготовки дикоросов 

8 

субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере креативной 
индустрии 

6 

субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере обрабатывающих 
производств 

4 

субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере общественного 
питания 

2 

2. Соответствие 
требованию по 
уровню заработной 
платы работников 
получателя 
поддержки, который 
должен быть не 
менее МРОТ 

более МРОТ 5 

равен МРОТ 0 

3. 
Количество 
действующих 
рабочих мест 

за каждое действующее рабочее место 1 
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4. 

Количество рабочих 
мест, создаваемых 
субъектом МСП на 
конец года, в 
котором 
предоставлена 
субсидия 

за каждое новое рабочее место 2 

Для самозанятых граждан 

5. Осуществление 
деятельности в 
качестве 
налогоплательщика 
«Налог на 
профессиональный 
доход»  

более 12 месяцев 10 

от 6-ти до 12 месяцев 5 

от 3-х до 6-ти месяцев 3 

6. 

Среднемесячный 
доход самозанятого, 
полученный за 
период с начала 
года, в котором 
предоставляется 
субсидия, до 
момента подачи 
пакета документов 

более МРОТ 5 

равен МРОТ 3 

менее МРОТ 0 

 

 


