
Инструкция ИП для получения социальной выплаты в 

сумме 7000 рублей 

Шаг 1: Проверить ОКВЭД в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства  https://ofd.nalog.ru/search.html?mode=quick# 

Шаг 2: Сравнить свой основной ОКВЭД с Перечнем ОКВЭД, на которые 

распространяется выплата: 

№ 

п/п 

Код 

ОКВЭД 

Расшифровка 

1 32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов 

2 45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 

автотранспортными средствами в специализированных магазинах 

3 45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 

автотранспортными средствами прочая 

4 45.40.2 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и 

принадлежностями в специализированных магазинах 

5 47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием 

непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 

6 47.78.3 Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных 

художественных промыслов 

7 47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к 

ним и программным обеспечением в специализированных магазинах 

8 47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных 

магазинах 

9 47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных 

магазинах 

10 47.53.2 Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в 

специализированных магазинах 

11 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных 

магазинах 

12 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими 

бытовыми изделиями в специализированных магазинах 

13 47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в 

специализированных магазинах 

14 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 

15 47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных 

магазинах 

16 47.75.1 Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме 

мыла, в специализированных магазинах 

17 47.77.1 Торговля розничная часами в специализированных магазинах 

18 47.78.1 Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и 

средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах 

19 47.78.5 Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля 

розничная произведениями искусства в коммерческих художественных 

галереях 

20 47.78.8 Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами 

в специализированных магазинах 

https://ofd.nalog.ru/search.html?mode=quick


21 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными 

в другие группировки, в специализированных магазинах 

22 47.79 Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах 

23 47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 

текстилем, одеждой и обувью 

24 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 

прочими товарами 

25 47.99.2 Деятельность по осуществлении торговли через автоматы 

26 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 

27 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 

28 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

29 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов 

30 74.2 Деятельность в области фотографии 

31 77.2 Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-

бытового назначения 

32 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 

33 82.3 Деятельность по организации конференций и выставок 

34 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

35 85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств 

36 88.1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

престарелым и инвалидам 

37 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

38 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений 

39 91.01 Деятельность библиотек и архивов 

40 91.02 Деятельность музеев 

41 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

42 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения 

43 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

44 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

45 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная 

46 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 

группировки 

47 Деятельность в сфере ремесел* 

 

Шаг 3: Если ОКВЭД попадает под установленные нормы, то необходимо 

заполнить форму №1 заявления (см. ниже) и отправить скан с подписью на 

адрес электронной почты vbi813@yandex.ru  или e.saksa@admvr.ru 

 

 

В Администрацию  

                           Волховского  муниципального образования 

Ленинградской области 

от индивидуального предпринимателя 

mailto:vbi813@yandex.ru
mailto:e.saksa@admvr.ru


__________________________________________  
                                                                    ФИО  

Заявка на включение в список 

 В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства 

Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 «Об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Ленинградской области» прошу включить меня в список индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых приостановлена в связи с 

ограничениями, установленными нормативными правовыми  актами, 

изданными в целях обеспечения санитарного – эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации в связи                   с 

распространением новой коронавирусной инфекции.  

Сообщаю о себе следующую информацию: 

1. ИНН _______________________________________________________ 

2. Основной ОКВЭД (цифрами)______________________________________ 

3. Наименование и адрес объекта, деятельность которого приостановлена 

______________________________________________________________ 

4. Дата приостановки деятельности  ________________________________ 

5. Контактный телефон__________________________________________ 

6. Электронная почта_________________________________________ 

Настоящим подтверждаю, что основной вид деятельности, указанный                    

в настоящей заявке, и иные виды деятельности (при наличии) 

приостановлен(ы). 

 

«____»__________ 2020 год    

(дата) 

__________________/_____________________ 

(подпись/расшифровка) 

Шаг 4: Заполнить форму №2 заявления, приложить к ней копии требуемых 

документов и направить письмо в центр социальной защиты населения по 

адресу: 187401, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, 60. 



Телефон для связи 8 (81363) 75-235 
                                                                                                                                                                                                                                      Форма №2 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Ленинградской области 
от 9 апреля 2020 года N 182 

(В редакции, введенной 
в действие постановлением 

Правительства Ленинградской области 
от 24 апреля 2020 года N 240, 

распространяется на правоотношения, 
возникшие с 30 марта 2020 года, 

в редакции, введенной в действие постановлением 
Правительства Ленинградской области 

от 21 мая 2020 года N 317, 
распространяется на правоотношения, 

возникшие с 12 мая 2020 года, - 
см. предыдущую редакцию) 

     

 В                        Волховский 

  (наименование филиала ЛОГКУ "ЦСЗН") 

 от заявителя   

  (фамилия, имя, отчество) 

 

 Адрес места жительства заявителя  

  (почтовый ндекс, 

 

 район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 Адрес места пребывания заявителя  

  (почтовый индекс, 

 

 район, населенный пункт,улица,дом,квартира) 

 телефон/e-mail  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении единовременной денежной выплаты 

Прошу назначить мне единовременную денежную выплату как лицу, проживающему на территории 

Ленинградской области и зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего на территории Ленинградской области основной вид экономической деятельности в 

соответствии с кодами экономической деятельности, предусмотренными приложением 3 и (или) 

приложением 4 (нужное подчеркнуть) к постановлению Правительства Ленинградской области от 9 

апреля 2020 года N 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

Ленинградской области", и моим несовершеннолетним детям.  
       

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Степень 

родства 

Номер 

индивидуального 

лицевого счета 

(СНИЛС) 

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность (паспорт, 

свидетельство о 

рождении; номер, 

серия, кем и когда 

выдан) 

Адрес 

проживания 

   Заявитель    

http://docs.cntd.ru/document/564757130
http://docs.cntd.ru/document/564757130
http://docs.cntd.ru/document/564757130
http://docs.cntd.ru/document/564946530
http://docs.cntd.ru/document/564946530
http://docs.cntd.ru/document/564946530
http://docs.cntd.ru/document/441842808


 

 

 

 

 

 

 

 
  

ИНН ИП  

К заявлению прилагаю: 
   

N 

п/п 

Наименование документа Количество документов 

 Копия (копии) свидетельства о рождении несовершеннолетнего 

ребенка (детей)* 

 

_______________ 

* Прилагается к заявлению в обязательном порядке. 

 

 
         

Предупрежден (предупреждена) о том, что: 

при представлении заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а также при умолчании о 

фактах, влекущих отказ в предоставлении единовременной денежной выплаты, предусмотрена 

уголовная ответственность (статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Уведомлен (уведомлена) о том, что возврат излишне выплаченных средств производится 

добровольно, в противном случае излишне выплаченные средства взыскиваются в судебном 

порядке. 

   . 

(подпись)  (фамилия, инициалы заявителя) 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие ЛОГКУ "ЦСЗН": 

на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 

данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных документах, 

фотографии); 

на обработку персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных 

данных, адреса места жительства, сведений, содержащихся в представленных 

документах, фотографии)  

 (указываются 

фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

с целью получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, а именно: сбор, 

использование, систематизацию, передачу, накопление, блокирование, хранение, уничтожение 

(обновление, изменение), распространение, в том числе передачу третьим лицам: федеральным 

органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и подведомственным им государственным учреждениям, органам 

местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и другим 

организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в предоставлении государственных и 

http://docs.cntd.ru/document/9017477
http://docs.cntd.ru/document/901990046
http://docs.cntd.ru/document/901990046


муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с персональными данными 

заявителя, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Я проинформирован (проинформирована), что оператор будет обрабатывать персональные данные 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва, указанного в личном заявлении, заполненного в 

произвольной форме, поданного оператору. 

 

(подпись)  (фамилия, инициалы заявителя)  (дата) 

 

 

 

 

Денежные средства прошу перечислять (выбрать нужное и указать): 
         

В почтовое В   

отделение,  (название банка (кредитной организации)  

расположенное в    

Ленинградской области,  номер отделения, филиала, офиса)  

которое обслуживает номер счета   

население по моему  (в случае перечисления на банковскую карту  

месту жительства    

(указать адрес или  необходимо указать номер счета, а не карты) 

номер почтового   

отделения)   просим поставить отметку "V", если номер счета относится к 

национальной платежной карте "Мир" 

   (клиент кредитной организации представляет справку (распечатку с сайта 

 кредитной организации) о реквизитах для перечисления средств на 

банковский счет в рублях Российской Федерации) 
         

Результат рассмотрения заявления прошу (поставить отметку "V"): 

 направить по почте, указать адрес  

 на 

править по электронной почте, указать адрес электронной почты 

 

 ____________

_ (подпись) 

  

________________________________________

___ (фамилия, инициалы заявителя) 

  

________________

__      (дата) 

 

 

 

 

 

 

Шаг 5: В случае, если основной ОКВЭД  фактически не совпадает с 

заявленным в Реестре СМСП, то можно подать в налоговую инспекцию 



заявление на внесение изменений в регистрационные данные (см. 

инструкцию ниже). 

 
Шаг 1. Формируем пакет документов. 

1.1.  Для внесения изменений потребуются следующие документы: 

 заявление о внесении изменений в сведения об индивидуальном 

предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, по форме № Р24001 (Утверждающие 

документы: приказ ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ и приказ ФНС 

России от 25.05.2016 № ММВ-7-14/333@)  

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/registration_ip/alteratio

n/  

 копии документов, на основании которых будут внесены изменения. 

Шаг 2.  Представляем документы. 

Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию любым удобным для вас 

способом: 

2.1. Лично: 

 непосредственно в инспекцию - лично или через представителя по доверенности. 

 в многофункциональный центр - лично или через представителя по доверенности. 

Информацию об оказании данной услуги в Вашем МФЦ необходимо уточнить на 

сайте МФЦ. 

2.2. Удаленно: 

 по почте с объявленной ценностью и описью вложения; 

 в электронном виде: 

    - Подать документы с помощью сервиса: «Подача электронных документов на 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» на сайте https://www.nalog.ru/ 

    - Подать документы с помощью сервиса: «Подача заявки на государственную 

регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» на сайте 

https://www.nalog.ru/ 

Инспекция примет документы и выдаст (направит) расписку в их получении. 

Шаг 3. Получаем документы. 

Если документы в порядке, то через 5 рабочих дней в инспекции лично или через 

представителя по нотариально удостоверенной доверенности можно получить лист записи 

ЕГРИП. 

В случае отказа от внесений изменений в ЕГРИП вам выдается или направляется по почте 

соответствующий документ. Документ могут направить в ваш адрес и по почте. 

 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/registration_ip/alteration/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/registration_ip/alteration/
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https://www.nalog.ru/


 


