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Отмена плановых проверок для малого бизнеса с 10 марта до конца 2022 года, аккредитованных
IT-организаций – до конца 2024 года.
Исключения Постановление Правительства РФ № 336 от 10.03.2022

Изменения в КОАП (предупреждение прежде штрафа, уменьшение размера штрафа для микро и
малых как у ИП, не штрафовать одновременно юрлицо и должностное лицо, нее суммировать
штрафы в рамках одной проверки)

Бизнес может продолжать работу без продления лицензий/разрешений, продлевать их срок без
обязательных процедур оценки соответствия, уплаты госпошлины и оплаты необходимых
госуслуг, а также не проходить процедуры оценки соответствия по бессрочным
лицензиям/разрешениям

Кредитные каникулы для МСП, заключивших договор с банком до 1 марта 2022 года. Обратиться
к кредитору можно до 30 сентября 2022 года. Срок каникул – не более 6 месяцев.

Перечень ОКВЭД постановление Правительства РФ от 10.03.2022

Упрощение налогового контроля, МОРАТОРИЙ на налоговые санкции (штрафы, пени, блокировки 
счетов) за отдельные правонарушения, а также продление сроков предоставления налоговой 
отчетности – 04.04.2022



АПК:

5 млрд рублей выделено на механизм льготного кредитования 
предпринимателей, которые занимаются производством и переработкой 
сельхозпродукции.

Возможность продления на 12 месяцев кредита, срок которого истекает в 
2022 году,  или получить отсрочку до 6 месяцев
IT-СЕКТОР:

Российские IT-компании, имеющие госаккредитацию,  до 31.12.2024 года 
освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными 
органами. 
Действующие налоговые преференции будут расширены и распространены 
на создателей приложений для мобильных устройств, организации, 
занимающиеся реализацией и установкой, тестированием, а также 
сопровождением отечественных решений

Будет расширена программа предоставления грантов на создание 
отечественных IT-решений
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ТУРИЗМ: lentravel.ru МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Обнулен НДС для гостиничного бизнеса на 5лет

Туристический кешбек - 20% от стоимости поездки (max –20 000 руб)

Льготное кредитование на строительство и реконструкцию гостиниц (***, не менее
5000 кв.м или с номерным фондом от 120 номеров. Ростуризм.рф.

Субсидия на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и
автокемпингов): max – 4, 65 млн руб.; собственные средства – не менее 30%

Субсидия на развитие туристической инфраструктуры: на обустройство пляжей -
max – 10 млн руб.; на обустройство туристического маршрута - 7, 5 млн руб
собственные средства - не менее 30%

Субсидия на развитие инфраструктуры туризма: проекты по обустройству
подогреваемых бассейнов – 5,5 млн руб, на обустройство турист. Проектов – 3 млн
руб, собственные средства - не менее 30%



Создан оперативный штаб. Еженедельно новые меры.
 Льготная процентная ставка по микрозаймам региональной МФО - 7%
годовых
 Региональная МФО предоставляет кредитные каникулы по договорам
займа, заключенным до 01.03.2022
 Продлевается исполнение показателей 2021 года по субсидиям,
освобождение от возврата средств субсидии в бюджет
 изменения в НК РФ в части изменения критериев для плательщиков по
УСН. Мы предложили: увеличить предельное значение годовой выручки со
150 млн руб до 300 млн руб; увеличить среднюю численность работников
за налоговый (отчетный) период со 100 человек до 150 человек;
увеличить остаточную стоимость основных средств со 150 млн рублей до
200 млн рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ   МЕРЫ 
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КТО ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Комитет МСБ и ПР 
Центр поддержки предпринимательства
Фонд поддержки предпринимательства
Центр развития промышленности
Агентство экономического развития ЛО
ЛО Торгово-промышленная палата

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Администрации МР/ГО
Муниципальные фонды
Бизнес-инкубаторы

8 800 30 20 813 – «горячая линия»
(812) 309 46 88 – меры поддержки
(812) 576 64 06 – субсидии

813.ru
ЕДИНОЕ ОНЛАЙН-ОКНО 

«ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА»



7

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» -
ЕДИНАЯ ПЛОЩАДКА  

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: 
Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков, 3А, 9 этаж
ст. метро «Ладожская»

Портал www.813.ru

Телефон: 8 (812) 309-46-88
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1 Центр поддержки 
предпринимательства

2
Региональная 
микрокредитная 
компания

3
Региональная 
гарантийная 
организация

4
Фонд развития 
промышленности

5 Региональный центр 
инжиниринга

6

7
Общественные организации: 
«ОПОРА РОССИИ», «Деловая 
Россия», «СПП ЛО»

8 Сервисы для 
бизнеса: окно МФЦ

Центр инноваций 
социальной сферы 

Центр 
оказания услуг

www.813.ru 

Центр «Мой бизнес»
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Фонд поддержки предпринимательства -
возможности для бизнеса

Финансовая поддержка

Консультации

Обучение

Информационно-маркетинговая поддержка 
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Субсидии Условия Даты приёма заявок

Лизинг До 95% от затрат прошлого и 
текущего годов, но не более 1,5 млн 
руб.

04 апреля - 06 мая

Выставки и ярмарки До 90% от затрат прошлого и 
текущего годов

13 мая – 13 июня

Создание и развитие 
объектов туриндустрии

До 80% от затрат прошлого и текущего 
годов, но не более  1,5 млн руб.

13 мая – 13 июня

Гранты социальным 
предпринимателям 

(реестр)

При условии софинансирования не 
менее 50%, размер гранта не более 
500 тыс. руб. 

01 июня – 13 июля

Социальная ипотека До 50% от уплаченных процентов, но 
не более 5 млн руб.

01 июля – 01 августа

Субсидии для МСП в 2022 году



Как это работает?
Субъект МСП, осуществляющий деятельность в ЛОВЫ

1. Произвели 
затраты

2. Подали 
заявление

3. Прошли комиссию 
Заключили договор

4. Получили 
субсидию

5. Выполнили 
показатели
Сдали отчёт



Общие требования
НЕТ задолженности по ФНС и ФСС

НЕТ в реестре недобросовестных поставщиков

НЕТ задолженности перед ЛО

НЕТ процедуры банкротства, деятельность не приостановлена 

НЕТ иностранных юрлиц в уставном капитале

НЕТ средств, полученных от ЛО на цели, установленные Порядком

НЕТ невыполненных обязательств перед Комитетом

НЕТ производства подакцизных товаров

27.04.2022



Показатели

27.04.2022

увеличение 
среднесписочной 

численности 
работников 

увеличение 
выручки от 
реализации 

товаров 

увеличение 
среднемесячной 

заработной 
платы 

работникам



Как подать заявку?

27.04.2022

ssmsp.lenreg.ru
Регистрация через 

госуслуги
Наличие ЭЦП

г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, каб. 

3-170

Электронный вид                          ЛИЧНО



ХОЧУ ЗАПУСТИТЬ СТАРТАП

КУДА ? КТО? ЧТО?

Фонд  поддержки 
предпринимательства

Любой желающий Консультация, бизнес-план 
(бесплатно)

Центр 
занятости населения 

Безработный, 
никогда не был 
предпринимателем

Консультация, (бизнес-план 
(фонд или сам):                                   
ООО - 100 000, ИП – 70 000, 
самозанятый - 50 000 рублей

Центр 
социальной  защиты

Безработный, доход менее 
13 931 рублей, никогда не 
был предпринимателем

Консультация, бизнес-план 
(фонд или сам),                 
до 300 000 рублей

Администрация 
района (гор. округа)

Не более 2-х лет бизнесу Стартовая субсидии,                
до 700 000 рублей 
(возмещение затрат)
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА МСП –
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

lkmsp.smbn.ru
Возможность приобрести 

РОССИЙСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
со скидкой 50% - доступно до 31 декабря 2022 ГОДА!

 Доступно 112 программных продуктов для различных сфер
 Оставить заявку может любое предприятие МСП или ИП
 Достаточно зарегистрироваться на ЦП МСП.РФ!

КОНСУЛЬТАЦИИ (812) 309 46 88



ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ ! 

Рабочая группа в целях выработки мер по снижению
АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ на субъекты
предпринимательства со стороны должностных лиц
Работает на ПОСТОЯННОЙ основе
ТЕЛЕФОН: (812) 576-64-06 Батков Борис Вячеславович

Телефонная линия «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ»

КРУГЛОСУТОЧНО в режиме автоматического приема сообщений

ТЕЛЕФОН: 8 800 250 47 04



Электронный магазин Ленинградской области
https://zakupki.lenreg.ru/

Доступ к государственным и муниципальным закупкам 
малого объема Ленинградской области (480 заказчиков)

Возможность осуществлять закупки в качестве заказчика

Возможность заключения контракта 
без участия в конкурсных процедурах

Регистрируясь на портале https://zakupki.lenreg.ru/,
вы получите:

Возможность разместить предложения о товарах, работах, услугах 
для заказчиков

https://zakupki.lenreg.ru/


Электронный магазин Ленинградской области
https://zakupki.lenreg.ru/

Наименование Кол-во 
заключенных 
контрактов 

всего

Кол-во контрактов, 
заключенных с 

субъектами МСП

Процент 
контрактов, 

заключенных с 
субъектами МСП

Государственные заказчики 5910 4253 72%
Муниципальные заказчики 815 737 90%

ИТОГО 6725 4990 74%

Наименование Кол-во субъектов МСП, 
с которыми заключены контракты

Государственные заказчики 229
Муниципальные заказчики 164

ИТОГО 393



22 АПРЕЛЯ 2022 – КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

14-15 МАЯ 2022 – ФЕСТИВАЛЬ «КОРЮШКА ИДЕТ» (Новая Ладога)
26 МАЯ 2022 – СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ

ДНЮ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
24 ИЮНЯ 2022 – СЛЁТ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
12 ИЮЛЯ 2022 – X СОМИНСКО-ПЕТРОВСКАЯ ЯРМАРКА
25 АВГУСТА 2022 – ЛЕНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ

«ЭНЕРГИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
20 ОКТЯБРЯ 2022 – ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

РЫНКА
25 ДЕКАБРЯ 2022 – ФОРУМ, ПОСЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  2022 года
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Оперативная информация

 Портал www.813.ru
 Телеграм-канал  МойБизнес47 

 Чат-бот по мерам  поддержки @FPP47_bot

 Вконтакте https://vk.com/fpp47

 Горячая линия 8 (800) 30-20-813

Регионал
ьные 

проекты

Регионал
ьные 

проекты

Регионал
ьные 

проекты

Регионал
ьные 

проекты
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