
АНТИКРИЗИСНЫЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Компенсации  расходов
на систему быстрых
платежей

Для МСП

Подробнее

Субсидии за
трудоустройство
молодежи

Для МСП

Трудоустройство молодежи до
30 лет без опыта работы 

Постановление

Лизинг оборудования
по низким ставкам

Для МСП

Корпорация МСП сохранила
ставки от 6 до 8%

Подробнее

С 1 января по 1 июля МСП могут
возместить банковскую
комиссию за пользование
отечественной СБП. Возврат
перечисляют автоматически

РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАЛОГИ

Кредитные каникулы 

Для МСП

6 месяцев отсрочки платежей
по кредитам для заемщиков

Федеральный закон

8 (812)309-46-88, доб.138

Льготные кредиты
Ставка до 15% по программе
корпорации МСП. Размер
кредита для МСП до 2 млрд руб.,
до 500 тыс руб. для самозанятых 

Подробнее

Продление лицензий 

Для МСП

Продление срока действия
лицензий и разрешений

Подробнее

Мораторий на проверки

Для МСП

Запрет на плановые проверки
до конца 2022 года

Подробнее

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 8 (800) 30-20-813

Поддержка IT-отрасли

Для IT

Освобождение от уплаты
налога на прибыль и
кредиты по ставке, не
превышающей 3%

Подробнее

Для гостиниц

Отмена НДС для
гостиниц
Для гостиниц и туристического
жилья ставка НДС 0% сроком 
на 5 лет

Подробнее

Для МСП и самозанятых

http://government.ru/sanctions_measures/measure/6/
http://static.government.ru/media/files/SZRNIic5YShWEBLZf9AqWQSSASSkowfv.pdf
https://rlc.corpmsp.ru/rlc/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/8/
http://government.ru/sanctions_measures/measure/4/
tel:88003020813
https://digital.gov.ru/ru/events/41446/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84984-8


До 2 000 млн руб 
по ставке от 1% до 3%
сроком до 7 лет на
внедрение передовых
технологий

Предприниматели могут
получить от 50 тыс
рублей до 5 млн руб
сроком до 3 лет 
по ставке 7% годовых

МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
ЦЕНТРА МОЙ БИЗНЕС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОБУЧЕНИЕ

Субсидии Микрозаймы Поручительства ФРП займы 
Для МСП Для МСП и самозанятых Для МСП

Доступны 12 видов
субсидий, по которым
можно возместить
до 5 млн руб 
в зависимости от вида
выбранной субсидии

Максимальная сумма
поручительства – 25
млн руб до 70% 
от суммы кредита

Доступные субсидии Условия предоставления Условия предоставления Подробнее о программах

8 (812) 576-64-06 8 (812) 309-46-88 доб. 138 8 (812) 309-46-88 доб. 113

Консультационный центр ФРП
Центр Кредитно-инвестиционной
поддержки

Региональная микрокредитная
компания

ГКУ (ЛОЦПП)

Процент ниже ставки ЦБ
Возможность частично
компенсировать свои
затраты

Поддержка при отсутствии
или недостаточном
объеме залога 

Возможность
финансирования 
и поддержки проектов

Бесплатные консультации
профильных экспертов

Для всех

Обучение семинары,
тренинги, мастер классы

Для всех

Консультации по вопросам
бухучета, фин планирования,
правого обеспечения, участия в
госзакупках, маркетинга и других
актуальных вопросов.

Бесплатное обучение для
повышение навыков
предпринимательской
деятельности. 

Для МСП более года

Комплексные услуги

Услуги по маркетинговому
сопровождению, сопровождению
на маркетплейсах, финансовому
планированию и др.

Доступные консультации

Эксперты в своей нише помогут
развитию вашего бизнеса

8 (812) 309-46-88
Фонд поддержки предпринимательства ЛО

Доступные обучения

8 (812) 309-46-88
Фонд поддержки предпринимательства ЛО

Обучения от опытных практиков,
комьюнити предпринимателей

Возможность всестороннего
развития своего бизнеса

Доступные услуги

8 (812) 309-46-88
Фонд поддержки предпринимательства ЛО

8 (812) 309-46-88 доб. 113

Для промышленных

https://813.ru/podderzhka/finansovaya/subsidii-predprinimatelyam/subsidii-v-2022/
https://813.ru/podderzhka/finansovaya/mfo-i-rgo/mikrozaymy/
https://813.ru/podderzhka/finansovaya/mfo-i-rgo/rgo/
https://813.ru/podderzhka/finansovaya/regionalnyy-frp/
tel:88123094688
tel:88123094688
tel:88123094688
https://813.ru/podderzhka/konsultatsionnaya/besplatnye-konsultatsii-konsultatsii-profilnykh-ekspertov/
tel:88123094688
https://813.ru/podderzhka/obuchenie/
tel:88123094688
https://813.ru/podderzhka/konsultatsionnaya/kompleksnye-uslugi/
tel:88123094688
tel:88123094688


ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Услуги РЦИ

Для производственных предприятий 

Составление бизнес-планов, ТЭО,
инвестиционных меморандумов;
Проведение сертификации, аттестации
различных форм;
Проведпние маркетинговых исследований,
брендинг;
Проведение работ по защите интеллектуальной
собственности.

Комплексные услуги
Услуги по разработке документации для
инвестиционных проектов; 
Услуга по позиционированию и продвижению
новых видов продукции;
Услуга по модернизации производства; 
Услуга по повышению производительности труда; 
Услуга по созданию/апгрейду продукта. 

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Для производственных предприятий 

Содействие технологическому развитию производственных
предприятий.

Комплексный подход к развитию производства,
всесторонняя проработка проблемы.

Доступные услуги 8 (812) 309-46-88 доб. 147

Региональный центр инжиниринга

Доступные услуги 8 (812) 309-46-88 доб. 147

Региональный центр инжиниринга

Услуги ЦИСС

Для социальных предприятий 

Помощь на старте: включение в реестр
поставщиков, в перечень соц предприятий,
лицензирование деятельности, разработка бизнес-
плана, оценка проекта, привлечение инвестиций;
Обучения;
Разработка франшизы;
Получение льгот на размещение соц рекламы;
Повышение квалификации сотрудников.

Консультации
Консультации по вопросам старта проекта;
Консультации по мерам поддержки;
Консультации по вопросам маркетинговой 

      поддержки.

Для социальных предприятий 

Поддержка и содействие старту и развитию бизнес-
проектов в социальной сфере

Эксперты социальной сферы проконсультируют, как
начать и развить свое дело.

Доступные услуги 8 (812) 309-46-88 доб. 127

Центр инноваций социальной сферы

Доступные консультации 8 (812) 309-46-88 доб. 127

Центр инноваций социальной сферы

КОНТАКТЫ ФОНДА
8 (812) 309 46 88

813.ru

https://t.me/fpp_lo

https://vk.com/fpp47

https://813.ru/support-centers/regionalnye-organizatsii-podderzhki/regionalnyy-tsentr-inzhiniringa/
tel:88123094688
https://813.ru/support-centers/regionalnye-organizatsii-podderzhki/regionalnyy-tsentr-inzhiniringa/
tel:88123094688
https://813.ru/support-centers/regionalnye-organizatsii-podderzhki/tsentr-innovatsionnoy-sotsialnoy-sfery/
tel:88123094688
https://813.ru/support-centers/regionalnye-organizatsii-podderzhki/tsentr-innovatsionnoy-sotsialnoy-sfery/
tel:88123094688
tel:88123094688
https://813.ru/
https://t.me/fpp_lo
https://vk.com/fpp47

