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к письму Комитета ,
от

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Санкт-Петербурге

1. Деятельность Штаба по улучшению условий ведения бизнеса 
в Санкт-Петербурге.

При формировании системы государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее -  субъекты МСП) Правительством 
Санкт-Петербурга, помимо традиционных финансовых, имущественных 
и информационных мер поддержки, особая роль отводится направлению по снижению 
административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса.

В целях обеспечения согласованных действий органов власти по снижению 
административных барьеров и улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге 
создан Штаб, который с 2016 года лично возглавил Губернатор Санкт-Петербурга 
Полтавченко Георгий Сергеевич.

В настоящее время в рамках Штаба образованы и функционируют четыре рабочие 
группы:

1. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»;
2. «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»;
3. «Развитие предпринимательства, совершенствование таможенного

администрирования, поддержка экспорта»;
4. «Улучшение инвестиционной деятельности».
Рабочая группа «Развитие предпринимательства, совершенствование таможенного 

администрирования, поддержка экспорта» (далее -  рабочая группа) включает в себя два 
направления деятельности, две подгруппы:

1) «Совершенствование таможенного администрирования, поддержка экспорта» 
(по данному направлению обозначен ряд вопросов, решение которых должны облегчить 
условия ведения внешнеэкономической деятельности петербургским предпринимателям).

2) «Развитие предпринимательства» (по данному направлению происходит 
рассмотрение всех вопросов, с которыми сталкивается бизнес и рассмотрение которых 
не затрагивают другие рабочие группы: земельные, имущественные отношения; 
налогообложение; доступ малого бизнеса к государственному заказу и заказам 
государственных унитарных предприятий; упрощение доступа к финансированию).

К участию в мероприятиях рабочей группы, исходя из специфики рассматриваемых 
вопросов, привлекаются представители профильных федеральных органов власти 
(прокуратура Санкт-Петербурга, ГИБДД, Ространснадзор, Роспотребнадзор и другие).

Контактное лицо, секретарь рабочей группы: Елецких Георгий Геннадьевич 
начальник отдела по работе с поставщиками услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Санкт-Петербургского ГБУ «Центр развития и поддержки 
предпринимательства», тел.: 372-52-90 (доб. 451), e-mail: eletskih@crpp.ru.

2. Программы финансовой поддержки.

Поддержка субъектов МСП в Санкт-Петербурге осуществляется в рамках 
государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства
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и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» (далее - Программа), 
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 554.

В 2017 году с целью усиления рыночных позиций субъектов МСП на региональном, 
межрегиональном и международном рынках Комитетом по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) 
предоставляется финансовая поддержка в форме субсидий на возмещение понесенных 
субъектами МСП затрат по следующим направлениям:

2.1. «Сертификация» (возмещению подлежат 70% затрат, произведенных субъектами 
МСП начиная с 01.01.2011 на сертификацию производимых товаров, работ и услуг, 
максимальный размер субсидии одному субъекту МСП составляет 350 тыс. руб).

2.2. «Кредитование коммерческими банками субъектов МСП» (возмещению 
подлежат 90% от уплаченных процентов по кредитным договорам, соглашениям 
о предоставлении кредита, договорам займа, заключенным с российскими кредитными 
организациями, заключенным не ранее 01.01.2013, на цели, перечень которых 
утверждается Комитетом, в размере не более 700 тыс. руб. на одного субъекта МСП).

2.3. «Выставочно-ярмарочная деятельность» (возмещению подлежат 50 % от суммы 
затрат, связанных с участием субъектов МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
и произведенных не ранее 01.01.2015; максимальный размер субсидии одному субъекту 
МСП составляет 350 тыс. руб.).

2.4. «Субсидирование части арендных платежей субъектов МСП, осуществляющих 
производственную деятельность в сфере легкой промышленности» (возмещению подлежат 
50 % затрат на уплат}' арендной платы, произведенной в период с 01.01.2015 по 31.12.2016 
по договорам аренды (субаренды) объектов нежилого фонда, непосредственно 
используемых субъектами МСП для осуществления производства, испытаний, хранения 
и реализации товаров; максимальный размер субсидии одному субъекту МСП составляет 
500 тыс. руб.).

2.5. «Субсидирование затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность 
в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов» (возмещению 
подлежат 70 % затрат, связанных с приобретением сырья и материалов, повышением 
квалификации работников, публикациями материалов о ремеслах в Санкт-Петербурге, 
и произведенных в период с 01.01.2014 по 01.01.2017; максимальный размер субсидии 
одному субъекту МСП составляет 350 тыс. руб.).

2.6. «Субсидирование затрат субъектов МСП на организацию и (или) развитие групп 
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста» (возмещению подлежат 85 
% затрат, связанных с оплатой аренды помещения, коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения, ремонтом (реконструкцией) помещения, приобретением оборудования, 
мебели, используемых в целях обеспечения деятельности Центра времяпрепровождения 
детей, приобретением оборудования, необходимого для обеспечения соответствия Центра 
времяпрепровождения детей требованиям Роспотребнадзора и МЧС России, а также иным 
обязательным требованиям законодательства Российской Федерации; максимальный 
размер субсидий одному субъекту МСП составляет 400 тыс. рублей на развитие и 700 тыс. 
рублей на создание Центра времяпрепровождения детей).

2.7. «Поддержка социального предпринимательства» (возмещению подлежат 50% 
затрат, произведенных не ранее 01.01.2015 и связанных с уплатой арендных платежей 
и приобретением оборудования субъектами МСП, обеспечивающими занятость инвалидов, 
одиноких родителей, имеющих ребенка в возрасте до 7 лет, родителей (родителя) 
многодетной семьи, выпускников детских домов, лиц, освобожденных из мест лишения 
пенсионеров в возрасте более 5 лет, при условии, что численность лиц из любой указанной 
категории (или из любых указанных категорий) граждан среди работников субъекта
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малого и среднего предпринимательства составляет не менее 30 процентов, а доля в фонде 
оплаты труда -  не менее 25 процентов; максимальный размер субсидии одному субъекту 
МСП составляет 500 тыс. руб.).

3. Инфраструктура поддержки субъектов МСП

Основными объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
в Санкт-Петербурге являются:

3.1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 
развития и поддержки предпринимательства» (далее -  Учреждение) 
(http://www.crpp.ru/).

Основной целью деятельности Учреждения является организация 
централизованного предоставления государственных услуг для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по различным направлениям регулирования 
предпринимательской деятельности, в том числе: оказание консультаций по специальным 
программам государственной поддержки и общим вопросам ведения 
предпринимательской деятельности, оказание помощи в организации производственной 
кооперации и продвижении продукции на внешние рынки.

В 2017 году в Санкт-Петербурге на базе Учреждения был открыт Единый центр 
предпринимательства по адресу: Полюстровский пр., д. 61.

Единый центр предпринимательства объединяет на одной площадке 
государственные организации поддержки бизнеса, конференц-залы и залы для проведения 
переговоров, образовательный центр, а также узкопрофильные коммерческие организации.

Также в Едином центре предпринимательства оказываются консультации 
и организуются образовательные программы (семинары, мастер-классы и т.д.), 
направленные на увеличение конкурентоспособности предпринимателей 
Санкт-Петербурга, а также на разностороннее развитие бизнеса.

Помимо этого, на площадке Единого центра предпринимательства функционируют 
открытые приемные Комитета, Комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, Фонда 
содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, Фонда поддержки молодежного 
предпринимательства «АГАТ», Фонда развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге, Регионального интегрированного центра, куда 
можно обратиться за консультацией по интересующему вопросу.

В целях поддержки экспортно-ориентированных предприятий на базе Учреждения 
образован и функционирует Центр Экспорта, специалистами которого предоставляются 
следующие бесплатные услуги субъектам МСП:

консультационная помощь по валютному и экспортному контролю, таможенному 
оформлению, техническому регулированию и сертификации, юридическому 
сопровождению экспортных поставок, охране, регистрации и защите объектов 
интеллектуальной собственности;

подборка контрагента в интересующей стране через контакт с Торговыми 
представительствами Российской Федерации за рубежом (проведение видеоконференций 
с участием торговых представителей Российской Федерации и предпринимателей);

бесплатные переводы презентационных материалов на европейские и восточные 
языки, маркетинговые исследования;

обучающие семинары по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности 
субъектов МСП.

http://www.crpp.ru/
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По соглашению Учреждения с АО «Российский экспортный центр» (далее - РЭЦ), 
оказываются образовательные услуги для субъектов МСП, планирующих заниматься 
(фактически занимающимся) поставками товаров на зарубежные рынки.

В числе образовательных курсов: «Введение в экспорт», «Деловые коммуникации 
в экспортной деятельности», «Документационное обеспечение экспортной деятельности», 
«Таможенное оформление экспортных операций», «Онлайн торговля для экспортеров».

Вся актуальная информация об инфраструктуре поддержки МСП размещена 
на информационном портале Комитета в разделе, посвященном вопросам поддержки 
и развития МСП по адресу: www.crpp.ru.

3.2. Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого 
и среднего бизнеса, микрокредитная компания» (http://credit-fond.ru/).

Фонд создан с целью развития в Санкт-Петербурге системы кредитования МСП, 
системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП, основанных 
на кредитных договорах, договорах займа и лизинга.

Поручительства Фонда предоставляются субъектам МСП по кредитным договорам 
с банками-партнерами Фонда в размере до 50% от суммы кредита, но не более 
100 млн. рублей.

Кроме того, предприниматели могут воспользоваться совместной гарантией 
Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства 
(далее - Корпорация МСП) и Фонда, в котором Корпорация МСП предоставляет прямую 
гарантию банку в целях обеспечения исполнения обязательств субъекта МСП 
по кредитному договору. При этом гарантия Корпорации МСП и поручительство Фонда 
совместно обеспечивают исполнение обязательств заемщика в пределах 70% от суммы 
кредитных требований банка к заемщику.

Также Фонд предоставляет микрозаймы субъектам МСП в размере от 50 тысяч 
до 3 млн. рублей сроком от 3 до 24 месяцев. Займы предоставляются по ставке 5% годовых 
для производственных, научно-технических и инновационных предприятий, 10% годовых 
-  для прочих субъектов МСП.

3.3. Региональный Интегрированный Центр -  Санкт-Петербург 
(http://www.spbric.ru/)

Региональным интегрированным Центром -  Санкт-Петербург оказывается 
содействие интернационализации бизнеса и поддержка международного научно
технического сотрудничества в рамках реализации комплексной программы «Экспортный 
лифт», включающей обучение экспортно-ориентированных субъектов МСП, консультации 
по вопросам внешнеэкономической деятельности, содействие в продвижении продукции 
на международные рынки, участие в мероприятиях и бизнес-миссиях, а также 
информирование о программах поддержки интернационализации и экспорта 
на федеральном и региональном уровнях.

3.4. Первый городской бизнес-инкубатор ОШр:/МаП-Ьи81пе88.гиЛ
Бизнес-инкубатор является проектом по имущественной поддержке субъектов

малого предпринимательства. Начинающим субъектам малого предпринимательства на 
льготных условиях предоставляются нежилые помещения офисного типа. Кроме того, 
резидентам бизнес-инкубатора на безвозмездной основе предоставляется комплекс услуг, в 
том числе:

- консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 
правовой защиты и т.д.;

- помощь в бизнес-планировании;
- повышение квалификации и обучение резидентов;

http://www.crpp.ru
http://credit-fond.ru/
http://www.spbric.ru/
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- маркетинговые и рекламные услуги, в том числе по участию в выставочных 
мероприятиях, изготовление рекламной продукции для участия в выставках;

- почтово-секретарские услуги.
3.5. Некоммерческая организация «Фонд развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» (http://www.osspb.ru/)
В структуру Фонда МСП входят 18 консультационных центрах в районах 

Санкт-Петербурга, осуществляющие информационную и юридическую поддержку 
предпринимателей и граждан, желающих начать предпринимательскую деятельность.

3.6. Некоммерческая организаций «Фонд развития промышленности 
Санкт-Петербурга» (http://www.frp.spb.ru/)

Фонд развития промышленности предоставляет промышленным предприятиям 
Санкт-Петербурга целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 5 лет в объеме от 50 
до 100 млн. рублей, а также займы по программ финансирования приобретения 
оборудования в лизинг, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор 
экономики.

4. Система налоговых льгот для субъектов МСП
В числе мер налогового стимулирования в Санкт-Петербурге с 01.01.2016 введены 

налоговые каникулы (налоговая ставка установлена в размере 0%) для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей с численностью наемных 
работников до 15 человек, применяющих упрощенную и (или) патентную системы 
налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг.

Для начинающих индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
определенные виды экономической деятельности предусмотрена патентная система 
налогообложения, обладающая рядом преимуществ и отличающаяся простотой 
применения. В частности, применение патентной системы налогообложения 
предусматривает освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических 
лиц, налога на имущество физических лиц, НДС и другие.

Налоговая ставка по налогу на имущество организаций, исчисляемому в отношении 
отдельных видов имущества от кадастровой стоимости, с 2016 года установлена в размере 
1 процента от кадастровой стоимости, что ниже предельного размера, предусмотренного 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге также сохранен мораторий на торговый сбор с субъектов MCI 1.

5. АО «Корпорация «МСП» (http://corpmsp.ru/).
В соответствии с соглашением между Корпорацией МСП и Правительством 

Санкт-Петербурга, основными направлениями деятельности сторон являются:
- оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
- льготное финансирование проектов субъектов МСП в приоритетных областях 

экономики и формирование национальной гарантийной системы;
- привлечение денежных средств российских, иностранных и международных, 

организаций в целях поддержки субъектов МСП;
- организация информационного, маркетингового, финансового

и юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами 
МСП;

- организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, 
работ, услуг заказчиками, которые определяются Правительством Российской Федерации,

http://www.osspb.ru/
http://www.frp.spb.ru/
http://corpmsp.ru/
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у субъектов МСП в годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, а также 
в годовом объеме закупки инновационной и высокотехнологичной продукции;

- имущественная поддержка.
В настоящее время через систему многофункциональных центров 

в Санкт-Петербурге (далее -  МФЦ) Корпорацией МСП, оказываются следующие услуги:
услуга по подбору информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни 

государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц;

услуга по предоставлению информации об организации участия субъектов МСП 
в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой
поддержки субъектов МСП;

услуга по регистрации на портале «Бизнес-навигатор МСП».
С декабря 2017 Корпорация МСП планирует оказывать следующие дополнительные 

услуги через МФЦ:
услуга по информированию о тренингах по программам обучения

Корпорации МСП и электронной записи на участие в таких тренингах;
услуга по предоставлению информации об объемах и номенклатуре закупок

в текущем году отдельными заказчиками у субъектов МСП, определенными
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, о мерах и условиях поддержки, 
предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях субъектам 
МСП. *

Помимо этого, на площадке Учреждения на постоянной основе проводятся 
бесплатные тренинги в рамках программ обучения Корпорации МСП - «Азбука 
предпринимателя» и «Школа предпринимательства».

Программа тренинга «Азбука предпринимателя» предназначена для людей, которые 
хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга 
рассматриваются шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента 
формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих 
шагов является разработка бизнес-плана предприятия.

Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение 
практических инструментов для создания бизнеса.

Основной задачей тренинга «Школа предпринимательства» является обучение 
действующих предпринимателей по наиболее актуальным для них темам с целью 
наращивания навыков по улучшению финансовых и производственных показателей 
бизнеса. В ней представлены шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать 
деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса. 
Результатом выполнения этих шагов является полный анализ действующего предприятия 
и разработка плана развития предприятия.

Также, Корпорацией МСП создан специальный портал «Бизнес-навигатор МСП» 
(https://smbn.ru), при помощи которого можно выбрать бизнес, рассчитать примерный

https://smbn.ru
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бизнес план, найти информацию по оформлению кредитов и гарантий, узнать о мерах 
поддержки МСП, подобрать в аренду помещение для бизнеса, а также быть в курсе планов 
закупок крупнейших заказчиков.

6. Оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов 
и их проектов (http://regulation.crppr.gov.spb.ru).

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) 
в Санкт-Петербурге утвержден постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 10.04.2014 № 244.

В целях оценю! эффективности предлагаемого государственного регулирования, 
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, в ходе подготовки 
проектов нормативных правовых актов проводят их предварительную оценку на предмет 
содержания положений, содержащих:

- избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- необоснованные расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

-необоснованные расходы бюджета Санкт-Петербурга.
В рамках проведения ОРВ регулирующим органом проводятся публичные 

консультации (в форме опросов бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества) в целях 
учета мнения субъектов предпринимательской и предоставленной ими информации о 
возможных последствиях государственного регулирования.

Публичные консультации проводятся с помощью специализированного ресурса 
regulation.crppr.gov.spb.ru, который обеспечивает прозрачность проводимой процедуры 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и доступность 
участия представителей предпринимательского сообщества.

По результатам публичных консультаций регулирующий орган готовит справку 
по всем полученным предложениям и предварительное заключение об ОРВ и представляет 
их в уполномоченный орган на рассмотрение.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней проводит экспертизу 
предварительного заключения об ОРВ регулирующего органа и проекта и подготавливает 
положительное или отрицательное экспертное заключение об ОРВ, которое направляет 
в регулирующий орган.

После вступления нормативного правового акта в силу, Комитетом также 
проводится оценка фактического воздействия данного акта на бизнес.

Заключение об оценке фактического воздействия государственного регулирования 
направляется в регулирующий орган и может являться основанием для изменения 
действующего государственного регулирования и разработки соответствующего проекта 
нормативного правового акта.

http://regulation.crppr.gov.spb.ru

