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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)

Обнулят НДС для гостиничного бизнеса на 5лет

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

В строительной отрасли займы членам саморегулируемых организаций за счет средств 
компенсационного фонда продлеваются на 2022 год



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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Будут рассмотрены поправки в Налоговый кодекс: Правительство и субъекты РФ 

получат право оперативных изменений в сфере налогов, среди них – продление 

сроков их уплаты, как было в период пандемии в 2020 году

На полгода продлена программа компенсаций малому и среднему бизнесу расходов 

на использование системы быстрых платежей. С помощью субсидий предприятиям 

будут возмещены банковские комиссии за все покупки товаров и услуг, которые 

граждане совершат с января по июнь 2022 года через новый платежный сервис Банка 

России – СБП

На эти цели будет выделено 500 млн рублей. 

Сохранение льготной ставки по программе «ФОТ 3.0»  на уровне 3% годовых: 

Правительство направит дополнительно более 6 млрд рублей. 
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Разработаны льготные программы стимулирования кредитования (ПСК);

Антикризисная ПСК

Инвестиционнная ПСК

Оборотная ПСК 



Создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития 

экономики Ленинградской области

Разработан план мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики региона  

Сохранена льготная процентная ставка по микрозаймам региональной 

МФО до 7% годовых

Региональная МФО предоставляет кредитные каникулы по договорам 

займа, заключенным до 01.03.2022 

Прорабатывается мера по освобождению субъектов МСП от возврата в 

бюджет в 2022 году средств субсидии в случае недостижения показателей 

по результатам работы в 2021 году

РЕГИОНАЛЬНЫЕ   МЕРЫ 
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Кто оказывает поддержку

На региональном уровне

➢Комитет МСБ и ПР 

➢ГКУ ЛОЦПП

➢Фонд поддержки 

предпринимательства

➢Центр развития 

промышленности

➢АЭРЛО

➢ЛО ТПП

На муниципальном уровне

➢Администрации МР/ГО

➢Муниципальные фонды 

поддержки

8 800 30 20 813 – «горячая линия»

(812) 309 46 88 – о мерах поддержки

(812) 576 64 06 – о субсидиях

813.ru – портал 

поддержки предпринимательства
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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

Уплата процентов 

по кредитным договорам

До 75% от затрат прошлого и текущего 

годов, 

но не более 2,5 млн руб.

01 марта – 31 марта

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

25.03.2022



Показатели

25.03.2022

увеличение 

среднесписочной 

численности 

работников 

увеличение 
выручки от 
реализации 

товаров 

увеличение 
среднемесячной 

заработной 
платы 

работникам



Как подать заявку?

25.03.2022

ssmsp.lenreg.ru
Регистрация через 

госуслуги

Наличие ЭЦП

г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, д. 3, каб. 

3-170

Электронный вид                          Консультация
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА МСП –

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

lkmsp.smbn.ru

Возможность приобрести российское 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

со скидкой 50% - доступно до 31 МАРТА 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



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/
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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


