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                   В Ленинградской области предприятиям малого, 
среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям 
доступны различные виды государственной поддержки — 
финансовая, имущественная, консультационная и информационная, 
образовательная, правовая, маркетинговая.

Целый комплекс мер поддержки предусмотрен национальным 
проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»
и региональными проектами, которые реализуются с 2019
по 2024 год. Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Правительством Ленинградской 
области целенаправленно выделяются средства на мероприятия, 
способствующие созданию и развитию малых предприятий, 
улучшению условий для бизнеса. В рамках проекта в 2019 году 
открыт центр «Мой бизнес» Ленинградской области — единая 
площадка для получения поддержки в формате «единого окна». 
Центр создан на базе Фонда поддержки предпринимательства 
Ленинградской области.

Для более чем 64 тысяч субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области работают свыше 
40 региональных и муниципальных организаций инфраструктуры 
поддержки, среди которых региональная и муниципальные  
микрофинансовые организации, фонды поддержки, центры 
развития промышленного, инновационного и социального 
предпринимательства, в интересах малого бизнеса действуют 
общественные объединения и бизнес-сообщества.

Эта брошюра поможет вам узнать, какие меры поддержки 
для предпринимателей действуют в Ленинградской области, 
определить, какая поддержка нужна вашему бизнесу
и как ее можно получить.
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ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ МСП
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
                    В Ленинградской области для предприятий малого 
и среднего бизнеса, применяющих упрощенную или патентную 
системы налогообложения, действуют налоговые льготы.

ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСН)
• «Налоговые каникулы» – ставка 0% для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
в производственной, социальной, научной сферах и сфере 
бытовых услуг
• УСН «доходы минус расходы» – 5%
• УСН «доходы» – 3 % (дошкольное образование, санаторно-
курортные услуги, сфера туризма и другие, всего 20 видов
деятельности)
• УСН «доходы» – 1% (производство изделий народных 
художественных промыслов, отделка тканей и текстиля, 
производство трикотажных изделий для детей и другие, всего 18 
видов деятельности)

ПРИ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ПСН)
• стоимость патента – 0 рублей в первые 2 года при «налоговых 
каникулах»
• понижающие коэффициенты при расчете патента в 15 районах 
Ленинградской области
• с 2018 года – снижение потенциально возможного дохода
для патентов в сфере торговли и общественного питания
(при наличии у ИП сотрудников)

Перечень видов деятельности, при которых ИП имеют право на налоговые 
каникулы, размещен на федеральном портале налоговой службы www.nalog.ru
и на портале поддержки МСП в Ленинградской области www.813.ru
Поддержка бизнеса/Налоговые льготы.
Готовятся изменения в областной закон Ленинградской области
от 12.10.2009 № 78-оз «Об установлении ставки налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, на территории 
Ленинградской области» в части снижения до 1% налога в сфере розничной 
торговли лекарственными средствами (ОКВЭД «47.73. Торговля розничная 
лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)»).
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«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ»

Законодательством Ленинградской области установлена 
налоговая ставка в размере 0% для вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в производственной, социальной, научной сферах,
а также в сфере бытовых услуг населению.

Налоговая ставка 0% применяется с момента регистрации
в течение 2 лет – двух налоговых периодов, первым из которых 
является год регистрации.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА «НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ»

• предприниматели, впервые зарегистрированные в качестве ИП
• ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН) 
или патентную систему налогообложения (ПСН)
• ИП, осуществляющие определенные виды деятельности
(перечень УСН и ПСН – разный)
• предприниматели, чьи доходы по «льготной» деятельности
составляют не менее 70% от общего объема доходов

При налоговой ставке 0% уплата страховых платежей в ПФР, ФФОМС, ФСС,
а также НДФЛ за работников производится в установленном
порядке. Кроме того, ИП обязаны платить за себя страховые взносы
в фиксированном размере (сумма платежа определяется ст. 430 НК РФ).

5



ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Рассчитать стоимость патента вы можете на сайте www.patent.nalog.ru.
При расчете патента введены понижающие коэффициенты в 15 из 18 районов
Ленинградской области: 
• 1% – Всеволожский, Выборгский, Гатчинский муниципальные районы
• 0,9% – Волховский, Кировский, Тосненский муниципальные районы;
• 0,8 – Бокситогорский, Волосовский, Кингисеппский, Киришский, 
Ломоносовский, Лужский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинского 
муниципальные районы и Сосновоборский городской округ;
• 0,7 – Лодейнопольский, Подпорожский муниципальные районы.

Патентная система налогообложения (ПСН)
в Ленинградской области применяется в 66 видах деятельности.
Патент освобождает от уплаты НДФЛ за себя, налога на имущество,
(используемого при осуществлении предпринимательской 
деятельности) и НДС (кроме отдельных случаев). 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАТЕНТА

• отсутствие налоговой отчетности (не нужно предоставлять
декларацию)
• стоимость патента в первые 2 года работы — 0 рублей,
если ваш бизнес подпадает под «налоговые каникулы»
• страховые взносы за работников — 20% вместо 30%
• возможность подать заявление на патент одновременно с документами 
на регистрацию ИП
• возможность выбрать срок действия патента — от 1 до 12 месяцев
• возможность приобрести несколько патентов в разных регионах
или на разные виды деятельности
• быстрое оформление патента — в течение 5 дней
• удобные условия оплаты: 

- если патент получен на срок до 6 месяцев, оплатить его необходимо 
не позднее срока окончания его действия;

- если срок действия патента — от 6 месяцев до 1 года, он оплачивается 
в два этапа:
1. 1/3 суммы — не позднее 90 календарных дней после начала 
действия патента;
2. 2/3 суммы — не позднее срока окончания действия патента.
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ

• ИП в сферах деятельности, разрешенных для применения 
патента в Ленинградской области
• ИП, чей годовой доход — не более 60 млн рублей
• ИП со штатом сотрудников не более 15 человек

КАК ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ

Подать заявление на патент вы можете
• в любом отделении МФЦ при регистрации индивидуального 
предпринимателя
• в налоговой инспекции по месту деятельности при смене вида 
деятельности — за 10 дней до начала деятельности
• при переходе с другой системы налогообложения на патент –
до 31 декабря текущего года

Получить патент можно в налоговом органе по месту жительства 
либо документы могут быть направлены по почте на ваш адрес. 

Готовятся  изменения в областной закон Ленинградской области от 07.11.2012 
№ 80-оз «О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской 
области» с целью  совершенствования правового регулирования в части  
уплаты налогов при применении  патентной системы налогообложения,
а также с целью расширения перечня видов  деятельности, относящихся
к сфере бытовых услуг населению.



«Стартовый капитал»
затраты на организацию 
предпринимательской 
деятельности

до 80% затрат
не более
700 тыс. руб.

«Лизинг» 
уплата лизинговых 
платежей в части дохода 
лизингодателя

до 95% затрат 
не более
1,5 млн руб. 

«Модернизация 
производства» 

приобретение 
оборудования в целях 
создания, развития, 
модернизации 
производства товаров

до 50% затрат
не более
5 млн руб.

«Проценты
по кредиту» 

уплата % за пользование 
кредитом

до 75% затрат 
не более
2,5 млн руб.

«Гостевые дома
и комнаты»

приобретение технических 
средств, оборудования, 
санитарной техники, 
мебели, бытовой 
техники, благоустройство 
территории, оборудование 
спортплощадок, 
прохождение 
классификации 

до 80 % затрат
не более
1 млн руб.

Предприятия малого и среднего бизнеса, отвечающие необходимым 
требованиям, могут получить субсидии и частично компенсировать 
свои затраты на покупку оборудования, проценты по кредиту, 
получение сертификатов, участие в выставках и другие. Все 
субсидии предоставляются на конкурсной основе. 
Ежегодно получателями субсидий становятся более 400 малых, 
микропредприятий и индивидуальных предпринимателей.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

                      ВИДЫ СУБСИДИЙ
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                      СУБСИДИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Предприятия малого и среднего бизнеса, отвечающие необходимым 
требованиям, могут получить субсидии и частично компенсировать 
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«Выставки и ярмарки» 

уплата регистрационных 
сборов, аренда 
выставочных площадей 
и оборудования, работы 
по изготовлению, 
монтажу стендов, 
проживание, транспортные 
расходы, производство 
презентационных 
материалов, буклетов

до 90 % затрат

«Сертификация» 

получение
или продление российских 
и международных 
сертификатов, в том числе 
сертификатов соответствия, 
сертификатов системы 
менеджмента качества
по стандартам ISO

до 90% затрат

«Художественные 
промыслы и ремесла»

приобретение расходных 
материалов, инструментов, 
аренда помещений

до 90 % затрат 
не более
500 тыс. руб.

Экспортным 
предприятиям

транспортно-
экспедиторские услуги, 
складирование товаров, 
страхование договора 
поставки груза
или иных договоров 
по внешнеторговым 
контрактам, услуги 
по таможенному 
декларированию, 
юридическое 
сопровождение контрактов, 
разработка образцов 
(проб), проведение 
исследований и экспертизы, 
защита интеллектуальной 
собственности
за пределами РФ

до 90% затрат 
не более
3,5 млн руб.
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Субсидии «Стартовый капитал» предоставляются администрациями
муниципальных районов и городского округа Ленинградской области.
Информацию о сроках проведения конкурсов, объемах выделенных средств,    
порядках предоставления субсидий можно получить в администрации 
муниципального рйона, городского округа или в муниципальной 
организации поддержки.

Социальным 
предпринимателям

аренда помещения, ремонт, 
благоустройство территории, 
покупка или изготовление 
оборудования, мебели, 
инвентаря, технических 
средств, механизмов,  
санитарной техники, участие
в конкурсах, соревнованиях

до 50% затрат 
не более
700 тыс. руб.

Частным детским 
садам

затраты, связанные
с содержанием имущества
и оказанием услуг
по присмотру и уходу 
за детьми: аренда, 
коммунальные услуги, 
текущий ремонт зданий
и территорий, 
благоустройство игровой 
площадки, приобретение 
мебели, мягкого инвентаря, 
посуды, техобслуживание 
инженерных систем здания, 
охрана, хозрасходы, 
медицинские услуги, питание 
детей, транспортные расходы, 
отопление (автономное), 
услуги связи, Интернет, 
обслуживание оргтехники, 
оплата труда

до 99% затрат 
из расчета
не более
11 000 руб. 
в месяц на 1 
воспитанника

«Автомагазины
и прицепы»

приобретение автомагазинов 
или прицепов для участия
в ярмарочных мероприятиях, 
проводимых для 
обеспечения населения 
Ленинградской области 
продукцией собственного 
производства

до 70%
не более
1 млн руб.



Консультацию по вопросам предоставления субсидий, перечню необходимых 
документов и формированию заявки вы можете получить в организациях
поддержки предпринимательства в городах и районах Ленинградской 
области (адреса – на сайте www.813.ru), а также в Ленингралском областном 
центре поддержки предпринимательства, тел. 8 (812) 576-64-06.

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ
К участию в конкурсном отборе на получение субсидий 
допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:
• субъект малого и среднего предпринимательства должен быть 
зарегистрирован и состоять на налоговом учете на территории 
Ленинградской области
• в отношении предпринимателя не проводится процедура 
ликвидации или банкротства на день подачи заявки
на предоставление субсидии
• отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
и государственные внебюджетные фонды на день подачи 
конкурсной заявки
• отсутствует задолженность по выплате заработной платы 
работникам на день подачи заявки
• размер заработной платы работников предпринимателя –
не ниже размера, установленного региональным соглашением
о минимальной заработной плате в Ленинградской области
• отсутствуют невыполненные обязательства перед комитетом
по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области по предоставлению сведений
о хозяйственной деятельности за предшествующие годы.

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ
 1. Выберите подходящую вам субсидию на сайте
     www.813.ru, изучите порядок ее предоставления.
 2. Обратитесь за консультацией в организацию поддержки      
               вашего города или района и подготовьте документы.
 3. Подайте заявку на конкурс и пакет документов
     в организацию поддержки или в МФЦ.
 4. Примите участие лично при рассмотрении заявки
     на комиссии.
 5. При положительном решении заключите договор
     на получение субсидии.
 6. Получите субсидию и развивайте свой бизнес! 
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Подробнее об условиях предоставления микрозаймов и требованиях
к заемщику – на сайте www.813.ru или по тел. 8 (812) 309-46-88.
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МИКРОЗАЙМЫ

                     Микрозаймы по льготным ставкам вы можете получить 
в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области, 
а также в муниципальных микрофинансовых организациях 
в городах: Гатчине, Киришах, Приозерске,  Лодейном Поле, 
Всеволожске, Выборге.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОЗАЙМОВ

• размер займа – от 50 тыс. рублей до 5 млн рублей
• срок договора займа – от 3 до 36 месяцев
• процентная ставка – от 3,13 до 6,2% годовых
• погашение задолженности – аннуитетными (равными по сумме) 
платежами с начислением процентов на фактический остаток 
задолженности.

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЙМА

• при сумме займа до 100 тыс. рублей – поручительство
• от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей включительно – 
поручительства юридических лиц, ИП или физических лиц
и обязательное имущественное обеспечение – залог.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ

• регистрация на территории Ленинградской области
• срок осуществления деятельности – не менее 3 месяцев
со дня регистрации
• отсутствие задолженности по налогам на дату
обращения в Фонд.
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ПРЕИМУЩЕСТВА МИКРОЗАЙМОВ

• низкая стоимость займа 
• отсутствие комиссий и скрытых платежей 
• отсутствие дополнительных расходов на получение займа
(на страхование и нотариуса) 
• начисление процентов на фактический остаток задолженности
• досрочное погашение без ограничений 
• рассмотрение заявки – 5-6 дней с момента подачи документов 
• лояльное отношение к заемщику: рассмотрение 
управленческой отчетности 
• консультирование по вопросам ведения бизнеса.

КАК ПОЛУЧИТЬ МИКРОЗАЙМ

1. Ознакомьтесь с условиями предоставления и требованиями
к заемщику на сайте www.813.ru;
2. Получите консультацию в Фонде поддержки предпринимательства 
Ленинградской области или в муниципальной микрофинансовой 
организации;
3. Подготовьте документы и подайте заявку в фонд:
- заполнив электронную форму заявки на сайте www.813.ru 
  (кнопка «Получить микрозайм»)  
- лично по адресу Фонда: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.3А, 
  бизнес-центр «Лада» (ст. м. «Ладожская»)
- дистанционно по электронной почте credit@813.ru               
- лично в центрах и офисах МФЦ
4. Ожидайте визита представителя Фонда в вашу компанию;
5. При положительном решении комиссии заключите договор
с Фондом поддержки предпринимательства на предоставление 
микрозайма;
6. Получите микрозайм и реализуйте намеченные цели.

Информацию об условиях предоставления микрозаймов в муниципальных
микрофинансовых организациях вы можете узнать на сайтах организаций: 
www.813.ru/Организации поддержки.
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ГАРАНТИЙНАЯ
ПОДДЕРЖКА 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
ПО КРЕДИТАМ

В Ленинградской области действует программа 
гарантийной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Если у предпринимателя при кредитовании 
нет имущества для залога или он не планирует передавать свое 
имущество в залог, Фонд поддержки предпринимательства может 
выступить поручителем  субъекта МСП перед банком. Отношения 
между банком, поручителем и заемщиком закрепляются 
договором поручительства.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

• максимальная сумма поручительства – 25 млн рублей, до 70% 
от суммы кредита
• ставка 0,75% годовых - для предпринимателей, занятых
в сфере сельского хозяйства, производства и обработки 
(уточняйте ОКВЭД)
• ставка 1% годовых - для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в других сферах
• решение – в течение 3 рабочих дней.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИЙНУЮ ПОДДЕРЖКУ

1. Обратитесь за кредитом в банк-партнер Фонда (список банков 
смотрите на сайте www.813.ru в разделе Финансовая поддержка).
2. Если у вас недостаточно залога или вы не хотите использовать 
своё имущество в качестве залога, специалист банка предложит 
вам использовать поручительство Фонда.
3. В трехдневный срок после проверки Фондом ваших 
документов на соответствие требованиям банка принимается 
решение о выдаче или невыдаче поручительства.
4. При положительном решении вам направляется счет на оплату 
комиссии поручителя, который необходимо оплатить
в 50-дневный срок.
5. Оригиналы трехстороннего договора направляются в банк,
вам передаётся копия договора.
6. Вы получаете кредит на всю запрашиваемую сумму.

 Если сотрудник банка не предложил вам использовать поручительство, 
сообщите об этом в Фонд по телефону 8 (812) 309-46-88 либо по электронной 
почте: bank@813.ru.



                 Центр кредитно-инвестиционной поддержки – структурное 
подразделение Фонда поддержки предпринимательства 
оказывает содействие предприятиям малого, среднего бизнеса 
Ленинградской области в получении федеральной поддержки
и поддержки на межрегиональном уровне.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  КОРПОРАЦИЯ МСП 

В рамках Национальной гарантийной системы (НГС) 
функционирует трехуровневая система оказания гарантийной 
поддержки субъектам МСП:

• Корпорация МСП предоставляет гарантии для средних
и крупных проектов,  поручительства в рамках Программы 
стимулирования кредитования субъектов МСП, а также 
поручительств по облигациям. 
Лимит гарантийной поддержки – от 25 млн руб.

• МСП Банк предоставляет гарантии по кредитам для участников 
закупок в рамках федеральных законов 223-ФЗ и 44-ФЗ

• Региональная гарантийная организация (РГО) – Фонд поддержки 
предпринимательства Ленинградской области выступает 
поручителем по кредитам до 25 млн руб. 

Подробная информация – на сайте corpmsp.ru

ГАРАНТИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА

• до 70% от суммы кредита на срок до 15 лет 
• стоимость гарантии – до 0,75% годовых.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ
КРЕДИТНО
ГАРАНТИЙНАЯ
ПОДДЕРЖКА



МСП БАНК
Предоставляет инвестиционные и оборотные кредиты 
малому, среднему бизнесу (в том числе индивидуальным 
предпринимателям) в различных отраслях по фиксированным 
процентным ставкам. Приоритетное внимание уделяется 
развитию сегментов: 
• сельскохозяйственные кооперативы 
• быстрорастущие инновационные высокотехнологичные
предприятия 
• стартовые проекты; 
• малый и средний бизнес в моногородах и ДФО; 
• женское предпринимательство.

Подробная информация – на сайте www.mspbank.ru

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Предоставляет займы на реализацию проектов, направленных 
на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов 
или организацию импортозамещающих производств: 
• процентная ставка – до 5% годовых 
• сумма займа – от 50 до 500 млн руб., срок – до 5 лет 
• размер собственных средств – не менее 15% от суммы займа.  
Подробная информация – на сайте www.frprf.ru 
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ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП

• ставка 9,6% – для субъектов МСП в приоритетных отраслях 
экономики, лизинговой компании, факторинговой компании, 
МФО или организации, управляющей объектами инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП 
• ставка 10,6% – для субъектов МСП в прочих отраслях 
• срок льготного фондирования – до 3 лет 
• размер кредита  – от 3 млн руб. до 1 млрд рублей (общий
кредитный лимит на одного заемщика – до 4 млрд рублей).

Для получения федеральной поддержки обращайтесь в Фонд поддержки 
предпринимательства (www.813.ru) или в уполномоченные банки
и лизинговые компании. 



18

ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО ЛИЗИНГА
Реализуется через сеть региональных лизинговых компаний 
(РЛК) – «РЛК Республики Татарстан», «РЛК Республики 
Башкортостан», «РЛК Ярославской области»,  «РЛК Республики 
Саха (Якутия)»:
• ставка – 6% годовых для отечественного оборудования,
8% годовых – для импортного оборудования 
• сумма лизинга – от 2,5 до 200 млн руб.,
• срок предоставления – до 5 лет,
• авансовый платеж – от 10%.

Подробная информация – на сайте www.rlcrt.ru, www.rlcrb.ru, www.rlc76.ru, 
www.rlcykt.ru 

Программы лизинга без аванса реализуются при наличии поручительства 
Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области (обеспечение 
по договору лизинга – не менее 30% от стоимости предмета лизинга). 
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Арендатор имеет преимущественное право приобрести арендуемое имущество 
по рыночной стоимости без проведения торгов (ст. 3 159-ФЗ от 22.07.2008 года). 
Порядок приобретения имущества в собственность определен ст. 4 159-ФЗ
от 22.07.2008 года.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Имущественную поддержку предприятиям малого

и среднего бизнеса предоставляют органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.
На основании Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007
«О развитии малого и среднего предпринимательства» они 
передают в аренду или в собственность государственное
и муниципальное имущество – земельные участки, здания, 
нежилые помещения, оборудование и т.д. Перечни имущества, 
предназначенного для субъектов МСП, размещены
на официальных сайтах администраций муниципальных 
образований, а также на сайтах Комитета по управлению 
государственным имуществом и Территориального управления 
Росимущества в Ленинградской области.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ
• по муниципальной преференции, без проведения торгов
• или по результатам аукциона

В каждом муниципальном образовании разработан регламент
предоставления имущества в аренду – условия и порядок 
предоставления муниципального имущества, а также перечень
и формы необходимых документов для оформления.
Если желающих получить одно и то же помещение в аренду
по преференции – двое или больше, администрация 
муниципального образования проводит торги в форме аукциона 
на право заключения договора аренды.
Независимо от того, как вы получили помещение в аренду –
по преференции или по результатам торгов, помещение 
предоставляется вам по льготным ставкам арендной платы
и на долгосрочной основе. 
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Срок договора аренды составляет не менее 5 лет.
Важным условием является использование имущества строго
по целевому назначению. Согласно закону, запрещается продажа 
арендованного имущества (за исключением передачи имущества 
в собственность субъекту МСП в соответствии с Федеральным
законом № 159-ФЗ от 22.07.2008 года), переуступка прав 
пользования имуществом или в залог, внесение прав 
пользования имуществом в уставный капитал любых других 
субъектов хозяйственной деятельности.

АРЕНДА В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРАХ
Для начинающих предпринимателей в Ленинградской 
области действуют 17 бизнес-инкубаторов – почти в каждом 
муниципальном районе и городском округе. Площади в аренду 
предоставляются в бизнес-инкубаторах на конкурсной основе, 
по льготным ставкам. Здесь вы получаете не только  льготную 
аренду, но и можете воспользоваться консультационными, 
образовательными, бухгалтерскими и другими услугами, которые 
предлагает бизнес-инкубатор.
Об условиях конкурса на право аренды в бизнес-инкубаторе
вы можете узнать в организации поддержки вашего города
или района.

Информация об имущественной поддержке – на сайте
www.813.ru/Виды поддержки/Имущественная.
Адреса организаций поддержки и бизнес-инкубаторов – на сайте
www.813.ru/Поддержка бизнеса /Организации поддержки
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                  КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ

Обратитесь в администрацию муниципального образования
или в Комитет по управлению муниципальным имуществом
• зайдите в раздел «Имущественная поддержка субъектов МСП»
на сайте администрации того муниципального образования, 
на территории которого вы бы хотели арендовать помещение
• ознакомьтесь с перечнем имущества для малого и среднего 
предпринимательства, посмотрите варианты и фотографии
свободных помещений, выберите подходящий для вас вариант
• получите у специалиста администрации или комитета
по управлению имуществом подробную информацию об имуществе,
а также условиях получения его в аренду
• напишите заявление на имя главы администрации муниципального 
образования с просьбой предоставить в аренду имущество
• действуйте далее в соответствии с регламентом предоставления 
имущества в вашем муниципальном образовании.

Действуйте через МФЦ
• обратитесь в филиал МФЦ или отделение «МФЦ для бизнеса»
за получением муниципальной услуги по предоставлению сведений 
об объектах муниципального имущества, включенного в перечень 
для субъектов МСП
• ознакомьтесь с перечнем имущества для субъектов МСП, выберите 
подходящий для вас вариант. Проконсультируйтесь у сотрудника 
МФЦ, какие документы вам необходимо представить, чтобы 
получить имущество в аренду
• предоставьте в филиал МФЦ или отделение «МФЦ для бизнеса» 
заявление и требуемый пакет документов
• ожидайте результата и действуйте далее в соответствии
с регламентом предоставления имущества в вашем муниципальном 
образовании.

Получите консультацию об имущественной поддержке и порядке ее получения 
в организациях инфраструктуры поддержки предпринимательства в вашем 
городе или районе. Контакты организаций – на сайте www.813.ru/
Организации поддержки.
В отделениях МФЦ Ленинградской области предоставляется услуга
АО «Корпорация «МСП» по подбору помещений по заданным параметрам.
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                  Бесплатные консультации по вопросам организации 
и ведения бизнеса и получения государственной поддержки 
предоставляют:
• Центр «Мой бизнес» – Фонд поддержки предпринимательства 
Ленинградской области
• Муниципальные организации поддержки предпринимательства, 
действующие в городах и районах области. 

Полный перечень бесплатных консультаций и  услуг опубликован 
на сайте www.813.ru в разделе «Поддержка бизнеса», контакты 
организаций – в разделе «Организации поддержки».

По вопросам развития и поддержки производственных 
предприятий
• Региональный Центр инжиниринга:
www.813.ru/Производство и инновации

По вопросам поддержки и продвижения проектов в сфере 
социального предпринимательства
• Центр инноваций  социальной сферы:
www.813.ru/Социальное предпринимательство

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Полный перечень бесплатных консультаций и услуг опубликован на сайте 
www.813.ru/Поддержка бизнеса.
Адреса организаций – на сайте www.813.ru/Организации поддержки.
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По вопросам получения субсидий и подготовки документов
для получения субсидий
• Государственное казенное учреждение Ленинградской 
области «Ленинградский областной центр поддержки 
предпринимательства»: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3,
тел. 8 (812) 576-64-06, offi  ce@813.ru

По мерам поддержки промышленных предприятий
и экспортеров
• Центр развития промышленности Ленинградской области:              
Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64 Б, офис 406,
тел. 8 (812) 644-01-24, info@crplo.ru, www.crplo.ru 

Консультации и услуги федеральных органов власти, ведомств 
Ленинградской области, региональных организаций 
• Многофункциональные центры «Мои документы»: 
единый телефон справочной службы 8 (800) 500-00-47,
адреса – на сайте www.mfc47.ru.
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Для предпринимателей, самозанятых граждан и тех,
кто планирует начать свое дело, центр «Мой бизнес» и организации 
инфраструктуры поддержки предпринимательства проводят 
обучение. Почти все обучающие программы, семинары, тренинги 
организуются бесплатно для участников как в Санкт-Петербурге, 
так и в муниципальных образованиях Ленинградской области. 
Они посвящены актуальным вопросам организации, развития 
бизнеса и направлены на обучение различных целевых групп: 
молодежи, в том числе школьников и студентов, действующих 
предпринимателей, женщин, лиц старше 45 лет и других.

                        ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Программы обучения Корпорации МСП:
• «Азбука предпринимателя» – программа для потенциальных
и начинающих предпринимателей по обучению навыкам 
создания бизнеса с нуля
• «Школа предпринимательства» – программа для действующих 
предпринимателей, желающих развить или перепрофилировать 
свой бизнес
• «Мама – предприниматель» – программа для женщин, 
находящихся в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних 
детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости
• «Школа бизнеса Ленинградской области» – обучающие 
программы АО «Деловая среда» для начинающих и действующих 
предпринимателей

ОБУЧЕНИЕ

Информацию о датах и времени проведения обучения, бизнес-тренерах, 
регистрации участников смотрите на сайте www.813.ru в разделе «Обучение»,
а также на сайтах: www.corpmsp.ru, www.exportedu.ru, www.dasreda.ru,
www.business-class.pro
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                        РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ
                        МЕРОПРИЯТИЯ
• «Бизнес-акселерация» – программа развития и масштабирования 
действующего бизнеса
• Семинары, тренинги в Центре «Мой бизнес» и в муниципальных 
районах/городском округе Ленинградской области на базе 
муниципальных организаций поддержки предпринимательства

ТЕМЫ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ, СЕМИНАРОВ И ТРЕНИНГОВ
• «Масштабирование бизнеса»
• «Стань предпринимателем»
• «Самозанятость – путь к личному успеху»
• «Как начать свое дело»
• «Маркетинг, продвижение, управление продажами»
• «Личная эффективность руководителя»
• «Азбука предпринимателя»
• «Школа предпринимательства»
• «5 точек роста»

                        ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
                        В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
• «Введение в предпринимательство» – программа для начинающих 
предпринимателей
• Программа обучения основам предпринимательской деятельности 
для школьников и учащихся средних специальных учебных заведений 
• Семинары и тренинги по актуальным вопросам создания
и ведения бизнеса

В обучении могут принимать участие представители предприятий малого, 
среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, 
планирующие создать свой бизнес.

Также вы можете учиться на вебинарах и участвовать
в онлайн-программах:
• «Бизнес-класс» – дистанционная программа от ПАО 
   «Сбербанк» и Google для потенциальных предпринимателей,                    
   руководителей и владельцев действующего бизнеса
• программы и курсы на платформе www.dasreda.ru и других.
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                 Центр является структурным подразделением Фонда 
поддержки предпринимательства Ленинградской области.
Специалисты РЦИ ведут бесплатное консультирование предприятий 
малого и среднего бизнеса  на площадке Центра «Мой бизнес»
и выездные консультации для предпринимателей производственной 
сферы на территории всей Ленинградской области. Обратившись
в РЦИ, вы можете получить также высококвалифицированные 
услуги на условиях софинансирования: вы оплачиваете 5% от рыночной 
стоимости услуги.

УСЛУГИ РЦИ

• Разработка программ модернизации предприятия
и документации для привлечения заемного (в т. ч. льготного) 
финансирования
Комплексная оценка инвестиционного проекта действующего 
производственного предприятия
Результат: разработка технологических решений по производству 
и программы модернизации с возможностью ее подачи
в институты развития для привлечения льготного финансирования
• Разработка технических решений для производственных
предприятий
Оказание инжиниринговой поддержки для МСП при внедрении, 
оптимизации, корректировке отдельных технологических решений
Результат: выработка технологического решения, разработка
рекомендаций по расстановке оборудования, разработка проекта 
организации производства
• Регистрация прав на товарные знаки и патенты
Проведение мероприятий по защите интеллектуальной
собственности
Результат: заявка для регистрации прав на результаты 
интеллектуальной деятельности или обоснование невозможности
проведения регистрационных процедур

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР
ИНЖИНИРИНГА
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• Маркетинговые услуги
Содействие в повышении конкурентоспособности продукции
и предприятия МСП
Результат: изучение целевого рынка и формирование 
маркетинговой стратегии предприятия 
• Проведение технического, финансового аудитов
Определение качества технической и финансовой деятельности 
предприятия и предоставление рекомендаций по оптимизации 
деятельности
Результат: выявление проблем в реализации технической
и финансовой деятельности и формирование перечня
мероприятий по минимизации их влияния 
• Реализация программы «выращивания» поставщиков для 
крупнейших заказчиков
Стимулирование и развитие предприятий МСП в качестве
поставщиков продукции и/или услуг для крупных заказчиков
Результат: разработка индивидуальной карты развития 
предприятия с целью повышения конкурентоспособности 
продукции и/или услуг предприятия и определения «точек роста»

Подробнее об услугах, заявка на услуги РЦИ - на сайте www.813.ru в разделе 
«Производство, инновации»

Консультации специалистов РЦИ вы можете получить:
• в центре  «Мой бизнес» Ленинградской области: Санкт-Петербург, 
пр. Энергетиков, д. 3А, бизнес-центр «Лада» (ст. м. «Ладожская»),
тел. 8 (812) 309-46-88
• в муниципальных организациях поддержки (по графику), информация –
на сайте www.813.ru/Мероприятия
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КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ РЦИ

1. Выбрать необходимую услугу на сайте www.813.ru или при 
получении консультации у специалистов центра.
2. Подать заявку на получение услуги:
 • в любом отделении МФЦ Ленинградской области
    или центре «МФЦ для бизнеса»
 • лично по адресу Фонда поддержки предпринимательства: 
    Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3А
 • по адресу Центра «Мой бизнес» в городе Выборге:
    Ленинградская область, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 37
 • на сайте www.813.ru/Поддержка бизнеса/ Региональный 
    центр инжиниринга через кнопку «Запрос услуги».
К заявке нужно приложить необходимый пакет документов. 
Перечень документов смотрите в Порядке предоставления услуг 
РЦИ на сайте www.813.ru.
3. В течение не более 5 рабочих дней с момента поступления 
заявки специалисты РЦИ рассмотрят вашу заявку
и проинформируют вас о возможности получения услуги
(с указанием причин, если услуга не может быть предоставлена).
4. Принять участие в конкурсном отборе субъектов МСП
на предоставление услуги. Решение о предоставлении либо 
отказе в услугах РЦИ выносит конкурсная комиссия.
5. Заключить контракт на выполнение услуги в течение не более 
60 дней со дня регистрации заявки на услугу. Выполнение работ 
в соответствии с заключенным контрактом контролируется РЦИ, 
специалисты центра участвуют в приеме-передаче результатов 
всех этапов оказанной исполнителем услуги.
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ПРОГРАММА «ВЫРАЩИВАНИЯ» ПОСТАВЩИКОВ

Программа «выращивания» предприятий малого и среднего 
бизнеса – поставщиков для крупных заказчиков, которую 
реализует Региональный центр инжиниринга, включает 
мероприятия по поддержке и  развитию предприятий,
их продукции и услуг, встречи с крупными заказчиками, 
обучающие мероприятия по участию малого и среднего бизнеса 
в тендерах по закупкам крупных заказчиков.
Принять участие в программе вы можете, подав заявку на услугу 
одним из способов, указанных выше.

Что получают участники программы
• доступ к материальным и финансовым ресурсам
• доступ к маркетинговой, консультационной и другим видам 
государственной поддержки
• возможность определить «точки роста», использовать 
современные инструменты продвижения и развития услуг
и продукции, найти новые источники сбыта
• пути модернизации и расширения производства
• методы оптимизации производственных процессов и снижения 
издержек
• повышение конкурентоспособности предприятия

Какие меры поддержки  предусмотрены
• кредитно-лизинговая поддержка
• предоставление субсидий, грантов
• инжиниринговые услуги на условиях софинансирования
• участие в выставках производимой продукции
• обучение – семинары, тренинги, обучающие программы
• получение приоритета при рассмотрении заявки на 
предоставление гранта Фонда Содействия инновациям.
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Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) –
структурное подразделение Фонда поддержки 
предпринимательства Ленинградской области – расположен
на площадках «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге и Выборге.
ЦИСС оказывает поддержку социальным предпринимателям,
а также тем, кто планирует запуск проектов в социальной сфере.

Понятия «Социальное предпринимательство» и «Социальное 
предприятие» закреплены Федеральным законом №245
от 26 июля 2019 года «Внесение изменений в Федеральный
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».

Предприятие является социальным:
1. Если более половины  сотрудников – это:
• пенсионеры и люди предпенсионного возраста (5 лет до даты 
   получения страховой пенсии)
• люди с инвалидностью
• многодетные или одинокие родители
• выпускники детских домов до 23 лет
• люди, освобожденные из мест лишения свободы, имеющие
   неснятую и непогашенную судимость, и оплата их труда
   составляет не менее 25%  фонда оплаты труда предприятия

ЦЕНТР
ИННОВАЦИЙ
СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ
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2. Если предприятие:  
• производит и/или продает товары и услуги, произведенные
   предприятиями, соответствующими критерию 1
• оказывает услуги в сфере культуры, образования,
   здравоохранения, медицины и оздоровления человека
• доля доходов по данному виду деятельности – более 50%, доля
   прибыли, направленной на развитие социально ориентированной
   деятельности – более 50% за прошедший календарный год.

ТЕМЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ ЦИСС

Для начинающих предпринимателей
• Начало ведения бизнеса в сфере социального 
предпринимательства
• Меры федеральной и региональной поддержки
• Маркетинговая стратегия реализации социальных проектов

Для действующих предпринимателей
• Патентование и лицензирование деятельности в сфере
социального предпринимательства
• Маркетинговая стратегия реализации социальных проектов
• Порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности и делопроизводства
• Участие в закупочных процедурах организаций
с государственным участием
• Включение в реестр поставщиков социальных услуг
• Включение в перечень социальных предприятий
• Получение льгот на социальную рекламу
• Участие в образовательных и информационных мероприятиях
• Повышение квалификации сотрудников субъектов социального
предпринимательства.
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УСЛУГИ ЦИСС

• Разработка бизнес-планов социальных проектов
• Разработка финансовой модели социального предприятия
• Оценка социальной эффективности
• Разработка франшиз социальных проектов
• Привлечение инвестиций в социальный бизнес.

КАК ПОЛУЧИТЬ УСЛУГИ ЦИСС:

• записаться на консультацию на сайте 813.ru в разделе
  «Социальное предпринимательство»
• подать заявку на консультацию через официальные страницы
  в социальных сетях Instagram – @ciss_47, Facebook, ВКонтакте
• обратиться по телефону Фонда поддержки
  предпринимательства Ленинградской области 8 (812) 309-46-88
• обратиться лично в центр «Мой бизнес», Санкт-Петербург,
  пр. Энергетиков, д. 3А, бизнес-центр «Лада» (ст. м. «Ладожская»).

КАК ПОДТВЕРДИТЬ СТАТУС И ВОЙТИ В ПЕРЕЧЕНЬ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

С 2020 года социально ориентированные предприятия 
включаются в перечень субъектов МСП, имеющих статус 
социального предприятия. Перечень формируется налоговой 
службой. Чтобы предприятие было включено в перечень,  
необходимо до 1 мая 2020 года направить пакет документов
в комитет по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской области. 

Прием документов осуществляется:
• в Центре инноваций социальной сферы
• в Государственном казенном учреждении Ленинградской 
области «Ленинградский областной центр поддержки 
предпринимательства»: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3,
офис 3-176
• во всех отделениях МФЦ
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Какие документы необходимо представить?

• Если более 50% сотрудников на вашем предприятии относятся 
к социально уязвимым категориям населения:
 1. заявление
 2. копию штатного расписания
 3. копии трудовых договоров сотрудников
 4. подтверждение льготного статуса сотрудников
• Если предприятие является социальным в соответствии с видом 
деятельности:
 1. заявление
 2. сведения о реализуемых товарах и услугах
 3. справка о доле доходов, полученных от социального
    вида деятельности
 4. сведения о доле прибыли, направленной на развитие 
    социального вида деятельности
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Центр расположен на площадке «Мой бизнес»
в городе Выборге Ленинградской области. В Центре 
молодежного инновационного творчества подростки, молодежь 
могут обучаться цифровым технологиям, робототехнике, 
3D-моделированию, приобрести навыки практической работы 
на цифровом оборудовании, реализовать свои технические и 
творческие проекты, инновационные идеи. ЦМИТ предоставляет 
возможность преподавателям труда в школах, педагогам лицеев 
и колледжей, преподавателям кружков, детских центров, а также 
родителям приобщать детей и подростков к научно-техническому 
творчеству. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• станки фрезерной группы
• оборудование для 3D печати
• станки лазерной резки
и другие

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

• лазерная резка и гравировка
• 3D-печать
• обработка древесины
• распил материалов
• изготовление сувенирной продукции, уникальных 
корпоративных подарков
• изготовление мебели

ЦЕНТР
МОЛОДЕЖНОГО
ИННОВАЦИОННОГО
ТВОРЧЕСТВА
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Адрес ЦМИТ: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Некрасова, д. 37,
тел. +7 (964) 332-62-68, www.instagram.com/cmitvbg

ОБУЧЕНИЕ

• современные технологии обработки древесины
• робототехника (предусмотрены обучающие программы
для детей и подростков различных возрастных категорий)
• анимация
• 3D моделирование
• столярное дело и другие.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

• интерактивный английский
• подготовка к школе
• журналистика
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