
 

 

Информация 

о мерах поддержки, которой могут воспользоваться субъекты малого  

и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере 

проведения технического осмотра транспортных средств 

 

 Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе микро-бизнеса, на территории Ленинградской 

области осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие малого, среднего 

предпринимательства и потребительского рынка» государственной программы 

«Стимулирование экономической активности Ленинградской области», 

утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области  

от 14.11.2013 № 394.  

 Обращаем Ваше внимание, что получателями поддержки, предоставляемой 

комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области, могут выступать только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, включенные в  единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные на территории Ленинградской области, 

состоящие на налоговом учете в территориальных налоговых органах 

Ленинградской области и осуществляющие деятельность на территории 

Ленинградской области.  

 Муниципальными районами (городским округом) Ленинградской области 

реализуется мероприятие по предоставлению субсидий субъектам малого 

предпринимательства, действующим менее одного года, для организации 

предпринимательской деятельности. Граждане, зарегистрированные по месту 

жительства в Ленинградской области, относящиеся к социально незащищенным 

категориям, могут участвовать в конкурсе на получение вышеуказанной субсидии. 

 Субсидии предоставляются в размере, не превышающем 700 тысяч рублей,   

не более 80 процентов произведенных соискателем затрат. Субсидия  

не предназначена для возмещения средств, затраченных на приобретение 

недвижимости, бытовой электроники, не используемой в производственном 

процессе или в процессе оказания услуг, аренду помещений, приобретение легковых 

автомобилей (за исключением автобусов любых типов, предназначенных  

для перевозки восьми и более человек, фургонов, автолавок), выплату заработной 

платы, возведение капитальных строений и их проектирование, капитальный  

и косметический ремонт помещений, проведение опытно-конструкторских работ, 

приобретение лицензий, оплату взносов для вступления в саморегулируемые 

организации, оплату вкладов, в качестве уставного капитала. 

 За более подробной информацией можно обратиться в муниципальные 

организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, администрации 

муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области  

или  государственное казенное учреждение Ленинградской области «Ленинградский 

областной центр поддержки предпринимательства» (далее – ГКУ «ЛОЦПП»). 

Получить необходимую информацию можно по телефонам: (812) 576-64-06;  

576-65-77 (ГКУ «ЛОЦПП»); 539-41-58 (отдел ресурсной поддержки комитета). 

 В рамках Подпрограммы реализуется целый комплекс мероприятий, 

направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства, в частности 

по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий,  



в том числе на 2020 год запланировано предоставление следующих субсидии:  

 1) субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой соискателем 

лизинговых платежей (включая затраты на монтаж предмета лизинга),  

за исключением первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды 

(лизинга), произведенных не ранее года, предшествующего году подачи заявки. 

Возмещению подлежит не более 95 процентов фактически произведенных затрат  

на уплату лизинговых платежей в части дохода лизингодателя; 

 2) субсидии на возмещение части затрат по действующим кредитным 

договорам, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, 

произведенных не ранее одного года,  предшествующего году подачи заявки, 

предоставляются из расчета не более 75 процентов осуществленных соискателем 

затрат по уплате процентов за пользование кредитом; 

 3) субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно- 

ярмарочных мероприятиях, предоставляются для возмещения части затрат, 

произведенных не ранее года, предшествующего году подачи заявки, в размере  

не более 90 процентов от затрат, принимаемых к возмещению; 

 4) субсидии на возмещение части затрат, связанных с получением  

и(или) продлением российских и международных сертификатов, в том числе 

сертификатов внедрения системы менеджмента качества по стандартам ИСО, 

предоставляются при наличии действующего сертификата и(или) декларации  

о соответствии на основании представленной сметы затрат и документов, 

подтверждающих затраты, произведенные не ранее года, предшествующего году 

подачи заявки, в размере не более 90 процентов от произведенных затрат. 

 С подробной информацией об участии в конкурсах на получение 

вышеуказанных субсидий можно ознакомиться на официальном сайте комитета по 

развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области: www.small.lenobl.ru, в разделе «Меры поддержки» или на сайте: 

www.813.ru. Получить необходимую информацию также можно по телефонам:  

(812) 576-64-06; 576-65-77 (ГКУ «ЛОЦПП»); 539-4158 (отдел ресурсной поддержки 

Комитета). 

В Ленинградской области осуществляет деятельность фонд «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная 

компания». На базе Фонда осуществляет деятельность Центр «Мой бизнес».  

На единой площадке Центра областные предприниматели могут получить 

различные услуги, сервисы и меры государственной поддержки. 

Кроме того, на площадке открыто окно «МФЦ для бизнеса», в рамках 

которого организованы консультации региональных организаций поддержки, таких 

как Центр развития промышленности Ленинградской области, Центр компетенций  

в сфере сельскохозяйственного производства и сельхозкооперации и других. 

Созданы условия для личного приема Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Ленинградской области. 

Для проведения мероприятий могут бесплатно использоваться помещения 

центра (два конференц-зала на 110 и на 30 мест, переговорная, рабочие места  

в консалтинг-зоне).  

Работает коворкинг, его услуги тоже безвозмездны для субъектов МСП 

Ленинградской области и организаций поддержки предпринимательства. 

 

Одной из целей деятельности Фонда является содействие увеличению числа 



кредитоспособных и финансово устойчивых предприятий малого и среднего 

бизнеса, действующих на территории Ленинградской области, путем создания 

благоприятных условий для обеспечения их доступа к кредитным ресурсам банков  

и лизинговых компаний. Фондом предоставляются льготные микрозаймы объемом 

до 3 млн. рублей на срок до 3-х лет. Микрозаймы предоставляются на развитие 

деятельности до 6,5% годовых по дифференцированной процентной ставке  

в зависимости от деятельности субъекта и наличия обеспечения. 

Основные 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; 

- положительная финансовая отчетность; 

- наличие залога. 

 Подать заявку для предоставления микрозайма можно двумя способами:       

 1) лично по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Энергетиков, дом 3А, БЦ «Лада» 

(9 этаж); 

 2) лично в центрах и офисах ГБУ ЛО «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенных в вашем 

муниципальном районе и городском округе (адреса центров и офисов можно 

посмотреть на официальном сайте www.mfc47.ru). 

Предварительную заявку,  которая поможет сотрудникам Фонда оценить 

возможность предоставления займа можно подать в электронном виде на сайте 

Фонда: http://813.ru/podderzhka/finansovaya/mikrozaymy-i-poruchitelstva/mikrozaimy/. 

После заполнения и отправки формы в течение трех рабочих дней с Вами свяжется 

специалист Фонда и проконсультирует о возможностях оказания поддержки.  

Также Фондом предоставляются поручительства для получения кредитов  

в коммерческих банках при отсутствии достаточного объема собственного 

обеспечения у субъектов малого и среднего бизнеса. Для субъектов малого  

и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

производства, стоимость поручительства по кредитным договорам и договорам 

лизинга составляет не более 1 % годовых. 

 Более подробную информацию можно получить в Фонде, находящемся в 

шаговой доступности от метро «Ладожская» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 

Энергетиков, дом 3 А, БЦ «Лада» (9 этаж), телефон: (812) 309-46-88, а также на 

сайте Фонда: 813.ru. 

 Также в Фонде поддержки предпринимательства можно получить бесплатную 

консультацию по вопросам привлечения кредитных средств в банках-партнерах 

Фонда, в том числе по федеральным программам АО «Корпорация «МСП» 

и АО «МСП Банк»: 

 - кредит по «Программе 8,5» предоставляется в размере от 0,5 млн рублей  

до 2 млрд рублей на срок до 10 лет, ставка 8,5 % годовых; 

 - кредит от АО «МСП Банк» предоставляется в размере от 1 млн рублей  

до 1 млрд рублей на срок до 7 лет, ставка 9,1% годовых. 

 Более подробную информацию можно получить в Фонде, находящемся  

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Энергетиков, дом 3 А, БЦ «Лада» (9 этаж), 

телефон: (812) 309-46-88, а также на сайте Фонда: 813.ru. 

 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Ленинградской области осуществляется 

http://813.ru/podderzhka/finansovaya/mikrozaymy-i-poruchitelstva/mikrozaimy/


Ленинградским областным комитетом по управлению государственным 

имуществом, органами местного самоуправления, которые передают во владение 

или в пользование государственное или муниципальное имущество  

на безвозмездной основе или возмездной основе на льготных условиях. 

Ознакомиться с перечнем свободного имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, Вы 

можете на сайте Леноблкомимущества по адресу: http://kugi.lenobl.ru/ в разделе 

«Аренда государственного имущества», на сайтах муниципальных образований, а 

также на сайте: http://813.ru в разделе «Перечни имущества» и по адресу: 

http://fpd.lenobl.ru/app/4/layers. 

 Вместе с тем, в настоящее время большое значение уделяется 

консультационной и образовательной поддержке предприятий малого и среднего 

предпринимательства (далее - МСП). Потенциальные и действующие 

предприниматели Ленинградской области могут получить бесплатные консультации 

по вопросам ведения бизнеса и получения государственной поддержки: 

 1) в ГКУ «ЛОЦПП»; 

 2) в Фонде поддержки предпринимательства и его структурных 

подразделениях: 

 - Региональный цент инжиниринга (консультации по вопросам развития  

и модернизации производства, внедрения инноваций); 

 - Центр инноваций социальной сферы (методическая и консультационная 

помощь, информационная поддержка, обучение предпринимателей и нанятых 

сотрудников, продвижение перспективных проектов и инноваций в социальной 

сфере); 

 3) в организациях поддержки предпринимательства, действующих в городах  

и районах области;  

 4) в Центре развития промышленности Ленинградской области (консультации 

и поддержка по вопросам промышленной кооперации и экспорта). 

 Контакты организаций указаны на сайте www.813.ru в разделе Организации 

поддержки. 

Для предпринимателей и физических лиц, которые планируют создать свое 

дело в Ленинградской области реализуется региональная  программа обучения. 

Семинары, тренинги, мастер-классы, обучающие программы по организации  

и ведению бизнеса проводятся в городах и районах области, на базе организаций 

муниципальной инфраструктуры поддержки, а также в Санкт-Петербурге,  

в ГКУ «ЛОЦПП».  

В дальнейшем для предпринимателей, осуществляющих деятельность  

в производственной и инновационной сферах, в креативной индустрии,  

в социальной сфере,  возможно обучение по специальным программам бизнес-

акселерации в целях развития своего дела. 

На сайте www.813.ru создан  информационный ресурс «Мой бизнес на карте 

47 региона», где бесплатно для предпринимателей Ленинградской области 

размещена информация о предприятиях малого бизнеса, их продукции, услугах  

и активных контактных данных. Ресурс позволяет пользователям сети Интернет  

в Ленинградской области, в других регионах России и за рубежом получить 

информацию о различных видах продукции и услугах малого бизнеса  

в Ленинградской области, найти поставщиков и установить деловые контакты. На 

базе информационного ресурса функционирует мобильное приложение «Бизнес 47».  

http://kugi.lenobl.ru/
http://813.ru/
http://www.813.ru/
http://www.813.ru/


Вся информация о проведении мероприятий для предпринимателей и тех, кто 

планирует начать бизнес, публикуется на сайте www.813.ru. Информационные 

материалы об актуальных событиях в сфере МСП, о мерах государственной 

поддержки публикуются также на информационных порталах, сайтах  

и в социальных сетях: 

 lenoblinvest.ru — инвестпортал Ленинградской области; 

 small.lenobl.ru — сайт комитета; 

 www.813.ru — региональный портал поддержки малого и среднего 

бизнеса; 

 сайты администраций муниципальных районов области; 

 сайты организаций поддержки; 

 группы в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, 

Одноклассники), а также в средствах массовой информации. 

 АО «Корпорация «МСП» разработан Бизнес-навигатор МСП - это бесплатный 

ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес. 

Портал Бизнес-навигатора МСП является бесплатным Интернет-ресурсом, 

с помощью которого возможно: 

 выбрать бизнес; 

 рассчитать бизнес-план; 

 узнать, где взять кредит и оформить гарантию; 

 узнать о мерах поддержки МСП; 

 подобрать помещение в аренду; 

 быть в курсе закупок крупнейших заказчиков; 

 размещать объявления и прайс-листы, а также обеспечить публикацию                     

 профиля своей компании. 

 Кроме того, портал Бизнес-навигатора включает ряд бесплатных сервисов  

для субъектов МСП с использованием новой современной онлайн-площадки бизнес-

коммуникаций «ТАСС-Бизнес», которая также предоставляет бесплатный доступ 

для субъектов МСП к своим сервисам. 

 Чтобы воспользоваться Бизнес-навигатором, необходимо перейти по сайт 

smbn.ru и пройти регистрацию в качестве физического лица или субъекта МСП, 

заполнив простую форму. 

 Подробную информацию по вопросам получения имущественной, 

образовательной и консультационной поддержки можно найти на сайте: 

http://813.ru/ или узнать по телефонам: (812) 576-64-06, 539-41-58. 

http://www.813.ru/
http://lenoblinvest.ru/
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