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О мерах поддержки малогого и среднего 
предпринимательства в условиях внешнего 
санкционного давления 



Основные направления работы ЦРПП 

консультации 

акселератор 

образование 

кооперация 

онлайн-обучение 

  развитие  
  креативных  
  индустрий 

региональное 
сотрудничество 
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Направления консультаций 

Действующие меры поддержки  
и услуги инфраструктуры 

Финансовая  
и инфраструктурная поддержка 

Мероприятия в условиях 
ограничений, вызванных новой 
коронавирусной инфекцией 

Вопросы патентно-лицензионного 
сопровождения деятельности СМСП Социальное предпринимательство 

Вопросы самозанятости 

Консультации юриста 

Консультации бухгалтера 

Вопросы продвижения/маркетинга 
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Образовательные и деловые мероприятия  

Более 5 млн 
просмотров online  
в 2021 году 

o Маркетинг 

o Продажи 

o Юридическая 

грамотность 

o Продвижение 

o Финансы 

o Личная 

эффективность 

o Государственные 

закупки 

Темы: 
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Более 200 
мероприятий 
в 2021 году 

Более 6 000 
участников 
в 2021 году 



Производственная кооперация  

 
Прямой доступ локальных СМСП к заказам крупнейших 
производственных компаний России.  
 
 консультации, проверка контрагентов, подготовка  
       к переговорам с заказчиками, технологический аудит; 
 биржи поставщиков, биржи деловых контактов, 

образовательные мероприятия.   

Цель: 

1,5 млрд руб.   
субконтрактинг с крупнейшими  
заказчиками на 2021 год 
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QR-коды для бизнеса:  
карта покрытия 

Кафе и рестораны с QR-кодами 
 
206 588 посадочных мест 

5 949 объектов 

Торговые объекты с QR-кодами 
 
5 124 125,7 кв.м площадь торговых залов 

35 585 объектов 
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Федеральные меры поддержки в отношении 
малого и среднего предпринимательства:  

мораторий на проверки бизнеса до конца 2022 года и упрощение 
их обжалования в случае проведения проверки в период 
действия моратория;  
 
значительные льготы для IT-компаний (освобождение от проверок 
до конца 2024 года, нулевая ставка по налогу на прибыль до конца 
2024 года, гранты на IT проекты, льготные кредиты, для 
сотрудников IT сферы льготная ипотека и отсрочка от армии);  
 
продление срока уплаты страховых взносов на 1 год и налога  
по УСН на 6 месяцев для ряда сфер бизнеса;  
 
автоматическое продление и упрощённое оформление лицензий  
и разрешительных документов в 2022 году, упрощенная 
процедура сертификации (до сентября 2023 года);  
 
кредитные каникулы для СМСП;  
 
запуск сервиса для поиска поставщиков «Производственная 
кооперация и сбыт» для предприятий МСП; 
 
мораторий на возбуждение дел о банкротстве и снижение 
административных штрафов; 
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отмена штрафов для поставщиков за неисполнение договоров  
по 223-ФЗ и госконтрактов;  
 
расширенная программа поддержки НИОКР; 
 
компенсация расходов на использование отечественной системы 
быстрых платежей; 
 
субсидии для с/х производителей; 
 
грантовая поддержка организаций и молодых предпринимателей; 
 
снижение ставок (пеней) для организаций из различных сфер 
деятельности; 
 
программы льготного кредитования для различных сфер 
деятельности, в том числе льготные кредиты системообразующим 
предприятиям, льготное кредитование для высокотехнологичных и 
инновационных предприятий, а также льготные кредиты для 
субъектов малого и среднего бизнеса  
от Корпорации МСП.  
 



Срок внесения арендной платы за рекламные конструкции будет перенесен для операторов наружной рекламы с 2 и 3 кварталов на 4 квартал 
2022 года.  
 
Для предприятий туристической отрасли, применяющих упрощенную систему налогообложения, налоговые ставки снижены до 3%  
в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и до 5% при начислении налога по схеме «доходы минус расходы». Мера действует в 
течение 2022 года. 
  
Для организаций, основным видом деятельности которых являются научные исследования и разработки, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, налоговые ставки снижены до 3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и до 5% при начислении налога 
по схеме «доходы минус расходы». Мера действует в течение 2022 года; 
 
Для субъектов малого и среднего предпринимательства перенесены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество, транспортному и 
земельному налогам. Срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2022 года продлевается на 6 месяцев, за II квартал - на 4 месяца.  
 
На 2022 год до минимально возможного уровня снижены ставки для промышленных компаний, работающих по упрощенной системе 
налогообложения: 1% от доходов, либо 5% по схеме «доходы минус расходы».  
 
Для IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, налоговые ставки также снижены до минимально возможных значений: 
1% от «доходов», либо 5% для тех, кто работает по схеме «доходы минус расходы». Льготный период будет действовать до конца 2024 года.  
 
Для расширения программ льготного кредитования «Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса» выделен 1 млрд. рублей. Это 
позволит предприятиям получить льготный займ до 5 млн. рублей на 1 год по ставке 1%. 
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Региональные меры поддержки в отношении 
малого и среднего предпринимательства: 

http://credit-fond.ru/


Новая  
IT-профессия  
(субсидия 50%) 

От Минцифры 

Лицензия  
на российское ПО  
(субсидия 50%) 

Мониторинг финансово-экономического состояния системообразующих 
предприятий; 
 
На 37 компаний расширен перечень системообразующих предприятий 
федерального уровня. Это позволит большему количеству предприятий  
города воспользоваться федеральными мерами поддержки; 
 
«Фонд развития промышленности» докапитализируется на 2 млрд. руб.  
Это позволит предприятиям получить льготный займ для производства 
необходимой̆ для региона продукции или оказания услуг. 
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Меры, направленные на поддержку 
системообразующих организаций: 



Проект «Петербургский дизайн» 

Как подать заявку на участие в проекте «Петербургский дизайн» 
 
Для подачи заявки необходимо: 
   

Зарегистрировать личный  
кабинет на портале  
Городского акселератора  
Санкт-Петербурга espb.pro 

Пройти  
диагностику  
бизнеса 

Заполнить заявку  
для дизайнеров  
и производителей 
продукции легкой 
промышленности 

Важно! 
*Предпринимателям, уже зарегистрированным на портале Городского акселератора  
Санкт-Петербурга и проходившим диагностику бизнеса для подачи заявки необходимо  
обратиться в Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга  
по адресу электронной почты stepashkina@crpp.ru  
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Проект «Петербургский дизайн» 

Обязательные требования к участникам проекта: 

Обязательные требования к участникам проекта 
 
регистрация в Санкт-Петербурге 
 
наличие сертификатов соответствия на продукцию, подлежащую сертификации  
(в случае необходимости) 
 
готовность поддерживать ассортиментную матрицу и размерную сетку на протяжении всего периода 
проведения торговой выставки 
 
готовность участвовать в мероприятиях, проходящих в торговых выставочных пространствах,  
и оказывать всестороннее содействие проведению мероприятий 
 
готовность предоставлять информацию о продажах, реализованных в торговых выставочных 
пространствах, и иную информацию для оценки эффективности реализации проекта 
 
обязательство предоставить отзыв по итогам участия в проекте с описанием результатов  
участия в проекте 
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Я ДЕЛАЮ БИЗНЕС  
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 
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ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
БЕСПЛАТНО 



Городской акселератор Санкт-Петербурга 2021 

14 
средняя  

численность 
работников 

доход 

71  
млн руб./год 

ТОП-3 вида деятельности 
1. Торговля оптовая и розничная (46,47) 
2. Предоставлению продуктов питания и напитков (56) 
3. Разработка компьютерного ПО (62) 

возраст 
компании 

1 - 3 года 

11 513   компаний- 
участников 

ЭТАПЫ АКСЕЛЕРАТОРА 

Цифровые сервисы 

7 600 

Диагностика 

3 540   участников 31% 

6 075   
участников проверены  

по прескорингу 

57,4% 

доступов 
предоставлено 

Производственный 
и технологический бизнес 

Сфера услуг 

Креативные  
индустрии 

Социальное 
предпринимательство 

66,5%  14,1%  

18,3% 1,1% 

НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ 

Профиль участника Акселератора 2021 

Доход  51,2% 
 
 
 
 
До 10 млн 

Вид   
29% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Юр. лицо 

Статус   82,1% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Микро 

Кол-во 
Сотрудников 
 
76,8% 
 
 
 
 
 
 
От 1 до 10 

            29,8% 
 
 
От 10 млн  
до 100 млн 

13,2% 
 
 
Более 
200 млн 

5,7% 
 
От 100 
млн до 
200 млн 

         29% 
 
 
ИП 

16,5% 
 
 
Малое 

14,1% 
 
 
Сред
нее 

14,5
% 
 
От 10 
до 
30 

8,7% 
 
 
Более 
30 

13 из 17 



Микропредприятия* 
Увеличение 

общего дохода  
с продаж на 

маркетплейсах на 
230 тысяч рублей 

Сокращение операционных расходов на 50% 
 

Заключение соглашений с крупными 
поставщиками на сумму более 1,4 млрд рублей  

благодаря системе «Тендерплан» 
 и сервису «Синапс» 

Участниками было размещено 
более 900 товаров 

на различных маркетплейсах 
благодаря сервису 

«ЭлектроОпт» 

Прирост целевой 
аудитории  

в социальных сетях 
на 20% 

200 предпринимателей 
успешно запустили  

интернет-рекламу благодаря 
сервису «eLama» 

Увеличение 
прироста занятых  

в МСП на 1 000 
человек 

Участники благодаря сервису 
HeadHunter закрыли более 
1000 вакансий со средней 

зарплатой в 50 тысяч рублей 

Увеличение 
оборота на 200 
тысяч рублей  

в месяц 
70 предпринимателей 

успешно запустили  
интернет-магазин благодаря 

сервису InSales 

Малый бизнес** 

Средний бизнес*** 

Благодаря CRM-системе «Битрикс» предприниматели сократили 
операционные потери при работе с клиентами на 50%, а также 

увеличили скорость обработки заявок на 80% 

*Микропредприятие – субъект МСП численностью до 15 работников с доходами до 120 млн рублей 
**Малый бизнес – субъект МСП численностью до 100 работников с доходами до 800 млн рублей 
***Средний бизнес – субъект МСП численностью до 250 работников с доходами до 2 млрд рублей 
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Городской акселератор Санкт-Петербурга. Итоги 2021 

67% Организаций- участников Городского акселератора увеличили доход в 2021 г. 

+ 48 млрд руб. 
Прирост оборота  

организаций-участников 
Городского акселератора в 2021 г. 

+ 4,2 млн руб. 
средний прирост в 1  

организации-участника 

+ 35 650 чел. 
Прирост работников 

организации-участников 
Городского акселератора в 2021 г. 

+ 3,1 чел. 
средний прирост в 1  

организации-участника 

Прирост оборота организаций 2021 г. в 2020 г., % 

3,1 % 

1,6 % 

Организации-участники 
«Городского акселератора» 

Все организации  
Санкт-Петербурга 

(по направлениям 
«Городского акселератора») 

Оборот организации-участники «Городского акселератора» 
 
Торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 

Деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков 

Деятельность в области спорта,  
отдыха и развлечений  

+ 4,2 % 

+ 1,4 % 

+ 1,4 % 

Прирост численности работников  к 2021 г. в 2020 г., % 
5,7 % 

3,5 % 

Организации-участники 
«Городского акселератора» 

Все организации  
Санкт-Петербурга 

(по направлениям 
«Городского акселератора») 

Образование  

Деятельность по предоставлению прочих 
персональных услуг 

+ 18,7 % 

+ 10,4 % 

+ 10,4 % 

Оборот организации-участники «Городского акселератора» 
 

Торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 
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Санкт-Петербург,  
Пр. Медиков, 3 «А» 

+7 (812) 372-52-90 

ЭЛ.ПОЧТА 
INFO@CRPP.RU 

АДРЕС 

     crpp.ru 

WhatsApp 
консультация 

+7 (962) 690-03-55 


