
Государственные инструменты поддержки для 

малого и среднего бизнеса. 

Плюсы и минусы.



Кто из вас предприниматель



Кто из вас получал субсидии 

более 1 000000 рублей от 

государства
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Worldwide Business
There are many variations of passages of 

lorem ipsum available, but the majorityЦентр развития 

и поддержки 

предпринимательства, 

Санкт-Петербург

www.crpp.ru

Фонд содействия 

кредитованию малого 

и среднего бизнеса, 

микрокредитная

компания

www.credit-fond.ru
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9 место из 2000 

по количеству 

обращений в 

Фонд 

содействия

14 место по 

сумме 

предоставлен-

ных

поручительств

4,5 млн. руб.

1,4 млн. руб.

В 2018 году предприятия 

Красногвардейского района получили более

1
5
 п

р
е
д

п
р
и

я
ти

й
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Субсидирование затрат субъектов

малого и среднего предпринимательства

на развитие групп дневного

времяпрепровождения детей

дошкольного возраста –

13,5 млн. руб.

Поддержка социального 

предпринимательства –

14 млн. руб.

Выставочно-ярмарочная деятельность –

26 млн.руб.

Субсидирование затрат субъектов

малого и среднего предпринимательства,

осуществляющих деятельность в сфере

ремесленничества и народных

художественных промыслов –

6 млн. руб.

Сертификация – 17 млн.руб.

Субсидирование части арендных

платежей субъектов малого и среднего

предпринимательства, осуществляющих

производственную деятельность в

сфере легкой промышленности –

25 млн.руб.

С 2019 года максимально 700 000 руб. на претендента.

Программы Санкт-Петербурга 2019 год – 101,5 млн. руб.



Сумма финансовой поддержки
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Московская 

область
Ленинградская 

область

Санкт-

Петербург 

483
млн. 

руб.

206 
млн.

руб.

101,5
млн.

руб.



Максимальная сумма на претендента
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Московская 

область
Ленинградская 

область

Санкт-

Петербург 

36,7
млн. 

руб.

14,9
млн. 

руб.

0,7
млн. 

руб.



Отсутствие приоритетных программ

Московская 

область

Ленинградская 

область

Санкт-Петербург

Возмещение части 

дохода 

лизингодателя по 

договорам лизинга

+ + -

Возмещение части 

процентов по 

кредитным 

договорам

+ + -



Минусы
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Отсутствие возможности подачи документов в электронном 

виде на портале

There are many variations passages of lorem 

ipsum available  majority have suffered

Title Here

There are many variations passages of lorem 

ipsum available  majority have suffered

Title Here
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Низкая предельная сумма

Отсутствие 

востребованных программ

Отсутствие подачи 

документов на портале

Повторное предоставление 

отчетности

Возможность получить субсидии

только по одной программе

Точки роста

Низкий общий бюджет



Плюсы
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Помощь и внимательность специалистов ЦРПП 

к соискателям

Гибкий график приема документов

Информативный сайт 

Online журнал рассмотрения заявок
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Некоммерческая организация «Фонд содействия кредитования 

малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания»

Поддержка 

предпринимателей

поручительства по 

кредитным договорам,

банковские гарантии 

выдача 

микрозаймов





Иванова Ольга

Заместитель Руководителя службы по работе 

с корпоративными клиентами ДО №17 

«Лиговский,116» в г. Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, Лиговский, 116

Тел: +7 (812) 324-12-13, доб: 57-83-96

Моб: +7 (981) 919-24-97

IvanovaOP@vtb.ru

vtb.ru



Общественный Совет по малому 

предпринимательству при Администрации 

Красногвардейского района

195027, г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 50, 

каб. 402

Тел. +7(812) 576-86-61

E-mail: krasnogvard@osspb.ru


