
 
 

 

Меры поддержки самозанятых граждан в Санкт-Петербурге 

https://www.crpp.ru/info/samozanyatyim/help_self 

 

 

СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»  

(далее – ЦРПП) обеспечивает для физических лиц и самозанятых граждан:  

- оказание помощи в регистрации в качестве самозанятого;  

- участие в образовательных мероприятиях;  

- проведение бесплатных консультаций юриста;  

- проведение бесплатных консультаций бухгалтера;  

- подбор мер поддержки. 

Записаться на консультацию, а также узнать более подробную информацию  

о деятельности ЦРПП можно на сайте https://www.crpp.ru/, по телефону «горячей 

линии» (812) 372-52-90, в WhatsApp по телефону +7 962 690-03-55.  

 

НО «Фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса, 

микрокредитная компания» (далее – Фонд): 

Осуществляет предоставление самозанятым гражданам займов с залоговым 

обеспечением.  

Займы Фонда предоставляются в размере от 50 до 500 тыс. рублей на срок  

от 3 до 24 месяцев. Процентная ставка по договору займа составляет 3% годовых.  

Подробную информацию о программах Фонда можно получить по телефону: 

(812) 640-46-14, на сайте: www.credit-fond.ru, по адресу: г. Санкт-Петербург,  

пер. Гривцова, д. 5, лит. Б. 

 

АО «Корпорация «МСП»: 

 - предоставляет льготные кредиты для самозанятых не выше, чем ключевая 

ставка плюс 3%; 

- доступ к порталу бизнес-навигатора МСП (https://smbn.ru/); 

Подробная информация о программах корпорации можно узнать по на 

портале https://corpmsp.ru/. 
 

АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»:  

Предоставляет кредиты на организацию и развитие предпринимательской 

деятельности самозанятых граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». Сумма кредита: от 50 тысяч до 5 млн рублей.  

Ставка: от 11,5%  

Срок регистрации: Заемщика на дату подачи заявки - от 0 месяцев.  

Обеспечение: При сумме кредита до 1 млн рублей - без залога  

и поручительства.  

При сумме кредита свыше 1 млн рублей, обеспечение в объеме не менее 70% 

от суммы кредита одним или несколькими видами обеспечения из ниже 

перечисленных:  

- поручительство региональных гарантийных организаций;  
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- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»;  

- залог недвижимого имущества (приобретаемого за счет кредитных средств);  

- залог движимого имущества (приобретаемого за счет кредитных средств);  

Срок кредита: до 36 месяцев (включительно).  

Подробная информация на портале Банка МСП https://mspbank.ru/. 

 

Социальный контракт: 

Социальный контракт - письменное соглашение, заключенное между 

гражданином и органом социальной защиты по месту жительства, в котором 

гражданин обязуется выполнить ряд мер, направленных на устранение сложных 

жизненных обстоятельств, а органы социальной защиты - предоставить гражданину 

безвозмездную финансовую помощь.  

Выплата по социальному контракту, который заключается на срок  

от 3 до 12 месяцев, составляет до 350 тыс. рублей.  

Требования для заключения социального контракта: 

 - размер официальных доходов за последние 3 месяца был меньше 

прожиточного минимума, установленного в регионе; 

 - наличие бизнес-плана.  

Подробную информацию о заключении социального контракта можно 

получить в администрациях районов Санкт-Петербурга или в ЦРПП.  

 

https://mspbank.ru/

