
СУБСИДИИ И ГРАНТЫ                                                                                                                            

в Ленинградской области в 2023 году 

Уважаемые предприниматели! Прием документов на региональные субсидии 

возможен электронным способом через систему ssmsp.lenreg.ru.  

Контакты:  

 по вопросам субсидий (пропусков): 8-812-576-64-06;  

 по техническим вопросам системы:  8-812-507-65-54; support@bisystems.spb.ru 

№  

п\п 
Виды субсидий  

Объем средств на 2023 

год (руб.)  

Примерные 

даты 

приема 

заявок  

Примерные 

даты 

проведения 

конкурсных 

комиссий  

Остаток 

средств/ 

итоги 

комиссии  

1 

Гранты в форме 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включенным в реестр 

социальных 

предприятий  

 

Порядок можно скачать 

по ссылке 

49 000 000(при условии 

софинансирования 

социальным 

предприятием не менее 

25%, макс. размер 

гранта не более 500 

тысяч рублей, мин. 

размер гранта 100 тысяч 

рублей)  

31.12.2022- 

29.01.2023  

24.04.2023-

28.05.2023 

 07.02.2023  

  06.06.2023     

- 07.06.2023 

 

2 

Гранты в форме 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

созданным 

молодежью   
 

Порядок можно скачать 

по ссылке 

48 722 238,81 (при 

условии 

софинансирования  не 

менее 25%, макс. 

размер гранта не более 

500 тысяч рублей, мин. 

размер гранта 100 тысяч 

рублей)  

31.12.2022- 

29.01.2023  

10.01.2023 -

12.02.2023 

01.02.2023 

02.02.2023 

14.02.2023     

15.02.2023 

 

3 

Субсидии детским 

садам  

Порядок можно скачать 

по ссылке  

115 000 000 (До 99% от 

затрат текущего года и 

4 квартала прошлого 

года, но не более 11 000 

за ребенка в месяц)  

03.01.2023 – 

01.02.2023  
08.02.2023   

4 

Субсидии для 

возмещения части 

затрат, связанных с 

заключением договоров 

финансовой аренды 

(лизинга) 

 

Порядок можно 

скачать по ссылке. 

45 000 000 (До 95% от 

затрат прошлого и 

текущего годов, но не 

более 1 500 000 

рублей)   

01.02.2022- 

19.02.2023 
01.03.2023  

5 Субсидии для развития 
15 000 000 (До 80% от 

затрат прошлого и 

01.03.2023 -

15.03.2023  

23.03.2023  

 
 

https://ssmsp.lenreg.ru/mainPortal#/auth
mailto:is_support@korneo.ru
https://813.ru/docs/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%86%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.docx
https://813.ru/docs/Постановление%20Правительства%20Ленинградской%20области%20от%2027_07_2%20(1).docx
https://813.ru/docs/0.Детские%20сады.docx
https://813.ru/docs/0.%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3.docx
https://813.ru/docs/0.%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3.docx


туризма  

Порядок можно скачать 

по ссылке. 

текущего годов, но не 

более 1 500 000 рублей)  

 

05.06.2023 -

19.06.2023  

 

07.08.2023 -

22.08.2023 

27.06.2023     

 

 

30.08.2023 

6 

Субсидии для 

возмещения части 

затрат, связанных  с 

получением 

сертификатов  

Порядок можно скачать 

по ссылке.  

5 000 000 (Не более 90% 

от затрат прошлого и 

текущего годов)  

06.03.2023 -

28.03.2023 

 27.03.2023 -

17.04.2023  

15.05.2023- 

04.06.2023 

05.04.2023 

 26.04.2023 

 

 14.06.2023 

 

7 

Субсидии для 

возмещения части 

затрат, связанных с 

уплатой процентов по 

кредитным договорам  

Порядок можно скачать 

по ссылке.  

41 000 000 (До 75% от 

затрат прошлого и 

текущего годов, но не 

более 2 500 000 рублей)  

13.03.2023 -

22.03.2023  
29.03.2023  

 

8 

Субсидии в сфере 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел  

Порядок можно скачать 

по ссылке  

7 000 000 (до 90% от 

затрат прошлого и 

текущего годов, но не 

более 700 000 рублей)  

20.03.2023 - 

31.03.2023  
07.04.2023  

 

24.07.2023 -

03.08.2023  

 

10.08.2023   

9 

Субсидии на 

приобретение 

специализированных 

автомагазинов и 

прицепов.  

Порядок можно скачать 

по ссылке  

5 000 000 (До 70% от 

затрат прошлого и 

текущего годов, но не 

более 1 000 000 рублей)  

20.03.2023 - 

05.04.2023  
12.04.2023   

10 

Субсидии для 

возмещения части 

затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития, и (или) 

модернизации 
производства товаров   

Порядок можно скачать 

по ссылке.  

 

75 160 000 (До 50% от 

затрат по договорам 

позапрошлого, 

прошлого и текущего 

годов, но не более 

5 000 000 рублей)  

27.03.2023 -

17.04.2023 
26.04.2023  

https://813.ru/docs/Порядок%20Туризм.docx
https://813.ru/docs/0.Сертификаты.docx
https://813.ru/docs/0.Сертификаты.docx
https://www.813.ru/upload/medialibrary/723/7239d9b36db75afd29a8f68735a86adf.docx
https://www.813.ru/upload/medialibrary/723/7239d9b36db75afd29a8f68735a86adf.docx
https://813.ru/docs/0.Порядок%20НХП.docx
https://813.ru/docs/автолавки.pdf
https://www.813.ru/upload/medialibrary/8e9/8e9c5884161e941eaca3ae5cb7f4f598.docx
https://www.813.ru/upload/medialibrary/8e9/8e9c5884161e941eaca3ae5cb7f4f598.docx


11 

Субсидии социальному 

предпринимательству  

Порядок можно 

скачать по ссылке  

 

27 000 000 (до 75% от 
затрат прошлого и 
текущего годов, но не 
более 1 000 000 рублей) 

10.04.2023 – 
02.05.2023   

01.06.2023 -
19.06.2023 

12.05.2023  

28.06.2023  
 

12 

Субсидии для 

возмещения части 

затрат, связанных с 

участием в 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятиях  

Порядок можно скачать 

по ссылке.  

5 000 000 (До 90% от 

затрат прошлого и 

текущего годов)  

 

 

05.06.2023 -

26.06.2023 

 

04.07.2023  
 

13 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

бизнеса на возмещение 

затрат, связанных с 

социальной ипотекой  
 

Порядок можно скачать 

по ссылке 

15 000 000 (до 50% от 

уплаченных процентов, 

но не более 5 000 000 

рублей.) 

10.07.2023-

25.07.2023  
02.08.2023  

 

   

 

Получить субсидию за 7 шагов! Это проще, чем кажется! 

1. Посмотрите перечень и порядки предоставления субсидий и выберите подходящую Вам 

субсидию; 

 

2. Подготовьте необходимые документы (см. порядок предоставления для конкретной 

субсидии); 

 

3. Ожидайте объявления конкурса, следите за информацией на 813.ru; 

 

4. Подайте заявку на участие в конкурсе и пакет документов электронным способом по 

ссылке или в Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства; 

 

5. Примите участие в рассмотрении Вашей заявки на комиссии лично (дата, время и место 

заседания комиссии указываются в объявлении конкурса); 

 

6. При положительном решении комиссии заключите договор с комитетом по развитию 

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на получение 

субсидии; 

7. Получите субсидию и развивайте свой бизнес!   

 
 

https://813.ru/docs/0.Соц%20предпринимательство.docx
https://www.813.ru/upload/medialibrary/c6e/c6e169e85856718bf3eef3a01a431978.docx
https://www.813.ru/upload/medialibrary/c6e/c6e169e85856718bf3eef3a01a431978.docx
https://813.ru/docs/%D0%A1%D0%BE%D1%86%20%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.pdf
https://ssmsp.lenreg.ru/
https://ssmsp.lenreg.ru/
https://www.813.ru/support-centers/regionalnye-organizatsii-podderzhki/gosudarstvennoe-kazennoe-uchrezhdenie-leningradskiy-oblastnoy-tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/

