
Бесплатные консультации по следующим вопросам: 

1. Введение в основы предпринимательской деятельности «Введение в 

предпринимательство» (для группы (min) 5 человек) 

2. Процедура регистрации юридических лиц (в т.ч. выбор организационно-правовой 

формы, выбор ОКВЭД, выбор системы налогообложения, сама процедура регистрации, 

необходимые документы, открытие расчетного счета и пр.) 

3. Процедура регистрации индивидуальных предпринимателей (в т.ч. выбор 

организационно-правовой формы, выбор ОКВЭД, выбор системы налогообложения, сама 

процедура регистрации, необходимые документы, открытие расчетного счета и пр.) 

4. Системы налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Ленинградской области 

5. Общая система налогообложения (особенности, отчетность) 

6. Упрощенная система налогообложения (виды, особенности, отчетность) 

7. Единый сельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения (виды, 

особенности, отчетность) 

 

8. Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области (виды поддержки, общие условия участия) 

9. Условия участия в конкурсном отборе на предоставление стартовых субсидий в 

МО  

10. Условия участия в конкурсных отборах на предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства субсидий по мероприятиям, предусмотренным подпрограммой 

«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской 

области» государственной программы «Стимулирование экономической активности 

Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 

от 14.11.2013 года № 394 (при расчете консультирование по каждому мероприятию учитывается 

отдельно) 

11. Условия участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ежегодных 

областных конкурсах в сфере малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

12. Процедура получения субъектами МСП в пользование (аренду) муниципального 

имущества, находящегося в перечне МИ 

13. Процедура получения субъектами МСП в пользование муниципального имущества 

14. Обзор имеющихся кредитных продуктов банков и особенности предоставления 

микрозаймов для субъектов МСП 

15. Условия и процедура регистрации СМП в системе госконтроля (ЕГАИС, ПЛАТОН и 

т.п.) 

16. Консультирование по вопросам соответствия документов субъектов малого и среднего 

предпринимательства условиям и порядкам участия в конкурсных отборах на получение мер 

финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской 

области 

17. Консультирование по вопросам заполнения субъектами малого и среднего 

предпринимательства отчетности по договорам о предоставлении субсидий, заключенным с 

комитетом, для подачи в комитет 

18. Консультирование по вопросам правильности заполнения субъектами малого и 

среднего предпринимательства отчетности по договорам о предоставлении субсидий, 

заключенным с комитетом  

19. Особенности заполнения и подачи форм статистической отчетности по сплошному 

федеральному статистическому наблюдению за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства, проводимому Росстат в соответствующем году  

20.Особенности заполнения и подачи субъектами малого и среднего предпринимательства, 

попавшими в выборочное статистическое обследование на текущий год, форм статистической 

отчетности 

21. Взаимодействие с органами государственного и муниципального контроля и надзора 

(напр., Роспотребнадзором, а также в сфере природопользования и охраны окружающей среды – 

паспортизация отходов, напр.; в сфере пожарной безопасности; в сфере аккредитации и 

лицензирования и др.) 



22. Продукты и услуги АО «Агентство поддержки малого и среднего 

предпринимательства, региональная микрофинансовая организация Ленинградской области» 

23. Условия участия в программе микрофинансирования АО «Агентство поддержки 

малого и среднего предпринимательства, региональная микрофинансовая организация 

Ленинградской области»  

24. Проведение внешней экспертизы бизнес-плана (оценка бизнес-идеи) 

25. Порядок и особенности организации и ведения расчетно-кассового обслуживания на 

малых и средних предприятиях (в том числе, у индивидуальных предпринимателей). Порядок 

оприходования выручки 

26. Установленный порядок приема работника на основную работу  

27. Установленный порядок приема работника по совместительству 

28. Установленный порядок и особенности приема работника по договору гражданско-

правового характера 

29. Установленный порядок и особенности увольнения работника 

Информационные услуги 

30. Информирование о мероприятиях, направленных на поддержку экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

31. Изменения в законодательстве, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности 

32. Информирование с привлечением к участию в областных, районных, 

межрегиональных, международных мероприятиях для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (выставки, семинары, конференции, круглые столы) 


