
Приложение №1 

к Приказу от 06 июня 2022 г.  №17- П 

 

Перечень безвозмездных услуг 

оказываемых Микрокредитной компанией «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования 

Приозерский муниципальный район» субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и физическими лицами 

Вид поддержки Наименование консультационной услуги 

Норма 

времени

, час 

1 2 3 

 

Финансовое 

консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультационная поддержка по вопросам возмещения затрат (предоставления субсидий и 

грантов) 
0,5 

Консультационные услуги по вопросам операционного финансового менеджмента 0,5 

Консультационные услуги по вопросам налогообложения (общая система налогообложения; 

упрощенная система налогообложения;  патентная система налогообложения; единый 

сельскохозяйственный налог, специальный налоговой режим «Налог на профессиональный 

доход») 

0,5 

Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского учета и отчетности 0,5 

Консультационные услуги по вопросам финансового моделирования 0,5 

Консультационные услуги по вопросам бизнес-планирования 0,5 

Консультирование о продуктах и услугах Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и 

промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» 

 

0,5 



 

 

 

 

 

 

 

Консультация по условиям участия в программе микрофинансирования Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» 
0,5 

Правовое 

консультирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация по процедуре регистрации юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей (в том числе выбор организационно-правовой формы, выбор ОКВЭД, выбор 

системы налогообложения, процедура регистрации, необходимые документы, открытие расчетного 

счета, заполнение заявления и пр. 

1,0 

 

 

Консультация по процедуре внесения изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП 0,25 

Консультация по вопросам заполнения субъектами малого и среднего предпринимательства 

отчетности по договорам о предоставлении субсидий 
0,25 

Консультация по заполнению и подаче форм статистической отчетности субъектами малого и 

среднего предпринимательства, попавшими в выборочное статистическое обследование на 

текущий год, форм статистической отчетности 

0,25 

Консультация по открытию бизнеса по франшизе 0,5 

Консультация по вопросам взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями 0,5 

Консультация по законодательным требованиям к ведению бизнеса 

 
0,5 



 

 

 

Консультация по вопросам заключения гражданско-правовых договоров (договоры подряда, 

купли-продажи, аренды, возмездного оказания услуг и т.д.) 
0,5 

Консультация по вопросам начала ведения собственного дела для физических лиц, планирующих 

осуществление предпринимательской деятельности, а также физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

0,5 

Консультации по 

организации участия 

в выставочно-

ярмарочных и иных 

мероприятиях 

Консультация по вопросам участия и продвижения товаров в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 
0,5 

Консультация по 

вопросам имущества 

 

Консультация по процедуре получения субъектами малого и среднего предпринимательства в 

пользование (аренду) муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или 

на льготных условиях 

0,5 

Консультация по процедуре получения субъектами малого и среднего предпринимательства в 

пользование (аренду) государственного имущества на возмездной основе, безвозмездной основе 

или на льготных условиях 

0,5 

Консультационные 

услуги по 

организации 

сертификации, 

патентно- 

лицензионное 

сопровождение 

Консультация по вопросам патентования и лицензирования объектов интеллектуальной 

собственности субъекта малого и среднего предпринимательства 

0,5 

 

 

Консультация по перечню видов деятельности, на которые требуются лицензии 0,5 

Консультация по проведению обязательной классификации гостиниц 0,5 

Консультация по сертификации и стандартизации товаров и услуг, в том числе по сертификации 

системы менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ГОСТ ISO 9001, по 

сертификации технологии производства по принципам ХАССП 

0,5 

Консультация по вопросам заключения социального контракта 0,5 



Консультационные 

услуги по мерам 

государственной 

поддержки 

Консультация по вопросу включения в перечень субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих статус социального предприятия 
0,5 

Консультация по мерам поддержки социальных предприятий 0,5 

Консультация по вопросам внесения сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (nalog.ru) 
0,5 

Консультация по возможностям интернет порталов \ сервисов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, регистрация на порталах 
0,5 

Консультация по мерам образовательной поддержки 0,5 

Консультация по мерам поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и сервисам 

поддержки 
0,5 

Консультация по мерам финансовой поддержки 0,5 

Консультация по условиям участия в конкурсном отборе на получение субсидий и грантов 0,5 

Консультационные 

услуги по вопросам 

информационной 

поддержки 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

Консультационные услуги по вопросам информационного сопровождения деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
0,5 

Консультационные 

услуги в области 

развития бизнеса, 

Консультационная поддержка по вопросам участия в закупках, продвижения на электронных 

площадках, электронных торгах 
0,5 

Консультационные услуги по маркетингу и сбыту 0,5 



маркетинга, сбыта и 

закупок 

Кадровое 

консультирование 

Консультационные услуги по вопросам подбора персонала, применения трудового 

законодательства Российской Федерации 
0,5 

Консультация по ведению кадрового учета на предприятиях МСП 0,5 

Консультация по порядку и оформлению необходимых документов для приема на основную 

работу, на работу по совместительству, по договору гражданско-правового характера 
0,5 

Консультация по порядку и оформлению необходимых документов на увольнение 0,5 

Консультация по составлению и экспертизе должностных регламентов и инструкций 0,5 

Комплексные 

консультационные 

услуги 

Введение в основы предпринимательской деятельности «Введение в предпринимательство» (для 

группы минимум 5 человек) 
72 

Программа обучения Корпорации МСП «Азбука предпринимателя» (для группы минимум 10 

человек) 
35 

Программа обучения Корпорации МСП «Школа предпринимательства» (для группы минимум 10 

человек) 
33 

Программа обучения Корпорации МСП «Мама-предприниматель» (для группы минимум 10 

человек) 
40 

Программа обучения Корпорации МСП Тренинг «Генерация бизнес-идеи» (для группы минимум 

15 человек) 
4,5 

Программа обучения Корпорации МСП Тренинг «Финансовая поддержка» (для группы минимум 

15 человек) 
1,75 

Программа обучения Корпорации МСП Тренинг «Консультационная поддержка» (для группы 

минимум 15 человек) 
1,6 



Программа обучения Корпорации МСП Тренинг «Имущественная поддержка» (для группы 

минимум 15 человек) 
2,1 

Программа обучения Корпорации МСП Тренинг «Инновационно-производственная поддержка» 

(для группы минимум 15 человек) 
2,1 

Программа обучения Корпорации МСП Тренинг «Проектное управление» (для группы минимум 

15 человек) 
6 

Программа обучения Корпорации МСП Тренинг «Юридические аспекты предпринимательства и 

система налогообложения» (для группы минимум 15 человек) 
2,6 

Программа обучения Корпорации МСП Тренинг «Сертификация и лицензирование» (для группы 

минимум 15 человек) 
1,9 

Программа обучения Корпорации МСП Тренинг «Проверки субъектов МСП» (для группы 

минимум 15 человек) 
1,9 

Программа обучения Корпорации МСП Тренинг «Участие в государственных закупках» (для 

группы минимум 15 человек) 
1,9 

Программа обучения Корпорации МСП Тренинг «Бизнес-эксперт: Портал бизнес-навигатора 

МСП» (для группы минимум 15 человек) 
1,5 

Программа обучения Корпорации МСП Тренинг «Бизнес по франшизе» (для группы минимум 15 

человек) 
4 

Программа обучения Корпорации МСП «Самозанятость: инструкция по применению» (для группы 

минимум 10 человек) 
2 

Программа обучения Корпорации МСП Тренинг «Бережливое производство» (для группы 

минимум 15 человек) 
4 

 

 


