
ОТЧЁТ

о деятельности Общественного Совета 

по развитию малого предпринимательства 

при Губернаторе Санкт-Петербурга 

за период 2017-2020 годы



Информационно-консультационные мероприятия

за отчетный период

 9 503 предпринимателя получили консультационную помощь

в 18 районах города. (2 165 человек в 2017 году, 2 214 в 2018,

2 349 в 2019, 2 775 за 11 месяцев 2020 года).

 Более 15 проектов нормативных правовых актов прошли ОРВ.

 173 очных семинара проведены в 18 районах Санкт-Петербурга.

 5 вебинаров в онлайн-формате с участием представителей 

исполнительных органов государственной власти.

 Проведено 8 заседаний Общественного Совета

с участием губернатора Санкт-Петербурга.

 Проведены 72 отчетные конференции Общественных советов

по малому предпринимательству при администрациях районов.

Общее число участников составило 4 764 человека.

 4 общегородские Конференции, посвященные вопросам 

поддержки малых предприятий проведены в рамках 

празднования Дня российского предпринимателя.

 Свыше 4 000 предпринимателей получили консультации 

в чате «Помощь бизнесу».



Мероприятия направленные на популяризацию

предпринимательства (2017 – 2020 года) 

 Выпуск 34 телепрограмм на актуальные для предпринимателей 

Санкт-Петербурга темы в рамках телепроекта «Малый бизнес 

большого города». 

 Вышел 41 номер журнала «Вестник предпринимателя 

Санкт-Петербурга».

 Ежегодно проводились конкурсы: «Лучший предприниматель 

Санкт-Петербурга», «СМИ о малом бизнесе», «Деловая 

Петербурженка» и «Экспортер Года».

 Ежегодный Форум субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга.

 Открытые уроки, деловые игры, экскурсии на промышленные 

предприятия, в организации сферы услуг, общественного питания –

для популяризации предпринимательской деятельности 

и освещения темы поддержки бизнеса среди молодежи.

 Первый Санкт-Петербургский деловой туристический форум 

«Северная Пальмира» проведен  22-23 октября 2020 года 

в онлайн-формате.



Ежегодный Форум субъектов малого и среднего 

предпринимательства Санкт-Петербурга

 XV Форум субъектов малого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга проведен 22-23 ноября 2017 года в «Ленэкспо»;
тема панельной дискуссии: «Потенциал туристической индустрии 
Санкт-Петербурга. Проблемы, оказывающие негативное воздействие 
на развитие отрасли».
Форум собрал более 3 500 участников.

 XVI Форум субъектов малого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга проведен 5-6 декабря 2018 года в «Ленэкспо»; 
тема панельной дискуссии: «Состояние и развитие конкурентной 
среды на рынках товаров работ и услуг в Санкт-Петербурге».
Форум собрал более 3 500 участников.

 XVII Форум субъектов малого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга проведен 4-5 декабря 2019 года в КВЦ «Экспофорум»;
тема панельной дискуссии «Тренды государственной политики 
по поддержке малого и среднего предпринимательства 2020».
Форум собрал более 6 700 участников.

 XVIII Форум субъектов малого и среднего предпринимательства 
Санкт-Петербурга проведен 8-11 декабря 2020 года в онлайн-формате;
тема панельной дискуссии: «Поддержка предпринимательства: 
антикризисная стратегия – тренды и ожидания».
Форум собрал более 8 500 участников.



Реализация национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»

В 2019 году под брендом «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге 

началась реализация национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».

Единый оператор проекта – НО «Фонд развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» 

(юридическое лицо Общественного Совета по развитию малого 

предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга).

В рамках проекта открыт главный и дополнительный офисы Центра 

«Мой бизнес» и созданы 4 новых инфраструктуры поддержки:

 Центр сертификации, стандартизации и испытаний (ЦССИ);

 Центр народно-художественных промыслов и ремесел (ЦНХП);

 Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС);

 Центр молодёжного инновационного творчества (ЦМИТ).

KPI Центров  за 2019 – 2020 годы – более  26 000 СМСП.

13 ноября 2020 года в центре «Мой бизнес» открыты 4 окна МФЦ 

для бизнеса.



Деятельность Общественного Совета по развитию 

малого предпринимательства при губернаторе 

Санкт-Петербурга в период пандемии COVID-19

Создание чата «В помощь бизнесу».

Активная работа чата пришлась на первую волну пандемии 

(апрель – май) В этот период поступило более 4 000 обращений 

от предпринимателей.

Cоздание торговой площадки маркет-плейс Bizhelp.pro.

За время работы с июня по декабрь 2020 года более 200 СМСП 

разместили на ресурсе информацию о себе. Также на торговой 

площадке размещено более 2 000 товаров и услуг.

Проведение 1-го Санкт-Петербургского делового 

туристического форума «Северная Пальмира». 

Форум прошел онлайн. В нем приняло участие 

более 2 500 субъектов МСП из 10 регионов России

и 3 зарубежных стран.

Проведение Онлайн-конференции «Приказано выжить», 

приуроченной к Дню работников торговли.



Реализация основных предложений Общественного 

Совета по развитию малого предпринимательства 

при губернаторе Санкт-Петербурга

С 2015 года до настоящего времени сохраняется мораторий на введение торгового сбора 
в Санкт-Петербурге.

Неоднократно продлевались сроки начала перехода на онлайн кассы для субъектов малого 
предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы. В УФНС РФ по Санкт-
Петербургу были открыты «горячие линии» по вопросам нового порядка применения ККТ.

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга  с учетом территориального признака 
открыл районные агентства на базе подведомственного СПб ГКУ «Имущество Санкт-
Петербурга».

Неоднократно продлевался срок моратория на демонтаж «неформатных» НТО, в настоящее 
время срок продлен до 01.04.2021.

Остановлено принятие поправок, предусматривающих запрет на размещение 
нестационарных торговых объектов в радиусе 100 метров от наземных вестибюлей станций 
ГУП «Петербургский метрополитен».

Созданы дополнительные парковочные места для туристических автобусов по адресам, 
предложенным представителями профильного бизнес-сообщества.



Реализация основных предложений Общественного 

Совета по развитию малого предпринимательства 

при губернаторе Санкт-Петербурга

Введен дифференцированный подход при установлении требований к размещению 
рекламных и информационных конструкций в зависимости от исторической значимости 
района Санкт-Петербурга.

Сокращен срок согласования размещения рекламных и информационных конструкций 
с 60 до 45 календарных дней.

Создана секция информационно-рекламного оформления Санкт-Петербурга 
при Градостроительном совете при правительстве Санкт-Петербурга в состав которой 
включены члены Общественного Совета.

Снижение ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, для наиболее пострадавших отраслей.

Перенос срока проведения кадастровой оценки недвижимого имущества на 2022 год 
в отношении земельных участков, на 2023 год в отношении объектов капитального 
строительства.


