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Общая информация.  

          Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – 

микрокредитная компания МО «Город Гатчина» (далее МСП Фонд) создан в 

1996 году, дата регистрации: 02.10.1996 года.  

Учредителями МСП Фонда являются:  

 Комитет по управлению муниципальным имуществом города Гатчины; 

 Производственно-коммерческая фирма «ОРЕОЛ» (в настоящее время 

ООО «Производственно-коммерческая фирма «ОРЕОЛ»);  

 Фонд поддержки малого предпринимательства Ленинградской области 

«Рецепт».  

 Юридический адрес: 188300, Ленинградская область, город Гатчина, пр. 

25 Октября, д. 28а, пом. VIII.  

 Основной целью деятельности организации является развитие и 

поддержка предпринимательского сообщества на территории Ленинградской 

области.  

 К основным задачам МСП Фонда можно отнести: 

 участие в разработке и реализации федеральных, региональных и 

муниципальных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

 оказание субъектам МСП методической, организационной, 

консультационной, информационной, экспертной и аналитической 

поддержки в различных аспектах предпринимательской деятельности; 

 организация сбора, обработки и распространения информации, 

представляющей интерес для субъектов МСП; 

 реализация мероприятий, направленных на поддержку инновационной 

деятельности; 

 реализация мероприятий, направленных на пропаганду идей 

предпринимательства, формирование среди населения положительного 

имиджа МСП. 
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Перечень услуг, предоставляемых МСП Фондом на платной основе 

№ п\п Наименование услуги 

1 Предоставление в аренду производственных и офисных помещений 

2 Ведение бухгалтерского учёта 

3 Регистрация предприятий 

4 Юридические услуги договорного права и ведения дел в суде 

5 Разработка предпроектной и проектной документации 

6 Предоставление офисного обслуживания 

7 Предоставление микрозаймов 

8 Проведение семинаров, тренингов 

 

Перечень услуг, предоставляемых МСП Фондом на безвозмездной основе 

№ п\п Наименование услуги 

1 Консультационная деятельность 

2 Информационная деятельность 

3 Проведение семинаров, тренингов, круглых столов и т.д. 

 

МСП Фонд осуществляет деятельность, направленную на  всестороннюю 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ленинградской области. Для реализации поставленной цели МСП Фонд 

реализует следующие направления деятельности: 

 безвозмездные консультации в области бухгалтерского учета, ведения 

предпринимательской деятельности, юридические консультации; 

 бухгалтерские услуги, в том числе заполнение налоговой и бухгалтерской 

отчетности; заполнение расчетных ведомостей по страховым взносам в 

ПФ РФ и ФСС РФ; передача отчетности в налоговые инспекции по 

Ленинградской области через интернет и пр.; 

 юридические услуги, в том числе услуги в области регистрации, 

перерегистрации юридических лиц и ИП, внесение изменений в 

учредительные документы; постановка предприятий на учет в фонды 

(ПФ, ФСС, ФОМС); открытие/закрытие расчетных счетов; услуги в 

области договорного права; претензионно-исковая работа, ведение 

арбитражного дела в суде, ведение исполнительного производства; 

 услуги в области бизнес-планирования: подготовка бизнес-плана, 

инвестиционного проекта; подготовка предпроектной документации; 
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 услуги в области бизнес-инкубирования: предоставление в аренду 

производственных и офисных помещений; консультационно-

информационное обслуживание; 

 реализация муниципальных и региональных программ поддержки малого 

и среднего предпринимательства; 

 осуществление микрофинансовой деятельности; 

 информационное обслуживание: предоставление информации об 

обучающих программах, выставках, семинарах; 

 организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов для 

субъектов МСП, в т.ч. проведение курса «Успешный предприниматель», 

семинаров по бизнес-планированию, а также налогообложению малого и 

среднего бизнеса и др. 

Консультационно-информационная деятельность. Бизнес-планирование. 

За 2016 год специалистами МСП Фонда оказано 1960 индивидуальных 

консультаций физическим лицам и субъектам МСП, из них 1271 услуга 

предоставлена безвозмездно.  

Структура консультационно-информационной деятельности МСП Фонда в 

2016 году 

 

 Наибольшее количество вопросов со стороны представителей малого и 

среднего бизнеса связано с предоставлением нормативно-правовой 

информации; правил ведения бухгалтерского учета, сдачи налоговой и иной 

отчетности; а также информации о реализации в Ленинградской области 

мероприятий поддержки сектора МСП. 

1271

689

оказываемые на безвозмездной 
основе

оказываемые на платной основе
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 Предоставление консультационно-информационных услуг является 

ключевым направлением деятельности МСП Фонда, реализация которого 

позволяет представителям малых и средних компаний Ленинградской области  

получить актуальную информацию по налогообложению, ведению 

бухгалтерского учета, нормативно-правовому регулированию 

предпринимательской деятельности, эффективному построению внутренних 

бизнес-процессов организации. 

 В рамках совершенствования предоставления консультационно-

информационных услуг разработаны анкеты получателей услуг, анализ которых 

позволит получить обратную связь в отношении качества предоставляемых 

услуг. 

МСП Фонд заключил 310 договоров с субъектами МСП на оказание услуг 

по ведению бухгалтерского учета, а также формированию и передачи 

отчетности в налоговые органы. Реализация данного направления деятельности 

позволяет существенно снизить затраты малых предприятий на организацию 

бухгалтерского учета. 

Совместно с общественно-политической  газетой «Спектр-Гатчина» 

Фондом, при поддержке Администрации муниципального образования, 

осуществляются ежемесячные публикации о предпринимателях Гатчинского 

района, а также публикуется информация о нововведениях в законодательстве, 

мерах поддержки субъектов МСП и других важных для предпринимательского 

сообщества вопросах. 

Значительное число предпринимателей не имеют достаточной информации 

о деятельности инфраструктурного комплекса поддержки МСП. Следует 

подчеркнуть, что повышение уровня информированности субъектов МСП 

является важным условием развития предпринимательского климата. 

Другим мероприятием, направленным на повышение информированности 

малых и средних предприятий, стала разработка официального сайта МСП 

Фонда (доступен по адресу: www.mspfond.ru). Электронный ресурс содержит 

информацию об основных услугах организации; мероприятиях поддержки 

субъектов МСП Ленинградской области. 

За 2016 год специалистами МСП Фонда было разработано 11 бизнес-планов 

и технико-экономических обоснований проектов, которые описывают 

организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности: услуги 

общественного питания; организация медицинского центра; швейное 

производство и др. 

http://www.mspfond.ru/
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Следует подчеркнуть, что профессиональный анализ и разработка 

инвестиционных проектов является одним из ключевых факторов, влияющих на 

качество предпринимательской деятельности; позволяет привлечь финансовые 

ресурсы; служит источником информации для лиц, осуществляющих 

реализацию проекта. 

Образовательная деятельность.  

За 2016 год было организовано: 

 8 курсов семинаров «Введение в предпринимательство». Участие приняли 

50 человек; 

 8 семинаров по теме «Налогообложение субъектов малого и среднего 

бизнеса». Участие приняли 50 человек. 

Следует подчеркнуть, что основной целевой аудиторией указанных 

образовательных мероприятий являются физические лица, имеющие намерение 

организовать предпринимательскую деятельность. Таким образом, важность 

семинаров обуславливается не только повышением их образовательного уровня, 

но и формированием позитивного имиджа предпринимательской деятельности, 

позволяет снизить риски неудачной организации бизнеса, связанные с 

отсутствием опыта осуществления предпринимательской деятельности. 

Наряду с этим, специалистами МСП Фонда проведено 11 тренингов и 

тренинговых программ по образовательным программам АО «Корпорация 

МСП». 

В 4 квартале 2016 года был реализован курс образовательных семинаров 

для школьников старших классов. Участие в указанном мероприятии приняли 

42 слушателя. Построение данного курса отличалось сочетанием теоретических 

аудиторных занятий и практических мероприятий. В рамках выездных сессий 

были организованы экскурсии для школьников на молочный завод «Галактика». 

Бизнес-инкубирование. 

 По состоянию на 31.12.2016 года общая площадь помещений, 

используемых в целях бизнес-инкубирования составляет 478,4 кв. м, в том 

числе 371,3 кв. м предоставлено субъектам МСП для размещения производства, 

107,1 - в целях организации офиса. 
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 В помещениях бизнес-инкубатора размещены предприятия: 

Наименование  Сфера деятельности 
Арендуемая 

площадь,м2 

ООО «Баркада» ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОЧИМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

6 

ООО «Нифс» 
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ПРОЧИМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 
6 

АНО ДПО 

«Образовательные системы 

и проекты» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
12 

ООО «Завод 

Металлопластиковых окон» 
ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ДЕТАЛЕЙ 6 

ООО «Ремтранс» 
ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
13,3 

ИП Баранецкая Тамара 

Вадимовна 
ИНТЕРНЕТ-КАТАЛОГ ОРГАНИЗАЦИЙ 4 

ИП Стародубова Сусанна 

Евгеньевна 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

(ДЕТСКИЙ МУЗЫКАНЫЙ ЦЕНТР) 
59,8 

ООО «Вита» ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 206,9 

ООО «Начало» ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 164,4 

Итого 478,4 

Деятельность бизнес-инкубатора осуществляется на трех площадках: 

1. Лен. обл., г. Гатчина, ул. Нестерова, д. 8 к. 1;  

2. Лен. обл., г. Гатчина, ул. Карла-Маркса, д. 36а, пом. 1;  

3. Лен. обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября д.28а пом. 8 

Бизнес-инкубатор обеспечивает оказание следующих основных услуг: 

1. предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого 

предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубатора; 

2. осуществление технической эксплуатации здания (части здания) бизнес-

инкубатора; 

3. почтово-секретарские услуги; 

4. консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского 

учёта, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-

планирования, повышения квалификации и обучения. 
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Микрофинансовая деятельность. 

МСП Фонд включен в государственный реестр микрофинансовых 

организаций от 08.11.11 года. На отчетную дату портфель для предоставления 

займов составляет 31936,941 тыс. рублей, из них: 1750 тыс. руб. - средства 

местного бюджета, 30186,941 тыс. руб. - средства областного и федерального 

бюджетов. 

 

МСП Фондом предоставляются микрозаймы, процентная ставка по 

которым составляет 10% годовых, срок - не может превышать 36 месяцев. 

Данная мера поддержки приобретает особую актуальность в условиях 

существования кризисных явлений в экономики, когда привлечение заемных 

ресурсов в банковских учреждениях оказывается затруднительным, а их 

стоимость не всегда обеспечивается рентабельностью бизнеса. 

По итогам 2016 года МСП Фондом выдано 173 микрозайма на общую 

сумму 22 950 тыс. рублей. Займы предоставлены на следующие виды 

деятельности: грузоперевозки; производство электромонтажных работ; 

производство строительных конструкций и столярных изделий; производство 

верхней одежды; сбор отходов; распиловка и строгание древесины; 

медицинские услуги; деятельность гостиниц; деятельность в области 

электросвязи. 

 

 

 

 

1,750

30,187

Кредитный портфель, тыс.руб.

Средства местного бюджета

Средства областного и 
федерального бюджетов
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Динамика изменения количества предоставленных МСП Фондом 

микрозаймов за период с 2010 г. по 2016 г., ед. 

 

 

Динамика изменения общей суммы предоставленных микрозаймов за 

период с 2010 г. по 2016 г., тыс. руб. 

  

 

 

 

Генеральный директор                               _______________             Семенов А.С. 

МСП Фонд МКК МО «Город Гатчина            (подпись)              

 

"___" _____________ 20_____ г. М.П. 
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