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 1. Общие положения  

 

 1.1. Настоящая Стратегия определяет основные направления и перспективы 

развития Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - 

микрокредитной компании МО «Город Гатчина» (далее – «Фонд»), приоритеты 

Фонда в оказании поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – «СМСП») в период с 2021 по 2023 гг.  

1.2. При разработке нормативной документации, формулировании 

предложений по развитию Фонда необходимо учитывать положения настоящей 

Стратегии и ориентироваться на них. Сотрудники Фонда в своей ежедневной 

деятельности исходят из принципа содействия реализации настоящей 

Стратегии.  

1.3. Целью разработки Стратегии является определение среднесрочных 

стратегических направлений, целей и приоритетов развития Фонда на период 

2021-2023 гг. В соответствии с поставленной целью в Стратегии: 

 дана оценка современного состояния ключевых факторов развития 

Фонда; 

 определены и обоснованы цель и среднесрочные приоритетные 

направления развития Фонда с учетом общих приоритетов развития 

предпринимательства в Ленинградской области. 

 

2. Характеристика социально-экономического положения Гатчинского 

муниципального района 

 

2.1 Особенности экономико-географического положения, природные ресурсы. 

Гатчинский муниципальный район – один из наиболее крупных по 

площади и по численности населения муниципальных районов Ленинградской 

области: его площадь составляет 2,9 тыс. км2, численность населения – 246,2 

тыс. человек. Это один из наиболее экономически-развитых промышленно-

аграрных районов Ленинградской области. Основную специфику социально-
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экономического развития района обусловило его расположение в 

непосредственной близости от Санкт-Петербурга. 

Территория Гатчинского 

муниципального района граничит с 

Лужским, Волосовским, Тосненским, 

Ломоносовским муниципальными районами 

Ленинградской области. На севере район 

граничит с территорией Санкт-Петербурга.  

Отмечается хорошая транспортная 

освоенность территории Гатчинского муниципального района, система 

основных транспортных коммуникаций района отчасти транзитный характер. 

По его территории проходят две автомобильные магистрали федерального 

значения: Санкт-Петербург – Псков, магистральная трасса А-120. 

Административный центр муниципального района город Гатчина является 

важным транспортным узлом областного значения. Через него проходят 

железные дороги, связывающие Санкт-Петербург с Прибалтикой, Белоруссией 

и Украиной, имеется два пассажирских вокзала и грузовая станция.  

Вблизи границ муниципального района расположен международный 

аэропорт «Пулково-2». Основные водные артерии - реки Ижора и Оредеж – не 

судоходны, но крайне перспективны в туристско-экскурсионном плане. 

Гатчина – самый крупный по численности город Ленинградской области 

(96,3 тыс.чел.), обладает значительным экономическим потенциалом: развитым 

многоотраслевым экономическим комплексом, сформировавшимся научным 

комплексом.  

В настоящее время в списке объектов культурного наследия по 

Гатчинскому муниципальному району насчитывается 587 наименований 

памятников разного рода (памятники археологии, архитектуры и 

градостроительства, истории и монументального искусства), в том числе 216 

объектов культурного наследия отнесены к объектам федерального значения. 

Наличие памятников истории и культуры мирового значения в сочетании с 
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развитием туризма делает территорию района важным элементом 

туристической инфраструктуры Санкт-Петербурга. 

На территории района также расположены другие 

достопримечательности и объекты туристско-рекреационной инфраструктуры, 

в том числе музей-усадьба «Рождествено», памятные пушкинские места (домик 

няни А.С.Пушкина в д. Кобрино, усадьба Ганнибалов в п. Суйда, дом-музей 

станционного смотрителя в д. Выра), песочные пляжи рекреационных зон на 

р. Оредеж (гп. Сиверский). Территория района обладает богатым историко-

культурным наследием: Гатчинский дворцово-парковый ансамбль, усадьбы в 

населенных пунктах п. Суйда, гп. Тайцы, д. Лампово, гп. Сиверский, 

с. Рождествено, д. Выра, и др.  

Близость района к Санкт-Петербургу повышает инвестиционную 

привлекательность территории района для размещения различных 

производственных, транспортно-логистических и коммунально-складских 

объектов. Санкт-Петербург представляет собой емкий рынок труда и 

потребления продукции, производимой предприятиями района. Большое 

значение для развития экономического потенциала района имеют тесные 

производственные, научные и образовательные связи с экономическим 

комплексом Санкт-Петербурга. Также для населения района важное значение 

имеет доступность учреждений социального и бытового обслуживания Санкт-

Петербурга, которые представлены более широким спектром услуг. 

В настоящее время наличие благоприятных хозяйственных условий 

позволяет говорить о развитии территории Гатчинского муниципального 

района, как о районе интенсивного роста многоотраслевой промышленности и 

сельского хозяйства. Гатчинский муниципальный район принадлежит к числу 

наиболее освоенных в сельскохозяйственном отношении муниципальных 

районов Ленинградской области. По удельному весу сельскохозяйственных 

угодий (21 % всей площади) он уступает только Волосовскому и 

Ломоносовскому муниципальным районам. Около 50 % всей площади занято в 

районе лесами. 
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Район богат природными растительными и минеральными ресурсами и 

располагает благоприятными почвенно-климатическими условиями для 

развития многих видов животноводства и овощеводства. В южной части 

муниципального района расположены крупные лесные массивы и торфяники. 

Широко представлены общераспространенные минерально-сырьевые ресурсы 

(песок, известняк, глина, гравий и др.). 

 

2.2 Население и трудовые ресурсы . 

Численность населения Гатчинского муниципального района на 

01.01.2021 года составила 232 802 человек, в том числе городское –  140 817 

человек, сельское – 91985  человека, что на 5 216 чел. или на 2,2% меньше, чем 

в АППГ (на 01.01.2020 г. – 238 018 чел.). 

На 01.01.21 г. в Гатчинском филиале ГКУ ЦЗН ЛО состоит на учете 4124 чел., 

из них 3905 чел. безработные граждане. 

За 2020 год обратилось в службу занятости - 7898 чел., в т.ч. 

- высвобожденных граждан - 254 чел., 

- лиц, длительное время не работающих – 345 чел. 

- лиц, впервые ищущих работу (ранее не работавшие) – 1738 чел. 

       За 2020 год было заявлено 4345 вакансий от предприятий и организаций 

Гатчинского муниципального района. На 01.01.2021 г. в службу занятости 

населения заявлено 1481 вакансия. 

       Предприятия наибольшую потребность испытывали в рабочих кадрах. Так, 

из 1481 вакансии 73,9% (1095 ед.) предназначены для ищущих работу граждан, 

имеющих рабочие профессии. 26,1% от общего числа вакансий – это вакансии 

для служащих (386 ед.). 
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2.3 Экономическое развитие. Малое и среднее предпринимательство. 

 В статистическом регистре Росстата по Гатчинскому муниципальному 

району на 01.01.2021 года учтены: 

o 6679 индивидуальных предпринимателя (что на 584 ед. или на 8% меньше 

АППГ), 

o 4592 юридических лица (что на 56 ед. или на 1,2 %, меньше АППГ) 

Распределение организаций по видам экономической деятельности: 

 861 или 18,7% - «торговля опт, и розн.; ремонт, а/транспортных средств и 

мотоциклов»; 

 737 или 16% - «деятельность по операциям с недвижимым имуществом»; 

 537 или 11,6% - «строительство»; 

 529 или 11,5% - «обрабатывающие производства»; 

 316 или   6,8% - «деятельность профессиональная, научная и техническая»;  

 261 или   5,6% - «предоставление прочих видов услуг» 

 309 или   6,7% - «транспортировка и хранение»; 

 168 или   3,6% - «деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги» 

 130 или   2,8 % - «образование» 

 112 или   2,4% - «сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство». 

        В течение 12 месяцев 2020 года в экономике Гатчинского муниципального 

района по-прежнему наблюдается положительная динамика: 

 оборот по крупным и средним предприятиям 166 960,6 млн. руб., темп роста 

112,4%; 

 отгружено товаров собственного производства, выполнено работ (услуг) 

собственными силами на сумму 111 845,2 млн. руб., темп роста – 113 %, в т.ч. 

(чистый оквэд): 

o сельское хозяйство – 4 576 млн. руб. (темп 105,8%); 

o обрабатывающие производства – 68 728,2 млн. руб. (темп 120,1%); 

o обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха – 2265,5млн. руб. (темп 98,1%); 
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o водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений – 2 033,1 млн. руб. (темп 114 %); 

o строительство 9 599,2 млн. руб. (темп роста 93,6 %). 

           В структуре экономики района ведущее место 

занимают обрабатывающие производства. На их долю приходится 61,4 

% общего объема отгрузки товаров собственного производства, выполненных 

работ (услуг) собственными силами. 

         Уровень экономического развития поселений дифференцирован. 

         Наибольший вклад в экономику района вносят города Гатчина и 

Коммунар, на их долю приходится соответственно 33,5% и 20,9% общего 

объема отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ 

(услуг) собственными силами в целом по району. На долю Сиверского г.п. 

приходится 17%, Большеколпанского с.п. - 8,9% отгрузки, Веревского – 6,5%, 

Новосветского с.п. – 3,1%, Войсковицкого с.п. – 2,8%, Дружногорского – 2,2%. 

        За 12 месяцев 2020 года в целом по району наблюдался рост объемов 

отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) 

собственными силами на 13%. 

 

3. Анализ деятельности Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства - микрокредитной компании МО «Город Гатчина» 

 

3.1 Общая информация. 

 Фонд создан в 1996 году, дата регистрации: 02.10.1996 года.  

Учредителями 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».  
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 Юридический адрес организации: 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 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. 

Перечень услуг, предоставляемых 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 



9 

7 Предоставление микрозаймов 

8 Проведение семинаров, тренингов 

 

Перечень услуг, предоставляемых Фондом на безвозмездной основе. 

№ п\п Наименование услуги 

1 Консультационная деятельность 

2 Информационная деятельность 

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

 

Фонд осуществляет деятельность, направленную на  всестороннюю 

поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ленинградской области. Для реализации поставленной цели 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; 

 услуги в области бизнес-инкубирования: предоставление в аренду 

производственных и офисных помещений; консультационно-

информационное обслуживание; 
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 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. 

 

3.2 Основные результаты деятельности Фонда 

За 2020 год специалистами МСП Фонда оказано 3638 личных 

индивидуальных консультаций физическим лицам и субъектам МСП, из них 

3387 услуг предоставлено безвозмездно.  

Структура консультационно-информационной деятельности МСП Фонда 

в 2020 году 

 

432 безвозмездных консультационных услуг оказано физическим лицам; 

2955 – субъектам МСП. Количество уникальных субъектов малого и среднего 

бизнеса, обратившихся за консультационной  услугой, составило 650 ед.  

2973 индивидуальных консультации оказано при личном обращении 

клиентов в Фонд; 376 услуги – по телефону, 38 консультации – через 

электронную почту. 

 

3387

251

оказываемые на безвозмездной 
основе

оказываемые на платной основе
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Динамика изменения количества личных консультаций в 2016-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году количество личных консультаций увеличилось, несмотря на 

ограничительные меры, связанные с распространением новой кароновирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; актуальные изменения законодательства в сфере ведения бизнеса, а 

также информации о реализации в Ленинградской области мероприятий 

поддержки сектора МСП. 

Совместно с общественно-политической  газетой «Гатчина-Инфо» 

Фондом, при поддержке администрации муниципального образования, 

осуществляются регулярные публикации о предпринимателях Гатчинского 

района, а также публикуется информация о нововведениях в законодательстве, 
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мерах поддержки субъектов МСП и других важных для предпринимательского 

сообщества вопросах. 

В 2020 году специалистами МСП Фонда было разработано 17 бизнес-

планов и технико-экономических обоснований проектов, которые описывают 

организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности.  

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. 

В целях повышения эффективности взаимодействия МСП Фонда с 

предпринимательским сообществом было продолжено развитие группы в 

WhatsApp (77 участников). Данный ресурс стал дополнительной возможностью 

оперативного информирования субъектов МСП о мероприятиях МСП Фонда, а 

также законодательных нововведения, что имело высокую актуальность в связи 

с ситуацией распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Также 

активно развивается официальная группа Фонда во Вконтакте  (доступна по 

адресу: https://vk.com/fondmsp). На конец 2020 г. группа насчитывала 1268 

подписчиков. Также обеспечено представительство Фонда в других социальных 

сетях (instagram.com, facebook.com). 

 

В  2020 году было организовано: 

 14 курсов семинаров «Введение в предпринимательство». Участие 

приняли 85 человека; 

 14 семинаров по теме «Налогообложение субъектов малого и среднего 

бизнеса». Участие приняли 85 человека. 

Специалистами МСП Фонда были проведены тренинги в рамках 

реализации проектов АО «Корпорация МСП»: 

 20.01.2020 года – по теме «Генерация бизнес-идеи» в г.Гатчине. Участие 

приняли 30 слушателей; 

 31.01.2020 года – по теме «Азбука предпринимателя» в г.Гатчине.  

Участие приняли 30 человек; 

 26.02.2020 года - по теме «Финансовая поддержка» в г. Гатчине. Участие 

приняли 24 человека; 

 26.02.2020 года - по теме «Имущественная поддержка» в г. Гатчине. 

Участие приняли 24 человека; 

 02.03.2020 года - по теме «Генерация бизнес-идеи» в г. Гатчине. Участие 

приняли 13 слушателей; 



13 

 05.10.2020 года – по теме «Школа предпринимательства» в г. Гатчине. 

Участие приняли 23 слушателя; 

 09.10.2020 года - по теме «Генерация бизнес-идеи» в г.Гатчине. Участие 

приняли 6 слушателей; 

 16.11.2020 года - по теме «Генерация бизнес-идеи» в г.Гатчине. Участие 

приняли 12 слушателей. 

27 января 2020 года генеральный директор Фонда принял участие в 

проведении семинара «Налог на профессиональных доход». На семинаре 

присутствовало 40 слушателей. 

13 февраля 2020 года в Центре занятости населения Гатчинского района 

был проведен семинар по самозанятым, участие в семинаре приняли 19 

участников. 

19 февраля 2020 года в Фонде поддержки предпринимательства был 

проведён круглый стол по вопросам введения в Ленинградской области 

налогового режима для самозанятых. Участие приняли 59 человек. 

14 августа 2020 года была проведена встреча с предпринимателями 

Гатчинского района (в рамках выезда Д.А. Ялова). Участие приняли 32 

человека. 

31 августа прошла встреча с предпринимателями на базе Фонда 

поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная 

компания МО «Город Гатчина» (в рамках выезда С.И. Нерушай). Участие 

приняли 27 предпринимателя. 

07 октября состоялся семинар «Меры государственной поддержки», где 

приняли участие 62 человека. 

10 декабря совместно с ФНС Гатчинского района  был проведён семинар 

«ЕНВД отменяется. Что делать?». Участие приняли 33 предпринимателя. 

 

Количество семинаров за 2020 год 
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Количество слушателей курса консультационных услуг «Введение в 

предпринимательство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году было организовано 14 курсов  «Введение в 

предпринимательство». Количество слушателей снизилось и в 2020 году 

составило 85 участников. Во многом снижение количества участников 

обусловлено распространением новой кароновирусной инфекции (COVID-19) и 

введёнными в регионе ограничительными мерами на проведение мероприятий. 

 По состоянию на 31.12.2020 года общая площадь помещений, 

используемых в целях бизнес-инкубирования составляла 679.2 кв. м, в том 

числе 518.4 кв. м предоставляется субъектам МСП для размещения 

производства, 124.8 - в целях организации офиса, 36 кв. м. – для осуществления 

торговли. 

Информация о размещении резидентов в Бизнес-инкубаторе: 

 

Наименование арендатора Договор 
Срок окончания 

аренды 

Площадь 

кв.м. 

ИП Стародубова С.Е. №1к/20 30.11.2021 59,8 

ООО «Завод 

металлопластиковых окон» 

№02/20 30.11.2021 6 

ИП Баранецкая Т.В. №01/20 30.11.2021 4 

ООО «Очаг» №05/20 30.11.2021 12 

ООО «Брисбен Коммершал 

ПТЕ» 

№04/20 30.11.2021 16 

ООО «СтройАктив» №2а/21 30.11.2021 90 

ООО «Аква Ресурс» №3а/21 30.11.2021 64,4 

ИП Мареичев А.Н. №1а/20 30.11.2021 268 

ИП Коткова И.Н. №4а/20 30.11.2021 96 

ИП Кузьмич Т.Б. №4 31.08.2021 9 

ИП Иванов А.А. №1,2,3 31.08.2021 27 
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Наименование арендатора Договор 
Срок окончания 

аренды 

Площадь 

кв.м. 

ИП Пилипюк И.В. №07/20 30.11.2021 12 

ООО «Центр 

потребительского рынка» 

№06/20 30.11.2021 15 

ИТОГО: 679.2   

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; 

4. Лен. обл., г. Гатчина, ул. Чехова, д. 14 (1 этаж). 

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. 

 

МСП Фонд включен в государственный реестр микрофинансовых 

организаций от 08.11.11 года. По состоянию на 31.12.2020 г. портфель для 

предоставления займов составляет 40 800 тыс. рублей, из них: 1 806 тыс. руб. - 

средства местного бюджета; 10 219 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  

28 775  тыс. руб. – средства областного бюджета. 
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МСП Фондом предоставляются микрозаймы, процентная ставка по 

которым составляет до 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. 

В 2020 году МСП Фондом было предоставлено 35 новых микрозаймов 

субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории Гатчинского 

района, на общую сумму 23 500 тыс. рублей. 

 

4. Показатели развития Фонда на период 2021-2023 гг. 

 

Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Кол-во уникальных субъектов МСП , 

получивших консультационную поддержку 
900 950 1000 

Отношение фактической занимаемой 

площади резидентами бизнес-инкубатора 

(БИ), к площади БИ предназначенной под 

размещение и аренду, % 

95 95 95 

Количество резидентов бизнес-инкубатора 12 12 12 

Количество консультационных услуг 

предоставляемых организацией поддержки, 

ед. 

2500 2600 2700 

В т.ч. безвозмездных 2000 2100 2200 

В т.ч. платных 500 500 500 

Актуализация информации на официальном 

сайте 
Еженедельно Еженедельно Еженедельно 

Участие Фонда в координационных, 

совещательных органах муниципального 

образования, или регионального уровня 

Да Да Да 

Наличие перечня актуального 

муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления 

СМСП в качестве имущественной 

поддержки, на льготных условиях аренды 

Да Да Да 

Наличие списка свободных помещений из 

перечня муниципального имущества 
Да Да Да 

Сопровождение субъектов МСП по 

закупкам, ед. 
5 7 10 

Количество предоставленных микрозаймов 20 22 24 

Организация курсов «Введение в 

предпринимательство 
10 11 12 
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Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Количество участников курса «Введение в 

предпринимательство» 
100 110 120 

Организация тренингов по образовательным 

программам АО «Корпорация МСП» 
8 9 10 

Организация мероприятий в рамках Центра 

развития компетенций  
2 3 4 

Количество вновь созданных субъектов 

МСП 
50 55 60 

Количество субъектов МСП, представители 

которых приняли участие в обучающих 

мероприятиях 

500 510 520 

Количество услуг, оказанных плательщикам 

налога на профессиональных доход 
100 120 130 

 



5. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящая Стратегия утверждается Директором Фонда.  

5.2 Изменения и дополнения в настоящую Стратегию утверждаются 

Директором Фонда.  

5.3 Учредителем Фонда могут вноситься предложения о внесении изменений 

и дополнений в настоящую Стратегию. 
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