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1 АСИ ПОДГОТОВИЛО НОРМАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО БИЗНЕСА
Перечень изменений в нормативные правовые акты для поддержки 
молодежного предпринимательства подготовила специальная рабочая 
группа Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Документ уже направлен на рассмотрение в правительство, сообщила корпора-
тивный директор АСИ Елена Мякотникова.

Изменения предлагается внести в  некоторые федеральные законы, статьи 
Трудового, Налогового, Гражданского кодексов РФ. Например, в ст. 27 ГК России, 
чтобы процедура эмансипации несовершеннолетних проходила с  согласия од-
ного родителя, а не обоих. Или в ст. 26 ГК России, согласно которой подростки 
14–18 лет смогут без согласия родителей совершать мелкие бытовые сделки, для 
всех остальных потребуется письменное согласие законных представителей. 
Они будут нести «субсидиарную ответственность в  случае отсутствия у  несо-
вершеннолетнего доходов или иного имущества, достаточных для возмещения 
причиненных убытков».

Нововведения позволят несовершеннолетним открывать счета в банках и совер-
шать операции, необходимые для ведения бизнеса.

Также эксперты АСИ предложили внести изменения в нацпроект «Малое и сред-
нее предпринимательство и  поддержка индивидуальной предпринимательской 
деятельности». Они выступили с инициативой по разработке отдельных микрокре-
дитных продуктов для начинающих предпринимателей от 14 до 30 лет.

Займы предоставят в рамках программ корпорации МСП и в региональных фир-
мах по линии поддержки Минэкономразвития РФ. Микрозаймы будут давать под 4 %, 
при этом отсрочка основного долга составит до одного года при условии оплаты про-
центов по займу и использования оборудования или транспорта как залога.

Кроме того, эксперты считают необходимым провести правовой эксперимент 
по особому налоговому статусу под названием «Молодой предприниматель». Этот 
статус предусматривает создание льготного налогового режима для несовершен-
нолетних, занимающихся предпринимательством, преимущественно техноло-
гическим. «Речь может идти о низких налоговых ставках, льготах. Если экспери-
мент будет признан успешным, будет возможным расширение видов деятельности 
в рамках особого налогового статуса», —  говорится в перечне.

Еще одним важным нормативным изменением рабочая группа АСИ считает от-
мену обязательной зарплаты для участников юрлиц, состоящих полностью из не-
совершеннолетних. Отменить фонды оплаты труда для таких организаций пред-
лагается на  полгода, но  только с  согласия законных представителей тех, кто еще 
не достиг 18-летнего возраста.
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2 КИО УЛУЧШИЛ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕТНИХ КАФЕ
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга либерализовал 

параметры по высоте и площади, установленные для летних кафе.
Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от  27.09.2012 № 1045 1 1 (Постановление № 1045), регулиру-
ющее порядок размещения на территории Санкт-Петербурга нестационар-
ных торговых объектов, включая летние кафе.

Изменения расширяют возможности использования городских земельных 
участков для владельцев таких сезонных объектов общественного питания.

Напомним, предыдущей редакцией Постановления № 1045 было установлено, 
что площадь летних кафе не должна превышать 18 кв.м, высота —  4 м, а площадь 
земельного участка под сезонными объектами общественного питания не должна 
быть больше 30 кв.м.

Такие параметры существенно ограничивали возможности рестораторов.
Внесенными поправками данные ограничения были сняты.
Теперь внешний облик летних кафе будет регулироваться только эстетическим 

регламентом, установленным Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 31.01.2017 № 40 2 2, либо специально разработанным проектом благоустройства, со-
гласованным с Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

При этом параметры летних кафе, расположенных в  зонах охраны объектов 
культурного наследия, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 820–7 «О гра-
ницах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных 
на  территории Санкт-Петербурга» составляют площадь не  более 40 кв.м, высота 
не более 3,5 кв.м. 

1 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от  27.09.2012 № 1045 «О  размещении нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности Санкт-Петер-
бурга или государственная собственность на которые не разграничена, внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Санкт-Петербурга и признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Правительства Санкт-Петербурга».
2 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустрой-
ства и элементов благоустройства».
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС БУДЕТ БЫСТРЕЕ ПОЛУЧАТЬ 
ОПЛАТУ ПО ГОСКОНТРАКТАМ

Участники госзакупок из числа малого и среднего бизнеса будут быстрее полу-
чать деньги по госконтрактам. С 1 января 2020 года срок оплаты по таким договорам 
сократился с 30 календарных дней до 15 рабочих, следует из Постановления Прави-
тельства России.

«30 календарных дней —  это в основном от 18 до 22 рабочих. По этому изменению 
платежи должны будут приходить на 20–30 % быстрее. Изменение несущественное, 
но это, безусловно, лучше, чем было», —  отметил руководитель компании по сопро-
вождению госторгов Владимир Боксеров.

«Малый бизнес часто кредитуется под исполнение контрактов, а более быстрый 
оборот средств позволит сэкономить на обслуживании кредита», —   отмечает специ-
алист по госзакупкам, член Общероссийской общественной организации «Гильдия 
отечественных закупщиков» Наталья Хороших.

Новая норма действует на тендеры, объявленные с 2020 года. Для извещений, ко-
торые появились раньше, срок оплаты остался прежним.
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МСП СМОГУТ РЕФИНАНСИРОВАТЬ ПОД 8,5 % КРЕДИТЫ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ПО РЫНОЧНЫМ СТАВКАМ

Минэкономразвития России внесло изменения в программу льготного кредито-
вания малого и среднего предпринимательства (МСП), согласно которым предпри-
ниматели смогут рефинансировать кредиты, ранее полученные ими по рыночным 
ставкам, под 8,5 % годовых.

«Совершенствование программы направлено на расширение числа предприни-
мателей, которые могут получить доступ к кредитам по льготной ставке. Так, те-
перь в рамках программы по ставке 8,5 % могут быть рефинансированы кредиты, 
ранее полученные предпринимателями по рыночным ставкам», —  говорится в со-
общении ведомства.

Добавляется, что такие кредиты должны быть направлены на инвестиционную 
деятельность. Кроме того, в число заемщиков по программе теперь включаются 
физлица, применяющие специальный налоговый режим налога на профессиональ-
ный доход, —  самозанятые.

В настоящее время в перечень уполномоченных банков по программе льготного 
кредитования МСП входит 90 кредитных организаций. Программа рассчитана на 
срок до 2024 года. По данной программе предприниматели смогут получить креди-
ты в уполномоченных банках по ставке не выше 8,5 %.



5ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ МФЦ ДЛЯ БИЗНЕСА БУДЕТ РАСШИРЕН
Действующий на сегодняшний день список из 80 государственных услуг, кото-

рые предоставляют многофункциональные центры для юридических лиц, допол-
нится еще 6 услугами. Постановление об этом принято на рабочем совещании гу-
бернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Новые услуги будут, прежде всего, интересны предпринимателям, которые пла-
нируют открыть свое дело.

Одна из задач сегодня —  уменьшение очередей в центрах «Мои документы», что 
делается путем разделения потоков физических и юридических лиц.

Из 64 центров «Мои документы» 8 оказывают услуги только бизнесу. Причем 6 
из них работают в помещениях банков.

В  рамках единого окна в  таких центрах предприниматели теперь смогут от-
крыть расчетный счет, получить электронную подпись, а  также  —   электронное 
обеспечение для предоставления отчетности в налоговые и иные органы.

В  числе новых услуг также информирование индивидуальных предпринима-
телей, юридических лиц и граждан, планирующих начать предпринимательскую 
деятельность о мерах поддержки, оказываемых субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

Сегодня 45 % представителей бизнес-сообщества уже обращаются именно в спе-
циально созданные для них центры. В день —  около 1900 обращений.

За счет новых услуг для предприним ателей создается дополнительный стимул 
обращаться именно в специализированные центры.

Александр Беглов отметил, что модель открытия МФЦ для предпринимателей 
на  базе банков оказалась наиболее эффективной, так как создает для бизнеса до-
полнительные преимущества. Это удобно, экономится время: за один визит можно 
оформить и государственные услуги, и получить современные банковские и кон-
салтинговые продукты.

Губернатор подчеркнул, что в Петербурге многое делается для улучшения усло-
вий ведения бизнеса, и обратил особое внимание на ожидаемый практический ре-
зультат от расширения перечня услуг в МФЦ для предпринимателей.

Александр Беглов дал поручение Комитету по информатизации и связи подгото-
вить новую программу развития центров госуслуг и вынести ее на заседание пра-
вительства города. Численность населения Петербурга растет, требуется и больше 
многофункциональных центров.
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6

 В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Президент, подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи З4643 
и 34645 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон принят Государственной Думой 23 января 2020 года и одо-
брен Советом Федерации 30 января 2020 года.

Федеральным законом в  перечень видов предпринимательской деятельности, 
в  отношении которых может применяться патентная система налогообложения, 
включаются такие виды деятельности, как растениеводство и  животноводство, 
а также услуги, связанные с осуществлением указанных видов деятельности.

Кроме того, Федеральным законом субъектам Российской Федерации предо-
ставляется право объединять в  одном патенте виды предпринимательской дея-
тельности в  области животноводства, в  области растениеводства и  (или) услуги, 
предоставляемые в  указанных областях, в  целях установления размера единого 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем го-
дового дохода.



7ЦЕНТР ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ИНФОРМИРУЕТ!
Прием заявок о потребности в привлечении иностранных работников осуществ-

ляется Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр 
трудовых ресурсов», подведомственным Комитету по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга.

Прием заявок осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 12, 
корп. 2, лит. А, пом. 2Н (1-й этаж), тел.: 753–41–90.

Прием заявок осуществляется с 1 по 15 число каждого месяца, еженедельно, кро-
ме выходных и нерабочих праздничных дней, в следующем режиме:

понедельник, вторник, среда, четверг —  с 09:00 до 17:00.
О потребности в привлечении иностранных работников в 2021 году:
с 09 января по 15 июля 2020 года.
Об  увеличении (уменьшении) потребности в  привлечении иностран-

ных работников в 2020 году:
с 09 января по 15 сентября 2020 года.
Об  увеличении (уменьшении) потребности в  привлечении иностран-

ных работников в 2021 году:
с 01 августа по 15 октября 2020 года.
Необходимые документы:
•  2 экземпляра заявки, распечатанные из  АПК «Миграционные квоты». Перед 

распечаткой заявку необходимо отформатировать по ширине, разместив все 
графы с 1 по 36 на одной странице (1 экземпляр с отметкой СПб ГАУ ЦТР возвра-
щается заявителю);

•  доверенность на право подачи заявки, в случае подачи заявки уполномочен-
ным лицом (возвращается);

•  гарантийное письмо, подтверждающее возможность обеспечения иностран-
ного работника на период осуществления им трудовой деятельности жилым 
помещением с указанием адреса проживания, а также подтверждающее воз-
можность оказания иностранному работнику медицинской помощи в рамках 
добровольного медицинского страхования или договора с  медицинской ор-
ганизацией о  предоставлении иностранному работнику платных медицин-
ских услуг с указанием наименования организации;

•  информационное письмо, содержащее обоснование необходимости привле-
чения иностранных работников по  указанным в  заявке профессиям (спе-
циальностям, должностям), информацию о  месте трудовой деятельности 
иностранных граждан (наименование строительного объекта, ресторана, 
предприятия и т. п.), указание причин невозможности замещения россий-
скими гражданами рабочих мест, на которые предполагается привлечь ино-
странных работников.

Руководитель организации либо уполномоченное лицо при подаче заявки 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.

В соответствии со ст. 13.4 Федерального закона от 25.07.2002 № 115- ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее —  Феде-
ральный закон), работодатели или заказчики работ (услуг), привлекающие и ис-
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пользующие для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, 
обучающихся в  Российской Федерации по  очной форме в  профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего обра-
зования по основной профессиональной программе, имеющей государственную 
аккредитацию, и осуществляющих трудовую деятельность на основании разре-
шения на работу, обязаны уведомлять территориальный орган федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере миграции и орган исполнительной власти, 
ведающий вопросами занятости населения о заключении и расторжении трудо-
вых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказа-
ние услуг) с данными иностранными гражданами, а также о предоставлении им 
отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более одного ка-
лендарного месяца в течение года.

Прием уведомлений от работодателей осуществляет Санкт-Петербургское государст-
венное автономное учреждение «Центр трудовых ресурсов» (СПб ГАУ ЦТР) по адресу: Санкт-
Петербург, Трамвайный пр., д. 12, корп. 2, лит. А, пом. 2Н (1-й этаж), тел.: 753–41–90.

График приема уведомлений:
• понедельник —  с 09:00 до 18:00;
• вторник —  с 09:00 до 18:00;
• среда —  с 09:00 до 18:00;
• четверг —  с 09:00 до 18:00;
• пятница —  с 09:00 до  17:00.



9ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
РАБОТНИКОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ И БУХГАЛТЕРИИ!

Управление Пенсионного фонда РФ в  Калининском районе в  связи с  многочи-
сленными обращениями неработающих пенсионеров с сообщениями о прекраще-
нии трудовой деятельности разъясняет.

Начиная с  января 2018  года после прекращения пенсионером трудовой дея-
тельности полный размер пенсии с учетом всех индексаций выплачивается за пе-
риод с  1-го числа месяца после увольнения. Это стало возможным благодаря при-
нятию 1  июля 2017  года Федерального закона № 134-ФЗ «О  внесении изменений 
в статью 26.1 Федерального закона «О страховых пенсиях».

До  2018  года выплата пенсии с  учетом индексаций, имевших место во  время 
осуществления работы, производилась с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
вынесения решения о  выплате. Таким образом, выплата пенсии в  новом размере 
производилась не сразу после увольнения, а по истечении времени, установленного 
законом для совершения процедурных действий по обработке полученной от рабо-
тодателя информации. Новый закон позволил пенсионеру получить полный размер 
пенсии за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

К  примеру, пенсионер уволился с  работы в  апреле 2019  года. В  мае в  ПФР по-
ступит отчетность от работодателя за апрель с указанием того, что пенсионер чи-
слился работающим. В июне ПФР получит отчетность за май, в которой пенсионер 
в числе работающих уже не значится. В июле ПФР примет решение о возобновле-
нии индексации, и в августе пенсионер получит уже полный размер пенсии, а так-
же денежную разницу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие 
три месяца: май, июнь, июль. То есть пенсионер начнет получать полный размер 
пенсии спустя те  же три месяца после увольнения, но  эти три месяца будут ему 
компенсированы.

Отметим, начиная с  2016  года работающим пенсионерам не  индексиру-
ют пенсию: ее плановое увеличение фиксируется на  их индивидуальном счете 
в пенсионной системе, но на руки пенсионеры эту прибавку не получают. Однако 
после увольнения им выплачивают пенсию с  учетом всех пропущенных индек-
саций. В 2016 году страховые пенсии индексировали на 4 %, в 2017 году —  на 5,8 %, 
в 2018 году —  на 3,7 %, а в 2019 году —  на 7,05 %.

Управление просит вас не направлять указанную категорию в территори-
альные органы ПФР с заявлениями о прекращении трудовой деятельности.

Дополнительно сообщаем, что при желании данная категория граждан 
может сообщить о прекращении трудовой деятельности через «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте ПФ РФ при наличии подтвержденной записи 
на портале гос. услуг.
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ЗАКУПКИ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 
АКСЕЛЕРАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА

Экспертная сессия «Есть ли место малому и среднему бизнесу в мире закупок?» 
состоялась во второй день XI Гайдаровского форума.

Тема обсуждения коррелировала с тезисами Послания Федеральному Собранию 
Президента России, который заявил, что создание комфортных условий для разви-
тия бизнеса является важной задачей государства.

По словам заместителя министра экономического развития РФ Вадима Живу-
лина, реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательст-
во и  поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предпо-
лагает колоссальные возможности для малого и среднего бизнеса. Одна из задач 
на ближайшие годы —  увеличить до 5 трлн рублей объем закупок, который круп-
нейшие заказчики размещают у субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Сегодня он достигает уже почти 3,5 трлн рублей. Живулин назвал эту дина-
мику впечатляющей.

«Закупки —  один из элементов акселерации. Когда мы пытаемся ответить на во-
прос, есть  ли место закупкам в  развитии малого бизнеса, ответ однозначный  —  
да,  конечно! Основное, центральное место. Это один из  источников устойчивого 
развития малых и средних компаний», —  заявил он.

Замминистра обратил особое внимание на  развитие поддержки самозанятых 
граждан. Только за прошлый год их зарегистрировалось около 300 тысяч. Это пер-
вая ступень на  пути к  созданию бизнеса, и  важно, что в  2019  году было принято 
решение распространить на самозанятых все меры поддержки, действующие в от-
ношении малого и среднего предпринимательства.

«Сегодня создана дорога с  двусторонним движением. Когда, с  одной стороны, 
крупным компаниям выгодно покупать у субъектов малого и среднего бизнеса то-
вары и  услуги, потому что они видят, что это дешевле, быстрее и  продукция по-
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ставляется вовремя. С другой стороны, 
представитель малого и среднего биз-
неса понимает, что торги могут быть 
прозрачными, с минимальной или при 
полном отсутствии коррупционной 
составляющей»,  —   отметил председа-
тель правления АО «Корпорация «МСП» 
Александр Браверман.

Баланс между интересами заказчика 
и  поставщика пока не  найден, работы 
еще много, считает заместитель руково-
дителя Федеральной антимонопольной 
службы Михаил Евраев. Исполнители 
заказов жалуются на  задержки плате-
жей со  стороны заказчиков и  растор-
жение ими контрактов в  односторон-
нем порядке. Остается проблемой закупка недвижимости без проведения торгов. 
По словам Евраева, в регионах нередко сначала строят, например, детский сад, а по-
том покупают это здание у предпринимателя как у единственного поставщика. Та-
кая практика недопустима, подчеркнул замглавы ФАС.

В  дискуссии также приняли участие директор Департамента в  сфере бюджет-
ной политики в сфере контрактной системы Министерства финансов РФ Татьяна 
Демидова и заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе.

Гайдаровский форум проводится в Президентской Академии под эгидой Прави-
тельства РФ и за 11 лет стал одной из наиболее авторитетных экспертных площадок, 
которая в начале года традиционно задает вектор общественной и научной дискус-
сии. Организаторы ХI Гайдаровского форума —  Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической 
политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральные партнеры Гайдаровского форума  —  ПАО «Газпром», АО  «Газпро-
мбанк». Стратегические партнеры  —  Coca-Cola, Mastercard, ОАО «РЖД», группа ком-
паний «Фармстандарт», Johnson & Johnson, «Санофи», группа компаний «Новартис», 
MSD, группа компаний «АКИГ», компания EF Education First. Партнеры  —  группа 
компаний «Просвещение», EY, компания Huawei, АО «РВК», АО «Российский сельско-
хозяйственный банк».

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума  —   телеканал 
«Россия-24», ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры —  ИД «Коммер-
сантъ», «Интерфакс», «Российская газета», журнал «Инвест-Форсайт», РИА «Федерал-
Пресс». Главные инфопартнеры  —  Anews.com, «Газета.Ru», Lenta.Ru, News.ru, «Про-
филь». Международные партнеры  —  RT, ThomsonReuters, Sputnik, EFE, Cision, Pan 
Pacifi c Agency. Информационные партнеры  —  медиапроект «Сноб», АЭИ «ПРАЙМ», 
RNS, журнал «Эксперт», «Парламентская газета», «Полит.ру», радиостанция «Эхо Мо-
сквы», телеканал «ПРО бизнес», информационно-аналитическое агентство FINAM.
RU, холдинг «Давыдов.Индекс», журнал «Стратегия», газета «Экономика и  жизнь», 
портал «Эконс», журнал «Государственная служба», TV BRICS. 
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ
О порядке представления налоговыми агентами налоговой отчетности, 
предусмотренной статьей 230 НК РФ.

При представлении лицами, признаваемыми налоговыми агентами в соответ-
ствии со статьей 226.1 НК РФ, с 1 января 2020 года налоговой декларации по нало-
гу на прибыль организаций за налоговый период с 1 января по 31 декабря 2019 года 
пункт 4 статьи 230 НК РФ признается утратившим силу.

Налоговые агенты, признаваемые таковыми в соответствии со статьей 226.1 НК 
РФ, с 1 января 2020 года вправе представить в налоговые органы сведения о доходах 
физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц по форме 2-НДФЛ (да-
лее —  справки по форме 2-НДФЛ), в отношении которых ими был исчислен и удер-
жан налог, о лицах, являющихся получателями этих доходов (при наличии соответ-
ствующей информации), и о суммах начисленных, удержанных и перечисленных 
в бюджетную систему Российской Федерации налогов за налоговый период с 1 ян-
варя по 31 декабря 2019 года в соответствии с пунктами 2 или 4 статьи 230 НК РФ.

О прядке перечисления сумм налога на доходы физических лиц, а также 
представления справки по форме 2-НДФЛ и расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом (форма 6-НДФЛ) (далее –  расчет по форме 6-НДФЛ), налоговыми 
агентами –  российскими организациями, имеющими несколько 
обособленных подразделений на территории одного муниципального 
образования.

С 01.01.2020 года налоговый агент —  российская организация, имеющая несколь-
ко обособленных подразделений на территории одного муниципального образова-
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ния, вправе перечислять удержанные 
суммы НДФЛ в  бюджет по  месту на-
хождения одного из  таких обособлен-
ных подразделений, расположенных 
на территории одного муниципального 
образования, выбранному налоговым 
агентом самостоятельно, а также пред-
ставлять в отношении работников этих 
обособленных подразделений по месту 
учета выбранного обособленного по-
дразделения справки по форме 2-НДФЛ 
и  расчета по  форме 6-НДФЛ на  основа-
нии уведомления о  выборе налогового 
органа, утвержденного приказом ФНС 
России от  06.12.2019 № ММВ-7–11/622@ 
«Об  утверждении формы уведомления 
о выборе налогового органа, порядка ее 
заполнения, а также формата представ-
ления уведомления о выборе налогово-
го органа в электронной форме» (зареги-
стрирован в Минюсте России 19.12.2019 
№ 56881).

Срок уведомления о  выборе налогового органа —   не  позднее 1-го числа на-
логового периода. В  соответствии с  пунктом  3 статьи  3 Федерального закона 
№ 325-ФЗ и  пунктами  6 и  7 статьи  6.1 НК РФ организации  —   налоговые аген-
ты, планирующие начиная с 2020 года применять данный порядок перечисле-
ния исчисленных и удержанных сумм НДФЛ, а также представления справок 
по  форме 2-НДФЛ и  расчета по  форме 6-НДФЛ, обязаны представить в  налого-
вые органы уведомление о выборе налогового органа в период с 1 по 9 января 
2020 года.

Учитывая сжатые сроки представления уведомления о  выборе налогового ор-
гана, возможно представить в налоговые органы уведомление о выборе налогового 
органа в период с 1 по 31 января 2020 года.

В случае если организация —  налоговый агент планирует представить в на-
логовый орган уведомление о  выборе налогового органа после перечисления 
исчисленных и  удержанных сумм НДФЛ, в  целях избежания возникновения 
необоснованных сумм недоимки и переплаты у налогового агента (его обосо-
бленного подразделения) данные суммы НДФЛ следует перечислять с 01.01.2020 
года по  платежным реквизитам выбранного обособленного подразделения. 
Кроме того, расчет по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2020 года следует пред-
ставлять в налоговый орган по месту учета выбранного обособленного подра-
зделения.

При этом у налогового агента сохраняется право подать заявление на уточнение 
платежа при необходимости уточнения (корректировки) отдельных реквизитов 
(КПП плательщика; ИНН, КПП и наименование получателя платежа).
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МЭР РАЗРАБОТАЛО ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ 
СУБЪЕКТОВ МСП СОЦПРЕДПРИЯТИЕМ

Министерство экономического развития РФ выпустило приказ, который устанавли-
вает порядок признания субъектов малого или среднего предпринимательства (МСП) 
социальным предприятием. Документ опубликован на портале правовой информации.

Чтобы получить статус социального предприятия, нужно обратиться с заявлени-
ем и пакетом документов в уполномоченный орган субъекта РФ. Перечень докумен-
тов указан в  приказе. Затем создается комиссия, и  уполномоченный орган должен 
в течение месяца принять решение о присвоении статуса социального предприятия 
или об отказе. В случае отказа МСП может обратиться с заявлением еще раз.

Заявки нужно будет подавать ежегодно до 1 мая. В 2020 году перечень социальных 
предприятий будут формировать дважды —  по состоянию на 1 апреля и на 1 июля. 
Для того чтобы попасть в первую волну заявок, документы надо подать до 1 марта.

«Минэкономразвития России разработало порядок признания субъектов МСП 
социальным предприятием, а  также методические рекомендации к  указанному 
порядку. В соответствии с принятым порядком, уполномоченные органы сформи-
руют экспертные комиссии по социальному предпринимательству, после чего бу-
дет проведена информационная кампания для выявления социальных предприя-
тий. До 1 марта 2020 года субъекты МСП смогут подать заявление в уполномоченный 
орган региона для получения статуса социального предприятия. Первые данные 
о них планируется включить в Единый реестр в первом квартале 2020 года», —  отме-
чал ранее заместитель министра экономического развития Вадим Живулин.

Следующим шагом г-н Живулин назвал разработку ведомством специальных 
мер поддержки для таких предприятий.

Закон о социальном предпринимательстве принят в июле 2019 года. Документ 
выделяет социальное предпринимательство как отдельную приоритетную область 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также опреде-
ляет понятие «социальное предприятие».
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УТВЕРЖДЕНА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТИЗЫ МОДЕЛЕЙ ККТ

Опубликован приказ, утверждающий методику проведения экспертизы моде-
лей контрольно-кассовой техники и  технических средств оператора фискальных 
данных, а также соискателя разрешения на их обработку.

Теперь модели ККТ, а  также аппаратные, программные и  программно-аппа-
ратные средства, используемые оператором ФД при их обработке, проверяются 
на  соответствие требованиям российского законодательства. Проводить экспер-
тизу будут специализированные компании, включенные в  реестр экспертных 
организаций.

Также в методике приводится перечень материалов, предоставляемых для про-
ведения экспертизы ККТ. В него входят сам образец кассовой техники с документа-
ми на него (с указанием наименования изготовителя, модели и заводского номера), 
комплект эксплуатационной технической документации, а также заверенные ко-
пии выписок из  положительных заключений экспертизы по  результатам оценки 
влияния модели ККТ на фискальные накопители.

Перед началом проведения экспертизы подписывается акт приема-переда-
чи образца ККТ и  необходимой документации. Экспертная организация откажет 
в проведении проверки, если документы представлены не в полном объеме.

Экспертиза будет проводиться с участием не менее 2 экспертов в течение не бо-
лее чем 2 месяцев с даты подписания акта-приема. За это время проверяющие долж-
ны провести необходимые проверки и  испытания модели, оформить протокол 
испытаний, а также заключение о соответствии или несоответствии модели ККТ 
требованиям российского законодательства.
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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ МОЛОДЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Российский центр содействия молодежному предпринимательству назвал са-
мые популярные среди молодых предпринимателей сферы деятельности.

Среди российских предпринимателей в возрасте до 35 лет наиболее популяр-
ным направлением деятельности является сфера услуг. Молодые бизнесмены 
организуют спортивные клубы, юридические агентства, сети кафе и  караоке. 
Также распространено социальное предпринимательство: сети пансионатов 
для пожилых людей и инвалидов, театры, центры детского массажа и мануаль-
ной терапии.

Еще одна популярная сфера для начинающих бизнесменов  —  интернет-пред-
принимательство: интернет-маркетинговые агентства, компании —  разработчики 
программного обеспечения и дизайнерские компании.

Средний возраст молодого предпринимателя в России составляет 27 лет. Больше 
всего молодых бизнесменов проживают в  Москве и  области, в  Санкт-Петербурге, 
Краснодарском крае, Татарстане и Омской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТМЕНИЛО БОЛЕЕ 3,6 ТЫС. СОВЕТСКИХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ

Подписанным Постановлением от  3  февраля 2020  года № 80 признаются утра-
тившими силу принятые в пе риод с 1923 по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные 
положения, содержащие устаревшее регулирование или имеющие статус «действу-
ющие», но не применяющиеся на практике.

Принятое решение позволит упорядочить и систематизировать законодательст-
во, обеспечить единообразную правоприменительную практику.

Перечень подготовлен с учетом замечаний и предложений, поступивших от экс-
пертного сообщества, федеральных органов исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, Генеральной прокуратуры, 
Российской трехсторонней комиссии по  регулированию социально-трудовых от-
ношений, ведущих вузов и организаций.

Список не  действующих на  территории Российской Федера-
ции актов СССР и  их отдельных положений опубликован на  сайте: 
http://static.government.ru/media/fi les/B1MBbxP132VFZiJTA7hqTQHESiYmmMUG.pdf
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ПРЕДСТАВЛЯТЬ ФОРМЫ 2-НДФЛ И 6-НДФЛ СТАЛО ПРОЩЕ
Организации с несколькими обособленными подразделениями с 1 января могут 

представлять единый расчет по форме 6-НДФЛ за работников этих подразделений, 
а также справки по форме 2-НДФЛ.

По  месту нахождения головной организации либо выбранного ею ответствен-
ного обособленного подразделения, если они находятся в  одном муниципальном 
образовании.

По  месту нахождения выбранного ответственного обособленного подразделе-
ния, если подразделения расположены в одном муниципальном образовании, а го-
ловная организация —  в другом.

Если организация планирует централизованно уплачивать НДФЛ и  представ-
лять отчетность, то  о  выбранном ответственном подразделении она должна уве-
домить налоговые органы. При этом следует учитывать, что в течение налогового 
периода изменить выбранное изначально ответственное подразделение нельзя.

  Разъяснения отдельных вопросов представления отчетности по НДФЛ и привле-
чения налоговых агентов к налоговой ответственности дал заместитель начальни-
ка Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования 
страховых взносов ФНС России Владислав Волков (журнал «Налоговая политика 
и практика», № 2/2020).
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 ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
Коррупция (пункт  1 статьи  1 Федерального закона от  25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», далее —  Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции») —  злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам общества и  государства в  целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интере-
сах юридического лица.

Противодействие коррупции (пункт 2 статьи 1 Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции») —  деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и фи-
зических лиц в пределах их полномочий:

а)  по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б)  по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в)  по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правона-
рушений.
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Если у вас просят взятку. Ваши действия?

Не  предлагайте и  не  давайте взятку! Иначе вы сами совершите преступление 
(статья  291 Уголовного кодекса Российской Федерации). Выслушайте требования 
вымогателя, чтобы обратиться в полицию.

Прежде чем написать заявление…
Помните, что за сообщение о вымышленном факте вымогательства взятки пред-

усмотрена уголовная ответственность. Ложный донос наказывается штрафом, при-
нудительными работами или лишением свободы до  трех лет. Если докажут, что 
доказательства искусственно созданы, то срок лишения свободы увеличится до ше-
сти лет (статья 306 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Как привлечь вымогателя к ответственности?
Вы должны будете проехать в ближайшее отделение полиции и написать заявление.
•  Заявление о преступлении вы можете сделать в устном или письменном виде. 

Письменное заявление о преступлении обязательно подпишите. Укажите по-
чтовый или электронный адрес, куда должен будет прийти ответ.

•  Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписыва-
ется вами и сотрудником, принявшим заявление. Протокол должен содержать 
данные о вас, а также о документах, удостоверяющих вашу личность.

Вас предупредят об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в со-
ответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в прото-
коле будет сделана отметка. Подпишите.

•  При регистрации заявления вы должны получить талон-уведомление, в  ко-
тором указывается порядковый номер заявления по книге учета сообщений 
о преступлениях и дата его принятия.

Что ждет взяткополучателя? 
Преступление Наказание

Мелкое взяточничество (менее 10 тыс. руб.) до 1 года в колонии-поселении
Взятка (от 10 до 25 тыс. руб.) до 3 лет в колонии-поселении
Взятка в значительном размере 
(от 25 до 150 тыс. руб.)

до 6 лет в колонии общего режима

Взятка в крупном размере 
(от 150 тыс. до 1 млн руб.)

до 12 лет в колонии строгого режима

Взятка в особо крупном размере 
(от 1 млн руб.)

до 15 лет в колонии строгого режима
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ЦРПТ ЗАПУСТИЛ БЕСПЛАТНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ В СИСТЕМЕ МАРКИРОВКИ

Оператор системы маркировки «Честный знак» Центр развития перспективных 
технологий (ЦРПТ) запустил сервис электронного документооборота для передачи 
данных об операциях с маркированными товарами между компаниями и системой.

«Сервис ЭДО Лайт —  бесплатный для всех участников системы “Честный знак”. 
В первую очередь он предназначен для малых предприятий, которые еще не поль-
зуются коммерческими сервисами электронного документооборота», —  говорится 
в сообщении оператора.

Сервис позволяет пересылать электронные документы с  кодами маркировки 
между продавцом и покупателем и передавать информацию об этом в систему мар-
кировки.

«Сервис максимально упрощает процесс подключения к системе “Честный знак” 
для малого и среднего бизнеса и минимизирует затраты на интеграцию и последу-
ющую работу в системе. Мы понимаем, что в этом сегменте есть очень большой за-
прос на упрощение работы, и стремимся отвечать на него. Поэтому нам было важно 
запустить этот сервис до 1 марта 2020 года, когда передача данных в “Честный знак” 
станет обязательной для обувной отрасли», —  приводит пресс-служба слова генди-
ректора «Оператор ЦРПТ» Дмитрия Алхазова.

  Как добавили в  компании, организации, которые уже используют коммерче-
ские сервисы электронного документооборота, могут продолжать работу с марки-
ровкой в привычных системах.
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В ПЕТЕРБУРГЕ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
МОЖЕТ ВЫКУПИТЬ НЕЛИКВИДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга сообщил о запу-
ске механизма выкупа субъектами МСП неликвидных объектов, содержание кото-
рых дорого обходится городскому бюджету, а прибыль от сдачи их в аренду незна-
чительна.

Выкупить объекты могут только субъекты МСП. Эта мера обеспечит формиро-
вание нового класса собственников из числа малого и среднего предприниматель-
ства. В КИО также рассчитывают, что  собственники будут принимать меры к со-
хранению объектов и их развитию. Город от приватизации получит возможность 
пополнить городской бюджет и обеспечит поступления отчислений в виде налога 
на имущество.

В перечень на выкуп попадут объекты, где арендная ставка не превышает 2 тыс. 
за м2 в 2020 году и 3 тыс. за м2 в 2021 году. Также туда попадут объекты, арендуемые 
МСП более двух лет. У арендаторов, которые арендуют имущество длительный срок, 
есть преимущественное право выкупа. В случае отказа от выкупа объект выставят 
на торги. Выкупную цену установят по результатам оценки. В список не попадут 
объекты в зданиях-памятниках и соцобъекты.

Эксперты говорят о том, что ставка аренды в 2 тыс. за м2 выше средней арендной 
ставки по городу и соотносится со ставкой аренды офисов А-класса и хороших тор-
говых помещений, которые сдают по 1,5–2 тыс. за м2 в месяц. Недвижимость осталь-
ных классов сдают дешевле.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС СМОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ 
БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ ОНЛАЙН

Межотраслевое агентство регионального экономического развития (МАРЭР) со-
здало новую онлайн-платформу ATFN.ru, которая призвана упростить и  ускорить 
процедуру выдачи банковских гарантий малому и сред нему бизнесу.

Платформа содержит общую базу экспресс-продуктов разных банков и унифи-
цирует методики оценки заявок.

«Процесс доведения заявки максимально упрощен для клиента. Сейчас сис-
тема сама определяет, что должно входить в список документов. Например, для 
оформления гарантии с  лимитом до  1  млн рублей достаточно лишь указать па-
спорт и  заполнить анкету, а  время рассмотрения заявки составит всего 10 ми-
нут. Поскольку весь процесс проходит в режиме онлайн, заявки можно подавать, 
не выходя из офиса или дома», —  рассказал на презентации сервиса гендиректор 
МАРЭР, зампредседателя Комиссии по цифровым финансовым технологиям ТПП 
России Александр Че.

По его словам, защита информации на платформе соответствует положениям 
Банка России, федеральным законам и национальным стандартам. Платформа 
охватывает 85 регионов и  насчитывает более 400 партнерских офлайн-отделе-
ний во всех крупных городах. 10 кредитно-финансовых организаций уже пред-
ставлены на  платформе, в  течение 2020  года их число планируется увеличить 
еще на 10.

«На этот год только мы планируем [выдать] 200 млрд гарантий», —  уточнил ген-
директор МАРЭР, отвечая на  вопрос о  планируемом объеме выдачи гарантий для 
малого и среднего бизнеса в 2020 году.

Как отметили представители Торгово-промышленной палаты, в  ближайшее 
время планируется интегрировать платформу на портал палаты как средство под-
бора финансовых инструментов для предпринимателей.
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КОМПАНИЯМ НА «УПРОЩЕНКЕ» РАЗРЕШАТ НЕ СДАВАТЬ 
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

ФНС объявила, что переведет плательщиков, которые используют упрощенную 
систему налого обложения, на  УСН-онлайн. Система позволит ИП не  сдавать де-
кларации и не вести книгу учета доходов.

УСН-онлайн  —  это система, в  которой «налоговый орган будет исчислять на-
лог самостоятельно на основе данных, полученных от онлайн-касс», сообщается 
на  сайте ФНС. Бизнесу на  «упрощенке» больше не  понадобится сдавать налого-
вые декларации и вести книгу учета доходов. Госдума РФ приняла законопроект 
в первом чтении.

Чтобы перейти на режим без деклараций, ИП нужно подать заявку в «Личном 
кабинете налогоплательщика» на  сайте ведомства с  указанием желаемой даты 
перехода. Через сервис предприниматель или компания также смогут получать 
уведомления о сумме начисленного налога.

ИСТОЧНИК: мойбизнес.рф
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ПОДОБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ПОМОЖЕТ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР НА САЙТЕ ФНС РОССИИ

На  сайте ФНС России опубликован информационный сервис «Выбор подходя-
щего режима налогообложения». С его помощью можно в интерактивном режиме 
подобрать оптимальную систему налогообложения.

Пользователь выбирает категорию, к  которой он относится: индивидуальный 
предприниматель, компания или физлицо, не зарегистрированное в качестве ИП. 
Также можно указать размер дохода и количество наемных работников. В зависи-
мости от  этих параметров система предложит подходящие налоговые режимы: 
упрощенка, патент, налог на  профессиональный доход или общий режим. По  ка-
ждому можно прочитать краткую справку и порядок перехода. 
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МИНПРОМТОРГ РФ РАЗРАБОТАЛО МЕХАНИЗМ КОМПЕНСАЦИИ 
СТАВКИ ПО «ЗЕЛЕНЫМ» КРЕДИТАМ БИЗНЕСУ

Министерство промышленности и торговли РФ разработало механизм компен-
сации банковской ставки по «зеленым» кредитам, которые выдаются на экологиче-
ские проекты, что дополнит программу «зеленых» бондов.

По  программе «зеленых» бондов государство возмещает предприятиям от  70 
до 90  % выплачиваемого ими купонного дохода, если взятые взаймы ср едства ин-
вестируются в проекты по снижению отходов и выбросов промышленности. Суб-
сидия предоставляется по выпускам облигаций, не превышающим 30 млрд рублей, 
размер субсидии зависит от того, какое оборудование приобретается —  российское 
или зарубежное.

В случае с кредитами процентная ставка также будет компенсироваться в боль-
шем объеме, если финансирование пойдет на  приобретение российской продук-
ции или технологий.

Ведомство подготовило изменения в постановление по субсидированию «зеле-
ных» облигаций, направленные на дополнение механизма «зелеными» кредитами.

«В  целом наши предложения по  дополнению механизма одобрены проектным 
комитетом нацпроекта “Экология”», —  сказали в пресс-службе ведомства, добавив, 
что идея будет направлена на согласование в Правительство РФ.

Поддержка компаний при выпуске «зеленых» облигаций начала действовать 
с 2019 года, но пока в стартовом режиме, как показывает распределение средств в нац-
проекте «Экология». Так, в 2019 году на федеральный проект «Внедрение наилучших до-
ступных технологий» бюджет должен был потратить всего 300 млн рублей, на 2020 год 
запланировано уже 3 млрд рублей, а в последующие годы —  по 6 млрд рублей.



27ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Общественный совет по развитию малого предпринимательства 
при Губернаторе Санкт-Петербурга
Совет наделен задачами посредника между властью Петербурга и малым 
бизнесом.www.osspb.ru. 

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, 
микрокредитная компания
Основная задача фонда —  обеспечить равный доступ субъектов малого и среднего пред-
принимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам. www.credit-fond.ru. 

Региональный интегрированный центр 
РИЦ  —   специальная программа, деятельность которой направлена на  содействие 
в установлении и развитии взаимовыгодного делового, технологического и научно-
го сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Российской 
Федерации и зарубежных стран. www.spbric.ru. 

Центр развития и поддержки предпринимательства
Единый портал малого бизнеса Санкт-Петербурга. Единственная многопрофиль-
ная организация в Санкт-Петербурге, обратившись в которую, представители ма-
лого и среднего бизнеса могут не только получить консультации по широкому кру-
гу вопросов, но также найти партнеров, заказчиков, пройти обучение и получить 
адресную помощь. www.crpp.ru.

Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Санкт-Петербурге
Единый орган управления, региональный оператор национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».  www.fond-msp.ru.

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата
Палата содействует экономике региона, созданию благоприятных условий для 
отечественных предпринимателей, защищает их интересы, оказывает широкий 
спектр услуг, необходимых бизнесу. www.spbtpp.ru.

Ассоциация банков Северо-Запада
Ассоциация реализует политику защиты интересов банковского сообщества, спо-
собствует совершенствованию законодательной и нормативной базы, необходимой 
для успешной работы банковской системы. www.nwab.ru.

Центр импортозамещения и локализации
 Основные задачи центра: содействие развитию предприятий Санкт-Петербурга 
и СЗФО; развитие межрегиональных связей российских производителей; увеличе-
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ние доли отечественного производства в гражданской сфере с использованием ин-
новационных технологий ОПК. www.importnet.ru.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы
Поручительства по  кредитам для предприятий малого бизнеса Москвы и  других 
регионов РФ. Предоставление поручительства по  банковским гарантиям. www.
mosgarantfund.ru.



29ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Официальные структуры 

Название организации Адрес Телефон, факс

Комитет по промышленной 
политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга

191124, 
г. Санкт-Петербург, 
Новгородская ул., д. 20, 
лит. А

(812) 576–00–19, 
факс: (812) 576–00–12

Комитет по экономической 
политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга

191124, 
г. Санкт-Петербург, 
Новгородская ул., д. 20, 
лит. А

(812) 576–00–01, 
факс: (812) 570–00–03

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области

194214, 
г. Санкт-Петербург, 
пр. Энгельса, д. 73

для населения —  
(812) 292–85–92, 292–85–56, 
для страхователей —  
(812) 292–81–62,
тел./факс: (812) 554–08–22

Управление Роспотребнадзора 
по Санкт-Петербургу

191025, 
г. Санкт-Петербург, 
Стремянная ул., д. 19

(812)764–42–38,
факс: (812) 764–55–83

Управление Федеральной 
налоговой службы 
по Санкт-Петербургу

191180, 
г. Санкт-Петербург, 
наб. р. Фонтанки, д. 76

(812) 740–40–40, 740–40–74,
справки о входящей 
корреспонденции: 
(812) 740–40–70

Прокуратура Санкт-Петербурга 190000, 
г. Санкт-Петербург, 
Почтамтская ул., д. 2/9

(812) 315–48–53 
(дежурный прокурор),
(812) 318–26–11, 318–26–12,
факс: 318–26–50 
(канцелярия)

Комитет имущественных 
отношений Санкт-Петербурга

191060, 
г. Санкт-Петербург, 
Смольный, 6-й подъезд

(812) 576–75–57,
факс: (812) 576–49–10

Жилищный комитет 
Санкт-Петербурга

191011, 
г. Санкт-Петербург, 
пл. Островского, д. 11

(812) 576–02–02

Комитет по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга

190000, 
г. Санкт-Петербург, 
Галерная ул., д. 7

(812) 312–92–36,
(812) 312–88–35
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30 Название организации Адрес Телефон, факс

Санкт-Петербургское УФАС 
России

199004, 
г. Санкт-Петербург, 4-я 
линия В. О., д. 13, лит. А

(812) 313–04–30,
факс: (812) 313–04–15

ГУ МЧС России по СПб 190000, 
г. Санкт-Петербург, 
наб. р. Мойки, д. 85

(812) 718–25–05

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей 
в Санкт-Петербурге

191124, 
г. Санкт-Петербург, 
Новгородская ул., д. 20, 
лит. А

(812) 246–15–92, 246–15–93,
факс: (812) 246–15–95
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