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ОТЧЕТ
о проведенных мероприятиях

Автономной некоммерческой организации
«Выборгский центр поддержки предпринимательства»

за 2020 год

№
п/п

Дата Наименование мероприятия, место проведения, организаторы
Кол-во

участников
1 21.01.2020 Семинар: «Порядок перехода на электронные трудовые книжки» 73

2 23.01.2020
Семинар: «Как стать самозанятым? Налог на профессиональный 
доход»

18

3 29.01.2020
Семинар совместно с Комитетом малого, среднего бизнеса: 
«Самозанятые – новые возможности в бизнесе».

72

4 10.02.2020
Круглый стол с представителями регионального центра 
инжиниринга «Виды услуг и порядок их предоставления РЦИ 
субъектам малого и среднего предпринимательства»

8

5 19.02.2020
Семинар: «Самозанятые. Налог на профессиональный доход. 
Как зарегистрироваться?»

56

6 03.03.2020
Семинар в г. Каменногорске: «Как стать самозанятым? Налог на 
профессиональный доход»

24

7 12.03.2020
Круглый стол: «Мифы и правда предпринимательства: Почему 
предпринимателем быть интересно и перспективно» РАНХИГС

34

8 13.03.2020
Семинар в п. Поляны: «Самозанятые. Налог на 
профессиональный доход. Как зарегистрироваться?»

20

9 13.03.2020
Круглый стол: «Как стать самозанятым? Налог на 
профессиональный доход».

40

10 18.03.2020
Семинар в г. Светогорске: «Самозанятые – новые возможности в
бизнесе»..

21

11 20.03.2020 Тренинг: «Как начать свое дело» 20

12 04.08.2020
Круглый стол с представителями регионального центра 
инжиниринга «Виды услуг и порядок их предоставления РЦИ 
субъектам малого и среднего предпринимательства»

4

13 11.08.2020

Рабочая встреча заместителя председателя Правительства 
Ленинградской области – председателя Комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области Ялова Д.А. с бизнес-сообществом 
Выборгского района Ленинградской области (пос. Рощино)

26

14 22.08.2020
Рабочая встреча председателя Комитета малого, среднего 
предпринимательства Ленинградской области Нерушай С.И. с 
мастерами НХП

52

15 28.08.2020
Круглый стол «О предоставлении федеральных субсидий. Как 
субъектам МСП получить средства на профилактику новой 
коронавирусной инфекции (ПП РФ № 976 от 02.07.2020.)»

32



АНО «ВЦПП»
г. Выборг, пр. Ленина, д. 18
ИНН 4704099963
8 (981) 991-98-46
cppvbg@mail.ru
vyborg.813.ru

16 31.08.2020

Семинар по разъяснению порядка предоставления СМСП права 
пользования водными объектами Ленинградской области при 
участии Комитета по природным ресурсам Ленинградской 
области

17

17 03.09.2020 Онлайн-форум «Энергия возможностей» 31

18 04.09.2020
Спортивно-туристское мероприятие «Гонка героев» с участием 
представителей общественности, органов власти, бизнеса и 
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства

10

19 02.10.2020
Выездное мероприятие, знакомство с Центром «Мой бизнес» в г.
Санкт-Петербурге. Тренинг на тему: «Рост вашего бизнеса. 
Какие возможности открывает YouTube»

29

20 14.10.2020 Выездной семинар в г. Приозерск в рамках проекта «Суворов» 13

21 15.10.2020
Круглый стол со студентами РАНХиГС «Актуальные проблемы 
региона и эффективные пути их решения»

14

22 25.11.2020
Тренинг: «Как начать свое дело для потенциальных 
предпринимателей 55+» («серебряный возраст»)

20

23 02.12.2020
Обучающий семинар «Как перейти с ЕНВД на другие системы 
налогообложения»

37

24 10.12.2020
Тренинги «Юридические аспекты предпринимательства и 
системы налогообложения», «Генерация бизнес-идеи»

8

25 11.12.2020
Онлайн-занятие со студентами РАНХиГС по теме: «Бизнес-
планирование»

11

Всего участников: 690

Директор
АНО «ВЦПП» М.В. Птушко


