Социальный проект «Мое Дело - создание, защита и развитие»
Программа выездного мероприятия
Дата проведения: 19 февраля 2020 г.
Место проведение: Администрация городского округа — город Волжский Волгоградской области
(г. Волжский, пр-т Ленина, д. 21).
14:00 – 16:00 - встреча с
предпринимателями района, органами местного самоуправления,
инфраструктурой поддержки МСП, контрольно-надзорными органами и обсуждение состояния и
проблем развития предпринимательства.
16:00 – 18:00 - Работа мобильной группы экспертов. Консультации и оказание бесплатных услуг
по вопросам создания и ведения предпринимательской деятельности, формам государственной
поддержки, правовым вопросам.
ВРЕМЯ
14:00 – 14:05
14:05 – 14:20

14:20-15:00

15:00 – 15:10
15:10 – 15:20

15:20 – 15:30
15:30 – 16:00

16:00 – 18:00

Приветственное слово от Администрации городского округа — город
Волжский.
О мероприятиях, направленных на развитие и поддержку малого
предпринимательства, реализуемых в рамках социального проекта
«Мое Дело - создание, защита и развитие».
О работе Центра наставничества в малом предпринимательстве
Волгоградской области.
Шибченко
Татьяна
Викторовна,
председатель
областной
общественной организации Волгоградский центр защиты и развития
бизнеса «Дело»
Обзор изменений и новых поправок законодательства в области
предпринимательской деятельности с 2020 г.
Шибченко Татьяна Юрьевна, директор областной общественной
организации Волгоградский центр защиты и развития бизнеса «Дело»
Изменения в налоговом законодательстве в 2020 г.
ИФНС России по Волгоградской области
Поправки в НК РФ в части применения ЕНВД и ПСН с 2020 г. Новые
основания для утраты права применения ЕНВД, ПСН. Отмена ЕНВД.
ИФНС России по Волгоградской области
Налог на самозанятых в 2020 году. Порядок перехода, применения и
уплаты.
Обязательная цифровая маркировка ряда с 2019 г. и в 2020 г.
Маркировка и эксперименты. Сроки и порядок перехода на
маркировку.
Порядок регистрации в информационной системе мониторинга.
Взаимосвязь системы маркировки и кассы. Требования к кассе при
реализации товаров подлежащих маркировке.
Консультации и оказание бесплатных услуг по вопросам создания
и ведения предпринимательской деятельности, правовым
вопросам.

Работа мобильной группы экспертов.

Реализация на территории Волгоградской области проекта «Мое дело - создание,
защита и развитие»
С 1 ноября 2019 г областная общественная организация «Волгоградский центр защиты и
развития бизнеса «Дело» реализует проект «Мое дело - создание, защита и развитие».
Целью проекта является содействие развитию малого предпринимательства, обеспечение
комплексной поддержкой и защитой прав жителей региона в области
предпринимательской деятельности в Волгоградской области.
В рамках проекта:
- Работа общественной приемной и «горячей линии». Специалисты проводят
консультирование по вопросам создания и развития бизнеса.
- Проведение семинаров, встреч с наставниками, тренингов, деловых игр, в том числе
выездных мероприятий в районы области. Ежемесячно проводится обучающий интенсив
для будущих и действующих предпринимателей.
- Развитие центра наставничества в предпринимательской среде. Продолжение
формирования сообщества наставников, экспертов в области права, экономики,
психологии.
- Информационное и правовое сопровождение граждан, начавших свое дело в течение
одного года.
- Проведение социологического исследования о состоянии развития малого
предпринимательства в регионе и проблемных вопросах, мешающих этому развитию.
Предусмотрена совместная работа с органами исполнительной, законодательной власти
региона, контрольными и надзорными органами, Уполномоченным по защите прав
предпринимателей Волгоградской области, некоммерческими организациями, успешными
предпринимателями готовыми стать наставниками и делиться своим практическим
опытом.
Проект рассчитан на две категории жителей: тех, кто хочет создать собственное дело,
начинающих и действующих предпринимателей.
Все консультации оказываются на безвозмездной основе.
Подробная информация и контакты для обращений предпринимателей и граждан:
«Горячая линия» +7(8442) 33-45-07, e-mail: delo@list.ru
Общественная приемная 400131, Волгоград, ул. Краснознаменская, 12
Сайт и социальные сети

www.centrdelo34.ru @centrdelo34

vk.com/club74725177

Волгоградский центр защиты и развития бизнеса «Дело» приглашает к сотрудничеству и
партнерству для совместной работы по проекту.
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов, и направлен на развитие малого и
среднего предпринимательства в регионе

