
Анализ деятельности организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства города Смоленска 

 в 2021 году. 

 

Постановлением Администрации города Смоленска от 03.05.2018                          

№ 1199-адм утвержден Перечень организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Смоленска, а именно: 

- ООО «Центр сопровождения бизнеса «Мирена», ОКВЭД 74.12.1- 

деятельность в области бухгалтерского учета, адрес: 214019, г. Смоленск, 

Трамвайный проезд, 12, офис 216; 

- Союз «Смоленская Торгово-промышленная палата», ОКВЭД 94.11- 

деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций, 

адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Бакунина, 10а; 

- ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека имени                         

А.Т. Твардовского», ОКВЭД 82.99 - деятельность по предоставлению прочих 

вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки, адрес: 

214000, г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19. 

  

Основные формы предоставленной поддержки в отчетном периоде: 

 

- информационно - консультационная поддержка по вопросам организации 

и ведения предпринимательской деятельности; 

- взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления; 

- осуществление внешнеэкономических и валютно-финансовых операций; 

- изучение рынков; 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность; 

- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации; 

- установление деловых связей с иностранными партнерами; 

- организация и проведение выставок, ярмарок, презентаций, а также 

выставок товаров смоленских производителей в других регионах и за рубежом; 

- оказание издательских и рекламных услуг. 

 

Перечень предоставленных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 

- бухгалтерские услуги; 

- юридические услуги; 

- маркетинговые услуги; 

- финансовое планирование; 

- постановка управленского учета; 

- предоставление справочно-правовых баз «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Эталон-ONLAIN» - банк данных правовой информации республики Беларусь; 
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- организация и проведение практических семинаров; 

- осуществление экспертизы товаров; 

- оформление сертификатов; 

- защита интеллектуальной собственности; 

- регистрация авторских прав; 

- рекламно-издательские услуги; 

- изготовление сертификата ключа электронной подписи; 

- юридические услуги. 

 

Основная форма оказанной поддержки субъектам МСП 

 

ООО «Центр сопровождения бизнеса «Мирена» - консультативная 

поддержка (консультирование перед государственной регистрацией 

организации или индивидуального предпринимателя, подготовка документов к 

регистрации и полное бухгалтерское сопровождение, включая кадровый учет и 

юридическое обслуживание).  

Союз «Смоленская Торгово-промышленная палата» - информационная, 

консультационная поддержка по вопросам организации и ведения 

предпринимательской деятельности, установление деловых связей с 

иностранными партнерами: 

- организовано участие смоленских предпринимателей в 6 (шести) 

республиканских универсальных выставках-ярмарках республики Беларусь; 

- проведены 10 раундов он-лайн переговоров с участием смоленских и 

китайских компаний; 

- организовано участие в виртуальной выставке «Медицинское 

оборудование, комплектующие и инфраструктура для лабораторий, хирургии и 

здравоохранения», организованной Посольством республики Индия в 

Российской Федерации; 

- проведены переговоры с представителями различных регионов 

Российской Федерации в рамках проведения бизнес-миссий. 

ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека имени                         

А.Т. Твардовского» - информационная, консультационная поддержка – 

проведение практических семинаров на которых рассматривается основные 

понятия и термины, определяется круг источников, регулирующих 

правоотношения в области защиты прав потребителей. 

 

В соответствии с п. 6.5. Положения о порядке формирования 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города 

Смоленска от 24.01.2018 № 135-адм, по системе СМЭВ произведены запросы в 

ФНС по г. Смоленску о наличии фактов задолженности по состоянию на 

01.03.2022. 
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Согласно полученных ответов установлено следующее: 

- ООО «Центр сопровождения бизнеса «Мирена» - не имеет 

задолженности; 

- Союз «Смоленская Торгово-промышленная палата» - не имеет 

задолженности; 

- ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека имени                         

А.Т. Твардовского» - не имеет задолженности. 

В результате анализа предоставленных отчетов организациями 

инфраструктуры поддержки в течение 2021 года установлено, что данными 

организациями проводилась работа с субъектами МСП города Смоленска в 

рамках действующего законодательства РФ. 

 Задолженность по налогам и сборам в отношении указанных организаций 

отсутствует. 

Организации инфраструктуры поддержки соответствуют требованиям, 

предусмотренным постановлением Администрации города Смоленска от 

24.01.2018 № 135-адм «Об утверждении Положения о порядке формирования 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска». 

 

 

 

 


