
Вниманию руководителей и бухгалтеров предприятий – 
членов Санкт-Петербургского Союза предпринимателей! 

Мероприятия СПб Союза предпринимателей в АПРЕЛЕ 2016 года 

Каждый вторник
 (05, 12, 19, 26 апреля 2016 года)

с  12  до  13  часов
(Предварительная запись 

обязательна!)

(отв. Дмитриенко С.А.)

 «Китайский час»
(в рамках российско-китайского бизнес-клуба) 

  Содействие в организации бизнеса, 
выбор партнеров, контрагентов, логистика, 

импорт-экспорт,  таможенное оформление, культурные, 
образовательные проекты и т.д. 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с 
площади им. С.М. Кирова)

07 апреля 2016 года (четверг) 
Начало в 12 часов 

ОБЩЕЕ СОВЕЩАНИЕ – СЕМИНАР 

«Изменения в пенсионном законодательстве в 2016 году. Порядок и сроки предоставления 
отчетности в Пенсионный фонд РФ. Вопрос по индексации неработающих пенсионеров 

 и другие вопросы пенсионного законодательства». 
В семинаре принимают участие: Яковлева   Марина   Юрьевна  –  заместитель   начальника Управления  
Пенсионного Фонда  РФ  в  Кировском районе  Санкт-Петербурга,  Иваницкая Анна Игоревна - заместитель 
начальника Управления ПФ РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга (по физ. лицам). 

Место проведения:  Большой зал Кировской районной администрации (пр. Стачек, 18, 3 этаж, м. «Нарвская») 
(отв. Аравидис Ю.И.)

08 апреля 2016 года 
(пятница) 
СЕМИНАР 

Начало в 15 часов 

(отв. Подсухина Т.В)

«Работа с возражениями» 
- Типы возражений и причинами их появления. 
- Методы профилактики возражений. 
- Правила работы с возражениями. 
- Практические приемы, как возражения не превратить в отказы покупателей. 

Семинар проводит: Ягудина Ольга Анатольевна – организатор Школы продаж. 
Бизнес-тренер-технолог. 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с 
площади им. С.М. Кирова)

12 апреля 2015 года (вторник) 
   Начало в 12 часов 

ОБЩЕЕ СОВЕЩАНИЕ – СЕМИНАР 
«Профессиональные стандарты с 01 июля 2016 года: 

практика разработки и применения, подготовка к новациям» 
1. Нормативно-правовые основания разработки профессиональных стандартов.  
2. Новая российская система уровней квалификации. Реестр профессиональных стандартов.    
3. Подготовка организаций к вступлению в силу Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ. Изменение 
локальных нормативных актов, трудового договора.  
4. Организация повышения квалификации и дополнительного образования работников в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов.  
5. Порядок проведения аттестации работников после введения профессионального стандарта. 

В семинаре принимает участие:  Соркин Эдуард Владимирович -  генеральный директор «Центра обучения и 
консалтинга «Юпитер», эксперт-консультант 

Место проведения: Большой  зал Кировской  районной администрации (пр. Стачек, 18, 3 этаж, ст.м. «Нарвская»)
(отв. Аравидис Ю.И.)



14 апреля 2016 года (четверг)  
Начало в 17 часов 

СОБРАНИЕ АКТИВА СПБ СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
 ПРИУРОЧЕННОЕ К 27-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. - «Актуальные вопросы развития малого и среднего бизнеса в Санкт-Петербурге
в условиях современной социально-экономической обстановки в городе и в стране». 

В работе собрания принимают участие руководители Администрации Санкт-Петербурга

********************************************************************
2. - Культурная программа. Вручение памятных сувениров. 

    Вход по приглашениям!

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с площади С. М. Кирова) 

14 апреля 2016 года 
(четверг) 

Начало в 14 часов 
(Предварительная запись 

обязательна) 

(отв. Дмитриенко С.А.)

Прием предпринимателей, членов СПб Союза предпринимателей 
Председателем Постоянной Комиссии 

 по промышленности, экономике и собственности 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Гатчиным Юрием Арменаковичем 
Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с 
площади С. М. Кирова) 

15 апреля 2016 года 
(пятница) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Начало в 15 часов

(отв. Аравидис Ю.И.)

 «Экологические платежи.  Порядок сдачи отчетности  
за 1 квартал 2016 года в Росприроднадзор» 

Круглый стол проводит: Курышева Татьяна Васильевна – директор 
НОУ «Экологический учебный центр» 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с   
площади С.М. Кирова)

18 апреля 2016 года 
(понедельник) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Начало в 16 часов 

(Дмитриенко С.А.)

«Возможности Великобритании для бизнеса, образования и 
отдыха. Предложения по эффективной организации поездок» 

Круглый стол проводят: Павликова Татьяна Петровна - генеральный 
директор ООО "Тур Престиж Клуб"; Кондратьева Екатерина Павловна -
менеджер отдела Европы; Павликова Полина Викторовна - менеджер отдела 
зарубежного образования.  

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с   
площади С.М. Кирова)

19 апреля 2016 года (вторник) 
Начало в 12 часов 

ОБЩЕЕ СОВЕЩАНИЕ – СЕМИНАР 

«Составление отчетности по итогам работы за 1 квартал 2016 года для  организаций 
(предприятий), применяющих традиционную систему налогообложения. Новое 

  в налогообложении». (В программе: НДС, налог на прибыль, налог на имущество, НДФЛ).

В семинаре принимают участие:  ведущие специалисты  Управления Федеральной налоговой службы 
РФ по Санкт-Петербургу.  

Место проведения:  Большой  зал Кировской  районной  администрации (пр. Стачек, д.18, 3 этаж, ст. м. 
«Нарвская»)                                                                                                                                            (отв. Аравидис Ю.И.)



20 апреля 2016 года (среда) 
Начало в 17 часов 

Встреча актива СПб Союза предпринимателей с первым заместителем генерального 
прокурора Санкт-Петербурга Эдуардом Эдуардовичем Артюховым 

«Практика прокурорского надзора в сфере предпринимательской деятельности» 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с   площади С. М. Кирова) 

21 апреля 2016 года 
(четверг) 

с  14  до  16  часов
(Предварительная запись 

обязательна!)

(отв. Подсухина Т.В.)

Прием предпринимателей, членов СПб Союза предпринимателей
по вопросам транспортной логистики

руководителем отраслевого  отделения   по  логистике  
Санкт-Петербургского  Союза  предпринимателей 

Кривошеевым Антоном  Юрьевичем 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с 
площади С. М. Кирова)

22 апреля 2016 года 
(пятница) 
ТРЕНИНГ

Начало в 15 часов 

(отв. Аравидис Ю.И.)

«ПУТЬ К  ГОЛОСУ» 
(для руководителей среднего и высшего звена; для работников call-центров)

Презентацию тренинга проводят: Панина Юлия Георгиевна - главный 
режиссёр Театра «Особняк»; Гусева Ольга Сергеевна - директор Фонда развития 
культуры и искусства «ОСОБНЯК».  

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с 
площади С.М. Кирова) 

26 апреля 2016 года 
(вторник) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Начало в 15 часов 

(отв. Голубева Е.В.)

"Решение вопросов оперативного финансирования бизнеса" 

Круглый стол проводит: Михайлов Сергей Александрович 
- коммерческий директор ООО "Доверие Недвижимости". 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с 
площади С.М. Кирова)

27 апреля 2016 года 
(среда) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Начало в 15 часов 

(отв. Аравидис Ю.И.)

«Что важно знать директору 
                                  для оценки налоговых рисков организации»

-понятие налоговых рисков, причины возникновения налоговых рисков; 
-необоснованная налоговая выгода: возникновение, арбитражная практика; 
критерии добросовестности налогоплательщика; 
-имущественная ответственность руководителя по налоговым долгам 
организации. 

Семинар проводит: Тесленко Елизавета - практикующий аудитор 
Консалтинговой группы «АС», единый аттестат аудитора 05-000292. 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с 
площади им. С.М. Кирова) 

27 апреля 2016 года 
(среда) 

 Начало в 16 часов  
(Предварительная запись 

обязательна!)

                  (отв. Калитаев А.В.)

Заседание Экспертного совета СПб Союза предпринимателей

Повестка дня:

«Рассмотрение обращений и предложений членов Санкт-
Петербургского Союза предпринимателей. Формирование направлений 
работы совместно с представителями органов власти» 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с   
площади С.М. Кирова)



Информация для предпринимателей

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ:

По четвергам с 10.00 до 18.00 (Предварительная запись по тел.: 8 (960) 242-70-63/ 308-33-03)
Правовой центр СПб Союза предпринимателей и Юридическое бюро "Правовой Советникъ" в 
Общественной приемной  СПбСП (пр. Стачек, 16) проводят консультации по вопросам: создание 
организаций и ИП, внесение изменений в учредительные документы, взыскание долгов, в том числе 
через процедуру банкротства, договорное право, арбитражные споры любой сложности, 
взаимодействие с государственными структурами, консультация о способах решения Вашего 
дела.             По средам с 10 до 13 часов (Предварительная запись по тел.: 252-43-50):
 Консультации по подготовке документов на субсидирование затрат  малого и среднего бизнеса -

       проводит Гофман Денис Владимирович – генеральный директор ООО «ВЭД ПРОВОДНИК»

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, АУДИТА:

по вторникам с 10.00 до 13.00 проводит ООО «Промсервис» («Студия бухгалтерских услуг» тел.: 
389-57-57);по средам с 10.00 до 13.00 – ООО «ДАГЗ»:  в Общественной приемной  СПбСП (пр. 
Стачек, 16); по четвергам с 10.00 до 13.00 проводит Консалтинговая группа «АС»:(«горячая 
линия:  вопрос-ответ») по тел.: 8 (921) 898 51 36

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ АРЕНДЫ, ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КИО: в Общественной приемной  СПбСП (пр. Стачек, 16) 
Вторник – с 14 до 16 часов (Предварительная запись по тел. 252-43-50; 252-10-06)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ: ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ВЫБОРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД 
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ПОЛУЧЕНИЯ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВВОДА ЗДАНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ 
(УЗАКОНИВАНИЕ ПОСТРОЕК). Институт Строительного Проектирования «ГЕОДИЗАЙН» - оказание 
информационной поддержки и разработка необходимой проектной документации для строительства или 
реконструкции объектов различного назначения, реализации проектов любой сложности 
(Предварительная запись по тел. 8-812-603-22-41, 8-904-647-73-57) www.geo-design.ru 

«КИТАЙСКИЙ ЧАС» (в рамках российско-китайского бизнес-клуба) каждый вторник с 12.00 до 13.00
проводится специалистами с многолетним опытом ведения бизнеса с КНР, а также должностными лица 
Санкт-Петербургского Союза предпринимателей по вопросам: организация импорта и экспорта 
продукции, взаиморасчетов с контрагентами, оказание содействия в поиске партнеров, логистика и 
таможенное оформление, развитие культурно-образовательных программ. 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП (пр. Стачек, 16, вход с площади С. М. Кирова) 

ПРИЕМ ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТНОЙ 
ЛОГИСТИКИ:

*каждый  третий  четверг с 14 до 16 часов (по 
предварительной записи) 

   Кривошеев Антон  Юрьевич   –  руководитель 
отраслевого отделения по логистике  

 СПб Союза предпринимателей

Место проведения: Общественная приемная СПбСП 
(пр. Стачек, 16, вход с площади С. М. Кирова)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ:

*по средам с 15 до 18 часов (по 
предварительной записи) тел.: 8 (981) 819 04 44 

или по эл. почте: ivanov@megaplan.spb.ru
Иванов Николай Владиславович -руководитель 
отраслевого отделения  информационных 
технологий СПб Союза предпринимателей 

Место проведения: Общественная приемная СПбСП 
(пр. Стачек, 16, вход с площади С. М. Кирова)

По вопросам изготовления ПЕЧАТЕЙ, ШТАМПОВ, ФАКСИМИЛЕ (по оттиску и новых) 
с 9.00 до  17.00 в офис СПб Союза предпринимателей по адресу: пр. Стачек, 16 

и по телефонам: 252-10-06, 252-43-50 

Мероприятия  для членов СПб Союза предпринимателей проводятся  БЕСПЛАТНО!
Запись на мероприятия производится по телефонам: (812) 252-10-06, 252-27-31, 252-43-50 

Наш сайт: www.spbsp.ru spbsp1989@rambler.ru

Более подробная информация о мероприятиях Санкт-Петербургского
Союза предпринимателей на АПРЕЛЬ 2016 года на сайте:  www.spbsp.ru


