
Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов  

№ 

п/п 
Вид консультационной услуги 

Даты прове-

дения меро-

приятий 

Место 

оказания 

консуль-

тации 

Количество 

консульта-

ций 

Количество 

получателей 

услуг (субъекты 

МСП) 

      

1. 

консультационные услуги  

по вопросам финансового планирования (бюджети-

рование, оптимизация налогообложения, бухгалтер-

ские услуги, привлечение инвестиций и займов (не 

менее 170 консультаций, не менее 170 СМСП) 

II-IVквартал 
Респуб-

лика 

Крым 

170 170 

2. 

консультационные услуги по вопросам маркетинго-

вого сопровождения деятельности и бизнес-

планированию субъектов малого и среднего пред-

принимательства (разработка маркетинговой стра-

тегии и планов, рекламной кампании, дизайна, раз-

работка  

и продвижение бренда, организация системы сбыта 

продукции) (не менее 85 консультаций, не менее 85 

СМСП) 

II-IVквартал 

Респуб-

лика 

Крым 

85 85 

3. 

консультационные услуги по вопросам патентно-

лицензионного сопровождения деятельности субъ-

екта малого  

и среднего предпринимательства (формирование 

патентно-лицензионной политики, патентование, 

разработка лицензионных договоров, определение 

цены лицензий) (не менее 25 консультаций, не ме-

нее 25 СМСП) 

II-IVквартал 

Респуб-

лика 

Крым 

25 25 

4. 

консультационные услуги по вопросам правового 

обеспечения деятельности субъекта малого  

и среднего предпринимательства (в том числе со-

ставление и экспертиза договоров, соглашений, 

учредительных документов, должностных регла-

ментов и инструкций, обеспечение представитель-

ства  

в судах общей юрисдикции, арбитражном и третей-

ском судах, составление направляемых в суд доку-

ментов (исков, отзывов и иных процессуальных 

документов), обеспечение представления интересов 

субъекта малого и среднего предпринимательства  

в органах государственной власти и органах мест-

ного самоуправления при проведении мероприятий 

по контролю) (не менее 85 консультаций, не менее 

85 СМСП) 

II-IVквартал 

Респуб-

лика 

Крым 

85 85 

5. 

консультационные услуги по вопросам информаци-

онного сопровождения деятельности субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства (не менее 142 

консультаций, не менее 142 СМСП) 

II-IVквартал 
Респуб-

лика 

Крым 

142 142 

6. 

консультационные услуги по подбору персонала, по 

вопросам применения трудового законодательства 

Российской Федерации (в том числе по оформле-

нию необходимых документов для приема на рабо-

ту, а также разрешений на право привлечения ино-

странной рабочей силы) (не менее 85 консультаций, 

не менее 85 СМСП) 

II-IVквартал 

Респуб-

лика 

Крым 

85 85 

7. 

иные консультационные услуги  

в целях содействия развитию деятельности субъек-

тов малого  

и среднего предпринимательства (не менее 134 кон-

сультаций, не менее 134 СМСП) 

II-IVквартал 
Респуб-

лика 

Крым 

134 134 

8. 

оказание консультационных услуг молодым пред-

принимателям 

II-IVквартал Респуб-

лика 

Крым 

320 320 

 



Обучение и повышение квалификации  

№ 

п/п 
Тема обучающей программы 

Даты прове-

дения меро-

приятий 

Место проведе-

ния обучения 

Количе-

ство ча-

сов курса 

обучения 

Количество 

обучаемых 

субъектов 

МСП и со-

трудников 

1 

Проведение  образовательных курсов 

«Основы предпринимательской дея-

тельности»  

II-IV квартал г. Симферополь 

и др. города 

Крыма 

не менее 

48 часов 
Не менее 45 

2 
Проведение  образовательных курсов 

«Основы бизнес-планирования» 

II-IV квартал г. Симферополь 

и др. города 

Крыма 

не менее 

48 часов 
Не менее 35 

3 
Курсы повышения квалификации «1С 

бухгалтерия»  

II-IV квартал г. Симферополь 

и др. города 

Крыма 

не менее 

48 часов 
Не менее 20 

4 

Курсы повышения квалификации для 

СМСП «Работа с электронными пло-

щадками»  

II-IV квартал г. Симферополь 

и др. города 

Крыма 

не менее 

48 часов 
Не менее 25 

5 

Курсы повышения квалификации «Ин-

тернет-предпринимательство» 

II-IV квартал г. Симферополь 

и др. города 

Крыма 

не менее 

48 часов 
Не менее 12 

6. 

Осуществление  игровых, тренинговых 

и иных проектов, образовательных кур-

сов, конкурсов среди старшеклассни-

ковв возрасте 14-17 лет 

II-IV квартал 
г. Симферополь 

и др. города 

Крыма 

не менее 

16 часов 
Не менее 80 

7. 

Организация обучения физических лиц в 

возрасте до 30 лет (включительно) по 

образовательным программам, направ-

ленным на приобретение навыков веде-

ния бизнеса и создания малых и средних 

предприятий 

II-IV квартал 

г. Симферополь 

и др. города 

Крыма 

не менее 

16 часов 

Не менее 

3000 СМСП, 

350 физ. лиц 

Проведение мероприятий  

№ 

п/п 

Вид мероприя-

тия 
Тема мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Даты прове-

дения меро-

приятий 

Количество 

субъектов 

МСП, кото-

рые получат 

поддержку 

1  Семинары - - -  

1.1 Семинар 

Информационные семинары 

«Формирование бренда пред-

приятия и личного бренда ру-

ководителя» 

(5 семинаров) 

По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

II-IVквартал 

Не менее 100 

СМСП 

1.2 Семинар 

Информационные семинары 

«Налогообложение – общий и 

специальные режимы, особен-

ности перехода и примене-

ния» 

(5 семинаров) 

По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

II-Ivквартал 

Не менее 100 

СМСП 

1.3 Семинар 

Информационные семинары 

«Проведение плановых и вне-

плановых проверок контроли-

рующими органами» 

(5 семинаров) 

По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

II-Ivквартал 

Не менее 100 

СМСП 

1.4 Семинар 

Информационные семинары 

«Эффективные продажи» 

(8 семинаров) 

По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

II-IV квартал 
Не менее 160 

СМСП 

1.5 Семинар 

Информационные семинары 

«Интернет как способ расши-

рения бизнеса» 

(5 семинаров)  

По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

II-IV квартал 
Не менее 100 

СМСП 

1.6 Семинар Информационные семинары По результатам от- II-IV квартал Не менее 100 



«Навыки построения эффек-

тивных бизнес-

коммуникаций» 

(5 семинаров) 

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

СМСП 

1.7 Семинар 

Информационные семинары 

«Антикризисное управление» 

(5 семинаров) 

По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

II-IV квартал 
Не менее 100 

СМСП 

1.8 Семинар 

Информационные семинары 

«Управление персоналом» 

(5 семинаров) 

По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

II-IV квартал 
Не менее 100 

СМСП 

1.9 Семинар 

Информационные семинары 

«Управление проектами» 

(5 семинаров) 

По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

II-IV квартал 
Не менее 100 

СМСП 

1.10 Семинар 

Информационные семинары 

«Управление временем»  

(5 семинаров) 

По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

II-IV квартал 
Не менее 100 

СМСП 

1.11 Семинар 

Информационные семинары 

«Управление финансами» 

(10 семинаров) 

По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

II-IV квартал 
Не менее 200 

СМСП 

1.12 Семинар 

Информационные семинары 

«Публичные выступления» 

(5 семинаров) 

По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

II-IV квартал 
Не менее 100 

СМСП 

2 
Круглые сто-

лы 
- - 

- 
 

2.1 Круглый стол 

Круглые столы «Налоговая и 

бухгалтерская отчетность за 

2017 год. Налоговые новости 

и перспективы»                              

3 круглых стола 

По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

II-IV квартал 

Не менее 60 

СМСП 

2.2 Круглый стол 

Круглые столы «Встречи 

СМСП с представителями 

государственных и надзорных 

органов» (Роспотребнадзор, 

Налоговая, МЧС, Роском-

надзор и т. д.)                                        

3 круглых стола 

По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

II-IV квартал 

Не менее 50 

СМСП 

2.3 Круглый стол 

«Крым-территория благопри-

ятного бизнес-климата»,                                           

4 круглых стола, 

По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

II-IV квартал 
Не менее 125  

СМСП 

3. Форумы - - - 300 

3.1 Форум 

Форум «Бизнес-полигон» По результатам от-

бора: города и рай-

онные центры Рес-

публики Крым 

III квартал 
Не менее 100 

СМСП 

3.2 Форум 

Ежегодный республиканский 

бизнес-форум «Деловой 

Крым»  

г. Симферополь 

IV квартал 
Не менее 100 

СМСП 

3.3 Форум 

Форум «Достижения пред-

принимательства Республики 

Крым» 

г. Симферополь 

II квартал 
Не менее 100 

СМСП 

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства  
в межрегиональных бизнес-миссиях  

№ 

п/п 
Место проведения бизнес-миссии  

Даты проведения 

межрегиональной 

бизнес-миссии 

Количество субъектов МСП, при-

нявших участие в межрегиональных 

бизнес-миссиях 

1.  Бизнес-миссия г. Москва II-IV квартал 2017 5 

2. Обеспечение участия в межрегиональ- II-IV квартал 2017 10 



ных, общероссийских и международ-

ных мероприятиях, направленных на 

поддержку и развитие молодежного 

предпринимательства 

Обеспечение участия СМСП в выставочно-ярмарочных и конгрессных меро-
приятиях  

№ 

п/п 

Название выста-

вочно-ярмарочного 

мероприятия 

Место проведения 

выставочно-

ярмарочного меро-

приятия 

Даты проведения вы-

ставочно-ярмарочного 

мероприятия 

Количество субъектов МСП, 

принявших участие в выста-

вочно-ярмарочном мероприя-

тии 

1 Туризм в Крыму г. Москва II-IVквартал 3 

Иные виды деятельности, направленные на развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

№ 

п/п 
Наименование вида расходов 

Количество субъектов МСП, 

которые получат поддержку 

1. 

Серия брошюр по актуальным направлениям ведения предприниматель-

ской деятельности в Республике Крым «Информационный сборник для 

крымского предпринимателя» (3 штуки, каждая не менее 30 стр., тираж 

каждой не менее 1400 экз.) для информирования СМСП на территории 

Республики Крым  

- 

2. 
Изготовление видеороликов «Предприниматель Крыма» 

 (7 видеороликов) 
Не менее  7 

3. 
Изготовление видеороликов о начинающих предпринимателях (8 ви-

деороликов) 
Не менее 8 

4. 

Обеспечение работы и модернизация сайта информационной поддержки 

Центра поддержки предпринимательства 

(доработка календаря мероприятий,  публикация Историй Успеха пред-

принимателей) 

Не менее 10 СМСП 

(количество уникальных по-

сетителей сайта не менее 

10 000) 

5. 
Содействие в популяризации продукции субъекта малого и среднего 

предпринимательства 
Не менее 50 

6. 

Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми 

требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, 

патентование) 

Не менее 3 

7. 
Инспекция центра поддержки предпринимательства (не менее 2 инспек-

ций) 
- 

8. 
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России» 
Не менее 100 

9. 
Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность 
- 

10. 

Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), имеющих 

способности к занятию к предпринимательской деятельностью, в целях 

прохождения обучения по образовательным программам, направленным 

на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних 

предприятий 

Не менее 500 

11. 
Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных 

на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность 
- 

12. 
Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального меро-

приятия 
Не менее 50 

 


