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УТВЕРЖДЕНО 

Проектным комитетом 

Республики Крым  

(Протокол от  13.12.2018  №  2 ) 

 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Условия для бизнеса 

Срок начала и 

окончания проекта 

17 декабря 2018 г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта 
И.В. Кивико – заместитель Председателя Совета министров Республики 

Крым – министр финансов Республики Крым 

Руководитель регионального проекта Л.С. Бланк – министр экономического развития Республики Крым 

Администратор регионального проекта 
А.Н. Ткаченко – начальник управления развития предпринимательства и 

инновационной деятельности Министерства экономического развития 

Республики Крым 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утверждённая постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316; 

Государственная программа Республики Крым «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2017-2020 годы, утвержденная 

постановлением Совета министров Республики Крым от 18.01.2017 №9 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов 

МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан. 

(цель регионального проекта с указанием даты достижения 1-2 основных показателей на конец его реализации) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показател

я 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 

тыс.чел. 

1.  Численность занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей, 

тыс.чел. 

основной 223,302 10.01.2018 223,5 224 240 257 271 282 293 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для 

предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику 

1.1. Результат федерального проекта: Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации 

нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП). 
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление 

нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления  прозрачных правил 

предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на 

размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, 

предоставления компенсационных мест для  сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или 

мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. 

Срок: 01.12.2018 -10.04.2019 
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1.1.1 Установлены на региональном уровне базовые правила и 

принципы организации нестационарной и мобильной торговли, 

осуществляемой субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП). 

10.04.2020 Обеспечена реализация права 

предпринимателей на осуществление 

нестационарной и мобильной 

торговли (развозной) за счет 

законодательного закрепления  

прозрачных правил предоставления 

мест для нестационарных и 

мобильных торговых объектов, 

долгосрочного характера договоров 

на размещение с правом продления их 

действия с добросовестными 

хозяйствующими субъектами без 

торгов, предоставления 

компенсационных мест для  

сохранения бизнеса в случаях, если 

место размещения нестационарного 

или мобильного торгового объекта 

требуется для государственных или 

муниципальных нужд. 

1.2. Результат федерального проекта: Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов 

и использующих контрольно-кассовую технику 

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено снижение административной нагрузки для малых 

предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, 

связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. 
Срок: 01.12.2018 -01.07.2020 
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1.2.1. Обеспечено информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Крым об исключении 

обязанности предоставления налоговой декларации для 

налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов 

и использующих контрольно-кассовую технику 

20.12.2020 Обеспечено информирование о 

снижении административной нагрузки 

для малых предприятий, применяющих 

упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения в виде 

доходов, связанную с необходимостью 

заполнения и представления в налоговый 

орган налоговой декларации. 

1.3. Результат федерального проекта: Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, 

утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального 

уровня выручки и/или среднесписочной численности работников 

Характеристика результата федерального проекта: Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий 

комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения,  на общий 

режим налогообложения. 

Срок: 01.02.2019 -20.12.2019 

1.3.1. Обеспечено информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Крым о закреплении 

переходного налогового режима для субъектов МСП, 

утративших право на применение упрощенной системы 

налогообложения в случае превышения максимального 

уровня выручки и/или среднесписочной численности 

работников 

20.02.2020 Обеспечено информирование об 

установлении специального 

налогового режима, обеспечивающего 

комфортные условия перехода 

предприятий, применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения,  на общий режим 

налогообложения. 

 

1.4. Результат федерального проекта: Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в 

целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере 

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность оказания специальных мер 

поддержки для социальных предпринимателей. 

Срок: 20.12.2019 
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1.4.1. Законодательно закреплено определение "Социальное 

предпринимательство" в целях оказания поддержки 

субъектам МСП, осуществляющим деятельность в 

данной сфере 

20.12.2020 Обеспечена возможность оказания 

специальных мер поддержки для 

социальных предпринимателей. 

1.5. Результат федерального проекта: Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, 

направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы 

Характеристика результата федерального проекта: Определены ключевые показатели эффективности, 

отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. 

Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение 

соответствующих ключевых показателей эффективности. 

Срок: 31.07.2019   

1.5.1. Разработан комплекс мер по развитию внутреннего 

туризма, направленный на улучшение условий 

предпринимательской деятельности участников 

туристкой сферы 

31.07.2020 Определены ключевые показатели 

эффективности, отражающие 

качественное улучшение условий 

предпринимательской деятельности 

в туристской сфере. Разработаны 

механизмы и определены меры по 

развитию внутреннего туризма, 

обеспечивающие достижение 

соответствующих ключевых 

показателей эффективности. 

1.5.2. Создан туристический кластер Республики Крым 31.12.2019 Оказана поддержка участникам 

туристического кластера Республики 

Крым 
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1.6. Результат федерального проекта: Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения 

предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды 

"Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. 

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, 

субъектов Российской Федерации, организаций по устранению избыточных и устаревших норм с последующим 

включением в распоряжение Правительства Российской Федерации 

Срок: 20.12.2024 

1.6.1. Обеспечено информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Крым о реализации 

механизма снятия административных ограничений для 

ведения предпринимательской деятельности и управления 

системными изменениями предпринимательской среды 

"Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. 

 

20.12.2024 Обеспечен сбор и обсуждение 

предложений бизнеса, организаций по 

устранению избыточных и 

устаревших норм 
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1.7. Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях 

имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно 

используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, 

утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, 

по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее 

чем до (нарастающим итогом): 

56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 

58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 

61 30 

0 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 

64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 

66 000     объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. 

Характеристика результата федерального проекта: Расширен состав перечней государственного и 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет 

выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по 

назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. 

Срок: 20.12.2024 

1.7.1. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на 

льготных условиях имуществу за счет дополнения общего 

количества объектов (в том числе неиспользуемых, 

неэффективно используемых или используемых не по 

назначению) в перечнях государственного и 

муниципального имущества 

20.12.2024 Расширен состав перечней 

государственного и муниципального 

имущества, предназначенного для 

предоставления в аренду субъектам 

МСП, за счет выявленного 

имущества, в том числе 

неиспользуемого, неэффективно 

используемого или используемого не 

по назначению, учтённого в реестрах 

государственного и муниципального 

имущества. 
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1.8. Результат федерального проекта: Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых 

проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства, за исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким риском 

возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), 

в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, лиц, в отношении которых было вынесено 

вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого 

нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями. 

Характеристика результата федерального проекта: Приняты изменения в Федеральный закон  «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Срок: 01.01.2019 

1.8.1. Обеспечено информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Крым о введении на два 

года (2019- 2020 гг.) моратория на проведение плановых 

проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства, за исключением видов 

деятельности и объектов контроля с высоким риском 

возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, видов государственного контроля (надзора), в 

отношении которых применяется риск-ориентированный 

подход, лиц, в отношении которых было вынесено 

вступившее в законную силу постановление о назначении 

административного наказания за совершение грубого 

нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и 

операций с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями. 

01.02.2019 Обеспечено информирование о 

принятии изменения в Федеральный 

закон  «О внесении изменения в 

Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля» 
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2. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания 

нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы 

Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату 

единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы 

2.1. Результат федерального проекта: Законодательно закреплено введение специального налогового режима для 

самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации 

пилотного проекта для самозанятых. 

Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей 

территории Российской Федерации. 

Срок: 20.12.2019 

2.1.1. Обеспечено информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Крым о 

законодательном закреплении введения специального 

налогового режима для самозанятых граждан на всей 

территории Российской Федерации на основе анализа 

практики реализации пилотного проекта для 

самозанятых. 

 

20.02.2020 Обеспечено информирование о 

внесении изменения в Налоговый 

кодекс Российской Федерации, 

предусматривающие право 

применения нового налогового 

режима для самозанятых граждан на 

всей территории Российской 

Федерации. 

2.2. Результат федерального проекта: Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными 

организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами 

специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым 

гражданам 

Характеристика результата федерального проекта : Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-

гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. 
Срок: 01.07.2019 -20.12.2019 
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2.2.1. Обеспечена реализация созданного АО «Корпорация 

«МСП» совместно с кредитными организациями, 

государственными микрофинансовыми организациями, 

кредитными кооперативами специального продукта, 

предусматривающего оказание кредитной и гарантийной 

поддержки самозанятым гражданам 

20.12.2020 Самозанятым гражданам, 

зафиксировавшим свой статус 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предоставлена 

возможность получения кредитно-

гарантийной поддержки на цели 

развития своей деятельности. 

2.3. Результат федерального проекта: В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено 

предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым 

гражданам 

Характеристика результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и 

мер поддержки в Центрах «Мой бизнес». 

Срок : 01.01.2019 -31.12.2019 

2.3.1. В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление 

информационно-консультационных и образовательных мер 

поддержки самозанятым гражданам 

31.12.2019 Самозанятым гражданам, 

зафиксировавшим свой статус 

в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, предоставлена 

возможность получения услуг и мер 

поддержки в Центре «Мой бизнес». 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019  2020  2021  2022  2023  2021  

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих 

контрольно-кассовую технику 

1.1. 

 

Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности, включая упрощение налоговой 

отчетности для предпринимателей, применяющих 

контрольно-кассовую технику 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Крым) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение благоприятных условий 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, 

предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом 

режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019  2020  2021  2022  2023  2021  

включающего в себя страховые взносы 

2.1. 

 

Обеспечение благоприятных условий 

осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами посредством создания нового режима 

налогообложения, предусматривающего передачу 

информации о продажах в налоговые органы 

Российской Федерации в автоматическом режиме, 

освобождение от обязанности представлять 

отчетность, а также уплату единого платежа с 

выручки, включающего в себя страховые взносы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Крым) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Республики Крым) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019  2020  2021  2022  2023  2021  

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, 

в т.ч.:  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. руководитель 

регионального проекта 
Бланк Л.С. Министр экономического 

развития Республики Крым 

И.В. Кивико – 

заместитель 

Председателя Совета 

министров Республики 

Крым – министр 

финансов Республики 

Крым 

2 

2. администратор 

регионального проекта 

А.Н. Ткаченко 

Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Министр 

экономического 

развития Республики 

Крым Бланк Л.С. 

10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 

участник регионального 

проекта 
Н.А. Лукашева Начальник правового 

управления Министерства 

экономического развития 

Республики Крым 

Министр 

экономического 

развития Республики 

Крым Бланк Л.С. 

5 

1.1. Установлены на региональном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной 

торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.Г. Васюта Министр промышленной 

политики Республики Крым 

Глава Республики 

Крым, Председатель 

Совета министров 

Республики Крым 

Аксёнов С.В. 

1 

 участник регионального 

проекта 

 

А.Н. Ткаченко  

Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Министр 

экономического 

развития Республики 

Крым Бланк Л.С. 

10 

 участник регионального 

проекта 

Я.В. Латышев Заместитель министра 

промышленной политики 

Республики Крым 

Министр 

промышленной 

политики Республики 

Крым А.Г. Васюта 

1 

1.2. Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым об 

исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих 

контрольно-кассовую технику 

 ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Р.Б. Наздрачёв Руководитель УФНС России 

по Республике Крым 
М.В.Мишустин, 

руководитель  

Федеральной 

налоговой службы 

1 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 участник регионального 

проекта 

Н.Ю. Зиновьева Первый заместитель министра 

финансов Республики Крым 

И.В. Кивико  

Заместитель 

Председателя Совета 

министров 

Республики Крым – 

министр финансов 

Республики Крым 

1 

1.3. Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым о закреплении 

переходного налогового режима для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы 

налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности 

работников 

 ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Н.Ю. Зиновьева Первый заместитель министра 

финансов Республики Крым 

И.В. Кивико  

Заместитель 

Председателя Совета 

министров 

Республики Крым – 

министр финансов 

Республики Крым 

1 

1.4. Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки 

субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере 

 ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Н.А. Лукашева Начальник правового 

управления Министерства 

экономического развития 

Республики Крым 

Министр 

экономического 

развития Республики 

Крым Бланк Л.С. 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 участник регионального 

проекта 

 

А.Н. Ткаченко  

Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Министр 

экономического 

развития Республики 

Крым Бланк Л.С. 

10 

1.5.1. Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий 

предпринимательской деятельности участников туристкой сферы 

 ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Волченко В.А.  Министр курортов и туризма 

Республики Крым 

Глава Республики 

Крым, Председатель 

Совета министров 

Республики Крым 

Аксёнов С.В. 

1 

 участник регионального 

проекта 

 

А.Н. Ткаченко  

Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Министр 

экономического 

развития Республики 

Крым Бланк Л.С. 

10 

1.5.2. Создан туристический кластер Республики Крым 

 ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Волченко В.А.  Министр курортов и туризма 

Республики Крым 

Глава Республики 

Крым, Председатель 

Совета министров 

Республики Крым 

Аксёнов С.В. 

1 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 участник регионального 

проекта 

 

А.Н. Ткаченко  

Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Министр 

экономического 

развития Республики 

Крым Бланк Л.С. 

10 

1.6. Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым о реализации 

механизма снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления 

системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. 

 участник регионального 

проекта 

 

А.Н. Ткаченко  

Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Министр 

экономического 

развития Республики 

Крым Бланк Л.С. 

10 

1.7. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения 

общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по 

назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества 

 ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

А.В. Анюхина Министр имущественных и 

земельных отношений 

Республики Крым 

Глава Республики 

Крым, Председатель 

Совета министров 

Республики Крым 

Аксёнов С.В. 

1 

 участник регионального 

проекта 

 

А.Н. Ткаченко  

Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Министр 

экономического 

развития Республики 

Крым Бланк Л.С. 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.8. Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым о введении на 

два года (2019- 2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, за исключением видов деятельности и 

объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов 

государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, лиц, в 

отношении которых было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного 

наказания за совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями. 

 участник регионального 

проекта 

 

А.Н. Ткаченко  

Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Министр 

экономического 

развития Республики 

Крым Бланк Л.С. 

10 

2.1. Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым о 

законодательном закреплении введения специального налогового режима для самозанятых граждан на всей 

территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых. 

 

 ответственный за 

достижение 

результата 

регионального проекта 

Н.Ю. Зиновьева Первый заместитель министра 

финансов Республики Крым 

И.В. Кивико  

Заместитель 

Председателя Совета 

министров 

Республики Крым – 

министр финансов 

Республики Крым 

1 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 участник регионального 

проекта 

Р.Б. Наздрачёв Руководитель УФНС России 

по Республике Крым 

М.В.Мишустин, 

руководитель  

Федеральной 

налоговой службы 

1 

2.2 Обеспечена реализация созданного АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, 

государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, 

предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам 

 участник регионального 

проекта 

 

А.Н. Ткаченко  

Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Министр 

экономического 

развития Республики 

Крым Бланк Л.С. 

10 

2.3. В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер 

поддержки самозанятым гражданам 

 участник регионального 

проекта 

 

А.Н. Ткаченко  

Начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Министр 

экономического 

развития Республики 

Крым Бланк Л.С. 

10 

 

6. Дополнительная информация 

 

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в 

целях их уточнения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  
(указывается краткое наименование  

регионального проекта) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Установлены на региональном уровне базовые 

правила и принципы организации 

нестационарной и мобильной торговли, 

осуществляемой субъектами малого и 

среднего предпринимательства (далее – 

МСП). 

17.12.2018 10.04.2020 А.Г. Васюта Постановление Совета 

министров Республики 

Крым 

ВДЛ 

1.1.1. Обеспечена разработка и согласование 

постановления Совета министров Республики 

Крым  

17.12.2018 10.03.2020 Я.В. Латышев Проект постановления 

Совета министров 

Республики Крым 

РП 

1.1.2 Сопровождение прохождения проекта 

постановления Совета министров Республики 

Крым 

10.03.2020 10.04.2020 Я.В. Латышев Постановление Совета 

министров Республики 

Крым 

РП 

1.1. Принято постановление Совета министров 

Республики Крым 

- 10.04.2020 А.Г. Васюта Постановление Совета 

министров Республики 

Крым 

К 

2. Обеспечено информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
20.09.2020 20.12.2020 Р.Б. Наздрачёв Информационные 

материалы 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Республики Крым об исключении 

обязанности предоставления налоговой 

декларации для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения с объектом 

налогообложения в виде доходов и 

использующих контрольно-кассовую технику 

2.1.1. Информация размещена на портале Малый и 

средний бизнес Республики Крым 
20.09.2020 20.10.2020 Д.Г. Зеленский Размещена 

информационная 

статья 

РП 

2.1.2. Информация доведена до субъектов МСП 

в ходе проведения образовательных 

мероприятий 

20.10.2020 20.11.2020 Д.Г. Зеленский 

Выступление 

ответственных лиц 

перед СМСП 

РП 

2.1. Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы об исключении 

обязанности предоставления налоговой 

декларации для налогоплательщиков, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения с объектом 

налогообложения в виде доходов и 

использующих контрольно-кассовую технику 

- 20.12.2020 Р.Б. Наздрачёв Информация доведена 

до субъектов МСП 

К 

3. Обеспечено информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Республики Крым о закреплении 

переходного налогового режима для 

субъектов МСП, утративших право на 

20.12.2019 20.02.2020 Н.Ю. Зиновьева Информационные 

материалы 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

применение упрощенной системы 

налогообложения в случае превышения 

максимального уровня выручки и/или 

среднесписочной численности работников 

3.1.1. Информация размещена на портале Малый и 

средний бизнес Республики Крым 
20.12.2019 20.11.2019 Д.Г. Зеленский Размещена 

информационная 

статья 

РП 

3.1.2. Информация доведена до субъектов МСП 

в ходе проведения образовательных 

мероприятий 

20.12.2019 20.01.2020 Д.Г. Зеленский 

Выступление 

ответственных лиц 

перед СМСП 

РП 

3.1. Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы о закреплении 

переходного налогового режима для 

субъектов МСП, утративших право на 

применение упрощенной системы 

налогообложения в случае превышения 

максимального уровня выручки и/или 

среднесписочной численности работников 

- 20.02.2020 Н.Ю. Зиновьева Информация доведена 

до субъектов МСП 

К 

4. Законодательно закреплено определение 

"Социальное предпринимательство" в 

целях оказания поддержки субъектам 

МСП, осуществляющим деятельность в 

данной сфере 

20.12.2019 20.12.2020 Н.А. Лукашева Внесены изменения в 

Закон Республики 

Крым «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательств

а в Республики Крым» 

от 17.07.2014 № 30-

ЗРК 

ВДЛ 



25 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

4.1.1. Разработан проект Закона Республики Крым 

«О внесении изменений в Закон Республики 

Крым от 17.07.2014 № 30- ЗРК» 

20.12.2019 20.03.2020 А.Н. Ткаченко Подготовлен проект 

закона 

РП 

4.1.2. Обеспечено согласование проекта Закона 

Республики Крым «О внесении изменений в 

Закон Республики Крым от 17.07.2014 № 

30- ЗРК» 

20.03.2020 20.11.2020 Н.А. Лукашева 

Проект согласован со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

РП 

4.1. Принят закон Республики Крым «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым от 

17.07.2014 № 30- ЗРК» 

- 20.12.2020 Н.А. Лукашева Принят Закон 

Республики Крым 

К 

5. Разработан комплекс мер по развитию 

внутреннего туризма, направленный на 

улучшение условий предпринимательской 

деятельности участников туристкой 

сферы 

31.07.2019 31.07.2020 В.А. Волченко  Принята программа 

Республики Крым 

ВДЛ 

5.1.1. Подготовлен проект Государственной 

программы Республики Крым 
31.07.2019- 31.11.2019 В.А. Волченко Проект 

Государственной 

программы 

Республики Крым 

РП 

5.1.2. 
Обеспечено согласование проекта 

Государственной программы Республики 

Крым 

31.11.2019 31.04.2020 В.А. Волченко 

Проект согласован со 

всеми 

заинтересованными 

сторонами 

РП 

5.1. Утверждена Государственная программа 

Республики Крым 
- 31.07.2020 В.А. Волченко Принято 

постановление 

Совета министров 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Республики «Об 

утверждении 

Государственной 

программы 

Республики Крым» 

5.1 Создан туристический кластер 

Республики Крым 

10.01.2019 31.12.2019 А.Н. Ткаченко Принято 

постановление 

Совета министров 

Республики Крым «Об 

утверждении 

стратегии 

туристического 

кластера» 

ВДЛ 

5.1.1.

1. 

Разработан проект стратегии 

туристического кластера 
10.01.2019 10.10.2019 А.Н. Ткаченко Проект стратегии РП 

5.1.1.

2. 

Согласован проект стратегии 

туристического кластера 
10.10.2019 20.11.2019 

А.Н. Ткаченко Согласован проект 

стратегии 

РП 

5.1.1. Утверждена стратегия туристического 

кластера 
- 31.12.2019 А.Н. Ткаченко Принято 

постановление 

Совета министров 

Республики Крым «Об 

утверждении 

стратегии 

туристического 

кластера» 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

6. Обеспечено информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Республики Крым о реализации механизма 

снятия административных ограничений для 

ведения предпринимательской деятельности 

и управления системными изменениями 

предпринимательской среды "Трансформация 

делового климата" в 2019 - 2024 гг. 

20.09.2024 20.12.2024 А.Н. Ткаченко Информационные 

материалы 

ВДЛ 

6.1.1. Информация размещена на портале Малый и 

средний бизнес Республики Крым 
20.09.2024 20.10.2024 Д.Г. Зеленский Размещена 

информационная 

статья 

РП 

6.1.2. Информация доведена до субъектов МСП 

в ходе проведения образовательных 

мероприятий 

20.10.2024 20.12.2024 Д.Г. Зеленский 

Выступление 

ответственных лиц 

перед СМСП 

РП 

6.1. Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы о реализации механизма 

снятия административных ограничений для 

ведения предпринимательской деятельности 

и управления системными изменениями 

предпринимательской среды "Трансформация 

делового климата" в 2019 - 2024 гг. 

- 20.12.2020 А.Н. Ткаченко Информация доведена 

до субъектов МСП 

К 

7. Обеспечен доступ субъектов МСП к 

предоставляемому на льготных условиях 

имуществу за счет дополнения общего 

количества объектов (в том числе неис-

пользуемых, неэффективно используемых 

20.06.2019 20.12.2024 А.В. Анюхина 

Распоряжение 

Совета министров 

Республики Крым 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

или используемых не по назначению) в 

перечнях государственного и 

муниципального имущества 

7.1.1. Обеспечена разработка и согласование 

постановления Совета министров 

Республики Крым «О внесении изменений в 

распоряжение Совета министров 

Республики Крым» от 15 ноября 2016 г.                     

N 1429-р 

20.02.2021 20.06.2021 А.В. Анюхина 
Проект 

распоряжения 

РП 

7.1.2. Сопровождение прохождения проекта 

постановления Совета министров 

Республики Крым «О внесении изменений в 

распоряжение Совета министров 

Республики Крым» от 15 ноября 2016 г.                     

N 1429-р 

20.06.2021 20.12.2021 А.В. Анюхина 
Проект 

распоряжения 

РП 

7.1. 
Принято распоряжение Совета 

министров Республики Крым 
- 20.03.2022 А.В. Анюхина 

Распоряжение 

Совета министров 

Республики Крым 

К 

8. Обеспечено информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Республики Крым о введении на два года 

(2019- 2020 гг.) моратория на проведение 

плановых проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к 

01.11.2019 01.02.2019 А.Н. Ткаченко 

Информационные 

материалы 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

субъектам малого предпринимательства, 

за исключением видов деятельности и 

объектов контроля с высоким риском 

возникновения угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, видов 

государственного контроля (надзора), в 

отношении которых применяется риск-

ориентированный подход, лиц, в 

отношении которых было вынесено 

вступившее в законную силу 

постановление о назначении 

административного наказания за 

совершение грубого нарушения, а также 

лицензируемых видов деятельности и 

операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. 

8.1.1. Информация размещена на портале Малый и 

средний бизнес Республики Крым 01.11.2018 01.12.2019 Д.Г. Зеленский 

Размещена 

информационная 

статья 

РП 

8.1.2. Информация доведена до субъектов МСП 

в ходе проведения образовательных 

мероприятий 

01.12.2019 01.02.2019 Д.Г. Зеленский 

Выступление 

ответственных лиц 

перед СМСП 

РП 

8.1. Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы о введении на два года 

(2019- 2020 гг.) моратория на проведение 

плановых проверок в отношении юридических 

- 01.02.2019 А.Н. Ткаченко 

Информация доведена 

до субъектов МСП 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства, за исключением видов 

деятельности и объектов контроля с 

высоким риском возникновения угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

видов государственного контроля (надзора), в 

отношении которых применяется риск-

ориентированный подход, лиц, в отношении 

которых было вынесено вступившее в 

законную силу постановление о назначении 

административного наказания за совершение 

грубого нарушения, а также лицензируемых 

видов деятельности и операций с 

драгоценными металлами и драгоценными 

камнями. 

9. Обеспечено информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Республики Крым о законодательном 

закреплении введения специального 

налогового режима для самозанятых 

граждан на всей территории Российской 

Федерации на основе анализа практики 

реализации пилотного проекта для 

самозанятых. 

 

20.10.2019 20.02.2020 Н.Ю. Зиновьева 

Информационные 

материалы 

ВДЛ 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

9.1.1. Информация размещена на портале Малый и 

средний бизнес Республики Крым 20.10.2019 20.11.2019 Н.Ю. Зиновьева 

Размещена 

информационная 

статья 

РП 

9.1.2. Информация доведена до субъектов МСП 

в ходе проведения образовательных 

мероприятий 

20.11.2019 20.01.2019 Н.Ю. Зиновьева 

Выступление 

ответственных лиц 

перед СМСП 

РП 

9.1. Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы о законодательном 

закреплении введения специального 

налогового режима для самозанятых 

граждан на всей территории Российской 

Федерации на основе анализа практики 

реализации пилотного проекта для 

самозанятых. 

- 20.02.2020 Н.Ю. Зиновьева 

Информация доведена 

до субъектов МСП 

К 

10. Обеспечена реализация созданного АО 

«Корпорация «МСП» совместно с 

кредитными организациями, 

государственными микрофинансовыми 

организациями, кредитными 

кооперативами специального продукта, 

предусматривающего оказание кредитной 

и гарантийной поддержки самозанятым 

гражданам 

01.09.2020 20.12.2020 А.Н. Ткаченко 

Информационные 

материалы 

ВДЛ 

10.1.

1. 

Информация размещена на портале Малый и 

средний бизнес Республики Крым 01.09.2020 01.10.2020 Д.Г. Зеленский 

Размещена 

информационная 

статья 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

10.1.

2. 

Информация доведена до субъектов МСП 

в ходе проведения образовательных 

мероприятий 

01.10.2020 20.11.2020 Д.Г. Зеленский 

Выступление 

ответственных лиц 

перед СМСП 

РП 

10. 1. Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы о реализации созданного 

АО «Корпорация «МСП» совместно с 

кредитными организациями, 

государственными микрофинансовыми 

организациями, кредитными кооперативами 

специального продукта, 

предусматривающего оказание кредитной и 

гарантийной поддержки самозанятым 

гражданам 

- 20.12.2020 А.Н. Ткаченко 

Информация доведена 

до субъектов МСП 

К 

11. В центре «Мой бизнес» обеспечено 

предоставление информационно-

консультационных и образовательных мер 

поддержки самозанятым гражданам 

31.06.2019 31.12.2019 А.Н. Ткаченко 

Информационные 

материалы 

ВДЛ 

11.1.

1. 

Информация размещена на портале Малый и 

средний бизнес Республики Крым 31.06.2019 31.10.2019 Д.Г. Зеленский 

Размещена 

информационная 

статья 

РП 

11.1.

2. 

Информация доведена до субъектов МСП 

в ходе проведения образовательных 

мероприятий 

31.10.2019 31.12.2019 Д.Г. Зеленский 

Выступление 

ответственных лиц 

перед СМСП 

РП 

11.1. Субъекты МСП Республики Крым 

проинформированы о предоставлении 

информационно-консультационных и 
- 31.12.2019 А.Н. Ткаченко 

Информация доведена 

до субъектов МСП 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образовательных мер поддержки 

самозанятым гражданам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  
(указывается краткое наименование 

регионального проекта) 

 

 

 

М Е Т О Д И К А 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных
2
  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.чел. 

1. 

Численность занятых в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей, 

тыс.чел. 

223,302      

 
Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в 

общем объеме несырьевого экспорта % 

2. 

Доля экспортеров, 

являющихся 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

8,60      
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных
2
  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

общем объеме 

несырьевого экспорта 

% 

 

 

 

 


