
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  11 июля  2017 года   №  351 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым    

от 23 декабря 2014 года № 593 

 

 

 

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым,     

статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым» 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

             Внести в постановление Совета министров Республики Крым                 

от 23 декабря 2014 года № 593 «Об утверждении Положения о порядке, 

условиях предоставления и размере единовременной финансовой помощи при 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, а 

также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации» следующие изменения: 

в приложении к постановлению:  

в пункте 3: 

абзац: 

«б) расходы на приобретение основных средств (оборудование, мебель, 

в том числе офисная), инструментов, электронно-вычислительной техники и 

иного оборудования для обработки информации, программного обеспечения, 

периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, 

контрольно-кассовой техники и другого;» 

 изложить в следующей редакции: 



«б) расходы на приобретение основных средств (здания, сооружения, 

оборудование, мебель, в том числе офисная), инструментов, электронно-

вычислительной техники и иного оборудования для обработки информации, 

программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-

множительного оборудования, контрольно-кассовой техники и другого;»; 

абзац: 

«Территориальное отделение по истечении 6 месяцев (в дальнейшем - 

каждые полгода до истечения заявленного срока реализации бизнес - плана) со 

дня зачисления на счет гражданина единовременной финансовой помощи 

направляет запросы в органы налоговой службы, расположенные в Республике 

Крым, о наличии/отсутствии факта регистрации прекращения деятельности 

юридического лица, выхода из состава учредителей юридического лица, 

прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 

крестьянского (фермерского) хозяйства.»  

изложить в следующей редакции: 

«Территориальное отделение по истечении 3 месяцев (в дальнейшем – 

не реже одного раза в квартал до истечения заявленного срока реализации 

бизнес - плана) со дня зачисления на счет гражданина единовременной 

финансовой помощи запрашивает сведения на официальном сайте ФНС России 

www.nalog.ru в сервисе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» о 

конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме 

электронного документа для установления наличия/отсутствия факта 

регистрации прекращения деятельности юридического лица, выхода из состава 

учредителей юридического лица, прекращения деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства.»; 

в пункте 4: 

абзац: 

«представление в территориальное отделение свидетельства о 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или крестьянского (фермерского) хозяйства или листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей до истечения 30 дней с даты внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей соответственно.»  

изложить в следующей редакции: 

«представление в территориальное отделение свидетельства о 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или крестьянского (фермерского) хозяйства или листа записи Единого 

государственного реестра юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и документов, подтверждающих расходы на подготовку 

документов, представляемых при государственной регистрации юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств 

(в том числе квитанция банка, приходный кассовый ордер с отметкой банка, 

платежное поручение с отметкой банка, поручение (заявление) клиента на 

перечисление денежных средств в рублях Российской Федерации без открытия 

счета, договор оказания услуг, счет на оплату, товарная накладная, накладная, 

акт сдачи-приѐмки выполненных работ, акт выполненных работ (услуг), акт, 
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квитанция на оплату, кассовый чек, квитанция к приходному кассовому ордеру, 

платежное поручение, товарный чек)  до истечения 30 дней с даты внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц или Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей соответственно.»; 

абзац:  

«Финансовая помощь на подготовку документов перечисляется на 

счета граждан, открытые ими в кредитных организациях, на основании приказа 

руководителя территориального отделения не позднее 30 рабочих дней после 

предъявления гражданином свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского 

(фермерского) хозяйства и документов, подтверждающих расходы на 

подготовку документов, представляемых при государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских 

(фермерских) хозяйств.» 

 изложить в следующей редакции: 

«Финансовая помощь на подготовку документов перечисляется на 

счета граждан, открытые ими в кредитных организациях, на основании приказа 

руководителя территориального отделения не позднее 30 рабочих дней после 

предъявления гражданином свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского 

(фермерского) хозяйства или листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и документов, 

подтверждающих расходы на подготовку документов, представляемых при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств (в том числе 

квитанция банка, приходный кассовый ордер с отметкой банка, платежное 

поручение с отметкой банка, поручение (заявление) клиента на перечисление 

денежных средств в рублях РФ без открытия счета, договор оказания услуг, 

счет на оплату, товарная накладная, накладная, акт сдачи-приѐмки 

выполненных работ, акт выполненных работ (услуг), акт, квитанция на оплату, 

кассовый чек, квитанция к приходному кассовому ордеру, платежное 

поручение, товарный чек).». 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым         С. АКСЁНОВ  

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                       Л. ОПАНАСЮК 
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