КРУГЛЫЙ СТОЛ
15.00
1 марта 2017 года

г. Феодосия, ул. Земская, 4,
Администрация города Феодосии

«Встреча субъектов малого и среднего предпринимательства города Феодосии с
представителями надзорных органов и инфраструктуры поддержки бизнеса»
Участники круглого стола:
- Деменко Александр Евгеньевич – заместитель директора Фонда поддержки
предпринимательства Крыма;
- Лапенко Сергей Станиславович – председатель Крымской республиканской
организации ООО МСП «Опора России»; - представитель Администрации города
Феодосии;
- представитель Прокуратуры Республики Крым;
- представитель МЧС России по Республики Крым;
- представитель ФНС России по Республике Крым;
- субъекты малого и среднего предпринимательства города Феодосии.
Цель -– рассмотрение вопросов поддержки, защиты и проведения проверок
субъектов предпринимательства в 2017 году, определение общих подходов и механизмов
взаимодействия между представителями общественных организаций, инфраструктуры
поддержки бизнеса, органов власти и субъектов предпринимательства.
Задачи: - осветить новшества в сфере контроля и надзора в 2017 году; - представить
возможности для защиты прав предпринимателей со стороны органов власти и
общественных организаций; - обозначить ключевые вопросы проведения проверок
субъектов МСП в 2017 году; - сообщить о формах государственной поддержки субъектов
МСП в 2017 году.
Вопросы для рассмотрения: - проверки субъектов МСП в 2017 году: практика и
новации; - возможности по защите прав предпринимателей со стороны органов власти и
общественных организаций; - формы государственной поддержки субъектов МСП в 2017
году.
План проведения:
15.00 – 15.10 Открытие круглого стола. Приветственные слова от организаторов
(Фонд поддержки предпринимательства Крыма, КРО ООО МСП «Опора России»,
Администрация города Феодосии)
15.10 – 15.20 Выступление Деменко Александра Евгеньевича – заместителя
директора Фонда поддержки предпринимательства Крыма Тема: «Государственная
поддержка субъектов предпринимательства Фондом поддержки предпринимательства
Крыма. Планы на 2017 год»
15.20 – 15.30 Выступление Лапенко Сергея Станиславовича – председателя
Крымской республиканской организации ООО МСП«Опора России»
Тема: «Меры защиты субъектов предпринимательства. Возможности общественных
организаций»
15.30 – 15.40 Выступление представителя Прокуратуры Республики Крым Тема:
«Надзор за соблюдением прав предпринимателей»
15.40 – 15.50 Выступление представителя ФНС по Республике Крым Тема:
«Налоговая отчетность: особенности подачи в 2017 году»
15.50 – 16.00 Выступление представителя ГУ МЧС России по Республике Крым
Тема: «Надзорные мероприятия ГУ МЧС России в 2017 году»
16.00 – 16.30 Обмен мнениями и выработка общей позиции.
16.30 – 16.40 Закрытие круглого стола. Подведение итогов.

