
Перечень услуг, предоставляемых Центром поддержки предпринимательства 

 

Консультационные услуги по вопросам:  

 

- финансового планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские 

услуги, привлечение инвестиций и займов);  

- маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства (разработка маркетинговой стратегии и планов, рекламной 

кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда (средства индивидуализации субъекта 

малого и среднего предпринимательства, товара, работы, услуги и иного обозначения, 

предназначенного для идентификации субъекта малого и среднего предпринимательства), 

организация системы сбыта продукции);  

- патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства (формирование патентно-лицензионной политики, патентование, 

разработка лицензионных договоров, определение цены лицензий);  

- вопросам правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том числе составление и экспертиза договоров, соглашений, 

учредительных документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение 

представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, составление 

направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных процессуальных документов), 

обеспечение представления интересов субъекта малого и среднего предпринимательства в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления при проведении мероприятий по 

контролю);  

- информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; по подбору персонала, по вопросам применения трудового 

законодательства Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых документов 

для приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностранной рабочей силы) 

 

Содействие в проведении патентных исследований в целях определения текущей патентной 

ситуации, в том числе проверка возможности свободного использования объекта, техники, 

продукции без риска нарушения действующих патентов; определение направлений и уровня 

научно-исследовательской, производственной и коммерческой деятельности, патентной политики 

организаций, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции; анализ 

для определения потенциальных контрагентов и конкурентов, выявления и отбора объектов 

лицензий, приобретения патента 

 

Услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в том числе международной), а также сертификация (при наличии 

соответствующей квалификации) субъектов малого и среднего предпринимательства по системе 

менеджмента качества в соответствии с международными стандартами 

 

Содействие в размещении субъекта малого и среднего предпринимательства на электронных 

торговых площадках, в том числе содействие в регистрации учетной записи (аккаунта) субъекта 

малого и среднего предпринимательства на торговых площадках, а также ежемесячном 

продвижении продукции субъекта малого и среднего предпринимательства на торговой площадке; 

 

Содействие в популяризации продукции (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Проведение для физических лиц, заинтересованных в начале осуществления 

предпринимательской деятельности, и для субъектов малого и среднего предпринимательства 

семинаров, конференций, форумов, круглых столов, издание пособий, брошюр, методических 

материалов 

 



Организация и (или) реализация специальных программ обучения для субъектов малого и 

среднего предпринимательства с целью повышения квалификации по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности, правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, реализации 

инновационной продукции и экспорта товаров (работ, услуг) 

 

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных 

бизнес-миссиях 

 

Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях на территории Российской Федерации в целях 

продвижения товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, развития 

предпринимательской деятельности, в том числе стимулирования процесса импортозамещения 

 

Услуги по разработке франшиз предпринимателей, связанные с аудитом бизнеса и анализом 

рынка, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов франшизы (определение стоимости), 

созданием финансовой модели франшизы, юридической упаковкой, презентацией франшиз, 

рекомендациями по продаже 

 

Услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, 

арбитражном и третейском судах, обеспечение представления интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления 

 

Составление и экспертиза бизнес-планов, технико-экономических обоснований реализации 

предпринимательского (инвестиционного) проекта 

 

Разработка и (или) регистрация товарного знака (бренда), логотипа, фирменного стиля и других 

средств индивидуализации субъекта малого и среднего предпринимательства, товара, работы, 

услуги и иного обозначения, предназначенного для идентификации субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

 

Маркетинговые исследования для субъектов малого и среднего предпринимательства 

(исследования рыночного потенциала, доли рынка, рыночных характеристик, товара, цены и др.) 

 

Регистрация электронной цифровой подписи для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Проведение обучающих программ для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, 

планирующих начать предпринимательскую деятельность по перечню образовательных 

программ, отобранных Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках 

реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы" 
 

Услуги Центра поддержки предпринимательства предоставляются для действующих и 

потенциальных предпринимателей Республики Бурятия на бесплатной основе. 


