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Введение. 

В современных условиях одной из ключевых тем, 

обсуждаемых обществом, политическими структурами и 

экономическими институтами является тема развития  

предпринимательства. Наиболее развитые экономики  обязаны 

своим благополучием не командно-административной, а 

рыночной системе хозяйствования, мощным двигателем 

экономического и социального развития которой является 

предпринимательство. 

В современном мире предприниматель — это человек, 

способный не только «уловить» перспективу и потребности 

рынка, но и обязанный обладать знаниями в области управления 

производством и использованием производственных ресурсов.  

Открыть свое дело предприниматель может в любой сфере 

экономики, приносящей доход, но наиболее привлекательными 

сферами, с точки зрения предпринимателя, в настоящее время 

можно считать: 

- производство; 

- коммерцию; 

- финансы; 

- интеллектуальный комплекс. 

С чего начать свой бизнес? 

Основные вопросы, которые встают перед новичком, 

решившим открыть свой бизнес следующие: 

 Как выбрать бизнес-идею? 

 Как оценить свой потенциал? 

 Как оценить потенциал рынка в той области, в 

которой вы хотите развернуться? 

 Где искать источники финансирования для своего 

предприятия? 

 Как правильно выбрать организационно-правовую 

форму для своего предприятия? 

 Какой вариант открытия бизнеса лучше выбрать? 
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Прежде всего, нужно выполнить несколько пунктов простого 

плана: 

1. Составьте список привлекательных вам бизнес идей. 

2. Составьте список ваших талантов, умений и знаний. 

3. Опишите, как вы представляете идеальную работу: 

сколько часов в день и дней в неделю вы хотите 

работать, сколько хотите зарабатывать, с кем хотите 

общаться в ходе работы? 

На основании составленных списков сделайте выводы: 

1. Чем бы вы хотели заниматься? 

2. Чем вам заниматься более целесообразно? 

Рекомендации по поиску бизнес-идей. 

 «Охоту» за идеями необходимо вести целенаправленно в 

различных местах и в массированном общении с людьми. 

 Любую бизнес-идею стоит записать, даже если она 

выглядит «нелепой» и «безнадежной». В какой-то момент 

эти записи могут пригодиться. 

 Имейте в виду, что для вызревания и генерации идей 

требуется время, после которого наступает принятие 

решения и переход к реальным действиям. Обязательно 

нужно установить граничные сроки для каждого шага и 

строго соблюдать их. Не нужно зацикливаться на этапе 

поиска идеи для бизнеса. 

 При поиске бизнес-идеи необходимо учитывать 

региональные возможности ее реализации. Поставьте  себя 

на место потенциальных потребителей и проанализируйте, 

чего не достает им в вашем регионе. Это повышает ваши 

шансы найти уникальную деловую идею. Даже если идея 

не является уникальной, стоит оценить конкуренцию в 

вашем регионе, выяснить конкурентные преимущества, 

которые можно было бы успешно использовать. Важно 

разобраться в своих способностях, чтобы наиболее 

эффективно использовать то, что уже имеется. 
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 Выяснив, какая сфера бизнеса предпочтительна для ваших 

личностных и финансово-организационных способностей, 

Вы сможете сузить сектор поиска деловой идеи в нужном 

направлении. Для открытия собственного бизнеса можно 

выбрать: 

Производственную сферу – выпуск товаров, 

выполнение неких работ, оказание ряда услуг. 

Коммерческую сферу – всё многообразие купли-

продажи чего-либо. 

Финансовую сферу – эта деятельность связана с 

валютой, банками, инвестициями, ценными 

бумагами. 

Посредническую сферу – вы выступаете 

исключительно как посредник и/или консультант. 

Страховую сферу – всё, что связано со 

страхованием. 

 Изучение предпринимательского опыта очень полезно при 

выборе бизнес-идеи. Запомните одну истину, что все уже 

придумано до вас. Можно пообщаться с людьми, 

имеющими аналогичный бизнес, обязательно успешный. 

Расспросите их об особенностях, специфике работы на 

рынке, о количестве сотрудников, их уровне 

квалификации, заработной плате. Каждый вид бизнеса 

имеет свои тонкости и «подводные камни». Учитесь на 

ошибках других - это бесценный опыт.  

 Более трудными в реализации являются оригинальные 

идеи, не имеющие аналогов. Сказывается отсутствие 

опыта, который можно было бы использовать, взяв его у 

предшественников. Проекты такого рода, как правило, 

нуждаются в больших инвестициях, которые банки и 

инвесторы с трудом соглашаются финансировать из-за 

отсутствия убедительных прецедентов. Правда, именно 

такие идеи дают возможность получить самые большие 

капиталы. 
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 Не так уж важно, как выбрать бизнес идею. Следует 

помнить, что самый большой ваш стартовый капитал для 

любой бизнес-идеи – это ваша целеустремленность, 

решимость достичь поставленной цели и трудолюбие, 

помноженное на трезвый рассудок. 

 Постарайтесь выбрать для себя такое занятие, которое вы 

досконально знаете. Помните, что, начиная бизнес, вам 

придется многому научиться, поэтому важно знать суть 

вашего дела на уровне профессионала. Так вы сможете 

контролировать весь процесс работы от самого начала до 

момента реализации продукта. Давно замечено, что легче 

всего человеку заниматься тем, что ему особенно нравится, 

чем он увлечен. Хобби является самым интересным и 

увлекательным вариантом основания своего бизнеса, 

поскольку человек, решивший трансформировать свое 

увлечение в бизнес, возможно, самый удачливый — он 

занимается не только тем, что ему нравится, но это 

приносит еще и ощутимый доход. Стоит присмотреться к 

себе, возможно, именно ваше хобби, если превратить его в 

свою профессию, может оказаться прибыльным занятием? 

Это может оказаться очень привлекательным 

положительным подкреплением для успешного начала 

собственного дела. Выбрав же занятие, которое вам не по 

душе, но приносит реальные деньги, вы рискуете в 

будущем потерять всякий интерес к нему, и, как результат, 

совсем забросить его. 

 Искать варианты можно в интернете или в реальной 

жизни, на основе своих ощущений и наблюдений. Можно 

найти готовый вариант, а затем адаптировать его под 

собственные нужды и реалии своего региона. В сети 

можно найти идеи для различных видов бизнеса, включая 

рекламу, маркетинг и дизайн. Интернет также богат 

рассказами опытных  предпринимателей об их пути, на 

котором  они обрели идею для своего бизнеса и о том, как 

бизнес развивался от концепции до состояния 
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прибыльного дела. Огромная польза, содержащаяся в 

подобных материалах в том, что в них можно проследить 

практический путь от мысленной идеи до реального 

результата. Еще одним полезным источником бизнес-идей 

являются форумы, на которых обсуждаются новые и не 

очень идеи для построения своего бизнеса, а также  

готовые бизнес-решения и многочисленные варианты 

создания бизнеса «с нуля». Форум полезен еще и тем, что 

на нем можно в интерактивном режиме обсудить 

источники помощи малому бизнесу, вопросы бухучета и 

налогообложения, примеры составления договоров, 

продажи и покупки бизнеса, подбор деловых партнеров и 

др. 

Нет чудодейственных идей, как нет и заведомо провальных 

вариантов. Бывают планы работающие и неработающие. И 

сделать любой из них работающим – как раз ваша задача. 

 

Детальный анализ идей для бизнеса. 

Следующий шаг будет в сборе более детальной информации 

об идеях, которые Вы нашли. Теперь отфильтруйте идеи с 

добавлением нескольких критериев, а именно: перспективности, 

конкурентноспособности, сроков окупаемости, размеров 

первоначальных затрат. В итоге останется несколько идей, 

которые будут подходить. Наступает самый сложный момент - 

выбор той отрасли и идеи, с которой будете работать в 

дальнейшем. Чтобы правильно проанализировать бизнес-идею 

предпринимателю необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Какие услуги предоставляет ваш бизнес и есть ли 

клиенты на рынке? 

2. Кому вы продаете?  

3. Как будете зарабатывать деньги?  

4. Каким образом ваша компания будет выделяться на 

рынке? 

5. Какие существуют преграды для входа на рынок? 
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6. Сколько конкурентов на рынке и насколько они 

мощные?  

7. Стоимость рынка в долларах?  

8. Насколько быстро рынок растет или уменьшается? 

 9. Какой процент рынка вы можете получить?  

10. Какой тип компании у вас будет? 

11. Сколько денег нужно для старта?  

12. Как планируете привлекать, необходимы средства, 

кредит или привлечение инвестиций? 

13. Если что-то пойдет не так, какая стратегия 

«безболезненного» выхода? 

14. Если в ваш бизнес вложат инвестиции, какой размер 

дохода вы можете предложить инвестору? 

Карта конкурентов. 

Как только вы определились со сферой деятельности и 

бизнес-идей, создайте карту конкурентов в вашем регионе. 

Узнайте примерную стоимость арендной платы в каждом районе 

города, где есть подходящее место для открытия бизнеса. 

Нанесите на карту всех конкурентов. Таким образом, сможете 

найти те районы, которые еще не охвачены. Также вам будет не 

обходимо определить приоритетные места расположения 

бизнеса (учитывайте среднюю арендную платы в районе и поток 

людей). 

Далее подумайте над тем, как стартовать. Есть несколько 

возможных вариантов начала бизнеса: 

• Обратиться к программам поддержки предпринимателей. 

Существуют государственные программы поддержки малого 

бизнеса. Начинающим предпринимателям предоставляются 

льготы при аренде помещений, при покупке оргтехники, при 

организации работы бизнеса. Подробности по данному вопросу 

можно узнать в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления, потому что программы помощи 
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малому бизнесу носят региональный и муниципальный 

характер. 

• Начать свой бизнес с нуля. Такой вариант сопряжен с 

большими сложностями. Продвигать свою бизнес-идею в 

российской действительности довольно трудно. Будьте готовы к 

тому, что на это у вас уйдет довольно много времени и средств. 

Возможно, вам нужно будет найти инвесторов. Однако, все в 

ваших руках, и успех вашего предприятия зависит целиком и 

полностью от вашего упорства, настойчивости и трудолюбия. 

Известны множество случаев, когда люди достигали успеха в 

бизнесе, начиная с нуля и без стартового капитала. 

• Приобрести готовое дело. Купить готовый бизнес 

намного проще, чем создать его с нуля. Приобретая бизнес, вы 

приобретаете помещения, склады, обученный персонал, 

действующие договора, в общем, готовую рабочую систему. В 

ваших руках развить бизнес, устранить конкурентов, возможно, 

продать бизнес выгоднее. 

• Купить франшизу. Довольно удобный способ стартовать 

на предпринимательской арене. Франчайзинг состоит в том, что 

вы заключаете договор с известной торговой маркой, по 

которому фирма-франчайзер предоставляет вам право 

пользоваться своими технологиями, своим именем, своими 

лицензиями. 

Выбор названия фирмы. 

После проделанной работы, придумайте название для фирмы. 

Довольно сложный этап, в котором учитывается вид 

деятельности компании, особенности отрасли и 

привлекательность для будущих клиентов. 

Пройдя все выше перечисленные этапы, вы получите общее 

представление об отрасли, в которой будете работать и 

познакомитесь с некоторыми особенностями. 

Составления бизнес-плана. 

Следующий шаг - составление бизнес-плана.  
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Бизнес-план— это подробный план предпринимательской 

деятельности на определенный период, устанавливающий 

показатели, которые должно достичь предприятие. Вам не 

требуется громоздкий и многословный документ с никому не 

нужными подробностями. Однако неприемлемы и 

неопределенные утверждения, которые красиво звучат, но 

содержат мало полезного. Секрет планирования в том, что оно 

состоит из взаимосвязанных, обдуманных решений, как, 

используя ограниченные возможности своего предприятия, 

добиться отличных результатов. 

Основные преимущества планирования: 

• Планирование само по себе дисциплинирует. Оно 

заставляет объективно взглянуть на свои намерения и 

возможности. Вам придется думать о том, что необходимо для 

выживания и достижения успеха не только завтра, но и, как 

минимум, в течение ближайшего года. 

• Планирование связывает ваши идеи с идеями других 

людей, к примеру, банкиров и финансистов. 

• Планирование заставляет вас нести личную 

ответственность за достижение своих целей. 

• Планирование снабжает вас руководством к действию, 

показывает задачи, которые вы будете решать в течение года. 

Очевидно, что зная, чего хочешь добиться и каким образом, 

сделать свою идею реальностью, легче осуществить замыслы. 

Не откладывайте планирование в долгий ящик. Можно 

убедить себя, что предприятие, в которое вы пускаетесь, 

слишком сомнительно для того, чтобы составлять для него 

серьезный план, но, как правило, это утверждение редко 

оказывается верным. Одно из преимуществ планирования в том, 

что оно делает вас уверенней и сокращает количество 

неприятных неожиданностей.  

Работая над своим бизнес-планом, помните следующее: 

 Идеальный план включает только самое необходимое 

для достижения успеха. Если вы нуждаетесь в 



13 
 

финансах, возможно, стоит составить более подробный 

план для финансиста или банка. Некоторые 

предприниматели пользуются для этого услугами 

профессиональных консультантов.  

 Первоначально планируйте не более чем на год. Когда 

создается малое предприятие, существует определенная 

неуверенность в будущем. Поэтому планирование на 

срок более года становится бессмысленным. Однако это 

не значит, что нужно дожидаться конца года для 

создания планов на второй год. Каждые три месяца 

нужно просматривать план и добавлять к нему еще три 

месяца. 

 Обсудите план со своими консультантами. Дайте 

взглянуть на план бухгалтеру и управляющему банка и 

выслушайте их мнение.  

 Старайтесь следовать своему плану. Если вы 

собираетесь пересматривать план, убедитесь, что это 

абсолютно необходимо, т.к. в нем могут быть 

обнаружены ошибки в выводах и целях. План 

приходится корректировать и по независящим от вас 

причинам. Будьте честны перед собой и, если изменение 

вносится потому, что вам не удалось, добиться 

намеченных целей по собственной вине, не меняйте 

план — измените свое отношение к делу. 

Существует множество способов создания планов, но 

следующая схема подойдет практически всем: 

1. Ваши цели и стремления. 

2. Описание вашего предприятия.  

3. SWOT (ССВО) анализ - анализ внутренней среды, 

позволяющий выявить угрозы и возможности, которые 

могут возникнуть во внешней среде по отношению к 

организации, а также сильные и слабые стороны фирмы. 

4. План по сбыту. 

5. Финансирование. 
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6. Временной план. 

7. План действий (сетевой график). 

Рассмотрим более подробно все позиции схемы. 

Ваши цели и стремления. Начните с главной цели. Затем 

обдумайте детально все устремления, которые должны 

содействовать достижению этой цели.  

Будьте реалистом, стойте твердо на земле. Оцените 

следующие побуждения: 

• заработать денег достаточно, чтобы продолжить начатое 

дело; 

• предоставлять товары более высокого качества, чем 

имеющиеся на рынке; 

• не давать поводов для жалоб клиентов. 

Описание вашего предприятия. Многие люди потерпели 

неудачу в предпринимательской деятельности из-за того, что 

слишком узко определяли сферу своей деятельности.  

Загляните в телефонный справочник и увидите, что ваше 

предприятие может соответствовать множеству категорий 

бизнеса. Это поможет вам определить свое дело более широко. 

Подумайте о ключевых факторах достижения успеха 

предприятием. Обычно существует главный фактор, который 

более важен, чем остальные. К примеру, в фотокопировальном 

деле, где машины, кажется, созданы только для того, чтобы 

ломаться, главное — это обеспечение своевременного и 

качественного ремонта. Тот же фактор является ключевым в 

производстве грузоподъемных механизмов. В издательском деле  

ключевым моментом будет распространение продукции. В 

услугах по уходу за детьми главное — надежность (именно на 

этом акцентируйте внимание в своей рекламе). В корректорском 

деле, как и в машинописи, главное — грамотность. В услугах по 

подготовке людей к экзаменам основное — способность 

доступно передавать информацию. (Неплохо, если ключевой 

фактор отражается в названии вашей фирмы). 



15 
 

Нужно подумать и о том, почему ваше предприятие должно 

иметь успех как малое предприятие. Кроме того, необходимо 

строго определить товар, который вы будете продавать, или 

услуги, которые будете оказывать.  

SWOT (ССВО) анализ. ССВО —Сильные и Слабые стороны, 

Возможности и Опасности. В последние годы стало хорошим 

тоном включать анализ ССВО почти во все типы бизнес-

планирования. Несомненно, что хорошо проведенный анализ 

ССВО может многое сказать о том, каковы перспективы вашего 

дела и какие меры предосторожности необходимо принять. 

Сильные стороны вашего предприятия зависят от ваших 

личных сил и преимуществ малого предпринимательства. 

Подумайте, являются ли сильной стороной особенности вашего 

характера? Каковы ваши возможности? Есть ли у вас связи с 

поставщиками, потенциальными клиентами или 

консультантами? Часто связи имеют решающее значение. 

Некоторыми преимуществами малого бизнеса могут быть: 

• быстрое персональное обслуживание; 

• гарантии качества; 

• прямой контакт с владельцем, т.е. с вами; 

• возможность легко вернуть и быстро поменять вещи; 

• дружеское обсуждение всего, что относится к товару или 

услуге; 

• доступность вне зависимости от времени; 

• легкость доставки; 

• близость к потребителю; 

• простая финансовая структура и, как следствие, более 

низкие цены. 

Слабые стороны могут быть преодолены путем 

противопоставления им сильных сторон вашего предприятия и 

ваших личных усилий. Многие слабости происходят из ваших 

личных недостатков — например, недостаточных знаний о 

ценообразовании или неумения продавать товары. Кроме того, 

они могут возникнуть из-за малой величины предприятий, 
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которая ограничивает спектр товаров и услуг, которые вы 

можете предложить. Местонахождение вашей фирмы может 

привести к возникновению проблем, если ваш офис расположен 

далеко от потенциальных клиентов.  

Не останавливайтесь только на определении слабых сторон 

вашего дела. Ищите способы преодоления этих слабостей.  

Если вы обнаруживаете слабость, которую невозможно 

преодолеть и наносящую непоправимый урон делу, подумайте 

еще раз, стоит ли заниматься бизнесом в данной сфере. 

Под возможностями следует понимать не только конкретные 

ситуации, складывающиеся в процессе производства, но и 

способы расширения предприятия. Вы никогда не должны 

упускать возможности расширить сферу своей деятельности и 

заняться чем-то новым. Однако, расширяясь, не забывайте свое 

основное занятие и не гонитесь за новыми идеями в ущерб 

основной деятельности.  

Ваш бизнес должен иметь то, что специалисты называют 

«наличной коровой». Это продукт или деятельность, которые 

обеспечивают непрерывный приток наличных денег без 

необходимости дополнительных капиталовложений.  

Многие ваши возможности обусловлены слабыми сторонами 

конкурирующих фирм, но не забывайте, что их возможности 

также увеличиваются, если у вас имеются какие-то слабые 

стороны. У ваших конкурентов слишком высокие цены? Или с 

ними нелегко иметь дело? А может, их предприятия неудачно 

расположены? Возможно, их услуги имеют низкое качество?  

Ищите новые возможности и в сочетании различных сфер 

бизнеса. 

Рассмотрим опасности, которые грозят вашему бизнесу.  

Внешние опасности — угрозы извне. Сюда входят действия 

конкурентов, властей и клиентов.  

Внутренние опасности — отрицательные факторы внутри 

предприятия, которые могут неблагоприятно на него повлиять. 

К ним относятся неспособность удовлетворить спрос на товары 

или услуги и трудности в расширении производства, связанные 
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с отсутствием квалифицированных специалистов. Другие 

возможные опасности: 

• Изменение моды и вкусов. 

• Появление новых конкурентов и активизация старых. 

• Снижение цен конкурентами. 

• Экономические спады. 

• Смена правительства. 

• Изменение налогового законодательства. 

• Потеря важных для бизнеса людей. 

• Болезни. 

Кроме этого, существуют и скрытые опасности, которые таит 

ваш бизнес. Поэтому постарайтесь составить запасные планы 

действий для возможных экстремальных ситуаций. 

План по сбыту. Вы уже решили, что будете продавать. Теперь 

вы должны решить, как это будете делать. Прежде всего 

определите, кто ваши потенциальные покупатели. Будете ли вы 

ориентироваться на определенную географическую область? 

Будете ли вы делить свой рынок сбыта? Старайтесь завоевать 

большой рынок сбыта, поскольку узкий рынок ставит вас перед 

опасностью лишиться клиентов из-за действий конкурентов. 

Далее, учтите демографию рынка, то есть: 

• Кто ваши клиенты? 

• Много ли их? 

• Где они живут? 

• К какой возрастной группе, полу относятся? 

• Какой имеют доход? 

• Каково семейное положение? 

• Каков стиль их жизни? 

Попытайтесь выяснить, что необходимо этим людям в ваших 

товарах и услугах, как часто они намерены ими пользоваться, и 

придут ли они к вам еще. Есть ли способы поощрить их к этому? 

Дайте им веские основания прийти еще раз. 



18 
 

Конкуренция. Она может быть прямой и косвенной. 

Старайтесь знать обо всем, что предлагают ваши конкуренты и 

критически оценивать их деятельность. Есть ли у них слабые 

стороны, которые можно атаковать? Что положительного в их 

работе? Перенимайте их опыт. Насколько различаются ваши 

цены? А качество? Внешний вид? Или надежность? Оправданны 

ли цены? 

Не стоит всегда относиться к своему конкуренту как к врагу. 

Иногда можно взаимовыгодно сотрудничать. Дело может 

оказаться слишком непростым для того, чтобы делать его в 

одиночку. У вас могут быть и временные трудности, связанные, 

к примеру, с отсутствием сырья.  

Проблема ценообразования. 

С одной стороны, вы не хотите зависеть от цен на рынке. С 

другой стороны, вы хотите заработать как можно больше денег. 

Существуют два подхода к ценообразованию: 

• Цена основана на стоимости. Сосчитайте стоимость и 

добавьте маржу (надбавку к издержкам производства, 

составляющую прибыль).  

• Ценообразование зависит от конкуренции. Вы можете 

себе позволить запросить больше лишь в том случае, когда ваш 

товар или услуга имеет более высокое качество, или вы имеете 

какое-то другое серьезное преимущество. Соревнование цен — 

опасная игра, ведущая к тому, что никто в отрасли не получает 

приличных доходов. 

Реклама и посредничество играют огромную роль. Реклама 

— это посредничество, за которое нужно платить, но и другие 

формы посредничества не менее важны. Малый бизнес слабо 

представлен в больших торговых центрах или на привлекающих 

внимание прохожих рекламных витринах. Чтобы о вас узнали, 

необходимо проявить здоровую агрессивность. Требуется хотя 

бы минимум платной рекламы. 
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Существует много малых предприятий, настолько успешно 

сочетающих все перечисленные требования, что им не нужна 

какая-либо платная реклама. Лучшая реклама — рекомендации 

ваших клиентов. А они основаны на успешном сочетании 

ценообразования, качества и сервиса. 

Рекламу можно разместить в разных средствах массовой 

информации, но это не так просто, потому что множество людей 

желает добиться известности. Попробуйте следующие 

варианты: 

Если вы даете рекламу в газете или журнале, там могут 

поместить статью о вашем бизнесе в разделе «Новости». Часто 

для проведения такой рекламы приходится подписывать 

контракт о регулярной рекламе. Однако стоимость такой 

рекламы со временем может стать больше, чем польза от нее. 

Журналы иногда открывают рубрики «истории человеческих 

интересов», рассказывающих о новых предприятиях, особенно 

если в них есть что-то необычное или интересное. Журналы для 

женщин часто пишут о новых предприятиях женщин-

бизнесменов. 

Пресс-релизы также бывают полезны. Они представляют 

собой короткие, отлично написанные, интересные сообщения о 

том, чем вы занимаетесь или собираетесь заняться. Об этом 

могут упомянуть газеты или радиопродюссеры, которые 

выискивают что-то новое для своих программ. 

Финансирование. Многие люди, включая кредиторов и 

банкиров, скажут вам, что финансовая часть — наиболее важная 

часть бизнес-плана. Необходимо знать, сколько денег 

потребуется для начала дела, какова будет разница между 

наличными поступлениями и платежами и насколько это 

отразится на вашем личном материальном положении через 

ближайшие двенадцать месяцев. Чтобы добыть эту 

информацию, приготовьте: 

 перечень начальных расходов, чтобы знать какой 

первоначальный капитал вам потребуется; 
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 предполагаемый поток наличности для каждого из 

последующих 6—12 месяцев; 

 анализ текущей стоимости; 

 наличный бюджет на год. 

Начальные расходы. Очень важно знать сумму начальных 

расходов предприятия. Она состоит из нескольких 

единовременных затрат, например, на регистрацию названия 

фирмы, некоторые ежегодные расходы, такие, как оплата 

лицензий и постоянные расходы на оплату электричества и 

телефона. Сюда же следует прибавить закупку необходимого 

имущества. Детально обдумайте все, чтобы не упустить ни 

одного важного фактора.  

Прогноз потока наличности — это план поступлений и 

расхода наличных денег на предстоящий период времени. 

Начиная свое дело, составьте предварительный план, как 

минимум, на первые шесть месяцев предстоящей работы. 

Некоторые бизнесмены составляют его на два года и более. 

Однако жизнь показывает, что чем больше срок прогноза, тем 

меньше его точность. 

Поток наличности подразумевает деньги, вкладываемые в 

предприятие за определенный период времени, то есть 

поступления, и деньги, расходуемые за этот же период, то есть 

выплаты или расходы. Нетто потока наличности — это разница 

между наличными поступлениями и платежами компании. 

Самое главное в управлении потоком наличности — расчет 

времени и соотношения поступлений и платежей. Поэтому 

постарайтесь как можно точнее определить свои потребности в 

наличности и убедитесь, что в нужный момент у вас будет 

наличная сумма для их покрытия. Прогноз потока наличности 

должен содержать: 

1. Предполагаемые наличные поступления за месяц на 

определенный период, включая все источники наличных денег. 

2. Указание различных сумм наличных средств, которые 

будут израсходованы за тот же период времени. Сюда входят: 
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• приобретение запасов, которые пойдут на продажу; 

• арендная плата и другие фиксированные платежи; 

• коммунальные услуги, например, телефон и 

электричество; 

• зарплата и другие подобные выплаты: фиксированные 

подоходный налог, страхование и пенсии и т.п.; 

• административные расходы; 

• стоимость рекламы и маркетинга; 

• оплата лицензий и разрешений различного характера; 

• страхование от пожара, грабежа и страхование 

гражданской ответственности; 

• оплата услуг специалистов и консультантов, например 

бухгалтеров; 

• банковские сборы; 

• затраты капитала на покупку оборудования и другого 

имущества; 

• выплата ссуд и процентов по займам; 

• выплаты себе (если ваше предприятие должно приносить 

солидный доход с самого начала). 

После подсчета ожидаемого потока наличности высчитайте 

нетто потока наличности на месяц и решите, понадобятся ли вам 

дополнительные наличные средства. Если необходимость 

кратковременна, такую сумму можно взять в банке в виде 

кредита по текущему счету. Если требуется долгосрочный 

кредит, его можно взять в банке или финансовой компании. 

Сделав эти подсчеты, включите их в финансовую часть 

своего бизнес-плана. 

Временной план. В случае, когда предприятие работает 

неполный день, необходимо определить, в какое время вы 

будете заниматься бизнесом. Собираетесь ли вы заниматься 

своим делом по вечерам или в определенные дни недели 

Ваш временной план должен указать, как распределить время 

между различными аспектами бизнеса — например: покупками, 
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снабжением, доставкой и, возможно, повышением 

квалификации. Вы узнаете, сколько часов в неделю вы сможете 

посвящать своему предприятию, и каким образом тратить это 

время. 

План действий. План действий сходен с временным планом, 

но еще он показывает, когда будет выполнена каждая из задач, 

связанных с открытием предприятия. Он распределяет по 

времени, когда вы будете: 

 получать лицензии и разрешения; 

 приобретать сырье и оборудование; 

 начинать свою деловую активность. 

Кроме того, план определяет даты, к которым вы надеетесь 

добиться конкретных результатов. Таким образом, план 

действий является долгосрочным временным планом вашего 

предприятия. 

Организационно-правовая форма вашего бизнеса. 

После того, как вы определились с идеей вашего бизнеса, 

необходимо принять решение о его организационно-правовой 

форме. Есть два пути – учредить фирму или стать 

индивидуальным предпринимателем. 

Индивидуальный предприниматель. 

Преимущества: 

 Нет требований к размеру уставного капитала. 

 Не нужно вести полномасштабный бухгалтерский учет – 

достаточно простой книги учета доходов и расходов. 

 Объем отчетности, которую нужно представлять разным 

контролирующим органам, значительно меньше, чем у 

юридического лица. 

 Суммы штрафов за одни и те же нарушения 

законодательства в большинстве случаев значительно 

ниже, чем для юридических лиц. 
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 Возможно применение патентной системы – одного из 

самых удобных и лояльных налоговых режимов. 

 Наличие льгот по страховым взносам – фиксированные 

суммы за индивидуального предпринимателя вместо 

«привязки» размера взноса к уровню доходов, как у 

юридических лиц, и пониженные тарифы для наемных 

работников. 

 Проще процедура регистрации: и документов требуется 

меньше, и госпошлина ниже. 

Недостатки: 

 Ответственность по обязательствам всем имуществом, 

даже если оно не участвует в предпринимательской 

деятельности. 

 Ограничение на ведение некоторых видов деятельности, 

например банковской или торговлю алкоголем в розницу. 

 Недостаточная проработка законодательной базы. Ряд 

правил законодатель распространил только на 

юридические лица, лишив предпринимателей возможности 

реализовать свои права без обращения в суд (например, 

применение некоторых льгот по НДС или учет 

определенных расходов при расчете налога на доходы). 

 Сложнее расширять бизнес: возможны проблемы с 

контрагентами, кредитованием, привлечением сторонних 

инвестиций. 

Юридическое лицо. 

Преимущества: 

 Проще кредитоваться в банках на крупные суммы, 

открывать кредитные линии или использовать такие 

формы финансирования, которые просто по требованиям 

банковской безопасности недоступны для 

индивидуального предпринимателя (например, зонтичные 

овердрафты, когда каждая из дочек в группе – а ведь у вас 
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могут появиться и дочки – может допустить перерасход по 

банку). 

 Проще работать с контрагентами: получать отсрочки, 

рассрочки платежей или наоборот, настаивать на своих 

условиях погашения задолженности. 

 Высоки шансы стать узнаваемым на рынке: бренд - 

великое дело. 

 В дело могут войти частные инвесторы. А со временем 

бизнес разрастется так, что ваша компания станет 

акционерным обществом. Выйдет на биржу, а может даже 

на мировой рынок. 

Недостатки: 

 Сложнее процедура регистрации: и документов требуется 

больше, и госпошлина выше. 

 Необходимость ведения полноценного бухгалтерского, 

налогового учета. 

 Объем отчетности, которую нужно представлять разным 

контролирующим органам, значительно больше, чем у 

индивидуального предпринимателя. 

 Ответственность по обязательствам – хотя и не личным 

имуществом, как в случае с индивидуальным 

предпринимателем. 

Ниже на объединенной схеме представлена классификация 

юридических лиц (с учетом изменений в законодательстве, 

вступивших в силу с 1 сентября 2014 г.) с указанием на 

организационно-правовые формы.  
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В связи с последними изменениями в законодательстве, 

классификация по организационно-правовой форме претерпела 

некоторые изменения. Так, из числа форм хозяйственных 

обществ исключается общество с дополнительной 

ответственностью, а также закрытое акционерное общество. При 

этом все хозяйственные общества теперь делятся на публичные 

и непубличные: к непубличным относятся все общества с 

ограниченной ответственностью (далее — ООО) и те 
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акционерные общества (далее — АО), которые не отвечают 

признакам публичных (они перечислены в пункте 1 статьи 66.3 

ГК РФ), а к публичным — только акционерные общества, 

которые отвечают определенным признакам. Признаки 

публичного общества следующие: акции общества и ценные 

бумаги, конвертируемые в акции, публично размещаются или 

публично обращаются на условиях, установленных законами о 

ценных бумагах. Кроме того, правила о публичных обществах 

применяются также к тем АО, устав и фирменное наименование 

которых содержат указание на то, что общество является 

публичным (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ).  

Что необходимо знать при открытии бизнеса. 

Разработав бизнес-идею, составив бизнес-план, выбрав для 

себя наиболее подходящую форму вашего бизнеса, вы провели 

подготовительную работу. Теперь вам надо подготовить 

учредительные документы, зарегистрировать предприятие, 

выбрать систему налогообложения, открыть банковские счета.  

О договорах. 

Начиная свой бизнес, вы вступаете в сферу действия 

гражданско-правовых отношений. Вам придется заключать 

договоры с другими экономическими субъектами или с 

гражданами – физическими лицами на выполнение работ, 

оказание услуг, поставку товаров. 

Виды договоров, порядок их заключения определены в ГК 

РФ. Там же дается определение предпринимательской 

деятельности – как самостоятельной, осуществляемой на свой 

риск и направленной на систематическое получение дохода. 

О налоговой системе. 

Сведения о системе налогов и сборов, порядке их исчисления 

и уплаты, о представлении налоговых деклараций и о 

взаимоотношениях с налоговыми органами содержатся в 

Налоговом кодексе Российской Федерации (НК РФ). Также 
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налоговое законодательство включает в себя федеральные и 

региональные законы о налогах и сборах, нормативные 

правовые акты муниципальных образований. 

Если налоги не уплачены в срок, то налоговый орган 

принимает меры по их взысканию, например, за счет средств на 

счетах в банках или даже за счет имущества неплательщика (ст. 

46, 47, 76 Налогового кодекса). Если же финансовое положение 

не позволяет погасить долг, то налоговый орган может 

предоставить отсрочку или рассрочку по уплате налогов. Для 

этого, правда, должны быть основания, перечисленные в ст. 64 

Налогового кодекса. 

Министерство финансов России и Федеральная налоговая 

служба России вправе в пределах своей компетенции издавать 

нормативные документы по вопросам, связанным с налогами. 

Например, приказы, которыми утверждаются формы налоговых 

деклараций. 

Права и обязанности налогоплательщиков. 

У каждого налогоплательщика, в том числе и у вас как 

индивидуального предпринимателя, есть свои права и 

обязанности. Их нужно знать и при этом помнить, что 

соблюдения норм закона вы вправе требовать и от надзорно-

контрольных органов, в том числе от налоговой инспекции. 

10 основных прав плательщика налогов. 

1. Получать в налоговой инспекции бесплатную 

информацию о налогах и сборах. 

2. Получать формы налоговых деклараций и разъяснения о 

порядке их заполнения. 

3. Использовать налоговые льготы, если они предусмотрены 

законодательством о налогах и сборах. 

4. Проводить зачет или возврат сумм излишне уплаченных 

либо излишне взысканных налогов, пеней, штрафов. 

5. Представлять пояснения по исчислению и уплате налогов, 

а также по актам проведенных налоговых проверок. 

http://www.nalog.ru/otchet/bum_nos/forms/shablon/
http://www.nalog.ru/otchet/bum_nos/forms/poryad/
http://www.nalog.ru/otchet/bum_nos/forms/poryad/
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6. Требовать от должностных лиц налоговых органов 

соблюдения законодательства о налогах и сборах. 

7. Не выполнять неправомерные акты и требования 

налоговых органов. 

8. Обжаловать в установленном порядке акты налоговых 

органов и действия (бездействие) их должностных лиц. 

9. На соблюдение и сохранение налоговой тайны. 

10. При получении доходов, не связанных с 

предпринимательской деятельностью и облагаемых по 

ставке 13%, получать налоговые вычеты: стандартные, 

социальные, имущественные и профессиональные. 

10 основных обязанностей плательщика налогов: 

1. Уплачивать законно установленные налоги и сборы. 

2. Встать на учет в соответствующей налоговой инспекции. 

3. Вести в установленном порядке учет доходов и расходов. 

4. Представлять налоговые декларации. 

5. Применять контрольно-кассовую технику (или бланки 

строгой отчетности). 

6. Представлять по запросу своей налоговой инспекции 

Книгу учета доходов и расходов и хозяйственных 

операций. 

7. Сообщать в налоговую инспекцию об открытии и 

закрытии банковских счетов в течение 7 рабочих дней. 

8. Сообщать по утвержденной форме в налоговую 

инспекцию о возникновении или прекращении права 

использовать корпоративные электронные средства 

платежа для переводов электронных денежных средств в 

срок до 7 рабочих дней. 

9. Сообщать по утвержденной форме в налоговую 

инспекцию обо всех случаях участия в российских и 

иностранных организациях в течение 1 календарного 

месяца. 

http://www.nalog.ru/fl/fl_ndfl/fl_nal_vich/
http://www.nalog.ru/gosreg_vd/reestr_kkt/rkkt_info/
http://www.nalog.ru/html/create_business/kniga_uchet_hozip.xls
http://www.nalog.ru/html/create_business/kniga_uchet_hozip.xls
http://www.nalog.ru/html/create_business/form_c091.xls
http://www.nalog.ru/html/create_business/form_c092.xls
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10. Не менее 4 лет обеспечивать сохранность бухгалтерской и 

налоговой отчетности. 

Выбор режима налогообложения. 

Для бизнеса можно выбирать общий режим или специальный. 

Перед открытием бизнеса необходимо ознакомиться с их 

особенностями и ограничениями, чтобы сделать правильный 

выбор. 

Специальные налоговые режимы: 

 Упрощенная система налогообложения (УСН). 

 Патентная система налогообложения (ПСН). 

 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

Со 2 мая 2014 г. отменена обязанность налогоплательщиков 

сообщать в налоговые органы об открытии (закрытии, 

изменении реквизитов) счетов (лицевых счетов) в банке. 

О структуре налоговых органов. 

Структура налоговых органов построена по 

территориальному признаку. Это значит, что вы как 

индивидуальный предприниматель будете состоять на учете в 

налоговом органе по месту вашего жительства (ИФНС), а также 

в иных налоговых органах, если на то будут основания 

(например, как плательщик ЕНВД или в случае применения 

патентной системы налогообложения). В ИФНС вы будете 

подавать налоговые декларации. 

По отношению к вашей налоговой инспекции вышестоящим 

налоговым органом является Управление ФНС России по 

субъекту Российской Федерации (области, краю, республике) – 

УФНС. Вы имеете право обжаловать решение, действие или 

бездействие вашей налоговой инспекции, обратившись в 

региональное управление. Сделать это можно в электронном 

виде. Для этого воспользуйтесь сервисом «Обратиться в ФНС». 

http://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/usn/
http://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/usn_patent/
http://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/eshn/
http://www.nalog.ru/create_business/ip/in_progress/envd/
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Он размещен на всех сайтах УФНС в разделе «Электронные 

услуги». Согласно Федеральному закону от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» налоговый орган обязан направить вам 

официальный ответ в течение 30 календарных дней. Ответ 

может быть дан как в электронном виде, так и на бумажном 

носителе. Форму направления ответа выбираете вы. 

Вышестоящим органом по отношению к УФНС по субъекту 

Российской Федерации является Федеральная налоговая служба 

(ФНС России). 

О страховых взносах. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов во 

внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования), как и размер тарифов, регулируется Федеральным 

законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования». Все подробности 

можно узнать в территориальном органе соответствующего 

внебюджетного фонда. 

О денежных расчетах. 

Порядок наличных и безналичных расчетов регулируется 

Банком России. 

О лицензировании. 

Некоторые виды деятельности разрешается вести только при 

наличии лицензии (например, производить лекарства, оказывать 

услуги связи, охраны и пр.). Порядок получения лицензий 

закреплен Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 
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Порядок регистрации индивидуального 

предпринимателя. 

Любой бизнес существует в рамках определенного правового 

поля. Чтобы узаконить ваш бизнес, необходимо пройти 

государственную регистрацию. Предпринимательство без 

регистрации незаконно и влечет административную, а иногда и 

уголовную ответственность. 

Формирование пакета документов. 

Если вы совершеннолетний гражданин Российской 

Федерации, для регистрации вам потребуются следующие 

документы: 

 заявление о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (форма № Р21001); 

 копия российского паспорта; 

 квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб. 

Подпись на заявлении, а также копия паспорта должны быть 

засвидетельствованы в нотариальном порядке, за исключением 

случая, когда заявитель представляет документы лично и 

одновременно представляет паспорт 

 

Выбор налогового органа для подачи документов. 

Государственная регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя осуществляется в налоговом 

органе по месту его жительства, то есть по месту регистрации, 

указанному в паспорте. 

В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то 

государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя может быть осуществлена в налоговом органе 

по месту пребывания. 

Узнать номер, адрес и реквизиты налоговой инспекции 

можно на сайте ФНС http://www.nalog.ru/rn76.  

http://www.nalog.ru/rn76
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Представление документов. 

Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию 

любым удобным для вас способом: 

Лично 

 непосредственно в инспекцию - лично или через 

представителя по доверенности; 

 в многофункциональный центр - лично или через 

представителя по доверенности; 

Инспекция примет документы и выдаст (направит) расписку в 

их получении. 

Удаленно 

 по почте с объявленной ценностью и описью вложения; 

 в электронном виде. 

Получение документов о государственной регистрации. 

Если все документы в порядке, через 5 рабочих дней в 

налоговой инспекции вы можете получить: 

 свидетельство о регистрации индивидуального 

предпринимателя; 

 лист записи Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП); 

 уведомление о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

 свидетельство о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе (если не выдавалось раньше). В нем 

указывается идентификационный номер 

налогоплательщика – ИНН. 

Документы можно забрать лично или через представителя по 

нотариально удостоверенной доверенности. Их могут направить 

в ваш адрес и по почте.  
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ИНН – что означают цифры. 

Первые четыре цифры указывают на код налогового органа, 

присвоившего ИНН (код ИФНС). 

Следующие цифры – порядковый номер записи о 

налогоплательщике в территориальном разделе Единого 

государственного реестра налогоплательщиков. 

Две последние цифры – контрольное число, рассчитывается 

по специальному алгоритму. 

После регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя и постановки на учет, вы вправе (но не 

обязаны) изготовить собственную печать. 

Вы можете открыть счет в банке, а также, в случае 

предоставления банком такой возможности, использовать для 

проведения электронных расчетов корпоративное электронное 

средство платежа (КЭСП). 

Порядок использования корпоративного электронного 

средства платежа установлен Федеральным законом от 

27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». 

И печать, и банковский счет будут необходимы для 

заключения гражданско-правовых договоров с другими 

предпринимателями или организациями, а также для проведения 

безналичных расчетов. 

После регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя вы продолжаете платить налоги, которые до 

этого уплачивали как физическое лицо: 

1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – при 

получении заработной платы, а также доходов от продажи или 

сдачи в аренду недвижимости. 

2. Транспортный налог – если на вас 

зарегистрирован автомобиль. 

3. Земельный налог – если вы являетесь 

собственником (владельцем) участка земли. 

По земельным участкам, используемым для 

предпринимательской деятельности, налог исчисляется и 
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уплачивается индивидуальным предпринимателем 

самостоятельно. 

4. Налог на имущество физических лиц – если вы 

собственник недвижимости (дачи, квартиры, гаража и пр.). 

 

Порядок регистрации юридического лица. 

Для малого предпринимательства наиболее удобной формой 

деятельности считается общество с ограниченной 

ответственностью (ООО). 

Порядок учреждения ООО регламентирован ст. 11 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью. 

С 5 мая 2014 г. исключена обязанность учредителей ООО по 

оплате половины уставного капитала на момент регистрации 

ООО. Учредитель оплачивает свою долю в уставном капитале в 

определенный договором об учреждении (решением 

единственного учредителя) срок, но не позднее четырех месяцев 

с момента регистрации. 

Государственная регистрация юридического лица 

осуществляется по месту нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа, в случае отсутствия такого 

исполнительного органа - по месту нахождения иного органа 

или лица, имеющих право действовать от имени юридического 

лица без доверенности, в срок не более чем пять рабочих дней 

со дня представления документов в регистрирующий орган в 

порядке, установленном Федеральный закон от 08.08.2001 N 

129-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 30.09.2014). 

Формирование пакета документов. 

Перечень документов для государственной регистрации 

юридического лица установлен в ст. 12 Федерального закона  «О 

государственной регистрации юридических лиц и 

http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/3997073/
http://www.nalog.ru/rn76/fl/interest/open_business/compaby_reg/3921906/
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индивидуальных предпринимателей». Для регистрации вам 

потребуются: 

• заявление о государственной регистрации юридического 

лица при создании (форма № Р11001); 

• решение о создании, оформленное решением 

единственного учредителя или протоколом общего собрания 

учредителей; 

• учредительные документы юридического лица. 

Представляется в двух подлинных экземплярах в случае 

представления лично или по почте и в одном экземпляре – при 

направлении в электронном виде; 

• квитанция об уплате государственной пошлины в размере 

4000 руб.; 

• документ, подтверждающий статус учредителя, если им 

выступает иностранное юридическое лицо. 

Бланк заявления можно распечатать и заполнить на бумаге, 

либо сформировать в электронном виде, используя специальную 

программу, либо сервис. 

Подпись заявителя на заявлении должна быть 

засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением 

случаев, когда заявитель представляет документы лично и 

одновременно представляет документ, удостоверяющий его 

личность, а также когда документы направляются в форме 

электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Заявителями при регистрации могут выступать учредитель или 

учредители создаваемого юридического лица, руководитель 

юридического лица, выступающего учредителем 

регистрируемого юридического лица, иное лицо, действующее 

на основании полномочия, предусмотренного федеральным 

законом, актом специально уполномоченного на то 

государственного органа или актом органа местного 

самоуправления. 
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При подаче документов на регистрацию ООО вы имеете 

право приложить заявление о применении упрощенной системы 

налогообложения. 

Выбор налогового органа для подачи документов. 

Адресом регистрации юридического лица считается тот 

адрес, по которому находится его руководитель – директор, 

генеральный директор и т. п., или, выражаясь языком закона, 

«постоянно действующий исполнительный орган компании». В 

качестве адреса организации можно использовать адрес 

собственного офиса учредителя, в том числе и домашний адрес 

руководителя фирмы. Адресом компании может быть и адрес 

арендованного помещения. Главное, чтобы по адресу 

регистрации можно было действительно связаться с компанией. 

Существуют фирмы, которые специализируются на создании 

и продаже готовых компаний. Соблазн обратиться к ним велик. 

Однако адресом такой готовой компании нередко становится так 

называемый адрес массовой регистрации, по которому могут 

быть зарегистрированы десятки компаний. 

Убедитесь, что вам не предложен один из них. Для этого 

воспользуйтесь сервисом «Адреса массовой регистрации». 

Для налоговых органов адрес массовой регистрации – один из 

признаков фирмы-однодневки. 

Представление документов. 

Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию 

любым удобным для вас способом: 

Лично 

 непосредственно в инспекцию - лично или через 

представителя по доверенности; 

 в многофункциональный центр - лично или через 

представителя по доверенности; 

Инспекция примет документы и выдаст (направит) 

расписку в их получении. 
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Удаленно 

 по почте с объявленной ценностью и описью вложения; 

 в электронном виде. 

Инспекция примет документы и выдаст (направит) расписку в 

их получении. 

Получение документов о государственной регистрации. 

Если все документы в порядке, в налоговой инспекции через 

5 рабочих дней вы сможете получить:  

 свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица; 

 один экземпляр устава с отметкой регистрирующего 

органа; 

 лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ); 

 свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения. 

В нем указывается идентификационный номер 

налогоплательщика – ИНН и код причины постановки на 

учет – КПП. 

ИНН присваивается организации один раз и остается 

неизменным все время ее существования. При изменении адреса 

юридического лица меняется только КПП. 

Документы можно забрать лично или через представителя по 

нотариально удостоверенной доверенности. Их также могут 

направить в ваш адрес по почте.  

После регистрации необходимо сделать круглую печать 

компании, содержащую ее полное фирменное наименование на 

русском языке и адрес. 

Фирменное наименование общества может быть также 

указано на любом иностранном языке или языке народов 

России. 
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Обязательные реквизиты печати: 

 полное наименование организации; 

 место нахождения (город и субъект Российской 

Федерации); 

 основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН). 

Дополнительно может указываться сокращенное 

наименование или наименование на иностранном языке, 

логотип организации. 

Организация может иметь не одну печать. Если у компании 

есть филиалы и представительства, для них тоже можно заказать 

отдельные печати, в том числе с надписями «филиал» и 

«представительство», с указанием их местонахождения, ИНН и 

КПП. 

Кроме того, компания может иметь различные штампы и 

бланки со своим фирменным наименованием. 

При наличии свидетельств о регистрации и постановке на 

учет, печати компания может открыть счет в любом банке, а 

также, в случае предоставления банком такой возможности, 

использовать для проведения электронных расчетов 

корпоративное электронное средство платежа (КЭСП). 

Порядок открытия счета и перечень необходимых документов 

определены Инструкцией Банка России от 14.09.2006 № 28-

И«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по 

вкладам (депозитам)». Порядок использования корпоративного 

электронного средства платежей установлен Федеральным 

законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе». 

Компания вправе иметь не один расчетный счет, а несколько. 

Счета могут быть открыты в разных банках, в том числе и в 

банках, расположенных за пределами Российской Федерации. 

http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/3997057/
http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/3997057/
http://www.nalog.ru/html/docs/kkt/161fz.rtf
http://www.nalog.ru/html/docs/kkt/161fz.rtf
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Процедура создания новой компании. Что изменилось в связи с 

последними изменениями в законодательстве. 

Недавние изменения законодательства, регулирующего 

деятельность юридических лиц, в числе прочего затронули 

процедуру регистрации новых компаний. Приведенная далее 

таблица позволяет выделить основные новшества в этой 

процедуре с пояснениями их практического значения. Все 

описанные в таблице изменения уже вступили в силу.  

Изменения произошли не только в главе 4 Гражданского 

кодекса (о юридических лицах), но и в федеральных законах от 

08.08.01 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее 

— закон № 129-ФЗ), от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (далее — закон № 14-ФЗ).  

Одно из изменений касается оплаты уставного капитала 

неденежным вкладом. С 1 сентября 2014 года такое имущество 

подлежит обязательной профессиональной оценке независимо 

от размера вклада (п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). Напомним, в 

акционерных обществах такая оценка и раньше была 

обязательной, а вот в обществах с ограниченной 

ответственностью в некоторых случаях можно было обойтись 

без нее (п. 2 ст. 15 закона № 14-ФЗ).  

Кроме того, новая редакция Гражданского кодекса требует, 

чтобы на момент регистрации хозяйственного общества было 

оплачено не менее ¾ уставного капитала (остальное можно 

оплатить в течение года), но законами о хозяйственных 

обществах может быть предусмотрено иное. Если закон в каких-

то случаях допускает регистрацию общества без 

предварительной оплаты ¾ уставного капитала (например, 

сейчас уже можно зарегистрировать общество с ограниченной 

ответственностью, вообще не оплачивая уставный капитал), то в 

таких случаях общество какое-то время после создания 

функционирует без уставного капитала. То есть обязательства 
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общества перед третьими лицами не обеспечены даже 

минимальными гарантиями. Нужно учитывать, что для таких 

случаев введена субсидиарная ответственность участников 

общества по его обязательствам, возникшим до полной оплаты 

уставного капитала (п. 4 ст. 66.2 ГК РФ). Участники 

субсидиарно отвечают в размере всей не погашенной компанией 

задолженности перед кредиторами и уполномоченными 

органами (ст. 399 ГК РФ).  

Внутрикорпоративные отношения теперь могут 

регулироваться не только уставом и корпоративным договором 

(положения о котором существенно расширены по сравнению с 

прежней редакцией ГК РФ), но и таким документом, как 

внутренний регламент (п. 5 ст. 52 ГК РФ). Но представлять его 

при регистрации не нужно. 

Стадия процедуры 

создания 

компании, 

в которой 

произошли 

изменения 

Суть изменений Пояснение 

Этап первый: подготовка документов для государственной регистрации 

Предварительная 

оплата уставного 

капитала (п. 4 ст. 

66.2 ГК РФ , ст. 16 

закона № 14-ФЗ)  

Установлено общее 

правило для всех 

хозяйственных обществ: 

на момент госрегистрации 

должно быть оплачено 

не менее ¾ уставного 

капитала, остальное 

можно доплатить 

в течение года (п. 4 ст. 

66.2 ГК РФ). Но законы 

о конкретных видах 

Отмена обязательной 

предварительной оплаты уставного 

капитала ООО упростила 

процедуру госрегистрации. Раньше 

закон № 14-ФЗ, как и общие 

правила ГК РФ, требовали, чтобы 

на момент госрегистрации 

уставный капитал был оплачен 

не менее чем наполовину. Чтобы 

соблюсти это требование, 

учредителям приходилось 
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хозяйственных обществ 

могут предусматривать 

иное. Закон № 14-ФЗ как 

раз предусматривает иное 

правило: на момент 

госрегистрации уставный 

капитал ООО может быть 

вообще не оплачен (п. 1 

ст. 16 закона № 14-ФЗ 

в редакции Федерального 

закона от 05.05.14 

№ 129ФЗ). Однако 

оплатить его нужно 

не в течение года (как 

по общему правилу), 

а в течение четырех 

месяцев после 

регистрации общества  

открывать специальный 

накопительный (временный) счет 

в банке, так как до регистрации 

компании ей невозможно открыть 

расчетный счет. Теперь этой 

процедуры, предшествующей 

регистрации ООО, можно 

избежать. В отношении 

АО Федеральный закон от 26.12.95 

№ 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (далее — закон № 208-

ФЗ) по-прежнему предусматривает 

обязательность оплаты не менее 50 

процентов акций при учреждении 

общества (п. 1 ст. 34 закона № 208-

ФЗ). Но, учитывая, что это 

не новая, а старая норма, которая 

соответствовала старому общему 

правилу 

из ГК РФ об обязательности 

оплаты не менее половины 

уставного капитала, эту норму 

закона № 208-ФЗ сейчас вряд ли 

можно рассматривать как 

специальное правило. Поэтому 

лучше руководствоваться новым 

общим правилом ГК РФ о том, что 

на момент госрегистрации должно 

быть оплачено не менее ¾ 

уставного капитала  

Использование 

типового устава (п. 

В Гражданском кодексе 

установлена возможность 

Предполагается, что в заявлении 

о регистрации компании нужно 
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2 ст. 52 ГК РФ)  использовать при 

создании юридических 

лиц типовые уставы. 

Правда, сами типовые 

уставы пока 

не утверждены 

(их утверждение 

ожидается в октябре 

в соответствии 

с распоряжением 

Правительства 

РФ от 30.07.14 № 1429-р). 

По предварительной 

информации 

Минэкономразвития 

России разработает 

их в нескольких вариантах 

(например, в зависимости 

от структуры управления 

компанией). Особенности 

госрегистрации компании 

с типовым уставом тоже 

еще не утверждены  

будет выбрать вариант устава — 

типовой или индивидуальный. 

В первом случае часть сведений, 

которые по общему правилу 

обязательны для указания в уставе 

(наименование компании, 

местонахождение, порядок 

управления), будут содержаться 

только непосредственно в ЕГРЮЛ, 

а не в уставе. Кроме того, в ЕГРЮЛ 

будет отражаться выбранный 

вариант типового устава, а сами 

типовые уставы и так будут 

доступны всем заинтересованным 

лицам. Все это позволяет 

предположить, что при 

регистрации компании сдавать 

в инспекцию типовой устав 

в привычном распечатанном виде 

вообще не придется — в этом 

просто не будет необходимости. 

Возможно, бумажная копия 

типового устава не понадобится 

и контрагентам — они и так смогут 

ознакомиться с его 

общедоступными положениями. 

Если же учредители выбирают 

индивидуальный устав, то важно 

составить его с учетом всех 

последних изменений 

законодательства. Несоответствие 

положений устава действующему 

законодательству может повлечь 
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отказ в регистрации компании. 

По этой причине лучше 

не использовать размещенные 

в интернете готовые шаблоны — 

скорее всего они были составлены 

давно и утратили актуальность  

Указание адреса 

места нахождения 

компании в уставе 

(п. 2 ст. 54 ГК РФ)  

В уставе теперь 

достаточно указать только 

наименование населенного 

пункта (например, «город 

Москва»). Полный адрес 

(улица, дом) в тексте 

устава приводить можно, 

но не обязательно  

Удобнее ограничиться указанием 

населенного пункта. Если 

компания позднее поменяет свой 

адрес в пределах того же 

населенного пункта, не надо будет 

вносить изменения в устав. Однако 

вносить изменения в ЕГРЮЛ все 

равно придется, потому что место 

нахождения компании указывается 

не только в ее уставе, 

но и непосредственно в реестре 

(подп. в» п. 1 ст. 5 закона 

№ 129ФЗ). Тем не менее, указание 

в уставе только населенного 

пункта — все равно более удобный 

вариант по сравнению 

с детализированным адресом, 

потому что внесение изменений 

в ЕГРЮЛ — более простая 

процедура, чем внесение 

изменений в устав  

Ведение реестра 

акционеров (п. 2 ст. 

149 ГК РФ, п. 5 ст. 3 

Федерального 

закона от 02.07.13 

При создании 

акционерного общества 

нужно выбрать 

профессионального 

регистратора и поручить 

Реестр должен появиться 

в обществе уже с момента 

госрегистрации (п. 2 ст. 44 закона 

№ 208-ФЗ). При этом 

в законодательстве прямо 
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№ 142-ФЗ 

«О внесении 

изменений 

в подраздел 3 

раздела I части 

первой 

Гражданского 

кодекса )  

ему ведение реестра 

акционеров. Акционерные 

общества больше 

не вправе вести рееестры 

самостоятельно. Данное 

требование касается всех 

обществ независимо 

от количества 

их акционеров  

не определен момент, когда нужно 

выбрать реестродержателя при 

создании нового общества. 

Но очевидно, что этот момент 

зависит от того, создается ли 

в обществе совет директоров. 

Выбор реестродержателя отнесен 

к его компетенции (подп. 17 п. 1 ст. 

65 закона № 208-ФЗ), а если 

в обществе нет совета 

директоров — общего собрания 

(абз. 2 п. 1 ст. 64 закона № 208-ФЗ). 

Совет директоров впервые 

избирается в решении о создании 

общества (п. 2 ст. 9 закона № 208-

ФЗ). Если он сразу избран, 

то сможет выбрать 

реестродержателя уже после 

госрегистрации общества. Если же 

совет директоров не избран (или 

он вовсе не планируется), 

то реестродержателя нужно 

выбрать непосредственно 

в решении учредителей о создании 

общества. Откладывать этот вопрос 

«на потом» нельзя, потому что 

общество просто не сможет 

в законном порядке созвать в этих 

целях общее собрание: списки 

акционеров нужно составлять 

по реестру, а реестр после 

госрегистрации должен находиться 

уже у профессионального 
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регистратора  

Этап второй: государственная регистрация 

Подача (получение) 

документов 

в регистрирующий 

орган (п. 1 ст. 9 

закона № 129-ФЗ) 

Теперь подавать 

документы 

на регистрацию 

и получать документы 

после регистрации через 

представителя можно 

только по доверенности, 

удостоверенной 

нотариально  

Когда у создаваемой компании 

несколько учредителей, удобнее 

сделать одну доверенность от всех. 

В ней лучше указать не одного, 

а нескольких представителей: даже 

если один из них не сможет 

получить документы 

в назначенный день, его легко 

заменит другой представитель. При 

оформлении доверенности 

у нотариуса нужно сразу 

изготовить несколько ее копий 

(тоже нотариально заверенных). 

Как минимум понадобятся два 

экземпляра — один на подачу, 

а другой на получение документов  

Порядок заверения 

заявления 

о регистрации 

компании (п. 1.2 ст. 

9 закона № 129-ФЗ)  

В случае явки 

в регистрирующий орган 

всех учредителей 

нотариальное заверение 

заявления о регистрации 

не требуется  

При выборе этого варианта 

учредители должны будут 

совместно явиться в инспекцию для 

подачи документов. Заявление 

о регистрации в таком случае они 

подписывают непосредственно 

в инспекции. Кроме того, всем 

учредителям потом придется снова 

явиться в инспекцию 

за получением документов. 

С учетом возможных 

организационных неудобств такой 

способ востребован только 

у компаний с одним учредителем 
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или когда их не больше двух-трех  

Получение выписки 

из ЕГРЮЛ (приказ 

Минфина России 

от 22.06.12 № 87-н 

в редакции приказа 

Минфина России 

от 26.12.13 № 139н)  

При получении 

документов о регистрации 

компании выписку 

из ЕГРЮЛ больше 

не выдают — такие 

изменения внесены 

в административный 

регламент предоставления 

ФНС России госуслуги 

по регистрации юрлиц  

Раньше выписку из ЕГРЮЛ 

по итогам регистрации компании 

выдавали автоматически. Теперь, 

чтобы ее получить, нужно сделать 

дополнительный запрос 

в инспекцию (уже после того, как 

компания будет зарегистрирована). 

В целом процесс несложный 

и недолгий, но лучше с этим 

не затягивать, потому что выписка 

из ЕГРЮЛ по-прежнему 

необходима для открытия 

расчетного счета банка, для 

получения разрешительной 

документации (лицензий, допусков 

СРО на выполнение определенных 

работ), для представления 

контрагентам  

(по материалам Электронного журнала «Юрист компании», Роман 

Винокуров). 

Правовые аспекты предпринимательства. 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ (ГК РФ), 

предпринимательская деятельность – самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от нее лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. 

Предприниматель – лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность. 

Каждый предприниматель имеет право:  
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1) начинать и вести предпринимательскую деятельность 

путем учреждения, приобретения или преобразования 

предприятия, а также заключения договора с собственником 

имущества предприятия.  

2) привлекать на договорных началах и использовать 

финансовые средства, объекты интеллектуальной 

собственности, имущество и отдельные имущественные права 

граждан и юридических лиц.  

3) самостоятельно формировать производственную 

программу, выбирать поставщиков и потребителей своей 

продукции, устанавливать на нее цены в пределах, 

определенных законодательством России и гражданско-

правовыми договорами.  

4) осуществлять внешнеэкономическую деятельность по 

управлению предприятием.  

5) нанимать и увольнять работников от имени предприятия 

или самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством и уставом предприятия.  

6) распоряжаться прибылью предприятия в соответствии с 

законодательством, договорами и уставом предприятия.  

7) пользоваться услугами системы государственного 

социального обеспечения, медицинского и социального 

страхования.  

8) образовывать союзы, ассоциации и другие объединения 

предпринимателей.  

9) оспаривать в суде в установленном законом порядке 

действия граждан, юридических лиц, органов государственного 

управления. 

Предпринимательское право – совокупность норм права, 

регулирующих отношения в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности, тесно связанные с ними 

иные отношения, а также отношения в области 

государственного регулирования и государственного контроля 

за предпринимательской деятельностью, устанавливающие 

права, обязанности и ответственность данных отношений. 
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Предмет предпринимательского права:  

1) предпринимательские отношения, возникающие в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности;  

2) иные, связанные с предпринимательскими, отношения. 

Например, отношения по поводу создания и ликвидации 

субъектов предпринимательской деятельности, получения ими 

лицензии на определенный вид деятельности;  

3) отношения по поводу государственного регулирования, 

контроля и надзора за предпринимательской деятельностью. 

Нормативные правовые акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. 

Федеральные нормативные акты: 

Конституция Российской Федерации. 

Кодексы: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Законы: 

• Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 

28.12.2013)"О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2014); 

• Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 30.09.2014); 

• Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"; 

• Федеральный закон от 04 января 1999 года № 4-ФЗ «О 

координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации»; 
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• Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 

03.05.2012) "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.11.2012); 

• Федеральный закон РФ от 08 августа 2001 года №128-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

• Федеральный закон от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

• Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) "Об обществах с ограниченной ответственностью" (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014) 

Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

27 февраля 2009 года №178 «О распределении и предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

19 января 1998 года №55 «Об утверждении Правил продажи 

отдельных видов товаров»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

30 июля 1993 года №745 «Об утверждении Положения по 

применению контрольно-кассовых машин при осуществлении 

денежных расчетов с населением и  Перечня отдельных 

категорий предприятий (в том числе физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в случае осуществления ими 

торговых операций или оказания услуг), организаций и 

учреждений, которые в силу специфики своей деятельности 

либо особенностей местонахождения могут осуществлять 

денежные расчеты с населением без применения контрольно-

кассовых машин». 
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Приказы: 

• Приказ Минэкономразвития РФ от 30 апреля 2009 года 

№141 «О реализации положений Федерального закона «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Региональные нормативные акты. 

 Закон Ярославской области от 6 мая 2008 г. № 20-з «О 

развитии малого и среднего предпринимательства». 

 Подпрограмма государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика в 

Ярославской области» на 2014-2020 годы «Областная 

целевая программа развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области на 2013 - 2015 

годы». 

Как начать внешнеэкономическую деятельность. 

Мнение о том, что выход на новые рынки и международная 

торговля доступна только крупным компаниям не совсем верно. 

Часто для владельцев малого и среднего бизнеса международная 

торговля представляет потенциальную возможность развития. 

Более того, в таких развитых странах как Германия и Австрия 

малый и средний бизнес наиболее активен в экспортной и 

инвестиционной деятельности. 

Но прежде чем заняться торговлей на международном 

уровне, необходимо провести определенную работу. Выход на 

иностранные рынки требует определенной управленческой 

модели и четкого плана действий. 

Первый этап - Предконтрактная подготовка: 

1. Маркетинговые исследования рынка потенциальных 

покупателей. 

2. Выбор торгового партнера. 
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3. Проверка деловой репутации и платежеспособности 

партнёра. 

4. Проведение переговоров с целью заключения контракта. 

 

Исследуйте новые рынки на предмет насыщения аналогами 

предлагаемой Вами продукции или услугами, определите  

главных игроков и конкурентов. Определите потенциальных 

покупателей, агентов, дистрибьюторов и партнеров для вашей 

продукции. Используйте информацию о рыночной 

конъюнктуре, чтобы сосредоточить Ваши усилия на самых 

многообещающих рынках.  

Если вы решили экспортировать, то эксперты рекомендуют, 

чтобы при оценке совместимости вашего товара с внешним 

рынком вы рассмотрели:  

- товарные стандарты данной страны, такие как стандарты 

качества, безопасности и технические стандарты;  

- технические спецификации вашего товара должны быть 

совместимы с товарами, изготовленными на местном рынке. 

Для поиска и развитие торговых контактов можно 

использовать разнообразные ресурсы. 

За последние годы Минэкономразвития России был создан 

ряд информационных ресурсов в сфере ВЭД, для продвижения 

продукции российских предприятий, такие как «Российский 

экспортный каталог» - http://export.ved.gov.ru, «Экспортеры 

России» - http://www.rusexporter.ru/exporters. В целях повышения 

эффективности информационного обеспечения 

внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития 

России разработан единый Портал внешнеэкономической 

информации http://www.ved.gov.ru/, который содержит широкий 

спектр официальной и аналитической информации в сфере 

внешнеэкономической деятельности, в том числе:  

 официальную информацию федеральных и региональных 

органов исполнительной власти о мерах 
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государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности;  

 актуальную информацию по доступу на зарубежные 

рынки и возможностях расширения российского 

экспорта;  

 информацию по практическим вопросам ведения 

внешнеэкономической деятельности;  

 информационно-аналитические материалы, подготав-

ливаемые с участием научных и деловых кругов; 

 интерактивные сервисы, в том числе для обсуждения 

актуальных вопросов в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

На сегодняшний день широкое распространение получает 

работа компаний, желающих найти новых партнёров, через 

участие в тендерах.  

Мониторинг информации о тендерах и заказах можно 

проводить в следующих основных информационных системах, 

охватывающих информацию о закупках как российских 

компаний, так и компаний Казахстана, Белоруссии, Украины, 

Узбекистана: 

www.exportsupport.ru; 

www.w-t-e.ru; 

www.trade.su; 

www.tenderlist.ru; 

www.i-tenders.ru; 

www.zakupim.ru; 

www.zakupki.gov.ru; 

www.promtrader.ru; 

www.ua-tenders.com; 

www.atyrau-city.kz; 

www.icetrade.by; 

www.export.by; 

www.b2b-sng.ru; 
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www.kazenergy.com; 

www.ogutrade.uz; 

www.kmgep.kz и др. 

Ежегодно в мире проводятся сотни общих и 

специализированных международных торговых ярмарок и 

выставок. Большинство из них открыты для любой компании в 

определенной отрасли промышленности. Фирмы-участники 

могут воспользоваться обширной помощью организаторов.  

Помощь в поиске потенциальных партнёров могут оказать 

отраслевые ассоциации и союзы, торгово-промышленные 

палаты, сеть Евро Инфо Корреспондентских Центров. При 

необходимости можно связаться и задать интересующие 

вопросы сотрудникам торговых представительств России в 

интересующей вас стране. При этом помните, что торговые 

представительства РФ специально учреждены и содержатся для 

целей продвижения продукции российских 

товаропроизводителей, оказания им всестороннего содействия. 

Второй этап - Подписание контракта: 

1. Подготовка и подписание контракта. 

2. Анализ и проработка конкурентоспособных материалов, 

расчет цены. 

3. Подготовка условий платежа и поставки. 

4. Подготовка проекта контракта. 

5. Проведение переговоров и согласование проекта контракта. 

6. Подписание контракта. 

7. Подготовка паспорта сделки и регистрация контракта в 

уполномоченном банке. 

В целях минимизации рисков и достижения договоренностей 

с иностранными контрагентами в части наиболее благоприятных 

для вас условий и форм расчетов к этапу подготовки  и 

заключения контракта необходимо подойти очень серьезно. По 

возможности изучить рекомендации по составлению 

внешнеторговых контактов, проконсультироваться с юристами. 

http://www.kmgep.kz/
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В частности на Портале внешнеэкономической информации 

Минэкономразвития РФ вы можете найти: 

• Образец внешнеторгового контракта; 

• Образец паспорта сделки; 

• Образец товарно-транспортной накладной CMR; 

• Прочие образцы некоторых внешнеторговых документов.  

Третий этап - Таможенное оформление и отгрузка товара: 

1. Получение заказа и согласование графика поставки. 

2. Подготовка товара к отгрузке. 

3. Подготовка документов для таможенного оформления товара 

4. Таможенное оформление товара. 

5. Исполнение контрактных обязательств: поставка товаров, 

расчетно-платежные операции. 

С момента составления (подписания) контракта возникает 

необходимость обратиться к таможенным правилам. Для начала 

стоит ознакомиться с российским законодательством по 

внешнеэкономической деятельности, познакомься с 

особенностями таможенно-тарифного, нетарифного, а также 

технического регулирования, сертификации и применении 

санитарных и других мер на территории Таможенного союза. 

Узнай, каким образом осуществляется экспортный контроль 

внешнеторговых поставок, а также таможенное декларирование 

внешнеторговых грузов. 

Вопросы у новичков обычно стандартные:  

Нужно ли предварительно проходить процедуру регистрации на 

таможне?   

Как и где оформлять (таможить) груз?  

Какие потребуются документы?  

Какой выгодней выбрать режим?  

Какой размер таможенного сбора?  

Стоит ли связываться с брокером? 
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Если не хотите обо всем этом задумываться, то просто 

заключайте договор с таможенным брокером и ожидайте 

сведений о поступлении контрактного товара на таможенный 

пост, его оформление и выпуск.   

Независимо от того, кому предстоит общаться с 

таможенниками (контрактодержателю, таможенному брокеру, 

перевозчику), оформление товаров происходит в следующем 

порядке. 

1. Для оформления груза (неофициальные синонимы - 

растаможка, таможенная очистка) не требуется обязательной 

предварительной регистрации и получения учетно-

регистрационной карточки участника ВЭД.  

2. При ввозе товаров: 

- оформляется прибытие груза в РФ и, при необходимости, 

внутренний таможенный транзит (ВТТ); 

- подается таможенная декларация, необходимые документы, 

представляются товары.  

3. При вывозе товаров: 

- подается таможенная декларация, необходимые документы, 

представляются товары (внутренний таможенный транзит (ВТТ) 

оформляется в случае перевозки иностранных товаров до места 

убытия за пределы РФ); 

Участнику внешнеэкономической деятельности необходимо 

знать какие документы необходимы при таможенном 

оформлении товаров и транспортных средств, они 

подразделяются на: 

 транспортные (перевозочные) документы - коносамент, 

накладная или иные документы, подтверждающие наличие и 

содержание договора перевозки товаров и сопровождающие 

товары и транспортные средства при международных 

перевозках;  

 коммерческие документы - счет-фактура (инвойс), 

отгрузочные и упаковочные листы и иные документы, которые 
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используются в соответствии с международными договорами 

РФ, законодательством РФ или обычаями делового оборота при 

осуществлении внешнеторговой и иной деятельности и которые 

используются для подтверждения совершения сделок, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу;  

 таможенные документы - документы, составляемые 

исключительно для таможенных целей. Среди таких документов 

особое место занимает таможенная декларация - документ по 

установленной форме, в котором указываются сведения, 

необходимые для представления в таможенный орган в 

соответствии с таможенным кодексом РФ. Таможенным 

кодексом ТС установлено, что таможенное оформление может 

быть завершено только после осуществления санитарно-

карантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринарного и 

других видов государственного контроля ввоза товаров на 

таможенную территорию РФ или их вывоза с этой территории, 

если товары подлежат такому контролю.  

Для участников внешнеэкономической деятельности в 

Ярославской таможне предоставляется государственная услуга 

по информированию о правовых актах в области таможенного 

дела и консультированию по вопросам таможенного дела и 

иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов. 

Государственная услуга предоставляется как в устной, так и в 

письменной форме. Для этого вам необходимо обратиться в 

правовой отдел Ярославской таможни: 

150014 Ярославль, ул. Богдановича 10,  

тел. (4852) 79-76-40 

(4852) 79-76-39 

http://ctu.customs.ru/  

Четвертый этап – Оплата, контроль за выполнением 

контрактных обязательств: 

1. Получение оплаты товара. 

2. Валютный контроль. 

http://ctu.customs.ru/
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3. Подготовка документов для возмещения НДС (в случае 

экспорта). 

4. Передача документов в налоговые органы для 

возмещения НДС (в случае экспорта). 

5. Контроль выполнения контрактных обязательств. 

6. Рассмотрение возможных претензий. 

Официальные ресурсы в сфере ВЭД: 

http://www.customs.ru/ официальный сайт ФТС РФ 

http://www.economy.gov.ru/ - Сайт Минэкономразвития РФ 

http://www.ved.gov.ru/ - Единый  портал 

внешнеэкономической информации 

http://www.mid.ru/ - МИД РФ 

http://minpromtorg.gov.ru/  - Минпромторг РФ 

http://www.minfin.ru/ - Минфин РФ 

http://www.cbr.ru/ - Центробанк РФ 

http://fstec.ru/ - Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю (ФСТЭК России) 

http://www.fsvps.ru/ - Федеральная служба по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

http://www.rospotrebnadzor.ru/ - Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) 

http://www.gost.ru/wps/portal/ - Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии 

(Ростехрегулирование) 

http://www.evrazes.com/ - ЕврАзЭС 

Информационные ресурсы по тематике ВЭД: 

http://www.brokert.ru/ 

http://www.alta.ru/  

http://www.tks.ru/  

http://www.vch.ru/  

  

http://www.customs.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ved.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://fstec.ru/
http://www.fsvps.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gost.ru/wps/portal/
http://www.evrazes.com/
http://www.brokert.ru/
http://www.alta.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.vch.ru/
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Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в РФ. 

За последнее десятилетие в России сформировались основные 

общепринятые в странах с развитой рыночной экономикой 

элементы системы государственной поддержки малого 

предпринимательства. Учитывая современные условия и 

проблемы развития малого предпринимательства, дальнейшее 

развитие и совершенствование всей системы государственной 

поддержки малого предпринимательства становится в 

настоящее время ключевым фактором успешного развития 

малого предпринимательства в Российской Федерации.  

Проведенные Институтом стратегического анализа и 

развития предпринимательства опросы руководителей малых 

предприятий показали, что свыше 80% участников опроса 

отметили, что они нуждаются в государственной поддержке 

своей предпринимательской деятельности, а 70% - что им 

нужны надежные законодательные гарантии. Исследования 

свидетельствуют, что около 75% малых предприятий постоянно 

нуждаются в прямой финансовой поддержке со стороны 

федеральных, региональных и местных органов власти, около 

83% - в предоставлении налоговых льгот, 57% - в получении 

льготных кредитов для осуществления конкретных проектов.  

Систему государственной поддержки малого 

предпринимательства в настоящее время составляют:  

 государственные нормативно-правовые акты, 

направленные на поддержку и развитие малого 

предпринимательства;  

 государственный аппарат, представляющий собой 

совокупность государственных институциональных структур, 

ответственных за развитие малого предпринимательства, 

обеспечивающих реализацию государственной политики в этой 

сфере и осуществляющих регулирование сферы малого 



59 
 

предпринимательства и управление инфраструктурой его 

поддержки;  

 государственная инфраструктура поддержки малого 

предпринимательства, включающая некоммерческие и 

коммерческие организации, созданные с участием или без 

участия государства, деятельность которых инициируется, 

поощряется и поддерживается государством, и предназначенная 

для реализации государственных мер по развитию малого 

предпринимательства и оказания услуг предпринимателям на 

безвозмездной, льготной или коммерческой основе.  

Иными словами, в России государственная поддержка и 

защита интересов предприятий этой сферы обеспечиваются в 

разных организационных формах. Основой государственной 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 

является система государственных и муниципальных фондов 

поддержки малого предпринимательства: Федеральный фонд 

поддержки малого предпринимательства, 74 таких фонда в 

регионах, более 170 муниципальных фондов. Региональные 

фонды учреждены правительствами субъектов Федерации, 

муниципальные фонды - органами местной администрации.  

Основным инструментом реализации государственной 

политики служат федеральные, региональные 

(межрегиональные), отраслевые (межотраслевые) и 

муниципальные программы развития и поддержки малого 

предпринимательства. Необходимо отметить, что федеральные 

программы являются в настоящее время важнейшим, а 

возможно, и единственным инструментом осуществления 

государственной политики поддержки малого 

предпринимательства, благодаря которому за прошедший 

период времени в России была заложена основа системы 

государственной поддержки малого предпринимательства с 

необходимыми правовыми и институциональными 

компонентами.  
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Реализация в мер по государственной поддержке малого 

предпринимательства осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и 

Постановлением Правительства РФ от 27.02.2009 № 178 (ред. от 

26.05.2014) «О распределении и предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства».  

Статьей 7 Федерального закона предусмотрены следующие 

меры по реализации государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства в России:  

- специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения 

налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по 

отдельным налогам и сборам для малых предприятий;  

- упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности для 

малых предприятий, осуществляющих отдельные виды 

деятельности;  

- упрощенный порядок составления малыми и средними 

предприятиями статистической отчетности;  

- льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами 

малого и среднего предпринимательства государственное и 

муниципальное имущество;  

- обеспечение финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  

- особенности участия субъектов малого предпринимательства в 

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд;  

- обеспечение прав и законных интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства при осуществлении 

государственного контроля;  
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- развитие инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства и др.  

Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Ярославской области. 

Меры государственной поддержки МСП ЯО включают в 

себя:  

• финансовую поддержку, 

• имущественную поддержку, 

• консультационную поддержку, 

• льготное обучение. 

Правительством Ярославской области реализуются программы 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

субъектов промышленной деятельности, в том числе: 

 подпрограмма государственной  программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика в 

Ярославской области» на 2014 – 2020 годы «Областная  

целевая программа развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области на 2013 – 

2015 годы» (ОЦП);  

 Областная целевая программа сохранения, возрождения и 

развития народных художественных промыслов в 

Ярославской области; 

 Областная целевая программа модернизации и 

инновационного развития промышленности Ярославской 

области.  

Основной целью ОЦП является формирование 

благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, способствующих увеличению 

вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в 

экономику Ярославской области. 
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На сегодняшний день в рамках ОЦП предусмотрено 15 видов 

субсидий (поддержка инновационных компаний, содействие 

развитию лизинга, грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей, повышение капитализации организаций 

инфраструктуры, содействие развитию малых и средних 

компаний в муниципальных образованиях области, включая 

моногорода и др). 

Инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области. 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства - это система коммерческих и 

некоммерческих организаций, учреждённых Ярославской 

областью в целях оказания отдельных форм поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, и 

организаций иных форм собственности, отвечающих 

требованиям, указанным в законе.  

Департамент инвестиционной политики Ярославской области 

ведёт реестр организаций инфраструктуры. Реестр утверждается 

ежегодно подзаконным нормативным правовым актом и 

размещается на странице «Предпринимательство» 

официального портала органов государственной власти 

Ярославской области.  

Органы, осуществляющие координацию поддержки МСП ЯО.  

Департамент инвестиционной политики Ярославской 

области (далее ДИП) - ответственный исполнитель ОЦП.  

Реализует функции:  

- в области государственного регулирования и государственной 

поддержки инвестиционной деятельности;  

- в сфере привлечения инвестиций и комплексного 

инвестиционного планирования;  

- в области развития механизмов государственно-частного 

партнерства;  
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- в области внешнеэкономической деятельности;  

- в области развития предпринимательской деятельности;  

- в области выполнения функций государственного заказчика по 

строительству и реконструкции объектов инвестиционной 

инфраструктуры.  

Директор ДИП - Золотовский Андрей Владимирович, тел. (4852) 

40-19-03.  

Председатель комитета поддержки предпринимательства ДИП - 

Крохмаль Галина Викторовна, тел. (4852) 40-19-18.  

Координационный совет по малому и среднему 

предпринимательству при Губернаторе области (далее - 

Совет) образован в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации".  

Совет является консультативно-совещательным органом, 

созданным в целях:  

- привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к выработке и реализации 

государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства;  

- выдвижения и поддержки инициатив, направленных на 

реализацию государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства;  

- проведения общественной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Ярославской области, регулирующих развитие 

малого и среднего предпринимательства;  

- выработки рекомендаций органам исполнительной власти 

Ярославской области при определении приоритетов в области 

развития малого и среднего предпринимательства;  

- привлечения граждан, общественных объединений и 

представителей средств массовой информации к обсуждению 

вопросов, касающихся реализации права граждан на 

предпринимательскую деятельность, и выработки рекомендаций 

по данным вопросам.  
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Ярославской области.  

Бакиров Альфир Фидаевич 

г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 12, 3-й подъезд 

Тел.: (4852) 78-56-03 

Факс: (4852) 78-56-06 

e-mail: ombudsmanyar@mail.ru 

www.ombudsmen-yar.ru 

29 мая 2013 года депутаты Ярославской областной Думы 

приняли региональный закон № 25-З «Об уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Ярославской области». 25 

июня этого года на должность бизнес-омбудсмена в нашем 

регионе был назначен Альфир Фидаевич Бакиров. В его 

функции входит рассмотрение жалоб предпринимателей на 

решения, действия или бездействие органов государственной 

власти, органов исполнительной власти в Ярославской области, 

органов местного самоуправления, а также иных органов, 

организаций и должностных лиц, нарушающих их права и 

законные интересы в сфере предпринимательской деятельности.  

Уполномоченный призван:  

1) содействовать соблюдению на территории Ярославской 

области прав и законных интересов предпринимателей, 

восстановлению нарушенных прав и законных интересов 

предпринимателей;  

2) готовить предложения по совершенствованию механизма 

защиты прав и законных интересов предпринимателей в 

Ярославской области, а также по формированию политики 

Ярославской области в сфере развития предпринимательской 

деятельности;  

3) содействовать улучшению инвестиционного климата в 

Ярославской области;  

4) просвещать предпринимателей по вопросам защиты их прав и 

законных интересов;  
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5) информировать население Ярославской области о состоянии 

соблюдения и защиты прав и законных интересов 

предпринимателей на территории Ярославской области.  

При осуществлении своих полномочий бизнес-омбудсмен 

независим от каких-либо органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и должностных лиц. 

Деятельность Уполномоченного осуществляется на основе 

принципов независимости, справедливости, инициативности, 

ответственности, конфиденциальности, гуманности, открытости, 

объективности и доступности.  

При Уполномоченном функционирует Общественная 

приемная, которая помогает членам бизнес-сообщества вести 

конструктивный диалог с ответственными представителями 

государства в вопросах защиты прав предпринимателей.  

В настоящее время в муниципальных районах Ярославской 

области начинается процесс формирования института 

общественных уполномоченных, которые выбираются из числа 

наиболее активных и успешных региональных 

предпринимателей и оказывают консультативную помощь 

бизнесменам по вопросам, относящимся к компетенции 

уполномоченного.  

В Реестр организаций инфраструктуры поддержки МСП 

Ярославской области на 2014 год включены:  

ГКУ Ярославской области «Бизнес-инкубатор»  

г. Ярославль, ул. Чехова, дом 2 (левое крыло здания) 

Тел.: (4852) 37-04-01 

Факс: (4852) 37-04-02 

Директор - Гуничев Виталий Анатольевич 

e-mail: info@yarincubator.ru 

http://yarincubator.ru/ 

Объект инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства в Ярославской области, который 

предоставляет начинающим предпринимателям на ранней 

стадии их развития в аренду на льготных условиях: нежилые 
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помещения, средства связи, оргтехнику, необходимое офисное 

оборудование, а так же целый спектр услуг, включающих в себя: 

консультационные, бухгалтерские, юридические и другие виды 

бизнес-услуг необходимых для тех, кто открывает своё дело.  

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 

Ярославской области  

г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 41, оф. 104B, 

тел. (4852) 58-80-84, (4852) 58-94-75 

Генеральный директор - Филиппов Илья Олегович 

http://www.fond76.ru 

Дополнителные офисы: 

г. Рыбинск 

Некоммерческое партнерство "Рыбинский центр развития 

Деловой Активности" 

152934, Рыбинск, Ярославская обл.,ул. Чкалова, 27 / ул. 

Румянцевская, 18, кв.2 

Петровский Валерий Владимирович моб. 8-905-133-96-15 

E-mail: obmenn@list.ru 

Рыбинская Торгово-Промышленная Палата 

152901, Рыбинск, Ярославская обл.,ул. Крестовая,12/ Красная 

площадь, 4/6 

Салова Ольга Анатольевна (4855) 28-00-30 

Гаврюшина Марина Юрьевна (4855) 22-22-85 

E-mail: info@rybtpp.ru 

г. Углич 

152610, Углич, Ярославская обл., ул. Ярославская, 50 офис 235 

Переслегина Елена Игоревна (48532) 5-02-76, моб. 8-910-970-71-

06 

E-mail: golden-ring97@mail.ru 

Главной задачей Фонда является увеличение числа 

кредитоспособных и финансово-устойчивых предприятий 

малого и среднего бизнеса на территории региона, содействие 

реализации ими проектов, созданию новых рабочих мест.  

Основными направлениями деятельности Фонда, созданного 

Правительством области, являются:  
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- предоставление субъектам малого и среднего бизнеса 

микрозаймов по льготной процентной ставке на сумму до 1 

миллиона рублей сроком до 1 года;  

- предоставление поручительств по кредитным договорам в 

размере до 10 млн. рублей на срок до 5 лет.  

Фонд выпускает газету «Деловая среда. Business review», 

посвященную развитию малого и среднего бизнеса Ярославской 

области.  

Межмуниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области  

г. Ярославль, ул. Некрасова, д.41, офис 511 

Руководитель – Кудряков Алексей Евгеньевич 

Тел.: +7 (4852) 78-91-45, 58-08-72 

Специализация деятельности:  

Предоставление микрозаймов на сумму от 50 000 до 1 000 000 

рублей на срок до 12 месяцев под 8% годовых.  

ГБУ ЯО «Агентство инвестиций и кластерного развития»  

г. Ярославль, ул. Свободы, 71а 

Тел.: +7 (4852) 77-01-91, 77-01-92 

Факс: +7 (4852) 77-01-91 

Директор - Одноколов Сергей Михайлович 

E-mail: info@icdy.ru 

www.icdy.ru 

Агентство инвестиций и кластерного развития Ярославской 

области оказывает всестороннюю поддержку иностранным и 

российским инвесторам, рассматривающим возможность 

размещения или расширения своего бизнеса в Ярославской 

области.  

Агентство — единый центр, оптимизирующий процесс 

вхождения инвестора в регион,  

который предлагаем инвесторам сопровождение проектов в 

режиме «одного окна»: подбор готовой площадки с 

подготовленной инфраструктурой для ведения бизнеса, помощь 
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при получении разрешений на строительство, согласований на 

подключение к сетям и т. д.  

Единственный учредитель Агентства — Правительство 

Ярославской области.  

Ярославская областная торгово-промышленная палата  

г. Ярославль, ул. Свободы 62 

Президент – Лавров Валерий Александрович 

тел. (4852) 32-88-85 

e-mail: prestpp@yartpp.ru, 

www.yartpp.ru 

Действует на основании закона РФ «О торгово-

промышленных палатах в РФ», является негосударственной 

некоммерческой организацией, содействующей созданию 

благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности.  

Членами палаты являются более 480 предприятий и организаций 

Ярославской области. ЯрТПП входит в систему торгово-

промышленных палат Российской Федерации. Миссия ЯрТПП – 

способствовать развитию экономики региона и 

предпринимательства. Палата представляет интересы малого, 

среднего и крупного бизнеса, на российском и зарубежном 

рынках, охватывая своей деятельностью все сферы 

предпринимательства — промышленность, внутреннюю и 

внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, 

услуги.  

НП «Ярославская Ремесленная Палата»  

г. Ярославль, ул. Большая Октябрьская, д. 61 

Тел.: (4852) 90-65-16 

Исполнительный директор - Андреева Галина Сергеевна 

Тел: (4852) 32-91-05, +79056469317, 

e-mail: 759786@rambler.ru 

Помощник директора - тел: (4852) 72-67-15 факс: 72-54-23 

Председатель правления НП "ЯРП" - (4852) 30-91-28 

http://yarempalata76.ru 
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По предложению мэрии и по инициативе предпринимателей 

г. Ярославля была создана в декабре 1999 года для защиты прав, 

социальных и экономических интересов Ярославцев, занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, а так же людей, 

профессионально использующих свои ремесленные умения и 

навыки. В Палате сформировано 9 гильдий: работников 

торговли; работников общественного питания; работников 

рынков; парикмахеров; модельеров; редких профессий 

(флористика, лозоплетение, гончарное дело и т.п.); гильдия 

образования (в т.ч. студенты); производственники; т. е. 

структурный подразделений, сформированы на основе 

добровольных и свободных волеизъявлений и общности 

интересов.  

Функционирующие организации, образующие инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ярославской области, не включенные в Реестр: 

Евро Инфо Консультационный (Корреспондентский) Центр  

г. Ярославль, ул. Некрасова, д.41, оф. 311 

тел. (4852) 59-58-35 

Руководитель – Котов Марк Артурович 

Ведущий специалист – Нагибина Анна Дмитриевна 

e-mail: markkotov@fond76.ru, nagibina@fond76.ru 

Создан в августе 2013 года на базе Фонда поддержки малого 

и среднего предпринимательства Ярославской области. 

Оказывает помощь малому бизнесу, а также средним 

предприятиям в поиске зарубежных партнеров в странах 

Евросоюза и в выходе на иностранные рынки. ЕИКЦ 

предоставляет всем желающим начать международное деловое 

сотрудничество бесплатную информацию и консультационную 

поддержку. Как российские, так и европейские компании могут 

воспользоваться услугами ЕИКЦ и сделать выход компании на 

внешний рынок менее трудоемким и более успешным.  
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Промышленный парк "Мастер", г. Тутаев:  

- предоставление МСП производственных и офисных площадей 

в аренду;  

- предоставление МСП лизинговых, бухгалтерских, 

юридических и клининговых услуг; услуг по организации 

перевозок грузов железнодорожным транспортом, погрузке, 

выгрузке грузов грузоподъемными механизмами. 

Информационно-консультационные центры в 

муниципальных районах: 

г. Рыбинск -  ИКЦ на базе ННО «Рыбинская торгово-

промышленная палата», Шипилов Игорь Александрович, (4855) 

28-00-30, info@rybtpp.ru. 

Большесельский МР - МУ «Большесельский молодёжный 

центр», Алексеева Алла Юрьевна, (48542) 2-14-97, 

molod_mubmc@mail.ru. 

Борисоглебский МР - ИКЦ на базе Администрации 

Борисоглебского МР, Курепнева Юлия Александровна, (48539) 

2-11-32, (48539) 2-18-02 факс, tsoi@borg.adm.yar.ru. 

Гаврилов-Ямский МР - МУ «Центр развития и поддержки 

предпринимательства»,  Грек Наталья Александровна, (48534) 2-

94-02, centrrpp@rambler.ru. 

Даниловский МР - ИКЦ при некоммерческом партнёрстве по 

содействию развитию малого и среднего бизнеса Даниловского 

МР, Смирнова Елена Павлиновна, (48538) 5-26-24,  (48538) 5-16-

72 факс. Любимский МР - ИКЦ на базе ООО «Сапсан», Сулим 

Ирина Андреевна, (48543) 2-14-50. 

Мышкинский МР - Информационный центр по туризму и 

предпринимательству «Мышкинский центр туризма», Чистякова 

Светлана Владимировна,  (48544) 2-27-77, 2-81-35, 8-909-281-22-

47, myshkinsvetlana@rambler.ru. 

Некрасовский МР - «Центр патриотического воспитания 

молодёжи, развития спорта и туризма «Патриот», Макарова 

Наталья Викторовна, (48531) 6-73-73, mbu_patriot@mail.ru. 

mailto:info@rybtpp.ru
mailto:molod_mubmc@mail.ru
mailto:tsoi@borg.adm.yar.ru
mailto:centrrpp@rambler.ru
mailto:mbu_patriot@mail.ru
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Переславский МР - «ИКЦ по поддержке предпринимательства 

Переславского МР», Петрина Татьяна Ивановна, (48535) 6-26-

54, (48538) 3-14-51 факс, Ikc-tour@yandex.ru. 

Пошехонский МР - ИКЦ по предпринимательству и туризму на 

базе МУК «Центр сохранения и развития культуры» 

Пошехонского МР, Директор Мукбелова Надежда Алексеевна, 

(48546) 2-18-96, 8-909-276-87-38, poshikz@mail.ru. 

Угличский МР - «Центр развития Угличского муниципального 

района», Зубова Татьяна Ивановна, (48532) 5-02-76, (48532) 5-

38-60 факс. 

Общественные организации и объединения: 

- ЯРО ООО «ОПОРА РОССИИ»;  

- ЯРО ООО «Деловая Россия»;  

- ЯРОО «Союз Молодых Предпринимателей»;  

- Объединение организаций профсоюзов Ярославской области.  

Информационная поддержка и льготное обучение 

Еще одно направление работы – это информационная, 

методическая поддержка экспортно-ориентированных 

предприятий и льготное обучение. Так, в 2013 году прошли 

льготное обучение более 150 человек по таким направлениям 

как: основы внешнеэкономической деятельности и таможенного 

регулирования, основы прямого и венчурного инвестирования, 

технологии вывода бизнеса на международный рынок, оценка 

стоимости нематериальных активов и интеллектуальной 

собственности и др. программам.  

Поддержка малого и среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне.  

На основе подпрограммы государственной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика в 

Ярославской области» на 2014-2020 годы  «Областная целевая 

программа развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области на 2013 - 2015 годы» 

mailto:Ikc-tour@yandex.ru
mailto:poshikz@mail.ru
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разработаны Программы поддержки во всех муниципальных 

районах.  

В г. Рыбинске функционирует Рыбинская торгово-

промышленная палата. Палата была создана в 1994 году по 

инициативе предпринимателей, коммерческих и некоммерчес-

ких организаций города Рыбинск, заинтересованных в 

формировании современной промышленной, финансовой и 

торговой инфраструктуры. 
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