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Предисловие
Пособие разработано для освящения информации 

в области осуществления предпринимательской 
деятельности для предпринимателей и юридических лиц 

города Ставрополя. Информация содержащаяся в данном 
пособие позволит вам получить широкое представление 

о нормативно-правовом регулировании деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 

обеспечит возможность грамотного построения 
собственного бизнеса, сформировать его элементы 

и обеспечить слаженное функционирование всех 
механизмов своего дела начиная с самого начала.

Пособие знакомит предпринимателей города Ставрополя с необходимой ин-
формацией в области ведения предпринимательской деятельности, в том чис-
ле с: 

- порядком открытия и ведения собственного дела;

- организацией собственного дела;

- выбором  оптимального режима системы налогообложения;

- порядком открытия расчетного счета, лицензирования, сертификации това-
ров/услуг/работ, патентования;

- стратегией развития бизнеса;

- особенностями ведения учета для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц;

- особенностями работы предпринимателей и юридических лиц с контрольно-
кассовой техникой и бланками строгой отчетности; 

- правами и обязанностями предпринимателей и юридических лиц при осу-
ществлении контрольно-надзорных мероприятий; 

- формами и условиями государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в городе Ставрополе;

- ответственностью за осуществляемую деятельность субъектами малого и 
среднего бизнеса и многое другое. 
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Раздел 1. 
Порядок открытия собственного дела

1. Выбор организационно - правовой формы деятельности

Выбор организационно-правовой формы во многом зависит от направленности дея-
тельности самой организации. 

Законодательство предоставляет нам выбор организационно-правовой формы (ОПФ) 
для нашей организации, ограничивая его числом персонала, размерами годового денеж-
ного оборота. Общероссийский классификатор определяет перечень организационно-
правовых форм (ОКОПФ). Именно на его основе формируются информационные госу-
дарственные реестры (ЕГРЮЛ, ЕГРИП). В классификаторе определено само понятие 
организационно-правовой формы - способ организации хозяйственной деятельности (де-
ятельность юридических лиц, предпринимателей), из которого вытекают те или иные пра-
ва и обязанности. В основном ОПФ определяют цели владельца бизнеса. 

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства установлены ст. 4 ФЗ 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Со-
гласно указанной норме к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся: 
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские коопе-
ративы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприни-
матели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 156-ФЗ в пункт 1 части 1 статьи 4 настояще-
го Федерального закона внесены изменения

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных ор-
ганизаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) ка-
питале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять 
процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акци-
онерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных 
фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), а суммарная доля уча-
стия иностранных юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному или 
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, не должны превышать сорок девять процентов каждая. 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 
превышать следующие предельные значения средней численности работников для каж-
дой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприя-
тий;

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий вы-
деляются микропредприятия - до пятнадцати человек;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную сто-
имость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и не-
материальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать пре-
дельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Важным изменением для юридических лиц является, Федеральный закон от 5 мая 2014 
г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», касающийся деятельности юридических лиц. Закон всту-
пит в силу с 1 сентября 2014 года (для некоторых положений предусмотрены иные сроки).

Согласно документу, юридическим лицом будет считаться организация, имеющая обо-
собленное имущество и отвечающая им по своим обязательствам, способная от своего 
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 
а также быть истцом и ответчиком в суде. Это определение почти совпадает с прежним. 
Однако из него убрано положение, согласно которому юридическое лицо обязано иметь 
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самостоятельный баланс и смету.
Подчеркивается, что юридическое лицо должно быть зарегистрировано в одной из 

форм, перечисленных в законе. Большинство юридических лиц может действовать только 
на основании устава (а не иного документа). Юридические лица разделены на унитарные 
(учредители имеют вещные права на имущество организаций) и корпоративные.

Вводятся следующие виды коммерческих организаций: хозяйственные товарищества и 
общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производ-
ственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Упо-
минание о закрытых и открытых акционерных обществах из новой редакции ГК РФ исклю-
чено, вместо этого вводится понятие публичных и непубличных.

В число некоммерческих организаций включены потребительские кооперативы, обще-
ственные организации, ассоциации (союзы), товарищества собственников недвижимо-
сти, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов России, фонды, учреж-
дения (государственные, муниципальные и частные), автономные некоммерческие, рели-
гиозные организации и публично-правовые компании.

В ГК РФ введена ст. 50.1, посвященная решению об учреждении юридического лица. 
Согласно статье, информация о решении учредителей (утверждение устава, порядок об-
разования имущества, назначение или избрание органов) должна быть отражена в специ-
альном документе. Подчеркивается, что сотрудник, уполномоченный действовать от име-
ни юридического лица, должен исполнять свои особенности добросовестно и разумно.

Прописаны новые правила реорганизации и ликвидации юридических лиц. Защищены 
права кредиторов реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица. При реорга-
низации правопреемство по всем обязательствам должно быть закреплено в передаточ-
ном акте. При ликвидации все долги должны быть уплачены, а при недостаточности иму-
щества организации ликвидация может проводиться только в форме банкротства. Кроме 
того, установлен порядок признания реорганизации корпорации несостоявшейся, и ука-
заны последствия такого решения

Наименования юридических лиц, созданных до 1 сентября 2014 года, будут приведены 
в соответствие с новыми правилами при первом изменении учредительных документов. 
Те документы, в которых использовалось старое наименование, своей силы не потеряют.

Наиболее «свежим» законодательным документом в области малого предприниматель-
ства является принятое постановление Правительством Российской Федерации от 9 фев-
раля 2013 г. N 101. Это постановление призвано способствовать развитию малых пред-
приятий, и устанавливает критерий доходности предприятий малого бизнеса. Более того, 
согласно закону РФ № 209-ФЗ, данные критерии должны пересматриваться каждые 5 лет.

Спектр видов деятельности, которыми в праве заниматься малый предприниматель, 
весьма широк и охватывает многие отраслевые экономические сегменты. Исключения 
составляют лишь сферы деятельности, по тем или иным причинам запрещённые закона-
ми Российской Федерации, а также относящиеся к стратегическим отраслям экономики. 
Среда малого предпринимательства в нашей стране становится все более благоприятной, 
поэтому для эффективности каждого предприятия решающим фактором будет: что и как 
делают их руководители. Однако для успешного начала, а тем более развития собственно-
го бизнеса необходимо четко представлять алгоритм своих действий, знать, где и в каких 
объемах можно получить консультации и помощь для своего развития.

1.2 Особенности выбора вида деятельности

2.2.1 Лицензирование, сертификация, патентование
2.1.1 Лицензирование 
На сегодняшний день спектр товаров и услуг, которые могут быть положены в основу 

Вашего бизнеса, довольно велик, и какие из этого массива поставить на производство 
- решать Вам! Однако для осуществления определённых видов деятельности, таких как: 
оказание медицинских, образовательных и других услуг, недостаточно документов, полу-
ченных Вами при регистрации. Эти услуги должны оказываться согласно разработанным 
стандартам и нормам, поэтому для их оказания необходимо получение специального раз-
решения - лицензии, которое удостоверит, что Вы способны выполнять эту деятельность.

Необходимость получения лицензии, прежде всего, состоит в том, что к лицензируе-
мым относятся наиболее значимые виды экономической деятельности, осуществление 
которых может повлечь за собой нанесение ущерба особо охраняемым объектам и инте-
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ресам. А охраняет государство наше здоровье, нравственность, оборону страны и т.д. И 
для того, чтобы любой «желающий» не смог нанести им ущерб, государство предусматри-
вает дополнительные требования для соискателей лицензий. В свою очередь, нарушение 
законодательства о лицензировании, является основанием для привлечения лица к ответ-
ственности со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Подробнее об 
ответственности будет упомянуто ниже. Теперь давайте разберемся: в каких случаях не-
обходимо получение лицензии и что для этого нужно.

Лицензирование - одна из форм государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности, которая представляет собой особую процедуру официального призна-
ния права индивидуального предпринимателя или юридического лица на ведение опреде-
ленного вида деятельности с соблюдением нормативных требований и стандартов.

Лицензия - это официальный документ, который удостоверяет право на ведение ука-
занной в нем деятельности в течение установленного срока и условия ее осуществления. 
То есть, по сути, лицензия является разрешением на ведение некоторых видов деятель-
ности.

Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия, опреде-
лен Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» Сохранено лицензирование 49 видов деятельности. Среди них - медицин-
ская, фармацевтическая, работы по реставрации памятников истории и культуры, торгов-
ля оружием, тушение пожаров, пассажироперевозки. (далее - закон «О лицензировании»).

2.1.2  Сертификация
Сертификация - процедура подтверждения соответствия, посредством которой неза-

висимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организа-
ция удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным тре-
бованиям.

Сертификация бывает разных видов и классификаций, ниже приведен перечень неко-
торых из них:

• по принципу - обязательная сертификация и добровольная сертификация; 
• по принадлежности системе - гигиеническая сертификация (Минздрав); сертифика-

ция качества продукции (Госстандарт); пожарная сертификация (МВД); сертификация в 
строительстве (Госстрой) и др. виды сертификации.

Виды сертификатов, которые могут потребоваться для реализации товаров в России
• Сертификат соответствия ГОСТ Р
• Декларация о соответствии в системе ГОСТ Р
• Сертификат соответствия техническому регламенту
• Декларация о соответствии техническому регламенту
• Свидетельство о государственной регистрации
Выдаются сертификаты независимыми организациями, аккредитованными соответ-

ствующими министерствами и ведомствами.
Требования к сертификации содержатся в различных официальных документах (ГО-

СТы, Санитарные правила (СП), Гигиенические нормы (ГН), Строительные нормы и пра-
вила (СНИПы), Правила пожарной безопасности (ППБ), различные международные стан-
дарты и т.д.).

Сертификация, подразумевает проведение испытаний продукции. Испытания прово-
дятся в аккредитованной лаборатории, на выходе - документ - протокол испытаний. Это и 
есть основной документ, на основании которого выдается Сертификат.

Сертификат - это официальный документ, в котором зафиксировано, что продукция 
(объект сертификации) соответствует определенным требованиям (качества, безопасно-
сти и т.д.).

Выдается сертификат уполномоченным органом на основании других документов (про-
токолы испытаний, заключения СЭС, технические описания продукции, ТУ, уставные доку-
менты, договора и т.д.)

Стоит отметить, что сертификация - это защита потребителя от потенциально опасной 
или некачественной продукции. Сертифицирую свою деятельность или товар вы дает га-
рантию качества вашему потребителю.

После образования Таможенного Союза появилась и альтернативная система серти-
фикации в рамках ТС. В данный момент разрабатывается своя система стандартов каче-
ства (технических регламентов) Таможенного Союза. Теперь предприятия могут получить 
сертификаты и декларации на соответствие требованиям, данным техническим регламен-
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там. Это означает, что декларация или сертификат соответствия таможенного союза, по-
лученный на определенный вид продукции, будет действовать на территории стран участ-
ниц ТС. В данном случае действует единый сертификат или декларация о соответствии.

Схемы сертификации позволяют оформить тот или иной документ на различный срок 
- от одного года до трёх лет. Согласно утвержденным схемам, сертификаты могут быть 
оформлены на производителя или компанию импортера (реализатора) товара. Обычно 
вышеуказанные документы оформляются на серийный выпуск. При использовании дан-
ной схемы продукцию можно реализовывать без ограничения до окончания срока дей-
ствия декларации или сертификата. Но существует и форма получения сертификатов на 
ограниченную партию продукции. То есть, в сертификате указывается точное количество 
единиц продукции. В данном случае выданный сертификат действует только на указанную 
партию товара или оборудования.

К примеру, в Европе и Америке главным критерием при выборе продукта является на-
личие сертификата ISO - это лучшая реклама для производителя. В России система сер-
тификации ISO постепенно набирает обороты, но пока основными документами для ле-
гальной реализации товаров являются вышеуказанные сертификаты. Ежедневно в мага-
зинах мы сталкиваемся с различного рода товарами, продуктами. Часто мы их покупаем 
бессознательно, не обращая внимание на характеристику, свойства. Далеко не каждый из 
нас обращает внимание на такие параметры продукции как сертифицирован, товар или 
нет, исследования показывают, что большинство людей не знают, что означает на упаков-
ке продукта аббревиатура РСТ. Данный знак свидетельствует о том, что данный товар про-
шел процедуру сертификации. Соответственно, сертификация продукции является зало-
гом его качества, защищает покупателя от недобросовестного производителя. Подтверж-
дением, что товар безопасен для окружающей среды и нашей жизни является сертифика-
ция качества продукции.

По данным маркетинговых исследований Россияне тратят на покупку продуктов пита-
ния 73% своего бюджета. На сегодняшний день существует обязательная и доброволь-
ная сертификация качества продукции, а также такая форма подтверждения качества как 
декларирование соответствия. Товары, которые подлежат обязательной сертификации, 
не могут поступить в продажу без сертификата о качестве, например, продукты питания. 
Нужно отметить, что теперь на большинство продуктов питания в обязательном порядке 
оформляется декларация соответствия вместо сертификата. Производитель также может 
пройти добровольную сертификацию своей продукции: товар тестируется в лаборатории, 
проводится независимая экспертиза, после которой продукции выдается сертификат ка-
чества.

Органы контроля на постоянной основе проводят мониторинг данных товаров, и в слу-
чае обнаружения недоброкачественной продукции (товара, который не соответствует 
обязательным требованиям, опасен для жизни потребителя), в отношении производителя 
или продавца применяются штрафные санкции, а товары изымаются из продажи.

Остановимся подробнее на продукции, подлежащей обязательной сертификации. Су-
ществуют Перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации: 

• для импортной продукции - это Письмо ГТК 01-06/107 от 25.01.2005 г. (дополне-
ние к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
22.07.2004 № 7); 

• для продукции отечественного производства - Постановление Госстандарта России 
№ 64 от 30.07.2002 г. 

• Принадлежность продукции к указанным Перечням (и, соответственно, объектам обя-
зательной сертификации) определяется по кодам ТН ВЭД и ОКП соответственно. Таким 
образом, если Ваша продукция (код) попадает в один из этих Перечней, то продукцию 
нужно сертифицировать.

2.1.3 Патентование
Патентная система налогообложения заменит с 2013 года УСН для индивидуальных 

предпринимателей на основе патента, которая применяется в настоящее время в соот-
ветствии со статьей 346.25.1 НК РФ. Указанная статья НК РФ со следующего года утрачи-
вает силу.

Патентная система налогообложения вводится в действие в соответствии с НК РФ за-
конами субъектов РФ и применяется на территориях указанных регионов.

Патентная система применяется ИП, переход на нее является добровольным и она мо-
жет совмещаться с иными режимами налогообложения.
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Количество работников. По сравнению с действующей УСН на основе патента средняя 
численность наемных работников (в т. ч. по договорам гражданско-правового характера), 
которых при применении патентной системы вправе привлекать коммерсант за налого-
вый период, увеличилась с 5 до 15 человек. Отметим, что указанное ограничение приме-
няется по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым предприни-
мателем.

Виды деятельности, патентная система вводится по 47 видам предпринимательской 
деятельности. Перечень данных видов деятельности приведен в п. 2 ст. 346.43 НК РФ. На-
помним, что упрощенная система налогообложения на основе патента распространяет-
ся на 69 видов деятельности. Сокращение произошло за счет укрупнения видов предпри-
нимательской деятельности, также наименование ряда видов предпринимательской дея-
тельности приведено в соответствие с Общероссийским классификатором услуг населе-
нию.

При этом в обязательный перечень включен ряд новых видов предпринимательской де-
ятельности:

- экскурсионные услуги;
- услуги по прокату;
- химическая чистка, крашение и услуги прачечных; оказание услуг по перевозке пасса-

жиров водным транспортом;
- оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом;
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с 

площадью торгового зала не более 50 кв. метров по каждому объекту организации тор-
говли;

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющей торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети;

- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации обществен-
ного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров 
по каждому объекту организации общественного питания.

Автотранспортные услуги разделены на два вида деятельности:
- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-

портом.
Региональные власти вправе устанавливать дополнительный перечень видов предпри-

нимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам в соответствии с ОКУН, ко-
торые не указаны в НК РФ.

Как и сейчас предприниматели, осуществляющие свою деятельность в рамках догово-
ра простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора довери-
тельного управления имуществом, не вправе применять патентную систему.

Потенциально возможный годовой доход, налоговой базой для исчисления налога яв-
ляется потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем годо-
вой доход. Размеры данного показателя устанавливаются законами субъектов по видам 
предпринимательской деятельности. При этом минимальный размер потенциально воз-
можного дохода не может быть меньше 100 тыс. рублей, а максимальный - не может пре-
вышать 1 млн. рублей.

Указанные размеры дохода подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, установ-
ленный на соответствующий календарный год. При этом коэффициент-дефлятор на 2013 
год в целях главы 26.5 НК РФ установлен в размере, равном 1.

Региональным властям предоставлено право увеличивать, максимальный размер по-
тенциально возможного годового дохода:

а) не более чем в 3 раза по таким видам предпринимательской деятельности как:
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, 

машин и оборудования;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров автомобильным 

и водным транспортом;
- занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, 

имеющим лицензию на указанные виды деятельности; обрядовые и ритуальные услуги;
б) не более чем в 5 раз по всем видам предпринимательской деятельности, осущест-

вляемым на территории города с численностью населения более 1 млн. человек;
- не более чем в 10 раз по таким видам предпринимательской деятельности:
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- как сдача в аренду жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков;
- розничная торговля и услуги общепита.
Освобождение от налогов, предприниматели, применяющие патентную систему, осво-

бождаются от уплаты НДФЛ, налога на имущество физических лиц и налога на добавлен-
ную стоимость. При этом они уплачивают иные налоги и исполняют обязанности налого-
вых агентов.

Патентная система не устанавливает предусмотренное в настоящее время УСН на 
основе патента ограничение размеров потенциально возможного дохода размерами ба-
зовой доходности ЕНВД, если вид деятельности по указанным спецрежимам совпадает.

Правила применения патентной системы
Предприниматель получает патент в инспекции по месту его постановки и действует на 

территории того субъекта, который указан в патенте. При этом коммерсант, получивший 
патент в одном регионе, вправе получить его и в другом.

Заявление на получение патента подается в налоговый орган по месту жительства не 
позднее, чем за 10 дней до начала применения патентной системы. Инспекция обязана в 
течение 5 дней со дня получения заявления выдать (отказать в выдаче) патент.

Закрытый перечень оснований для отказа в выдаче патента, законом № 94-ФЗ установ-
лены основания для отказа инспекторами в выдаче патента, это:

- несоответствие в заявлении на получение патента вида предпринимательской дея-
тельности установленному перечню;

- указание срока действия патента, не соответствующего срокам, на которые он может 
быть выдан;

- нарушение условия перехода на патентную систему налогообложения, установленно-
го при утрате права на применение патентной системы налогообложения или при прекра-
щении до истечения срока действия патента предпринимательской деятельности, в отно-
шении которой применялась патентная система налогообложения;

- наличие недоимки по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения.

Патент выдается на период от 1 до 12 месяцев.
Предприниматель утрачивает право на применение патентной системы в следующих 

случаях:
- доходы от реализации превысили 60 млн. рублей. Обратите внимание: если ИП од-

новременно применяет патентную систему и УСН, то нужно учитывать доходы по обоим 
спецрежимам;

- допущено превышение ограничения по средней численности наемных работников;
- не был уплачен налог.
Предприниматель, утративший право на применение патентной системы или прекра-

тивший деятельность, в отношении которой применялась патентная система, должен со-
общить об этом в налоговый орган в течение 10 дней.

Следует отметить, что в отличие от действующей УСН на патенте при утрате права на 
применение патентной системы ИП вправе вновь перейти на нее, поэтому же виду пред-
принимательской деятельности не ранее, чем со следующего календарного года. В насто-
ящее время коммерсант может воспользоваться таким правом только через 3 года.

Постановка на учет предпринимателя в качестве налогоплательщика патентной систе-
мы осуществляется инспекцией в течение 5 дней со дня получения заявления. Датой по-
становки является дата начала действия патента. 

Расчет и уплата налога
Налог исчисляется по ставке в размере 6% процентов от потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода.
Сроки уплаты налога зависит от того, на какой срок приобретен патент. Итак, налог 

уплачивается в следующие сроки:
а) если патент получен на срок до 6 месяцев - в размере полной суммы налога в срок не 

позднее 25 календарных дней после начала действия патента;
б) если патент получен на срок более 6 месяцев:
- в размере 1/3 суммы налога в срок не позднее 25 календарных дней после начала дей-

ствия патента;
- в размере 2/3 суммы налога в срок не позднее 30 календарных дней до дня окончания 

налогового периода.
Налоговым периодом признается календарный год. Если патент выдан на срок менее 
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календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент.
Сумма налога не уменьшается на величину страховых взносов, как это сейчас преду-

смотрено при оплате оставшейся части патента при применении УСН на основе патента.
При применении патентной системы декларацию в ИФНС предоставлять не нужно. Од-

нако необходимо вести учет доходов в книге учета доходов, которая ведется отдельно по 
каждому полученному патенту.

Плюсы применения патентной системы
1. Налогоплательщики патентной системы могут не вести бухгалтерский учет;
2. Налогоплательщики патентной системы будут платить страховые взносы по пони-

женным тарифам (кроме ИП, которые занимаются розничной торговлей, общепитом и 
сдают помещения в аренду);

3. Налогоплательщики патентной системы вправе не применять ККТ при условии выда-
чи клиенту документа, подтверждающего прием наличных денег.

Переходные положения. Со дня официального опубликования Закона № 94-ФЗ «упро-
щенные» патенты могут быть выданы индивидуальным предпринимателям на срок по 
31.12.2012 включительно. Отметим, что Закон № 94-ФЗ официально опубликован в «Рос-
сийской газете» № 144 от 27.06.2012.

Патенты, выданные до дня официального опубликования Закона № 94-ФЗ, со сроком 
действия, истекающим после 01.01.2012, действуют по 31.12.2012.

Стоимость патента в этом случае подлежит пересчету в соответствии с фактической 
продолжительностью действия патента, зачету (возврату) в порядке, предусмотренном ст. 
78 НК РФ.

3. Соответствие назначения помещения осуществляемому виду деятельности

Очень важно при выборе деятельности, определиться соответствием параметров по-
мещения, в котором будет осуществляться деятельность организации. В основном пара-
метры для многих видов деятельности будут общими, но так же стоит отметить, что суще-
ствуют и специфические виды деятельности, которые требуют особых условий для осу-
ществляемой деятельности. 

В России существуют «Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиени-
ческие требования к микроклимату производственных помещений» (утв. постановлени-
ем Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21)», которые предназначены для 
предотвращения неблагоприятного воздействия микроклимата рабочих мест, производ-
ственных помещений на самочувствие, функциональное состояние, работоспособность и 
здоровье человека.

Настоящие Санитарные правила распространяются на показатели микроклимата на 
рабочих местах всех видов производственных помещений и являются обязательными для 
всех предприятий и организаций. Ссылки на обязательность соблюдения требований на-
стоящих санитарных правил должны быть включены в нормативно-технические докумен-
ты: стандарты, строительные нормы и правила, технические условия и иные нормативные 
и технические документы, регламентирующие эксплуатационные характеристики произ-
водственных объектов, технологического, инженерного и санитарно-технического обору-
дования, обусловливающих обеспечение гигиенических нормативов микроклимата.

В соответствии со статьями 9 и 34 Закона РСФСР «О санитарно-эпидемиоло-гическом 
благополучии населения» в организациях должен осуществляться производственный кон-
троль за соблюдением требований Санитарных правил и проведением профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний работаю-
щих в производственных помещениях, а также контроль за соблюдением условий труда 
и отдыха и выполнением мер коллективной и индивидуальной защиты работающих от не-
благоприятного воздействия микроклимата.

Руководители предприятий, организаций и учреждений вне зависимости от форм соб-
ственности и подчиненности в порядке обеспечения производственного контроля обяза-
ны привести рабочие места в соответствие с требованиями к микроклимату, предусмо-
тренными настоящими Санитарными правилами.

Руководители обязаны создавать оптимальные комфортные условия для их работни-
ков, которые характеризуются следующими показателями:
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- температура воздуха;
- температура поверхностей;
- относительная влажность воздуха;
- скорость движения воздуха;
- интенсивность теплового облучения.
Для примера рассмотрим оптимальные величины показателей микроклимата 

на рабочих местах производственных помещений
 

Период 
года

Категория 
работ по уровню 
энергозатрат, Вт

Темпе- 
ратура 
возду- 
ха, °С

Темпера- 
тура по- 
верхнос- 

тей, °С

Относительная 
влажность воздуха, %

Скорость 
движения 
воздуха, 

м/с
Холодный Iа (до 139) 

Iб (140-174) 
IIа (175-232) 
IIб (233-290) 

III (более 290)

22-24 
21-23 
19-21 
17-19 
16-18

21-25 
20-24 
18-22 
16-20 
15-19

60-40 
60-40 
60-40 
60-40 
60-40

0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3

Теплый Iа (до 139) 
Iб (140-174) 
IIа (175-232) 
IIб (233-290) 

III (более 290)

23-25 
22-24 
20-22 
19-21 
18-20

22-26 
21-25 
19-23 
18-22 
17-21

60-40 
60-40 
60-40 
60-40 
60-40

0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3

С остальными особенностями вы сможете ознакомиться  в вышеуказанном документе. 
Далее коснемся самих помещений, для каждого специфического вида деятельности 

существуют свои требования к осуществляемой деятельности (освещение, вентиляция, 
отопление и т.д.), а так же расстановка рабочих мест, производственного оборудования 
и др. 

Например, место офисного работника должно быть оформлено в соответствии со сле-
дующими требованиями:

В рабочем помещении на одного человека с компьютером должно приходиться 4,5 кв. 
м.

Если работник трудится на компьютере со старым (не ЖК) монитором, «его» площадь 
увеличивается до 6 кв. м.

Между столами коллег должно быть минимум 2 метра с тыльной стороны и 1,2 м - меж-
ду боковыми поверхностями мониторов.

Температура воздуха может колебаться от 22-24˚С зимой до 23-25˚С летом. Если в офи-
се холоднее или теплее, рабочий день должен быть сокращён.

Регулируется ст. 5.27 КоАП.
Еще несколько документов регулирующих соответствие помещения осуществляемому 

виду деятельности - это Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.1.3.2630-10;

СН 512-78 Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств 
вычислительной техники;

гост 2.114-95 Технические условия.
В заключении, хотелось бы отметить необходимость тщательного осуществления под-

бора помещения, для осуществляемого вида деятельности, так как в последнее время, в 
России данным аспектам уделяют особое внимание. 

Раздел 2.
Особенности регистрации субъекта малого 

предпринимательства
2.1. Порядок регистрации индивидуальных предпринимателей

Очень важно соблюдать все установленные правила для прохождения регистрации ин-
дивидуальных предпринимателей, детальная информация изложена ниже (введена Феде-
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ральным законом от 23.06.2003 N 76-ФЗ).
Статья 22.1. Порядок государственной регистрации физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя
1. При государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в регистрирующий орган представляются:
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти (в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ);

б) копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве индиви-
дуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 
индивидуального предпринимателя, является гражданином Российской Федерации);

в) копия документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соот-
ветствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удо-
стоверяющего личность иностранного гражданина, регистрируемого в качестве индиви-
дуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 
индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином);

г) копия документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в со-
ответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства, регистрируемого в качестве индиви-
дуального предпринимателя (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 
индивидуального предпринимателя, является лицом без гражданства);

д) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, или копия иного документа, подтверждающего дату и 
место рождения указанного лица в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации или международным договором Российской Федерации (в случае, если представ-
ленная копия документа, удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого 
в качестве индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте рож-
дения указанного лица);

е) копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в ка-
честве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Россий-
ской Федерации (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивиду-
ального предпринимателя, является иностранным гражданином или лицом без граждан-
ства);

ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке адрес места жительства физического лица, реги-
стрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, в Российской Федерации (в 
случае, если представленная копия документа, удостоверяющего личность физическо-
го лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или документа, 
подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуально-
го предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, не со-
держит сведений о таком адресе);

з) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя 
на осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом, регистриру-
емым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия свидетельства о заклю-
чении брака физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпри-
нимателя, либо копия решения органа опеки и попечительства или копия решения суда об 
объявлении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предприни-
мателя, полностью дееспособным (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в ка-
честве индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним);

и) документ об уплате государственной пошлины;
к) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданная физическому лицу, регистрируемому в качестве индивидуального предприни-
мателя, в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (в случае, 
если данное физическое лицо намерено осуществлять определенные виды предпринима-
тельской деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты 
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и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства 
с участием несовершеннолетних, перечень которых утверждается Правительством Рос-
сийской Федерации). Указанный документ представляется по межведомственному за-
просу регистрирующего органа федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере внутренних дел, в порядке и сроки, которые установ-
лены Правительством Российской Федерации (пп. «к» введен Федеральным законом от 
23.12.2010 N 387-ФЗ, в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 169-ФЗ);

л) решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной выс-
шим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
о допуске к предпринимательской деятельности в сфере образования, воспитания, раз-
вития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обе-
спечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних (в случае, если в отношении 
данного физического лица принято такое решение в соответствии с абзацем третьим пун-
кта 4 настоящей статьи) (пп. «л» введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 489-ФЗ).

2. Представление документов при государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 9 настоящего Федерального закона. При этом верность копии документа, 
представляемой при указанной государственной регистрации, должна быть засвидетель-
ствована в нотариальном порядке, за исключением случая, если заявитель представля-
ет ее в регистрирующий орган непосредственно и представляет одновременно для под-
тверждения верности такой копии соответствующий документ в подлиннике. Данный под-
линник возвращается заявителю при выдаче регистрирующим органом предусмотренной 
пунктом 3 статьи 9 настоящего Федерального закона расписки.

3. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя осуществляется в сроки, предусмотренные статьей 8 настоящего Федераль-
ного закона.

4. Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя, если не утратила силу его государственная регистрация в 
таком качестве, либо не истек год со дня принятия судом решения о признании его не-
состоятельным (банкротом) в связи с невозможностью удовлетворить требования креди-
торов, связанные с ранее осуществляемой им предпринимательской деятельностью, или 
решения о прекращении в принудительном порядке его деятельности в качестве индиви-
дуального предпринимателя, либо не истек срок, на который данное лицо по приговору 
суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью.

Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя, который намерен осуществлять отдельные виды предприни-
мательской деятельности, указанные в подпункте «к» пункта 1 настоящей статьи, в слу-
чае, если данное физическое лицо имеет или имело судимость, подвергалось уголовно-
му преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоро-
вья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализа-
ции в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационар-
ных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, общественной безопасности 
либо имеет неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим насто-
ящего пункта (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 489-ФЗ).

Допускается государственная регистрация физических лиц, которые намерены осу-
ществлять отдельные виды предпринимательской деятельности, указанные в подпункте 
«к» пункта 1 настоящей статьи, и имели судимость за совершение преступлений неболь-
шой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую ор-
ганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеве-
ты), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности, и физических лиц, уголовное преследование в отношении которых по обви-
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нению в совершении этих преступлений прекращено по не реабилитирующим основани-
ям, при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, соз-
данной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, о допуске к предпринимательской деятельности в сфере образования, вос-
питания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, меди-
цинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних (из Федераль-
ного закона от 31.12.2014 N 489-ФЗ).

2.2. Порядок регистрации юридических лиц

При государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирую-
щий орган представляются:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 
утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что представленные 
учредительные документы соответствуют установленным законодательством Россий-
ской Федерации требованиям к учредительным документам юридического лица данной 
организационно-правовой формы, что сведения, содержащиеся в этих учредительных до-
кументах, иных представленных для государственной регистрации документах, заявле-
нии о государственной регистрации, достоверны, что при создании юридического лица 
соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы 
порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, скла-
дочного капитала, паевых взносов) на момент государственной регистрации, и в установ-
ленных законом случаях согласованы с соответствующими государственными органами и 
(или) органами местного самоуправления вопросы создания юридического лица (в ред. 
Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ);

б) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного доку-
мента в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) учредительные документы юридического лица в двух экземплярах (в случае пред-
ставления документов непосредственно или почтовым отправлением), один из которых с 
отметкой регистрирующего органа одновременно с документом, предусмотренным пун-
ктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, выдается заявителю либо его пред-
ставителю, действующему на основании нотариально удостоверенной доверенности и 
предоставившему такую доверенность или ее копию, верность которой засвидетельство-
вана нотариально, регистрирующему органу, или направляется по почте. В случае, если 
предусмотренные настоящей статьей документы представлены в регистрирующий ор-
ган через многофункциональный центр, один экземпляр учредительных документов с от-
меткой регистрирующего органа направляется этим органом одновременно с докумен-
том, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, в много-
функциональный центр, который выдает указанный экземпляр учредительных докумен-
тов одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 статьи 11 настоящего Фе-
дерального закона, заявителю либо его представителю, действующему на основании но-
тариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую доверенность или ее 
копию, верность которой засвидетельствована нотариально, многофункциональному цен-
тру. В случае если предусмотренные настоящей статьей документы направлены в реги-
стрирующий орган в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, учредительные документы юридического лица в электронной 
форме направляются в одном экземпляре. Регистрирующий орган по адресу электронной 
почты, указанному заявителем, одновременно с документом, предусмотренным пунктом 3 
статьи 11 настоящего Федерального закона, направляет учредительные документы, пред-
ставленные заявителем в электронной форме и подписанные электронной подписью ре-
гистрирующего органа. Экземпляр данных документов на бумажном носителе с отметкой 
регистрирующего органа выдается заявителю либо его представителю, действующему на 
основании нотариально удостоверенной доверенности и предоставившему такую дове-
ренность или ее копию, верность которой засвидетельствована нотариально, регистриру-
ющему органу, или направляется по почте при указании заявителем на необходимость по-
лучения и способа получения данных документов при направлении предусмотренных на-
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стоящей статьей документов в регистрирующий орган пп. «в» в ред. Федерального зако-
на от 05.05.2014 N 107-ФЗ);

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны проис-
хождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса 
иностранного юридического лица - учредителя;

д) документ об уплате государственной пошлины.

2.3. Расходы на регистрацию индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц

Для индивидуальных предпринимателей
Прежде всего сразу разделим стоимость открытия ИП на две составляющие: стои-

мость регистрации ИП; стоимость остальных затрат при открытии ИП. Стоимость реги-
страции ИП зависит от того, самостоятельно вы беретесь за оформление всех документов 
и прохождение процедуры, или же хотите воспользоваться услугами специализированных 
агентств. Понятно, что если вы собираетесь действовать самостоятельно, то и расходы бу-
дут минимальные. В таком случае в список ваших расходов входят: госпошлина за откры-
тие ИП - 800 р. (можно оплатить в любом отделении банка); 1500 р. (необходимо, если пла-
нируете подавать документы не лично, а через доверенное лицо либо почтой).

Помимо госпошлины, есть несколько других пунктов затрат, которые не являются обя-
зательными, но полнофункциональная деятельность предпринимателя без них или за-
труднена, или вовсе невозможна. К таким дополнительным расходам относятся: оформ-
ление расчетного счета в банке - 0-2000  рублей; изготовление печати - самая простая пе-
чать стоит от 300 р., с гербом Российской Федерации - от 3000 р. (для использования та-
кой печати необходимо специальное разрешение, а иначе все может закончиться штра-
фом). Подведя простую калькуляцию, приходим к выводу, что при самостоятельном от-
крытии ИП сумма затрат колеблется от 1400 до 3400 руб. 

Для более наглядного  понимания ниже представлена табличная форма.

Наименование действия Стоимость действия
Итоговая 

стоимость
Госпошлина за открытие ИП 800 руб. от 1400
оплата нотариального заверения подписи на заявлении и копий 
документов (необходимо, если планируете подавать документы не 
лично, а через доверенное лицо либо почтой)

1500 руб.

Открытие расчетного счета 0 - 2 000 руб.
Изготовление печати 300 - 1 000 руб.

Для юридических лиц
Рассмотрим на примере открытия ООО, алгоритм для остальных организационно-

правовых форм будет схожим:

Наименование действия Стоимость действия
Итоговая 

стоимость
Платеж за закрепление юридического адреса (если для 
организации не планируется аренда помещения или регистрация 
по месту жительства)

1 000 - 20 000 руб. от 15 000 
руб.

Оплата услуг нотариуса по заверке подписей в заявлении на 
регистрацию ООО (не обязательно, если учредители будут 
присутствовать в ИФНС при подаче документов)

1 000 - 2 000 руб.

Оплата государственной пошлины за регистрацию ООО 4 000 руб.
Внесение уставного капитала (оплачивается не позднее 4-х 
месяцев с момента регистрации)

от 10 000 руб.

Изготовление печати 300 - 1 000 руб.
Открытие расчетного счета 0 - 2 000 руб.

Сумма государственной пошлины за открытие ООО в 2015 году составляет 4 000 ру-
блей. Дата оплаты в квитанции госпошлины должна быть обязательно позднее даты под-
писания решения единственного учредителя (если 1 учредитель) или протокола собрания 
учредителей (если 2 и более учредителя). Смысл в том, что сначала всегда принимается 
и подписывается решение или протокол о создании организации, а только потом оплачи-
вается государственная пошлина. Если учредитель один, то оплата госпошлины произво-
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дится единственным учредителем. Если учредителей 2 или более, то произвести оплату 
может: Учредитель, назначенный в протоколе общего собрания и договоре об учреждении 
ответственным за регистрационные действия (самый простой и распространенный вари-
ант). Каждый учредитель (правильный вариант с точки зрения закона). На каждого учреди-
теля подготавливается своя квитанция, при этом общая сумма госпошлины делится в рав-
ных долях на всех учредителей. Заметьте, что если в результате деления сумма получи-
лась с копейками, то ее необходимо округлить в большую сторону до целого рубля. 

Срок внесения уставного капитала в 2015 году - не позднее 4 месяцев с момента реги-
страции ООО. Минимальный размер уставного капитала ООО вносится только в денеж-
ной форме и составляет 10 000 рублей. Остальную часть уставного капитала можно вно-
сить (если есть необходимость) в имущественной форме, но при этом оценка должна про-
изводиться независимым оценщиком. Обратите внимание, что сумма уставного капитала 
должна быть кратна количеству учредителей, поскольку их доли, как и сам размер устав-
ного капитала, могут получиться с бесконечной десятичной дробью на конце. Например, 
при размере уставного капитала 10 000 рублей и 3 учредителями с долями по 1/3, на каж-
дого получится по 3 333,(3) рублей, что в сумме даст только 9 999,(9) рублей. Таким обра-
зом, в данном случае лучше выбрать любую сумму кратную 3, к примеру, 12 000 рублей. В 
большинстве случаев уставный капитал вносится через банк на расчетный счет ООО каж-
дым учредителем от своего имени. Выданный в банке документ будет являться подтверж-
дением внесения уставного капитала. Также уставный капитал можно внести через кассу 
предприятия.

1. Государственная пошлина уплачивается при обращении за совершением юридиче-
ски значимых действий до подачи заявлений и (или) документов на совершение таких дей-
ствий либо.

2. Размер и основания взимания государственной пошлины установлены статьей 
333.33 главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, а именно:

за государственную регистрацию юридического лица, за исключением государствен-
ной регистрации ликвидации юридических лиц, государственной регистрации политиче-
ских партий и региональных отделений политических партий, государственной регистра-
ции общероссийских общественных организаций инвалидов и отделений, являющихся их 
структурными подразделениями, - 4 000 рублей;

за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, а также за государственную регистрацию ликвидации юридического 
лица, за исключением случаев, когда ликвидация юридического лица производится в по-
рядке применения процедуры банкротства, - 20 процентов размера государственной по-
шлины, установленного абзацем вторым настоящего пункта;

за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя - 800 рублей;

за государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в ка-
честве индивидуального предпринимателя - 20 процентов размера государственной по-
шлины, установленного абзацем четвертым настоящего пункта;

за повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица - 20 процентов размера государственной пошлины, упла-
ченной за государственную регистрацию.

От уплаты государственной пошлины в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 
333.35 Налогового кодекса Российской Федерации освобождаются органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления - за государственную регистрацию органи-
заций и за государственную регистрацию изменений учредительных документов органи-
заций, за государственную регистрацию ликвидации организаций.

2.4. Регистрация в государственных внебюджетных фондах и территориальном 
органе федеральной службы государственной статистики

Помимо постановки на учет в налоговой инспекции фирму регистрируют в территори-
альных отделениях:
 Пенсионного фонда (ПФР);
 Фонда социального страхования (ФСС);
 Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
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Предпринимателей регистрируют в территориальных отделениях ПФР и ФОМС. Реги-
страция в территориальных отделениях ФСС обязательна только для тех предпринимате-
лей, которые нанимают работников по трудовым договорам (п. 1.1 приложения № 1 к пись-
му ФСС РФ от 23 августа 2011 г. № 14-03-11/08-9440).

Постановкой на учет в территориальных отделениях государственных фондов занима-
ется налоговая инспекция. В течение пяти дней после госрегистрации налоговики обяза-
ны представить сведения об этом в территориальные отделения фондов. Присвоив фирме 
или предпринимателю регистрационные реквизиты, фонды сообщат их в налоговую ин-
спекцию. А вам направят заказные письма, подтверждающие постановку на учет. При этом 
не имеет значения, когда уведомительные письма дойдут до адресата. Чтобы начать рабо-
тать, достаточно свидетельства, выданного ИФНС.

Правда, фирме и предпринимателю придется самостоятельно встать на учет в фондах, 
если у них есть обособленные подразделения. Для этого нужно представить в отделения 
фондов по месту нахождения подразделения заявление о регистрации в качестве страхо-
вателя. Бланки заявлений вам выдадут в местных отделениях фондов.

Кроме того, предприниматель обязан встать на учет в ПФР, если он заключил с работни-
ками трудовые или гражданско-правовые договоры. Для этого нужно не позднее 30 дней 
с момента заключения таких договоров подать в территориальное отделение Пенсионно-
го фонда заявление. Его форма утверждена постановлением Правления ПФ РФ от 13 октя-
бря 2008 года № 296п.

Помимо заявления предпринимателю нужно представить копии:
 паспорта;
 свидетельства о госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 трудовых и гражданско-правовых договоров с работниками (для регистрации в ФСС 

и ПФР).
Фирме, помимо заявления, нужно представить копии:
 свидетельства о госрегистрации юридического лица;
 свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
 уведомления о постановке на налоговый учет по месту нахождения обособленного 

подразделения;
 уведомления о регистрации фирмы в территориальном органе ПФР;
 документов, подтверждающих создание обособленного подразделения (положение 

об обособленном подразделении, приказ о его создании и др.);
 документов, подтверждающих наличие отдельного баланса, расчетного счета и на-

числение выплат в пользу физических лиц;
 информационного письма Росстата с кодами организации по ОКВЭД.
Для получения Уведомления об учете в Статрегистре хозяйствующим субъектам необ-

ходимо предоставить оригиналы или заверенные нотариусом копии следующих докумен-
тов:

Для юридических лиц:
 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
 свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
 выписку из реестра акционеров (для ОАО (АООТ), ЗАО);
 уставные документы;
 лицензии (в случае осуществления лицензируемых видов деятельности);
 сведения о кодах ОК ТЭИ учредителя - юридического лица, расположенного за пре-

делами Ставропольского края
Для филиалов и представительств:
 Положение о филиале, представительстве;
 выписку из ЕГРЮЛ юридического лица;
 сведения о кодах ОК ТЭИ юридического лица;
 распорядительные документы вышестоящей организации (приказ) о создании дан-

ного обособленного подразделения, содержащие данные об адресе и ФИО руководителя;
 уведомление о постановке на налоговый учет.
Для индивидуальных предпринимателей:
 выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(ЕГРИП);
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 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
 свидетельство о государственной регистрации (ОГРН ИП);
 лицензии (в случае осуществления лицензируемых видов деятельности).
Постановка на статистический учет и идентификация хозяйствующих субъектов, а так-

же выдача Уведомлений осуществляется по адресу: г.Ставрополь, ул.Пушкина, 4, отдел 
ведения Статрегистра (1 этаж).

2.5. Документы, необходимые для подтверждения статуса индивидуального 
предпринимателя и юридического лица

Для индивидуального предпринимателя
Физическое лицо приобретает статус индивидуального предпринимателя в момент его 

регистрации. Регистрация индивидуальных предпринимателей предполагает внесе ние 
сведений о приобретении физическими лицами ста туса индивидуального предпринима-
теля в Единый госу дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (ст. 1 Феде-
рального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индиви дуальных предпринимателей»).

Соответственно документы, подтверждающие факт внесения записи в Единый госу-
дарственный реестр инди видуальных предпринимателей, и обеспечивают подтвержде-
ние статуса индивидуального предпринимателя при его взаимоотношениях с организа-
цией.

К таким документам относятся (п. 5 Постановления Правительства РФ от 19.06.2002 № 
439):

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя по форме № Р61001;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей по форме № Р60004;

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей записи об ин дивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 
января 2004 г., по форме № Р67001.

Для юридического лица 
1.Устав (нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим орга-

ном)1
2.Протокол (решение) учредителей о создании юридического лица2 3.
3.Свидетельство о государственной регистрации (оригинал или нотариально заверен-

ная копия).
4.Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц запи-

си о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (оригинал или нотариаль-
но заверенная копия) 

5.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплатель-
щика (оригинал или нотариально заверенная копия или копия, заверенная налоговым ор-
ганом).

6. Информационное письмо органа государственной статистики об учете в ЕГРПО и 
присвоении статистических кодов ОКФС, ОКПО, ОКВЭД и т.д.3

7. Выписка из Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (оригинал или копия, заве-
ренная нотариально, либо выписка, полученная Банком по заявлению Клиента).

8.Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного исполни-
тельного органа

и/или приказы о вступлении в должность руководителя, назначении на должность, а 
также о предоставлении прав подписи другим лицам, указанным в карточке с образцами 
подписей и оттиска печати. 

9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально либо 
Банком) законодательством Российской Федерации.

2.6. Наличие печати и банковского счета

Индивидуальный предприниматель не обязан иметь печать.
Однако ее отсутствие может воспрепятствовать предпринимателю при совершении не-

которых сделок, а также при наделении полномочиями представителя в суде.
Из норм закона, прежде всего - ст. 23 Гражданского кодекса, следует, что индивидуаль-
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ный предприниматель - это гражданин, решивший заниматься предпринимательской дея-
тельностью и зарегистрировавшийся в связи с этим в соответствующем качестве.

Безусловно, следует иметь в виду, что п. 3 ст. 23 ГК РФ гласит, что к предприниматель-
ской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, при-
меняются правила Гражданского кодекса РФ, которые регулируют деятельность юриди-
ческих лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из зако-
на, иных правовых актов или существа правоотношения.

Однако общие нормы Гражданского кодекса РФ о коммерческих организациях также не 
содержат положений об обязательности наличия у коммерческой организации печати. Со-
ответствующие требования содержатся лишь в специальных законах, регулирующих дея-
тельность юридических лиц соответствующей организационно-правовой формы (смотри-
те, например, п. 5 ст. 2 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью», п. 7 ст. 2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 
208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Печатью должна скрепляться доверенность, выданная от имени юридического лица (п. 
5 ст. 185 ГК РФ), что дает основание для вывода, сделанного, в частности, в письме Феде-
ральной налоговой службы РФ от 10 августа 2009 г. что доверенность, выдаваемая инди-
видуальным предпринимателем, должна быть заверена печатью последнего.

Тем не менее, если законом или иным правовым актом будет установлено требование о 
скреплении какого-либо вида договоров печатью, индивидуальный предприниматель, не 
имеющей печати, не сможет совершать такие сделки.

Кроме того, следует отметить, что данный обычай делового оборота широко распро-
странен, и если какой-либо контрагент потребует проставления печати на договоре, то по-
нудить его к заключению договора без этого реквизита не представляется возможным, по-
скольку все граждане и юридические лица свободны в установлении гражданско-правовых 
отношений на основе договора (п. 2 ст. 1 ГК РФ).

Однако в отношении уже подписанных договоров, равно как и во взаимоотношениях 
с государственными органами отсутствие печати не должно создавать препятствий, по-
скольку в этом отношении судебная практика единообразно исходит из того, что законо-
дательство не требует от предпринимателя наличия печати.

Таким образом, вопрос о необходимости изготовления печати решается индивидуаль-
ным предпринимателем самостоятельно.

Наличие расчетного счета для индивидуального предпринимателя согласно Граждан-
скому кодексу РФ, не является обязательным для индивидуального предпринимателя, но 
дает ему целый ряд неоспоримых преимуществ.

Для юридического лица 
Для того чтобы деятельность юридического лица была законной, организация должно 

иметь круглую печать с полным фирменным наименованием организации на русском язы-
ке и указанием юридического адреса.

Также при регистрации юридического лица необходимо открывать банковский счет. Он 
необходим для осуществления безналичных расчетов, уплаты налогов, сборов и других обя-
зательных платежей. Организация  может выбирать банк, в котором будет открыт счет, а так-
же необходимое количество открываемых счетов и их виды. Открытие счета осуществляет-
ся на основании свидетельства государственной регистрации и свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе. Операции по счетам могут быть приостановлены решением на-
логового органа, при этом банк не вправе открывать этой организации новые счета.

Закон позволяет создать организацию на бессрочный период или на определенный 
срок, при этом срок существования организации определяется Уставом. В случае если 
суд признал регистрацию юридического лица недействительной, то это само по себе не 
является основанием для того, чтобы аннулировать сделки этого юридического лица, со-
вершенные до признания его недействительным. Общество, не предоставившее необхо-
димых документов отчетности в течение 12 месяцев и не осуществившее операции хотя 
бы по одному банковскому счету, по закону прекращает свою деятельность. Такое юриди-
ческое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ с утратой правоспособности в установлен-
ном законом порядке.

2.7. Наименование и место регистрации

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его 
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организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, кото-
рое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. Например, если 
назвать ООО «Юридические услуги», «Торговля», то, скорее всего, получите отказ в реги-
страции фирмы.

Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наи-
менование на русском языке.

 Специальные законы (например, федеральный закон от 08.02.98 N 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью») содержат уточняющие положения. Так, полное 
фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью на русском языке 
должно содержать полное наименование общества и слова «с ограниченной ответствен-
ностью». Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке должно со-
держать полное или сокращенное наименование общества и слова «с ограниченной от-
ветственностью» или аббревиатуру «ООО». Например: полное наименование - Общество с 
ограниченной ответственностью «Компромисс», сокращенное - ООО «Компромисс».

Одновременно организация вправе включить в учредительные документы:
- сокращенное фирменное наименование на русском языке;
- полное и/или сокращенное фирменное наименование на языках народов РФ;
- полное и/или сокращенное фирменное наименование на иностранных языках.
При этом нужно учитывать, что сокращенные фирменные наименования, а также наиме-

нования на языках народов РФ и иностранных языках защищаются исключительным пра-
вом, только если они включены в ЕГРЮЛ.

По правилам п. 3 ст. 1473 ГК РФ фирменное наименование на русском языке и языках 
народов РФ может содержать иноязычные заимствования в русской транскрипции или со-
ответственно в транскрипциях языков народов РФ, за исключением терминов и аббреви-
атур, отражающих организационно-правовую форму юридического лица. Вспомним «Но-
киа», «Сименс».

Для фирменных наименований Гражданский кодекс РФ предусмотрел помимо перечис-
ленных еще целый ряд ограничений.

Согласно п. 4 ст. 1473 ГК РФ в фирменное наименование не могут включаться:
1) полные или сокращенные официальные наименования Российской Федерации, ино-

странных государств, а также слова, производные от таких наименований;
2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления;

3) полные или сокращенные наименования международных и межправительственных ор-
ганизаций;

4) полные или сокращенные наименования общественных объединений;
5) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуман-

ности и морали.
Исключение из этого правила составляют только государственные унитарные предприя-

тия: в их наименованиях может содержаться указание на принадлежность такого предприя-
тия РФ или субъекту РФ.

Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фир-
менного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим 
закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем 
его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, 
на товарах или их упаковках.

Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках 
народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным пра-
вом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный ре-
естр юридических лиц.

При выборе наименования нужно также учитывать, что использование юридическим ли-
цом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юри-
дического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические 
лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юриди-
ческого лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем 
фирменное наименование первого юридического лица не допускается законом. В против-
ном случае юридическое лицо, зарегистрированное ранее, может потребовать прекратить 

Специальные требования содержит Гражданский кодекс РФ в отношении полных товари-
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ществ, товариществ на вере, казенных предприятий и др. Например, п. 3 ст. 69 Гражданско-
го кодекса РФ требует, чтобы фирменное наименование полного товарищества содержало 
либо имена (наименования) всех его участников и слова «полное товарищество», либо имя 
(наименование) одного или нескольких участников с добавлением слов «и компания» и сло-
ва «полное товарищество», а п. 3 ст. 113 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что фир-
менное наименование унитарного предприятия должно содержать указание на собственни-
ка его имущества.

Субъектами прав на фирменное наименование могут выступать лишь коммерческие ор-
ганизации. Не могут быть самостоятельными субъектами прав на фирменное наименова-
ние структурные подразделения юридических лиц, в частности, филиалы, представитель-
ства и т.п.

Индивидуальные предприниматели без образования юридического лица могут приобре-
сти право на использование фирменного наименования по договору коммерческой концес-
сии (глава 54 Гражданского кодекса РФ).

Возникновение и осуществление прав на фирменное наименование. Для возникновения 
прав на фирменное наименование не требуется какой-либо специальной регистрации. Пра-
во на фирменное наименование возникает с момента государственной регистрации ком-
мерческой организации в соответствии с федеральным законом от 8 августа 2001 года № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей54. В учредительных документах юридического лица, заявлении о государственной 
регистрации юридического лица должно быть указано его наименование (полное и сокра-
щенное).

Сущность исключительного права на фирменное наименование состоит в юридически 
обеспеченной возможности хозяйствующему субъекту выступать в гражданском обороте 
под собственным наименованием и запрещать иным лицам использовать принадлежащее 
ему фирменное наименование. Под использованием фирменного наименования понимают 
воспроизведение названия на всех предметах и во всех случаях, касающихся дел данного 
предприятия при соблюдении принципа неизменности.

Прекращение права на соответствующее фирменное наименование возможно в следу-
ющих случаях:

- при ликвидации юридического лица;
- при реорганизации в виде слияния, разделения, преобразования, когда вновь возник-

шие юридические лица не сохраняют права на фирменное наименование ранее существо-
вавшего юридического лица;

- при перерегистрации юридического лица под новым фирменным наименованием, в ре-
зультате которого прекращаются права на прежнее.

Защита прав на фирменное наименование. Согласно ст. 54 ГК РФ юридическое лиц, за-
регистрировавшее свое фирменное наименование, приобретает исключительное право его 
использования. Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное 
наименование, по требованию правообладателя обязано прекратить его использование и 
возместить причиненные убытки.

Законодательство не предусматривает каких-либо специальных способов защиты прав 
на фирменное наименование, в связи, с чем применяются те способы, которые указаны в ст. 
12 ГК РФ. В отношении защиты прав на фирменные наименования, прежде всего, могут ис-
пользоваться такие способы, как признание права на фирменное наименование (например, 
между вновь созданными в результате разделения юридическими лицами по поводу фир-
менного наименования ранее существовавшего юридического лица);

- восстановление положения, существовавшего до нарушения права на фирменное наи-
менование, и пресечение действий, нарушающих данное право или создающих угрозу его 
нарушения (например, запрет нарушителю выпускать товары с указанием фирменного 
наименования правообладателя);

- признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее не-
действительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки (на-
пример, в отношении договора коммерческой концессии);

- признание недействительным акта государственного органа (например, решение Па-
тентного ведомства, о регистрации товарного знака, нарушающего исключительные пра-
ва на фирменное наименование);

- возмещение причиненных убытков (например, при оказании нарушителем услуг под 
известным фирменным наименованием без согласия правообладателя) и др.
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Раздел 3.
Стратегия развития бизнеса

1. Кредиты и займы: особенности и преимущества

Кредит для индивидуальных предпринимателей
Индивидуальных предпринимателей можно назвать особыми субъектами рыночной 

экономики, поскольку они одновременно являются и обыкновенными физическими ли-
цами, и собственниками бизнеса, занимающимися предпринимательской деятельностью 
с целью получения прибыли. При получении кредита подобная двойственность понятий 
может либо сыграть на руку, предоставив дополнительные возможности, либо, наоборот, 
создать определенные сложности.

В ходе принятия решения о выдаче займа главной задачей банка является правильно 
оценить возможности потенциального заемщика - то, достаточно ли будет его доходов, 
чтобы осуществлять выплаты по кредиту. Кредитным учреждениями учитываются как теку-
щие, так и будущие доходы предпринимателя.

Из классических видов кредитов для ИП доступны: экспресс-кредит, кредит на разви-
тие бизнеса и кредит на пополнение оборотных средств.

Отличия кредитования индивидуальных предпринимателей от обычного кредитова-
ния, заключается в том, что когда потребительский кредит берет простой рабочий, то банк 
более-менее имеет представление о цели кредита (например: туристический тур, получе-
ние образования, ремонт квартиры и т. д.). Кредитование ИП - совсем другое дело, здесь 
перед финансово-кредитной организацией заемщик нередко предстает в виде «темной 
лошадки», что увеличивает показатель рисков, и, соответственно, количество отказов. 

Так же, в отличие от наемных работников, основным доходом которых является зарпла-
та, легко подтверждающаяся справкой, доход ИП - это прибыль, образующаяся в процес-
се его деятельности. Поэтому для получения кредита индивидуальный предприниматель 
должен предоставить банку управленческую и бухгалтерскую отчетность. Но как же оцени-
ваются предстоящие доходы? На самом деле у ИП имеется много шансов для получения 
кредита, здесь главное все сделать правильно.

Особенности кредитования индивидуальных предпринимателей. Кредит для ИП банка-
ми предоставляется только предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 6 и 
более месяцев, а для некоторых банков этот срок должен составлять не менее 12 месяцев. 

При кредитовании ИП возможны два варианта получения кредита: Некоторые банки 
могут «закрыть глаза» на то, что предприниматель обратится за кредитом, как физическое 
лицо. Такие банки руководствуются внутренней политикой, в соответствии с которой кре-
дитные менеджеры приветствуют то, что ИП берет займ на открытие или развитие бизне-
са, но оформляет кредит как физическое лицо.

Другими кредитными организациями строго разграничиваются потребительское кре-
дитование (кредиты для физических лиц) и кредитование юридических лиц. Поэтому пра-
вилами этих банков предусмотрено, что при потребкредитовании заемщик не может яв-
ляться индивидуальным предпринимателем. В таком случае ИП должен будет оформлять 
кредит как юридическое лицо.

Кредитные программы, предусмотренные для ИП. Некоторыми финансовыми учреж-
дениями для индивидуальных предпринимателей  предлагаются программы, включающие 
в себя особенности и потребительских кредитов, и кредита для юридических лиц. Чтобы 
банком была рассмотрена заявка по кредитованию ИП, необходимо будет предоставить 
те же документы, что и при потребкредитовании, только к ним добавится еще и некоторая 
финансовая отчетность бизнеса.

Из классических видов кредитов ИП доступны:
-экспресс-кредит;
-кредит на развитие бизнеса;
-кредит на пополнение оборотных средств.
Сумма до 300 000 рублей, как правило, выдается без залога. Если вам требуется более 

серьезная сумма, то понадобится либо залоговое обеспечение, либо поручители, готовые 
обеспечить кредитной организации возврат выданных средств. Тогда, в случае прекраще-
ния внесения вами платежей по займу, банк-кредитор продаст залоговое имущество или 
потребует от поручителей погашения долгов несостоятельного заемщика.
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Для развития бизнеса можно воспользоваться как универсальными кредитами, так и 
специально разработанными банками кредитными программами, имеющими соответ-
ствующее назначение. Большинство из них рассчитано на длительный срок, а схема пога-
шения может быть рассчитана с учетом особенностей деятельности конкретного ИП. Обя-
зательное условие таких инвестиционных займов - качественно сделанный и убедитель-
ный бизнес-план.

Виды и преимущества кредитов для ИП. С помощью краткосрочного кредитования 
можно в короткие сроки решить ряд текущих проблем индивидуального предпринимате-
ля. Если вы воспользуетесь услугами экспресс-кредита, то решение будет принято в тече-
ние 2-3-х дней, а универсального - в течение недели.

Для поддержания платежеспособности заемщика в условиях незначительных задержек 
поступления денежных средств на РС следует воспользоваться овердрафтом, который яв-
ляется очень удобным финансовым инструментом.

Овердрафт - вид банковского кредитования, применяемый в основном для юридиче-
ских лиц. Его суть в том, что если банком не предоставляется фирме овердрафтный кре-
дит, то у нее есть возможность платить только те деньги со своего РС, который у нее име-
ются на нем на определенный момент. А с овердрафтом фирма может платить денег боль-
ше, чем имеется на счету.

Если рассказать подробнее об овердрафте, то такой кредит предоставляется в том 
случае, если  банк видит, что работа фирмы является стабильной, а поступление средств 
на РС - более или менее постоянное. Это дает фирме возможность платить со своего РС 
большую денежную сумму, чем на нем имеется в конкретный день. Тогда перебор ниже 
нуля на РС предприятия записывается в виде отрицательной суммы.

Эту отрицательную сумму нельзя опускать сколько угодно вниз. Предусмотрен некото-
рый предел, названный дном овердрафта, после чего долги перестают погашаться. Глуби-
ну овердрафта банк рассчитывает исходя из среднемесячного оборота средств, поступа-
ющих на РС фирмы.

Овердрафт может переписываться банком, в результате чего устанавливается новая 
его глубина. Если обороты фирмы падают, то это обычно происходит по инициативе бан-
ка, а если увеличиваются, то по инициативе ИП. Но чаще всего при оформлении кредита 
заключаются овердрафтные договоры, предусматривающие периодические переписыва-
ния овердрафта (раз в три месяца, раз в полгода). 

В некоторых случаях при составлении графика погашения кредита банком может учи-
тываться и сезонный характер деятельности фирмы. Устанавливается порядок, подразу-
мевающий, что платежи, как в погашение тела кредита, так и в погашение процентов будут 
приходиться на период сезонного всплеска.

С помощью кредитов на развитие бизнеса у ИП появляется возможность решить про-
блемы, связанные с финансированием модернизацией производства, расширить мас-
штабы бизнеса, развить новые направления деятельности.

В какую сумму выльется кредит для ИП, и на чем можно сэкономить. Стоимость креди-
та, помимо размера тела кредита, включает комиссию за выдачу и проценты за пользова-
ние заемными средствами.

Размер комиссии обычно равен 1-2%. 
Величину процентной ставки определяет вид кредитования. Наиболее дорогими явля-

ются без залоговые кредиты, за них приходится платить 25-30% годовых. 
На процентной ставке можно сэкономить, найдя целевую кредитную программу, на-

пример: на пополнение оборотного капитала, на приобретение оборудования, транспор-
та. Как правило, такие кредиты дешевле на 2-3%. 

Кредиты, обеспеченные залогом, выдают под 20-25% годовых. 
Наличие поручителей снижает процентную ставку по займу на 1-2%.
Недостатки, подводные камни кредитования индивидуальных предпринимателей. Не-

достатком любого кредита для ИП является его дороговизна. Помимо этого, как уже было 
сказано, оформление кредитов на значительные суммы требует сбора большого количе-
ства документов, которые характеризуют вашу финансово-хозяйственную деятельность, 
хлопот, связанных с оформлением залога или поиском поручителей.

К разряду проблем можно отнести и оценку залогового имущества,  поскольку боль-
шинством банков ваше имущество будет оценено ниже рыночной стоимости, а порой даже 
и вдвое ниже его реальной стоимости, а сумма кредита не может быть большей стоимости 
залога. Особенно банки «любят занижать» стоимость товара, так как он считается наиме-
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нее надежной формой обеспечения.
И еще один нюанс: предприниматели в своем стремлении уменьшить размер налого-

вых сумм снижают размеры чистых активов бизнеса, что значительно уменьшает сумму 
возможного кредита.

Для юридических лиц
Давно уже всем известно, что единственным быстрым и доступным способом для боль-

шинства людей в короткое время получить нужную сумму денег является кредит. Но при 
этом он же считается весьма опасным, особенно при отсутствии стабильного материаль-
ного положения.

Особенности кредитования
Если для физических лиц оформления кредита является возможностью получения не-

большой суммы денег наличными на свои потребности, то для юридических лиц ссуда ста-
нет возможностью реализовать свои бизнес идеи, открыть свое дело, закупить современ-
ное оборудование, улучшить производительность, повысив, таким образом, конкуренто-
способность.

Но, обращаясь в банковскую организацию с целью оформления кредита, не стоит за-
бывать и о возможных рисках. Прежде всего, существует вероятность просрочки плате-
жей, в результате чего юридическая компания обязуется заплатить штрафные санкции.

В худшем случае может произойти расторжение составленного договора между его 
участниками. Также в последнее время банки выдают кредиты юр. лицам с процент-
ной ставкой не менее 10%, что часто превышает прибыль от начатого дела на получен-
ные деньги. Повышение процентной ставки выступает своего рода гарантией, позволяю-
щей банку уберечь себя от непредвиденных расходов, ведь достаточно часто не все кли-
енты способны выплатить долг. Если у заемщика нет желания или возможности выплачи-
вать установленный процент, он может предоставить под залог свое движимое или недви-
жимое имущество. Оно в случае отсутствия своевременных выплат переходит в распоря-
жение банка.

Кроме того, если кредит взят на развитие бизнеса, его владелец еще обязуется пла-
тить государству налоги на прибыль. Перед тем, как обратиться в банк, юридическим ли-
цом должны быть подготовлены определенные документы, на сбор которых часто тратить-
ся немало времени.

Стоит отметить, что кредиты юр. лицам выдаются намного чаще и охотнее, чем инди-
видуальным предпринимателям. Кредиты такого типа от остальных отличаются величиной 
выделенной суммы и продолжительностью ее выплат.

Виды кредитов юридическим лицам
Юридическим лицам современные банки предлагают несколько видов кредитов, кото-

рые отличаются своими особенностями, условиями получения и продолжительностью до-
говора. К основным их видам принадлежат такие кредиты:

1. Срочные кредиты.
2. Кредитные линии.
3. Овердрафт.
4. Кредит на создание нового бизнеса.
5. Кредит на развитие бизнеса.
Особенность срочных кредитов заключается в том, что для них являются характерны-

ми определенные временные рамки. Клиент банка должен пройти строгую проверку кре-
дитной истории, а также при одобрении заявки обязуется в короткое время собрать нуж-
ные документы. Обязательным условием в большинстве финансовых учреждений являет-
ся предоставление подробного бизнес-плана будущего проекта. Обычно деньги при дан-
ном виде кредита выдаются в конкретных целях.

Кредитная линия дает возможность юрлицам получать на протяжении определенно-
го промежутка времени финансовую поддержку на развитие собственного дела. Для раз-
вития малого и среднего бизнеса предприниматели чаще всего обращаются в банк за 
оформлением овердрафта. Такой вид кредитования дает возможность бизнесменам на 
своем счете увеличить денежную сумму для использования в личных целях. Овердрафт 
позволяет клиенту тратить немного большую сумму, чем имеется на его денежном счете. 
Существенным недостатком кредита является его краткосрочность, выдается он на корот-
кий промежуток времени.

Наиболее сложным в оформлении считается кредит на организацию нового бизнеса. 
Для этого банку нужно предоставить бизнес-план и иметь перспективную идею, которая, 
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по его мнению, принесет доход. Как правило, у таких начинающих предпринимателей нет 
залогового имущества, поэтому банк, чтобы сократить свои риски, значительно увеличи-
вает процентные ставки.

Кредит на развитие бизнеса пользуется большой популярностью среди бизнесменов, 
при его оформлении банк берет во внимание прибыль организации и величину ее оборот-
ных средств.

При выборе любого из существующих видов кредитования для юридических лиц не-
обходимо подробно изучить все условия, их преимущества и недостатки, чтобы в итоге 
не возникло непредвиденных ситуаций. Также важно помнить, что легче получить кредит, 
предоставив банку залоговое имущество.

2. Как разработать бизнес-план и определить стратегию развития

Бизнес-планирование
Любые реформы экономической системы невозможны без изменения методов и спо-

собов в управлении и планировании деятельности. Все что нужно для эффективных пре-
образований, это внедрить новые технологии в организации бизнес-процессов на пред-
приятии. В истории развития человеческой цивилизации нет примеров экономических 
систем, становление которых происходило без участия заинтересованных лиц и органов 
управления. Каждый предприниматель должен понимать, что успешность или гибель ком-
пании зависит от развития систем управления и планирования.

На современном рынке, если компания хочет быть на плаву, руководству следует плани-
ровать свои действия и пытаться прогнозировать, что за ними последует. Только так можно 
предсказать угрозы и «подложить подушку» там, где нужно. План нужен любой фирме, ко-
торая ведет хоть какую-то деятельность на рынке. Разработка и претворение в жизнь пла-
на развития бизнеса должны осуществляться непрерывно.

Предпринимательская деятельность подразумевает под собой процессы принятия 
конкретных решений, их внедрения и оценивания эффективности, а план подготавлива-
ет основу для принятия разумных решений. Ситуация в мире и в нашей стране влияет на 
политику внутреннего планирования, она заставляет искать новые методы и технологии. 
Руководители стараются внедрить такие формы, которые в своем использовании макси-
мально эффективны.

Одной из самых достаточных форм планирования является составление бизнес-плана. 
Достижение целей и успешность бизнесмена складывается из трех составляющих:

1. Умение реально оценить общую ситуацию на рынке в данный момент.
2. Иметь четкое представление чего хотите добиться, и как будет выглядеть компания.
 3. Планировать процессы перехода от уровня к уровню.
Бизнес-план объединяет эти элементы внутри себя и помогает руководителю в веде-

нии бизнеса. При составлении этого документа, в первую очередь, прописываются цели и 
задачи на определенные периоды жизнедеятельности предприятия, оценивается состоя-
ние рынка и экономики в стране, анализируется потенциал компании, ее сильные/ слабые 
стороны и составляется портрет возможного потребителя. Составленный бизнес-план по-
зволяет спрогнозировать трудности и подготовить предприятие к ним. Конечно, это не па-
нацея от всех «болезней» компании, но он открывает возможность продумать наперед и 
избавиться от некоторых отрицательных моментов сразу. Бизнес-планирование открыва-
ет инструменты для контроля и сравнения динамики развития фирмы за определенные 
периоды. Он также помогает понять прибыльность проекта и привлечь потенциальных ин-
весторов. Документ характеризует предприятие, рассматривая проблемы на пути раз-
вития фирмы, и открывает решения этих проблем. Самое главное, что помогает сделать 
бизнес-план, так это ответить на вопрос: «Действительно ли стоит вкладывать деньги в эту 
организацию, и какую максимальную прибыль она сможет принести?».

В России бизнес-план рассматривали исключительно как план какого-либо проекта или 
развития небольшой компании, но опыт западных компаний, таких как Siеmens, Toyota и 
так далее, показывает, что бизнес-план применим и к крупным холдингам и организациям. 
Раньше в компаниях составлялись несколько видов планов, в том числе и план производ-
ства, бизнес-план же заменил их все. Его главное отличие в том, что он объединяет вну-
тренние процессы производства в организации и потребности рынка в продукции.

Сам по себе бизнес-план представляет собой документ с определенной структурой, 
составом и размером. Все эти параметры зависят от специфичности бизнеса, особенно-
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стей самого предприятия, объемов компании. Логично утверждать, что бизнес план не-
большой фирмы значительно меньше по объему, чем какой-нибудь крупной компании, 
ведь чем больше организация, тем больше у нее отделов, а для каждой такой структурной 
единицы характерна четкая проработка разделов плана.

Состав и размер документа также находится в зависимости от объемов потенциально-
го рынка, на котором будет осуществляться сбыт продукции, и уровня конкуренции. Все 
это влияет не только на увеличение объема бизнес-плана, но и на увеличение времени его 
составления и проработки. Наиболее важные сегменты рынка или самые конкуренты мо-
гут отдельно рассматриваться в особых разделах бизнес-плана.

Степень конкретности каких-либо разделов бизнес-плана зависит от целей его разра-
ботки - обоснование инвестиционных вложений, развитие организации, презентация пер-
соналу или государственным органам и так далее. Хотя жесткой структуры и форм состав-
ления данного документа не существует.

Инвестиционная сторона бизнес-плана
Чтобы увеличить привлекательность проекта, бизнес-план должен выглядеть очень 

профессиональным. Главное, запомнить, что это рекламный документ, именно он харак-
теризует вас и вашу компанию или проект. Но следует усвоить, что самой лучшей характе-
ристикой бизнес-плана является простота, легкость прочтения и возможность найти как 
можно быстрее нужный раздел, поэтому структура его должна быть конкретной и четкой, 
без излишеств.

Почти всегда данный документ содержит в себе коммерческую информацию, которая 
является секретной, и не должна попадать к кому попало, за этим нужно следить особен-
но строго. Кто-то пронумеровывает каждый выпущенный экземпляр, а кто-то предостав-
ляет полный бизнес-план только тому инвестору, чья заинтересованность действительно 
внушает доверие.

Основной целью инвестора является получение прибыли и больше ничего, поэтому ва-
шей главной задачей является убеждение потенциального инвестора, в том, что риски, на 
которые он готов пойти, отдавая вам средства, абсолютно оправданы, что ваш предпри-
ятие занимает устойчивые позиции на рынке, динамично развивается и представляет со-
бой прибыльную организацию, капитализация которой постоянно растет.

Вам также следует запомнить, что поиск людей, которые выделят вам средства, может 
затянуться надолго, причин здесь много от некорректной подачи проекта до экономиче-
ской ситуации в стране. Поэтому вы, как руководитель или ответственное на фирме лицо, 
должны учитывать этот факт и просчитывать получение инвестиций с минимальными по-
терями в компании.

Таким образом, можно сделать вывод, что планирование бизнес-процессов и бизнеса 
в-целом, является важной частью работы управления компанией. Оно будет эффективно 
только в том случае, когда этим этапам будет уделяться достаточно времени и сил.

Стратегия бизнес-единицы
Задача создания (или преобразования) стратегии бизнес-единицы включает пять ста-

дий:
Задание целей. Какие финансовые и нефинансовые цели станут определять в будущем 

стратегию бизнес-единицы?
Определение масштабов деятельности. Каковы границы деятельности по координате 

продукции и рынка, то есть, в какой области и как широко эта бизнес-единица будет рас-
ширять свою деятельность?

Определение баз, на основе которых будет обеспечиваться конкурентное преимуще-
ство. Причина, по которой целевые потребители станут предпочитать продукцию данной 
компании, а не продукцию ее конкурентов.

Проектирование цепочки ценности. Каким образом создается, и будет поддерживать-
ся конкурентное преимущество в пределах планируемых баз, обеспечивающих эти преи-
мущества?

Управление цепочкой ценности. Каким образом бизнес-единица будет управлять вида-
ми деятельности, входящими в ее цепочку ценности, и интегрировать их с цепочками цен-
ности потребителей, поставщиков и прочих партнеров по бизнесу?

Для того чтобы выявить возможности для создания конкурентного преимущества мож-
но задать направляющие вопросы для мониторинга макросреды.

При разработке системы цепочки ценности необходимо определить два основных ком-
понента:
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Проектирование архитектуры цепочки ценности.
Собственное производство или аутсорсинг (made-or-buy - MOB).
При выборе архитектуры следует обратить внимание на следующие критерии:
˚ позволит ли архитектура выйти нам на рынок, продавать там свою продукцию и пред-

лагать запланированные товары и услуги целевым клиентам наиболее эффективным и 
производительным образом?

˚ обеспечит ли архитектура достаточную гибкость, позволяющую варьировать масшта-
бы как вверх, так и вниз, наращивать набор товаров и услуг или, при необходимости со-
кращать его, а также, если потребуется, перейти к другой, более совершенной архитекту-
ре цепочки ценности?

˚ если исходить из предположения, что на первые два вопроса получены положитель-
ные ответы, будет ли эта архитектура трудна для имитации или нейтрализации конкурен-
тами?

Разработав оптимальную цепочку ценности, бизнес-единица должна обеспечить клю-
чевые процессы, позволяющие осуществлять эффективное управление ею. Это означает 
необходимость добиться совершенства:

В управлении отдельными видами деятельности;
Во внутреннем интегрировании видов деятельности;
В интегрировании цепочки ценности компании с цепочками ценности поставщиков, за-

казчиков и других партнеров по бизнесу

3. Как выйти на международный рынок 

Для выхода на международный рынок не нужны большие средства, труднее это сде-
лать, не имея представления о стране, информации о спросе и предложении. Получение 
этих данных может осложняться языковым барьером. Если коллеги за рубежом заинтере-
сованы в вашей продукции, они смогут вложить собственные средства для ее продвиже-
ния на месте. Поэтому немаловажно - найти партнеров.1

Воспользуйтесь информационными ресурсами. Разместите коммерческое предложе-
ние, примите участие в виртуальных выставках, изучите проекты, возможно, вы сможете 
найти инвестора, который способствует продвижению бизнеса за рубежом.

Сделайте «упаковку». Придумайте привлекательное предложение, исходя из особенно-
стей конкурентной среды. Лучше, конечно, посетить страну и узнать все на месте. Иссле-
дуйте подробно ценовую политику и продукты конкурентов.3

Изучите круг потенциальных клиентов, воспользуйтесь услугами локального маркетин-
гового агентства, применяйте разные каналы продаж: не только сеть реселлеров (компа-
ний, занимающихся перепродажей услуг хостинга компании-хостера, которые не имеют 
своего собственного серверного оборудования - датацентра, сервера и т.д., а просто пе-
репродают, давая вам возможность создать свой собственный бизнес), но и интернет, хо-
стинг провайдеров.

Посещайте выставки. Там вы найдете деловых партнеров. Тем более, личное общение 
дает гораздо больше, чем заочное знакомство.

Поищите деловые советы, их создают компании, занимающиеся бизнесом продол-
жительное время и имеющие опыт международного ведения дел. Функционируют та-
кие общества под эгидой ТПП России. Есть 58 деловых советов: российско-индийский, 
российско-венесуэльский, российско-южноафриканский, российско-нигерийский и дру-
гие. Вы сможете получить информацию о стране, попросить помочь в поиске новых пар-
тнеров.

Обратитесь в ТПП России. Не обязательно быть членом этой организации, достаточно 
вести свой бизнес на территории РФ. Вам расскажут порядок ведения деятельности за ру-
бежом, объяснят, с чего надо начать, сколько по времени займет оформление необходи-
мых документов и ответят на другие вопросы.

Направьте в Международную торговую палату - Всемирную организацию бизнеса 
(International Chamber of Commerce - The World Business Organization; ICC) - список пред-
ложений для потенциальных зарубежных партнеров. Эта организация независимая, не-
правительственная и некоммерческая. В составе торгово-промышленные палаты дело-
вые ассоциации и предприятия из 140 стран мира. Офис находится в Париже, поэтому 
писать следует именно туда. Как вариант: обратитесь во Всемирную федерацию торго-
вых палат (World Chambers Federation, WCF) или Всемирную организацию бизнеса. Подай-
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те запрос в торгово-промышленную палату любой страны самостоятельно, через некото-
рое время вы получите сведения о компаниях, которых может заинтересовать сфера ва-
шей деятельности.

Позаботьтесь о качественном сервисе - в большинстве случаев этого достаточно для 
успеха. Выбрав страну, где хотите заниматься бизнесом, преодолейте языковой барьер, 
изучите особенности ведения бизнеса, уделите внимание межличностным отношениям. 
Обязательно разберитесь с техническим оснащением, особенно с локальной технической 
поддержкой на месте.

Раздел 4.
Особенности деятельности бизнеса

Грамотное государственное регулирование малого бизнеса представляет собой выра-
ботку и внедрение различного рода механизмов его поддержки. Все они направлены на 
увеличение эффективности развития данной отрасли.

Помощь в развитии, которую оказывают государственные институты, относится к ка-
тегории централизованных механизмов поддержки. Она заключается в стимулировании 
предпринимательской деятельности людей в соответствии с конкретными целями. Они 
определяются с учетом интересов обеих заинтересованных сторон - бизнеса и государ-
ства. При этом главным ориентиром выступает состояние, в котором находится экономи-
ка.

Децентрализованные механизмы поддержки - всевозможные формы саморегулирова-
ния среднего и малого бизнеса (СМБ), а также его адаптация к постоянно изменяющим-
ся условиям рынка. К сожалению, в нашей стране неразвитость взаимоотношений между 
хозяйствующими субъектами и непрозрачные условия ведения бизнеса являются ограни-
чителями для децентрализованных механизмов, хотя они характеризуются более высокой 
эффективностью, нежели централизованные.

В рамках государственного регулирования деятельности российского малого бизне-
са различными ведомствами страны выполняются действия, позволяющие достичь сле-
дующих целей: постоянное развитие СМБ в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, 
способствующее формированию среднего класса общества; создание идеальных усло-
вий для осуществления предпринимательской деятельности; увеличения числа самозаня-
тых граждан; разработка и последующее внедрение мероприятий, которые позволят на-
растить долю участия СМБ в процессе формирования валового продукта (регионального 
и внутреннего), а также в доходах бюджета (федерального, местного).

Очень важно, чтобы система регулирования, применяемая государством, соответ-
ствовала поставленным целям и имела необходимые показатели - организационные, 
концептуально-программные, функциональные.

В ноябре 2008-го года по распоряжению Владимира Путина - занимающего в тот мо-
мент пост Председателя Правительства РФ - была утверждена «Концепция долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 
(далее - Концепция). В документе указывается, что одним из главных элементов экономи-
ческой политики страны выступает содействие развитию субъектов хозяйствования. Бла-
годаря ему появляется возможность решить ряд долгосрочных социальных задач и под-
держивать на рынке здоровую конкуренцию.

Как следует из текста Концепции, улучшение бизнес-климата может быть достигнуто за 
счет: Преобразования отраслевой структуры компаний (малых и средних). Ряда меропри-
ятий, которые позволят обеспечить увеличение количества предпринимателей в означен-
ных временных рамках (до 2020-го года число субъектов предпринимательской деятель-
ности должно увеличиться до 6 000 000 человек). В течение последних нескольких лет в 
большинство законов о малом бизнесе были внесены изменения, существенно упрощаю-
щие его ведение в РФ. В частности, речь идет о следующих нововведениях:

Федеральный закон N 78-ФЗ -Появление бизнес-омбудсменов -Предоставляют услуги 
по защите интересов ИП перед госструктурами (судами, надзорными органами)

N 292-ФЗ Сократились расходы на ведение бухгалтерского учета. Субъекты малого 
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бизнеса получили возможность использовать упрощенную систему ведения бухучета.
N 44-ФЗ Малый бизнес получил доступ к госзаказу. До 15% увеличилась доля муници-

пальных и государственных закупок, повышена начальная стоимость контракта (предель-
ная), стало использоваться «правило 2-ой руки».

N 39-ФЗ Принципы, определяющие цены для целей налогообложения (н/о), стали бо-
лее совершенными. Сумма НДС продавца может уменьшаться на размер поощрения или 
премии, выплаченной покупателю.

N 94-ФЗ Применение патентной системы н/о Патент заменяет собой уплату нескольких 
налогов (используется ИП, если штат сотрудников составляет 15 и менее человек)

N 194-ФЗ Усовершенствованы способы защиты товарных знаков. Незаконное исполь-
зование чужих товарных знаков карается штрафом, что способствует сокращению убыт-
ков пострадавшей компании и снижает недобросовестную конкуренцию.

Изменения вносились и в базовый закон о малом бизнесе - № 209-ФЗ, наиболее све-
жие произошли в июле текущего года. Их можно разделить на две группы: Касающиеся 
критериев, согласно которым юрлицо может быть отнесено к категории малого и средне-
го предпринимательства (МСП) и Регламентирующие работу Федеральной корпорации по 
развитию МСП.

В первом случае мы говорим об увеличении периода, в течение которого организация 
имеет право сохранять статус субъекта МСП, а также порога участия в капитале СМБ ино-
странных компаний и российских субъектов хозяйствования, не являющихся представи-
телями МСП. Во втором - о создании института поддержки СМБ в лице соответствующей 
корпорации. В ее функции, в частности, входит координация деятельности инфраструкту-
ры и разработка схем оказания финансовой помощи участникам рынка. То есть речь идет 
о создании достойных условий для всестороннего развития предпринимательства в Рос-
сийской Федерации. Кроме того, с 01.01.2016 в соответствии с законом, принятым Гос-
думой, малый бизнес - ИП и юридические лица - в течение трех лет будет освобожден от 
плановых проверок. «Надзорные каникулы» не предусмотрены для сфер, связанных с без-
опасностью (радиационной, пожарной, экологической, промышленной) и государствен-
ной тайной.

Раздел 5. 
Система налогообложения малого бизнеса

Льготное налогообложение малого бизнеса является приоритетным направлени-
ем государственной поддержки. В настоящее время в России основными налоговы-
ми режимами для субъектов малого бизнеса являются: единый налог на вменённый 
доход(ЕНВД),упрощённая система налогообложения (УСН).

Еще несколько лет назад предприниматели могли перейти на уплату УСН на основе па-
тента. В настоящее время вместо патентной «упрощенки» введена самостоятельная па-
тентная система налогообложения.

Патентная система налогообложения
С 1 января 2015 года зоной действия патента установлен не только субъект РФ, но и му-

ниципальные образования (в том числе группы муниципалитетов). Необходимо отметить, 
что величина потенциального дохода предпринимателя в результате деятельности, на ко-
торую получен патент, может быть различной в зависимости от конкретного муниципали-
тета, в границах которого распространяется действие патента.

В заявлении на получение патента должны быть заполнены все обязательные поля, в 
противном случае в выдаче патента будет автоматически отказано.

Важно помнить, что предприниматель, находящийся на патентной системе налогоо-
бложения, не имеет льгот по уплате налога на имущество физлиц в части имущества, ко-
торое используется в предпринимательской деятельности.

К такому имуществу относятся:
 административно-деловые и торговые центры (комплексы) и помещения в них, а так-

же нежилые помещения, предназначенные либо фактически используемые под офисы, 
торговые объекты, объекты питания и обслуживания;
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 объекты недвижимости, образованные в течение года при разделе или в результа-
те других действий с объектами недвижимого имущества, которые включены в вышеиз-
ложенный перечень.

Базой для расчета налога на имущество физлиц по такой группе объектов является их 
кадастровая стоимость. Налоговая ставка не превышает двух процентов и устанавливает-
ся нормативными актами муниципальных образований.

Единый налог на вменённый доход (ЕНВД)
1 января 2015 года вводится обязанность оплаты налога на имущество. В качестве базы 

для его расчёта выступает кадастровая стоимость движимого и недвижимого имущества.
Отметим, что обязанность по уплате налога возникает исключительно у ком-

паний, индивидуальных предпринимателей это нововведение не касается. 
В 2015 году обновлены дефляционный (К1) и корректирующий (К2) коэффициен-
ты. Значение К1 составляет 1,798 (в 2014 году К2 составлял 1,672). Значение коэффи-
циента К2 различается в зависимости от конкретного муниципального образования. 
Еще одна особенность работы на ЕНВД: организации и индивидуальные предпринимате-
ли с 2015 года заполняют декларации по новой форме. Декларация может предоставлять-
ся как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Упрощённая система налогообложения (УСН)
На УСН налогообложение предприятий малого бизнеса ограничивается уплатой еди-

ного налога по УСН. Для предпринимателей «упрощённый» налог заменяет уплату НДС, 
НДФЛ, налога на имущество физлиц (в отношении имущества, используемого в деятель-
ности).

С 1 января 2015 года организации, работающие на УСН, обязаны осуществлять уплату 
имущественного налога. Речь идет об объектах недвижимости, налоговой базой для кото-
рых является кадастровая стоимость, а не среднегодовая стоимость. Имущественный на-
лог организации при работе на УСН вводится на основании Федерального закона №52 от 
02.04.2014 г.

В 2015 году вводятся увеличенные ставки госпошлин, которые касаются различных 
категорий юридически значимых действий. Общее увеличение ставок составляет около 
30%. Сведения о новых ставках содержатся в Федеральном законе №221 от 21.07.2014 г.

Какие отчёты сдаёт индивидуальный предприниматель?
Налоговая отчётность ИП - это первое, с чем сталкиваются предприниматели после 

оформления документов на ведение собственного бизнеса. Отчётность индивидуально-
го предпринимателя зависит от выбранного режима налогообложения. От него же зависит 
и то, каким будет состав годового отчёта ИП. При этом следует помнить, что сроки подачи 
налоговой отчётности отличаются от сроков уплаты налогов.

Упрощённая система налогообложения позволяет ИП упростить свой учёт. Сдача нало-
говой отчётности ИП проще всего на УСН, так как нет необходимости платить НДФЛ, НДС 
и налог на имущество.

Отчётность ИП на «упрощенке»
Какую налоговую отчётность сдаёт ИП при УСН? Согласно действующему российскому 

законодательству форма налоговой отчётности для ИП должна соответствовать требова-
ниям Налогового кодекса. Для каждого отчёта она индивидуальна.

Даже в случае, если предприниматель не вёл деятельность в текущем году, он обязан 
по УСН сдать нулевую отчётность ИП по установленной форме и в определённые сроки. В 
противном случае к нему могут быть применены штрафные санкции.

Отчётность ИП без работников
В случае если предприниматель работает один, без привлечения сотрудников, налого-

вая и бухгалтерская отчётность ИП минимальна.
Действующее законодательство определило следующие сроки сдачи отчётности ИП:
˚ декларация по УСН- один раз в год;
˚ ведение книги учёта доходов и расходов  в течение всего года.
Отчётность ИП, работающего с сотрудниками
Индивидуальный предприниматель, работающий по упрощённой системе налогообло-

жения, имеет право нанимать до 100 сотрудников.
Он обязан подготавливать и сдавать следующую отчётность по ИП:
˚ раз в год - декларацию по УСН; срок сдачи - до 30 апреля;
 раз в год - сведения о сотрудниках в налоговую инспекцию (2-НДФЛ); срок сдачи: не 

позднее 1 апреля года, следующего за отчётным;
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раз в квартал -отчётность ИП на УСН в Фонд социального страхования (4-ФСС); срок 
сдачи: не позднее 20 числа месяца, который следует за отчётным периодом (при подаче 
бумажной отчетности) или не позднее 25 числа месяца, который следует за отчётным пе-
риодом (при подаче электронной отчётности);
 раз в квартал - отчётность ИП в Пенсионный фонд (РСВ-1); срок сдачи: не позднее 15 

числа второго месяца, который следует за отчётным периодом (при предоставлении бу-
мажной отчётности) или не позднее 20 числа второго месяца, который следует за отчёт-
ным периодом (при предоставлении электронной отчётности);
 книгу доходов и расходов (КУДИР); ведётся в течение года;
 индивидуальные сведения по сотрудникам (АДВ 6-1, АДВ 6-2, СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2); 

срок сдачи: до 1 числа второго календарного месяца, который следует за отчётным пери-
одом.

Как сдавать отчётность ИП
Для сдачи налоговых отчётов индивидуального предпринимателя в налоговые и другие 

органы можно использовать следующие возможности:
 сдать документы в ИФНС самостоятельно;
 оформить доверенность на другого человека;
 выслать отчёты, воспользовавшись услугами «Почты России»;
 передать документы в электронном виде через интернет.
В любом случае налоговую отчётность ИП обязан отправить не позднее установленных 

сроков. Даже один день считается нарушением и может привести к штрафным санкциям.
Интернет-бухгалтерия «Моё дело» всегда напомнит о сроках сдачи необходимой от-

чётности. В Личном кабинете вы найдёте личный налоговый календарь, где будут указа-
ны сроки сдачи отчётов, электронный мастер поможет сформировать отчёт и отправить 
его через интернет.

Упрощённая система налогообложения - один из наиболее выгодных режимов для ин-
дивидуальных предпринимателей.

Преимущества применения «упрощенки» для ИП:
 освобождение от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество физлиц (в отношении 

имущества, используемого в деятельности) снижает налоговое бремя;
 сокращение числа отчётов упрощает налоговый и бухгалтерский учёт.
Уплата налога при УСН для ИП в 2015 году
Уплата УСН производится за календарный год. Таким образом, налог при УСН для ИП 

за 2015 год должен быть уплачен до 30 апреля 2016 года. При этом авансовые платежи по 
УСН должны перечисляться ежеквартально в течение года.

Расчёт налога по УСН
Единый налог при УСНО ИП может рассчитывать по двум вариантам:
 исходя из размера доходов;
 исходя из разницы между доходами и расходами.
В первом случае ИП применяет «упрощенку» с объектом «доходы» и уплачивает налог 

при УСН по ставке 6% от доходов, во втором - уплачивает 15% с разницы между дохода-
ми и расходами.

Выбранный объект налогообложения по УСН ИП указывает в заявлении о переходе на 
этот режим налогообложения.

Учёт ИП при УСН
Учёт доходов и расходов ИП при УСН должен вестись в течение всего года. Для это-

го нужно отражать все совершаемые расходы и полученные доходы в книге учёта доходов 
и расходов (КУДИР). Основанием для записи в книгу учёта доходов и расходов являют-
ся первичные документы. Книгу можно заполнять вручную или вести в электронном виде.

Переход ИП на УСН
Переход ИП на УСН возможен, если численность сотрудников не превышает 100 че-

ловек. При этом в сравнении с предприятиями и организациями для ИП не установлены 
ограничения по предельной стоимости активов и предельному доходу.

Перейти на УСН возможно двумя способами:
 при открытии ИП: с даты регистрации, либо подав уведомление в течение 30 дней по-

сле неё;
 с других режимов налогообложения: с 1 января очередного календарного года, подав 

уведомление не позднее 31 декабря текущего года.
Возможности интернет-бухгалтерии «Моё дело» позволяют просто и без ошибок рас-
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считать налог по УСН ИП, сформировать и вести книгу учёта доходов и расходов, правиль-
но заполнить декларацию и отправить всю необходимую отчётность через интернет.

Раздел 6. 
Порядок ведения бухгалтерского учета 

и отчетности

Ведение бухгалтерского учета при УСН с 2013 года является обязательным (п. 1 Феде-
рального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ). Исключение сделано для ИП (подп. 1 п. 2 Фе-
дерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ). Рассмотрим, какие формы ведения бухгал-
терского учета возможны при УСН.

Варианты бухучета при упрощенной системе налогообложения
Ведение бухучета при УСН для фирм стало обязательным после принятия нового за-

кона о бухгалтерском учете. Этот же закон установил возможность применения упрощен-
ных способов ведения бухучета для субъектов малого предпринимательства (СМП), к ко-
торым, в большинстве своем, относятся фирмы, работающие на УСН. Основные положе-
ния упрощенного бухучета изложены в одобренных для использования МФ РФ рекоменда-
циях, разработанных ИПБ РФ (протокол от 25.04.2013 г. № 4/13).

Если же говорить в общем, в т.ч. и о фирмах, работающих на упрощенке и не являющих-
ся малыми предприятиями, ведение учета при УСН возможно такими способами:

1. Бухгалтерский учет в полном объеме по правилам ОСНО в соответствии с законода-
тельством о бухгалтерском учете - для фирм, не являющихся СМП, и для плательщиков 
УСН, имеющих риск перехода на ОСНО. Предпочтителен также для фирм, устойчиво рабо-
тающих на УСН, но использующих данные бухгалтерского учета для получения детальной 
информации о состоянии дел в организации и для экономического анализа деятельности.

2. Полный упрощенный бухгалтерский учет по правилам, сходным с правилами учета по 
ОСНО, но допускающим некоторые упрощения (неприменение ряда ПБУ, сокращение пла-
на счетов, упрощенные регистры бухгалтерского учета, возможность исправления ошибок 
прошлых лет текущим годом) - для СМП, ведущих разностороннюю деятельность, требую-
щую отражения в учете всех ее аспектов, но допускающую достаточность укрупненных по-
казателей для ее оценки.

3. Сокращенный упрощенный бухгалтерский учет, ограничивающийся ведением запи-
сей в книге учета фактов хозяйственной деятельности, представляющей собой единую 
таблицу, в которой все события отражаются способом двойной записи - для небольших 
СМП, ведущих однообразную деятельность с небольшим количеством операций, требую-
щих использования очень ограниченного числа счетов бухгалтерского учета.

4. Простой упрощенный бухгалтерский учет, при котором также ведется книга учета 
всех фактов хозяйственной деятельности в виде таблицы, но без способа двойной запи-
си - для микропредприятий.

Для фирм, имеющих право на упрощенный бухучет, действующее законодательство до-
пускает возможность ведения его кассовым методом (п. 12 ПБУ 9/99 и п. 18 ПБУ 10/99).

Однако никаких рекомендаций по его организации не существует. Скорее всего, это 
связано с тем, что ведение бухучета кассовым методом не отвечает главной задаче бух-
галтерского учета: давать полную и достоверную информацию обо всех фактах хозяй-
ственной деятельности фирмы. При применении кассового метода в бухучете искажает-
ся не только реальная картина хозяйственной жизни организации, но и ее бухгалтерская 
отчетность. Поэтому бухучет все же лучше вести методом начисления, а кассовый метод 
можно рекомендовать только как способ ведения налогового учета. В частности, именно 
этим методом при УСН оплаченные доходы и расходы, учитываемые при расчете налога, 
отражаются в книге доходов и расходов, которая при упрощенке является обязательным 
налоговым регистром (ст. 346.24 НК РФ).

С учетом того, что бухучет ведется в порядке, устанавливаемом действующими зако-
ном о бухгалтерском учете и ПБУ, а налоговый - по правилам НК РФ, данные бухгалтерско-
го и налогового учета практически всегда, будут различаться. Можно попытаться макси-
мально сблизить их, выбрав сходные методы учета. Но при этом бухгалтерская отчетность 
всегда будет составляться по данным бухгалтерского учета, а расчет налога будет делать-
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ся по данным налогового учета.
Совсем не вести бухучет по установленным правилам рискованно. Действующее за-

конодательство предусматривает ответственность за это (п. 3 ст. 120 НК РФ и ст. 15.11 
КоАП РФ). К таким нарушениям, в частности, отнесены отсутствие регистров бухгалтер-
ского учета, отсутствие первички и систематические ошибки в заполнении бухгалтерских 
регистров.

Учетная политика и план счетов для УСН
Учетная политика при УСН - это такой же серьезный и подробный документ, какой со-

ставляется любой организацией, работающей на ОСНО.
Выбранный способ бухгалтерского учета и особенности его ведения обязательно за-

крепляются в приказе по учетной политике.
Наряду с организационно-техническими моментами бухучета в тексте приказа должен 

быть отражен выбор:
•	 форм регистров бухгалтерского учета;
•	 бухгалтерских счетов, используемых для учета (рабочий план счетов);
•	 форм первичных учетных документов;
•	 форм бухгалтерской отчетности;
•	 способов хранения «первички»;
•	 правил документооборота;
•	 применения или неприменения ПБУ;
•	 границ между основными средствами и малоценным имуществом;
•	 создания резервов или отказа от них;
•	 возможности или невозможности учета убытков прошлых лет.
Формы упрощенных регистров бухучета необходимо привести в качестве приложе-

ний к приказу. Для варианта полного упрощенного бухучета они, в целом, будут сходны с 
оборотно-сальдовыми ведомостями, применяемыми при ОСНО, но могут объединять ин-
формацию по близким счетам учета и требуют формирования в дополнение к ним сводной 
шахматной ведомости. Рекомендованные МФ РФ формы упрощенных регистров бухучета 
можно увидеть в приложениях к протоколу ИПБ РФ от 25.04.2013 г. № 4/13.

Объединение данных по бухгалтерским счетам базируется на сокращенном плане сче-
тов бухучета, в котором допускается уменьшение количества используемых счетов за счет 
их укрупнения. Можно, например, объединить счета учета ТМЦ (07, 10, 14, 15, 16) на сче-
те 10, счета учета затрат (20, 23, 25, 26, 28, 29) на счете 20, счета учета безналичных де-
нежных средств (51, 52, 55, 57) на счете 51, счета расчетов с контрагентами (60, 62, 71, 73, 
75, 76, 79) на счете 76. Решение о том, как будут объединены счета, должно быть отраже-
но в учетной политике. Рабочий план счетов - обязательное приложение к тексту приказа.

В связи с предоставленным СМП правом формирования бухгалтерской отчетности в 
сокращенном варианте (только в составе двух форм) и по укрупненным показателям (с 
меньшим количеством строк в формах), необходимо закрепить это право в учетной поли-
тике.

Особое внимание следует уделить вопросам хранения первичных учетных документов, 
которые могут понадобиться даже тем фирмам на упрощенке, которые ведут бухучет при 
УСН 6% (доходы), в случае изменения системы налогообложения.

Бухучет при УСН должен быть организован так, чтобы при необходимости возврата на 
ОСНО или перехода с УСН «доходы» на УСН «доходы минус расходы» можно было с мини-
мальным количеством трудозатрат восстановить аналитику по учетным данным в соответ-
ствии с требованиями соответствующей системы налогообложения.

Учетная политика при упрощенке по объекту «доходы минус расходы»
При составлении учетной политики по УСН «доходы минус расходы» в приказе долж-

ны найти отражение все особенности учета ее финансово- хозяйственной деятельности. 
Особое внимание нужно уделить вопросам бухучета расходов, которые обычно тщательно 
проверяются налоговыми органами:

•	 определение стоимости ОС;
•	 порядок списания стоимости ОС и НМА;
•	 определение стоимости ТМЦ;
•	 порядок списания стоимости ТМЦ;
•	 порядок учета и списания ТЗР;
•	 порядок учета и списания НДС;
•	 порядок учета расходов на продажу;
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•	 порядок учета нормируемых расходов;
•	 порядок учета расходов будущих периодов;
•	 порядок учета убытков прошлых лет;
•	 порядок учета минимального налога, уплаченного при убытке.
Особенности учетной политики при УСН «доходы» по ставке 6%
Бухучет для фирм на УСН «доходы» тоже обязателен, несмотря на то, что для расчета 

величины уплачиваемого налога нужны только доходы и суммы платежей, которые могут 
уменьшить начисленный налог.

Бухгалтерская учетная политика для УСН «доходы» должна быть такой же подробной, 
как и для УСН «доходы минус расходы», и будет отличаться от нее только дополнительно 
приводимым описанием порядка уменьшения суммы начисленного налога.

Как ведут учет ИП на УСН
У ИП нет обязанности вести бухгалтерский учет (подп. 1 п. 2 Федерального зако-

на от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ). Это дополнительно подтверждено письмами МФ РФ от 
20.05.2015 г. № 03-11-11/28947 и от 17.10.2014 г. № 03-11-11/52522. Для них обязателен 
только налоговый учет, на основании которого заполняется декларация по УСН. При жела-
нии вести бухгалтерский учет ИП может либо организовать его с помощью одного из вы-
шеописанных способов, либо использовать какой-то свой метод.

Состав бухгалтерской отчетности
В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» (ч.1 ст.13), а также п. 5.1.4 Концепции бухгалтерского учета в рыночной эконо-
мике России (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфи-
не России 29.12.1997), информация о финансовом положении организации представля-
ется в основном в следующих документах:

В Бухгалтерском балансе - раскрывается информация о финансовом положении;
В Отчете о финансовых результатах - информация о финансовых результатах деятель-

ности за период;
В Отчете о движении денежных средств - информация о движении денежных средств.
Бухгалтерская отчетность должна удовлетворять следующим требованиям.
Требование достоверности
Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное представление о финансовом 

положении организации, финансовых результатах ее деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, необходимое внутренним и внешним пользователям этой от-
четности для принятия экономических решений.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской отчетности организации обяза-
ны проводить инвентаризацию активов и обязательств, в ходе которой проверяются и до-
кументально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

Правила проведения инвентаризации утверждены Методическими указаниями по ин-
вентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфи-
на России от 13.06.1995 N 49. Порядок и сроки проведения инвентаризации в организации 
определяются ее руководителем, за исключением случаев, когда проведение инвентари-
зации установлено законодательно.

Так, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведение инвентариза-
ции является обязательным (кроме имущества, инвентаризация которого производилась 
не ранее 1 октября отчетного года) (п. п. 26, 27 Положения по ведению бухгалтерского уче-
та и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Мин-
фина России от 29.07.1998 N 34н; ч. 3 ст. 11, ч. 1 ст. 30 Закона N 402-ФЗ).

Требование полезности
Информация, представленная в отчетности, считается полезной, если она, в соответ-

ствии с п. п. 6.1, 6.5.1 Концепции:
- Уместна;
- Надежна;
- Сравнима;
- Своевременна.
Информация уместна (п. 6.2 Концепции), если ее наличие или отсутствие оказывает 

или способно оказать влияние на решения (включая управленческие) пользователей от-
четности, помогая им оценить прошлые, настоящие или будущие события, подтверждая 
или изменяя ранее сделанные оценки.

Информация надежна (п. п. 6.3, 6.3.1 Концепции), если она не содержит существен-



35

ных ошибок. (Существенности бухгалтерских ошибок посвящено Положение по бухгал-
терскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), 
утвержденное Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н, в частности, п.3). Чтобы 
быть надежной, информация должна объективно отражать факты хозяйственной деятель-
ности, к которым она относится.

Информация сравнима (п. 6.4 Концепции), если она предоставляет для пользователей 
отчетности возможность сравнивать показатели деятельности за разные периоды време-
ни, чтобы определить тенденции в финансовом положении организации и финансовых ре-
зультатах ее деятельности.

Информация своевременна (п. 6.5.1 Концепции), если она удовлетворяет  потребности 
пользователей, связанные с принятием решений.

Требование полноты
Бухгалтерская отчетность должна давать полное представление о финансовом положе-

нии организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансо-
вом положении. Полнота обеспечивается единством бухгалтерских отчетов, а также соот-
ветствующими дополнительными данными (п. 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность орга-
низации»; абз. 2 п. 5.1.4, п. 6.3.5 Концепции).

Требование существенности
В бухгалтерскую отчетность включаются существенные показатели. Существенным 

считается показатель, если его отсутствие может повлиять на экономические решения за-
интересованных пользователей, принимаемые на основе бухгалтерской отчетности. Су-
щественность показателя бухгалтерской отчетности определяется совокупностью каче-
ственных и количественных факторов (п. 11 ПБУ 4/99;  п. 6.2.1 Концепции; Письмо Минфи-
на России от 24.01.2011 N 07-02-18/01). Решение организацией вопроса, является ли по-
казатель существенным для раскрытия его в отчетности, зависит от оценки этого показа-
теля, его характера, конкретных обстоятельств возникновения.

Требование нейтральности
При формировании бухгалтерской отчетности организацией должна быть обеспечена 

нейтральность информации, содержащейся в ней, то есть исключено одностороннее удо-
влетворение интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед дру-
гими. Информация не является нейтральной, если посредством отбора или формы пред-
ставления она влияет на решения и оценки пользователей с целью достижения предопре-
деленных результатов или последствий (п. 7 ПБУ 4/99; п. 6.3.3 Концепции).

Требование последовательности
Организация должна при составлении отчетности придерживаться принятых ею содер-

жания и форм отчетности последовательно от одного отчетного периода к другому. Изме-
нение принятых содержания и формы Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых ре-
зультатах и Пояснений к ним допускается только в исключительных случаях, например при 
изменении вида деятельности (п. 9 ПБУ 4/99; ч. 1 ст. 14 Закона N 402-ФЗ).

Раздел 7. 
Порядок проведения проверок 

контролирующими организациями

Порядок организации и осуществления муниципального контроля на территории горо-
да Ставрополя разработан в соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 26 де-
кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» в целях организации и осуществления муниципального контроля на территории го-
рода Ставрополя. 

Порядок распространяется на организацию и осуществление муниципального контро-
ля в следующих сферах (областях):

 - торговли, бытового обслуживания, общественного питания в рамках полномочий ор-
ганов местного самоуправления города Ставрополя, установленных законодательством; 

- установления цен (тарифов) на товары (работы, услуги), подлежащих регулированию 
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органами местного самоуправления города Ставрополя;
- распространения наружной рекламы;
 - использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов (муниципальный лесной 

контроль);
 - озеленения, содержания и охраны зеленых насаждений;
 - сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Ставрополя. 
Организация и проведение муниципального земельного контроля на территории горо-

да Ставрополя осуществляется в порядке, установленном соответствующим муниципаль-
ным нормативным правовым актом города Ставрополя. 

Муниципальный контроль в области установления цен (тарифов) на товары (работы, 
услуги), подлежащих регулированию органами местного самоуправления города Ставро-
поля, осуществляется комитетом муниципального заказа и торговли администрации го-
рода Ставрополя. Муниципальный контроль в сфере распространения наружной рекла-
мы осуществляется комитетом градостроительства администрации города Ставрополя.

 Муниципальный контроль в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов (муниципальный лесной контроль) осуществляется комитетом городского хозяй-
ства администрации города Ставрополя. Муниципальный контроль в сфере озеленения, 
содержания и охраны зеленых насаждений осуществляется комитетом городского хозяй-
ства администрации города Ставрополя. 

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах города Ставрополя осуществляется комитетом городского хозяйства админи-
страции города Ставрополя и администрациями районов города Ставрополя. 1 мая 2009 года 
вступил в силу Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля». 

7.1. Общие требования к проверкам 

Важно знать, каков алгоритм проведения проверок, как должны вести себя проверяющие, 
поскольку впервые в законе содержится перечень грубых нарушений со стороны проверяю-
щих, при наличии которых результаты проверки должны быть признаны недействительными.

 Положения нового Федерального закона определяют общие требования к организации 
контроля (надзора) и распространяются на большинство контролирующих органов, однако из 
сферы действия данного закона исключены некоторые виды контр Проверки, подпадающие 
под действие закона: 

1. Государственный пожарный надзор;
2. Санитарно-эпидемиологический надзор;
3. Проверки органами государственного метрологического контроля (надзора); 
4. Ветеринарный контроль (надзор); и некоторые другие. 
Проверки, не подпадающие под действие закона:
1. Мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие орга-

нов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля. 

2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, производство дознания, проведение 
предварительного следствия.

3. Осуществление прокурорского надзора, правосудия и проведение административного 
расследования. 

4. Производство по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской 
Федерации. 

5. Расследование причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве, ин-
фекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

6. Расследование причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и ликвидация их последствий.

7. Мероприятия по контролю, направленному на противодействие неправомерному ис-
пользованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. 

8. Контроль за осуществлением иностранных инвестиций;
9. Государственный контроль за экономической концентрацией. 
10. Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере. 
11. Налоговый контроль. 
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12. Валютный контроль. 
13. Таможенный контроль.
14. Государственный контроль за осуществлением деятельности по проведению органи-

зованных торгов. 
15. Государственный портовый контроль. 
16. Контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
17. Контроль на финансовых рынках. 
18. Банковский надзор.
19. Страховой надзор.
20. Надзор в национальной платежной системе. 
21. Государственный контроль за осуществлением клиринговой деятельности. 
22. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов. 
23. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма.

24. Пограничный, санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный, фитосанитарный 
и транспортный контроль в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Фе-
дерации. 

Законом установлены особенности организации, и проведения проверок в части, касаю-
щейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их прове-
дения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведе-
ния внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры для следующих видов государ-
ственного контроля (надзора): 

1. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства Рос-
сийской Федерации, за исключением государственного контроля за экономической концен-
трацией. 

2. Лицензионный контроль. 
3. Экспортный контроль. 
4. Государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций. 
5. Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции.
6. Федеральный государственный надзор в области связи.
7. Федеральный государственный контроль за обеспечением защиты государственной 

тайны. 
8. Государственный надзор в сфере рекламы. 
9. Федеральный государственный транспортный надзор (в области гражданской авиации, 

железнодорожного транспорта, торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта и 
автомобильного транспорта). 

10. Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения. 
11. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасно-

сти. 
12. Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
13. Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии. 
14. Государственный надзор в области обеспечения радиационной безопасности. 
15. Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности.
16. Федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических со-

оружений.
17. Федеральный государственный пожарный надзор. 
18. Государственный строительный надзор.
19. Государственный контроль (надзор) на территории особой экономической зоны. 
20. Государственный контроль (надзор) в сфере естественных монополий. 
21. Государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тари-

фов). 
22. Государственный надзор в области организации и проведения азартных игр. 
23. Государственный надзор за проведением лотерей. 
24. Федеральный государственный надзор за деятельностью некоммерческих организа-

ций. 
25. Региональный государственный контроль за осуществлением перевозок пассажиров и 
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багажа легковым такси.
Контролирующие органы обязаны уведомить о проведении проверки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (СМСП) не позднее, чем за трое суток до ее начала, путем на-
правления заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным образом. Не 
уведомление о проверке является грубым нарушением со стороны проверяющих и является 
основанием для обжалования решения, вынесенного по результатам такой проверки. 

Проверки подразделяются на плановые и внеплановые. О назначении проведения плано-
вой проверки можно узнать заранее - ежегодные планы проведения плановых проверок долж-
ны быть доведены до сведения заинтересованных лиц посредством размещения в сети Ин-
тернет или иным доступным способом. 

Плановая проверка не может проводиться, если не прошло три года с момента: 
1) регистрации субъекта предпринимательской деятельности;
2) окончания последней плановой проверки;
3) уведомления о начале предпринимательской деятельности. Исключение из этого пра-

вила составляют СМСП, осуществляющие деятельность в таких сферах, как здравоохране-
ние, образование и социальная сфера. Плановые проверки таких СМСП могут осуществлять-
ся два и более раза в три года. Для малого предприятия общий срок проведения плановых вы-
ездных проверок - не более 50 часов в год, для микропредприятия - не более 15 часов в год. 
В исключительных случаях срок проведения выездной плановой проверки может быть прод-
лен руководителем контролирующего органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отноше-
нии малых предприятий, микропредприятий - не более чем на 15 часов. Фиксировать продол-
жительность проверок и другие важные процедурные моменты необходимо в журнале учета 
проверок. За исключением проведения внеплановой проверки, по результатам исполнения 
ранее выданного предписания, проверяемое лицо уведомляется не позднее, чем за 24 часа 
до ее начала любым доступным способом. 

Внеплановая проверка назначается органами государственного контроля при наличии 
одного из вышеперечисленных оснований и проводится только после согласования с орга-
ном прокуратуры, кроме случаев, когда основаниями для внеплановой проверки являются ис-
течение срока предписания, нарушение прав потребителей или приказ (распоряжение) руко-
водителя органа государственного контроля. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа государственного (му-
ниципального) контроля (надзора), предметом исследования являются сведения, содержа-
щиеся в документах субъектов предпринимательской деятельности. Выездная проверка про-
водится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности инди-
видуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельно-
сти, предметом являются содержащиеся в документах сведения, состояние используемых 
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые то-
вары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые меры по исполнению 
обязательных требований. Контролирующий орган вправе затребовать у проверяемых СМСП 
только те документы, которые относятся к предмету проверки. Копии документов, предостав-
ляемые в контролирующий орган по мотивированному запросу, должны быть заверены под-
писью и, при наличии, печатью проверяемого лица. Требование нотариально удостоверен-
ных копий либо оригиналов документов не допускается. В течение десяти рабочих дней со дня 
получения запроса должны быть предоставлены документы в контролирующий орган. Если в 
ходе проверки будут выявлены ошибки и (или) противоречия, то контролирующий орган на-
правляет требование о предоставлении в течение десяти рабочих дней соответствующих по-
яснений. 

Проверка должна начинаться с предъявления удостоверения должностного лица, осу-
ществляющего проверку, и распоряжения или приказа на проверку (а в случае необходимо-
сти, согласования с органами прокуратуры).

 На что нужно обратить внимание при появлении проверяющего? Лицо, предъявляющее 
служебное удостоверение, должно быть указано в распоряжении или приказе о проверке. За-
веренная копия распоряжения или приказа должна быть вручена проверяемому под роспись. 
Выездные проверки, как плановые, так и внеплановые, могут проводиться только в присут-
ствии руководителя или иного уполномоченного представителя организации, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя. 

Исключение составляет проверка, основанием которой являются причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культур-
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ного наследия народов РФ, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Наложение штрафных санкций из-за отсутствия сертификатов качества, если предметом 
проверки было соблюдение контрольно-кассовой дисциплины, является незаконным, так как 
проверка должна ограничиваться только тем, что указано в предмете проверки. Требования, 
лежащие за рамками предмета проверки, указанного в распоряжении, незаконны. 

Схема порядка уведомлений о предстоящей проверке

В распоряжении или приказе на проведение проверки должны быть следующие сведения: 
1. Наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципально-

го контроля. 
2. Фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспер-
тов, представителей экспертных отношений. 

3. Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится, местонахождения юридических лиц (их филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства ин-
дивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности. 

4. Цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения. 
 5. Правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обяза-

тельные требования, установленные муниципальными правовыми актами. 
6. Сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достиже-

ния целей и задач проведения проверки.
7. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного кон-

троля (надзора), осуществлению муниципального контроля. 
8. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.
9. Даты начала и окончания проведения проверки. 
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Следует знать, что распоряжение или приказ, в котором значатся подлежащими провер-
ке торговые точки, расположенные на конкретной улице, без индивидуально-адресного ха-
рактера, являются незаконными. 

Акт по результатам проверки должен быть составлен и подписан в двух экземплярах. 
Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руководителю проверяемого юри-
дического лица или индивидуальному предпринимателю (или их уполномоченным пред-
ставителям) под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлени-
ем о вручении. 

Если для составления акта требуются дополнительные процедуры, например, проведе-
ние экспертиз, то для составления акта отводится три рабочих дня. В нем должны содер-
жаться следующие сведения: 

1. Дата, время и место составления акта проверки.
2. Наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаль-

ного контроля.
3. Дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 
4. Фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку. 
5. Наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество ин-

дивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших 
при проведении проверки.

6. Дата и время, продолжительность и место проведения проверки. 
7. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязатель-

ных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения. 

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших 
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 
о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя указанного журнала. 

9. Подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
Если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование про-

ведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих 
дней со дня составления акта проверки. Этот документ необходимо подписывать даже в 
случае несогласия с ходом или результатами проверки. При этом нужно указать: «С актом 
не согласен». Далее организация или индивидуальный предприниматель, не согласные с 
фактами, изложенными в акте, вправе в течение 15 дней с момента вручения им акта напра-
вить в соответствующие органы свои возражения. 

Журнал учета проверок обязаны вести все юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, он должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического 
лица или индивидуального предпринимателя (при наличии). При отсутствии журнала уче-
та проверок в акте проверки делается соответствующая запись. Журнал является одним из 
важнейших средств защиты СМСП от неправомерных действий со стороны проверяющих, 
поскольку позволяет фиксировать важные процедурные моменты. Записи вносятся прове-
ряющими и позволяют отслеживать частоту проверок, длительность нахождения проверя-
ющих на территории предприятия, основания для проверки и др. Данные журнала учета ме-
роприятий по контролю могут быть предъявлены в качестве доказательств при обжалова-
нии результатов проверки.

После ее проведения должностным лицом контролирующего органа в журнал учета про-
верок производится запись, содержащая: сведения о проведенной проверке; о наимено-
вании органа государственного контроля (надзора), наименовании органа муниципального 
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, право-
вых основаниях, целях, задачах и предмете проверки; выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях; фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должност-
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ных лиц, проводящих проверку, его или их подписи. 
Если должностное лицо, осуществляющее проверку, отказывается расписаться в жур-

нале учета проверок, в этом случае рекомендуется:
- самостоятельно заполнить журнал учета проверок;
- в графе «Подпись должностного лица (лиц), осуществившего мероприятие по контро-

лю», написать: «проверяющий от подписи отказался»; 
- пригласить двух свидетелей (можно из числа работников организации) для того, чтобы 

они расписались в журнале, подтвердив отказ проверяющих от заполнения журнала. Если 
проверяющий обнаружил нарушения, он составляет протокол, причем протокол об адми-
нистративном правонарушении составляется немедленно только на основе акта проверки 
и отражает сам факт совершения правонарушения. В случае если требуется выяснить до-
полнительные данные, протокол составляется в течение двух суток с момента выявления 
административного правонарушения. Если требуется провести административное рассле-
дование - протокол составляется по его окончании. 

Административное расследование проводится тогда, когда требуется осуществить дей-
ствия, требующие временных затрат, например, назначив экспертизу, при этом расследо-
вание может длиться не более одного месяца. Протокол подписывается должностным ли-
цом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. Само 
юридическое лицо не обязано подписывать протокол, и в случае отказа от его подписания 
в нем делается соответствующая запись. По просьбе юридического лица ему должна быть 
вручена под расписку копия протокола об административном правонарушении.

Лицо, в отношении которого проводится проверка, составляется акт проверки или про-
токол об административном правонарушении, не обязано давать объяснения! По общему 
правилу, давность привлечения к административной ответственности - два месяца, и если 
с момента совершения правонарушения этот срок прошел, и постановление не вынесено 
- привлечь к административной ответственности никто не вправе. Если постановление все 
же вынесено с нарушением давности, его следует обжаловать. В то же время в отношении 
некоторых правонарушений установлены повышенные сроки давности. 

Нарушения со стороны проверяющих служат основанием для отмены результатов про-
верки. Проверки признаются недействительными в случаях:

- отсутствия оснований проведения плановых проверок (проведение проверок чаще 
одного раза в три года, проведение проверок лиц, не включенных в ежегодный план прове-
дения проверок);

- проведения плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плано-
вых проверок;

- не уведомления проверяемых лиц о предстоящей проверке, если соответствующее 
уведомление предусмотрено законом;

- отсутствия согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной проверки 
СМСП в случаях, требующих такого согласования;

 - нарушения сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении 
СМПС; 

- проведения проверок без соответствующего распоряжения; 
- проверки фактов, не относящихся к предмету проверки; 
- превышения установленных сроков проведения проверки;
- не предоставления проверяемому лицу акта проверки; 
- привлечения к участию в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, 

состоящих в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки. 

Обжалованию подлежит постановление по делу об административном правонаруше-
нии: 

1) вынесенное судьей - в вышестоящем суде;
2) вынесенное коллегиальным органом - в районном суде по месту нахождения колле-

гиального органа;
 3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящем органе, вышестоящим должност-

ным лицом либо в районном суде по месту рассмотрения дела; 
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта РФ, - в 

районном суде по месту рассмотрения дела. 
Жалоба на постановление об административном правонарушении может быть подана в 
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течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае про-
пуска срока по уважительным причинам юридическое лицо может быть восстановлено су-
дьей или должностным лицом, которые рассматривают жалобу. Должностное лицо обяза-
но рассмотреть жалобу в течение десяти дней со дня ее поступления, суд - в течение двух 
месяцев. 

7.2. Налоговые проверки 

Виды налоговых проверок 
I. Камеральные налоговые проверки. Камеральные налоговые проверки проводятся по 

месту нахождения налогового органа. Срок проведения - три месяца со дня представления 
налогоплательщиком налоговой декларации (расчета).

Камеральная проверка предполагает проверку документов в самом налоговом орга-
не, где проверяются налоговые декларации, бухгалтерские документы, т.е. документы, на 
основании которых исчисляются суммы налогов.

Налоговый орган может затребовать предъявление документов при проверке любой де-
кларации (расчета):

- если выявлены ошибки;
- если выявлены несоответствия показателей декларации, имеющихся у налогового ор-

гана, и показателей, полученных им в ходе налогового контроля;
- если заявлены налоговые льготы; при проверке декларации по НДС;
- если заявлено право на возмещение НДС. Налоговый инспектор вправе запрашивать 

документы только путем выставления письменного требования, которое налогоплатель-
щик обязан исполнить в течение пяти дней или в срок, указанный в требовании. 

Устные требования сотрудника налогового органа о предоставлении документов испол-
нять не следует. 

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговые органы до-
кументов и (или) иных сведений влечет наложение на индивидуального предпринимателя 
или организацию штрафа в размере 200 руб. за каждый непредставленный документ (ст. 
126 НК РФ).

Запрошенные документы необходимо предъявлять в виде копий, заверенных подписью 
индивидуального предпринимателя или уполномоченного им лица (т.е. при наличии дове-
ренности) - для индивидуальных предпринимателей; подписью руководителя (заместите-
ля руководителя) организации или иного уполномоченного лица и печатью - для юридиче-
ских лиц. Документы следует передавать по описи, получив отметку налогового органа о 
принятии документов. В случае отправки по почте следует воспользоваться заказным пись-
мом с описью вложения и уведомлением о вручении. Если по итогам камеральной провер-
ки нарушения не выявлены, налогоплательщику никакой документ об этом не направляет-
ся, но если такие нарушения есть, налогоплательщику направляются по почте или вручают-
ся под расписку акт проверки, извещение о времени и месте рассмотрения материалов ка-
меральной проверки, копия решения по результатам этого рассмотрения. 

Акт камеральной проверки составляется в течение десяти рабочих дней с момента окон-
чания проверки. 

II. Выездные налоговые проверки. При выездной налоговой проверке может осущест-
вляться проверка всех бухгалтерских документов, договоров, актов о выполнении догово-
ров, всех внутренних документов организации (приказов, распоряжений и т.д.). Кроме того, 
могут быть проведены осмотр различных предметов и помещений, инвентаризация иму-
щества налогоплательщика, выемка документов. 

Выездная налоговая проверка проводится на основании решения руководителя или за-
местителя руководителя налогового органа. Решение вручается руководителю или главно-
му бухгалтеру организации, но его может получить и уполномоченный представитель, и ин-
спектор должен удостовериться, что у этого представителя есть необходимые полномочия. 
НК РФ не предусматривает каких-либо наказаний за уклонение руководителя предприя-
тия от получения решения о проверке. В этом случае решение высылается по почте заказ-
ным письмом. Выездной проверкой может быть охвачен период, не превышающий трех ка-
лендарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении провер-
ки. В отношении одного налогоплательщика в течение года может быть проведено не бо-
лее двух выездных налоговых проверок (не учитываются самостоятельные выездные нало-
говые проверки филиалов и представительств налогоплательщика). При этом продолжи-
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тельность проверки не может превышать двух месяцев, а в случае продления - четырех ме-
сяцев, в исключительных случаях - шести месяцев (не включается период, в течение кото-
рого проверка была приостановлена). 

Срок проведения выездной налоговой проверки исчисляется со дня вынесения реше-
ния о назначении проверки и до дня составления справки о проведенной проверке. Мак-
симальный срок проведения выездной налоговой проверки с учетом продления и приоста-
новления - один год, но при необходимости получения информации от иностранных госу-
дарственных органов - один год три месяца. 

Срок приостановления проведения выездной налоговой проверки, осуществляемого на 
основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа, не мо-
жет превышать шести месяцев. Приостановление выездной налоговой проверки возможно 
только при наличии следующих оснований:

- истребование документов (информации);
- получение информации от иностранных государственных органов международных до-

говоров РФ;
- проведение экспертиз;
- перевод на русский язык документов, представленных налогоплательщиком на ино-

странном языке. 
Бизнесмен должен знать, что приступить сразу к проверке документов представители 

налоговых органов не могут. Перед этим инспектору нужно вручить представителю пред-
приятия требование представить необходимые документы - на это отводится десять дней, 
причем документы представляются в виде заверенных проверяемым лицом копий, кото-
рые заверяются подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью ор-
ганизации. В случае необходимости налоговый орган вправе ознакомиться с подлинника-
ми документов. Когда у осуществляющих выездную проверку должностных лиц достаточ-
но оснований полагать, что документы, свидетельствующие о совершении правонаруше-
ний, могут быть уничтожены, скрыты, изменены или заменены, производится их выемка на 
основании мотивированного постановления должностного лица, осуществляющего выезд-
ную налоговую проверку, утвержденного руководителем или заместителем соответствую-
щего налогового органа.

По окончании проверки, независимо от ее результатов, составляется справка о прове-
дении проверки, и в течение двух месяцев после этого должен быть составлен акт провер-
ки. Акт налоговой проверки в течение пяти дней с даты его составления должен быть вру-
чен лицу, в отношении которого проводилась проверка, или его представителю под рас-
писку или передан иным способом, свидетельствующим о дате его получения указанным 
лицом (его представителем).

Далее, в течение 15 дней со дня получения акта налогоплательщик может представить 
свои возражения на имя руководителя той инспекции, сотрудники которой были на провер-
ке. Возражения должны быть обоснованы и документально подтверждены. 

Срок для подачи письма с возражениями будет исчисляться со дня подписания акта при 
вручении, поэтому обязательно надо ставить число при подписании акта проверки или со-
хранять конверт, в котором акт проверки направлялся. 

Если на основании акта налоговой проверки вынесено решение о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения, его можно обжаловать в течение 
десяти дней, подать апелляцию в вышестоящий налоговый орган. В этом случае решение 
вступит в законную силу после его утверждения вышестоящим налоговым органом полно-
стью или в части. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы он по 
заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен. 

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы вышестоящий налоговый орган впра-
ве:

- оставить решение налогового органа без изменения, а жалобу - без удовлетворения;
- отменить или изменить решение налогового органа полностью или в части и принять 

по делу новое решение;
- отменить решение налогового органа и прекратить производство по делу.
В то же время, по мнению Президиума ВАС РФ, вышестоящий налоговый орган по ито-

гам рассмотрения жалобы не может принять решение, согласно которому налогоплатель-
щик должен уплатить дополнительные налоговые платежи, не указанные в оспариваемом 
решении инспекции (Постановление от 28.07.2009 № 5172/09 по делу № А58-2053/08-
0325). Решение налогового органа, вступившее в законную силу, обжалуется в вышестоя-
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щий налоговый орган в течение одного года с момента вынесения решения в порядке пода-
чи заявления о признании решения налогового органа незаконным. Далее решение выше-
стоящего налогового органа можно обжаловать в Арбитражном суде. По ходатайству лица, 
обжалующего решение, может быть приостановлено исполнение решения налогового ор-
гана, если на него подана жалоба. Решение налогового органа подлежит исполнению со 
дня вступления его в силу. Вступившие в силу решения являются основанием для выстав-
ления требования налогового органа об уплате налога, пеней, штрафа. В требовании ука-
зывается срок, в течение которого налогоплательщик должен добровольно исполнить ре-
шение. Как правило, речь идет о десяти календарных днях, если иной, более продолжи-
тельный, срок не указан в требовании. 

7.3. Защита прав индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц при проведении проверок сотрудниками полиции 

Федеральный закон «О полиции» наделил органы полиции значительным объемом прав 
и обязанностей, в том числе:

- правом проверять у граждан и организаций разрешения (лицензии) и иные докумен-
ты на совершение определенных действий или на осуществление определенного вида де-
ятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию;

- при расследовании уголовных дел, а также проверке зарегистрированных в установ-
ленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, о происшествиях, разреше-
ние которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной 
основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от граж-
дан и организаций сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информа-
цию, в том числе персональные данные граждан;

- беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения посещать в связи с на-
ходящимися в их производстве материалами организации, знакомиться с необходимыми 
документами и материалами, в том числе с персональными данными граждан;

- изымать у граждан и должностных лиц документы, имеющие признаки подделки, а так-
же вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно обороноспособные, находя-
щиеся у них без специального разрешения, с составлением протокола и вручением его ко-
пии указанным гражданам и должностным лицам.

На практике предприниматели сталкиваются с ситуациями, когда сотрудники полиции 
без объяснения причин и предъявления документов производят осмотр принадлежащих 
им помещений, изымают документацию, оргтехнику, а иногда товар, в результате чего фак-
тически «парализуют» деятельность организации.

Что необходимо знать предпринимателю при проверке сотрудниками полиции его дея-
тельности в рамках до следственной проверки и расследования уголовного дела?

До возбуждения уголовного дела сотрудники полиции вправе:
- производить осмотр места происшествия;
- получать объяснения, образцы для сравнительного исследования;
- истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном Уголовно-

процессуальным кодексом РФ (далее - УПК РФ);
- назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве;
- производить осмотр предметов и документов, освидетельствование;
- требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований докумен-

тов, привлекать к их проведению специалистов.
При этом следует помнить, что уголовно-процессуальный закон определяет исчерпыва-

ющий перечень оснований для проведения до следственной проверки. Это:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных ис-

точников (рапорт об обнаружении признаков преступления);
4) постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного рас-

следования для решения вопроса об уголовном преследовании.
В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции вправе:
- проводить обыск или выемку;
- производить допросы, очные ставки;
- предъявлять лицо (лиц) для опознания;
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- назначать и проводить судебную экспертизу;
- на основании судебного решения накладывать арест на почтово-телеграфные отправ-

ления, на имущество, производить осмотр и выемку почтово-телеграфных отправлений, 
осуществлять контроль и запись телефонных и иных переговоров, получать информацию о 
соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

В соответствии с законом «О полиции» сотрудник полиции до начала проверки дол-
жен представиться и предъявить служебное удостоверение. По возможности, запишите 
Ф.И.О., должность, звания лиц, которые к Вам пришли. Внимательно прочитайте постанов-
ление на проведение следственных действий в рамках УПК РФ.

Сверьте указанные в постановлении адрес, наименование организации с данными Ва-
шей организации. Сравните содержащиеся в постановлении данные проверяющих с дан-
ными сотрудников полиции, пришедших с проверкой. В случае если имеются минималь-
ные расхождения, Вы вправе не допустить сотрудников полиции до проведения проверки.

В ходе осмотра складских, офисных и иных помещений сотрудником полиции должен 
составляться протокол осмотра места происшествия. Осмотр места происшествия прово-
дится, как правило, с участием двух понятых (ст. 170 УПК РФ), которым до начала произ-
водства осмотра сотрудник полиции разъясняет их права и обязанности. Следует знать, 
что понятым запрещено покидать место производства осмотра до его окончания. Вместе с 
тем, закон допускает производство осмотра в отсутствие понятых, о чем в протоколе дела-
ется соответствующая запись. В случае производства следственного действия без участия 
понятых применяются технические средства фиксации его хода и результата. В случае не-
возможности применения технических средств фиксации, следователь (дознаватель) де-
лает в протоколе соответствующую запись.

В случае если сотрудники полиции пришли к Вам домой, необходимо помнить, что в со-
ответствии со ст. 177 УПК РФ осмотр жилища проводится только с согласия проживающих в 
нем лиц либо на основании судебного решения. Это требование закона распространяется 
также на такие следственные действия, как обыск или выемка, которые проводятся в ходе 
расследования возбужденного уголовного дела.

После завершения осмотра места происшествия внимательно ознакомьтесь с протоко-
лом, при наличии замечаний - внесите их в протокол. В этом протоколе должны расписать-
ся понятые, должностное лицо, составившее протокол, а также все участвующие при про-
изводстве осмотра лица (эксперт, специалист и пр.). В случае изъятия сотрудниками поли-
ции в ходе осмотра предметов (документов), Вам должны вручить копию протокола осмо-
тра места происшествия.

На практике имеют место случаи, когда сотрудники полиции под видом осмотра ме-
ста происшествия фактически проводят обыск. Помните, что обыск может производиться 
только в рамках возбужденного уголовного дела и об этом работники полиции не могут Вам 
не сообщить. Перед производством обыска, сотрудник полиции обязан предъявить Вам 
постановление следователя о производстве обыска, в котором Вы должны расписаться.

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, в ходе же осмотра ме-
ста происшествия осматриваются и изымаются только предметы окружающей обстанов-
ки. Таким образом, без постановления о производстве обыска (выемки) сотрудник поли-
ции не вправе требовать от Вас, либо самостоятельно открывать ящики письменных сто-
лов, шкафы, сейфы и пр.

В случае производства сотрудниками полиции в принадлежащем Вам помещении либо 
жилище обыска необходимо помнить, что до начала производства обыска сотрудник поли-
ции обязан предложить Вам выдать подлежащие изъятию предметы добровольно, если это 
будет сделано, то следователь вправе обыск не производить.

В ходе обыска закон не допускает не вызванное необходимостью повреждение имуще-
ства.

При производстве обыска электронные носители информации изымаются с участи-
ем специалиста. По Вашему ходатайству с изымаемых электронных носителей в присут-
ствии понятых специалистом может быть скопирована информация. Копирование инфор-
мации осуществляется на предоставленные Вами электронные носители. Не допускается 
копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию преступле-
ния либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информа-
ции. Электронные носители, содержащие скопированную информацию, должны быть Вам 
переданы.

Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, 
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присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются 
на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, 
либо совершеннолетние члены его семьи. Кроме того, при производстве обыска вправе 
присутствовать Ваш защитник или адвокат.

По окончании обыска сотрудник полиции обязан составить протокол обыска, в кото-
ром указать, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, доку-
менты или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые 
предметы, документы и ценности перечисляются с точным указанием их количества, меры, 
веса, индивидуальных признаков и, по возможности, стоимости. Копия протокола обыска 
должна быть вручена Вам либо совершеннолетнему члену Вашей семьи. Если обыск про-
изводился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку предста-
вителю администрации.

Право на обжалование действий сотрудников полиции.
Если Вы полагаете, что сотрудниками полиции Ваши права были нарушены, Вы впра-

ве обжаловать их действия (бездействие) начальнику соответствующего территориально-
го отдела полиции, начальнику Управления Собственной Безопасности ГУ МВД России по 
Новосибирской области, прокурору либо в суд.

Кроме того, в случае вымогательства со стороны сотрудников полиции денежных 
средств или провокации взятки за «покровительство» и прочие «услуги», следует помнить, 
что Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность не только за полу-
чение взятки, но и за ее дачу, поэтому при возникновении подобных ситуаций Вам необхо-
димо незамедлительно обращаться в органы Следственного комитета РФ.

В соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ, лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) рассле-
дованию преступления, либо имело место вымогательство взятки со стороны должностно-
го лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки 
органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Осуществление органами полиции государственного контроля (надзора).
На органы полиции возложено осуществление трех видов государственного контроля 

(надзора):
- федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения;
- контроль за частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью;
- контроль за оборотом гражданского, служебного и наградного оружия, боеприпасов, 

патронов к оружию, сохранностью и техническим состоянием боевого ручного стрелкового 
и служебного оружия, находящегося во временном пользовании у граждан и организаций.

При осуществлении указанных видов контроля (надзора) органы полиции могут прово-
дить плановые и внеплановые проверки.

Необходимо помнить, что плановые проверки органами полиции проводятся на основа-
нии ежегодно утверждаемых ими планов проведения проверок.

Выяснить, включено ли Ваше предприятие находящимися на территории Новосибир-
ской области органами полиции в план проверок, возможно на сайтах Главного управле-
ния МВД России.

Основаниями для проведения органами полиции внеплановых проверок могут служить:
- При осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности 

дорожного движения:
1) истечение срока исполнения выданного органом полиции предписания об устране-

нии выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в органы полиции обращений и заявлений граждан, в том числе инди-

видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного само-
управления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требо-
ваний, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, 
вреда окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридиче-
ских лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозу возникновения ава-
рий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо влекут причинение тако-
го вреда, возникновение аварий и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) орга-
на полиции о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручени-
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ем Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзо-
ра за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обраще-
ниям.

- При осуществлении контроля за частной детективной (сыскной) и охранной деятельно-
стью в Российской Федерации:

1) выявление в результате проведения плановой проверки нарушений лицензионных 
требований и условий;

2) поступление в органы полиции от органов государственной власти и органов контро-
ля (надзора) информации о создающем угрозу здоровью и жизни граждан нарушении ли-
цензиатом законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность 
частных детективов и частных охранных организаций;

3) поступление в органы полиции обращений граждан и (или) юридических лиц о нару-
шении их прав и законных интересов действиями (бездействием) лицензиата либо его ра-
ботников, а также получение иной информации, подтверждаемой документами и другими 
доказательствами, свидетельствующими о наличии такого нарушения.

- При осуществлении контроля за оборотом гражданского, служебного и наградного 
оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранностью и техническим состоянием бое-
вого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во временном пользовании 
у граждан и организаций:

1) истечение срока исполнения выданного органом полиции предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований;

2) поступление в орган полиции обращений и заявлений граждан, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следую-
щих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, безопасности государства, а также воз-
никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3) приказ (распоряжение) руководителя органа полиции, изданный в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзо-
ра за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обраще-
ниям.

Сроки проведения проверок.
Срок проведения каждой из указанных проверок не может превышать двадцать рабо-

чих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприя-
тия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, специальных экспертиз и расследований, срок проведения вы-
ездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более 
чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не бо-
лее чем на пятнадцать часов.

Что не вправе делать сотрудники полиции при проведении указанных проверок:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям орга-
нов полиции;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, за исключением случая проведения такой проверки на основании обраще-
ния или информации, содержащих сведения о фактах причинения вреда жизни и здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, если они 
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не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции для проведения их исследований, испытаний, измере-
ний без оформления протоколов об отборе этих образцов и в количестве, превышающем 
нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов и мето-
дами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действую-
щими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и пра-
вилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-
ну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
Должностные лица органов полиции при проведении проверки обязаны:
1) соблюдать права и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, проверка которых проводится;
2) проводить проверку на основании приказа (распоряжения) руководителя органа по-

лиции (его заместителя) о ее проведении в соответствии с ее назначением;
3) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым прово-
дится проверка;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выезд-
ную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа (распо-
ряжения) о проведении проверки (при проведении внеплановой выездной проверки, со-
гласованной с органом прокуратуры, также при предъявлении копии документа о согласо-
вании проверки);

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) соблюдать сроки проведения проверки;
8) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-

теля юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя с результатами проверки;

9) после завершения проверки составить в двух экземплярах акт проверки, один экзем-
пляр которого с копиями приложений вручить руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю.

10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни 
и здоровья людей, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение 
прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц;

11) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
Руководитель юридического лица и индивидуальный предприниматель (их уполномо-

ченные представители) при проведении проверки вправе:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа полиции, их должностных лиц информацию, которая относится к 

предмету проверки;
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3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознаком-
лении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц органа полиции;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа полиции, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при прове-
дении проверки, в административном и (или) судебном порядке;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъ-
екте Российской Федерации к участию в проверке.

7.4. Проверки, осуществляемые инспекцией труда

Проверка предприятия Федеральной инспекцией труда с соблюдением требований Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

Проверка - один из основных видов мероприятий по контролю над деятельностью ком-
пании, совокупность действий должностных лиц органов государственного контроля (над-
зора), связанных с проведением проверки выполнения юридическим лицом (индивидуаль-
ным предпринимателем) обязательных требований, осуществлением необходимых иссле-
дований (испытаний), экспертиз, оформлением результатов проверки и принятием мер по 
результатам проведения мероприятия по контролю. С 1 мая 2009 г. такие проверки должны 
проводиться с соблюдением положений Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Объектом проверки может являться и соблюдение, работодателем трудового права, 
включая вопросы документационного обеспечения управления трудовой деятельностью, 
традиционно относящиеся к компетенции кадрового делопроизводства. Такую проверку 
вправе осуществить орган государственного контроля в области труда - Федеральная ин-
спекция труда, единая централизованная система, состоящая из федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и кон-
троля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов (государственных ин-
спекций труда) (ст. 354 Трудового кодекса РФ).

Основные задачи проверки, проводимой Федеральной инспекцией труда ст. 356 ТК РФ.
1) осуществление контроля за соблюдением работодателями трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
2) анализ практики применения работодателями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, состояния и причин 
производственного травматизма, обстоятельств и причин выявленных нарушений, а так-
же принятие мер по их устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан;

3) рассмотрение дел об административных правонарушениях в области труда, допу-
щенных работодателем;

4) прием и рассмотрение обращений работников о нарушениях их трудовых прав;
5) информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам со-

блюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права;

6) в необходимых случаях - выдача обязательных для исполнения предписаний об устра-
нении нарушений, составление протоколов об административных правонарушениях в пре-
делах полномочий, подготовка других материалов (документов) о привлечении виновных 
к ответственности в соответствии с федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, а также направление по итогам проверки в уста-
новленном порядке соответствующей информации в федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправле-
ния, правоохранительные органы и суды.

Проверки могут носить плановый и внеплановый характер. И те и другие могут прово-
диться в форме документарной или выездной проверки.

Плановые проверки разрешается проводить не чаще одного раза в три года на основа-
нии разрабатываемых органами государственного контроля (надзора), органами муници-
пального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. В плане указыва-
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ются:
- наименования предприятий, деятельность которых (в области трудовых отношений, 

включая охрану труда) подлежит плановым проверкам;
- цель и основание проведения плановой проверки;
- дата и сроки проведения плановой проверки;
- наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципально-

го контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку.
Утвержденный руководителем органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля ежегодный план проведения плановых проверок доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте ор-
гана государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля в Интер-
нете либо иным доступным способом.

Основанием для включения плановых проверок в ежегодный план их проведения яв-
ляется истечение трех лет со дня государственной регистрации предприятия либо со дня 
окончания проведения его последней плановой проверки. Однако в отношении юридиче-
ских лиц, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, образования, со-
циальной сфере, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Пе-
речень таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливают-
ся Правительством РФ. О плановой проверке предприятие (его руководитель) уведомляет-
ся органом государственного контроля (надзора) (органом муниципального контроля) не 
позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) соответствующего ор-
гана о начале проведения плановой проверки.

Уведомление направляется предприятию заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или иным доступным способом.

Основанием для проведения внеплановой проверки, как правило, является:
- истечение срока исполнения предприятием ранее выданного предписания об устра-

нении выявленного нарушения трудового законодательства, иных актов, содержащих нор-
мы трудового права;

- поступление в органы государственного контроля (надзора) либо органы муниципаль-
ного контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, а равно информации от органов государственной власти (местного самоу-
правления) либо от средств массовой информации о нарушениях трудового законодатель-
ства, иных актов, содержащих нормы трудового права, и возникновении в этой связи угро-
зы причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 
предприятия:

- устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности;
- используемых при осуществлении деятельности предприятия для регулирования тру-

довых отношений, в т.ч. связанных с исполнением обязательных требований охраны труда, 
а также исполнением предписаний и постановлений органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля по вопросам охраны труда.

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа государственного 
контроля (надзора) (органа муниципального контроля). В процессе проведения докумен-
тарной проверки должностными лицами уполномоченного органа в первую очередь рас-
сматриваются документы предприятия, имеющиеся в их распоряжении. Примерный пере-
чень документов, предъявляемых для проверки Федеральной инспекции труда:

1) устав организации (копия). Копии документов, предъявляемых государственному ин-
спектору труда, должны быть надлежащим образом заверены;

2) штатное расписание и изменения к нему (за период, определяемый проверяющим 
лицом);

3) положения о структурных подразделениях - при условии, что функционирование 
структурных подразделений предусмотрено штатным расписанием;

4) коллективный договор (копия), если он действует у данного работодателя;
5) правила внутреннего трудового распорядка (копия);
6) должностные (рабочие) инструкции (выборочно);
7) инструкции по основным видам деятельности;
8) инструкции по охране труда (выборочно);
9) положение (инструкция, регламент и др.) о защите персональных данных работников;
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10) положение об охране труда работников;
11) положение о материальном стимулировании работников;
12) положение об аттестации работников;
13) положение о корпоративном (профессиональном) обучении, в т.ч. ученическом обу-

чении и обучении в области охраны труда;
14) график отпусков и изменения к нему (за период, определяемый проверяющим ли-

цом);
15) график сменности - при условии, что соответствующий режим применяется у дан-

ного работодателя;
16) журналы (книги) учета документации отдела кадров (выборочно);
17) альбом форм документов по кадровому делопроизводству;
18) приказы и распоряжения (кадровые, а также изданные отделом кадров по вопросам 

основной деятельности);
19) трудовые договоры и соглашения об изменении (дополнений) их условий;
20) личные дела;
21) трудовые книжки;
22) личные карточки;
23) договоры о полной материальной ответственности;
24) форма расчетного листка;
25) листки временной нетрудоспособности;
26) список работников, имеющих право на дополнительный отпуск;
27) перечень должностей (профессий) с ненормированным рабочим днем;
28) документы по нормированию труда (нормы, нормативы);
29) документы по учету рабочего времени;
30) документы по рассмотрению трудовых споров;
31) документы по расследованию несчастных случаев и профзаболеваний;
32) документы по назначению пенсий и пособий;
33) документы по обязательному медицинскому освидетельствованию работников;
34) образец расчета выплат по возмещению вреда здоровью;
35) справка об имеющейся задолженности по заработной плате.
Другие документы предъявляются по письменному требованию государственного ин-

спектора труда.
Кроме указанных документов, рассматриваются:
- акты предыдущих проверок предприятия по вопросам трудовых отношений;
- материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях предприятием 

трудового законодательства, иных актов, содержащих нормы трудового права;
- иные документы о результатах, осуществленных в отношении предприятия мер кон-

троля (надзора).
Примерный перечень документов кадрового делопроизводства, предъявляемых для 

проверки Федеральной инспекции труда, представлен выше.
Должностные лица органа государственного (муниципального) контроля (надзора) при 

проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные им в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений, проверяемым предприятием трудового законодательства, иных 
актов, содержащих нормы трудового права;

2) соблюдать законодательство, права и законные интересы проверяемого предприя-
тия;

3) проводить проверку на основании приказа (распоряжения) руководителя (заместите-
ля руководителя) органа государственного (муниципального) контроля (надзора) о ее про-
ведении и в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выезд-
ную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии вышеуказанно-
го приказа (распоряжения), а в случае, предусмотренном законодательством, и копии до-
кумента о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю (иному уполномоченному должностному лицу) пред-
приятия присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, от-
носящимся к ее предмету;

6) предоставлять руководителю (иному уполномоченному должностному лицу) пред-
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приятия, присутствующему при проведении проверки, информацию и документы, относя-
щиеся к ее предмету;

7) знакомить руководителя (иное уполномоченное должностное лицо) предприятия с 
результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 
соответствие указанных мер тяжести нарушений;

9) не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов проверяемо-
го предприятия;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании предприятиями по 
результатам проверки (см. далее) в порядке, установленном законодательством;

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством;
12) не требовать от предприятия документы и иные сведения, представление которых не 

предусмотрено законодательством (в общем случае - не относящиеся к предмету проверки);
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя (иного упол-

номоченного должностного лица) предприятия ознакомить их с положениями администра-
тивного регламента (при его наличии), в соответствии с которым производится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
15) выполнять иные предписанные приказом (распоряжением) о проведении провер-

ки действия.
Если достоверность сведений, содержащихся в имеющихся документах, вызывает обо-

снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение предприяти-
ем обязательных требований, уполномоченный орган направляет в адрес предприятия мо-
тивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная 
печатью копия приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) уполно-
моченного органа о проведении проверки.

Предприятие обязано направить в адрес уполномоченного органа требуемые докумен-
ты в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса. Документы представляются в ко-
пиях, удостоверенных печатью предприятия и подписью его руководителя. Документы за-
веряются нотариально в случаях, предусмотренных законодательством.

Если в ходе документарной проверки в представленных предприятием документах вы-
явлены ошибки и (или) противоречия либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, имеющимся в распоряжении уполномоченного органа, в адрес 
предприятия направляется уведомление с требованием представить в течение 10 рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме. Вместе с пояснениями предприятие 
вправе направить в уполномоченный орган документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных сведений (документов).

При выявлении в ходе документарной проверки признаков нарушения предприятием 
трудового законодательства, иных актов, содержащих нормы трудового права, должност-
ные лица органа государственного (муниципального) контроля (надзора) вправе произве-
сти выездную проверку по месту нахождения предприятия и (или) по месту фактического 
осуществления им своей деятельности, если при документарной проверке не представля-
ется возможным:

- убедиться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распо-
ряжении уполномоченного органа документах предприятия;

- оценить соответствие деятельности предприятия трудовому законодательству, иным 
актам, содержащим нормы трудового права, без проведения соответствующего (дополни-
тельного) мероприятия по контролю.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на осно-
вании мотивированных предложений должностных лиц органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем тако-
го органа, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении малых предприятий, микро-
предприятий - не более чем на 15 часов.

7.5. Проверка органами таможенного управления

7.5.1. Какие товары находятся под таможенным контролем



53

В России данные процессы регулируются по средствам Федерального закона от 
27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Статья 96. Товары, находящиеся под таможенным контролем
1. При ввозе на таможенную территорию Таможенного союза товары находятся под та-

моженным контролем с момента пересечения таможенной границы.
Товары, образовавшиеся и находящиеся на таможенной территории Таможенного сою-

за, которые приобрели статус иностранных товаров в соответствии с настоящим Кодексом, 
считаются находящимися под таможенным контролем с момента их образования.

2. Товары, указанные в пункте 1 настоящей статьи, считаются находящимися под тамо-
женным контролем до:

1) помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, за ис-
ключением условно выпущенных товаров, или реимпорта;

2) приобретения условно выпущенными товарами статуса товаров Таможенного союза в 
соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса;

(пп.2 в ред. Протокола от 16.04.2010)
3) помещения товаров под таможенные процедуры отказа в пользу государства или уни-

чтожения в соответствии с настоящим Кодексом и (или) законодательством государств - 
членов  Таможенного союза;

4) обращения в собственность государства - члена  Таможенного союза в соответствии 
с законодательством этого государства;

5) фактического вывоза с таможенной территории Таможенного союза;
6) отнесения отходов, образовавшихся в результате операций переработки иностран-

ных товаров на таможенной территории, к непригодным для их дальнейшего коммерческо-
го использования;

7) признания части иностранных товаров, помещенных под таможенные процедуры пе-
реработки на таможенной территории или переработки для внутреннего потребления, про-
изводственными потерями.

3. Товары, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не считаются находящимися под та-
моженным контролем после признания таможенными органами факта их уничтожения (без-
возвратной утраты) вследствие аварии или действия непреодолимой силы, либо в резуль-
тате естественной убыли при нормальных условиях перевозки (транспортировки) и хране-
ния, либо в результате наступления иных обстоятельств в случаях, установленных междуна-
родными договорами и (или) законодательством государств - членов  Таможенного союза.

4. Товары Таможенного союза находятся под таможенным контролем при их вывозе с та-
моженной территории Таможенного союза с момента регистрации таможенной деклара-
ции или иных документов, используемых в качестве таможенной декларации, либо совер-
шения действия, непосредственно направленного на осуществление вывоза товаров с та-
моженной территории Таможенного союза, и до пересечения таможенной границы.

5. Товары, указанные в пункте 4 настоящей статьи, фактически не вывезенные с тамо-
женной территории Таможенного союза, не считаются находящимися под таможенным 
контролем со дня отзыва таможенной декларации в соответствии со статьей 192 настоя-
щего Кодекса.

6. Таможенные органы осуществляют контроль за исполнением лицами обязательств об 
обратном ввозе и (или) вывозе товаров, в том числе товаров, полученных в результате пе-
реработки товаров, если такие товары подлежат обязательному обратному ввозу и (или) 
вывозу в соответствии с таможенными процедурами, установленными настоящим Кодек-
сом.

(п.6 в ред. Протокола от 16.04.2010)
7. Таможенные органы вправе останавливать транспортные средства, а также прину-

дительно возвращать покинувшие таможенную территорию Таможенного союза без раз-
решения таможенного органа водные и воздушные суда. При этом действия по задержа-
нию (возвращению) иностранных судов и судов, находящихся на территории других госу-
дарств, проводятся в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного 
союза и (или) международными договорами.

(абзац в ред. Протокола от 16.04.2010)
В случае остановки автомобильных транспортных средств вне зон таможенного контро-

ля в целях осуществления таможенного контроля товаров и документов на них время такого 
контроля не должно превышать 2 (двух) часов. Об осуществлении такого контроля состав-
ляется акт по форме, определяемой решением Комиссии Таможенного союза, один экзем-
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пляр которого подлежит вручению перевозчику.
7.5.2. Формы и порядок проведения таможенного контроля
При проведении таможенного контроля таможенные органы исходят из принципа выбо-

рочности и, как правило, ограничиваются только теми формами таможенного контроля, ко-
торые достаточны для обеспечения соблюдения таможенного законодательства Россий-
ской Федерации.

При выборе форм таможенного контроля используется система управления рисками. 
При этом под риском понимается вероятность несоблюдения таможенного законодатель-
ства Российской Федерации. Система управления рисками основывается на эффективном 
использовании ресурсов таможенных органов для предотвращения нарушений таможен-
ного законодательства Российской Федерации:

- имеющих устойчивый характер;
- связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных раз-

мерах;
- подрывающих конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей;
- затрагивающих другие важные интересы государства, обеспечение соблюдения кото-

рых возложено на таможенные органы.
Таможенные органы применяют методы анализа рисков для определения товаров, 

транспортных средств, документов и лиц, подлежащих проверке, и степени такой провер-
ки.

Таможенный контроль проводится исключительно таможенными органами в соответ-
ствии с Таможенным Кодексом.

Формами таможенного контроля являются:
1) проверка документов и сведений;
2) устный опрос;
3) получение пояснений;
4) таможенное наблюдение;
5) таможенный осмотр товаров и транспортных средств;
6) таможенный досмотр товаров и транспортных средств;
7) личный досмотр;
8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них
идентификационных знаков;
9) осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля;
10) таможенная ревизия.
1. Таможенные органы проверяют документы и сведения, представленные при таможен-

ном оформлении товаров и транспортных средств в целях установления подлинности доку-
ментов и достоверности содержащихся в них сведений, а также правильности их оформле-
ния. Проверка достоверности сведений, представленных в таможенные органы при тамо-
женном оформлении, осуществляется путем их сопоставления с информацией, получен-
ной из других источников, в том числе по результатам проведения иных форм таможен-
ного контроля, анализа сведений специальной таможенной статистики, обработки сведе-
ний с использованием программных средств, а также другими способами, не запрещен-
ными законодательством Российской Федерации. При проведении таможенного контро-
ля таможенный орган вправе мотивированно запросить дополнительные документы и све-
дения исключительно в целях проверки информации, содержащейся в таможенной декла-
рации и иных таможенных документах. Таможенный орган запрашивает такие документы и 
сведения в письменной форме и устанавливает срок для их представления, который дол-
жен быть достаточен для этого. Запрос дополнительных документов и сведений и их про-
верка не препятствуют выпуску товаров (статья 149), если иное прямо не предусмотрено 
Таможенным Кодексом.

2. При производстве таможенного оформления товаров и транспортных средств, пе-
ремещаемых через таможенную границу, должностные лица таможенных органов вправе 
проводить устный опрос физических лиц, а также лиц, являющихся представителями орга-
низаций, обладающих полномочиями в отношении таких товаров и транспортных средств, 
без оформления объяснений указанных лиц в письменной форме.

3. Получение пояснений - получение должностным лицом таможенного органа све-
дений об обстоятельствах, имеющих значение для проведения таможенного контро-
ля, от лиц, указанных в статье 16 Таможенного Кодекса, декларантов и иных лиц, име-
ющих отношение к перемещению товаров и транспортных средств через таможенную 
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границу и располагающих такими сведениями.
Пояснение оформляется в письменной форме. Форма пояснения устанавливается фе-

деральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного 
дела.

4. Таможенное наблюдение - гласное, целенаправленное, систематическое или разо-
вое, непосредственное или опосредованное (с применением технических средств) визу-
альное наблюдение уполномоченными должностными лицами таможенных органов за пе-
ревозкой товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, со-
вершением с ними грузовых и иных операций.

5. Таможенный осмотр товаров и транспортных средств - внешний визуальный осмотр 
товаров, багажа физических лиц, транспортных средств, грузовых емкостей, таможенных 
пломб, печатей и иных средств идентификации товаров для целей таможенного контро-
ля, проводимый уполномоченными должностными лицами таможенного органа, если та-
кой осмотр не связан со вскрытием транспортного средства либо его грузовых помещений 
и нарушением упаковки товаров.

В зоне таможенного контроля таможенный осмотр товаров и транспортных средств мо-
жет проводиться в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отноше-
нии товаров и транспортных средств, и их представителей, за исключением случаев, когда 
указанные лица изъявляют желание присутствовать при таможенном осмотре.

В случае установления в ходе проведения таможенного осмотра товаров и транспорт-
ных средств факта неверного указания количества товаров при их декларировании тамо-
женный орган самостоятельно определяет количество товаров для таможенных целей. По 
результатам таможенного осмотра товаров и транспортных средств должностными лица-
ми таможенных органов может быть составлен акт по форме, утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, если ре-
зультаты такого осмотра могут понадобиться в дальнейшем. По требованию лица, облада-
ющего полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, должностные 
лица таможенного органа обязаны составить акт либо проставить отметку о факте прове-
дения таможенного осмотра на транспортном (перевозочном) документе, имеющемся у 
лица. Второй экземпляр акта о проведении таможенного осмотра вручается лицу, облада-
ющему полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств.

7. Таможенный досмотр - проводимый уполномоченными должностными лицами тамо-
женного органа осмотр товаров и транспортных средств, связанный со снятием пломб, пе-
чатей и иных средств идентификации товаров, вскрытием упаковки товаров или грузово-
го помещения транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где нахо-
дятся или могут находиться товары. Таможенный досмотр товаров проводится после при-
нятия таможенной декларации на товары. До подачи таможенной декларации на товары, 
ввозимые на таможенную территорию Российской Федерации, таможенный досмотр мо-
жет проводиться в целях идентификации товаров для таможенных целей либо при наличии 
информации о нарушении таможенного законодательства Российской Федерации в целях 
проверки такой информации, а также проведения таможенного контроля на основе выбо-
рочной проверки.

Уполномоченное должностное лицо таможенного органа, приняв решение о проведе-
нии таможенного досмотра, уведомляет об этом декларанта или иное лицо, обладающее 
полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, если оно известно. При 
таможенном досмотре товаров и транспортных средств могут присутствовать, а по требо-
ванию уполномоченного должностного лица таможенного органа обязаны присутствовать 
указанные лица либо их представители. При отсутствии представителя, специально упол-
номоченного перевозчиком, таковым является физическое лицо, управляющее транспорт-
ным средством.

Таможенный орган вправе проводить таможенный досмотр товаров и транспортных 
средств в отсутствие декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении това-
ров и (или) транспортных средств, и их представителей в следующих случаях:

1) неявки указанных лиц по истечении срока, указанного в пункте 1 статьи 129 Таможен-
ного Кодекса;

2) существования угрозы государственной безопасности, общественному порядку, жиз-
ни и здоровью человека, животным, растениям, окружающей природной среде, сохране-
нию культурных ценностей и при других обстоятельствах, не терпящих отлагательства (в 
том числе если имеются признаки, указывающие на то, что товары являются легковоспла-



56

меняющимися веществами, взрывоопасными предметами, взрывчатыми, отравляющими, 
опасными химическими и биологическими веществами, наркотическими средствами, пси-
хотропными, сильнодействующими, ядовитыми, токсичными, радиоактивными вещества-
ми, ядерными материалами и другими подобными товарами, если товары распространя-
ют зловоние);

3) пересылки товаров в международных почтовых отправлениях (глава24);
4) оставления на таможенной территории Российской Федерации товаров
и транспортных средств в нарушение таможенного режима, предусматривающего вы-

воз товаров и транспортных средств с такой территории.
Таможенный досмотр товаров и транспортных средств в указанных случаях проводится 

в присутствии понятых.
Если таможенному досмотру была подвергнута часть товаров, указанных в таможенной 

декларации как товары одного наименования, результаты такого досмотра распространя-
ются на все такие товары, указанные в таможенной декларации. Декларант либо иное лицо, 
обладающее полномочиями в отношении товаров, вправе потребовать проведения допол-
нительного таможенного досмотра оставшейся части товаров, если считает, что результа-
ты проведенного досмотра не могут быть распространены на все товары.

В случае установления в ходе проведения таможенного досмотра товаров и транспорт-
ных средств факта неверного указания количества товаров при их декларировании тамо-
женный орган самостоятельно определяет количество товаров для таможенных целей.

По результатам таможенного досмотра составляется акт в двух экземплярах. В акте о 
проведении таможенного досмотра указываются: 

а)сведения о должностных лицах таможенного органа, проводивших таможенный до-
смотр, и лицах, присутствовавших при его проведении;

б) причины проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или
иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных 

средств;
в) результаты таможенного досмотра.
Форма акта утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномо-

ченным в области таможенного дела. Второй экземпляр акта вручается лицу, обладающе-
му полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств, либо его представи-
телю, если это лицо установлено.

7. Личный досмотр как исключительная форма таможенного контроля может быть про-
веден по решению начальника таможенного органа или лица, его замещающего, при на-
личии оснований предполагать, что физическое лицо, следующее через Государственную 
границу Российской Федерации и находящееся в зоне таможенного контроля или транзит-
ной зоне аэропорта, открытого для международного сообщения, скрывает при себе и до-
бровольно не выдает товары, запрещенные соответственно к ввозу на таможенную терри-
торию Российской Федерации и вывозу с этой территории или перемещаемые с наруше-
нием порядка, установленного Таможенным Кодексом.

Решение о проведении личного досмотра принимается начальником таможенного орга-
на или лицом, его замещающим, в письменной форме путем наложения резолюции на ра-
порте должностного лица таможенного органа либо оформляется отдельным актом.

Перед началом личного досмотра должностное лицо таможенного органа обязано объя-
вить физическому лицу решение о проведении личного досмотра, ознакомить физическое 
лицо с его правами и обязанностями при проведении такого досмотра и предложить до-
бровольно выдать скрываемые товары.

Факт ознакомления физического лица с решением о проведении личного досмотра удо-
стоверяется указанным лицом путем соответствующей надписи на решении о проведении 
досмотра. 

В случае отказа от совершения таких действий об этом делается отметка на решении о 
проведении личного досмотра, удостоверяемая подписью должностного лица таможенно-
го органа, объявившего решение о проведении личного досмотра.

Личный досмотр проводится должностным лицом таможенного органа одного пола с 
досматриваемым лицом в присутствии двух понятых того же пола в изолированном поме-
щении, отвечающем санитарно-гигиеническим требованиям. Доступ в это помещение дру-
гих физических лиц и возможность наблюдения за проведением личного досмотра с их сто-
роны должны быть исключены. Обследование тела досматриваемого должно проводить-
ся только медицинским работником, который не вправе уклониться от исполнения реше-
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ния начальника таможенного органа или лица, его замещающего, о проведении личного 
досмотра.

При личном досмотре несовершеннолетнего или недееспособного физического лица 
вправе присутствовать его законные представители (родители, усыновители, опекуны, по-
печители) или лица, его сопровождающие.

Личный досмотр должен проводиться в корректной форме, исключающей унижение до-
стоинства личности и причинение неправомерного вреда здоровью и имуществу досма-
триваемого лица, в пределах, необходимых для обнаружения скрытых физическим лицом 
при себе товаров.

Досматриваемое лицо (его законный представитель) в ходе личного досмотра обяза-
но выполнять законные требования должностного лица таможенного органа, проводящего 
личный досмотр, и имеет право:

- требовать объявления ему решения начальника таможенного органа или
- лица, его замещающего, о проведении личного досмотра;
- ознакомиться со своими правами и обязанностями;
- давать объяснения, заявлять ходатайства;
- знакомиться с актом личного досмотра по окончании его составления и делать заяв-

ления, подлежащие внесению в акт; пользоваться родным языком, а также пользоваться 
услугами переводчика;

- обжаловать действия должностных лиц таможенного органа по окончании проведения 
личного досмотра, если указанное лицо считает ущемленными свои права и законные ин-
тересы при проведении личного досмотра, в соответствии с Таможенным Кодексом.

О проведении личного досмотра составляется акт по форме, определяемой федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, в двух 
экземплярах. Акт подписывается должностным лицом таможенного органа, проводившим 
личный досмотр, физическим лицом, в отношении которого был проведен личный досмотр 
(его законным представителем), понятыми, а при обследовании тела досматриваемого - 
медицинским работником. Второй экземпляр акта подлежит вручению лицу, в отношении 
которого был проведен личный досмотр (его законному представителю).

8. Таможенные органы осуществляют проверку наличия на товарах или их упаковке спе-
циальных марок, идентификационных знаков или иных способов обозначения товаров, ис-
пользуемых для подтверждения легальности их ввоза на таможенную территорию Россий-
ской Федерации в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовы-
ми актами Российской Федерации.

Отсутствие на товарах специальных марок, идентификационных знаков или иных спосо-
бов обозначения товаров рассматривается как подтверждение факта ввоза товаров на та-
моженную территорию Российской Федерации без производства таможенного оформле-
ния и выпуска товаров, если лицо, у которого такие товары обнаружены, не докажет обрат-
ное.

9. Осмотр помещений и территорий проводится в целях подтверждения наличия това-
ров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, в том числе услов-
но выпущенных, на складах временного хранения, таможенных складах, в помещениях ма-
газина беспошлинной торговли, а также у лиц, у которых должны находиться товары в соот-
ветствии с условиями таможенных процедур или таможенных режимов, предусмотренных 
Таможенным Кодексом. Осмотр помещений и территорий проводится при наличии инфор-
мации об утрате товаров и (или) транспортных средств, их отчуждении либо о распоряже-
нии ими иным способом или об их использовании в нарушение требований и условий, уста-
новленных Таможенным Кодексом, для проверки такой информации, а также на основе вы-
борочной проверки.

Осмотр помещений и территорий проводится при предъявлении предписания, под-
писанного начальником таможенного органа либо лицом, его замещающим, и служебно-
го удостоверения. Перечень должностей должностных лиц таможенных органов, имеющих 
доступ в указанные помещения и на указанные территории, а также форма предписания 
определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
таможенного дела.

Осмотр помещений и территорий должен проводиться в минимальный период времени, 
необходимый для его проведения, и не может продолжаться более одного дня.

По результатам осмотра составляется акт по форме, утверждаемой федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела. Второй эк-
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земпляр указанного акта вручается лицу, чьи помещения или территории осматривались.
10. Таможенные органы проводят таможенную ревизию - проверку факта выпуска това-

ров, а также достоверности сведений, указанных в таможенной декларации и иных доку-
ментах, представляемых при таможенном оформлении, путем сопоставления этих сведе-
ний с данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами, с другой информацией Та-
моженная ревизия проводится в общей и специальной формах.

Общая таможенная ревизия может проводиться таможенными органами у декларантов 
и лиц, указанных в статье 16 Таможенного Кодекса и не выступающих в качестве декларан-
та.

Общая таможенная ревизия проводится по решению начальника таможенного органа 
или лица, его замещающего. Перед началом проведения ревизии копия такого решения 
вручается лицу, у которого она должна проводиться.

При проведении общей таможенной ревизии таможенные органы вправе получать до-
ступ в пределах своей компетенции к базам и банкам данных автоматизированных инфор-
мационных систем проверяемого лица с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите информации.

Проверка должна проводиться в минимальный период времени, необходимый для ее 
проведения, и не может продолжаться более трех рабочих дней. Проведение проверки не 
должно препятствовать осуществлению производственной или коммерческой деятельно-
сти проверяемого лица.

Повторное проведение общей таможенной ревизии в отношении одних и тех же това-
ров не допускается.

7.5.3 Зоны таможенного контроля
Зоны таможенного контроля - это особые участки территории, устанавливаемые для це-

лей таможенного контроля вдоль таможенной границы РФ (в аэропортах, на таможенных 
складах, грузовых терминалах, вокзалах транспортных организаций), в местах таможенно-
го оформления, нахождения таможенных органов РФ и в иных местах, определяемых ГТК 
РФ. Осуществление производственной и иной коммерческой деятельности, перемещение 
товаров, транспортных средств, лиц (включая должностных) через границы таких зон и в их 
пределах допускается только с разрешения таможенных органов РФ и под их контролем, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РФ. В указанных слу-
чаях доступ в зону таможенного контроля разрешается с предварительного уведомления 
таможенных органов РФ.

В соответствии с ТК ТС (ст. 97 ТК ТС) зоны таможенного контроля создаются для целей 
проведения таможенного контроля в формах таможенного осмотра и таможенного досмо-
тра товаров и транспортных средств, их хранения и перемещения под таможенным наблю-
дением.

Осуществление производственной и иной коммерческой деятельности, перемещение 
товаров, транспортных средств, лиц, включая должностных лиц иных государственных ор-
ганов, через границы зон таможенного контроля и в их пределах допускаются с разреше-
ния таможенных органов и под их надзором, за исключением случаев, установленных на-
стоящим Кодексом и иными федеральными законами. В указанных случаях доступ в зоны 
таможенного контроля разрешается с предварительного уведомления таможенных орга-
нов.

Зоны таможенного контроля могут быть созданы вдоль таможенной границы, в местах 
производства таможенного оформления, совершения таможенных операций, в местах пе-
регрузки товаров, их осмотра и досмотра, в местах временного хранения, стоянки транс-
портных средств, перевозящих находящиеся под таможенным контролем товары, и в иных 
местах, определенных в соответствии с ТК ТС.

Зоны таможенного контроля могут быть постоянными в случаях регулярного нахожде-
ния в них товаров, подлежащих таможенному контролю, или временными. Так, согласно п.2 
ст. 175 ТК ТС, по мотивированному запросу декларанта либо таможенного представителя 
отдельные таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную про-
цедуру, могут совершаться вне места нахождения и вне времени работы таможенных ор-
ганов.

Порядок создания и обозначения зон таможенного контроля, а также требования к ним 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в об-
ласти таможенного дела, за исключением создания зон таможенного контроля вдоль та-
моженной границы. Вдоль таможенной границы зоны таможенного контроля создаются в 
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порядке, определяемом Правительством РФ. Такой порядок определен постановлением 
Правительства РФ от 14.10.2003 № 624 «О порядке создания зон таможенного контроля 
вдоль таможенной границы» («Действует» в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации о таможенном деле).

По общему правилу на сухопутном участке таможенной территории Российской Феде-
рации зона таможенного контроля может создаваться в пределах полосы местности ши-
риной до 30 километров от линии таможенной границы в глубь территории РФ, на речных 
и озерных участках зона таможенного контроля может создаваться в пределах российской 
части вод пограничных рек, озер и иных водоемов, а также полосы местности шириной до 
15 километров от береговой линии вглубь территории РФ, а на морских участках зона та-
моженного контроля может создаваться в пределах территориального моря РФ, за исклю-
чением морских участков вокруг находящихся в исключительной экономической зоне РФ и 
на континентальном шельфе РФ искусственных островов, установок и сооружений, над ко-
торыми РФ осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством РФ. Зона та-
моженного контроля на таких участках создается в пределах территории указанных искус-
ственных островов, установок и сооружений.

Порядок создания и обозначения зон таможенного контроля в иных случаях установлен 
приказом ГТК России от 23.12.2003 № 1520 (ред. от 09.03.2010) «Об утверждении Положе-
ния о порядке создания и обозначения зон таможенного контроля». («Действует» в части, 
не противоречащей законодательству Российской Федерации о таможенном деле).

В иных случаях решение о создании постоянной зоны таможенного контроля принимает 
начальник таможни (лицо, его замещающее), в регионе деятельности которой расположе-
ны места и территории, где создаются постоянные зоны таможенного контроля на основа-
нии доклада должностного лица таможенного органа о необходимости создания времен-
ной зоны таможенного контроля с указанием в нем причин и цели создания, срока, на кото-
рый необходимо ее создать. Решение о создании постоянной зоны таможенного контроля 
оформляется приказом таможни, в регионе деятельности которой находится создаваемая 
постоянная зона таможенного контроля.

Зоны таможенного контроля могут быть не только постоянными, но и временными. Вре-
менная зона таможенного контроля может создаваться по мотивированному запросу заин-
тересованного лица, составленному в произвольной письменной форме. Решение о соз-
дании временной зоны таможенного контроля принимает начальник таможенного органа 
(лицо, его замещающее).

Решение о создании временной зоны таможенного контроля оформляется приказом 
(распоряжением) таможенного органа, в регионе деятельности которого находится ука-
занная зона.

Копия приказа (распоряжения) о создании временной зоны таможенного контроля в 
день его подписания направляется заинтересованному лицу.

Решение о создании зоны таможенного контроля может быть отменено в случаях из-
менения места нахождения таможенного органа, закрытия пункта пропуска через государ-
ственную границу РФ, изменения места хранения товаров, находящихся под таможенным 
контролем, изменения места, где допускается совершение таможенных операций, пре-
кращения оснований, согласно которым требуются выделение и обозначение части тамо-
женной территории РФ в целях проведения таможенного контроля в формах таможенного 
осмотра и таможенного досмотра товаров и транспортных средств, их хранения и переме-
щения под таможенным наблюдением.

Отмена решения о создании зоны таможенного контроля влечет ее ликвидацию. О лик-
видации зоны таможенного контроля извещаются заинтересованные лица.

Постоянные зоны таможенного контроля, которыми являются помещения и (или) откры-
тые площадки, предназначенные для использования в качестве складов временного хране-
ния, территория, прилегающая к ним и специально оборудованная для стоянки транспорт-
ных средств, перевозящих товары, находящиеся под таможенным контролем, таможенные 
склады, магазины беспошлинной торговли, ликвидируются в случае исключения соответ-
ствующих юридических лиц из Реестра владельцев складов временного хранения, Реестра 
владельцев таможенных складов согласно установленному порядку, а также закрытия ма-
газина беспошлинной торговли.

Решение о ликвидации постоянной зоны таможенного контроля оформляется в виде 
приказа таможни, за исключением случаев ликвидации постоянной зоны таможенного кон-
троля, созданной вдоль таможенной границы РФ.
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Временная зона таможенного контроля ликвидируется по завершении мероприятий, 
послуживших основанием для ее создания, или по истечении срока ее действия, указан-
ных в приказе (распоряжении) таможенного органа о создании временной зоны таможен-
ного контроля.

Порядок обозначения зон таможенного контроля.
Пределы зоны таможенного контроля обозначаются знаками прямоугольной формы, на 

зеленом фоне которых белым цветом выполнена надпись на русском и английском языках 
соответственно: «Зона таможенного контроля» и «Customs control zone». Указанные знаки 
являются основным средством обозначения зоны таможенного контроля. Зона таможен-
ного контроля может быть обозначена нанесением надписи «Зона таможенного контроля» 
(«Customs control zone») непосредственно на оградительных сооружениях и стенах поме-
щений, составляющих ее периметр.

Допускается замена надписи на английском языке надписью на любом другом языке, 
целесообразном для использования при создании конкретной зоны таможенного контро-
ля.

Обозначение зоны таможенного контроля производится по ее пределам в местах пере-
сечения с транспортными путями, в местах пересечения таможенной границы лицами, то-
варами и транспортными средствами. При обозначении зоны таможенного контроля до-
полнительно могут применяться щиты с информацией о конкретных ее пределах, об уста-
новленных местах пересечения ее границы, о перечне лиц, имеющих в нее доступ, о сред-
ствах ее обозначения и об иных обстоятельствах, связанных с ее функционированием.

Обозначение постоянной зоны таможенного контроля производится после принятия ре-
шения о ее создании, а также в случаях, когда в соответствии с Кодексом места нахождения 
товаров и транспортных средств являются зонами таможенного контроля.

Пределы временной зоны таможенного контроля могут обозначаться оградительной 
лентой, а также временно устанавливаемыми знаками. При этом допускается примене-
ние подручных материалов и средств. Обозначение временной зоны таможенного контро-
ля производится только после принятия решения о ее создании.

7.6. Проверки в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Минюстом России 10 сентября 2015 года зарегистрирован приказ Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.08.2015 г. 
№658 «О внесении изменений в Административный регламент Роспотребнадзора по пре-
доставлению государственной услуги по государственной регистрации впервые внедряе-
мых в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических веществ и 
изготовляемых на их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме ле-
карственных средств); отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опас-
ность для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, в том чис-
ле пищевых продуктов, впервые ввозимых на таможенную территорию Таможенного сою-
за, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека от 23 июля 2012 г. №781», регистрационный номер 38868.

Целью внесения изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека от 23 июля 2012 г. №781 является повыше-
ние доступности государственных услуг для граждан и организаций, оптимизация проце-
дуры предоставления государственных услуг в электронном виде, сокращение срока пре-
доставления государственной услуги до 7 дней, а также приведение нормативных право-
вых актов Роспотребнадзора в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей» 
Статья 40. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей (в 
ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

1. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей осу-
ществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее - ор-
ган государственного надзора) в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

2. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей вклю-
чает в себя:

1) организацию и проведение проверок соблюдения изготовителями (исполнителями, 
продавцами, уполномоченными организациями или уполномоченными индивидуальными 
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предпринимателями, импортерами) требований, установленных международными дого-
ворами Российской Федерации, настоящим Законом, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отно-
шения в области защиты прав потребителей (далее - обязательные требования), предпи-
саний должностных лиц органа государственного надзора;

2) организацию и проведение проверок соответствия товаров (работ, услуг) обязатель-
ным требованиям, обеспечивающим безопасность товаров (работ, услуг) для жизни и здо-
ровья потребителей, окружающей среды, предупреждение действий, вводящих потреби-
телей в заблуждение, и предотвращение причинения вреда имуществу потребителей, уста-
новленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3) применение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
мер пресечения нарушений обязательных требований, выдачу предписаний о прекраще-
нии нарушений прав потребителей, о прекращении нарушений обязательных требований, 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, привлечение к ответ-
ственности лиц, совершивших такие нарушения;

4) систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и 
прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осуществлении из-
готовителями (исполнителями, продавцами, уполномоченными организациями или упол-
номоченными индивидуальными предпринимателями, импортерами) своей деятельности;

5) статистическое наблюдение в области обеспечения защиты прав потребителей, учет 
и анализ случаев причинения вреда жизни и здоровью потребителей, окружающей среде и 
имуществу потребителей, связанного с приобретением и использованием товаров (работ, 
услуг) с недостатками, опасных товаров (работ, услуг) либо с предоставлением потребите-
лям несвоевременной, неполной, недостоверной и вводящей в заблуждение информации 
о товарах (работах, услугах);

6) ежегодное проведение анализа и оценки эффективности федерального государ-
ственного надзора в области защиты прав потребителей;

7) ежегодную подготовку на основании результатов деятельности, предусмотренной 
подпунктами 1 - 6 настоящего пункта, государственных докладов о защите прав потребите-
лей в Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

7.7. Проверки, проводимые органами метрологического контроля (надзора)

Метрологический контроль и надзор - деятельность, осуществляемая метрологической 
службой юридического лица, в целях проверки соблюдения установленных метрологиче-
ских правил и норм.

Регулируется Федеральным законом от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 
обеспечении единства измерений»

Целями настоящего Федерального закона являются:
1) установление правовых основ обеспечения единства измерений в Российской Феде-

рации;
2) защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицатель-

ных последствий недостоверных результатов измерений;
3) обеспечение потребности граждан, общества и государства в получении объектив-

ных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, используемых в целях защиты 
жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, животного и растительного мира, 
обеспечения обороны и безопасности государства, в том числе экономической безопас-
ности;

4) содействие развитию экономики Российской Федерации и научно-техническому про-
грессу.

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при выполне-
нии измерений, установлении и соблюдении требований к измерениям, единицам вели-
чин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, примене-
нии стандартных образцов, средств измерений, методик (методов) измерений, а также при 
осуществлении деятельности по обеспечению единства измерений, предусмотренной за-
конодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том чис-
ле при выполнении работ и оказании услуг по обеспечению единства измерений.
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Метрологический контроль и надзор осуществляют метрологические службы юридиче-
ских лиц путем:

- калибровки средств измерений;
- надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными методи-

ками выполнения измерений, эталонами единиц величин, применяемыми для калибровки 
средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных докумен-
тов по обеспечению единства измерений; 

- выдачи обязательных предписаний, направленных на предотвращение, прекращение 
или устранение нарушений метрологических правил и норм;

- проверки своевременности представленных средств измерений на испытания в целях 
утверждения типа средств измерений, а также на поверку и калибровку.

Примечание: требования и порядок проведения калибровки средств измерений уста-
навливаются документами Российской системы калибровки и настоящим документом не 
регламентируются.

Порядок введения метрологического контроля и надзора
Метрологический контроль и надзор может быть введен:
- внесением соответствующего пункта в Положение о метрологической службе федера-

тивного органа исполнительной власти или юридического лица;
- административным решением (приказом) руководителя юридического лица, вытека-

ющим из Закона РФ или предписания федеративного органа исполнительной власти или 
органа Государственной метрологической службы, с указанием сферы распространения, 
лиц, ответственных за осуществление метрологического контроля и надзора, их прав и 
обязанностей;

- административным решением (приказом) руководителя юридического лица, вызван-
ным исключительными обстоятельствами, такими, как рекламации на продукцию, жалобы 
или требования потребителей, необходимость поиска причины устойчивого брака, необхо-
димость поиска причины возникновения опасности для здоровья людей или загрязнения 
окружающей среды и т.п.

Административным решением руководителя предприятия лица, ответственные за осу-
ществление метрологического надзора, могут получать полномочия «инспектора по обе-
спечению единства измерений» на данном предприятии.

Периодичность осуществления метрологического контроля и надзора устанавливает 
руководитель метрологической службы юридического лица.

Руководитель метрологической службы своим распоряжением образует комиссию для 
проведения проверки и назначает ее председателя.

Лица, назначенные приказом руководителя предприятия инспекторами по обеспече-
нию единства измерений, могут осуществлять метрологический надзор самостоятельно 
без образования комиссии по распоряжению руководителя метрологической службы. При 
осуществлении метрологического надзора за состоянием и применением средств изме-
рений проверяют:

- правильность отнесения средств измерений (составление перечня) к средствам изме-
рений, подлежащим государственному метрологическому контролю и надзору;

- правильность проведения калибровки, а в случае необходимости, поверки средств из-
мерений, и наличие на эти виды деятельности документальных свидетельств;

- соответствие процедуры проведения калибровки или поверки средств измерений тре-
бованиям нормативных документов;

- наличие оттисков клейм, калибровочных знаков, свидетельств о поверке, сертифика-
тов о калибровке или других документальных свидетельств, подтверждающих факт прове-
дения поверки или калибровки;

- соответствие сроков проведения поверки (калибровки) требованиям нормативных до-
кументов;

- наличие и целостность поверительных клейм (основного и защитного) и калибровоч-
ных знаков;

- отсутствие повреждений или чрезмерного износа средства измерений в процессе экс-
плуатации, приводящих к изменению метрологических характеристик;

- правильность использования средства измерений по назначению; соответствие усло-
вий эксплуатации СИ требованиям нормативных документов (соответствие внешних вли-
яющих факторов установленным нормам: по влажности, давлению, чистоте окружающей 
среды, вибрации и т.д.);
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- правильность монтажа и установки средств измерений;
- правильность настройки средств измерений;
- полноту и качество комплектации средств измерений;
- правильность выполнения технического обслуживания и ремонта средств измерений 

в соответствии с требованиями нормативной (ремонтной) документации, наличие условий 
для выполнения данных работ и соответствие квалификации персонала предъявляемым 
требованиям;

- правильность хранения средств измерений, которые не используются постоянно;
- соответствие средства измерений, его размещения и установки основным общетехни-

ческим требованиям и правилам техники безопасности, а также требованиям, предъявляе-
мым к охране окружающей среды.

7.7.1. Объекты проверки

Объектами метрологического контроля и надзора являются:
- состояние и применение средств измерений, как подлежащих утверждению типа и по-

следующей поверке, так и не подлежащих поверке (калибруемых); 
- состояние методик выполнения измерений, подлежащих обязательной аттестации и 

не подлежащих обязательной аттестации;
- результаты измерений;
- соблюдение метрологических правил и норм, устанавливаемых нормативной докумен-

тацией;
- своевременность представления средств измерений на испытания в целях утвержде-

ния типа средств измерений, а также на поверку и калибровку.

Раздел 8. 
Особенности применения контрольно-кассовой 

техники (далее - ККТ)
8.1. Применение, освобождение от  применения и регистрация ККТ

Контрольно-кассовая техника, включенная в Государственный реестр, применяется на 
территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг.

Кредитная организация не применяет контрольно-кассовую технику, за исключением 
случаев:

- осуществления наличных денежных расчетов с использованием платежного термина-
ла, не отражаемых ежедневно в бухгалтерском учете в соответствии с нормативными ак-
тами Центрального банка Российской Федерации;

- осуществления наличных денежных расчетов с использованием платежного термина-
ла, установленного за пределами помещения этой кредитной организации;

- осуществления наличных денежных расчетов с использованием платежного термина-
ла, не являющегося основным средством этой кредитной организации и не принадлежа-
щего только ей на праве собственности.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 89-ФЗ)
Организации и индивидуальные предприниматели в соответствии с порядком, опре-

деляемым Правительством Российской Федерации, могут осуществлять наличные де-
нежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при условии выдачи ими 
соответствующих бланков строгой отчетности.

Порядок утверждения формы бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым 
чекам, а также порядок их учета, хранения и уничтожения устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
запрещается розничная продажа алкогольной продукции с нарушением требований ста-
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тьи 16 указанного Федерального закона, то есть, в том числе розничная продажа в горо-
дах алкогольной продукции без контрольно-кассовой техники (письмо Минфина России от 
03.09.2009 N 03-01-15/9-441).

Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, при осуществле-
нии видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 
Налогового кодекса Российской Федерации, и индивидуальные предприниматели, яв-
ляющиеся налогоплательщиками, применяющими патентную систему налогообложения, 
при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых за-
конами субъектов Российской Федерации предусмотрено применение патентной систе-
мы налогообложения, и не подпадающие под действие пунктов 2 и 3 настоящей статьи, 
могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием пла-
тежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требо-
ванию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого докумен-
та, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услу-
гу). Указанный документ выдается в момент оплаты товара (работы, услуги) и должен со-
держать следующие сведения:

- наименование документа;
- порядковый номер документа, дату его выдачи;
- наименование для организации (фамилия, имя, отчество - для индивидуального пред-

принимателя);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации (индиви-

дуальному предпринимателю), выдавшей (выдавшему) документ;
- наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных ра-

бот, оказанных услуг);
- сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с исполь-

зованием платежной карты, в рублях;
- должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную подпись.
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 162-ФЗ)
Организации и индивидуальные предприниматели в силу специфики своей деятельно-

сти либо особенностей своего местонахождения могут производить наличные денежные 
расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-
кассовой техники при осуществлении следующих видов деятельности:

- продажи газет и журналов, а также сопутствующих товаров в газетно-журнальных ки-
осках при условии, если доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не 
менее 50 процентов и ассортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации. Учет торговой выручки от продажи газет 
и журналов и от продажи сопутствующих товаров ведется раздельно;

- продажи ценных бумаг;
- продажи лотерейных билетов;
- продажи проездных билетов и талонов для проезда в городском общественном транс-

порте;
- обеспечения питанием обучающихся и работников образовательных организаций, ре-

ализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий;
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
- торговли на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других террито-

риях, отведенных для осуществления торговли, за исключением находящихся в этих ме-
стах торговли магазинов, павильонов, киосков, палаток, автолавок, автомагазинов, ав-
тофургонов, помещений контейнерного типа и других, аналогично обустроенных и обе-
спечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и автотранспортных 
средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых ры-
ночных помещений при торговле непродовольственными товарами;

- разносной мелкорозничной торговли продовольственными и непродовольственными 
товарами (за исключением технически сложных товаров и продовольственных товаров, 
требующих определенных условий хранения и продажи) с ручных тележек, корзин, лотков 
(в том числе защищенных от атмосферных осадков каркасами, обтянутыми полиэтилено-
вой пленкой, парусиной, брезентом);

- продажи в пассажирских вагонах поездов чайной продукции в ассортименте, утверж-
денном федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного 
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транспорта;
- торговли в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив;
- торговли из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, 

керосином, вразвал овощами и бахчевыми культурами;
- приема от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома;
- реализации предметов религиозного культа и религиозной литературы, оказания 

услуг по проведению религиозных обрядов и церемоний в культовых зданиях и сооруже-
ниях и на относящихся к ним территориях, в иных местах, предоставленных религиозным 
организациям для этих целей, в учреждениях и на предприятиях религиозных организа-
ций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

- продажи по номинальной стоимости государственных знаков почтовой оплаты (почто-
вых марок и иных знаков, наносимых на почтовые отправления), подтверждающих оплату 
услуг почтовой связи.

Организации и индивидуальные предприниматели, находящиеся в отдаленных или 
труднодоступных местностях (за исключением городов, районных центров, поселков го-
родского типа), указанных в перечне, утвержденном органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники.

Аптечные организации, находящиеся в фельдшерских и фельдшерско-акушерских пун-
ктах, расположенных в сельских населенных пунктах, и обособленные подразделения ме-
дицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность (амбу-
латории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей 
врачебной (семейной) практики), расположенные в сельских населенных пунктах, в кото-
рых отсутствуют аптечные организации, могут осуществлять наличные денежные расчеты 
и (или) расчеты с использованием платежных карт при продаже лекарственных препара-
тов без применения контрольно-кассовой техники.

(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 192-ФЗ, в ред. Федерального за-
кона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)

Не распространяется на платежных агентов, осуществляющих деятельность по прие-
му платежей физических лиц, а также на кредитные организации и банковских платежных 
агентов, субагентов, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством 
о банках и банковской деятельности.

(п. 4 введен Федеральным законом от 03.06.2009 N 121-ФЗ (ред. 17.07.2009), в ред. 
Федерального закона от 27.06.2011 N 162-ФЗ)

Регулируется Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обе-
спечении единства измерений».

8.2. Осуществление проверок по ККТ и порядок действия в случае отключения 
электроэнергии, поломки ККТ

Согласно ст. 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт» (далее - Федеральный закон № 54-ФЗ) контроль за при-
менением ККТ осуществляют налоговые органы. С 5 февраля 2012 года начал действо-
вать Административный регламент исполнения Федеральной налоговой службой госу-
дарственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требова-
ний к контрольно-кассовой технике, порядком и условиями ее регистрации и применения, 
утвержденный Приказом Минфина РФ от 17.10.2011 № 132н. Предметом государствен-
ного контроля в данном случае является соблюдение индивидуальными предпринимате-
лями и организациями, за исключением кредитных, требований к ККТ, порядка и условий 
ее регистрации и применения. Те налогоплательщики, которые работают с ККТ, уже зна-
комы с отделами налоговых инспекций, в которых они ставили на учет свою контрольно-
кассовую технику. Данный вид проверок проводится достаточно давно и регулярно, поэ-
тому перейдем к новому для налоговых органов виду - проверке полноты учета выручки.

Налоговые инспекции вправе проводить проверки правильности применения 
контрольно-кассовой техники (ККТ) (п. 1 ст. 7 Закона от 21 марта 1991 г. № 943-1, регла-
мент, утвержденный приказом Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н). В частно-
сти, они могут проверить, соблюдает ли организация (предприниматель):
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- требования к ККТ;
- порядок регистрации ККТ;
- порядок применения ККТ.
Количество проверок правильности применения контрольно-кассовой техники в отно-

шении одной организации (предпринимателя) не определено ни регламентом, утверж-
денным приказом Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н, ни законом от 22 мая 
2003 г. № 54-ФЗ, ни другими нормативными актами. Поэтому налоговая инспекция может 
проводить проверки несколько раз в год.

Процедура проверки
В рамках проверки правильности применения ККТ инспекторы применяют следующие 

административные процедуры:
- проверка выдачи кассовых чеков, бланков строгой отчетности, товарного чека, квитан-

ции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств;
- предъявление поручения на проведение проверки;
- анализ документов, представленных организацией или предпринимателем;
- проверка соблюдения организацией (предпринимателем) требований к ККТ, порядка и 

условий ее регистрации и применения;
- оформление результатов проверки.
Такой порядок предусмотрен пунктом 20 регламента, утвержденного приказом Минфина 

России от 17 октября 2011 г. № 132н.
Срок проверки не может превышать пять рабочих дней с даты выписки поручения на про-

ведение проверки (п. 19 регламента, утвержденного приказом Минфина России от 17 октя-
бря 2011 г. № 132н).

Проверка выдачи чеков
Факт выдачи (невыдачи) покупателям кассовых чеков инспекторы проверяют на основа-

нии поручения о проведении проверки (п. 22 регламента, утвержденного приказом Минфи-
на России от 17 октября 2011 г. № 132н).

Контроль за соблюдением законодательства о применении ККТ возложен на налоговые 
инспекции. При этом они вправе:

- проверять документы, связанные с применением ККТ;
- получать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникающим 

при проведении проверок;
- проводить проверки выдачи организациями кассовых чеков (или иных документов, под-

тверждающих прием наличных денег, по требованию покупателя - в отношении продавцов 
на ЕНВД);

- применять административную ответственность в случаях и в порядке, установленных 
частью 2 статьи 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, к организациям, 
которые нарушают требования Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ.

При этом согласовывать порядок проведения указанных мероприятий с органами вну-
тренних дел инспекторам не требуется.

Об этом сказано в статье 7 Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ, в пункте 1 статьи 7 Зако-
на РФ от 21 марта 1991 г. № 943-1 и подтверждено в письме ФНС России от 7 июля 2009 г. 
№ ШТ-17-2/128.

Проверка выдачи кассовых чеков специалистами инспекций включает в себя:
- приобретение товара;
- оплату товара наличными деньгами или с использованием платежных карт;
- установление факта оформления (неоформления) документа, подтверждающего при-

ем денежных средств за соответствующий товар.
При этом проверка может проводиться в форме:
- визуального наблюдения за приобретением и оплатой товара покупателями с примене-

нием (без применения) видео- и аудиотехники;
- аналитических мероприятий по выявлению фактов выдачи или невыдачи кассовых че-

ков.
Об этом сказано в пункте 23 Административного регламента, утвержденного приказом 

Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н.
При обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие административного 

правонарушения, специалист налоговой инспекции (при наличии поручения) вправе воз-
будить дело об административном правонарушении в отношении виновного (подп. 1 п. 1 
ст. 28.1 КоАП РФ, п. 53 Административного регламента, утвержденного приказом Минфина 
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России от 17 октября 2011 г. № 132н).
Таким образом, специалисты налоговой инспекции могут проводить контроль за пра-

вильностью применения ККТ только путем наблюдения за действиями продавца при прода-
же товара покупателям. Право на проведение контрольных закупок инспекторами Админи-
стративным регламентом не установлено.

Организации (предприниматели), столкнувшиеся с фактом проведения налоговыми ин-
спекторами проверок применения ККТ с нарушениями действующего законодательства, 
вправе обжаловать такие действия проверяющих в вышестоящем ведомстве (например, 
ФНС России) или в суде (подп. 11 и 12 п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 138 НК РФ, подп. 4 п. 9 Админи-
стративного регламента, утвержденного приказом Минфина России от 17 октября 2011 г. 
№ 132н).

Внимание: следует различать контрольную закупку и покупку, проводимую инспектором 
в качестве обычного покупателя. Дело в том, что проверяющие могут предъявить организа-
ции претензии, даже если они выявили факт неприменения ККТ не с помощью визуально-
го наблюдения за другими покупателями, а самостоятельно приобретая товар (работу или 
услугу).

На различие между двумя понятиями указывал Минфин России в своем письме от 7 фев-
раля 2006 г. № 03-01-15/1-23. Сотрудники налоговой службы действительно не наделены 
правом осуществлять проверочные закупки. Однако покупка товара (работы, услуги) в лич-
ное пользование для собственных нужд, проведенная в том числе в рамках проверки приме-
нения контрольно-кассовой техники, не выходит за рамки полномочий налоговой инспекции 
по контролю за соблюдением Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ.

Есть решения судов, подтверждающие эту позицию (постановление ФАС Западно-
Сибирского округа от 17 марта 2009 г. № Ф04-596/2009(1579-А03-3)).

В то же время некоторые судьи считают, что факт приобретения товара для собственных 
нужд, осуществленный в ходе проверки, следует считать контрольной закупкой (определе-
ние ФАС Волго-Вятского округа от 24 декабря 2009 г. № А29-7394/2009).

Новый регламент также напрямую не запрещает инспектору действовать в качестве по-
купателя. Процедура визуального наблюдения факта приобретения и оплаты товара под-
робно не описана (п. 23 регламента, утвержденного приказом Минфина России от 17 октя-
бря 2011 г. № 132н). Инспектор может выполнить эту процедуру, в том числе и выступая од-
новременно в качестве наблюдателя и покупателя.

Таким образом, не исключено, что даже после вступления в силу нового регламента ин-
спекторы будут использовать подобные формы контроля. Если организация столкнется с 
ними на практике, высоки шансы оспорить их в суде. На сегодняшний день арбитражной 
практики, учитывающей положения нового регламента, нет.

В абзаце 20 пункта 41 регламента, утвержденного приказом Минфина России от 17 октя-
бря 2011 г. № 132н, сказано, что в случаях необходимости для участия в проверке привлека-
ются эксперты. О привлечении к проверке свидетелей в регламенте не указано. В то же вре-
мя нет и запрета привлекать свидетелей.

В ходе проверки инспектор имеет право требовать необходимые письменные объясне-
ния, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки (подп. 3 п. 7 регламен-
та, утвержденного приказом Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н). Такие сведения 
по вопросам, возникающим в ходе проверки, могут предоставить и свидетели.

Поручение на проверку
Поручение на проверку предъявляется проверяемому после проверки выдачи кассовых 

чеков. При этом пришедший на проверку инспектор должен иметь служебное удостовере-
ние личности.

Представитель организации (предпринимателя) расписывается на поручении. Однако 
если он откажется это сделать, проверку не отменят. Инспектор сделает в поручении отмет-
ку об отказе подписать документ.

Такой вывод следует из пунктов 28, 30-31 регламента, утвержденного приказом Минфи-
на России от 17 октября 2011 г. № 132н.

Совет: в случае сомнений в подлинности поручения на проведение проверки позвоните в 
налоговую инспекцию и уточните полномочия инспекторов, пришедших на проверку.

Анализ документов, представленных организацией
Для проверки организация (предприниматель) представляет документы, связанные:
- с приобретением, регистрацией, перерегистрацией ККТ;
- проверкой исправности, ремонтом, техническим обслуживанием ККТ, заменой 
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программно-аппаратных средств;
- вводом в эксплуатацию, применением, хранением и выводом из эксплуатации ККТ;
- ходом регистрации контрольно-кассовой техникой информации о платежах и ее хра-

нением.
Об этом сказано в пункте 33 регламента, утвержденного приказом Минфина России от 17 

октября 2011 г. № 132н.
К таким документам, в частности, относятся:
- паспорт ККТ;
- карточка регистрации ККТ;
- акт по форме № КМ-1;
- журнал кассира-операциониста по форме № КМ-4;
- договор на техобслуживание ККТ;
- журнал по форме КМ-8.
На этих документах должны стоять отметки налоговой инспекции (п. 70, 72 Администра-

тивного регламента, утвержденного приказом Минфина России от 29 июня 2012 г. № 94н, 
постановление Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. № 132, п. 15 Положения, утверж-
денного постановлением Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 470).

У организаций и предпринимателей в ходе проверки также могут запросить:
- акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым 

чекам по форме № КМ-3;
- журнал регистрации показаний суммирующих денежных и контрольных счетчиков ККТ, 

работающих без кассира-операциониста, по форме № КМ-5;
- распечатки отчетов из фискальной памяти ККТ и использованных накопителей фискаль-

ной памяти;
- контрольные ленты ККТ на бумажном носителе и (или) распечатки контрольной ленты, 

выполненные на электронном носителе;
- справку-отчет кассира-операциониста по форме № КМ-6;
- сведения о показаниях счетчиков ККТ и выручке по форме № КМ-7.
Организация (предприниматель) может осуществлять наличные денежные расчеты (рас-

четы с использованием платежных карт) и без применения ККТ. Например, при оказании 
услуг населению с выдачей бланков строгой отчетности (п. 2 ст. 2 Закона от 22 мая 2003 г. 
№ 54-ФЗ). В этом случае она должна предоставить документы, связанные с изготовлением, 
приемкой, учетом, хранением, выдачей, инвентаризацией и уничтожением бланков строгой 
отчетности:

- бланки строгой отчетности, их копии, корешки документов;
- информацию из автоматизированной системы о выпущенных документах;
- акт приемки бланков строгой отчетности;
- книгу учета бланков строгой отчетности;
- акт о списании бланков строгой отчетности.
Об этом сказано в пунктах 33 и 34 регламента, утвержденного приказом Минфина России 

от 17 октября 2011 г. № 132н.
Организация (предприниматель) может осуществлять наличные денежные расчеты без 

применения ККТ также при ведении деятельности, облагаемой ЕНВД. При этом по требо-
ванию покупателя налогоплательщик выдает документ, подтверждающий прием денежных 
средств (п. 2.1 ст. 2 Закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ).

В этом случае организация (предприниматель) должна представить копии товарных че-
ков, квитанций или других документов, подтверждающих прием денежных средств за соот-
ветствующий товар (работу, услугу) (п. 33 регламента, утвержденного приказом Минфина 
России от 17 октября 2011 г. № 132н).

Документы, необходимые для проверки, предоставьте в виде оригиналов или копий. За-
верьте копию подписью руководителя (другого уполномоченного лица) и печатью (при на-
личии). Ниже реквизита «Подпись» нужно указать: заверительную надпись «Верно»; долж-
ность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фами-
лию); дату заверения. Инспектор не вправе требовать нотариального удостоверения копий 
документов. Такой порядок предусмотрен пунктом 35 регламента, утвержденного приказом 
Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н, и пунктом 3.26 ГОСТ Р 6.30-2003, утвержден-
ного постановлением Госстандарта России от 3 марта 2003 г. № 65-ст.

Организация (предприниматель) должна представить документы в тот же день, когда ей 
предъявят поручение на проведение проверки, или в течение следующего рабочего дня (п. 
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36 регламента, утвержденного приказом Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н).
Налоговые инспекторы не вправе требовать документы и сведения, не относящиеся к 

предмету проверки. Об этом сказано в пункте 35 регламента, утвержденного приказом Мин-
фина России от 17 октября 2011 г. № 132н.

За не предоставление сведений (информации) по запросу инспекторов предусмотрен 
штраф в размере:

- для должностных лиц и предпринимателей - 300-500 руб.;
- для организаций - 3000-5000 руб.
За неисполнение (несвоевременное исполнение) требования налоговой инспекции на-

рушителю грозит ответственность на основании статьи 126 Налогового кодекса РФ или ста-
тьи 15.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Однако в данных статьях речь 
идет о документах, необходимых для налогового контроля.

Формами налогового контроля являются налоговые проверки, получение объяснений 
налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверка данных учета и 
отчетности, осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (при-
были), а также другие формы контроля, предусмотренные Налоговым кодексом РФ (ст. 82 
НК РФ). Проверка правильности применения ККТ в этом перечне не перечислена.

Вместе с тем, данное нарушение можно приравнять к не предоставлению сведений (ин-
формации) по запросу инспекторов. Штраф за такое нарушение предусмотрен статьей 19.7 
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Проверка ККТ
Если организация (предприниматель) использует ККТ, инспекторы проверяют наличие 

корпуса ККТ, идентификационного знака; марок-пломб и знака «Сервисное обслуживание».
Внимание: отсутствие марки-пломбы на ККТ квалифицируется как неприменение ККТ 

и может послужить основанием для привлечения к административной ответственности по 
статье 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (п. 1 постановления Плену-
ма ВАС РФ от 31 июля 2003 г. № 16).

В то же время есть отдельные арбитражные решения, подтверждающие, что штрафа 
можно избежать, если снятие марки-пломбы произведено по просьбе инженера ЦТО (см., 
например, постановление ФАС Московского округа от 12 августа 2010 г. № КА-А40/9204-
10).

Внимание: с 1 января 2013 года пунктом «б» постановления Правительства РФ от 17 де-
кабря 2012 г. № 1319 обязанность поставщика наносить на корпус ККТ знак «Государствен-
ный реестр» отменена.

Таким образом, вся контрольно-кассовая техника, которая включена в Гос. реестр и выпу-
щена после 1 января 2013 года, знаком «Государственный реестр» не маркируется.

Если корпус ККТ вскрыт, удален или разрушен, есть вероятность изменения или замены 
программно-аппаратных средств, обеспечивающих надлежащий учет денежных средств.

Внимание: все изменения в фискальной памяти производятся только при участии со-
трудников налоговой инспекции.

Если организация (предприниматель) самостоятельно внесет изменения в фискальную 
память, это может послужить основанием для привлечения к административной ответствен-
ности по статье 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Указанной ста-
тьей предусмотрен штраф на сумму:

- от 3000 до 4000 руб. - для руководителя организации;
- от 30 000 до 40 000 руб. - для организации.
Кроме того, за неправомерный доступ к компьютерной информации и несанкциониро-

ванное изменение фискальной памяти (создание, использование и распространение вре-
доносных программ ЭВМ) возможна уголовная ответственность (ст. 272, 273 УК РФ).

Кроме того, проверяющие установят:
- соответствует ли ККТ фотографиям, прилагаемым к паспорту этой модели;
- не превышены ли нормативные сроки амортизации ККТ, модель которой была исключе-

на из Гос. реестра;
- соблюдены ли сроки хранения документации, связанной с применением ККТ, - не менее 

пяти лет с даты окончания использования (п. 14 Положения, утвержденного постановлени-
ем Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 470);

- соответствуют ли заводские (паспортные) и регистрационно-учетные данные ККТ фак-
тическим;

- исправна ли ККТ (обеспечена ли печать кассовых чеков, регистрация информации о на-
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личных денежных расчетах (расчетах с использованием платежных карт) на контрольной 
ленте и в фискальной памяти);

- соответствуют ли реквизиты, отпечатанные на кассовом чеке, перечню реквизитов, пе-
чатаемых на кассовом чеке применяемой моделью ККТ;

- соответствует ли время, отпечатанное на кассовом чеке, реальному времени;
- соответствует ли фактическое место установки ККТ данным, зафиксированным в доку-

ментах о регистрации ККТ.
Такой вывод позволяет сделать пункт 41 регламента, утвержденного приказом Минфина 

России от 17 октября 2011 г. № 132н.
Государственный реестр ККТ ведет ФНС России (подп. 5.5.11 положения, утвержденно-

го постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506, постановление Пра-
вительства РФ от 28 декабря 2011 г. № 1168, п. 1, 19 и 21 Административного регламента, 
утвержденного приказом Минфина России от 22 июля 2013 г. № 69н). Порядок ведения рее-
стра, требования к его структуре и составу установлены Правилами, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 23 января 2007 г. № 39.

Актуальный список ККТ, включенной в Государственный реестр, можно загрузить на сай-
те ФНС России.

Услуги без применения ККТ. Если организация (предприниматель) оказывает услуги на-
селению без применения ККТ, проведут проверку:

- реквизитов бланков строгой отчетности;
- реквизитов иных документов, подтверждающих прием денежных средств за соответ-

ствующий товар (работу, услугу).
Такой порядок предусмотрен пунктами 40 и 41 регламента, утвержденного приказом 

Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н.
Оформление результатов проверки
Результаты проверки соблюдения требований к ККТ, порядка и условий ее регистрации и 

применения инспекторы оформят актом в двух экземплярах (п. 46 регламента, утвержден-
ного приказом Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н). В акте не допускаются по-
марки, подчистки и иные исправления, за исключением исправлений, оговоренных и заве-
ренных подписями сторон (п. 46 регламента, утвержденного приказом Минфина России от 
17 октября 2011 г. № 132н).

Если проверяемая организация (предприниматель) уклоняется от подписания акта, акт 
направят по почте заказным письмом по местонахождению организации (местожительству 
предпринимателя). Такой порядок предусмотрен пунктом 49 регламента, утвержденного 
приказом Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н.

Акт должен быть составлен и вручен проверяемому в течение пяти рабочих дней после 
даты выписки поручения на проверку. Об этом сказано в пунктах 50, 51 регламента, утверж-
денного приказом Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н.

В случае выявления нарушений законодательства РФ по применению ККТ инспекторы 
составляют протокол об административном правонарушении (ч. 1 ст. 28.2 КоАП РФ, п. 53 ре-
гламента, утвержденного приказом Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н).

Внимание: за невыдачу кассового чека или бланка строгой отчетности налоговая инспек-
ция может оштрафовать:

- руководителя организации - на сумму от 3000 до 4000 руб.;
- кассира-операциониста - на сумму от 1500 до 2000 руб.;
- организацию - на сумму от 30 000 до 40 000 руб.
Такие правила установлены в статьях 14.5 и 23.5 Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях и пункте 14 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24 октября 2006 
г. № 18.

На основании протокола будет оформлено постановление по делу об административном 
правонарушении (ст. 29.10 КоАП РФ). Это постановление организация (предприниматель) 
может обжаловать в региональном налоговом управлении (УФНС России) или в суде (п. 3 
ч. 1, ч. 3 ст. 30.1 КоАП РФ, п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2).

Обжалование постановления о правонарушении
Срок и порядок обжалования должны быть указаны в самом постановлении по делу об 

административном правонарушении (п. 7 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ). Жалобу на постановление 
по делу об административном правонарушении можно подать в течение десяти дней со дня 
вручения или получения копии постановления (ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ).

Если организация (предприниматель) не согласна с действиями (бездействием) инспек-
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торов или решением по проверке, она вправе их обжаловать в досудебном порядке (п. 66 
регламента, утвержденного приказом Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н). Ор-
ганизация (предприниматель) может обратиться в региональное налоговое управление 
(УФНС России) (п. 67 регламента, утвержденного приказом Минфина России от 17 октября 
2011 г. № 132н).

Унифицированной формы жалобы законодательство не предусматривает, однако есть 
реквизиты, которые обязательно нужно указать:

- наименование налогового ведомства, в которое направлена жалоба (либо фамилию, 
имя, отчество или должность соответствующего должностного лица);

- наименование заявителя, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 
или уведомление о переадресации жалобы;

- суть жалобы;
- подпись и дату.
При необходимости заявитель может приложить к жалобе документы (либо их копии) в 

подтверждение своих доводов.
Такой порядок предусмотрен пунктами 69 и 70 регламента, утвержденного приказом 

Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н.
Срок подачи жалобы в УФНС России составляет три месяца с момента, когда организа-

ция узнала (должна была узнать) о нарушении своих прав (п. 2 ст. 139 НК РФ).
Жалобу должны рассмотреть в течение 30 дней с момента ее регистрации (п. 71 регла-

мента, утвержденного приказом Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н). В исклю-
чительных случаях этот срок могут продлить не более чем на 30 дней (п. 72 регламента, 
утвержденного приказом Минфина России от 17 октября 2011 г. № 132н).

Проверка кассы в торговой точке - что должны предъявить проверяющие. Для руково-
дителей и сотрудников предприятий розничной торговли приход налоговиков с проверкой 
кассовой дисциплины обычно стрессовая ситуация. Но всегда ли ревизия проводится на за-
конных основаниях или в каких-то ситуациях проверяющим можно дать отпор? По установ-
ленным правилам после завершения проверки выдачи кассовых чеков проверяющие предъ-
являют проверяемому лицу поручение на исполнение государственной функции и служеб-
ные удостоверения. При этом основанием для начала административной процедуры про-
верки является поручение с указанием в нем конкретного проверяемого лица. При отсут-
ствии такого документа, так же как и при отсутствии в нем наименования или Ф.И.О. про-
веряемого лица, дальнейшие действия по проведению проверки будут необоснованными. 
Таким образом, если проверяющие не предъявили вам необходимых документов, то вы не 
обязаны отвечать на их вопросы и выдавать им запрошенную документацию.

Порядок действий в случае отключения электроэнергии, поломки ККТ
На территории РФ наличные расчеты производятся с обязательным применени-

ем контрольно-кассовой техники (ККТ) на основании п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (Закон N 54-
ФЗ). Исключение составляют случаи, перечисленные в п.п. 2, 2.1 и 3 ст. 2 Закона N 54-ФЗ.

В случае отключения электроэнергии можно продолжать торговлю при условии, что кас-
совый аппарат работает от элементов питания (батареек, аккумуляторов).

При поломке основного можно использовать резервный кассовый аппарат.
Если при возникновении таких чрезвычайных обстоятельств нет возможности исполь-

зовать ККТ, торговлю необходимо приостановить до устранения этих обстоятельств.

8.3. Административная ответственность в случае неприменения ККТ

Неприменение ККТ влечёт наложение административного штрафа:
на граждан - от 1 500 до 2 000 рублей;
на должностных лиц - от 3 000 до 4 000 рублей;
на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей.
Индивидуальные предприниматели несут ответственность как должностные лица.
Небольшая сумма покупки, на которую не был пробит кассовый чек, не свидетельству-

ет о малозначительности правонарушения, предусмотренного КоАП РФ за неприменение 
ККТ и, следовательно, не может служить основанием для освобождения от администра-
тивной ответственности.
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Раздел 9. 
Формы поддержки малого бизнеса, 

включая финансовую и информационную 
Государственная поддержка начинающих предпринимателей является одной из прио-

ритетных задач Правительства Ставропольского края и осуществляется по нескольким на-
правлениям, среди которых информационно-консультационная, имущественная, финан-
совая поддержка, реализуемая как в форме целевых субсидий, так и через систему регио-
нальных гарантийных фондов. Основные направления государственной поддержки преду-
смотрены краевыми и муниципальными целевыми программами развития малого и сред-
него предпринимательства (подробно ознакомиться с документами можно на сайте Ми-
нистерства экономического развития Ставропольского края http://www.stavinvest.ru и на 
информационном портале «Малое и среднее предпринимательство города Ставрополя» 
http://www.staveconom.ru).

9.1. Поддержка малого предпринимательства на региональном уровне

В соответствии с ч. 3 ст.  3 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» региональные про-
граммы развития субъектов малого и среднего предпринимательства - нормативные пра-
вовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в которых 
определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей государствен-
ной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе 
отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществля-
емых в субъектах Российской Федерации, с указанием объема и источников их финанси-
рования, результативности деятельности органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, ответственных за реализацию указанных мероприятий.

Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие ин-
новаций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестицион-
ного климата»

Период действия программы: с 2014-01-01 г. по 2017-12-31 г.
Информация о мероприятиях программы:
Приобретение оборудования в лизинг субъектами малого и среднего предпринима-

тельства в крае, в том числе субсидирование уплаты субъектами малого и среднего пред-
принимательства в крае первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга обо-
рудования.

Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 
творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфе-
ре субъектов малого и среднего предпринимательства в крае, детей и молодежи, в том 
числе - предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
крае, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законо-
дательством Росси

Направление бюджетных ассигнований государственному унитарному предприятию 
Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае» (далее - Гарантийный фонд) для осуществления 
им уставной деятельности.

Продвижение продукции ставропольских товаропроизводителей на региональные и 
международные рынки с использованием инструментов маркетинга (развитие Евро Инфо 
Консультационного (Корреспондентского) Центра - Ставропольский край).

Развитие центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае

Развитие центра поддержки предпринимательства в Ставропольском крае (некоммер-
ческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»).

Создание и (или) обеспечение деятельности центра инноваций социальной сферы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.
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Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в крае 
на создание (развитие) социального предпринимательства в крае.

Создание и (или) обеспечение деятельности центра сертификации, стандартизации, 
испытаний в Ставропольском крае.

Создание и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

Создание и (или) обеспечение деятельности центра инжиниринга для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в крае.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности цен-
тров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благопри-
ятных условий.

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении дого-
вора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в це-
лях создания своих производственных мощностей. 

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Дополнительная капитализация некоммерческой организации «Фонд микрофинанси-
рования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае».

Создание и (или) развитие регионального интегрированного центра.
Еще одна программа - Государственная программа Ставропольского края «Молодеж-

ная политика».
Период действия программы: с 2014-01-01 г. по 2017-12-31 г.
Информация о мероприятиях программы:
Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке молодых граждан 

края, желающих заниматься предпринимательской деятельностью.
Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке молодых граждан, 

проживающих на территории Ставропольского края, желающих заниматься предприни-
мательской деятельностью.

организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке молодых граждан, 
желающих заниматься предпринимательской деятельностью.

9.2. Механизмы и порядок предоставления поддержки малого 
предпринимательства в городе Ставрополе

В Ставрополе осуществляется активная поддержка малому предпринимательству, 
ниже приведен перечень основных механизмов государственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае:

1. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставро-
польском крае в части уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования за счет средств бюджета Ставропольского края в размере 80% от фактиче-
ски уплаченного первого взноса (аванса) по договору, не превышающего 30% от стоимо-
сти предмета лизинга, со среднесписочной численностью работников менее 30 человек 
до 3,0 млн. руб. на одного получателя поддержки, со среднесписочной численностью 30 и 
более человек до 10 млн. руб. на одного получателя поддержки.

2. Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяй-
ства в размере 80% от договора технологического присоединения энергопотребляющих 
устройств, максимальная мощность которых составляет 500 кВт для субъектов предпри-
нимательства со среднесписочной численностью работников менее 50 человек и 1,5 МВт 
- для субъектов предпринимательства со среднесписочной численностью работников 50 
и более человек. 

3.  Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства в Ставро-
польском крае на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
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ных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, со среднесписочной 
численностью работников, равной 30 и более человек, из расчета не более двух третьих 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от произведенных 
субъектом малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процентов по креди-
там в размере не более 10 млн. руб. на одного получателя 

4.  Предоставление субсидий юридическим лицам - субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг - поддерж-
ка действующих инновационных компаний со среднесписочной численностью работников 
менее 30 человек до 5 млн. руб., со среднесписочной численностью работников 30 и бо-
лее человек до 15 млн. руб. 

5.  Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инноваци-
онного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической 
сфере субъектов малого и среднего предпринимательства в крае, детей и молодежи, в 
том числе предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в крае на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновацион-
ного творчества, ориентированных на обеспечение деятельности в научно- технической 
сфере субъектов малого и среднего предпринимательства в крае, детей и молодежи 

6.  Реализация специальных образовательных программ для инновационных ком-
паний в Ставропольском крае.

7. Государственная поддержка начинающих малых инновационных компаний в виде 
грантов на создание инновационной компании.

8.  Предоставление субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, 
производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, 
в том числе: 1) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законода-
тельства Российской Федерации и (или) законодательства страны-импортера, являющих-
ся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе работ по их сертифика-
ции, регистрации или другим формам подтверждения соответствия. Субсидии предостав-
ляются субъектам малого и среднего предпринимательства единовременно из расчета 
50% документально подтвержденных произведенных субъектами малого и среднего пред-
принимательства затрат на выполнение обязательных требований, но не более 0,5 млн. 
руб. на покрытие расходов, связанных с получением одного сертификата на товары (рабо-
ты, услуги), предназначенные для экспорта, и не более 1,0 млн. руб. на один субъект ма-
лого и среднего предпринимательства; 2) субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях за рубежом. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпри-
нимательства единовременно из расчета двух третьих произведенных субъектами малого 
и среднего предпринимательства затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях за рубежом.

9. Оказание материальной поддержки путем выдачи кредитов под 0% индивиду-
альным предпринимателям, которые испытывают сложности с выплатой страховых взно-
сов, установленных в 2013 г. 

10. Предоставление субсидий в целях поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства г. Ставрополя, участвующих в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях Администрация г. Ставрополя комитет экономического развития,  Информационные 
мероприятия, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринима-
тельства г. Ставрополя 

11.  Проведение бесплатных семинаров, научно-практических конференций, рабо-
чих встреч и круглых столов для малого и среднего предпринимательства Администрация 
г. Ставрополя комитет экономического развития, 

12. Организация и проведение ежегодного городского конкурса «Лучший предпри-
ниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» Администрация г. Став-
рополя комитет экономического развития, 

13.  Организация и проведение ежегодной городской выставки-конкурса «Инно-
вации года» Администрация г. Ставрополя комитет экономического развития, Издание 
информационно-справочного пособия по вопросам нормативного и правового регулиро-
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вания деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Администрация г. 
Ставрополя комитет экономического развития, Организации, образующие инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае. 

14. Центр Скорая помощь субъектам малого и среднего предпринимательства пре-
доставляет бесплатные консультации по различным вопросам предпринимательской дея-
тельности после официальной регистрации на информационном портале «Малое и сред-
нее предпринимательство города Ставрополя» www.staveconom.ru. 

15. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае», обеспечивающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае к кредитным ресурсам в размере свыше 1 млн. руб. путем предо-
ставления поручительств в размере до 42 млн. руб. на срок до пяти лет.

16.  НК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском крае», предоставляющая микрозаймы в размере до 1 млн. руб. 
на срок не более 1 года и с максимальной ставкой за использование кредитных средств 
не более 9% годовых, которые могут быть направлены на пополнение оборотных средств, 
модернизацию производства, приобретение основных средств, осуществление иннова-
ционной деятельности 

17. НК «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» (структур-
ные подразделения: Центр поддержки предпринимательства в Ставропольском крае, 
Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставропольском крае), оказание в режиме «одного окна» ком-
плекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае (информационно-аналитическая, консультаци-
онная и организационная поддержка, поддержка внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае и содействие 
выходу экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае на рынки зарубежных государств) Министерство экономического 
развития Ставропольского края. 

18.  Бизнес-инкубатор, расположенный по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Марк-
са, 15, предназначенный для ускорения роста и успешной самореализации начинающих 
предпринимателей, посредством предоставления им комплекса ресурсов и услуг по под-
держке и развитию их деловой активности, в том числе оказания почтово-секретарских 
услуг, консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, предоставление доступа к 
информационным базам данных, а также предоставление в аренду на льготных условиях 
субъектам малого предпринимательства нежилых помещений бизнес-инкубатора, сроком 
до трех лет Торгово-промышленная палата Ставропольского края.

19.  Продвижение продукции ставропольских товаропроизводителей на регио-
нальные и международные рынки с использованием инструментов маркетинга, на базе 
Торгово-промышленной палаты Ставропольского края функционирует Европейский ин-
формационный корреспондентский центр. Его основная задача - предоставление бес-
платных информационных и консультационных услуг с целью поддержки субъектов мало-
го и среднего бизнеса при выходе на международные рынки Европейский информацион-
ный корреспондентский центр Ставропольского края, 

20. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Управляющая 
компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края», основным 
направлением деятельности, которого является создание и развитие региональных инду-
стриальных, туристско-рекреационных и технологических парков в Ставропольском крае 
Министерство экономического развития Ставропольского края

21.   Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инве-
стиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфе-
ре Ставропольского края», посредством которой реализуются инвестиционные проекты 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.

Более подробную информацию можно найти через Министерство экономического раз-
вития Ставропольского края http://www.stavinvest.ru/. 

8.3. Механизмы и порядок предоставления поддержки инновационных субъектов 
в городе Ставрополе
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Важный элемент региональной инновационной инфраструктуры Ставропольского края 
- бизнес-инкубатор. В крае бизнес-инкубаторы существуют в двух формах, как самосто-
ятельные организации (краевой бизнес-инкубатор) и в составе технопаркового объеди-
нения, при вузе (например, аграрный бизнес-инкубатор в составе технопарка «УниверА-
гро», Ставропольского государственного аграрного университета). Главная цель созда-
ния бизнес-инкубаторов в крае - инкубирование узкоспециализированных (химических, 
туристическо-реакционных, сельскохозяйственных) малых предприятий, что позволит 
крупному бизнесу вести разработку новых направлений инновационного характера, а ма-
лые предприятия, в свою очередь, всегда будут обеспечены заказами со стороны крупно-
го бизнеса. Наряду с основными услугами Бизнес-инкубатора Управляющая организация 
может оказывать следующие виды услуг:

- подготовка учредительных документов и регистрация юридических лиц; централи-
зованная бухгалтерия для начинающих предпринимателей; маркетинговые и рекламные 
услуги;

- помощь в проведении маркетинговых исследований; помощь в получении кредитов и 
банковских гарантий;

- поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными деловыми партне-
рами;

- поддержка при решении административных и правовых проблем (составление типо-
вых договоров);

- приобретение и предоставление информации по актуальным вопросам (специализи-
рованная печатная продукция);

- повышение образовательного уровня в рамках предпринимательской деятельности; 
привлечение заказов для дозагрузки производственных мощностей малых промышлен-
ных предприятий;

- информационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых технологий; 
информационно-ресурсное сопровождение действующих и создаваемых новых малых 
предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение условий внедрения эко-
логически безопасных технологических процессов, обеспечение условий для соблюдения 
установленных нормативов и правил управления окружающей средой;

- предоставление заказчику и потребителям информации о качестве продукции и ста-
бильности его обеспечения в производстве;

- иные услуги, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
По итогам конкурсного отбора, организованного Министерством экономического раз-

вития Ставропольского края, обязательства по управлению бизнес-инкубатором возло-
жены на Торгово-промышленную палату Ставропольского края (далее - управляющая ор-
ганизация).

Нормативно-правовая база:
- постановление Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2006;
№ 164-п «О создании и развитии инфраструктуры поддержки субъектов;
малого предпринимательства - бизнес-инкубаторов в Ставропольском крае»;
- приказ министерства экономического развития Ставропольского края от 26;
-января 2011 г. № 16/од «Об утверждении Положения «О конкурсном отборе управляю-

щей компании бизнес-инкубатором, расположенным в городе Ставрополе»;
Второй механизм поддержки - созданный ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» -  он предостав-
ляет обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и органи-
заций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к 
кредитным и иным финансовым ресурсам.

Сайт министерства экономического развития www.stavinvest.ru :
Третий механизм - это предоставление микрозаймов некоммерческой организацией 

«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае».

Микрозаймы предоставляются на цели:
-Пополнение оборотных средств; модернизацию производства, приобретение
автотранспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря,
оборудования и прочих основных средств; освоение производства новых видов про-

дукции (работ, услуг), внедрение новых технологий; осуществление инновационной дея-
тельности.
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Уставный капитал Фонда микрофинансирования - 110,0 млн. рублей.
Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в 

сумме до 1,0 млн. рублей. Субъекты малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, могут получить микрозайм, если:

а) зарегистрированы и осуществляют предпринимательскую деятельность на террито-
рии Ставропольского края не менее шести месяцев на дату обращения за получением ми-
крозайма;

б) не имеют нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров 
микрозайма (или займа), лизинга за шесть месяцев, предшествующих дате обращения в 
Фонд за получением микрозайма;

в) не имеют просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей 
перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджет-
ными фондами на дату обращения за получением микрозайма.

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 18 августа 2010 г. № 333-рп «О 
создании некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»

Четвертый механизм - это некоммерческая организация «Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-
технической сфере Ставропольского края», создана в форме закрытого паевого ин-
вестиционного фонда - развитие малых и средних предприятий, работающих в научно-
технической сфере и стимулирование инновационной деятельности. Основными задача-
ми деятельности Фонда являются:

-обеспечение инвестиционной поддержки инновационных компаний на ранней стадии 
развития;

- раскрытие коммерческого потенциала инновационных проектов и нанотехнологий на 
территории Ставропольского края;

- развитие нанотехнологий на территории Ставропольского края;
- стимулирование развития финансовой инфраструктуры Ставропольского края;
- стимулирование распространения высокотехнологичной продукции производителей 

Ставропольского края в другие регионы Российской Федерации и за рубеж;
- обеспечение трансферта передовых российских и международных разработок в Став-

ропольский край.
Фонд осуществляет инвестирование на реализацию инвестиционных проектов в об-

ласти наноэлектроники, фармацевтической промышленности, биоактивных медицинских 
материалов, медицинской техники, бионанотехнологии, химического производства, IT-
индустрии. Размер инвестиций составляет от 30 до 120 миллионов рублей.

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 497-р «О 
создании некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инве-
стиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфе-
ре Ставропольского края»

Раздел 10. 
Участие индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц в закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Регулируется Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями на 
13 июля 2015 года) (редакция, действующая с 15 сентября 2015 года).

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результатив-
ности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачно-
сти осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений 
в сфере таких закупок, в части, касающейся:

1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
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3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются постав-
ка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимо-
го имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждени-
ем либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 настоящего 
Федерального закона (далее - контракт);

4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контроль в сфере закупок).

Конкретизация понятий. 
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд (далее - контрактная система в сфере закупок) - сово-
купность участников контрактной системы в сфере закупок (федеральный орган испол-
нительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, иные федеральные органы исполнительной власти, органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового регулирования и кон-
троля в сфере закупок, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Госу-
дарственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», заказчики, участни-
ки закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), упол-
номоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, 
операторы электронных площадок) и осуществляемых ими, в том числе с использовани-
ем единой информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если ис-
пользование такой единой информационной системы не предусмотрено настоящим Фе-
деральным законом), в соответствии с законодательством Российской Федерации и ины-
ми нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, 
направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд (в ред. Федераль-
ного закона от 13.07.2015 N 216-ФЗ).

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения ка-
питала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), 
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуально-
го предпринимателя (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 227-ФЗ).

10.1.Порядок аккредитации 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя).

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 
конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двух-
этапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный 
аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений.

Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие усло-
вия исполнения контракта.

Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую 
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цену контракта.
Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в со-

ответствии с положениями настоящей главы. При этом он не вправе совершать действия, 
влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

При осуществлении закупки путем проведения конкурса или закрытого аукциона мо-
гут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении открытого конкур-
са, конкурса с ограниченным участием или двухэтапного конкурса либо приглашении при-
нять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закры-
том двухэтапном конкурсе или закрытом аукционе, в конкурсной документации, докумен-
тации об аукционе отдельно указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена 
контракта и ее обоснование в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального зако-
на, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги. Участ-
ник закупки подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении определенного 
лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт.

Требования к участникам закупки
1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования 

к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие ре-
шения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или инди-
видуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о при-
знании обязанности заявителя, по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответству-
ющим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано за-
явление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заяв-
лению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов кол-
легиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участ-
ника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у кото-
рых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполне-
нием работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллек-
туальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает пра-
ва на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание про-
изведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или пока-
за национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под кото-
рым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осущест-
влению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, едино-
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личным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполни-
тельного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистриро-
ванными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо яв-
ляются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и непол-
нородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей на-
стоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (че-
рез юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процен-
тами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять про-
центов в уставном капитале хозяйственного общества. (в ред. Федерального закона от 
28.12.2013 N 396-ФЗ)

Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим 
Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о чле-
нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки - юридического лица. (в ред. Федерального за-
кона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

 Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок от-
дельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения 
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с огра-
ниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, дополнительные 
требования, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других мате-

риальных ресурсов для исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для исполнения контракта.
Правительство Российской Федерации вправе установить дополнительные требования 

к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультацион-
ных услуг. (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)

 Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение тре-
бований настоящего Федерального закона.

Указанные в настоящей статье требования предъявляются в равной мере ко всем 
участникам закупок.

Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок тре-
бования, а также при проведении электронного аукциона, запроса котировок и предвари-
тельного отбора требованию. Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на 
участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за 
исключением случаев, если указанные требования установлены Правительством Россий-
ской Федерации.

 Оператор электронной площадки проверяет соответствие участника электронного аук-
циона требованию, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи, при его аккредита-
ции на электронной площадке. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 227-ФЗ)

 Заказчик проверяет соответствие участника запроса котировок, с которым заключает-
ся контракт, требованию, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи, при заключе-
нии контракта. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 227-ФЗ)

 Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контрак-
та, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник за-
купки не соответствует требованиям (при наличии таких требований) настоящей статьи, 
или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указан-
ным требованиям. (в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 140-ФЗ, от 29.06.2015 N 
210-ФЗ)
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При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к основа-
нию, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, 
если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участ-
ником закупки, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препара-
тов превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при за-
ключении контракта участник закупки отказывается.

В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, состав-
ляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения 
контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с кото-
рым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для та-
кого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный прото-
кол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данно-
му победителю.

Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким 
победителем в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

10.2. Особенности подачи заявок 

Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководство-
ваться следующими правилами:

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта 
закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, экс-
плуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объек-
та закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, 
знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промыш-
ленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование произ-
водителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что 
такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исклю-
чением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и чет-
кое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать 
указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предпо-
лагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При 
этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов «или 
эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещают-
ся другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с 
товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расхо-
дных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии 
с технической документацией на указанные машины и оборудование; (в ред. Федерально-
го закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

2) использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки стан-
дартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающих-
ся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответ-
ствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотрен-
ными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если за-
казчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, 
требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно со-
держаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, 
обозначений и терминологии;

3) описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, 
эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отноше-
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нии проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соот-
ветствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических 
регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений 
и терминологии;

4) документация о закупке должна содержать изображение поставляемого товара, по-
зволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, если 
в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого товара изо-
бражению товара, на поставку которого заключается контракт;

5) документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах начала и окон-
чания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на по-
ставку которого заключается контракт, если в такой документации содержится требование 
о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого за-
ключается контракт;

6) документация о закупке должна содержать указание на международные непатенто-
ванные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований хи-
мические, группировочные наименования, если объектом закупки являются лекарственные 
средства. Заказчик при осуществлении закупки лекарственных средств, входящих в пере-
чень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговы-
ми наименованиями, а также при осуществлении закупки лекарственных препаратов в со-
ответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 настоящего Федерального закона вправе указы-
вать торговые наименования этих лекарственных средств. Указанный перечень и порядок 
его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации. В случае если 
объектом закупки являются лекарственные средства, предметом одного контракта (одного 
лота) не могут быть лекарственные средства с различными международными непатентован-
ными наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, группиро-
вочными наименованиями при условии, что начальная (максимальная) цена контракта (цена 
лота) превышает предельное значение, установленное Правительством Российской Феде-
рации, а также лекарственные средства с международными непатентованными наименова-
ниями (при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименова-
ниями) и торговыми наименованиями;

7) поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употре-
блении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осущест-
влена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в слу-
чае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоя-
щей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие заку-
паемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указы-
ваются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения 
показателей, которые не могут изменяться. (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 
396-ФЗ)

 Не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к 
качеству, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функцио-
нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производи-
телю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квалификации участника закуп-
ки, включая наличие опыта работы), а также требования к деловой репутации участника за-
купки, требования к наличию у него производственных мощностей, технологического обо-
рудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства то-
вара, поставка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказа-
ния услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность 
установления таких требований к участнику закупки предусмотрена настоящим Федераль-
ным законом.

 Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления 
гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 
товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осу-
ществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при не-
обходимости. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанав-
ливает в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему 
предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам 
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на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа 
и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае 
определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в докумен-
тации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщи-
ка данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осу-
ществляется вместе с данным товаром.

 Особенности описания отдельных видов объектов закупок могут устанавливаться Прави-
тельством Российской Федерации.

 Особенности описания объектов закупок по государственному оборонному заказу мо-
гут устанавливаться Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе».

Контракт
Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении за-

купки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закуп-
ки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с 
настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о за-
купке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

 При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и опреде-
ляется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо форму-
ла цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документа-
ции о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допуска-
ется, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настояще-
го Федерального закона.

 Особенности определения цены государственного контракта на поставку товара, выпол-
нение работы, оказание услуги по государственному оборонному заказу с учетом требова-
ний, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, могут устанавливаться Федеральным за-
коном от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

 В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и постав-
щика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных контрактом.

10.3. Особенности внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, 
обеспечения исполнения контракта 

Федеральным законом № 44-Фз от 05.04.2013 г. установлена обязанность участников за-
купок предоставлять обеспечение контракта с 01 января 2014 г. Требование это в соответ-
ствии с законом должно содержаться в извещении о проведении закупки, в документации, а 
также в приглашении участника процедуры, проводимой закрытым способом.

Обеспечение контракта по 44-ФЗ не требуется лишь в исключительных случаях:
-участник закупки - государственное или муниципальное казенное учреждение;
-контракт заключается путем закупки у единственного поставщика (тогда заказчик впра-

ве (но не обязан) установить требование об обеспечении).
Ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ устанавливает право заказчика установить обеспе-

чение исполнения контракта только при проведении открытого аукциона, открытого конкур-
са в электронной форме.

Установлено, что обеспечение контракта по 44-ФЗ может быть представлено в виде бан-
ковской гарантии о внесении денежных средств на счет заказчика.

Из-за того что, обеспечение исполнения контракта стало обязательным, заключение кон-
тракта становится возможным только после того, как участник предоставит документ, под-
тверждающий обеспечение. В случае если участник закупки в установленные сроки не пре-
доставил обеспечения контракта по 44-ФЗ, то он считается уклонившимся от подписания 
контракта.

Типы обеспечения контракта
Законом установлено, что банковская гарантия выдается банком, должна отвечать тре-

бованиям ст. 45 44-ФЗ. Установлено, что в качестве способа обеспечения обязательства по 
контракту принимаются только те гарантии, которые выданы банками, включенными в пере-
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чень банков, отвечающих установленным требованиям, а сама гарантия должна быть вклю-
чена в реестр банковских гарантий.

Внесение денежных средств в качестве обеспечения контракта является менее популяр-
ным, чем предоставление банковской гарантии, однако также имеет место в российской 
практике. Такой «залог» вносится на счет заказчика. Денежные средства находятся в распо-
ряжении заказчика на протяжении всего срока исполнения контракта. При этом закон пред-
усматривает только порядок возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки 
на участие в торгах.

Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банков-
ского сопровождения контрактов, включающий в себя, в том числе требования к банкам и 
порядку их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содер-
жанию формируемых банками отчетов.

Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи 
осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, 
нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных пра-
вовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высше-
го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, му-
ниципальных правовых актов.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрак-
том, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обя-
зательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе по-
требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего по-
сле дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, пред-
усмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксирован-
ной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции. (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также 
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет постав-
щику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). (в ред. 
Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)

. В 2015 году в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской 
Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). (в ред. Федерально-
го закона от 31.12.2014 N 498-ФЗ)

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и уста-
навливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты 
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены кон-
тракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключени-
ем просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанав-
ливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 
396-ФЗ)

 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неиспол-



85

нение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, прои-
зошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, отра-
жается на счетах, которые открываются в указанном банке.

Раздел 11. 
Проблемы безопасности бизнеса 

Внешние и внутренние влияния преграды могут быть не только внешними, но и внутрен-
ними. Под внешними угрожающими успешности предпринимательского проекта фактора-
ми можно понимать:

- высокие налоговые ставки; 
-большую стоимость страхования; 
-общее отрицательное состояние экономики;
- бумажную волокиту. 
Прочие внешние проблемы развития малого бизнеса в России - это сложности с транс-

портом, конкуренция, нехватка сотрудников и их крайне низкая профессиональная подго-
товка. На самом деле данная категория факторов едва ли не бесконечна. Можно долго пере-
числять все то, что извне мешает активно и успешно развивать собственное дело. 

Что касается внутренних факторов, то их список меньше. Первое, что может вызвать крах 
малого бизнеса в России, - это острая нехватка финансовых средств. Вопрос, где взять де-
нег, очень актуален для многих предпринимателей. Кроме того, им необходимо не просто 
отыскать финансовую базу, но и научиться эффективно, управлять ею. Деньги заработать 
сегодня крайне сложно. Их никогда не бывает ни много, ни просто достаточно. Чтобы оты-
скать источник финансирования, придется потратить немало сил. Прекрасным решением 
могут оказаться такие инструменты, как: 

-прокат либо покупка в лизинг; 
-оформление кредитных карт;
- овердрафт, к содержанию 
Финансовые сложности 
Что касается таких приемов, как использование нового капитала, факторинг, займы у 

родственников и приятелей, дисконтирование счетов, то они редко приносят успехи. Пото-
му назвать их распространенными нельзя. Выгодные гранты или коммерческие кредиты по-
лучить представителю малого бизнеса практически нереально, поскольку доверия от бан-
ков им нет. Это связано с тем, что подобные компании нередко своевременно отказывают-
ся гасить долг, а взыскать с них денежные средства не представляется возможным. Кста-
ти, проблемы кредитования малого бизнеса часто обусловлены именно тем, что банковские 
организации отказываются с ними сотрудничать. Плохой заемный рейтинг является настоя-
щей трагедией для 60% небольших предприятий. Нужно учитывать, что положительный кре-
дитный показатель важен не только для финансовых структур для получения денег в долг. 
Данный параметр позволяет компании обеспечить отличные условия по любому договору, к 
содержанию Отсутствие планирования.

Называя прочие причины, тормозящие развитие малого бизнеса в России, нельзя не от-
метить частое отсутствие четкого, детально продуманного плана. Большая часть неболь-
ших компаний попросту не знает, как он составляется. Однако отсутствие выверенного пла-
на развития провоцирует возникновение сложностей с:

- финансированием;
- решением текущих задач; возможностью правильно и грамотно подстраиваться под те-

кущие изменения рынка;
- рецессией к содержанию. 
Проблемы управления - это еще один сложный вопрос, касающийся неэффективного 

руководства. Данная проблема подается одновременно в нескольких ракурсах. Чаще все-
го управление малым бизнесом оказывается неглубоким. Руководитель может быть чрез-
мерно поглощен вопросами практики, совершенно забывая о формальной стороне вопро-
са. Он подает себя как менеджера, а не как лидера, что неизменно вызывает сложности. Се-
годня проблемы регулирования современного малого бизнеса в РФ могут быть сопряжены 
и с еще одной преградой в виде неэффективного управленца. Создатель предприятия по-
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просту не заручается поддержкой и игнорирует помощь компетентных менеджеров. Он мо-
жет слишком надменно относиться к сотрудникам. Однако в небольших компаниях это явля-
ется непростительной ошибкой. Такой подход к руководству со временем дает негативные 
результаты в виде стагнации и полной неудачи. 

К содержанию Маркетинговой эффективности, вернее, ее отсутствие, - вот то, с чем за-
частую сталкивается малый российский бизнес в кризис 2015 года. Множество небольших 
бизнес-проектов сегодня просто не продумывают фактор, который можно именовать их 
уникальным предложением в плане торговли. Они пытаются влиться одновременно в не-
сколько конкурирующих областей. Однако проблема состоит не в этом. Данные сферы зача-
стую противоречивы. Как результат, они не имеют ни высокого сервиса, ни демократичных 
цен. Совокупность высокой ценовой планки и низкого уровня сервиса приводит к полному 
краху. Стоит справедливо оговориться, что подобные проблемы в бизнесе вытекают из иных 
сложностей: опять-таки неэффективного руководства и отсутствия планирования. Именно 
поэтому крайне важно при развитии собственного дела ответить честно на вопрос, почему 
клиент должен пользоваться именно этими услугами или покупать данный товар, к содержа-
нию Проблемы с реализацией стратегий Современные особенности развития малого биз-
неса в России таковы, что предпринимателям нередко приходится сталкиваться с полным 
отсутствием исполнения решений. Данная сложность может быть представлена в несколь-
ких ипостасях: фиаско проектов модернизации компании; неумение управленцев разраба-
тывать стратегии; непродуманность стратегий, их закономерная слабость, невозможность 
вступить в силу; неосведомленность сотрудников фирмы о стратегии. Более того, данная 
проблема может быть обусловлена и иными факторами. Так, иногда решающим критерием в 
принятии решения становится общение с сотрудниками. Это в корне неверно. К этой же ка-
тегории сложностей можно отнести отсутствие у небольшой компании существенной поло-
жительной динамики. При этом фирма может отказываться от проведения регулярного мо-
ниторинга, что не позволит получать анализ ее производительности. 

Существенное влияние санкций на современный малый бизнес в России не просматри-
вается. Более того, они стали неким стимулом для организации новых небольших предпри-
ятий и развития уже существующих, к содержанию Эффективные пути решения проблем.

Существует несколько прекрасных вариантов решения проблем, которые назрели в не-
большом предпринимательстве. Основное, что потребуется, - это разработать детальный 
план. Эксперты отмечают обязательное наличие в нем нескольких этапов. Результаты и пер-
спективы малого современного бизнеса в России 2015 года при таком подходе окажутся 
блестящими. Это позволит правильно подготовить переход управленца от простого, рядо-
вого сотрудника к настоящему лидеру. Данный план включает: скрупулезное изучение ры-
ночной ситуации; формирование маркетинговой стратегии; выбор ориентира на целевую 
аудиторию; мониторинг затрат, вложений, кредитов; детальный анализ эффективности про-
деланной работы и продуцирование выводов. 

Последний этап как раз станет отличным целесообразным решением основной пробле-
мы развития малого бизнеса. Чтобы свести к минимуму все сложности, которые связаны с 
эффективностью руководства, эксперты советуют заранее готовиться к данной роли. Очень 
важно предварительно разобраться в тонкостях маркетинга, нетворкинга, экономики. Для 
управленца финансовые вопросы не должны казаться «темным лесом». Также профессио-
налы рекомендуют опираться на целевой рыночный сегмент. Не менее важно сформировать 
стабильную финансовую базу. Целесообразно иметь в ресурсе столько денежных средств, 
чтобы их хватило как минимум на 18 месяцев беспроблемного расходования на нужды раз-
вития небольшой компании. В идеале лучше рассчитывать на 36 месяцев. Сегодня малый 
бизнес в России 2015 года, как показывает статистика, оказывается успешным крайне ред-
ко. Все дело в том, что руководитель, часто рьяно взявшись за дело, быстро выгорает. Имен-
но поэтому эксперты рекомендуют им максимально внимательно отнестись к распределе-
нию не только финансов, но и собственного времени.

11.1. Диверсификация деятельности

Формирование рыночного хозяйства осуществлялось поэтапно. Разумеется, каждый из 
этапов его развития можно охарактеризовать совершенно по-разному, но с учетом уровня 
специализации и диверсификации, как антагонистичных форм организации производства.

Возвращаясь к историческим фактам, необходимо отметить наиболее ощутимое для 
большинства стран становление диверсификации как экономической категории в середине 
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ХХ века (приблизительно, в 50-е годы), когда наступило относительное исчерпание внутрен-
них источников дальнейшего роста эффективности производства.

Борьба за мировой рынок на фоне предпосылок к замедлению экономического роста и 
научно-технического прогресса потребовали глобального преобразования производства. 
Факт приобретения современной техники и инновационных технологий не сыграл решаю-
щую роль в дальнейшем развитии, что способствовало возведению диверсификации в ранг 
наиболее распространенной формы концентрации капитала.

Как известно, концентрация на одной-единственной отрасли имеет для бизнеса, с точ-
ки зрения менеджмента, массу организационных, управленческих, а также стратегических 
преимуществ. Соответственно, падение нормы прибыли на вложенный в производство ка-
питал всегда будет способствовать возникновению необходимости стратегии диверсифи-
кации.

Являясь реальным инструментом устранения возникающих диспропорций воспроизвод-
ства и оптимального перераспределения различных видов ресурсов, диверсификация дея-
тельности предприятия выступает важнейшим координатором направления реструктуриза-
ции экономики, выдвигая перед компанией различные цели и задачи.

Так, процессы диверсификации связаны с модификацией важнейших составляющих де-
ятельности компании: готового продукта, отрасли и положения компании в этой самой от-
расли, а также рынков сбыта.

В динамичной макросреде диверсификация компании становится базовой основой для 
достижения нового уровня внутренней и внешней рыночной гибкости. Разумное решение о 
диверсификации может быть принято на основе текущих ожиданий и прогнозов на будущее. 
Развертывание стратегии диверсификации целесообразно в случае:

-существенного сужения потенциала развития бизнеса;
-появления новых возможностей для деятельности в иных отраслях;
-перемещения текущего потенциала в область иных отраслей;
-сокращения издержек производства;
-наличия сверхресурсов (в т. ч. организационных).
При разработке стратегии диверсификации принимаются во внимание следующие кри-

терии:
-текущая и будущая привлекательность отрасли;
-расчет затрат на вхождение компании в отрасль;
-наличие каких-либо дополнительных преимуществ (эффект синергизма).
Таким образом, истинное понятие диверсификации связано с процессом распростране-

ния деятельности компании с ориентацией ее на освоение новых сфер влияния. До тех пор, 
пока компания накапливает сверхприбыль за счет постоянного роста в ранее освоенной нею 
отрасли, тогда диверсификация не является стратегически важной целью.

В России чаще всего встречается связанная диверсификация. Например, компания, ко-
торая занимается производством программного обеспечения для компьютеров, открывает 
новое направление, связанное с разработкой компьютерных игр, приложений для мобиль-
ных телефонов. Или же авиакомпания открывает подразделение, обеспечивающее техни-
ческое обслуживание самолетов, а также подразделение, обеспечивающее страхование.

Преимуществом связанной диверсификации является то, что фактически новое направ-
ление связано с основным видом бизнеса, компания не будет тратить дополнительные 
средства на приобретение аналогичных услуг или товаров у конкурентов, следовательно, 
сохранит конкурентное преимущество. Еще одним преимуществом является использова-
ние возможностей смежной отрасли.

Одним из видов связанной диверсификации является расширение производственной 
цепочки. Новый продукт или услуга могут выпускаться под уже имеющимся брендом, на-
пример расширение бренда Nivea, или же под новым брендом. Примером родственной ди-
версификации является, например, компания ВIС Реn - пионер в области производства де-
шевых одноразовых шариковых ручек использовала свою компетентность при изготовле-
нии и продаже дешевой продукции в массовых количествах в качестве основы для дивер-
сификации в производство одноразовых зажигалок и бритвенных станков с лезвиями, кото-
рые для успеха требуют обладания ноу-хау в области производства с низкими издержками 
и грамотного маркетинга.

Реже встречается несвязанная диверсификация. Такой вид диверсификации является 
более рискованным, поскольку компания начинает развивать вид деятельности, прямо не 
связанный с основным производством, следовательно, тяжелее спрогнозировать риски, 
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привязать вспомогательное производство к основному виду деятельности. Вместе с тем 
принцип такой диверсификации заключается в развитии самого перспективного на данный 
момент направления бизнеса, которое представляет наибольший интерес для владельца. 
В качестве примера российского бренда назовем «Тинькофф» (в разное время ассоцииро-
вался с торговлей электротехникой, производством пельменей, ресторанным и банковским 
бизнесом).

В вопросе диверсификации бизнеса очень важны процессы планирования и бюджети-
рования.

Планируя создание нового направления в бизнесе и диверсификацию, следует сплани-
ровать не только возможные экономические выгоды от создания нового направления, но и 
затраты, связанные с созданием, а также возможные риски.

Наиболее популярными вариантами открытия нового направления и входа в новый биз-
нес являются:

-приобретение действующего бизнеса (сделки слияний и поглощений);
-создание нового направления внутри работающего производства (открытие филиалов, 

представительств, новых компаний);
-создание совместного предприятия.
В последнее время все большее развитие получают сделки слияний и поглощений. Пре-

имущество приобретения готового бизнеса заключается в быстром выходе на целевой ры-
нок, наличии налаженных бизнес-связей, покупателей товаров, услуг. Кроме того, снижают-
ся затраты, связанные с необходимостью приобретения новых станков, оборудования, тех-
нологического опыта, а также затраты на рекламу.

В качестве рисков можно назвать риск покупки готового бизнеса с долгами и риск пере-
оценки стоимости приобретаемой компании.

В случае создания новой компании она будет органично встроена «под зонтик» всей кор-
порации. Вместе с тем в этом случае при планировании затрат необходимо предусмотреть 
не только затраты на создание нового бизнес-направления, но и на создание каналов сбы-
та, затраты на рекламу. Кроме того, новая организация должна будет преодолеть барьеры 
на входе, осуществить капиталовложения в новые производственные мощности, наладить 
снабжение, нанять и подготовить персонал, создать каналы распределения, расширить по-
требительскую базу и т. д.

Зато в данном случае отсутствуют риски, связанные с выявлением долгов, и иные риски, 
связанные с приобретением готового бизнеса.

Совместные предприятия являются удобным способом получения доступа к новым биз-
несам, по крайней мере, в ситуациях трех типов. Во-первых, совместные предприятия - это 
хорошая организационная форма для осуществления такой деятельности, которая явля-
ется неэкономичной или слишком рискованной для одной компании. Во-вторых, создание 
совместных предприятий имеет смысл, когда результатом объединения ресурсов и опыта 
двух или нескольких независимых компаний является организация, обладающая всем не-
обходимым, чтобы стать мощным конкурентом. В этом случае каждый из партнеров привно-
сит знания и ресурсы, которых нет у других и которые необходимы для достижения успе-
ха. В-третьих, совместные предприятия с иностранными партнерами - порой единственный 
или наилучший путь преодоления импортных квот, тарифов, национальных и политических 
интересов, культурных преград.

При этом следует помнить о том, что, не имея контрольного пакета акций, компания не 
может принимать решения, не может рассчитывать на получение 100 % прибыли. Расходы 
будут меньше, чем в случае сделок слияния или поглощения и создания новой компании, но 
и доходы будут меньше.

Рекомендации по диверсификации компании
Оценивая российские и зарубежные диверсифицированные компании и холдинги, сле-

дует отметить, что большинство из них имеют связанную или географическую диверсифи-
кацию. Связанная диверсификация позволяет снизить риски, которые могут возникнуть при 
развитии различных направлений, зачастую кардинально различающихся. При планирова-
нии работы различных направлений могут возникнуть и ошибки, связанные со спецификой 
работы конкретной отрасли. Кроме того, затраты близких бизнесов могут быть перераспре-
делены между компаниями.

Тем не менее, многие компании выбирают стратегии неродственной диверсификации, 
демонстрируя тем самым готовность диверсифицировать в любую отрасль с хорошими 
перспективами получения прибыли. В данном случае плановой службе необходимо оценить 
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перспективы отрасли, отраслевые особенности.
При географической диверсификации очень важно уже на этапе планирования открытия 

новой компании или представительства привлечь зарубежных специалистов, которые могут 
спланировать специфические затраты, а также затраты, связанные со спецификой работы 
в конкретной юрисдикции.

При осуществлении диверсификации по отраслевому признаку следует уделять особое 
внимание отраслевым особенностям и показателям, учитывать различия:

-в статьях затрат;
-в формировании фонда оплаты труда;
-в рентабельности различных отраслей.
Но даже самая продуманная стратегия диверсификации может привести к приобрете-

нию бизнеса, который со временем окажется неработоспособным. Несоответствие или ча-
стичное соответствие не может быть полностью устранено, потому что невозможно точно 
предсказать, какие последствия вызовет вступление в новый бизнес. Кроме того, с тече-
нием времени изменяется долгосрочная привлекательность бизнеса. Правильные сегодня 
действия по диверсификации в привлекательную отрасль завтра могут оказаться ошибоч-
ными. Поэтому очень важно производить перспективное планирование каждого вида биз-
неса, постоянно корректировать данные, оценивать риски, связанные с диверсификацией. 
В случае если одно из направлений бизнеса приносит не прибыль, а убытки, компании не-
обходимо задуматься над планированием реструктуризации бизнеса, сменой направлений 
диверсификации. Также необходимо своевременно реагировать на изменяющуюся конъ-
юнктуру рынка.

Таким образом, диверсифицированный бизнес более устойчив к меняющейся экономи-
ческой обстановке, позволяет получать доход из различных не связанных между собой ис-
точников, предоставляет компании возможность расширить сегмент присутствия на рын-
ке. Вместе с тем вопрос развития диверсифицированной компании во многом связан с пра-
вильным планированием затрат, рентабельности, фонда оплаты труда. Во избежание оши-
бок компании должны учитывать не только отраслевые, но и географические особенности 
ведения бизнеса.

11.2. Недобросовестность деловых партнеров и вымогательство

В России на сегодняшний день вымогательство карается законом. Регулирует 159 ст. УК 
РФ - мошенничество; 163 ст. УК РФ - вымогательство.

А так же существует регулирование незаконной деятельности статья 171. Незаконное 
предпринимательство.

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с наруше-
нием правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, со-
держащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской дея-
тельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (ли-
цензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это де-
яние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено 
с извлечением дохода в крупном размере, 

2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере
Данная статья устанавливает УО только в том случае, если речь идет о предприниматель-

ской деятельности, которая в принципе может быть зарегистрирована. Для использования 
данной статьи необходимо выяснять, соответствуют ли эти действия признакам предприни-
мательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от поль-
зования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осу-
ществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном 
законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя.

В тех случаях, когда не зарегистрированное в качестве ИП лицо приобрело для личных 
нужд жилое помещение или иное недвижимое имущество либо получило его по наслед-
ству или по договору дарения, но в связи с отсутствием необходимости в использовании 
этого имущества временно сдало его в аренду или внаем и в результате такой гражданско-
правовой сделки получило доход (в том числе в крупном или особо крупном размере), со-
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деянное им не влечет УО за незаконное предпринимательство. Если указанное лицо укло-
няется от уплаты налогов или сборов с полученного дохода, в его действиях при наличии к 
тому оснований содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ст. 198 УК

Если же лицо занимается запрещенными видами деятельности, УО наступает непосред-
ственно за эти преступные деяния, например за торговлю людьми, незаконное изготовле-
ние оружия, незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов и т.п. При этом в тех случаях, когда лицо, имея целью, извлечение дохода, зани-
мается незаконной деятельностью, ответственность, за которую предусмотрена иными ста-
тьями УК 

Объективная сторона составов преступления заключается в незаконном предпринима-
тельстве, т.е. в занятии инициативной самостоятельной деятельностью, осуществляемой на 
свой риск и направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, самовольно, не на закон-
ных основаниях.

Незаконное предпринимательство может выражаться в следующих самостоятельных 
формах:

1) в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации;
2) в осуществлении предпринимательской деятельности с нарушением правил регистра-

ции;
3) в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-

ских лиц или индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо лож-
ные сведения;

4) в осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения 
(лицензии), когда оно обязательно;

5) в осуществлении предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных 
требований и условий.

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации имеет место: 
1) когда лицо занимается предпринимательской деятельностью без образования юри-

дического лица или создает коммерческую организацию без обращения за регистрацией в 
федеральные органы исполнительной власти;

2) когда лицо подало документы на государственную регистрацию предпринимательской 
деятельности и занимается ею, не дожидаясь принятия решения по его вопросу;

3) когда лицо получило отказ (законный или незаконный) в государственной регистра-
ции, но, тем не менее, продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность. 

В любом случае для наличия этой формы незаконного предпринимательства необходи-
мо установление факта отсутствия в едином государственном реестре для юридических лиц 
и едином государственном реестре для ИП записи о создании юридического лица или при-
обретении физическим лицом статуса ИП либо, наоборот, присутствия записи о ликвидации 
юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя

Пленум ВС РФ полагает, что под осуществлением предпринимательской деятельности с 
нарушением правил регистрации следует понимать ведение такой деятельности субъектом 
предпринимательства, которому заведомо было известно, что при регистрации были до-
пущены нарушения, дающие основания для признания регистрации недействительной (на-
пример, не были представлены в полном объеме документы, а также данные или иные све-
дения, необходимые для регистрации, либо она была произведена вопреки имеющимся за-
претам) 

Под представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юриди-
ческих лиц и ИП, документов, содержащих заведомо ложные сведения, следует понимать 
представление документов, содержащих такую заведомо ложную либо искаженную инфор-
мацию, которая повлекла за собой необоснованную регистрацию субъекта предпринима-
тельской деятельности 

Осуществление предпринимательства без лицензии имеет место, когда:
1) лицо занимается деятельностью, требующей лицензирования, не обращаясь в лицен-

зирующие органы за соответствующей лицензией;
2) деятельность осуществляется после подачи заявления о предоставлении лицензии, но 

до принятия решения о нем;
3) после получения решения лицензирующего органа об отказе в предоставлении лицен-

зии;
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4) после приостановления лицензирующим органом действия лицензии;
5) после аннулирования лицензии лицензирующим органом или решением суда на осно-

вании заявления лицензирующего органа
6) по истечении срока действия лицензии; 
7) производится сразу несколько видов деятельности, близких по характеру и содержа-

нию, при том, что лицензия имеется только на один из них;
8) деятельность осуществляется по лицензии, принадлежащей другому лицу или орга-

низации.
Если федеральным законодательством из перечня видов деятельности, осуществление 

которых разрешено только на основании специального разрешения (лицензии), исключен 
соответствующий вид деятельности, в действиях лица, которое занималось таким видом 
предпринимательской деятельности, отсутствует состав преступления, предусмотренный 
данной статьей

Преступление окончено в момент причинения крупного ущерба гражданам, организаци-
ям или государству или с момента извлечения виновным дохода в крупном размере. Круп-
ный ущерб 250 000

Субъективная сторона незаконного предпринимательства характеризуется умышленной 
формой вины.

Субъект преступного посягательства - лицо, достигшее 16 лет.
При осуществлении организацией (независимо от формы собственности) незаконной 

предпринимательской деятельности ответственности по ст. 171 УК подлежит лицо, на ко-
торое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полно-
мочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организацией (на-
пример, руководитель исполнительного органа юридического лица либо иное лицо, имею-
щее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица), а также лицо, 
фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации.

Если лицо (за исключением руководителя организации или лица, на которое постоянно, 
временно или по специальному полномочию непосредственно возложены обязанности по 
руководству организацией) находится в трудовых отношениях с организацией или индиви-
дуальным предпринимателем, которые осуществляют свою деятельность без регистрации, 
с нарушением правил регистрации, без специального разрешения (лицензии) либо с нару-
шением лицензионных требований и условий или с предоставлением заведомо подложных 
документов, то выполнение этим лицом обязанностей, вытекающих из трудового договора, 
не содержит состава преступления, предусмотренного данной статьей

Особо крупный размер - 1 000 000
Если при занятии незаконной предпринимательской деятельностью лицо незаконно ис-

пользует чужой товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения то-
вара или сходные с ними обозначения для однородных товаров и при наличии иных призна-
ков преступления, предусмотренного ст. 180 УК, содеянное им надлежит квалифицировать 
по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 171 и 180 УК

Если в процессе незаконной предпринимательской деятельности осуществляются про-
изводство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных 
товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке марками акцизного сбора, 
специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совершен-
ные в крупном или особо крупном размере, действия лица надлежит квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 171 и 171.1 УК.

В тех случаях, когда незаконная предпринимательская деятельность была связана с про-
изводством, хранением или перевозкой в целях сбыта либо сбытом товаров и продукции, 
выполнением работ или оказанием услуг, не отвечающими требованиям безопасности жиз-
ни или здоровья потребителей, содеянное образует совокупность преступлений, предусмо-
тренных соответствующими частями ст. ст. 171 и 238 УК.

Если незаконная предпринимательская деятельность сопряжена с несанкционирован-
ными изготовлением, сбытом или использованием, а равно подделкой государственного 
пробирного клейма, действия лица надлежит квалифицировать по совокупности преступле-
ний: по ст. 171 УК, а также по ст. 181 УК как совершенные из корыстной или иной личной за-
интересованности (п. 15).

Действия лица, признанного виновным в занятии незаконной предпринимательской де-
ятельностью и не уплачивающего налоги и (или) сборы с доходов, полученных в результате 
такой деятельности, полностью охватываются составом преступления, предусмотренного 
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статьей 171 УК РФ. При этом имущество, деньги и иные ценности, полученные в результа-
те совершения этого преступления, признаются вещественными доказательствами и под-
лежат обращению в доход государства с приведением в приговоре обоснования принято-
го решения».

Поэтому предпринимательство, с которого лицо не уплачивает налоги, должно квалифи-
цироваться или как незаконное предпринимательство, если нарушен порядок осуществле-
ния этой деятельности, или как налоговое 

Деяния, предусмотренные ч. 1, относятся к категории преступлений небольшой тяжести, 
ч. 2 - средней тяжести. 

Раздел 12. 
Ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности
Под ответственностью предпринимателей понимается обязанность, необходимость со-

вершить определенные действия, направленные на восстановление неисполненных уста-
новленных (согласованных) обязанностей (обязательств), устранения нарушений прав хо-
зяйствующих субъектов, клиентов, работников, государства, Соответственно, хозяйствую-
щие партнеры и государственные органы несут ответственность перед предпринимателями 
при невыполнении договорных обязательств принятии решений, нарушающих права пред-
принимателей.

Предприниматели несут юридическую ответственность, которая представляет со-
бой установленный правовыми нормами обязанность претерпевать неблагоприятные по-
следствия при неисполнении ими установленных нормами права (законами) и д договора-
ми обязанностей и обязательств. В зависимости от отраслевой принадлежности юридиче-
ских норм, устанавливающих ответственность, применяются гражданско-правовая, адми-
нистративная и уголовная ответственность предпринимателей. Различают также дисципли-
нарную, материальную, моральную ответственность.

Предприниматели как субъекты рыночной экономики, участники гражданского оборота 
несут в первую очередь гражданскую ответственность, которая представляет собой уста-
новленные гражданским законодательством юридические последствия невыполнения я или 
ненадлежащего исполнения предусмотренных обязанностей и обязан.

12.1. Имущественная ответственность

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, 
за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обраще-
но взыскание.

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, устанав-
ливается гражданским процессуальным законодательством.

Комментарий к статье 24
1. Правило комментируемой статьи ГК распространяется на граждан, участников 

гражданско-правовых отношений, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, а также индивидуальных предпринимателей. Граждане отвечают за долги по 
своим обязательствам, т.е. обязательствам, в которых они выступают от своего собствен-
ного имени. Участниками этих обязательств могут быть один или несколько граждан. В по-
следнем случае они отвечают на основе долевой или солидарной ответственности (ст. ст. 
321 - 326 ГК).

2. Под имуществом, за счет которого компенсируются долги гражданина, имеется в виду 
все личное имущество, принадлежащее должнику на праве собственности, его доли в об-
щей долевой и совместной собственности (собственности супругов, крестьянского, фер-
мерского хозяйства (ст. 255 ГК)) и другое имущество, предусмотренное законом (см. ст. 80, 
п. 5 ст. 111 ГК).

3. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание, перечислено в ст. 446 ГПК. 
В числе такого имущества - жилое помещение (его части), если для гражданина-должника, 
его семьи, совместно проживающих в помещении, оно является единственным пригодным 
для постоянного проживания помещением, земельные участки, использование которых не 
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связано с осуществлением гражданином-должником предпринимательской деятельности, 
и др.

Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, установлен ст. 446 
Гражданского процессуального кодекса РФ:

-жилое помещение (его части), если для предпринимателя и членов его семьи, совмест-
но проживающих в принадлежащем ему помещении, оно является единственным пригод-
ным для постоянного проживания;

-земельные участки, на которых расположены указанные выше жилые помещения, а так-
же земельные участки, использование которых не связано с осуществлением гражданином-
должником предпринимательской деятельности;

-предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользова-
ния (одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

-имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за ис-
ключением предметов, стоимость которых превышает 100 установленных федеральным за-
коном минимальных размеров оплаты труда;

-племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, используемые для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также хозяй-
ственные строения и сооружения, корма, необходимые для их содержания;

-семена, необходимые для очередного посева;
-продукты питания и деньги на общую сумму не менее трехкратной установленной вели-

чины прожиточного минимума самого гражданина-должника, лиц, находящихся на его иж-
дивении, а в случае их нетрудоспособности - шестикратной установленной величины про-
житочного минимума на каждого из указанных лиц;

-топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления ежедневной 
пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;

-средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его инва-
лидностью имущество;

-призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден 
гражданин-должник.

По требованию кредиторов на долю предпринимателя в общем имуществе супругов мо-
жет быть обращено взыскание. Для этого производится выделение доли предпринимателя 
из общего имущества супругов (п. 1 ст. 38 СК РФ).

Единственная квартира (жилой дом), принадлежащая предпринимателю на праве соб-
ственности, в соответствии с гражданским законодательством не может быть у него изъята 
по требованию кредиторов.

12.2. Административная ответственность

Кодекс об административных правонарушениях РФ, а также соответствующие 
нормативно-правовые акты субъектов федерации предусматривают административную от-
ветственность индивидуальных предпринимателей. Данными документами ИП рассматри-
вается в качестве специального субъекта, совершающего административное правонаруше-
ние.

Разумеется, индивидуальный предприниматель может привлекаться к ответственности 
не по каждому правонарушению. Структура КоАП РФ предусматривает отдельные статьи, 
которые затрагивают ответственность только индивидуальных предпринимателей и лиц 
юридических. Собственно, единственная ответственность для ИП - штраф, сумма которого 
всегда значительнее для предпринимателей, нежели для лиц физических, но меньше, чем 
для юридических особ.

Гражданин в качестве предпринимателя может быть привлечен к уголовной ответствен-
ности только в случае правонарушения, совершенного в ходе своей деятельности как пред-
принимателя. Как уже было отмечено выше, часто присутствуют определенные сложности 
обособленности между действиями лица физического и статуса предпринимателя. Отсут-
ствие явных доказательств в связи с правонарушением предпринимательства допускает 
привлечение ИП к ответственности как гражданина. Ответственность, доказывающая об-
ратное, лежит на тех органах, которые привлекают к ответственности.

Именно такую уловку используют многие «нечистоплотные» предприниматели. К приме-
ру, незаконно заготавливая древесину, индивидуальные предприниматели представляют 
себя как простые граждане. Это позволяет им оплачивать штрафы по минимуму.
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Нормативные акты, регулирующие деятельность:
-»Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях « от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 14.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015). 
Глава 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

-Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18 (ред. от 09.02.2012) «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях»

-В качестве субъектов административной ответственности положения главы 14 КоАП РФ 
предусматривают граждан, должностных и юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей  и др.

Хочется отметить, что административная ответственность предусматривает достаточно 
большое количество действий привычных для российского предпринимателя. К примеру, 
просроченная сдача отчетов в налоговые инстанции и фонды вне бюджета. Как показывает 
практика, лишь считанные единицы избегают штрафных санкций, которые выставляет нало-
говая или пенсионный фонд.

Раздел 13. 
Уплата страховых взносов самозанятым 

населением 
Индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, 

адвокаты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают страхо-
вые взносы отдельно на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Периодич-
ность уплаты можно выбрать на свое усмотрение - либо единовременно, либо несколькими 
платежами в течение года, но не позднее 31 декабря текущего года.

Если плательщик страховых взносов относится одновременно к двум категориям самоза-
нятого населения - индивидуального предпринимателя, который уплачивает страховые взно-
сы за себя, и работодателя, который уплачивает взносы за своих работников, то он исчисляет 
и уплачивает страховые взносы по каждому основанию.

В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок начис-
ляются пени.

26% - тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
5,1% - тариф страховых взносов на обязательное медицинское страхование
Уплата страховых взносов лицами, указанными в подпунктах 1,2,3 и 5 пункта статьи 29 Фе-

дерального закона от 15.12.2001 года №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации».

•	 Порядок уплаты страховых взносов в 2015 году
•	
Для самозанятого населения, не производящего выплаты физическим лицам
Для Вас установлен фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсион-

ное и медицинское страхование.

 На обязательное пенсионное страхование На обязательное 
медицинское страхование

 Доход до 300 000 
рублей в год

Доход свыше 300 000 
рублей в год  

 МРОТ х 26% х12

МРОТ х 26% х12 + 1% от 
суммы >300 тыс. рублей

Максимально:
8 МРОТ х 26% х 12

МРОТ х 5,1% х12

Размер МРОТ в 2015 
году 5 965 рублей

Размер страхового 
взноса в 

фиксированном 
размере

18 610,80 рублей

18 610,80 + 1% от суммы, 
превышающей 300 000 
рублей, но не более 148 

886,40 рублей

3 650,58 рублей
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Срок уплаты 
страховых взносов до 31.12. 2015 г.

Срок уплаты 18 610,80 
рубля - до 31.12.2015 г.

плюс
1% от суммы дохода, 

превышающего 300 000 
рублей - не позднее 

01.04.2016 г.

не позднее 31.12.2015 г.

Как определяется доход, из которого исчисляется 1% для расчета взносов? У выплачива-
ющих НДФЛ, применяющих упрощенную систему налогообложения и единый сельскохозяй-
ственный налог учитываются фактически полученные ими доходы от осуществления пред-
принимательской деятельности. У «вмененщиков» базой для исчисления 1% от суммы дохо-
дов, превышающей 300 ООО рублей, будет вмененный доход, у «патентщиков» - потенциаль-
но возможный к получению доход. У использующих несколько режимов налогообложения до-
ходы по разным режимам суммируются.

Порядок определения размера страховых взносов на ОПС исходя из величины дохода пла-
тельщиков страховых взносов, не производящих выплаты и иные вознаграждения физиче-
ским лицам при доходе свыше 300 тысяч рублей

Сформировать квитанцию, просмотреть информацию о сумме начисленных и уплаченных 
страховых взносах, а также состоянии задолженности можно с помощью электронного серви-
са «Кабинет плательщика».

Самозанятые лица должны перечислять взносы в бюджет ПФР одним платежным поруче-
нием без распределения на накопительную и страховую пенсии. Это связано с тем, что рас-
пределение страховых взносов на накопительную и страховую пенсии осуществляет ПФР на 
основании сведений индивидуального персонифицированного учета и выбранного застрахо-
ванным лицом варианта пенсионного обеспечения.

Сумма страховых взносов не может быть более величины определяемой как произведе-
ние восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным за-
коном на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов, увеличенное в 12 раз (за исключением глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств).

КБК по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксирован-
ном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии:

1 392 1 02 02140 06 1000 160 - для перечисления страхового взноса
2 392 1 02 02140 06 2000 160 - для перечисления пени
3 392 1 02 02140 06 3000 160 - для перечисления штрафа

КБК по уплате страховых взносов, пени, штрафов на обязательное медицинское страхова-
ние в бюджет ФОМС:

1 392 102 021 0108 1011 160 - страховые взносы в ФОМС
2 392 102 021 0108 2011 160 - пени по страховым взносам в ФОМС
3 392 102 021 0108 3011 160 - штрафы по страховым взносам в ФОМС

 
Для самозанятого населения, производящего выплаты физическим лицам
Если плательщик страховых взносов относится одновременно к двум категориям самоза-

нятого населения - индивидуального предпринимателя, который уплачивает страховые взно-
сы за себя, и работодателя, то он исчисляет и уплачивает   страховые взносы по каждому осно-
ванию.

Тарифы на обязательное пенсионное страхование

Категории плательщиков
2015 год
ПФР  ФОМС

Основной тариф страховых взносов 22%+10%  5,1%
ИП, применяющих патентную систему налогообложения 20%  0%
Аптечные организации, благотворительные фонды, 
некоммерческие организации 20%  0%
Организации СМИ 22%+10%  5,1%
Хозяйственные общества, созданные научными 
учреждениями 8%  4%
Организации, осуществляющие деятельность в области IT-
технологий 8%  4%
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Организации и ИП, имеющие статус резидента технико-
внедренческой особой экономической зоны 8%  4%
Организации и ИП, применяющие УСН и осуществляющие 
определенный вид деятельности 20%  0%

Уплата страховых взносов должна производиться ежемесячно не позднее 15-го числа ме-
сяца (т. е. последний день уплаты - это 15 число), следующего за расчетным месяцем. Если 
последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Начисленные, но не-
уплаченные в срок страховые взносы признаются недоимкой и подлежат взысканию.

КБК по уплате страховых взносов на ОПС, зачисляемые на выплату страховой пенсии:

1 392 102 02 01 00 61000 160
-страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой 
пенсии

2 392 102 02 01 00 62000 160 -пени, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии
3 392 102 02 01 00 63000 160 -штрафы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии

ВАЖНО! Граждане из числа самозанятого населения, производящие выплаты физическим 
лицам, предоставляют в ПФР отчетность по страховым взносам на обязательное пенсионное 
и обязательное медицинское страхование, а также сведения индивидуального персонифици-
рованного учета по каждому застрахованному сотруднику по единой форме отчетности РСВ-
1. Отчетность представляется ежеквартально, до 15-го числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом:

До15 мая 2015 года за 1 квартал 2015 года;
До 17 августа 2015 года за полугодие 2015 года;
До 16 ноября 2015 года за 9 месяцев 2015 года;
До 15 февраля 2016 года за 2015 год.
Зачет и возврат сумм переплаты по страховым взносам
Плательщики имеют право на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплачен-

ных либо излишне взысканных страховых взносов, пеней и штрафов.
Решение о зачете в счет предстоящих платежей производится в течение десяти дней со 

дня получения заявления плательщика или со дня подписания акта совместной сверки. Зачет 
переплаты в счет погашения задолженности по пеням или штрафам контролирующие органы 
осуществляют самостоятельно.

Возвращается сумма излишне уплаченных страховых взносов в течение одного месяца. 
Возврат переплаты плательщику при наличии у него задолженности по пеням и штрафам про-
изводится только после зачета суммы излишне уплаченных страховых взносов в счет погаше-
ния такой задолженности.

Для зачета или возврата суммы излишне уплаченных страховых взносов существует срок 
давности - заявление может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной в заяв-
лении суммы.

В случае если возврат осуществлен с нарушением срока, на сумму излишне уплаченных 
страховых взносов, которая не возвращена плательщику в установленный срок, будут начис-
ляться проценты.

Заявление о возврате излишне взысканных страховых взносов (пеней и штрафов по ним) 
может быть подано плательщиком в течение одного месяца со дня, когда плательщику ста-
ло известно о факте излишнего взыскания с него страховых взносов, или со дня вступления в 
силу решения суда. Плательщик имеет право обратиться с исковым заявлением в суд в тече-
ние трех лет со дня, когда он узнал или должен был узнать о факте излишнего взыскания стра-
ховых взносов. В случае если установлен факт излишнего взыскания страховых взносов, воз-
врату подлежат взносы с обязательным начислением на них процентов.

ВАЖНО! Возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов в ПФР не производится, 
если территориальный орган Пенсионного фонда учел сумму излишне уплаченных страховых 
взносов в составе сведений персонифицированного учета и эти сведения разнесены Фондом 
на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц.

С 2015 года плательщики имеют право направить переплату по одному виду обязательно-
го страхования в счет платежей по другому виду обязательного страхования в рамках взносов, 
которые администрирует ПФР.

Т.е. переплату по взносам на обязательное медицинское страхование можно зачесть в счет 
уплаты пенсионных взносов и наоборот. А вот переплату по этим взносам направить в счет по-
гашения задолженности по взносам в фонд социального страхования нельзя, так как контроль 
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за правильностью их уплаты возложен на ФСС.
Прекращение предпринимательской деятельности и уплата страховых взносов
Предприниматели, которые, официально прекратят свою деятельность, должны упла-

тить взносы только за те месяцы, в которых у них был статус предпринимателя. Взносы за не-
полный месяц будут определяться пропорционально количеству календарных дней ведения 
предпринимательской деятельности.

Физические лица, прекратившие деятельность в качестве главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства до конца расчетного периода, обязаны в двенадцатидневный срок с даты го-
сударственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства представить в соответствующий территориальный 
орган ПФР расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за период с начала рас-
четного периода по дату государственной регистрации прекращения физическим лицом дея-
тельности в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства включительно.

Форма отчетности и рекомендуемый порядок по ее заполнению.
Форма отчетности с 2015 года
В случае прекращения физическим лицом в качестве индивидуального предпринимателя, 

прекращения либо приостановления статуса адвоката, прекращения полномочий нотариуса, 
занимающегося частной практикой, прекращения деятельности иных лиц, занимающихся в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, упла-
та страховых взносов такими плательщиками страховых взносов производится не позднее 15 
календарных дней с даты государственной регистрации прекращения (приостановления) их 
деятельности включительно. 

Сформировать платёжную квитанцию/распечатать реквизиты для уплаты взносов
В случае прекращения предпринимательской либо иной профессиональной деятельности 

после начала очередного расчетного периода плательщикам страховых взносов в фиксиро-
ванном размере следует представить в ИФНС сведения о доходах от деятельности, так как 
право определять величину доходов плательщиков, необходимую для определения фиксиро-
ванного размера страховых взносов принадлежит налоговым органам.

Налоговые органы направляют в территориальные органы ПФР сведения о доходах от де-
ятельности плательщиков страховых взносов с начала расчетного периода до момента ликви-
дации в течение календарного месяца.

Территориальные органы ПФР формируют сумму обязательств плательщиков по размеру 
фиксированного страхового взноса, который подлежит уплате, на основании полученных от 
территориальных органов ФНС России данных.

При этом размер страхового взноса, подлежащего к уплате за этот расчетный период, со-
стоит из суммы:

Фиксированного размера страховых взносов, не зависящего от величины дохода платель-
щика.

Определяется пропорционально количеству календарных месяцев по месяц, в котором 
утратила силу государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, прекращен либо приостановлен статус адвоката, прекращены полномочия 
нотариуса, занимающегося частной практикой. За неполный месяц деятельности фиксиро-
ванный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных 
дней этого месяца по дату государственной регистрации прекращения физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращения либо приостанов-
ления статуса адвоката, прекращения полномочий нотариуса, занимающегося частной прак-
тикой, включительно. Исчисляется исходя из размера 1 МРОТ и тарифа страховых взносов.

1% с суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб. за расчетный период.
Если в территориальных органах ПФР отсутствуют сведения о доходах налогоплательщи-

ков в связи с непредставлением ими необходимой отчетности в налоговые органы до оконча-
ния расчетного периода, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за ис-
текший расчетный период взыскиваются органами контроля за уплатой страховых взносов в 
следующем размере:

Фиксированный размер страховых взносов, не зависящий от величины дохода платель-
щика.

плюс
Фиксированный размер, рассчитанный исходя из увеличенного в 12 раз семикратного раз-

мера МРОТ и страхового тарифа, то есть сумма к взысканию определяется как 7 МРОТ * та-
риф * 12 месяцев.
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В целях исключения проведения территориальными органами ПФР взыскания недоим-
ки по страховым взносам в максимальном размере, ПФР обращает внимание плательщиков 
страховых взносов, прекративших предпринимательскую либо иную профессиональную дея-
тельность, на необходимость своевременного представления в ИФНС сведений о доходах от 
деятельности.

•	 Ответственность предпринимателей
С 2010 года территориальные органы Пенсионного фонда получили право принудительно-

го взыскания недоимки по страховым взносам, а также штрафов и пеней. В частности, право 
направлять в банки должников поручения на безакцептное списание суммы задолженности 
(недоимки по взносам, пеней и штрафов) со счетов неплательщиков.

Пени за несвоевременную уплату взносов рассчитываются за каждый день просрочки ис-
ходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Пени начисляются за каждый день просрочки 
по день уплаты (взыскания) включительно.

За непредставление (несвоевременное представление) расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование по фор-
ме РСВ-2 штраф может составить:

-если просрочка 180 дней и меньше - в размере 5% от суммы страховых взносов, подлежа-
щей уплате, за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 100 руб.;

-если просрочка более 180 дней - в размере 30% от суммы страховых взносов, подлежа-
щей уплате, за каждый месяц просрочки, начиная со 181-го дня, но не менее 1000 руб.

К административной ответственности за это правонарушение предпринимателей привле-
кать не будут.

К предпринимателям, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 
также применяются штрафные санкции за неуплату страховых взносов в результате заниже-
ния облагаемой суммы. Штраф составит 20% от неуплаченной суммы, а если будет доказан 
умысел - 40% от неуплаченной суммы.

•	 Уплата страховых взносов для участников свободной экономической зоны Респу-
блики Крым и г. Севастополь

С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон №378-ФЗ, который вносит изме-
нения в отдельные законодательные акты. В соответствии с этими изменениями для платель-
щиков страховых взносов, получивших статус участника свободной экономической зоны, при-
меняются пониженные тарифы страховых взносов (в ПФР - 6%, ФФОМС - 0,1%). Они приме-
няются в течение 10 лет со дня получения статуса участника экономической зоны, начиная с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором ими был получен такой статус.

Кроме того, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших ста-
тус участника свободной экономической зоны, расчет суммы страховых взносов по обяза-
тельному пенсионному страхованию на финансирование страховой и накопительной пенсий 
осуществляется ПФР на основе данных индивидуального (персонифицированного) учета и с 
учетом варианта выбора пенсионного обеспечения застрахованными лицами (0% или 6% на 
финансирование накопительной пенсии).

Тарифы страховых взносов для участников свободной экономической зоны

Для лиц 1966 года 
рождения и старше

Для лиц 1967 года рождения и моложе
вариант пенсионного обеспечения - 0% 

на финансирование накопительной 
пенсии

вариант пенсионного обеспечения 
- 6% на финансирование 

накопительной пенсии

на 
финансирование 
страховой пенсии

на финансирование 
накопительной 

пенсии

на 
финансирование 

страховой 
пенсии

на 
финансирование 

накопительной 
пенсии

6% на финансирование 
страховой пенсии

6%
 

0% 0% 6%

В свободной экономической зоне на территории Республики Крым и г. Севастополь дей-
ствует особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, а также 
применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Чтобы получить статус 
участника свободной экономической зоны, необходимо зарегистрироваться на территории 
Республики Крым или г. Севастополь, состоять на налоговом учете в налоговом органе, а так-
же иметь инвестиционную декларацию, соответствующую требованиям, установленным ста-
тьей 13 Федерального закона № 377-ФЗ.

 О страховых взносах в пользу лиц, признанных беженцами, подавших ходатайство о при-
знании беженцами или получивших временное убежище
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Обложение страховыми взносами выплат в пользу лиц, признанных беженцами
Иностранные граждане и лица без гражданства, признанные беженцами, в соответствии с 

пунктом 10 части 1 статьи 8 Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» (да-
лее - Федеральный закон №4528-1) имеют право на социальное обеспечение наравне с граж-
данами Российской Федерации.

Таким образом, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - Закон № 173-ФЗ) они являются за-
страхованными лицами и имеют право на трудовую пенсию за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

В связи с этим на выплаты в пользу лиц, признаваемых беженцами, начисляются в общеу-
становленном порядке страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское стра-
хование.

Обложение страховыми взносами выплат в пользу лиц, подавших ходатайство о признании 
их беженцами и лиц, получивших временное убежище

Исходя из положений статьи 4 и пункта 8 статьи 6 Федерального закона № 4528-1 лицу, по-
давшему ходатайство о признании беженцем, выдается свидетельство о рассмотрении хо-
датайства о признании беженцем, которое является документом, удостоверяющим его лич-
ность, и основанием законного пребывания данного лица на территории Российской Феде-
рации, дающим ему право на трудоустройство, что позволяет полагать, что лицо, получившее 
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, признается временно 
пребывающим на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Федерального закона № 4528-1 временное 
убежище - это возможность иностранного гражданина или лица без гражданства временно 
пребывать на территории Российской Федерации. Таким образом, лицо, получившее свиде-
тельство о предоставлении временного убежища, получает статус иностранного гражданина 
или лица без гражданства, временно пребывающего на территории Российской Федерации.

Следовательно, выплаты в пользу лица, получившего свидетельство о рассмотрении хода-
тайства о признании беженцем или свидетельство о предоставлении временного убежища, 
облагаются страховыми взносами в ПФР на основании пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-
ции» при условии заключения с ним трудового договора на неопределенный срок либо сроч-
ного трудового договора (срочных трудовых договоров) продолжительностью не менее шести 
месяцев в общей сложности в течение календарного года.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 326-ФЗ) застрахованными лицами являются, в частности, лица, имеющие право на меди-
цинскую помощь в соответствии с Федеральным законом № 4528-1.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 4528-1 лицо, по-
лучившее свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании его беженцем, имеет пра-
во на медицинскую помощь.

Также на лица, которым предоставлено временное убежище на территории Российской 
Федерации, в соответствии с пунктом 13 Порядка предоставления временного убежища на 
территории Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2001 № 274, изданным во исполнение Федерального закона № 
4528-1, распространяются права и обязанности, установленные статьей 6 Федерального за-
кона № 4528-1, в том числе право на медицинскую помощь.

Таким образом, лица, получившие свидетельство о рассмотрении ходатайства о призна-
нии его беженцем, и лица, которым предоставлено временное убежище, являются застрахо-
ванными лицами в системе обязательного медицинского страхования в Российской Федера-
ции.

Учитывая положения статьи 7 Федерального закона № 212-ФЗ и статьи 10 Федерального 
закона № 326-ФЗ, выплаты и иные вознаграждения в пользу лиц, получивших свидетельство 
о рассмотрении ходатайства о признании их беженцами, и лиц, которым предоставлено вре-
менное убежище, подлежат обложению страховыми взносами на обязательное медицинское 
страхование в общеустановленном порядке.
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Использованные источники

Торгово-Промышленная палата Российской Федерации 
http://tpprf.ru/ru/
Торгово-Промышленная палата Ставропольского края 

http://www.tppsk.ru/ 
Российское агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса http://www.siora.ru/
Федеральная таможенная служба http://www.customs.ru/
«Инновационно-технологический бизнес-центр 

Ставропольского края» http://www.stavintech.ru/
Малое и среднее предпринимательство Ставрополя http://

staveconom.ru/
Министерство экономического развития Ставропольского 

края http://www.stavinvest.ru/
Министерство труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края http://www.stavzan.ru/ 
Гарант - информационно-правовой портал http://www.

garant.ru/
КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
Бухгалтерия.ru  http://www.buhgalteria.ru/
Пенсионный фонд Российской Федерации http://www.pfrf.

ru/
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Раздел 3. Стратегия развития бизнеса
1. 1Кредиты и займы: особенности и преимуществ
1.2 Как разработать бизнес-план и определить стратегию развити 
1.3 Как выйти на международный рынок
Раздел 4. Особенности деятельности бизнеса
Раздел 5. Система налогообложения малого бизнеса
Раздел 6.  Порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности
Раздел 7. Порядок проведения проверок 
контролирующими организациями
7.1. Общие требования к проверкам
7.2. Налоговые проверки
7.3. Защита прав индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц при проведении проверок сотрудниками полиции
7.4. Проверки, осуществляемые инспекцией труда
7.5. Проверка органами таможенного управления
7.5.1. Какие товары находятся под таможенным контролем
7.5.2. Формы и порядок проведения таможенного контроля
7.5.3. Зоны таможенного контроля
7.6. Проверки в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека
7.7. Проверки, проводимые органами 
метрологического контроля (надзора)
7.7.1. Объекты проверки
Раздел 7. Особенности применения контрольно-кассовой 
техники (далее – ККТ)
7.1. Применение, освобождение от применения и регистрация ККТ
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7.2. Осуществление проверок по ККТ и порядок действия 
в случае отключения электроэнергии, поломки ККТ
7.3. Административная ответственность в случае неприменения ККТ
Раздел 8. Формы поддержки малого бизнеса, 
включая финансовую и информационную
8.1. Поддержка малого предпринимательства 
на региональном уровне
8.2. Механизмы и порядок предоставления 
поддержки малого предпринимательства в городе Ставрополе
8.3. Механизмы и порядок предоставления 
поддержки инновационных субъектов в городе Ставрополе
Раздел 9. Участие индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц в закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд.
9.1.Порядок аккредитации
9.2. Особенности подачи заявок
9.3. Особенности внесения денежных средств 
в качестве обеспечения заявок, обеспечения исполнения контракта
Раздел 10. Проблемы безопасности бизнеса
10.1. Диверсификация деятельности
10.2. Недобросовестность деловых партнеров 
и вымогательство
Раздел 11. Ответственность субъектов 
предпринимательской деятельности
11.1. Имущественная ответственность
11.2. Административная ответственность
Раздел 12. Уплата страховых взносов самозанятым населением 
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