
 

ПЕРВЫЕ ШАГИ, ИЛИ
КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ                                                                      
В ЛАБИРИНТАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прежде чем начать свое дело и стать 
индивидуальным предпринимателем либо                             
зарегистрировать фирму – юридическое лицо, 
ознакомимся с некоторыми важными                 
вещами.  Итак, всего несколько слов…

Начиная свой бизнес, вы вступаете в сферу 
действия гражданско-правовых отношений.                 
Вам придется заключать договоры с другими 
экономическими субъектами или с гражданами – 
физическими лицами на выполнение работ, 
оказание услуг, поставку товаров.
Виды договоров, порядок их заключения и 
расторжения определены в Гражданском кодексе 
Российской Федерации (далее – Гражданский 
кодекс). Там же дается определение 
предпринимательской деятельности – как 
самостоятельной, осуществляемой на свой                              
риск и направленной на систематическое 
получение дохода.

Сведения о системе налогов и сборов, порядке их 
исчисления и уплаты, о представлении налоговых 
деклараций и о взаимоотношениях с налоговыми 
органами содержатся в Налоговом кодексе 
Российской Федерации (далее – Налоговый 
кодекс). Также налоговое законодательство 
включает в себя федеральные и региональные 
законы о налогах и сборах, нормативные 
правовые акты муниципальных образований.
Если налоги не уплачены в срок, то налоговый 
орган принимает меры по их взысканию, 
например, за счет средств на счетах в  банках      
или  даже  за   счет   имущества неплательщика                     
(ст. 46, 47, 76, 77 Налогового кодекса). 

 
 

 

 
 

Если же финансовое положение не позволяет 
погасить долг, то налоговый орган может 
предоставить отсрочку или рассрочку по уплате 
налогов. Для этого, правда, должны быть                        
основания, перечисленные перечисленные в                                
ст. 64 Налогового кодекса.

Построена по территориальному признаку. 
Это значит, что ваша организация будет 
состоять на учете в налоговом органе по месту 
ее нахождения (ИФНС), а также в иных налоговых 
органах, если на то будут основания. 
В ИФНС, в частности, вы будете подавать 
налоговые декларации. 
По отношению к вашей налоговой инспекции 
вышестоящим налоговым органом является 
Управление ФНС России по субъекту Российской 
Федерации (области, краю, республике) – УФНС. 
Вы имеете право обжаловать решения или 
действия вашей налоговой инспекции, 
обратившись в региональное управление. 
Согласно Федеральному закону от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» налоговый орган обязан направить 
вам официальный ответ в течение 30 
календарных дней. Ответ может быть дан как в 
электронном виде, так и на бумажном носителе. 
Форму направления ответа выбираете вы.
Вышестоящим органом по отношению к УФНС по 
субъекту Российской Федерации является 
Федеральная налоговая служба. 

 
 

 

Порядок исчисления и уплаты страховых 
взносов во внебюджетные фонды (Пенсионный 
фонд, Фонд социального страхования и 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования) регулируется  Федеральным 
законом от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования».

Порядок наличных и безналичных расчетов 
регулируется Банком России.

Некоторые виды деятельности разрешается 
вести только при наличии лицензии (производить 
лекарства, оказывать услуги связи, охраны и пр.).

Порядок получения лицензий закреплен  
Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ                   
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности».

 
 

 

 
 

 



Самостоятельно планировать рабочее 
время, не зависеть от четкого распорядка 

офисной жизни - хотя бы однажды об этом 
задумывается каждый.

Но немногие решаются что-то изменить - 
стать фрилансером или работать

 на дому. Что уж говорить о создании 
собственного бизнеса!

Это и вовсе считается непосильной 
задачей. Преобладает стойкая уверенность, 

что это дано не каждому, требует много 
времени, денег и даже таланта.

Все не так сложно, если у вас есть 
справочная информация о том, как начать 

свое дело. Надеемся, что этот материал 
развеет все ваши сомнения и вселит 

уверенность в будущем.

Вступая в новое правовое полле, помните:
законы не только накладывают на вас 

определенные обязательства, но и 
защищают ваши права. 

И этим нужно уметь пользоваться!

ЧТО ТАКОЕ ИНН?

 Комитет по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 16

(812) 576-00-70

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 73
тел./факс (812) 554-08-22

Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, Стремянная ул., д. 19

(812)764-42-38,

Управление Федеральной налоговой службы по 
Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 76
Контакт-центр: 7 (812) 740-44-40

справочный (812) 740-40-40
«Телефон доверия»(812) 740-41-81

Прокуратура Санкт-Петербурга
 г. Санкт-Петербург, Почтамтская ул., д. 2/9

(812) 318-26-34 (дежурный прокурор)

Комитет имущественных отношений                      
Санкт-Петербурга

г. Санкт-Петербург, Смольный проезд, дом 1  
(812) 576-75-15, 576-75-57

Жилищный комитет Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 11

(812) 576-02-02

Комитет по труду и занятости населения                   
Санкт-Петербурга

г. Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 7
 (812) 312-92-36

Санкт-Петербургское УФАС России
г. Санкт-Петербург, 4-я линия В. О., д. 13, лит. А 

 (812) 313-04-30

Управление Федеральной миграционной службы 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

г. Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 4, лит. А
(812) 273-22-46


