
МАЛЫЙ  БИЗНЕС: 
все  не  так  сложно

 

Самостоятельно планировать рабочее время, не зависеть от четкого 
распорядка офисной жизни - хотя бы однажды об этом задумывался каждый. 

Но немногие решаются что-то изменить - стать фрилансером и 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 поле, помните: законы не только накладывают на вас 
определенные обязательства, но и защищают ваши права. И этим нужно уметь 
пользоваться!
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От   бизнес-идеи   к   бизнес-плану  

 
 

 

 
Бизнес-план  

 

Возможно, вы нашли несколько идей, 
которые вам действительно понрави-
лись, и не можете решить с какой идеей 
продолжать работать. 

Чтобы правильно выбрать успешную 
бизнес-идею, необходимо проанализи-
ровать  экономическую  обстановку  на 
рынке товаров и услуг. Существуют спосо-
бы,   позволяющие   определить,   какая 
идея может считаться успешной:

· 
Чаще всего начинающие предприни-

матели предпочитают ориентироваться 
на подобные примеры потому, что этот 
вид бизнеса существует уже длительное 
время. Тот факт, что он успешный и су-
ществует достаточно долго, свидетель-
ствует о значительном количестве людей, 
которые уже им занимаются. 

Эти бизнесмены сумели занять свою 
нишу  в  рыночных  отношениях  и  конку-
ренция   между   ними   очень  высока,  
такой  вид бизнеса нельзя назвать высо-
коприбыльным.

·  

Намного перспективнее считается 
оригинальная бизнес-идея, которая по-
зволит занять свое место на рынке. 

Если предложить товар, которого ни-
когда никто, кроме вас, не предлагал, но 
при этом он будет интересен потреби-
телю, то идея будет весьма успешной. 
Вопросы конкуренции в этом случае не 
будут отвлекать вас  первое вре-мя. 

Будьте очень внимательны, отбрасы-
вая те идеи, которые на первый взгляд ка-
жутся нереальными. Чаще всего, пригля-
девшись  внимательнее,  среди  них  вы 
сможете найти оригинальную.

Можно выбрать вид бизнеса, кото-
рый появился на рынке сравнительно 
недавно, но уже зарекомендовал себя 
как один из успешных.

Любая успешная идея должна выпол-
нять два основных требования:

ь Высокий уровень востребованности 
- покупатель должен нуждаться в 
производимом вами товаре, оказан-
ных услугах или понимать, насколько 
они полезны

ь Оптимальный уровень доступности -
Покупатель должен быть готов запла-
тить цену, которую вы назначили.

Существует огромное количество возможностей для бизнеса. 
К выбору бизнес-идеи необходимо относиться очень серьезно, ведь не любая 

бизнес-идея может послужить началом вашего успешного бизнеса.
От того, насколько успешной окажется ваша бизнес-идея, будет зависеть уровень 

вашего будущего дохода. Необходимо четко определиться, в каком направлении вы 
собираетесь работать.

Испытанное старое 

Совершенно   новое 

Недавно зародившееся 

Люди, желающие заняться собствен-
ным  бизнесом,  должны  понимать,  что  
им необходимо научиться составлять 
бизнес–план, который может быть:

ь основой для организации собствен-
ного бизнеса;

ь контрольным документом для веде-
ния бизнеса;

ь документом для поиска инвесторов.

Хороший бизнес-план должен ясно 
показать,  какие  цели  преследует  ваш 
бизнес и как их достичь. Это первая сту-
пень будущего планирования.

Ваш бизнес-план призван дать ответ 
на основной вопрос – осуществим ли ваш 
проект с финансовой точки зрения?

Бизнес-план обычно пишется на 2-3 
года. Какого-то единого нормативного 
документа, регламентирующего, какой 
должна быть структура бизнес-плана, в 
России не существует. 

Но  есть  международные  нормы  и 
требования, на основании которых были 
разработаны стандарты (макеты: UNIDO, 
TACIS, KPMG и др. 

1. Резюме. Этот раздел содержит сжа-
тое изложение сути проекта и характе-
ристику его важнейших показателей и 
является самым важным разделом, так 
как  должен вызвать интерес потенци-
ального инвестора. 

2. Бизнес и его общая стратегия. Раз-
дел описывает цель, задачи, проблемы и 
способы их решения, алгоритм действий, 
перспективы проекта.

3. План маркетинга. Раздел описыва-
ет товары и услуги, рынок сбыта и потен-
циальные конкурентов. 

С О В Е Т 

При выборе бизнес-идеи  
нужно учитывать свои 
индивидуальные особенности: 
увлечения, образование, 
профессиональные навыки

  

С О В Е Т 

Составлять бизнес-план или 
действовать по ситуации – 
решать Вам. Но в любом 
случае нужно помнить, что к 
моменту общения с 
инвесторами Вам необходимо 
иметь конкретные цифры 
прибыльности своего проекта 
и его возможной убыточности 
при определенных условиях.

Основные параметры 

4. План производства .  Расчет  
себе-стоимости продукции и общие 
сведения о возможностях предприятия.

5. Юридический план. Раздел содер-
жит информацию, связанную с правовым 
обеспечением хозяйственной деятель-
ности предприятия.

6. Организационный план. Представ-
ляет структуру предприятия и подробное 
штатное расписание.

7. Финансовый план. Раздел описы-
вает основные финансовые расчеты и 
издержки, содержит калькуляцию себе-
стоимости и смету расходов, источники 
финансовых средств.

8. Оценка эффективности проекта. 
Анализ чувствительности предприятия к 
внешним факторам.

9. Риски. Задайте себе вопрос «а что, 
если...?». Подумать о возможном риске 
заранее — значит, хорошо подготовиться 
к нему.

10. Приложения Раздел содержит до-
кументы, графики, схемы, таблицы, кото-
рые необходимы для описания и под-
тверждения информации, содержащейся 
в бизнес-плане.

Представленная структура учитывает 
довольно широкий, но не максимальный 
перечень вопросов. 
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П е р в ы е  ш а г и ,  и л и 

к а к  н е  з а б л у д и т ь с я     

в  л а б и р и н т а х  з а к о н о д а т е л ь с т в а 
 

Прежде чем начать свое дело и стать индивидуальным предпринимателем  либо
                             

зарегистрировать фирму – юридическое лицо, ознакомимся с некоторыми важными 
                

вещами.  Итак, всего несколько слов… 

В а ж н о 

«Каждый обязан платить                        
законно установленные 
налоги и сборы», – гласит 
ст. 57 Конституция РФ.

 
О договорах 

 

 
О налоговой системе 

 
О налоговых органах 

 

 
О страховых взносах 

 

 
О денежных  расчетах 

 

 

 
 О лиценировании

Начиная свой бизнес, вы вступаете в 
сферу действия гражданско-правовых 
отношений. Вам придется заключать дого-
воры с другими экономическими субъек-
тами или с гражданами – физическими 
лицами на выполнение работ, оказание 
услуг, поставку товаров.

Виды договоров, порядок их заклю-
чения  и   расторжения   определены   в 
Гражданском кодексе Российской Феде-
рации. Там же дается определение пред-
принимательской деятельности – как само-
стоятельной, 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. 

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 в  ст.64 
Налогового кодекса.

В   ИФНС   вы   будете   подавать 
налоговые декларации. По отноше-
нию к вашей налоговой инспекции 
вышестоящим налоговым органом 
является Управление ФНС России по 
субъекту РФ  – УФНС. 

Вы  имеете  право  обжаловать 
решения или действия вашей нало-
говой инспекции, обратившись в 
региональное управление. 

Согласно   Федеральному   закону   
от 02.05.2006  № 59-ФЗ  «О  порядке 
рассмотрения  обращений  граждан 
Российской Федерации»  налоговый 
орган  обязан  направить  вам  офи-
циальный ответ в течение 30 кален-
дарных  дней. Ответ может быть дан 
как в электронном виде, так и на бу-
мажном носителе.  Форму   направ-
ления   ответа выбираете вы.

Вышестоящим органом по отно-
шению    к   УФНС    по   субъекту    РФ 
является   Федеральная    налоговая 
служба. 

Порядок наличных и безналичных 
расчетов регулируется Банком России.

Построена по территориальному 
п р и з н а к у.  Э т о  з н а ч и т,  ч т о  в а ш а 
организация будет состоять на учете в 
н а л о г о в о м  о р г а н е  п о  м е с т у  е е 
нахождения (ИФНС), а также в иных 
налоговых органах, если на то будут 
основания. 

Порядок исчисления и уплаты стра-
ховых взносов во внебюджетные фон-
ды (Пенсионный фонд, Фонд соци-
ального страхования и Федеральный 
фонд обязательного медицинского 

страхования) регулируется  Феде-
ральным законом от 24.07.2009 
№212-ФЗ  «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования».

Некоторые виды деятельности раз-
решается 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   лицен-
зировании   отдельных   видов   дея-
тельности».
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Г о с у д а р с т в е н н а я    
р е г и с т р а ц и я 

Любой бизнес существует в рамках определенного правового поля. Чтобы узаконить 
ваш бизнес, необходимо пройти государственную регистрацию. Предпринимательство 
без регистрации незаконно и влечет административную, а иногда и уголовную                          
ответственность. 

В а ж н о 

Правила государственной регистрации 

устанавливает Федеральный закон 

№129-ФЗ от 08/08/2001 

«О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Если    вы     совершеннолетний 
гражданин  Российской  Федерации, 
для  регистрации  вам  потребуются 
следующие документы:

·  заявление  о государственной 
регистрации   физического    лица                    
в качестве индивидуального пред-
принимателя (форма № Р21001);

· копия российского паспорта;

· квитанция  об  уплате  государ-
ственной пошлины.
Если  все  документы  в  порядке, 

через  5  рабочих  дней  в  налоговой 
инспекции  вы  можете  получить:

· свидетельство о регистрации 
индивидуального предпринимателя;

· лист записи Единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП);

· уведомление о постановке на 
учет физического лица в налоговом 
органе  в качестве индивидуального 
предпринимателя;

· свидетельство о постановке на 
учет физического лица в налоговом 
органе. В нем указывается иденти-
фикационный номер налогоплатель-
щика   –   ИНН.

После   регистрации   в   качестве 
индивидуального предпринимателя и 
постановки на учет, вы вправе изго-
товить собственную печать.Вы можете 
открыть счет в банке, а также, в случае 
предоставления банком такой воз-
можности, использовать для прове-
дения электронных расчетов корпора-
тивное электронное средство платежа 
(КЭСП). 

Печать и банковский счет будут 
необходимы для заключения граж-
данско-правовых договоров с другими 
предпринимателями или организа-
циями, а также для проведения безна-
личных расчетов. 

Внимание!
При   подаче   документов   на   регистрацию                   
вы  имеете  право   приложить   заявление   
о    применении    упрощенной    системы 
налогообложения. 

В а ж н о 

Порядок использования 
корпоративного 
электронного средства 
платежа установлен 
Федеральным законом от 
27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
национальной платежной 
системе».
Инструкция Банка России 
от 30.05.2014 № 153-И 
«Об открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов 
по вкладам (депозитам), 
депозитных счетов»

Первые четыре цифры указывают на код 
налогового органа,  присвоившего ИНН.

Следующие цифры – порядковый номер    
записи  о  налогоплательщике  в  террито-
риальном разделе Единого государствен-
ного реестра налогоплательщиков.

Две последние цифры – контрольное 
число, рассчитывается по специальному 
алгоритму.

И Н Т Е Р Е С Н О 
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В а ж н о 

Порядок учреждения 

ООО регламентирован 

ст. 11 Федерального 

закона №14-ФЗ от 

08/02/1998 

«Об обществах с 

ограниченной 

ответственностью».

В а ж н о 

Порядок открытия счета 

и перечень необходимых 

документов определены 

Инструкцией Банка России 

от 30/05/2014 №153-И 

«Об открытии и закрытии 

банковских счетов, счетов 

по вкладам (депозитам), 

депозитных счетов». 

 Есть вопрос:
 А могут ли отказать в регистрации?

 Есть ответ:
 Да,  могут.  
В  этом  случае  вы  получите доку-

мент  с  причиной  отказа. 
Исчерпывающий   список   причин   

для отказа   приведен в п. 1 ст.  23 
Федерального закона от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей».

И Н Т Е Р Е С Н О 

Для  малого  предпринимательства              
наиболее удобной формой деятель-
ности считается общество с ограни-
ченной ответственностью (ООО). 

В качестве адреса вашей органи-
зации можно использовать домашний 
адрес учредителя или  руководителя 
фирмы, а также адрес арендованного 
помещения.

Адресом регистрации юридичес-
кого лица считается тот адрес, по кото-
рому находится, выражаясь языком 
закона, «постоянно действующий 
исполнительный орган компании».

Главное, чтобы по адресу регистра-
ции можно было действительно свя-
заться с компанией. 

Внимание!

Для налоговых органов адрес массовой 
регистрации – один из признаков        
фирмы-однодневки. 

Внимание!

Компания вправе иметь не один  расчет-
ный счет, а несколько. 
Счета могут быть открыты в разных  бан-
ках, в том числе и в банках, расположен-
ных за пределами РФ.

Для регистрации вам потребуются 
следующие документы:

· заявление о государственной 
регистрации юридического лица 
при создании (форма № Р11001).
 

Внимание!

Подпись заявителя должна быть засви-
детельствована нотариально, за исклю-
чением случая, когда заявитель пред-
ставляет документы лично и одно-
временно представляет документ, 
удостоверяющий  его  личность. 

· решение о создании общества, 
оформленное решением един-
ственного учредителя или прото-
колом общего собрания учреди-
телей;

· устав общества с ограниченной 
ответственностью (ООО). Представ-
ляется в 2 подлинных  экземплярах   
и   в   одном    экземпляре  – при 
направлении  в  электронном виде;

· квитанция об уплате государ-
ственной пошлины;

· документ, подтверждающий 
статус учредителя, если им высту-
пает   иностранное   юридическое 
лицо.

Документы могут быть подготов-
лены и поданы в налоговую инспекцию 
любым удобным для вас способом:

· на бумаге;

· в электронном виде. Для этого 
можно воспользоваться специальным 
программным обеспечением или сер-
висом, разработанными ФНС России.

Если все документы в порядке, в 
налоговой инспекции через 5 рабочих 
дней вы сможете получить:

· свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица;

· один экземпляр устава с отмет-
кой регистрирующего органа;

· лист записи Единого государст-
венного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ);

· свидетельство о постановке на 
учет российской организации в нало-
говом органе по месту ее нахождения. 
В нем указывается идентификацион-
ный номер налогоплательщика – ИНН 
и код причины постановки на учет – 
КПП.

ИНН присваивается организации 
один раз и остается неизменным все 
время ее существования. При измене-
нии адреса юридического лица меня-
ется только КПП.

Компания должна иметь круглую 
печать, содержащую ее полное фир-
менное наименование на русском язы-
ке и адрес. 

Кроме того, компания может иметь 
различные штампы и бланки со своим 
фирменным наименованием. При 
наличии свидетельств о регистрации и 
постановке на учет, печати компания 
может открыть счет в любом банке, а 
также использовать для проведения 
электронных расчетов корпоративное 
электронное средство платежа (КЭСП).

  

9
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П р а в а  и  о б я з а н н о с т и  
н а л о г о п л ат е л ь щ и к о в 
 

У каждого налогоплательщика, в том числе у индивидуального предпринимателя и 
юридического лица, есть свои права и обязанности.  

Их нужно знать и при этом помнить, что соблюдения норм закона вы вправе требо-
вать и от налоговой инспекции. 

ьПолучать в налоговой инспекции бес-

платную информацию о налогах и 
сборах.

ьПолучать формы налоговых деклара-

ций и разъяснения о порядке их запол-
нения.

ьИспользовать налоговые льготы, если 

они предусмотрены законодатель-
ством о налогах и сборах.

ьПроводить зачет или возврат сумм из-

лишне уплаченных либо  взысканных 
налогов, пеней, штрафов.

ьПредставлять пояснения по исчис-                  

лению   и   уплате   налогов,   а   также                   
по   актам   проведенных  проверок.

 
9  

ьТребовать от должностных лиц нало-

говых органов соблюдения законо-
дательства о налогах и сборах.

ь Не выполнять неправомерные акты и 

требования налоговых органов.

ьОбжаловать в установленном поряд-ке 

акты налоговых органов и действия 
(бездействие) их должностных лиц.

ьНа соблюдение и сохранение нало-

говой тайны.

ьПри получении доходов, не связанных 

с предпринимательской деятельнос-
тью, получать налоговые вычеты: стан-
дартные, социальные, имущественные 
и профессиональные.

юридического лица
основных прав 

 
8  

основных обязанностей 

ьУплачивать законно установленные 

налоги и сборы.

ьВстать на учет в соответствующей на-

логовой инспекции.

ьВести в установленном порядке учет 

доходов и расходов.

ьПредставлять налоговые декларации.

ьПрименять контрольно-кассовую тех-

нику (или бланки строгой отчетности).

ьПредставлять по запросу своей нало-
говой инспекции Книгу учета доходов 
и расходов и хозяйственных операций.

ьСообщать в налоговую инспекцию обо 
всех случаях участия в российских и 
иностранных организациях в течение 
1 календарного месяца.

ьНе менее 4 лет обеспечивать сохран-
ность бухгалтерской и налоговой 
отчетности.

 
10  индивидуального предпринимателя

основных прав 

 
8  индивидуального предпринимателя

основных обязанностей 

юридического лица

ь Получать по месту своего учета от нало-
говых органов бесплатную информа-
цию о действующих налогах и сборах.

ь Получать формы налоговых деклараций 
и разъяснения о порядке их заполнения.

ь Использовать налоговые льготы, если 
они предусмотрены законодатель-
ством.

ь Проводить зачет или возврат сумм из-
лишне уплаченных либо излишне взыс-
канных налогов, пеней, штрафов.

ь Уплачивать законно установленные 
налоги и сборы.

ь Вести в установленном порядке учет 
доходов и расходов.

ь Представлять налоговые декларации.

ь Исполнять обязанности налогового 
агента.

ь Применять контрольно-кассовую тех-
нику (или бланки строгой отчетности).

ь Сообщать в свой налоговый орган обо 
всех подразделениях, созданных на 
территории РФ, в течение 1 месяца со 
дня создания. Об изменении сведений 
об обособленном подразделении – в 
течение 3 дней со дня изменения.

ь Сообщать по утвержденной форме в 
налоговую инспекцию обо всех случаях 
участия в российских и иностранных 
организациях в течение 1 календарного 
месяца.

ь Не менее 4 лет обеспечивать сохран-
ность налоговой и в течение 5 лет бух-
галтерской отчетности.

ь Представлять пояснения по исчисле-
нию и уплате налогов, а также по ак-
там проведенных налоговых про-
верок.

ь Требовать от должностных лиц нало-
говых органов соблюдения законо-
дательства о налогах и сборах.

ь Не выполнять неправомерные акты 
и требования налоговых органов.

ь Обжаловать в установленном поряд-
ке акты налоговых органов и дейст-
вия (бездействие) их должностных 
лиц.

В а ж н о 

Права плательщика налогов 

регламентированы ст. 21 

Налогового кодекса, 

обязанности плательщика 

налогов – ст. 23 Налогового 

кодекса. 
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Сд е л ат ь 
п р ав и л ь н ы й   в ы б о р

 

Идеальную работу сложно найти, зато ее можно получить, став собственным 
боссом. Вам остается только сделать выбор.

Есть два пути  –  учредить фирму или стать индивидуальным предпринимателем.

ь Нет требований к размеру уставного 
капитала.

ь Не нужно вести полномасштабный 
бухгалтерский учет – достаточно прос-
той книги учета доходов и расходов.

ь Объем отчетности, которую нужно 
представлять разным контролиру-
ющим органам, значительно меньше, 
чем у юридического лица.

ь Суммы штрафов за одни и те же нару-
шения законодательства в большин-
стве случаев значительно ниже, чем 
для юридических лиц.

 

7  

преимуществ 

 

4  индивидуального 
предпринимателя

недостатка

ьВозможно применение патентной 
системы – одного из самых удобных и 
лояльных налоговых режимов.

ьНаличие льгот по страховым взносам – 
фиксированные суммы за индиви-              
дуального предпринимателя вместо        
«привязки» размера взноса к уровню 
доходов, как у юридических лиц , и 
пониженные тарифы для наемных 
работников.

ьПроще процедура регистрации: и доку-
ментов требуется меньше, и госпош-
лина ниже.

ь Ответственность  по  обязательствам 
всем имуществом, даже если оно не 
участвует в предпринимательской 
деятельности.

ь Ограничение на ведение некоторых 
видов деятельности, например бан-
ковской  или  торговлю  алкоголем  в 
розницу.

ь Сложнее   расширять   бизнес:  воз-
можны проблемы с контрагентами, 
кредитованием, привлечением сто-
ронних инвестиций.

ь Недостаточная  проработка  законо-
дательной базы. Ряд правил законо-
датель  распространил  только  на 
юридические лица, лишив предпри-
нимателей возможности реализовать 
свои права без обращения в суд (на-
пример, применение некоторых льгот 
по НДС или учет определенных расхо-
дов при расчете налога на доходы).

индивидуального 
предпринимателя

 

4  

преимущества 
юридического
лица

ь Проще кредитоваться в банках на круп-
ные суммы, открывать кредитные ли-
нии или использовать такие формы фи-
нансирования, которые просто по тре-
бованиям банковской безопасности 
недоступны для индивидуального 
предпринимателя.

ь Сложнее процедура регистрации: и до-
кументов требуется больше, и госпош-
лина выше.

ь Необходимость ведения полноценного 
бухгалтерского, налогового учета.

ь Проще работать с контрагентами: 
получать отсрочки, рассрочки плате-
жей или наоборот, настаивать на сво-
их условиях погашения задолжен-
ности.

ь Высоки шансы стать узнаваемым на 
рынке:  бренд - великое дело.

ь В дело могут войти частные инвес-
торы. А со временем бизнес разрас-
тется так, что ваша компания станет 
акционер-ным обществом. Выйдет 
на биржу, а может даже на мировой 
рынок.

ь Объем отчетности, которую нужно 
представлять разным контролирую-
щим органам, значительно больше, 
чем  у  индивидуального  предпри-
нимателя.

ь Ответственность по обязательствам 
– хотя и не личным имуществом, как 
в  случае  с  индивидуальным  пред-
принимателем.

 

4  

недостатка
юридического
лица
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Р е ж и м   н а л о г о о б л о ж е н и я ,  и л и
К а к   ж е   п л а т и т ь   н ал о г и

 

Для бизнеса можно выбирать общий режим или специальный. Познакомьтесь с 
их особенностями и ограничениями, чтобы сделать правильный выбор.

Налоговый режим вы выбираете самостоятельно. По большому счету у вас два 
варианта – общий режим или специальный. Чтобы не ошибиться в выборе, придется 
оценить масштаб будущего бизнеса, его затратность и многое другое.

Вид и размер налогов, а также поря-
док их уплаты и представления отчет-
ности определяются тем налоговым ре-
жимом (системой налогообложения), 
который вы выберете.

џ Общий налоговый режим.
     и специальные налоговые режимы:

џ Упрощенная система налогообло-
жения (УСН).

џ Единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН).

џ Единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД).

Если на территории муниципального 
района или городского округа Санкт-
Петербурга определенные виды дея-
тельности переведены на ЕНВД и ваша 
компания осуществляет здесь именно 
такую деятельность, то платить налоги с 
дохода от нее придется в рамках ЕНВД.

 
4  уплаты налогов

варианта 

Внимание!
При осуществлении определенных видов деятельности компании уплачивают ряд других 

налогов, помимо заданных в рамках выбранного режима. Например, налог на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ), водный налог, акцизы. А еще налоги, связанные с наличием 
конкретных видов имущества (земельный, транспортный, на имущество организаций). 

В а ж н о 

Перечень видов 
деятельности, которые могут 
быть переведены на ЕНВД, 
определен в п. 2 ст. 346.26 
Налогового кодекса. 

В а ж н о 

Правила ведения 
бухгалтерского учета 
определены в Федеральном 
законе от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Организация   на   общем    режиме 
обязана:

ь Вести бухгалтерский учет.

ь Представлять в инспекцию бухгалтер-
скую и налоговую отчетность.

ь Уплачивать   основные   налоги   –   на 
добавленную  стоимость  (НДС)  и  на 
прибыль.

Главные налоги, которые предприни-
матель должен уплачивать при общем 
режиме:

ь налог   на   доходы   физических   лиц ;

ь налог   на   добавленную    стоимость .

Общий налоговый режим

Специальные налоговые режимы

Специальные налоговые режимы 
предназначены для того, чтобы макси-
мально облегчить жизнь малому бизнесу. 

Упрощенная система налогообложения 
(УСН) – самый распространенный из спец-
режимов. 

Но применять его можно только при 
соблюдении определенных критериев.

џ Уровень дохода: переход – не более          
45 млн руб. за 9 мес., применение –              
не более 60 млн руб. за год.

џ Средняя численность работников не 
более 100 чел.

џ Остаточная   стоимость   основных 
средств не более 100 млн руб.

џ Доля участия других организаций не 
более 25%.

 
4  и   применения УСН

критерия  перехода  

Внимание!

Если компания на момент перехода на 
УСН соответствовала всем критериям, а 
впоследствии вышла за рамки ограни-
чений, она должна в течение 15 кален-
дарных дней по окончании отчетного 
(налогового) периода сообщить в свою 
налоговую инспекцию о переходе на 
общую систему налогообложения.

Добровольно перейти на иной режим 
налогообложения налогоплательщик 
может с начала календарного года, 
уведомив об этом налоговый орган не 
позднее 15 января года, в котором он 
хочет это сделать. 
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В а ж н о 

Форма Книги учета доходов 
и расходов утверждена 
приказом Минфина России 
от 22.10.2012 N 135н. 

У п р о ще н н ая   с и ст е м а 
н а л о г о о б л о ж е н и я  ( У СН )

В рамках УСН можно выбрать объект налогообложения «доходы» или «доходы, 
уменьшенные на величину расходов» (иногда говорят «доходы минус расходы»).

При выборе объекта налогообложения учитывайте затратность бизнеса, то есть 
наличие постоянных и обоснованных материальных издержек.

Если расходы велики, то лучше вы-
брать объект «доходы минус расходы» 
(это выгодно для торговых и производ-
ственных фирм). 

Если расходы небольшие, подойдет 
объект «доходы» (например, для сдачи 
помещений в аренду или оказания 
консультационных услуг).

Ставка налога зависит от объекта на-
логообложения:

    6% – при объекте «доходы»;
   15% – при объекте «доходы минус 

расходы».

Внимание!
Сменить объект налогообложения 

возможно только со следующего года, 
письменно уведомив об этом налоговый 
орган до 31 декабря текущего налогового 
периода (года). 

Все доходы и расходы (или только              
доходы) нужно фиксировать в специ-
альной Книге учета доходов и расходов.

Объект  «ДОХОДЫ»

Для расчета налога учитываются до-
ходы компании от реализации и внереа-
лизационные доходы. Сумма доходов 
умножается на ставку 6%.

С 1 января 2016 г. законами субъектов 
Российской Федерации могут быть уста-
новлены налоговые ставки в пределах 
от 1 до 6% в зависимости от категорий 
налогоплательщиков.

Вы имеете право уменьшать исчис-
ленный налог (авансовый платеж) на 
сумму страховых взносов, уплаченных в 
Пенсионный фонд и другие внебюджет-
ные фонды, но не более чем на 50%.

Компании, применяющие УСН, упла-
чивают:

ьавансовые платежи – не позднее 25 
календарных дней со дня окончания 
отчетного периода (I квартала, полу-
годия и 9 месяцев);

ьналог по итогам налогового периода 
– не позднее 31 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым перио-
дом (календарным годом).

Внимание!
По итогам отчетных периодов уплачи-

ваются только авансовые платежи, нало-
говая декларация не представляется.  

Объект  «ДОХОДЫ   
                      минус   РАСХОДЫ»

При объекте «доходы минус расхо-
ды». Для расчета налога из суммы дохо-
дов вычитаются расходы, полученный 
результат умножается на ставку 15%.

Законами субъектов Российской Фе-
дерации размер налоговой ставки мо-
жет быть снижен до 5%.

Внимание!
Учтите, что доходы удастся уменьшить не 

на все расходы. 

Можно уменьшить расходы на все 
виды обязательного страхования ра-
ботников, имущества и ответственнос-
ти, включая страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование и пр. 

В то же время штрафы и пени за нару-
шение условий хозяйственных догово-
ров в этом перечне не числятся.

Для организаций, выбравших объект 
«доходы минус расходы», действует 
правило минимального налога: 

Если по итогам года сумма исчис-
ленного налога оказалась меньше 1% 
полученных за год доходов, уплачи-
вается минимальный налог в размере 
1% от суммы фактически полученных 
доходов.

                                  

В а ж н о 

Перечень расходов, 
на которые может быть 
уменьшен доход, определен 
п. 1 ст. 346.16 Налогового 
кодекса.  

                                  

В а ж н о 

Участники договора 
простого товарищества 
(договора о совместной 
деятельности) или 
договора доверительного 
управления имуществом 
вправе применять только 
объект «доходы минус 
расходы» (ст. 346.14 
Налогового кодекса).

 Есть вопрос:
 В какие сроки уплачивается 

минимальный налог?

Есть ответ:
Юридические  лица  в  те  же,  что  и 

обычный. Для индивидуальных пред-
принимателей – не позднее 30 апреля 
года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. 

И Н Т Е Р Е С Н О 
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Ед и н ы й   н а л о г   н а   в м е н е н н ы й   
д о хо д   д л я о т д е л ь н ы х   в и д о в 
д е я т е л ь н о ст и   ( ЕН В Д)

Чем отличается ЕНВД от других режимов налогообложения? Сколько бы вы ни 
заработали, платить будете одинаково. Он вводится по решению местных властей и 
только по определенным видам деятельности.

На  ЕНВД  можно  перейти  добро-
вольно,  если:

џ режим введен на территории муни-
ципального района (городских окру-
гов, а также городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербур-
га), где юридическое лицо осуществ-
ляет предпринимательскую деятель-
ность;

џ в нормативном правовом акте о вве-
дении ЕНВД упомянут конкретный 
вид деятельности, осуществляемый 
организацией.

С 2016 года на территориях муници-
пальных образований могут быть уста-
новлены ставки единого налога в преде-
лах от 7,5 до 15% в зависимости от кате-
горий налогоплательщиков и видов дея-
тельности, подпадающих под ЕНВД. 

На ЕНВД переводятся организации, 
которые осуществляют любой из сле-
дующих видов деятельности:

ь розничная    торговля*;

ь оказание    услуг     общественного 
питания*;

ь оказание бытовых услуг;

ь оказание ветеринарных услуг;

ь оказание услуг по ремонту, техничес-
кому обслуживанию и мойке автомо-
тотранспортных средств;

ь оказание услуг по предоставлению 
мест   для    стоянки   автомототран-
спортных средств, а также по хране-
нию автомототранспортных средств 
на платных стоянках;

ь оказание автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов*;

ь оказание услуг по временному раз-
мещению и проживанию*;

ь оказание услуг по передаче во вре-
менное владение и (или) в пользо-
вание торговых мест*.

____________________
* При соблюдении определенных условий

Наряду  с  ЕНВД  налогоплательщик 
может  применять  и  другие  налоговые 
режимы (общую систему налогообло-
жения  или  УСН),  а  индивидуальные 
предприниматели   также  и  патентную 
систему  налогообложения.

                                  

В а ж н о 

Полный перечень видов 
деятельности, в отношении 
которых применяется ЕНВД, 
приведен в ст. 346.26 
Налогового кодекса.
Базовая доходность и 
физические показатели, 
характеризующие эти виды 
деятельности, закреплены ст. 
346.29 Налогового кодекса. 

 Есть вопрос:
 Что такое вмененный доход?

 Есть ответ:
  Вмененный  доход  –  это   потенци-

ально  возможный  доход  налогопла-
тельщика,   который   определяется                   
с   учетом    совокупности    условий,  
непосредственно   влияющих    на   его 
получение.

И Н Т Е Р Е С Н О 

ь Налог  на  прибыль  организаций  в 
отношении прибыли, полученной от 
предпринимательской деятель-
ности, облагаемой ЕНВД.

ь Налог на имущество организаций в 
отношении имущества, использу-
емого для ведения предприни-
мательской деятельности, облага-
емой ЕНВД.

ь Налог на добавленную стоимость.

Сумма ЕНВД не зависит от фактически 
полученного дохода, она рассчитывает-
ся  как  величина  вмененного  дохода, 
умноженная на ставку налога.

Вмененный доход = Базовая доход-
ность по определенному виду деятель-
ности × К1 × К2 × Величина физического 
показателя по определенному виду дея-
тельности.

Базовая доходность – это условная 
месячная доходность.

К 1  –  ко э ф ф и ц и е н т- де фл я то р  – 
отражает влияние инфляции, то есть из-
менения потребительских цен на товары 
(работы, услуги), за несколько лет.

К2 – коэффициент, который учиты-
вает особенности ведения предприни-
мательской деятельности. В частности, 
ассортимент  товаров  (работ,  услуг), 
сезонность,  режим  работы,  величину 
доходов,   особенности   места   ведения 
предпринимательской   деятельности   и 
прочие.

Физический показатель – количест-
венный, характеризует деятельность 
налогоплательщика и различается в за-
висимости от ее вида (количество работ-
ников при оказании бытовых услуг; об-
щая  площадь  стоянки  при  хранении 
автотранспортных средств и пр.).

    налога, которые 
    заменяет ЕНВД

                                  

В а ж н о 

Размеры базовой 
доходности по конкретному 
виду деятельности 
закреплены в ст. 346.29 
Налогового кодекса. 

Коэффициент-дефлятор 
(К1) ежегодно 
утверждается приказом 
Минэкономразвития России. 

Корректирующий 
коэффициент (К2) 
утверждается решениями 
муниципалитетов и 
законами городов 
федерального значения 
Москвы и 
Санкт-Петербурга на год и 
может принимать значения 
от 0,005 до 1 включительно. 

Физические показатели по 
видам деятельности 
установлены ст. 346.29 
Налогового кодекса. 
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Патентная система 
налогообложения  (ПСН)

Этот специальный налоговый режим могут применять только индивидуальные 
предприниматели, ведущие свою деятельность в том регионе, где законом субъекта 
Российской Федерации принято решение о введении патентной системы налого-
обложения.

Только для индивидуальных
предпринимателей

Патентная система налогообложения 

в общем случае предусматривает осво-

бождение предпринимателя от ряда 

налогов, является добровольной и мо-

жет совмещаться с другими режимами 

налогообложения.
Перечень видов предприниматель-

ской деятельности, подлежащих налого-

обложению в рамках патентной системы 

налогообложения, ограничен:

ь ветеринарные услуги;

ь розничная торговля и услуги общест-

венного питания через объекты с 

площадью зала обслуживания не   

более  50 кв.м  по  каждому  объекту;

ь парикмахерские и косметические 

услуги;

ь оказание автотранспортных услуг по 

перевозке пассажиров автомобиль-

ным транспортом.

Индивидуальный предприниматель 

на патентной системе налогообложения 

обязан вести Книгу учета доходов.

Патент   не   применяется   в   случае 

осуществления   деятельности   в  рамках               

договора простого товарищества (дого-

вора о совместной деятельности) или 

договора доверительного управления 

имуществом.
Для лучшей осведомленности о том, 

какие   виды   услуг   подпадают   под  

действие патентной системы налого-

обложения в конкретном субъекте Рос-

сийской Федерации, полезно ознако-

миться с законом, регулирующим приме-

нение специального налогового режима 

в этом субъекте.
Величина   налога,   уплачиваемого              

в  рамках  патентной  системы  налого-

обложения, не зависит от размера фак-

тически полученного (или не получен-

ного) индивидуальным предприни-

мателем дохода. 
Она  определяется  исходя  из  суммы 

потенциально   возможного   дохода, 

установленного    по    каждому    виду 

деятельности.
Размер потенциально возможного 

дохода для конкретных видов деятель-

ности устанавливается законами субъек-

тов Российской Федерации.
Индивидуальный предприниматель, 

применяющий патентную систему нало-

гообложения, вправе нанять работников, 

но не более 15 человек.                                   

В а ж н о 

Форма Книги учета доходов  
и расходов утверждена 
приказом Минфина России     
от 22.10.2012 N 135н. 

С 2013 года применение единого 
налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности стало добро-
вольным, и в связи с этим в отношении 
некоторых видов предпринимательской 
деятельности, попадающих под приме-
нение как ЕНВД, так и патентной сис-
темы налогообложения, налогопла-
тельщик имеет право выбора.

Добровольный характер Е Н В Д и 
патентной системы налогообложения 
ставит перед предпринимателями воп-
рос о том, какой же специальный нало-
говый режим выбрать. Предпочтение 
обусловлено, как правило, величиной 
налоговой нагрузки и простотой выпол-
нения налоговых обязательств.

Налог исчисляется как произведение 
ставки 6% и потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода.

Законами   субъектов   Российской 
Федерации  на  два  года  может  быть 
установлена налоговая ставка в размере 
0% для индивидуальных предприни-
мателей, впервые зарегистрированных 
и  осуществляющих  деятельность   в 
производственной,  социальной  и (или) 
научной сферах, а также в сфере бы-           
товых  услуг  населению  (п. 3 ст. 346.50 
Налогового кодекса).

ь НДФЛ (в отношении доходов, полу-
ченных от предпринимательской 
деятельности).

ь На   имущество   физических   лиц           
(в отношении имущества, исполь-
зуемого при осуществлении видов 
предпринимательской деятельнос-
ти, в отношении которых применяет-
ся патент).

ь НДС (кроме уплачиваемого при осу-
ществлении предпринимательской 
деятельности, в отношении которой 
не применяется патентная система; 
при ввозе товаров на территорию РФ 
и иные территории, находящиеся под 
ее юрисдикцией; при осуществлении 
операций, облагаемых в соответст-
вии со ст. 174.1 Налогового кодекса).

3    налога,  которые  заменяет   
    патентная  система

                                                   

В а ж н о 

Региональные власти имеют 
право увеличивать 
максимальный размер 
потенциально возможного 
дохода по отдельным видам 
деятельности (ст. 346.43 
Налогового кодекса). 
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Организация
денежных  расчетов

Расчеты с контрагентами и бюджетом производятся в безналичной форме через 
расчетный счет в банке. Наличные денежные расчеты придется производить при 
помощи кассового аппарата.

Платежное  поручение   –  это 
основной документ в безналичных 
расчетах.

Чтобы деньги поступили по назна-  
чению, нужно правильно заполнить 
платежное поручение.

Внимание!
Говорить  о   том,   что  платежное 

поручение    заполнено    правильно, 
можно,   если   по   его   реквизитам 
однозначно идентифицируется полу-    
чатель  средств,  плательщик,  а  также 
назначение   платежа.

Заполнить   платежное   поручение 
можно  удобным  для  вас  способом:

џ    на бумаге;

џ    в электронном виде.
  Заполненное платежное поручение 

предоставляется в банк.

                                                   

В а ж н о 

Порядок перечисления 
денежных средств в 
безналичной форме 
установлен положением 
Банка России от 19.06.2012 
№ 383-П «О правилах 
осуществления перевода 
денежных средств». 

Если деятельность связана с наличными 
денежными расчетами (или с исполь-
зованием платежных карт) при продаже 
товаров, выполнении работ или оказании 
услуг, то нужно приобрести и зарегистри-
ровать в налоговой инспекции

 Контрольно-кассовую
 технику   (ККТ).

Внимание!
Модель  нужно  выбрать  из  Государ-

ственного  реестра  контрольно-кассовой 
техники   с    учетом    специфики     дея-
тельности. 

 

ь При оказании услуг населению и выда-
че клиентам документов, оформлен-
ных на бланках строгой отчетности, 
приравненных к кассовому чеку.

ь Если организация является платель-
щиком ЕНВД и выдает по требованию 
покупателей документы, подтверж-
дающие получение от них денежных 
средств.

ь При осуществлении определенных 
видов деятельности, при которых рас-
четы могут производиться без приме-
нения ККТ. Перечень определен ст. 2 
Федерального закона от 22.05.2003 № 
54-ФЗ.

3    случая,  когда  ККТ
    можно  не  применять

Внимание!
Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники  без  договора  о  технической  
поддержке  запрещена. 

Для    регистрации    потребуются 
следующие    документы:

ь заявление на регистрацию;

ь паспорт ККТ;

ь договор на техническую поддержку.

Документы можно подать в  нало-
говый  орган  лично,  придя  в  установ-
ленное приемное время, либо напра-
вить по почте.

После осмотра, фискализации и ре-
гистрации ККТ налоговая инспекция 
выдает карточку регистрации ККТ.

С этого момента все наличные де-
нежные расчеты, связанные с продажей 
товаров, выполнением работ или оказа-
нием услуг, осуществляются на закон-
ных основаниях.

  

ь Представление неполного комплек-
та необходимых документов, а также 
документов, оформленных в неуста-
новленном порядке.

ь Предъявление для регистрации мо-
дели, не включенной в Государствен-
ный реестр ККТ.

ь Истечение нормативного срока амор-
тизации ранее применявшейся тех-
ники, исключенной из Государствен-
ного реестра ККТ.

ь ККТ находится в розыске.

ь Обнаружение неисправности, отсут-
ствие  марки-пломбы,  идентифика-
ционного знака, а также знаков «Госу-
дарственный реестр» и «Сервисное 
обслуживание»).

ь Отсутствие заключенного договора о 
технической поддержке.

ь Представление при перерегистрации 
ККТ  чеков,  отпечатанных   в  нефис-
кальном режиме.

7  оснований  для  отказа
  в  регистрации   ККТ
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Программы   поддержки   малого 
предпринимательства   
в   Санкт-Петербурге

В  этом  разделе  мы  собрали  для  Вас  всю  необходимую  практическую  инфор-
мацию для участия в Программах поддержки малого предпринимательства. 

Комитетом по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга сформирован ряд спе-
циальных программ, направленных на 
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства в Санкт-Петербурге, со-
гласно программе развития предпри-
нимтельства и потребительского рынка в 
Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы.

В 2016 году Комитетом по развитию 
предпринимательства и потребитель-
ского рынка принимаются документы на 
предоставление финансовой  поддерж-
ки (субсидий) субъектам малого и сред-
него предпринимательства по нижеука-
занным специальным программам:

1. Кредитование коммерческими 
банками субъектов малого и 
среднего предпринимательства

В рамках программы возмещаются 
затраты, связанные с оплатой процентов 
по кредитным договорам.

Максимальный размер субсидии 
составляет 90% от затрат на уплату про-
центов по кредитным договорам, но не 
более 700 000 руб. (за вычетом НДС).

Субсидии малому 
и среднему бизнесу

2. Субсидирование части арендных 
платежей субъектом малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих производственную 
деятельность

В рамках программы возмещаются 
затраты, связанные с уплатой арендных 
платежей по договору (договорам) арен-
ды (субаренды)объектов нежилого фон-
да, используемых для осуществления 
производства, испытаний, хранения и 
реализации товаров собственного про-
изводства.

Максимальный размер субсидии сос-
тавляет 50% от общей суммы  затрат, но не 
более 500 000 руб. (за вычетом НДС).

3. Выставочно-ярмарочная 
деятельность

В рамках программы возмещаются 
затраты, связанные с участием в выстав-
ках и ярмарках, проводимых на террито-
рии Российской Федерации и иност-
ранных государств.

Максимальный размер субсидии 
составляет 50% от общей суммы затрат, но 
не более 350 000 руб. (за вычетом НДС).

4. Сертификация

В рамках программы возмещаются                 
затраты, связанные с получением сер-
тификатов соответствия, деклараций о 
соответствии, а также оплатой услуг по 
серти-фикации, регистрации и другим 
формам подтверждения соответствия, 
необходи-мым для экспорта товаров 
(работ, услуг).

Максимальный размер субсидии со-
ставляет 50% от общей суммы затрат, но 
не более 350 000 руб. (за вычетом НДС).

5. Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
сфере ремесленничества и народных 
художественных промыслов

В рамках программы возмещаются 
затраты, связанные с осуществлением 
деятельности в сфере ремесленничества 
и народных художественных промыслов.

Максимальный размер субсидии  со-
ставляет 50% от общей суммы затрат, но 
не более 350 000 руб. (за вычетом НДС).

                                                   

В а ж н о 

Предоставление субсидий 
осуществляется на 
конкурсной основе

6. Субсидирование затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на создание 
и (или) развитие групп дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста

В рамках программы возмещаются 
затраты, связанные с созданием и (или) 
развитием  в  Санкт-Петербурге  групп 
дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста.

Максимальный размер субсидии  со-
ставляет 85% от общей суммы затрат, но 
не более 1 000 000 руб. на создание и не 
более 500 000 руб. на развитие Центра 
времяпровождения детей. 

7. Поддержка социального 
предпринимательства

В рамках программы возмещаются 
затраты, связанные с уплатой арендных 
платежей за аренду зданий, нежилых 
помещений, аренду оборудования и 
приобретение оборудования.

Максимальный размер субсидии со-
ставляет 50% от общей суммы затрат, но 
не более 700 000 руб. (за вычетом НДС).

Документы по всем программам принимаются по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 46/5, в Доме предпринимателя. 

Дни приема: вторник, среда, четверг. 
Время приема: с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Более подробно о 
на сайте: www.crppr.gov.spb.ru
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О  бизнес-инкубаторах 
Санкт-Петербурга

При  поиске  финансирования  на  развитие  бизнеса  необходимо  знать,  что 
государство оказывает не только денежную поддержку. Вы можете претендовать на 
право стать резидентом инкубатора и получить право аренды оборудованного 
офисного  помещения  по  льготной  цене.

Первый городской бизнес-инкубатор 
– универсальная стартовая площадка 
для запуска и развития собственного 
бизнеса. 

Оказывает всестороннюю поддерж-
ку начинающим малым петербургским 
предприятиям. 

ь Предоставление в аренду офисных 
помещений по льготной ставке (от 
227,5 руб. кв.м.). Офисы с чистовой 
отделкой, оборудованы «под ключ»: 
оснащены мебелью, оргтехникой, 
системой кондиционирования.

ь Предоставление бесплатного ком-
плекса бизнес-услуг (входят в стои-
мость арендной платы).

ь Бухгалтерское обслуживание.

ь Юридические услуги (юридические 
консультации, составление типовых 
договоров и т.д.)

ь Консультационные услуги (по вопро-
сам бухгалтерского учета и налого-
обложения).

Услуги:

ь Маркетинговые и рекламные услуги 
(участие в выставочных мероприя-
тиях; конференциях, семинарах, фо-
румах и прочих тематических меро-
приятиях, информационная поддерж-
ка в СМИ, информирование о прове-
дении профильных мероприятий ).

ь Коммуникации с профильными орга-
низациями – Комитетами, Фондами, 
Общественными Советами, партне-
рами программы и др.

ь Проведение образовательных про-
грамм, обучающих семинаров, тре-
нингов, мастер-классов.

ь Услуги по экспертному сопровож-
дению проектов субъектов малого 
предпринимательства (оценка перс-
пективности, мониторинг развития, 
выработка рекомендаций)

ь Услуги IT-специалиста.

ь Почтово-секретарские услуги.

Резидентами бизнес-инкубатора могут 
стать юридические лица и ИП, зарегист-
рированные на территории Санкт-Петер-
бурга не более 2-х лет. 

Первый городской бизнес-инкубатор 
расположен в Деловом Центре «Кристалл» 
Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37, лит. «А»   

(ст./м. «Елизаровская») 
Телефон: 448-56-65 

www.start-business.ru

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

И  Н  Г  Р  И  Я
ТЕХНОПАРК

бизнес-
инкубатор

Бизнес-инкубатор   «Ингрия»   -   это         
структурное подразделение «Технопарка 
Санкт-Петербурга».

Основная цель бизнес-инкубатора: 
поддержка высокотехнологичных про-
ектов для дальнейшего роста. 

Бизнес-инкубатор был создан в 2008 
году. Проект реализуется при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга и Коми-
тета по промышленной политике и инно-
вациям.

ь Консультации по направлениям: фор-
мирование команды, создание биз-
нес-модели, разработка бизнес-пла-
на, привлечение инвестиций.

ь Организация встреч с инвесторами 
(инвестиционные сессии, индивиду-
альные встречи).

Основные  направления:

ь Организация встреч с крупными ком-
паниями  -  потенциальными потре-
бителями, клиентами и партнерами 
(DemoDay, RoadShow, индивидуаль-
ные встречи).

ь Программы по выходу на междуна-
родные рынки.

ь Программы по управлению иннова-
циями для предприятий.

ь Консультации менторов.

ь Представление проектов на город-
ских, российских и международных 
мероприятиях (выставках, форумах).

ь Предоставление рабочих мест с необ-
ходимой инфраструктурой (оборудо-
ванные переговорные, конференц-
зал, кухня, копи-центр, коворкинг, Wi-
Fi, услуги офис-менеджера, охрана, 
уборка, контроль доступа).

ь Ведение проекта куратором.

Бизнес-инкубатор "Ингрия" 
ОАО "Технопарк Санкт-Петербурга" 

192029 Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, 
д. 70, корп. 2, офис 422.

Телефоны: 313-10-85, 313-10-86
факс: 313-10-87

www.ingria-park.ru
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Программа   софинансирования 
бизнеса   в   Санкт-Петербурге

В период экономической нестабильности поиск источников финансирования                  
для малых предприятий становится весьма актуальной проблемой. Союз малых 
предприятий Санкт-Петерурга предлагает Вам программу софинансирования. 

Кредитные продукты, которые пред-
лагают банки, становятся абсолютно 
недоступны для малого бизнеса из-за 
высоких ставок или требований к заем-
щику (например, к залогу, оборотам по 
счету или налогооблагаемой прибыли), 
а программы государственного суб-
сидирования или микрофинансиро-
вания зачастую недостаточны по сум-
мам, сильно забюрократизированы или 
не распространяются на многие виды 
деятельности.

Однако, кризис, в некоторых случаях, 
за счет низкой конкуренции на рынке, 
снижении рендных ставок, привлека-
тельной цены на отечественные товары  
— один из самых благоприятных пери-
одов для расширения бизнеса и появ-
ления новых продуктов.

Союз малых предприятий разработал 
программу инвестиционного софи-
нансирования для самых смелых и ак-
тивных предпринимателей.  

Союз малых предприятий Санкт-Пе-
тербурга  может  оказать  содействие               
в  привлечении  от  1  до  10  млн руб.                        
(и  более)  на  пополнение  оборотных 
средств или приобретение необходи-
мых активов для действующих субъек-
тов малого предпринимательства.  

Данные средства будут привлечены от 
частных лиц и компаний, являющихся 
членами Союза малых предприятий. 

находится по адресу: 
194100, Россия, Санкт-Петербург, 

Лесной пр., д. 63 (ст.м. «Лесная»), 4 этаж. 
Телефон/факс: 8 (812) 702-48-38

Телефон специалистов программы: 
8 (812) 925-87-79

Благодаря надежным партнерам и 
квалифицированным специалистам, мы 
можем оказать содействие в реализа-
ции самых амбициозных проектов.

Каждый запрос на инвестиционное со-
финансирование рассматривается экс-
пертной группой Союза и привлеченных 
инвесторов индивидуально. 

Основное требование к заявителям 
(получателям финансирования) – рента-
бельность бизнеса, короткие сроки оку-
паемости и наличие способной коман-
ды, стремящейся к успехам в бизнесе.

СОЮЗ
МАЛЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА


