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Введение
Цель: изучение основ организации бизнеса.
Задачи:
ознакомить
в
доступной
форме
начинающих предпринимателей с
основными
принципами и понятиями предпринимательской
деятельности.
Методическое
пособие
предназначено
для
начинающих предпринимателей и раскрывает
основные действия, связанные с открытием нового
бизнеса.

Термины
•

•

•

•

•
•
•

Предпринимательство – инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений,
осуществляемая на свой риск и под свою имущественную ответственность, направленная на
получение прибыли.
Общество с ограниченной ответственностью – общество, учрежденное одним или несколькими
лицами, уставной капитал которого разделен на доли определенных учредительными
документами размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью несут риск убытков,
связанный с деятельностью общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
Производственные кооперативы - добровольное объединение граждан на основе членства для
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их личном
трудовом или ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых
взносов.
Сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или
условиям договоров.
Налог на добавленную стоимость - это косвенный налог на товары и услуги, у которого есть
входной налог, уплаченный поставщикам и выходной, начисленный на собственный оборот.
Коммерческая сделка - соглашение между двумя или несколькими партнерами на поставку
товаров, работ, услуг, обмен информацией или результатами интеллектуальной деятельности.
Индивидуальный предприниматель - физическое лицо (гражданин), которое лично ведет дело от
своего имени, на свой счет и свой риск, самостоятельно принимает хозяйственные решения.

Раздел 1
Выбор оптимальной организационно-правовой
формы ведения предпринимательской
деятельности

Организационно-правовые формы ведения
предпринимательской деятельности

Коммерческие
организации

Некоммерческие
организации

Предпринимательская
деятельность без
образования
юридического лица

Коммерческие
организации
• Товарищества
– Полные товарищества
– Товарищества на вере

• Общества
– Общества с ограниченной ответственностью

• Акционерные общества
– публичные акционерные общества
– непубличные акционерные общества

• Прочие
– Производственные кооперативы
– Крестьянские (фермерские) хозяйства

Некоммерческие
организации
• Потребительские кооперативы
• Общественные объединения (в том числе религиозные
объединения)
–
–
–
–

Общественные организации
Общественные движения
Органы общественной самодеятельности
Политические партии

• Фонды (в том числе общественные фонды)
• Учреждения (в том числе общественные учреждения)

Товарищества
Полное
товарищество

Товарищество на вере
(коммандитное товарищество)

вид
хозяйственных
товариществ,
участники которого (полные товарищи) в
соответствии с заключенным между ними
договором
занимаются
предпринимательской деятельностью от
имени
товарищества
и
несут
ответственность по его обязательствам не
только в размере вкладов в складочный
капитал, а всем принадлежащим им
имуществом,
то
есть
«полную»,
неограниченную ответственность.

коммерческая организация, основанная
на складочном капитале, в которой две
категории членов:
- полные товарищи
- вкладчики-коммандитисты.

Общества с ограниченной
ответственностью (ООО)
учрежденное одним или несколькими юридическими
и/или
физическими
лицами
хозяйственное
общество, уставный капитал которого разделён на доли;
участники общества не отвечают по его обязательствам и
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости принадлежащих им долей в
уставном капитале общества.

Акционерные общества
Публичное акционерное
общество (ПАО)

Непубличное
акционерное общество

Акции непубличного общества и
Общество, акции которого и ценные бумаги
эмиссионные ценные бумаги,
которого, конвертируемые в его акции, публично
конвертируемые в его акции, не могут
размещаются (путем открытой подписки) или
размещаться посредством открытой
публично обращаются на условиях,
подписки или иным образом
установленных законами о ценных бумагах.
предлагаться для приобретения
Правила о публичных обществах применяются
неограниченному кругу лиц
также к акционерным обществам, устав и
фирменное наименование которых содержат
указание на то, что общество является
публичным.
Акционерные общества, созданные до 01.09.2014 и отвечающие признакам публичных
акционерных обществ (ПАО) (п. 1 ст. 66.3 ГК РФ), признаются ПАО вне зависимости от указания в
их фирменном наименовании на то, что общество является публичным, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ. О праве указанных обществ
отказаться от публичного статуса - см. часть 11.1 ст. 3 указанного закона.

Производственные кооперативы
(артель)
коммерческая организация, созданная путём добровольного
объединения граждан на основе членства для совместной
производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной на их
личном трудовом и ином участии и объединении его членами
(участниками) имущественных паевых взносов.

Потребительский кооператив
- это одна из разновидностей кооперативов.
- является добровольным объединением граждан и юридических лиц на
основе членства в целях удовлетворения собственных потребностей в
товарах и услугах, первоначальное имущество которого складывается из
паевых взносов.

Общественное объединение
добровольное,
самоуправляемое,
некоммерческое
формирование,
созданное
по
инициативе
граждан,
объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного
объединения.
Общественное объединение — это объединение физических
лиц (граждан).
Объединение юридических лиц (организаций) в России
называется ассоциацией.

Фонд
некоммерческая
организация,
распоряжающаяся
капиталом,
создаваемым
для
благотворительных,
социальных
или
иных общественно-полезных целей.

Учреждение
унитарная некоммерческая организация, созданная собственником
для осуществления управленческих, социально-культурных или иных
функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью
или частично.
1. Обладает имуществом на праве оперативного управления.
2. Может быть создано гражданином, юридическим лицом, либо
Российской Федерацией, её субъектом или муниципальным
образованием.
3. Государственное (муниципальное) учреждение может быть:
- казённым
- бюджетным
- автономным

Субсидиарная ответственность
1) право взыскания неполученного долга с другого
обязанного лица, если первое лицо не может его
внести;
2) дополнительная ответственность, возлагаемая на
членов, например, полного товарищества,
несущих солидарную ответственность, в условиях,
когда основной ответчик не способен оплатить
долг

Раздел 2
Регистрация субъектов предпринимательской
деятельности

Регистрация субъектов предпринимательской деятельности
• Формирование пакета документов. Перечень документов для государственной
регистрации юридического лица установлен в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
• Определение налогового органа. Правила государственной регистрации установлены
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
• Представление документов. Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию
любым удобным для вас способом: лично или удаленно :
 непосредственно в инспекцию - лично или через представителя по нотариально
удостоверенной доверенности.
 в многофункциональный центр - лично или через представителя по нотариально
удостоверенной доверенности. Информацию об оказании данной услуги в Вашем МФЦ
необходимо уточнить на сайте МФЦ.
 по
почте
с
объявленной
ценностью
и
описью
вложения
Инспекция примет документы и выдаст (направит) расписку в их получении.
• Получение документов о государственной регистрации. Если все документы в порядке,
в налоговой инспекции через 3 рабочих дня вы сможете получить:
 свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
 один экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа;
 лист записи ЕГРЮЛ.

Документы для регистрации субъектов предпринимательской деятельности
Документы для регистрации (для подачи в ИФНС)
ИП
ООО
Копия паспорта с местом регистрации Устав
(пропиской) на отдельном листе
Протокол общего собрания учредителей /
Решение
Заявление (Р21001)
Заявление (Р11001)
Квитанция об уплате госпошлины
Квитанция об уплате госпошлины
Квитанция
о
внесении
платы
за
предоставление экземпляров устава
Гарантийное письмо / копия свидетельства о
праве собственности на нежилое помещение
Копия квитанции из банка / копия акта
приема-передачи имущества
Заявление о переходе на УСНО (при необходимости)
Регистрационные документы

ИП
ООО
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Документ о присвоении ИНН – Свидетельство о постановке на налоговый
Свидетельство или Уведомление (если учет (ИНН)
свидетельство выдано ранее)
Экземпляры Устава с отметкой ИФНС

Раздел 3
Основы договорных отношений

Коммерческая сделка - это соглашение
между двумя или несколькими партнерами
на поставку товаров, работ, услуг, обмен
информацией
или
результатами
интеллектуальной деятельности.

Виды коммерческих сделок
Коммерческие
сделки

основные

вспомогательные

Основные сделки:
 Купля – продажа
продукции, работ, услуг;
 Обмен результатами
интеллектуальной
деятельности;
 Аренда факторов
производства;
 Аренда товаров, работ;
 Организация туризма и
др.

Вспомогательные сделки:
 Перевозка,
транспортировка грузов;
 Страхование грузов при
перевозке и хранении;
 Складирование,
хранение груза;
 Операция по
проведению расчетов
между партнерами по
сделке и др.

Методы
проведения
коммерческих
сделок

Напрямую
с партнером

Через
посредника

В комбинации
методов

Прямые торговые
сделки
– операции между
непосредственными
производителями
товаров, работ,
услуг, информации
и т. д.

Посреднические сделки
– операции, связанные с
куплей – продажей
товаров, работ, услуг,
информации и т. д. и
осуществляемые
независимыми
посредником, на основе
заключаемого с ним
соглашения.

Технология заключения коммерческих сделок
• Поиск и выбор партнера (можно посетить ярмарку,
определить
партнера
по
специализированным
каталогам);
• Подготовительная работа по изучению контракта (можно
уточнить технические решения, гарантии, способы
доставки, условия платежа, выбор валюты);
• Заключение контракта (подготовка к заключению сделки
завершается подписанием контракта);
• Деятельность по реализации условий контракта.

Оформление отношений
с работником, принятым на работу
по трудовому договору
1) Ознакомление потенциального работника с правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами (правила охраны труда, приказы, имеющие особое значение).
2) Заключение трудового договора.
3) Издание приказа о приеме на работу и ознакомление с ним работника под роспись.
4) Внесение записи в трудовую книжку работника.
5) Заполнение личной карточки работника (форма Т-2).
6) Только для ИП в случае, если нанятый работник является первым (до этого наемных работников не было вообще): Постановка
на учет в качестве страхователя в отделениях Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.
7) Уведомление органов воинского учета о приеме работника на работу (для военнообязанных лиц) в течение 14 дней с момента
принятия работника на работу.
8) Начисление и выплата заработной платы не реже 2 раз в месяц.
9) Исчисление, удержание и перечисление налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет. НДФЛ удерживается из суммы
вознаграждения. Перечисление НДФЛ осуществляется в день выплаты вознаграждения
по ставке 13%.
10) Начисление и уплата страховых взносов в Пенсионный фонд России (до 15 числа каждого месяца).
11) Начисление и уплата взносов в Фонд социального страхования и Федеральный и Территориальный фонды обязательного
медицинского страхования (до 15 числа каждого месяца).
12) Издание приказа об увольнении работника и ознакомление с ним работника под роспись.
13) Внесение записи в трудовую книжку работника, ознакомление работника с записью под роспись.
14) Начисление и выплата заработной платы за отработанное время и компенсации за неиспользованный отпуск (окончательный
расчет).
15) Вручение работнику трудовой книжки под роспись и по желанию работника выдача копий документов, связанных с
увольнением.
16) Уведомление органов воинского учета об увольнении работника (для военнообязанных лиц) в течение 14 дней со дня
увольнения.
17) Подача декларации по НДФЛ (до 30 апреля года, следующего за отчетным).
18) Сдача в Пенсионный фонд России отчетности документов индивидуального (персонифицированного) учета.

Оформление отношений с работником,
нанятым по договору гражданско-правового характера
1) Составление и подписание договора.
2) Только для ИП в случае, если нанятый работник является первым (до этого наемных работников
не было вообще): Постановка на учет в качестве страхователя в отделениях Пенсионного фонда
России и Фонда социального страхования.
3) Оплата по договору (осуществляется в зависимости от условий договора: предоплатой, частями,
после выполнения работ и т.д.). 4) Исчисление, удержание и перечисление налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) в бюджет. НДФЛ удерживается из суммы вознаграждения. Перечисление
НДФЛ осуществляется в день выплаты вознаграждения по ставке 13%.
5) Начисление и уплата страховых взносов в Пенсионный фонд России (до 15 числа каждого
месяца).
6) Начисление и уплата взносов в Фонд социального страхования и Федеральный и
Территориальный фонды обязательного медицинского страхования. Осуществляется до 15 числа
каждого месяца.
7) Подписание акта выполненных работ (оказанных услуг).
8) Подача квартального отчета в Фонд социального страхования (до 15 числа месяца, следующего за
последним месяцем отчетного квартала).
9) Подача декларации по НДФЛ (до 30 апреля года, следующего за отчетным).
10) Сдача в Пенсионный фонд России документов индивидуального (персонифицированного) учета.

Раздел 4
Оформление трудовых отношений

Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, где
основной обязанностью работника является выполнение определенной трудовой
функции (работать), а основной обязанностью работодателя является выплата
работнику заработной платы, а также обеспечение нормальных условий труда.
Заключается договор в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ.
Отличительной чертой трудового договора является субординация сторон:
работник подчиняется работодателю и выполняет его распоряжения. Однако
работодатель обязан выполнить много обязанностей в отношении работника, от
создания благоприятных условий труда до предоставления ежегодного
оплачиваемого отпуска, выплаты пособий и т.д.
Гражданско-правовой договор – соглашение сторон о выполнении за плату той
или иной работы. К гражданско-правовым договорам относятся все договоры,
заключаемые в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
При использовании наемного труда чаще всего заключаются договоры подряда и
возмездного оказания услуг, реже – агентский договор. Стороны гражданскоправового договора равноправны. Необходимо правильно оценить организацию
труда работника с учетом основных отличий трудового и гражданско-правового
договора.

Удобство для работодателя трудового договора:
Работник по трудовому договору обязан подчиняться трудовой
дисциплине, т.е. он должен определенное время находиться на своем
рабочем месте и выполнять порученную ему руководителем работу.
За нарушение трудовой дисциплины работник будет нести
ответственность, а за неоднократные нарушения он может быть вообще
уволен.
Фактически под нарушением трудовой дисциплины можно понимать
даже разглашение коммерческой тайны.
Удобство гражданско-правового договора:
Не
обременяет
работодателя
целым
рядом
предусмотренных трудовым законодательством.
Возможно расторжение в одностороннем порядке.

обязанностей,

Раздел 5
Проверки со стороны контролирующих органов

Виды проверок
Плановые
Предмет - соблюдение предпринимателем в
процессе осуществления своей деятельности
обязательных
требований,
а
также
соответствие этим требованиям сведений,
содержащихся в уведомлении о начале
осуществления деятельности.
Плановые проверки проводятся на основании
разрабатываемых контролирующими органами
ежегодных планов не чаще чем один раз в три
года.
В ежегодных планах проведения плановых
проверок указываются следующие сведения:
1)наименования лиц, деятельность которых
подлежит плановым проверкам;
2)цель и основание проведения каждой
плановой проверки;
3)дата и сроки проведения каждой плановой
проверки;
4)наименование
органов
контроля,
осуществляющих
конкретную
плановую
проверку. При проведении плановой проверки
органами контроля совместно указываются
наименования всех участвующих в такой
проверке органов.

Внеплановые
Предмет - выполнение предписаний контролирующих органов, проведение
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению
безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий
причинения такого вреда.
Основанием
для
проведения
проверки
является:
1) истечение срока исполнения предпринимателем ранее выданного
предписания
об
устранении
выявленного
нарушения;
2) поступление в контролирующие органы обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих 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, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены).
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента РФ,
Правительства России и на основании требования прокурора о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Сроки проверок
Частью 1 ст. 13 Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ установлено, что срок проведения каждой из
проверок (документарных и выездных), предусмотренных ст. ст. 11 и 12 указанного закона,
не может превышать 20 рабочих дней. Срок проведения проверок не может превышать 20 рабочих
дней. Этот срок является общим как для плановых (документарных, выездных), так и для
внеплановых (документарных, выездных) проверок.
В исключительных случаях, сроки проведения проверки могут быть иными. Так, иные сроки
проведения проверки установлены только для плановых выездных проверок при соблюдении
следующих условий:
• в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и
пятнадцать часов для микропредприятия в год.
• в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностных лиц органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа,
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий,
микропредприятий не более чем на 15 часов.

Документарные
проверки
Предмет - сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и
постановлений органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
Документарная проверка проводиться по месту нахождения органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля.
В процессе документарной проверки рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении
контролирующего органа:
•
уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности;
•
акты предыдущих проверок;
•
материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях;
•
иные документы о результатах осуществленных в отношении этого юридического лица, индивидуального
предпринимателя государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
В некоторых случаях контролирующим органом направляется мотивированный запрос с требованием
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. Такой запрос
должен быть обоснован и сделан только в двух случаях:
•
в случае если достоверность сведений, содержащихся в таких документах, вызывает обоснованные
сомнения
•
либо в случае, если эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами.

Выездные проверки
•

•

•

•
•

Предмет - содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также
соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и
реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые
услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их
деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по
контролю.
Выездная проверка начинается со следующих действий:
с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о назначении выездной
проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Раздел 6
Применение контрольно-кассовой техники

•

Применение контрольно-кассовой техники в России регулируется Федеральным
законом от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт».

•

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ, контрольно-кассовая техника,
включенная в Государственный реестр, применяется на территории России в
обязательном
порядке
всеми
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг.

•

К
контрольно-кассовой
технике,
используемой
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями,
предъявляются
определенные
требования, которые установлены Положением о регистрации и применении
контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными
предпринимателями, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.07.2007 г. № 470.

Требования
к контрольно-кассовой
технике
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

иметь корпус, фискальную память, накопитель фискальной памяти, контрольную ленту и устройство печати кассовых чеков;
обеспечивать печать кассовых чеков, не корректируемую регистрацию информации и энергонезависимое долговременное
хранение информации;
обеспечивать фиксацию информации в фискальной памяти, на кассовом чеке и контрольной ленте в соответствии с
установленными техническими характеристиками и параметрами функционирования;
обеспечивать возможность ввода в фискальную память информации при первичной регистрации и перерегистрации в
налоговых органах в соответствии с установленными техническими характеристиками и параметрами функционирования;
обеспечивать возможность вывода фискальных данных, зафиксированных в фискальной памяти и на контрольной ленте в
соответствии с установленными техническими характеристиками и параметрами функционирования;
эксплуатироваться в фискальном режиме;
регистрировать в фискальном режиме на кассовом чеке и контрольной ленте признаки такого режима, подтверждающие не
корректируемую регистрацию информации о наличных денежных расчетах и (или) расчетах с использованием платежных карт,
в соответствии с установленными техническими характеристиками и параметрами функционирования;
блокировать в фискальном режиме фиксацию информации в фискальной памяти, на кассовом чеке и контрольной ленте при
отсутствии признаков фискального режима в соответствии с установленными техническими характеристиками и параметрами
функционирования;
иметь часы реального времени в соответствии с установленными техническими характеристиками и параметрами
функционирования;
быть исправной;
обеспечиваться технической поддержкой поставщика или центра технического обслуживания;
соответствовать образцу, представленному в момент внесения сведений о модели контрольно-кассовой техники в
Государственный реестр;
иметь паспорт установленного образца;
иметь идентификационный знак установленного образца;
иметь марки-пломбы установленного образца и эксплуатационную документацию;
иметь знак "Сервисное обслуживание" установленного образца.

Раздел 7
Сертификация и лицензирование

Цели подтверждения
соответствия
•

•
•
•

удостоверения
соответствия
продукции,
процессов
проектирования
(включая
изыскания),
производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных
объектов техническим регламентам, стандартам, сводам правил,
условиям договоров;
содействия приобретателям, в том числе потребителям, в
компетентном выборе продукции, работ, услуг;
повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на
российском и международном рынках;
создания условий для обеспечения свободного перемещения
товаров по территории Российской Федерации, а также для
осуществления международного экономического, научнотехнического сотрудничества и международной торговли.

Принципы подтверждения
соответствия
•
•
•
•
•
•
•

доступности информации о порядке осуществления подтверждения
соответствия заинтересованным лицам;
недопустимости применения обязательного подтверждения соответствия к
объектам, в отношении которых не установлены требования технических
регламентов;
установления перечня форм и схем обязательного подтверждения соответствия
в отношении определенных видов продукции в соответствующем техническом
регламенте;
уменьшения сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия
и затрат заявителя;
недопустимости принуждения к осуществлению добровольного подтверждения
соответствия, в том числе в определенной системе добровольной сертификации;
защиты имущественных интересов заявителей, соблюдения коммерческой
тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении подтверждения
соответствия;
недопустимости подмены обязательного подтверждения соответствия
добровольной сертификацией.

Формы подтверждения
соответствия

Формы подтверждения
соответствия

Знаки соответствия

Знак соответствия
национальному
стандарту

Знак обращения на рынке

Формы подтверждения
соответствия

Участники подтверждения
соответствия
Основные функции центрального органа по
сертификации:
• устанавливает
процедуры
сертификации
в
соответствии с действующим законодательством и
требованиями Системы сертификации ГОСТ Р;
• организует разработку и подготовку к утверждению
систем
(правил,
порядков)
сертификации
однородной продукции, осуществляет руководство и
координацию работ данного направления;
• участвует
в
работах
по
актуализации
и
совершенствованию
фонда
нормативных
документов

Участники подтверждения
соответствия
Основные функции центрального органа по
сертификации:
• рассматривает
и
согласовывает
проекты
стандартов;
• участвует в разработке и согласовании
международных правил, норм и стандартов;
• представляет на государственную регистрацию в
Ростехрегулирование
системы
(правила,
порядки) сертификации однородной продукции;

Виды испытаний
Назначение испытаний:

Определяемые характеристики объекта:
Функциональные

Исследовательские

Испытания на надежность

Контрольные

Испытания на безопасность

Сравнительные

Испытания на транспортабельность
Граничные испытания

Вид воздействия:
Механические Климатические Термические
Радиационные Электрические
Электромагнитные Магнитные Химические
Биологические

Определительные

Технологические испытания

Этапы разработки продукции:

Продолжительность
испытаний:

Уровень проведения испытаний:

Нормальные

Межведомственные

Доводочные
Предварительные
Приемочные

Условия и место проведения
испытаний:
• Лабораторные
• Стендовые
• Полигонные
• Натурные
• Испытания с использованием
моделей
• Эксплуатационные

Ускоренные
Сокращенные

Государственные
Ведомственные
Сравнительные
Определительные

Испытания готовой продукции:

Результат воздействия:

• Квалификационные
• Предъявительские
• Приемо-сдаточные
• Периодические
• Инспекционные
• Типовые
• Аттестационные
• Сертификационные

• Неразрушающие
• Разрушающие
• Испытания на стойкость
• Испытания на прочность
• Испытания на устойчивость

Схемы сертификации
ГОСТ Р 53603-2009 Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в РФ
Схема сертификации - схема подтверждения
соответствия, применяемая при
сертификации продукции

Схемы сертификации
Действия, осуществляемые при
сертификации:
1. анализ представленной документации;
2. исследования, испытания продукции;
3. оценка производства (системы качества);
4. инспекционный контроль.

Схемы
сертификации

Принципы выбора схем
сертификации
Выбор схем сертификации осуществляют с учетом
суммарного риска от недостоверной оценки соответствия и
вреда
от
применения
продукции,
прошедшей
сертификацию. При выборе схем учитывают следующие
основные факторы:
• степень потенциальной опасности продукции;
• чувствительность заданных показателей к изменению
производственных и (или) эксплуатационных факторов;
• статус заявителя (изготовитель или продавец);
• адекватность степени доказательств соответствия и затрат
на сертификацию реальным целям оценки соответствия

Схемы
декларирования
Схема декларирования соответствия
является определяющей частью процедуры
декларирования соответствия, характеризующей
необходимый уровень доказательности
соответствия продукции установленным
требованиям

Схемы
декларирования
Действия, осуществляемые
при декларировании:
• формирование комплекта
доказательственных материалов;
• исследования (испытания) и измерения;
• сертификация системы качества.

Схемы
декларирования

Принципы выбора схем
декларирования соответствия

При выборе схем учитываются следующие основные
факторы:
• степень потенциальной опасности продукции;
• чувствительность регламентируемых техническим
регламентом показателей безопасности к изменению
производственных факторов или эксплуатационных
факторов;
• степень сложности конструкции (проекта);
определяется экспертным методом разработчиками
технического регламента;
• наличие других механизмов оценки соответствия,
например государственного контроля (надзора) в
отношении декларируемой продукции.

Раздел 8
Системы налогообложения

Налоговые режимы
для малого бизнеса

• Единый налог на вмененный доход
• Упрощенная система налогообложения

Упрощенная система налогообложения.
Общие условия применения
(ст. 346.11 НК РФ)
1. Применяется добровольно организациями и индивидуальными предпринимателями,
отвечающими требованиям гл.26.2 НК РФ
2. Переход на УСН заменяет уплатой единого налога уплату ряда основных налогов
Для организаций
-налог на имущество организаций;
-налог на прибыль организаций (кроме
доходов, облагаемых по ставкам,
предусмотренным п.3 и 4 ст.284 НК РФ)

Для индивидуальных
предпринимателей
-налог на имущество физических лиц;
-НДФЛ (кроме доходов, облагаемых по
ставкам, предусмотренным п. 2, 4 и 5
ст.224 НК РФ)

3. Налогоплательщики на УСН не являются плательщиками НДС, кроме:
- ввоза товаров на таможенную территорию РФ;
- уплаты НДС в соответствии со ст.174.1 НК РФ.
4. Налогоплательщики на УСН обязаны:
- уплачивать иные налоги, сборы, взносы;
- соблюдать порядок ведения кассовых операций;
соблюдать порядок предоставления статистической отчетности;
- исполнять обязанности налоговых агентов
5. Налогоплательщики на УСН имеют право выбора объекта налогообложения
(с учетом требований ст.346.14 НК РФ)

Патентная система
налогообложения
•

•
•

•

•

•

Плательщиками ПСН могут быть только индивидуальные предприниматели, которые
соответствуют требованиям, предусмотренным гл. 26.5 Налогового кодекса РФ, и
добровольно перешли на данный спецрежим.
Плательщик ПСН должен соответствовать следующим требованиям:
вести деятельность на территории субъекта РФ, где региональным законом введена
ПСН по соответствующему виду деятельности;
заниматься (планировать заниматься) одним из видов деятельности, облагаемых ПСН (с
учетом особенностей по ним). При этом субъекты РФ вправе расширить перечень этих
видов деятельности, дополнив его иными бытовыми услугами;
получить соответствующий патент в субъекте РФ, в котором намерен вести
деятельность в рамках данного спецрежима, а при ведении деятельности в нескольких
субъектах РФ – получить патент в каждом из них;
вести деятельность самостоятельно или с привлечением наемных работников, средняя
численность которых за налоговый период (период действия патента) не превышает 15
человек по всем видам предпринимательской деятельности;
вести деятельность за рамками договора простого товарищества и (или) договора
доверительного управления имуществом.

Патентная система
налогообложения
Применение ПСН освобождает ИП от уплаты следующих налогов:
•
•
•
•

НДФЛ;
налога на имущество физических лиц. Исключение – объекты недвижимого
имущества, налоговая база по которым определяется исходя из их
кадастровой стоимости;
НДС, за исключением импорта товаров и выставление контрагенту счетафактуры с выделенной суммой налога;
торгового сбора.
Все остальные налоги (сборы) при возникновении соответствующих объектов
налогообложения плательщики на ПСН рассчитывают и уплачивают в бюджет
в общем порядке (например, транспортный налог, земельный налог).
Применение ПСН не освобождает индивидуального предпринимателя от
обязанностей налогового агента (например, по НДФЛ) и обязанности по
уплате страховых взносов.

Заключение
Ключевые вызовы в части развития малого и среднего
предпринимательства:
• повышение запросов потребителей в связи с актуализацией ценности
качества жизни и таких его элементов, как человеческий капитал,
состояние окружающей среды, бытовой комфорт;
• индивидуализация товаров и услуг;
• автоматизация технологических процессов;
• переход от иерархических моделей предоставления государственных и
муниципальных услуг к более гибким и децентрализованным
механизмам и сопутствующее усиление роли негосударственных
поставщиков таких услуг (прежде всего в жилищно-коммунальном
хозяйстве, здравоохранении и образовании);
• изменение демографической ситуации (старение населения, рост
миграционных потоков);
• развитие интеграционных процессов в рамках Единого экономического
пространства и усиление конкуренции между предпринимателями,
представляющими страны – участники
Стратегия развития малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации на период до 2030 года
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