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Уважаемые предприниматели!
Череповец – динамично развивающийся промышленный центр 

Северо-Запада России, в котором все большую роль играет  малый и 
средний бизнес. Развитие предпринимательства является одним 
из приоритетных направлений работы городских властей. Для 
достижения конкретных результатов разработаны и действуют 
механизмы поддержки бизнеса, которые уже зарекомендовали себя 
как востребованные и эффективные помощники предпринимателей. 

Основная задача данного пособия – продемонстрировать проекты и 
механизмы,  которые Вы могли бы (в зависимости от сферы деятельности) 
использовать в вашей деятельности. В путеводителе Вы найдете 
информацию по программам финансовой поддержки, отдельный блок 
посвящен поиску новых рыночных ниш, производственный бизнес 
может подключиться к работе проекта «субконтрактация».

Представленная информация будет полезна начинающим  и 
действующим предпринимателям, которые ищут работающие 
механизмы и новые возможности развития собственного дела.

     С уважением, директор 
     НП «Агентство Городского Развития»                                                             О.Р. Андреева

Несмотря на то, что Череповец – это классический моногород, 
экономика которого во многом зависит от градообразующего 
предприятия – ОАО «Северсталь»,  более 56 тысяч горожан заняты в 
сфере малого и среднего бизнеса, и год от года их число растет.

Развитие предпринимательства является важнейшей задачей, 
направленной на изменение структуры городской экономики, снижению 
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•	 Количество субъектов малого и среднего бизнеса, включая инди-
видуальных предпринимателей, малые и средние предприятия – 
23005 ед.

•	 Количество работников, занятых на малых и средних предприятиях, 
включая индивидуальных предпринимателей – 56732 чел.

•	 Объем налоговых поступлений от МСБ 700 млн рублей, или 19,63% в 
собственных доходах.

зависимости от одного производства, стабилизации ситуации на рынке 
труда.

В период экономического кризиса 2008 – 2009 гг. усилиями малого и 
среднего бизнеса в городе удалось не только сохранить многие рабочие 
места, но и создать новые. И это, во многом, уменьшило напряженность 
на рынке труда в связи со значительным сокращением работников 
крупных предприятий города.

Структура предприятий малого и среднего бизнеса г. Череповца по сферам 
деятельности  (по данным МИФНС № 12 по Вологодской области) на 2011 год

7,6%

28%

7,6%35,3%

10,4%

5,9% Промышленность, производство
Транспорт и связь
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Операции с недвижимостью
Прочие виды деятельности

3. Программы государственной
     финансовой поддержки МСБ Б 

Индивидуальные предприниматели и предприятия малого и среднего 
бизнеса могут получить государственную финансовую поддержку, 
которая оказывается в рамках областной и муниципальной  программ 
по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Грант начинающим предпринимателям
Грантовая поддержка – компенсация понесенных затрат, связанных 

с началом предпринимательской деятельности. Максимальный 
размер гранта составляет 70% понесенных затрат, но не более 300 
тысяч рублей. Грант предоставляется субъекту малого и среднего 
предпринимательства, с момента регистрации которого прошло не 
более 1 года и только один раз на конкурсной основе. 

Порядок предоставления субсидии:

Инновационные гранты
Гранты (возмещение понесенных затрат) предоставляются субъектам 

малого и среднего бизнеса, действующим в инновационной сфере более 
1 года. Размер субсидии составляет до 80% произведенных  затрат, но не 
более 1 миллиона рублей.

Инновационные компании – предприятия, деятельность которых 
заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

– Сбор документов 
– Подача документов 
(с 1-20 число каждого 
месяца) 
– Проверка докумен-
тов НП «АГР»

Этап 1 Этап 2 Этап 3

– Комиссия (не реже
1 раза в квартал) 
– Результаты комиссии 
(на сайте НП «АГР» 
www.agr-city.ru ) 
– Согласование в 
антимонопольном 
комитете

– Заключение догово-
ра о предоставлении 
субсидии 
– Перечисление суб-
сидии 
– Ежеквартальная 
отчетность в течение 
года

Динамика ежегодного роста числа субъектов МСП
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интеллектуальной деятельности (программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных мелочей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау).

Гарантийный фонд
Предоставление поручительств по банковским кредитам субъектам 

малого и среднего предпринимательства. Размер поручительства составляет 
от 20% до 70% от суммы кредитного договора. Максимальный размер 
предоставляемого поручительства составляет  10 миллионов рублей.

Порядок предоставления поручительства:

Срок рассмотрения заявки Комиссией Фонда (при условии 
предоставления всех документов) – 3 рабочих дня.

Программа действует для субъектов малого и среднего бизнеса, 
зарегистрированных на территории Вологодской области и 
осуществляющих деятельность не менее 3-х месяцев.

* С перечнем банков-партнеров можно ознакомиться на сайте 
www.agr-city.ru

Субсидирование затрат для компаний-экспортеров
Возмещается часть понесенных затрат, направленных на:
•	 осуществление первой экспортной поставки
•	 участие в бизнес-миссиях («Деловых миссиях») 
•	 участие в зарубежных выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях, семинарах, конференциях, круглых столах и других 
международных мероприятиях

•	 оплату услуг по выполнению обязательных требований законода-

– Заемщик обращается 
в банк* для получения 
кредита
– Банк информирует 
Заемщика о возмож-
ности предоставления 
поручительства Фонда

– Заемщик совместно с 
банком подготавлива-
ет пакет документов
– Пакет документов 
рассматривается 
Комиссией Фонда, 
решение доводится до 
Банка и Клиента

– Заключается
3-сторонний договор 
поручительства между 
Фондом, Заемщиком и 
Банком
– Банк предоставляет 
заемщику кредит

Этап 1 Этап 2 Этап 3
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тельства Российской Федерации и (или) законодательства страны-
импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, 
услуг).

Субсидирование затрат на энергосбережение
Возмещается часть понесенных затрат, направленных на:
•	 разработку и реализацию специальных программ энергосбережения
•	 проведение энергетических обследований
•	 работу в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в рамках энергосервисных договоров
•	 на приобретение и внедрение инновационных технологий, 

оборудования и материалов в области энергосбережения

Минимальный размер субсидии составляет 50% документально 
подтвержденных затрат, но не более 1 миллиона рублей в текущем 
финансовом году. Максимальный размер субсидии составляет 80% 
документально подтвержденных затрат и не более 1 миллиона рублей в 
текущем финансовом году.
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4. Приоритетные виды бизнеса
     г. Череповца

На сегодняшний день для экономики города приоритетными и наиболее 
востребованными являются следующие виды бизнеса:

•	 Производство продовольственных и промышленных товаров;
•	 Инновационное предпринимательство;
•	 Социально-направленные виды бизнеса;
•	 Пищевое производство;
•	 Развитие спортивной инфраструктуры;
•	 Организация досуга для детей и подростков, частные детские сады;
•	 Оказание коммунальных и бытовых услуг;
•	 Утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов;
•	 Внутренний и въездной туризм.

Субсидирование части затрат по лизинговым платежам
Субсидии предоставляются на уплату  первоначального лизингового 

платежа  и ежемесячно по уплате лизинговых платежей  в течение 
текущего финансового года  по договорам финансовой аренды (лизинга, 
сублизинга), заключенным с российскими лизинговыми компаниями. 
Субсидия предоставляется на:

•	 Возмещение части затрат первоначального лизингового платежа 
по договорам (лизинга, сублизинга) без учета НДС, понесенных в 
текущем финансовом году. При этом предельный размер субсидии 
не может превышать 25% стоимости предмета лизинга (сублизинга);

•	 На возмещение части затрат по лизинговым платежам, без учета 
НДС, в размере 2/3 ставки рефинансирования.

Максимальная сумма субсидии в текущем финансовом году не может 
превышать 1 миллиона рублей.

Внимание! Ознакомиться с условиями участия в программах 
финансовой поддержки, а также найти перечень документов можно 
на сайте www.agr-city.ru или по тел.: (8202) 53-47-54
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готовы включиться в производственную цепочку крупной компании. 
Работа регионального центра субконтрактации направлена на то, чтобы 
скоординировать Заказчиков и Исполнителей между собой и найти 
точки соприкосновения между ними. 

Где конкретно происходит встреча Заказчика и Исполнителя?
Специально для этого на сайте www.agr-city.ru в разделе 

«Субконтрактация» размещена база участников Вологодской 
области. Очные встречи и прямые переговоры «Заказчик-Поставщик» 
проводятся на бирже субконтрактов, организуемой НП «Агентство 
Городского Развития», где обсуждаются вопросы изготовления и 
поставки  деталей  по техническому заданию Заказчика. В ноябре 2012 
г. в рамках выставки «Городская среда» состоится очередная биржа 
субконтрактов. Предприятия уже сейчас могут подавать заявки на 
участие. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте www.
agr-city.ru  (раздел «Субконтрактация»)  и связаться со специалистами 
центра: (8202) 53-47-57 (e-mail: am@agr-city.ru). Принять участие может 
любое производственное предприятие Вологодской области (участие в 
проекте – бесплатное). 

Преимущества для Заказчика (Контрактора):
•	 Возможность избавиться от профильных активов и сконцентрировать 

усилия на стратегических направлениях
•	 Невысокая себестоимость продукции, приобретаемой у исполнителя 

за счет конкретной специализации производства и простой структуры 
управления

•	 Мобильность исполнителя в переналадке оборудования за счет 
применения гибких производственных систем

•	 Экономия административного ресурса на собственном предприятии

Преимущества для Исполнителя (Субконтрактора):
•	 Включение в цепочку снабжения крупного предприятия
•	 Стабильный и постоянный портфель заказов
•	 Нет необходимости нести значительные затраты на разработку 

продукции
•	 Нет необходимости формировать широкую сбытовую сеть и вкла-

дываться в продвижение продукции

Город заинтересован в развитии данных сфер, т.к. это будет 
способствовать диверсификации экономики, решению социальных 
проблем, расширению выбора товаров и услуг местных производителей, 
что в итоге окажет влияние на улучшение качества жизни всех горожан.

Все большее распространение среди производственных предприятий 
России получает такой механизм взаимодействия как субконтрактация. 
Несмотря на сложное название, суть процесса довольно проста. 
Субконтрактация – это форма производственной кооперации малых, 
средних и крупных  предприятий, когда крупное предприятие (Заказчик) 
передает малому или среднему предприятию (Исполнителю) часть 
работ в рамках производственного цикла. В г. Череповце на базе НП 
«Агентство Городского Развития» создан Вологодский региональный 
центр субконтрактации.

Принцип работы механизма субконтрактации. Участники проекта.
По сложившейся российской практике традиционно выделяют три 

стороны, которые являются участниками субконтрактных отношений. 
Во-первых, это Заказчик (Контрактор) – как правило, это крупное 
предприятие,  Исполнитель (Субконтрактор) – среднее или малое 
предприятие, в роли координатора выступает Региональный центр 
субконтрактации.

Основной принцип работы: на одной площадке объединяются 
представители производственного бизнеса. У крупных предприятий, 
как правило, есть потребность в поставке каких-либо деталей (узлов) 
и компания не готова вкладывать средства в их производство, т.к. это 
не является основным профилем их работы. В ряде случаев компания 
готова отказаться от производства собственными силами непрофильной 
продукции, если найдет достойного поставщика. С другой стороны, 
существуют малые и средние производственные предприятия, которые 

5. Производственная кооперация
     предприятий.
     Что такое субконтрактация?
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Проект по взаимодействию крупного, среднего и малого бизнеса.
В марте 2012 года в Череповце стартовал проект по взаимодействию 

крупного, среднего и малого бизнеса. Он предполагает создание открытого 
информационного поля, что позволит крупному бизнесу быстрее 
находить квалифицированных поставщиков продукции и услуг, а малым 
предприятиям – в оперативном режиме видеть информацию о заказах 
крупных предприятий и исполнять их. На сайте НП «Агентство Городского 
Развития» www.agr-city.ru размещена база заказов крупных предприятий и 
муниципальных организаций  города, в том числе информация о свободных 
площадях, каталог подержанного оборудования, перечень объектов 
недвижимости для продажи или аренды.

Социальное предпринимательство  – одна из последних тенденций в 
деловом российском обществе, направленная на решение конкретных 
социальных проблем и  активно развивающаяся в регионах РФ. 

Что такое социальное предпринимательство?
Социальное предпринимательство – это предпринимательская 

деятельность, нацеленная на смягчение или решение социальных 
проблем, характеризующаяся следующими признаками:

•	 социальное воздействие  – целевая направленность на решение/
смягчение существующих социальных проблем, устойчивые 
позитивные измеримые социальные результаты;

•	 инновационность – применение новых, уникальных подходов, 
позволяющих увеличить социальное воздействие;

•	 самоокупаемость и финансовая устойчивость – способность 
социального предприятия решать социальные проблемы до 
тех пор, пока это необходимо и за счет доходов, получаемых от 
собственной деятельности;

6. Открытие бизнеса
     в социальной сфере: 
     возможности для малого бизнеса

•	 масштабируемость и тиражируемость – увеличение масштаба 
деятельности социального предприятия (на национальном и 
международном уровне) и распространение опыта (модели) с 
целью увеличения социального воздействия;

•	 предпринимательский подход – способность социального 
предпринимателя видеть провалы рынка, находить возможности, 
аккумулировать ресурсы, разрабатывать новые решения, 
оказывающие долгосрочное позитивное влияние на общество в 
целом.

Традиционно в России социальная сфера находилась в ведении 
государства. Оно являлось и заказчиком, и исполнителем социальных 
услуг. Однако сегодня создаются условия для того, чтобы эту отрасль 
осваивал малый и средний бизнес. В этой сфере заложен наибольший 
резерв развития.  Вместе с тем, предприниматель, желающий заняться 
этим видом деятельности, должен четко понимать: с одной стороны, это 
бизнес, который должен приносить доход, а с другой стороны, его услуга 
должна быть доступна той категории населения, на которую рассчитана. 
И мотив ведения бизнеса здесь особый: желание помочь людям, сделать 
их жизнь комфортной, решить их проблемы. Для многих, кто работает в 
этой сфере, благодарность клиентов (часто это дети, инвалиды, пожилые 
люди) дороже сверхприбыли.

Социальные предприниматели в России сегодня делятся на три 
категории. 

1. Первые – представители специализированных предприятий 
(например, предприятия, работающие с инвалидами по зрению или 
по слуху), которые модернизировались после перестройки и стали 
коммерческими организациями (например, волгоградские предприятия 
для инвалидов по зрению – «Эталон» по выпуску крышек для 
консервирования и «Луч», выпускающий бумажную бытовую продукцию: 
салфетки, туалетную бумагу).

2. Пример из второй категории – некоммерческие и 
благотворительные организации, вставшие на коммерческие 
рельсы. Так, в Санкт-Петербурге работает благотворительный 
фонд «Надежда», выпускающий реабилитационное оборудование 
для пожилых, инвалидов, людей, перенесших серьезную травму. 
«Надежда» заключила договор с Фондом социального страхования и 
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7. Обучение – еще один вид инвестиций 
     в Ваш бизнес

всю продукцию – коляски, костыли и т.д. – люди получают бесплатно, 
предоставив медицинские справки о необходимости приобретения 
реабилитационного оборудования по медицинским показаниям. 
«Надежда» также открыла платный пункт проката, обеспечивающий 
реабилитационным оборудованием на время сбора справок (после 
того, как необходимые справки собраны, стоимость проката клиенту 
возвращается). В Туле примером социального предпринимательства 
можно назвать салон бытовых услуг «Березень» – здесь в социальной 
парикмахерской, фотомастерской или ателье по пошиву и ремонту 
одежды, мастерской по ремонту обуви горожан обслуживают инвалиды. 
Многодетным, инвалидам, пенсионерам и малообеспеченным 
гражданам, пришедшим в салон, цены на услуги предоставляются 
со скидкой. В Нижнем Новгороде как с пожилыми людьми, так и с 
молодежью работает благотворительная общественная организация 
«Забота» – на ее счету не один социальный проект. Биржа труда, 
швейная мастерская, компьютерный клуб, производство и упаковка 
разного рода товаров, психологические тренинги, юридическая 
консультация – не благотворительные, но рентабельные, успешные 
социально-коммерческие проекты. В г. Череповце на базе городской 
общественной организации «Ареопаг» организовано предприятие по 
производству пандусов для инвалидов-колясочников.

3. Самая продвинутая категория социальных предпринимателей – 
представители малого бизнеса, нового бизнеса, чья цель и получение 
коммерческой прибыли, и методическое решение проблем социально-
незащищенных категорий граждан. В Москве успешно работает ООО 
«Доспехи» – организация, занимающаяся производством ортопедической 
системы, позволяющей людям с травмой или заболеваниями позвоночника, 
приведшими к параличу ног, самостоятельно передвигаться. В Екатеринбурге 
ООО «Научно-социальный центр «Эльфо» занимается психологической и 
физической реабилитацией детей при помощи иппотерапии.

Большой вклад в развитие социального предпринимательства в России 
вносит фонд региональных социальных программ «Наше будущее». 

Фонд выступает в качестве катализатора позитивных социальных 
изменений в российском обществе, содействует развитию социального 
предпринимательства путем оказания поддержки и предоставления 
финансирования предприятиям, деятельность которых направлена на 
решение проблем общества.

Развивая институт социального предпринимательства, Фонд ведет 
работу по поиску наиболее перспективных инновационных идей и 
проектов, их эффективной реализации на практике, а также адаптации 
западных технологий социального предпринимательства к российским 
условиям.

На сайте Фонда www.nb-fund.ru представлены идеи для создания 
бизнеса в социальной сфере, размещены презентации реализованных 
и действующих проектов, а также условия участия в программах 
финансовой  поддержки предпринимателей, работающих в социальной 
сфере.  

В настоящее время в г. Череповце разрабатываются механизмы 
поддержки малого и среднего бизнеса в сфере организации досуга, 
образования и воспитания дошкольников.

Бизнес-образование – не новое словосочетание для российского 
предпринимателя, но до сих пор далеко не все руководители осознают 
его значение для развития сотрудников  и бизнеса в целом. Известное 
выражение «Мы недостаточно эффективно работаем, потому что 
загружены работой и не успеваем думать» во многом отражает реальную 
ситуацию, в которой находятся бизнесмены.  

Руководители малых предприятий – это отдельная категория, где один 
человек решает несколько задач: общий менеджмент предприятия, 
поставка продукции, презентации и убеждение клиентов, маркетинг и 
продвижение, подбор персонала и многое другое. Преуспевать во всем 
и сразу невозможно и даже не нужно – нужно учиться делегировать 
полномочия.  

Качественное бизнес-образование поможет «подтянуть» слабые 
стороны, которые есть у каждого, а также сделать Ваши сильные стороны 
настоящим конкурентным преимуществом.

Нельзя забывать о том, что эффективная работа компании в условиях 
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постоянно возрастающей конкуренции невозможна без повышения 
эффективности работы на всех уровнях – от руководителя до продавца.

Конечно, любой бизнесмен подтвердит, что бизнес-образование  – 
это  правильно, и неплохо было бы им заняться. На практике лишь 
очень небольшая часть предпринимателей реально делает конкретные 
шаги для повышения своей собственной квалификации и внедряет 
программы обучения специалистов на предприятиях.

Основные преимущества при получении дополнительного бизнес-
образования:

1.  Экономический эффект.  Ваше умение строить экономику собственно-
го предприятия, а также профессионально вести переговоры с постав-
щиками и клиентами обязательно скажутся на уровне ваших доходов. 
Помните, образование – это лучшая валюта XXI века.

2.  За счет привнесения новых знаний оптимизируете  и снизите собствен-
ные затраты. (Приведем самый простой пример: применение знаний, 
полученных на семинарах по энергосбережению, реально снижает 
ваши затраты на содержание помещений).

3.  Вы «вырастите» в глазах подчиненных, если будете регулярно повы-
шать свой управленческий потенциал и привносить в работу компании 
полезные инновации.

4.  Обучая работников, Вы заслужите их уважение, доверие, они будут чув-
ствовать себя перспективными, значимыми для общего дела, будут бо-
лее открыты и готовы поделиться собственным мнением. Ваш персонал 
будет лучше подготовлен к изменяющимся социально-экономическим 
условиям, будет легче принимать инновации. Кроме того, общий итог 
проводимой кадровой политики – снижение текучести кадров.

5.  Вкладывая средства в обучение сотрудников, Вы научитесь делегиро-
вать полномочия, у Вас появится время думать над решением  других 
задач.

6.  Ваше образование обязательно скажется на Вашем имидже. Участие в 
тренинге – отличная возможность заявить о себе в бизнес-сообществе 
как о перспективном руководителе, возможность найти единомышлен-
ников или даже партнеров. Вы – лицо компании. Не создавайте вакуум 
вокруг себя и  Вашей фирмы: если информационное поле о себе не за-
полните Вы, то его обязательно заполнят другие.  

Как выбрать тренинг (семинар, обучающий курс) и не ошибиться:
•	 Определите проблему, которую Вы бы хотели решить с помощью 

обучения.
•	 Обязательно узнайте, кто является тренером, спросите 

рекомендации, отзывы; ознакомьтесь с сайтом компании, которая 
проводит семинар. Как правило, тренеры с опытом имеют 
выдержки в виде статей по той или иной проблеме.

•	 Постарайтесь конкретизировать, какую практическую помощь Вы 
хотите получить и только после этого записывайтесь на обучение. 
Подготовьте вопросы, по которым Вам нужен экспертный совет и 
обязательно их задайте.

•	 Выясните, какие методики используются в рамках семинара, 
тренинга или курса; отдавайте предпочтение кейсам – разбору 
конкретных ситуаций из бизнес-практики. 

•	 Определите стоимость, которую Вы готовы потратить на обучение.

На заметку: 
1.  Планируя Ваши расходы на следующий год или квартал, учтите статью 

затрат на обучение.
2.  Если у Вас пока нет средств на участие в семинаре, знакомьтесь с ли-

тературой, выбирайте тренера, интересуйтесь отзывами о прошедших 
семинарах. Когда придет момент, Вы будете знать, куда, к какому трене-
ру и с какой темой Вы готовы прийти.

3.  Спрашивайте у ваших подчиненных, какой тренинг (семинар, обучаю-
щий курс) им необходим и почему.

4.  При обучении сотрудников за счет средств предприятия, обязательно 
преподносите это как бонус, поощрение, а не как обязанность.

И в заключении хотелось бы отметить, что современному предпринимателю 
необходимо понимать, что обучение не имеет предела, как и развитие. 
Для успеха в бизнесе необходимы и обучение, и дисциплина, и упорная 
работа. Если в математике есть верный и неверный ответ, то в бизнесе нет 
неправильных решений, просто эти решения отражаются на Вашем доходе.

Программы бизнес-образования НП «Агентство Городского Развития» 
www.agr-city.ru. Запись на обучение по тел.: (8202) 22-76-21
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8. Интернет на службе у бизнеса –
     как создать свой сайт за 1 месяц

«Со временем компании будут делиться на тех, 
кто работает в Интернете и тех, кто вышел из бизнеса»

Билл Гейтс, основатель Microsoft

В настоящее время многим начинающим предпринимателям необходим 
дешевый, но достаточно эффективный инструмент для продвижения 
предлагаемых услуг. Таким инструментом может стать собственный Web-сайт 
в сети Интернет. На начальном этапе развития бизнеса предприниматель, 
обладающий определенным уровнем компьютерной грамотности, может 
сделать свой сайт самостоятельно, для этого достаточно выполнить 
определенную, несложную  последовательность действий.

1 этап.  Необходимо выбрать и зарегистрировать так называемое доменное 
имя – это уникальное название сайта, по которому пользователь может найти 
его во Всемирной паутине. К выбору названия следует  отнестись очень 
внимательно, поскольку его  обычно указывают на визитных карточках, 
сообщают клиентам по телефону, публикуют в различных видах рекламы. 
Полное доменное имя может иметь окончания вида .ru, .com, .org, .net, .рф и 
другие. Для регистрации выбранного имени необходимо обратиться в одну 
из компаний-регистраторов, которые закрепят его за владельцем, а также 
предложат услуги хостинга или, проще, аренду определенного дискового 
пространства на Web-сервере – компьютере, который обеспечивает 
круглосуточную работу сайта.

2 этап. Непосредственно создание сайта. Если предприниматель готов 
уделить какое-то время изучению технологий разработки сайтов, то он 
может самостоятельно освоить язык разметки HTML, который не является 
полноценным языком программирования и, следовательно, достаточно 
прост в изучении. Соответствующие пошаговые самоучители можно 
найти в любом книжном магазине. На изучение основ, достаточных для 
создания простых статических страниц может потребоваться 2-3 недели 
самостоятельных занятий по вечерам. 

Более простым способом начать с нуля является установка так называемой 

«системы управления контентом» или CMS. Это, по сути, программная 
заготовка, модель, которая не требует знания HTML для создания разделов 
сайта, наполнения его информацией, оформления и т.д. – все эти операции 
выполняются из специального административного интерфейса. Наиболее 
популярными бесплатными CMS являются Wordpress, Joomla, Drupal и другие. 
Все они имеют достаточно хорошую документацию, в том числе и на русском 
языке. 

Категория «сайты-визитки», к которой относятся небольшие 
информационные сайты для продвижения организации или товаров в 
сети Интернет, подразумевает достаточно хороший дизайн, качественное 
информационное наполнение и минимальный функционал для 
пользователя, ограничивающийся обычно формой обратной связи. Именно 
поэтому необходимо уделить большое внимание дизайну. Наиболее общие 
рекомендации в этом случае – стараться использовать необходимый 
минимум цветов и оттенков (желательно, не более 3-х), придерживаться 
одной из стандартных компоновок для сайтов (2-х колоночный вариант или 
горизонтальное меню). Примеры хорошего оформления можно найти в 
Интернете, обратив внимание на понравившиеся сайты.

cassandra-group.com
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3 этап.  Текстовое и графическое наполнение сайта. Сайт, содержащий 
слишком мало информации, также как и сайт, содержащий чрезмерно 
большие текстовые вставки, покажется посетителю неинтересным. 
Следовательно, нужно стараться публиковать только те сведения 
об организации, которые действительно могут быть интересны 
потенциальным клиентам. При этом текст должен быть разбит на 
небольшие абзацы для упрощения его восприятия и дополнен легко 
запоминающейся графической информацией. Обязательно необходимо 
указать контактные данные таким образом, чтобы пользователю было 
легко их найти, сделав как можно меньшее число кликов мышкой.

В качестве последнего штриха можно посоветовать установить счетчик 
посещений, чтобы отслеживать интерес пользователей к сайту. 

Помимо сайтов-визиток, достаточно простых для самостоятельного 
создания, существуют и другие категории сайтов, которые позволяют 
не только доносить информацию до посетителя, но и предлагают ему 
определенные возможности (подбор наиболее удачной комплектации, 
покупка через Интернет и др.). Такие сайты требует серьезной подготовки 
и лучше доверить их создание профессионалам. 

Необходимо помнить, что после создания сайта, его необходимо 
поддерживать: обновлять информацию, публиковать новости, а 
также продвигать в поисковых системах, чтобы обеспечить хорошую 
посещаемость и, как следствие, большее число клиентов. 

Если Вы еще не открыли собственного дела, но уже активно 
интересуетесь, каким образом его организовать, то предлагаем Вам 
пошаговую инструкцию по регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Шаг № 1.  Регистрация ИП в налоговом органе.
Для государственной регистрации индивидуального предпринимателя  

9. Если Вы еще не ИП: 
    пошаговая инструкция
    по регистрации своего предприятия

в регистрирующий орган (в налоговый орган по адресу регистрации 
индивидуального предпринимателя) представляются следующие 
документы:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма 
Р21001) – 1 экземпляр;

б) документ об уплате государственной пошлины (в размере 800 рублей);
в) копия паспорта заявителя (страницы с фотографией и регистрацией).
Регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней 

со дня представления документов в регистрирующий (налоговый) 
орган. В случае, если ИП желает работать на УСН (упрощенной системе 
налогообложения), необходимо сообщить в налоговый орган в момент 
государственной регистрации либо в течении 5 рабочих дней с момента 
государственной регистрации, заполнив заявление о переходе на УСН.

Шаг № 2.  Уведомление налогового органа.
Предприниматель обязан предоставить в налоговый орган по месту 

регистрации сведения о среднесписочной численности работников 
не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
предприниматель был зарегистрирован.

Шаг № 3.  Уведомление о начале деятельности.
Предприниматель до начала фактического выполнения работ (оказание 

услуг) обязан уведомить Управление федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской 
области (16002, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1А) либо в электронном виде 
(разместив на сайте в сети Интернет: http://35.rospotrebnadzor.ru). 

Перечень выполняемых работ (оказанных услуг), при осуществлении 
которых необходимо направлять уведомление, определен поста-
новлением Правительства от 16.07.2009 года № 584 «Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности» (с изменениями). Уведомление о начале осуществления 
предпринимательской деятельности необходимо направлять в 2-х 
экземплярах.

Шаг № 4.  Лицензирование деятельности.
В случае осуществления вида деятельности, подлежащего лицензи-
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Помощь в оформлении документов и регистрации любой орга-
низационно-правовой формы предпринимательской деятельности 
могут оказать специалисты юридического отдела НП «Агентство Го-
родского Развития», тел.:  (8202)53-47-56

10. Просто о сложном:
       виды систем налогообложения

Налоговые режимы

Специальные

Упрощенная система налогообложения (УСНО)

Упрощенная система налогообложения на основе патента

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

Общий
(ОСН)

рованию, до начала осуществления деятельности необходимо получить 
соответствующую лицензию. Перечень видов деятельности, подлежащих 
лицензированию, определен в Федеральном законе от 04.05.2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с 
изменениями).

Шаг № 5.  Открытие расчетного счета.
После регистрации предприниматель может открыть расчетный счет в 

любом Банке (на свое усмотрение). В случае открытия расчетного счета 
в регистрирующий орган (в налоговый орган по адресу регистрации 
индивидуального предпринимателя) в течение 7 дней предъявляется 
сообщение об открытии расчетного счета.

Шаг № 6.  Прием работников.
При приеме сотрудников предприниматель обязан уведомить фонды, 

представив заверенные копии приказа о приеме на работу и трудового 
договора с работником:

•	 Фонд социального страхования РФ региональное отделение филиал 
№ 1 – в течение 10 дней с момента приема первого работника;

•	 Отделение Пенсионного фонда РФ по Вологодской области 
управление г. Череповец – в течение 30 дней с момента приема 
первого работника.

Внимание! В том случае, если физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, не зарегистрированы в качестве предпринимателей, но при этом 
ведут самостоятельную деятельность, систематически приносящую им 
доход, это нарушает требования законодательства и  подлежит наказанию 
в виде штрафа. Незаконная предпринимательская деятельность, в 
зависимости от тяжести ущерба, наказывается штрафом,  назначением 
обязательных общественных работ и лишением свободы.

Система налогообложения – это совокупность налогов, которые обя-
зан уплачивать хозяйствующий субъект – юридическое лицо (ООО, ЗАО, 
ОАО или др.) или индивидуальный предприниматель (ИП) по итогам 
осуществляемой им хозяйственной деятельности.

Российским законодательством установлены следующие виды 
налоговых режимов:  

                                     

Общая система налогообложения (ОСН) – это система налого-
обложения, применяемая всеми хозяйствующими субъектами «по 
умолчанию», если в течение 5 дней с момента постановки на налоговый 
учет они не заявили о намерении применять упрощенную систему 
налогообложения. 

Общая система налогообложения предусматривает самую высокую 
налоговую нагрузку по сравнению с другими системами за счет того, 
что при ее использовании предприятие платит все основные налоги из 
предусмотренных Налоговым кодексом. В частности, для юридических 
лиц при ОСН предусмотрена уплата налога на добавленную стоимость 
(НДС), налога на прибыль и налога на имущество организаций, а для 
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индивидуальных предпринимателей – НДС, налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ), налога на имущество физических лиц (в отношении 
имущества, используемого для предпринимательской деятельности). 
Отчетность в Налоговую инспекцию по ОСН сдается ежеквартально.

Упрощенная система налогообложения (УСН) освобождает 
юридические лица и ИП  от уплаты вышеуказанных налогов – у них 
уплата НДС, налога на имущество и налога на прибыль (для организаций) 
или, соответственно, НДФЛ (для ИП) заменена на уплату единого 
налога, размер которого существенно ниже, чем совокупный размер 
налогов, уплачиваемых при ОСН.  Вместе с тем, при применении УСНО 
необходимо:

•	 уплачивать иные налоги и сборы в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах;

•	 исполнять обязанности налогового агента по НДФЛ, НДС;
•	 применять контрольно-кассовую технику или бланки строгой 

отчетности;
•	 представлять статистическую отчетность.

Основными ограничениями, не позволяющими применять УСНО, 
являются:

•	 размер дохода по итогам 9 месяцев того года, в котором организация 
подает заявление о переходе на УСНО, не должен превышать 45 млн 
руб. 

•	 размер дохода за календарный год в период применения УСНО не 
должен превышать 60 млн руб. 

•	 средняя численность работников не более 100 человек;
•	 стоимость имущества не более 100 млн руб.

Если Вы уже  применяете  общий  налоговый  режим налогообложения, 
перейти на УСНО можно только со следующего года, предварительно 
подав в период с 1 октября по 30 ноября в налоговый орган заявление 
о переходе на УСНО, а если Вы только зарегистрировались, перейти на 
УСНО можно, подав заявление в пятидневный срок с даты постановки на 
налоговый  учет.

Объектов налогообложения при УСНО всего два: Доходы и Доходы, 
уменьшенные на величину расходов. При выборе объектом 
налогообложения Доходы, умножаем полученный  доход на ставку 
налога, равную 6%.

При выборе объектом налогообложения Доходы минус Расходы 
умножаем определенную разницу между доходами и расходами на 
ставку налога, равную 15%. В соответствии с пунктом 2 статьи 346.20 
Налогового кодекса законами субъектов Российской Федерации могут 
быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах 
от 5 до 15 процентов в зависимости от категории налогоплательщиков.

Декларация представляется один раз в год – за налоговый период. 
При этом по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев уплачиваются 
авансовые платежи по налогу без представления налоговой декларации. 

В течение года Вы не вправе менять объект налогообложения, а можете 
его сменить только со следующего года, предварительно уведомив об 
этом налоговый орган до 20 декабря. 

Если по итогам отчетного (налогового) периода  нарушены условия 
применения УСНО, Вы обязаны пересчитать налоги по общему режиму 
налогообложения с начала того квартала, в котором допущены указанные 
нарушения.

Если Вы нарушите условия применения УСНО, то снова перейти на 
УСНО Вы сможете только через год  работы на общем или ином режиме 
налогообложения.

Большинство действующих предприятий малого бизнеса избрали для 
себя в качестве системы налогообложения именно УСН, как наиболее 
выгодную с точки зрения налоговой нагрузки и наиболее простую при 
ведении учета. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) на основе патента 
(патентная система) – если Вы как индивидуальный предприниматель 
занимаетесь ремонтом обуви или выпечкой хлеба, частным сыском 
или охотой, переработкой сельскохозяйственной продукции или 
оказанием услуг общепита, а также каким-либо еще из 69 видов 
деятельности, перечень которых определен пунктом 2 статьи 346.25.1 
Налогового кодекса, то в отношении этих видов деятельности имеет 
смысл подумать о применении упрощенной системы налогообложения 
на основе патента (далее – патентная система). Список указанных 
69 видов предпринимательской деятельности на данный момент 
пересматривается и в ближайшее время может быть дополнен. 

При применении патентной системы налогообложения стоимость 
патента, которую рассчитывает территориальный налоговый 
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Организации, перешедшие на ЕНВД, обязаны вести бухгалтерский 
учет и представлять бухгалтерскую отчетность в общеустановленном 
порядке в налоговый орган по месту их нахождения.

Периодом отчетности по ЕНВД установлен квартал. ЕНВД уплачивается 
по итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца 
следующего квартала. При этом сумма ЕНВД, исчисленная за налоговый 
период, уменьшается на сумму уплаченных за этот период страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование, обязательное медицинское страхование и 
пособий по временной нетрудоспособности, но не более чем на 50%.

1. Главная задача – повышение эффективности компании и создание 
своей команды.

В каждой сфере деятельности бывают свои удачи и промахи, и 
обычно выигрывает тот, у кого игроки сильнее. И потому Вам как 
руководителю надо приложить все силы, чтобы добиться успеха. Вы 
должны объективно оценить своих подчиненных и убедиться в том, что 
они полностью соответствуют занимаемым должностям. Поддерживая и 
поощряя тех, кто «на своем месте», избавляйтесь от тех, кто «не тянет». 
Проследите за работой своих подчиненных, определите их сильные 
стороны и способствуйте их развитию. Выделите в Вашей команде 
сильное и слабое звенья. Поездки на мероприятия или корпоративы 

Важно: используйте возможность бесплатно получить консульта-
цию специалистов на форуме сайта www.agr-city.ru. 
За консультацией по вопросам налогообложения, подготовке и 
сдачи налоговой отчетности, абонентскому обслуживанию малых и 
средних предприятий можно обратиться к специалистам НП «Агент-
ство Городского Развития»  – (8202) 22-59-72

орган, заменяет уплату ряда налогов (тех же, что и при применении 
традиционной упрощенной системы налогообложения). Иные налоги 
уплачиваются индивидуальными предпринимателями, применяющими 
патентную систему, в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах. 

Размер фактически полученного (или не полученного) Вами дохода не 
оказывает никакого влияния на стоимость патента. 

Налоговый период при патентной системе – это срок, на который 
выдан патент (пункт 4 статьи 346.25.1 Налогового кодекса), а он может 
быть равен от 1 до 12 месяцев.

Таким образом, перейти на патентную систему налогообложения 
можно с любого месяца календарного года.

 
Индивидуальными предпринимателями, применяющими патентную 

систему, налоговая декларация не предоставляется (пункт 11 статьи 
346.25.1 Налогового кодекса). 

Имейте в виду, что, работая на  патентной системе, Вы не 
освобождаетесь от начисления и уплаты обязательных страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – если применение ОСН 
или УСН носит добровольный характер (по выбору хозяйствующего 
субъекта), то систему ЕНВД избрать нельзя – ее применение не 
добровольно, а обязательно в установленных законом случаях.  Перечень 
видов деятельности, подпадающих под ЕНВД, приведен в статье 346.26 
Налогового кодекса (перечень видов деятельности, для которых 
применяется ЕНВД, в каждом муниципальном образовании может 
быть различен). ЕНВД может применяться как юридическими лицами, 
так и индивидуальными предпринимателями. На ЕНВД переводится не 
налогоплательщик, а вид деятельности.

Объектом налогообложения при применении ЕНВД является не 
фактически полученный доход от предпринимательской деятельности, 
а вмененный доход налогоплательщика. Что такое вмененный доход? 
Это потенциально возможный доход налогоплательщика, который 
рассчитывается с учетом совокупности условий, непосредственно 
влияющих на его получение.  Реально полученная прибыль налогом не 
облагается – в этом одно из главных преимуществ ЕНВД. 

11. Семь советов директору,
       как работать лучше
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4. Умейте четко ставить задачи.
 Это умение объяснить подчиненным, что и для чего нужно сделать и 

в какие сроки. Если Вы поручаете  выполнить задание без инструкций 
и предоставления необходимой информации, то обрекаете сотрудника 
на провал. Делегируйте полномочия, но при этом контролируйте, как 
проводится работа. Поскольку ответственность за ошибки и промахи 
подчиненных ляжет потом на Вас.

5. Проводите еженедельные совещания с подчиненными.
Обязательно проводите 1 раз в неделю собрание персонала. На 

собрании персонала сообщайте ТОЛЬКО о решенных проблемах, 
подводите итоги сделанного, сообщайте о хороших новостях, а также о 
планах на будущее. При этом НЕ говорите о проблемах, не обсуждайте это 
со всеми сотрудниками. Все по тому же закону мотивации – на собрании 
уделяйте внимание ХОРОШЕМУ в компании. Проверьте – это работает.

Проблемы и ситуации, которые необходимо решить, обсуждаются 
на планерках. При этом на разных  планерках должны быть разные 
сотрудники. С одними решаются вопросы «увеличения объемов», а с 
другими решаются проблемные ситуации.

6. Умейте мотивировать команду в моменты отчаяния
Директор должен быть в состоянии принять эти моменты общего 

отчаяния и сохранять компанию собранной. Он должен быть в 
состоянии разоблачить слухи или даже приблизиться к ним, удерживая 
членов компании в руках, сосредоточенными на большой миссии. Это 
может быть достигнуто путем простого 5-минутного разговора или 
мотивационными электронными письмами. Худшая вещь, которую Вы 
можете сделать, это избегать ситуации и быть пассивно агрессивным. 

7. Оставляйте дверь открытой. 
Если  Вы весь день прячетесь за закрытой дверью, то сотрудникам, в 

случае необходимости, будет неудобно тревожить Вас.
 Создайте иерархию, при которой расстояние между Вами и важными 

звеньями компании способствовало бы успешному взаимодействию 
на всех уровнях. Оставив дверь открытой и пригласив к диалогу, Вы 
будете в курсе всех дел своей компании. Не создавайте себе репутацию 
руководителя, который не выходит из своего кабинета.

предоставляют возможность познакомиться с новыми перспективными 
сотрудниками. Не бойтесь сделать им предложение перейти в Вашу 
команду: сильный сотрудник сможет дать хороший толчок для развития 
всего подразделения в целом.

2.  Информируйте о достижениях компании.
Информируйте своих партнеров и клиентов о хороших новостях, 

которые происходят в Вашей компании. Это называется «связи с 
общественностью» – PR . Есть одно хорошее определение этому понятию: 
«Связи с общественностью – это создание широкой известности 
хорошим делам». PR – не только заполняет «вакуум» о Вас, но и оказывает 
влияние на доход компании. Выпишите на лист бумаги, какие хорошие 
события произошли в компании за последние 3-6 месяцев, и сделайте их 
известными. Как минимум, это можно сделать с помощью электронной 
или почтовой рассылки.

3. Повышайте свой уровень развития с помощью  бизнес-образования.
Обучение – важный этап не только в плане разъяснения, но и в плане 

мотивации. 
Каждому руководителю необходимо постоянно обучаться, повышать 

свою квалификацию, так как он является примером для своей команды. 
Зачастую сотрудники могут не говорить о том, что они считывают с 
руководителя образец поведения, подход к жизни, взгляды и т.д. Но, 
тем не менее, это так. Соответственно, если руководитель становится 
профессионалом в разных областях, то он всегда сможет оказывать на 
людей больше влияния, и его будут слушать. Подумайте, в какую область 
Вашей компании у Вас нет желания «смотреть»? Скорее всего, именно 
в этой области у Вас может не хватать знаний. Есть хорошая цитата 
древнего философа Конфуция: «Если нет времени на обучение, то нужно 
быть избирательным в том, что изучать».

В связи с постоянно  меняющейся бизнес-средой создается необхо-
димость компании соответствовать новым условиям и правилам, чтобы 
удержаться на плаву. Научить подчиненных работать лучше и сделать 
больше для собственного успеха и успеха своей фирмы – задача руко-
водителя. Посещайте и отправляйте  сотрудников на обучающие семи-
нары, тренинги и курсы, повышая тем самым уровень эффективности 
своей команды.
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