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В последние годы развитие малого и среднего бизнеса  приобретает все большее 
политическое, социальное и экономическое значение. Малые предприятия обеспе-
чивают здоровую конкуренцию на рынке товаров и услуг, способствуя улучшению их 
качества, создают новые рабочие места, снижают уровень безработицы и, как след-
ствие, способствуют повышению уровня жизни. 

Что считается предпринимательской деятельностью?
Предпринимательской деятельностью является та, которая одновременно отвечает 

следующим признакам:
• носит систематический характер. согласно судебной практике, к системати-

ческой  деятельности относится  работы и услуги, повторяющиеся более одного 
раза в год. например, переводчик выполнил за год один перевод, это не систе-
матическая, а если два раза по разным договорам, то это уже систематическая 
деятельность.

• ее целью является получение прибыли. Предпринимательская деятельность 
направлена на получение прибыли за счет производства товаров, оказания услуг, 
выполнения различных видов работ.

• осуществляется самостоятельно. Предприниматель не подотчетен кому-либо 
в административном отношении. Вмешательство в его деятельность со стороны 
государственных органов и должностных лиц допускается только в установленных 
законом рФ пределах. 

• осуществляется на свой риск.  В отличие от наемного сотрудника, за все 
аспекты трудовой деятельности которого ответственность несет работодатель, 
предприниматель несет сам все риски (всем своим имуществом), связанные с вы-
полнением своей деятельности.

Кто относится К субъеКтаМ
МалоГо биЗнеса?

Индивидуальный предприниматель (ИП) – это  физическое лицо, которое про-
шло государственную процедуру регистрации и осуществляет предпринимательскую 
деятельность, не образовывая юридического лица. иП несет ответственность за свою 
предпринимательскую деятельность всем своим имуществом, включая имущество, 
которым он владеет как физическое лицо. иП самостоятельно определяет направле-
ние деятельности, организует свой труд и распоряжается его результатами.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это юридическое лицо, 
учрежденное одним или несколькими лицами, уставной капитал которого разделен 
на определенные доли (размер которых устанавливается учредительными документа-
ми). участники общества несут риск убытков только в пределах стоимости внесенных 
ими вкладов. учредительным документом общества с ограниченной ответственно-
стью  является устав.  

наиболее расПространенные
орГаниЗационно-ПраВоВые ФорМы

Глава 1.
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Частное негосударственное образовательное учреждение (ЧНОУ) –  неком-
мерческая организация, целью и результатом деятельности которой является полу-
чение учащимися (воспитанниками, студентами, слушателями и т.п.) новых или до-
полнительных знаний, навыков, профессиональной подготовки, квалификации и т.п. 
образовательную (учебную) деятельность вправе осуществлять юридические лица, а 
также физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей. образовательная деятельность, осуществляемая юридическим лицом, 
подлежит обязательному лицензированию. индивидуальная трудовая педагогиче-
ская деятельность, осуществляемая физическим лицом – предпринимателем, по за-
кону не лицензируется.

существуют и другие организационно-правовые формы создания и регистрации 
предпринимательской деятельности:

– хозяйственные товарищества (полное товарище-
ство, товарищество на вере);

– хозяйственные общества (ооо, Зао, оао, обще-
ство с дополнительной ответственностью);

– производственные кооперативы;
– крестьянские (фермерские) хозяйства;
– сельскохозяйственные кооперативы;
– потребительские кооперативы; 
– тсж;
– жилищные и жилищно-строительные кооперативы, 

но используются нечасто и большинство начинаю-
щих предпринимателей вряд ли столкнется с ними на 
практике.

К малому бизнесу относятся частные коммерческие предприятия, которые со-
ответствуют следующим критериям: 

1. Средняя численность работников не превышает:
– 15 человек («микропредприятие)
– 100 человек («малое предприятие»)
– 250 человек («среднее предприятие»)

2. Годовая выручка от реализации товаров/работ/услуг без учета налога на 
добавленную стоимость составляет:

– 60 млн рублей (для микропредприятий)
– 400 млн рублей (для малых предприятий)
– 1000 млн рублей (для средних предприятий)

3. Состав уставного капитала для юридических лиц:
Этот критерий означает, что в уставном капитале юридических лиц:

– доля участия российской Федерации, субъектов российской Федерации, благо-
творительных и иных фондов не превышает 25%, 
– доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являю-
щимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%. 

Магазины, кафе, салоны 
красоты, бытовые услуги 
– все это малый бизнес. 

Именно  
предприниматели 

формируют ту среду,
которая делает

нашу жизнь
более комфортной
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Экономика г. Череповца характеризуется монопрофильностью и во многом зависит 
от деятельности одного крупного предприятия  – ЧерМК оао «северсталь». В связи с 
этим развитие малого и среднего бизнеса становится важнейшей задачей, способ-
ствующей изменению, диверсификации структуры городской экономики, снижению 
уровня зависимости от одного производства, стабилизации ситуации на рынке труда.

Малый биЗнес г. ЧереПоВца
В циФрах и ФаКтах

** Категория «прочее» включает: услуги, мелкосерийное производство, деятельность в сфере здраво-
охранения, образования, спорта, ремесленничество

струКтура ПредПриятий МалоГо и среднеГо биЗнеса
Г. ЧереПоВца По сФераМ деятелЬности, 2010 г. 

В структуре малого и среднего предпринимательства г. Череповца основная доля 
товаров/услуг приходится на торговлю, транспорт и связь, услуги.  Это объясняется 
тем, что в данных сферах бизнеса выше оборачиваемость вложенных средств, то есть 
предприниматель получает доход быстрее. 

– Количество занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса – 47724 чел.

– доля занятых на предприятиях МсП, в т.ч., иП – 32,8%

– налоговые поступления от субъектов МсП – 609 млн рублей

– Количество субъектов малого и среднего бизнеса – 22970 единиц

25,50 %

42,50 %

3,30 %

6,05 %

15,70 %

6,87 %

торговля
прочие ** 

промышленность
транспорт и связь 
строительство 
аренда и операции с недвижимостью 

Глава 2.
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благодаря реализации программ поддержки приоритетных для моногорода видов 
предпринимательской деятельности,  структура экономики города изменилась 
(в сравнении с 2008 г.): 

– уменьшилось число предприятий, занятых в сфере торговли, 

– выросли доля производственного бизнеса и количество предприятий в сфере услуг.

наиболее перспективными видами бизнеса сегодня являются:

– производство продовольственных и промышленных товаров;

– оказание коммунальных и бытовых услуг;

– развитие народных художественных промыслов;

– утилизация и переработка  промышленных и бытовых отходов;

– строительство и реконструкция объектов социального назначения;

– производство строительных материалов;

– организация досуга детей и молодежи;

– внутренний и въездной туризм.

Эти виды бизнеса востребованы экономикой города и являются общим взаимным  
интересом между бизнесом и городской администрацией. указанные виды деятель-
ности ориентированы не только на внутренний спрос, но и на внешний, а в условиях 
нестабильности экономической ситуации, когда резко снижается внутренний спрос, 
это позволяет сохранить уровень доходов.

Количество субъектов Мсб, ед.
Количество занятых Мсб, чел. 

19 290 

39 812

20 298

47 639

22 970

47 724
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если вы читаете этот путеводитель, то первый шаг вы уже сделали! 
Вы решили открыть собственное дело и у вас есть бизнес-идея, но нет информа-

ции о том, как это сделать? Предлагаем вашему вниманию пошаговые инструкции по 
регистрации наиболее распространенных организационно-правовых форм ведения 
предпринимательской деятельности:

– физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
– общества с ограниченной ответственностью. 

Шаг № 1.  Регистрация ИП в налоговом органе.
для государственной регистрации индивидуального предпринимателя  в регистри-

рующий орган (в налоговый орган по адресу регистрации индивидуального предпри-
нимателя) представляются следующие документы:

– подписанное заявителем заявление о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма р21001) – 1 экземпляр;

– документ об уплате государственной пошлины (в размере 800 рублей);
– копия паспорта заявителя (страницы с фотографией и регистрацией).
регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня пред-

ставления документов в регистрирующий (налоговый) орган.

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

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

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

зан уведомить управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Вологодской области (160012, г. Волог-
да, 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 не-
обходимо направлять уведомление, определен постановлением Правительства от 
16.07.2009 года № 584 «об уведомительном порядке начала осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности». уведомление о начале осуществле-
ния предпринимательской деятельности необходимо направлять в 2-х экземплярах.

КаК статЬ индиВидуалЬныМ Пред-
ПриниМателеМ или ЗареГистриро-
ВатЬ ооо? ПошаГоВая инструКция. 

реГистрация ФиЗиЧесКоГо лица В КаЧестВе
индиВидуалЬноГо ПредПриниМателя

Глава 3.
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реГистрация общестВа с оГраниЧенной отВетстВенностЬю

Шаг №4.  Лицензирование деятельности.
В случае осуществления вида деятельности, подлежащего лицензированию, до на-

чала осуществления деятельности необходимо получить соответствующую лицензию. 
Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию определен в Федераль-
ном законе от 08.08.2001 года №128-ФЗ «о лицензировании отдельных видов дея-
тельности».

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 тече-
ние 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 тече-

ние 10 дней с момента приема первого работника;
– отделение Пенсионного фонда рФ по Вологодской области управление г. Чере-

повца – в течение 30 дней с момента приема первого работника.
Внимание! В том случае, если физические лица, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица, не зарегистрированы в 
качестве предпринимателей, но при этом ведут самостоятельную деятельность, систе-
матически приносящую им доход, это нарушает требования законодательства и  под-
лежит наказанию в виде штрафа. незаконная предпринимательская деятельность, в 
зависимости от тяжести ущерба, наказывается штрафом,  назначением обязательных 
общественных работ и лишением свободы.

Шаг№1.  Регистрация Общества в налоговом органе.
для государственной регистрации общества  в регистрирующий орган (в налоговый 

орган по месту нахождения исполнительного органа – директора или генерального 
директора) представляются следующие документы:

– подписанное заявителем (уполномоченное общим собранием лицо) и нотариаль-

но заверенное заявление о государственной регистрации юридического лица при 

создании (форма р1101) – 1 экземпляр;

– решение о создании юридического лица в виде протокола или решения – 1 экземпляр;

– учредительные документы юридического лица (устав) – 2 экземпляра;

– документ об уплате государственной пошлины (в размере 4 000 рублей).

регистрация общества осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со 
дня представления документов в регистрирующий (налоговый) орган.
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Шаг №2.  Уведомление налогового органа.
общество обязано предоставить в налоговый орган по месту регистрации юриди-

ческого лица сведения о среднесписочной численности работников не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором общество было зарегистрировано.

Шаг №3.  Уведомление о начале деятельности.
общество до начала фактического выполнения работ (оказание услуг) обязано уве-

домить управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Вологодской области (160012, г. Вологда, ул. яши-
на, д. 1а) либо в электронном виде (разместив на сайте в сети интернет - http://35.
rospotrebnadzor.ru). 

Перечень выполняемых работ (оказанных услуг), при осуществлении которых не-
обходимо направлять уведомление, определен постановлением Правительства от 
16.07.2009 года № 584 «об уведомительном порядке начала осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности». уведомление о начале осуществле-
ния предпринимательской деятельности необходимо направлять в 2-х экземплярах.

Шаг №4.  Лицензирование деятельности.
В случае осуществления вида деятельности, подлежащего лицензированию, до 

начала осуществления деятельности необходимо получить соответствующую ли-
цензию. Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию определен в 
Федеральном законе от 08.08.2001 года № 128-ФЗ «о лицензировании отдельных 
видов деятельности».

 
Шаг №5.  Открытие расчетного счета.

После регистрации общество может открыть расчетный счет в любом банке (на 
свое усмотрение). В случае открытия расчетного счета в регистрирующий орган (в на-
логовый орган по адресу регистрации общества) в течение 7 дней предъявляется со-
общение об открытии расчетного счета.

Шаг №6.  Прием работников.
При приеме сотрудников уведомление в Фонд социального страхования рФ и от-

деление Пенсионного фонда рФ  не требуется.

ВажНО:

1. если вы имеете прописку в г.Череповце, то документы необходимо предо-
ставить в МиФнс №12. адрес: пр. строителей д. 4б, 4 операционный зал (каб. 
21). тел. 57-42-33  (справочная служба).

2. шаблоны уведомлений можно найти в интернете на любом информационно-
правовом портале.

3. Помощь в оформлении документов и регистрации любой организационно-
правовой формы предпринимательской деятельности могут оказать специали-
сты нП «агентство Городского развития» (юридический отдел – тел.: 53-47-56)
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Что ВыбратЬ – ооо или иП?

Вопрос иП ооо

Правовой статус

индивидуальный 
предприниматель – это 
физическое лицо без 
образования юридического 
лица

общество с ограниченной 
ответственностью –  
юридическое лицо 

Какие документы 
необходимы для 
государственной 
регистрации?

Копия паспорта, заявление 
по форме р 2101, квитанция 
об уплате государственной 
пошлины в размере 800 
рублей

решение учредителя (либо 
протокол общего собрания 
учредителей), устав в двух 
экземплярах (прошитых 
и пронумерованных), 
заявление по форме р 1101 
(заверяется нотариусом), 
квитанция об уплате 
государственной пошлины в 
размере 4 000 рублей

необходим ли 
уставный капитал 
(уК) 

нет 
да. Минимальный размер 
уК составляет 100 Мрот
(10 000 рублей) 

Количество 
учредителей нет до 50 человек

Кто отвечает по 
обязательствам и в 
каком объеме?  

иП самостоятельно отвечает 
по своим обязательствам 
всем своим имуществом, 
даже в случае прекращения 
деятельности в качестве иП

ооо отвечает 
самостоятельно всем 
своим имуществом. 
учредитель несет риски 
только в пределах доли 
в уК. обязательства 
прекращаются ликвидацией 
юридического лица
(ст. 419 ГК рФ)

административная 
ответственность 

В соответствии со 
ст. 2.4. КоаП рФ иП 
приравнивается к 
должностному лицу. штраф 
в отношении должностного 
лица не может превышать 
50 000 рублей
(ст. 3.5. КоаП рФ) 

штраф в отношении 
юридического лица не 
может превышать
1 000 000 рублей
(ст. 3.5. КоаП рФ)

Глава 4.
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Вопрос иП ооо

Ведение 
бухгалтерской 
отчетности

освобождаются от 
обязанности вести 
бухгалтерскую деятельность

обязаны вести 
бухгалтерскую отчетность

распоряжение 
прибылью распоряжается единолично 

общество вправе 
ежеквартально, раз в 
полгода или раз в год 
принимать решение о 
распределении своей 
чистой прибыли между 
участниками общества – 
согласно Федеральному 
закону от 8.02.1998 г. 
N 14-ФЗ «об обществах 
с ограниченной 
ответственностью» и в 
положении, закрепленном
в уставе общества

Взносы в ПФ

уплачивает фиксированные 
взносы независимо от того, 
вел деятельность или нет 
в отчетном периоде. а в 
случае, когда иП является 
еще и  работодателем, то 
дополнительно уплачивает 
взносы в зависимости от 
начисленной заработной 
платы своим работникам в 
отчетном периоде

уплачивает взносы 
в зависимости от 
начисленной заработной 
платы в отчетном периоде

наличие 
расчетного счета в 
банке и печати

не обязательно

налоговый режим

любой на выбор: 
– осно – общая система налообложения;
– усн – упрощенная система налогообложения;
– енВд – единый налог на вмененный доход 

Возможность 
продать свой 
бизнес

нет (только отдельное 
имущество)

да (оформляется договор 
на куплю-продажу доли или 
дарение доли в уставном 
капитале общества)
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Вопрос иП ооо

сроки ликвидации

В течение 5 рабочих 
дней с момента подачи 
заявления (форма р26001) 
о государственной 
регистрации  прекращения 
физическим лицом 
деятельности в качестве 
индивидуального 
предпринимателя

с момента подачи 
уведомления (форма 
р15001) о принятии 
решения о ликвидации 
юридического 
лица; уведомление 
о формировании 
ликвидационной комиссии 
юридического лица, 
назначении ликвидатора 
(форма р15002); сообщения 
о реорганизации или 
ликвидации юридического 
лица (форма с-09-4),  
от 2,5 месяцев до … 
(если в ходе ликвидации 
инициируется проверка 
налоговым органом – сроки 
затягиваются). 

Выводы:

1. Государственная регистрация иП проще и дешевле.
2. у иП отсутствует необходимость документальной фиксации уставного капитала 
и его оплаты.
3. иП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
4. штрафы, налагаемые на юридическое лицо, как правило, в 10 раз выше, не-
жели чем на иП.
5. иП самостоятельно (единолично) распоряжается доходами от своей деятельности.

При выборе организационно-правовой формы стоит учесть следующее: 

– ооо имеет право заниматься любым видом деятельности, не запрещенным 
законом рФ, иП имеет некоторые ограничения (например, не может заниматься 
реализацией алкогольной продукции);
– если бизнес создают несколько человек, то наиболее предпочтительно созда-
вать ооо;
– если компания планирует вступать в сро (саморегулируемые организации), то 
необходима регистрация предприятий как ооо;
– нельзя не учитывать имиджевую составляющую: многие компании в качестве 
контрагентов предпочитают работать с ооо.    
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режиМы налоГообложения

система налогообложения – это совокупность налогов, которые обязан уплачивать 
хозяйствующий субъект – юридическое лицо (ооо, Зао, оао или др.) или индивиду-
альный предприниматель (иП) по итогам осуществляемой им хозяйственной деятель-
ности.

Российским законодательством установлены
следующие виды налоговых режимов:

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

общая система налогообложения предусматривает самую высокую налоговую на-
грузку 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 добав-
ленную стоимость (ндс), налога на прибыль и налога на имущество организаций, а 
для индивидуальных предпринимателей – ндс, налога на доходы физических лиц 
(ндФл), налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используе-

Глава 5.

налоговые режимы

общий
(осн)

специальные

упрощенная система налогообложения (усно)

упрощенная система налогообложения
на основе патента

единый налог на вмененный доход (енВд)

единый сельскохозяйственный налог (есхн)





16

мого 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 на-
лога 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 за-

явление о переходе на усно, не должен превышать 45 млн руб. 
– размер дохода за календарный год в период применения усно не должен превы-

шать 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 за-
регистрировались, перейти на усно можно, подав заявление в пятидневный срок с 
даты постановки на налоговый  учет.

объектов налогообложения при усно всего два: Доходы и Доходы, уменьшен-
ные на величину расходов. При выборе объектом налогообложения доходы умно-
жаем полученный  доход на ставку налога, равную 6 %.

При выборе объектом налогообложения Доходы минус Расходы умножаем опре-
деленную разницу между доходами и расходами на ставку налога, равную 15%. В со-
ответствии с пунктом 2 статьи 346.20 налогового кодекса законами субъектов рос-
сийской 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 ито-
гам 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 сме-
нить 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 сможе-
те только через год  работы на общем или ином режиме налогообложения.

большинство действующих предприятий малого бизнеса избрали для себя в каче-
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стве 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 сельскохо-
зяйственной продукции или оказанием услуг общепита, а также каким-либо еще из 
69 видов деятельности, перечень которых определен пунктом 2 статьи 346.25.1 на-
логового кодекса, то в отношении этих видов деятельности имеет смысл подумать о 
применении упрощенной системы налогообложения на основе патента (далее – па-
тентная 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 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, налого-

вая 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 но-
сит добровольный характер (по выбору хозяйствующего субъекта), то систему енВд 
избрать нельзя – ее применение не добровольно, а обязательно в установленных 
законом случаях. Перечень видов деятельности, попадающих под енВд, приведен в 
статье 346.26 налогового кодекса (перечень видов деятельности, для которых при-
меняется енВд, в каждом муниципальном образовании может быть различен). енВд 
может применяться как юридическими лицами, так и индивидуальными предприни-
мателями. на енВд переводится не налогоплательщик, а вид деятельности.

объектом налогообложения при применении енВд является не фактически по-
лученный доход от предпринимательской деятельности, а вмененный доход нало-
гоплательщика. Что такое вмененный доход? Это потенциально возможный доход 
налогоплательщика, который рассчитывается с учетом совокупности условий, непо-
средственно влияющих на его получение.  реально полученная прибыль налогом не 
облагается – в этом одно из главных преимуществ енВд. 

организации, перешедшие на енВд, обязаны вести бухгалтерский учет и представ-
лять бухгалтерскую отчетность в общеустановленном порядке в налоговый орган по 
месту их нахождения.
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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 страхова-
ние, обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование 
и пособий по временной нетрудоспособности, но не более чем на 50 %.

аВтоМатиЗация для биЗнеса
от КоМПании «лоГасоФт»

установка программного обеспечения для ведения бизнес-процессов (управ-
ленческий, оперативный, бухгалтерский, налоговый учет и т.д.) – одна из задач, 
которую должен решить предприниматель при открытии бизнеса. 

автоматизация бизнес-процессов позволяет значительным образом снижать 
расходы, оптимизировать рабочие процессы, экономить время, а также служит 
причиной меньших накладок и ошибок в работе предприятия. 

большинство компаний начинают автоматизацию с бухгалтерского и налогово-
го учетов – государство не очень любит, когда налоги платятся не в срок или не-
правильно. Компания «логасофт» может порекомендовать конкретное решение 
для Вашего бизнеса в зависимости от выбранной системы налогообложения: 

1. Для организации, осуществляющей свою деятельность на общей системе 
налогообложения, в которой работает один бухгалтер, мы рекомендуем:
  1С: Бухгалтерия 8. Базовая версия
• строгое соответствие законодательству, оперативное отражение изменений в 
законах и отчетности.
• широкие возможности пользовательской настройки, позволяющие самостоя-
тельно настраивать методики учета без программирования.

Стоимость – 3 300 руб.

2. Для организации,  осуществляющей свою деятельность на упрощенной си-
стеме налогообложения, в которой работает один бухгалтер, мы рекомендуем: 

1С: Упрощенка 8   
• Программа позволяет автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет и 
подготовку регламентированной отчетности на небольших предприятиях, где с 
программой работает один бухгалтер.

Стоимость – 3 300 руб.

3. Для ведения учета и составления отчетности индивидуальными предпри-
нимателями мы рекомендуем: 

1С: Предприниматель 8         
•  Программа позволяет вести Книгу учета доходов и расходов и хозяйственных 
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операций индивидуальных предпринимателей, являющихся плательщиками на-
лога на доходы физических лиц (ндФл). 

• для предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога на вме-
ненный доход по определенным видам деятельности (енВд), предусмотрена воз-
можность ведения раздельного учета хозяйственных операций по видам деятель-
ности, облагаемым ндФл и енВд.  

 После выбора программы специалисты компании «логасофт» проводят ее 
установку на компьютере пользователя. также Вы можете получить необходимую 
консультацию и/или пройти обучение по работе с установленным программным 
обеспечением.

Программа всегда должна соответствовать законодательству, для этого ее не-
обходимо своевременно обновлять. организации, которые находятся на абонент-
ском информационно-технологическом сопровождении, специалисты компании 
«логасофт» своевременно проинформируют о выходе новых релизов программ, 
конфигураций, комплектов отчетности и установят их на Ваши компьютеры.

На следующем этапе вы можете провести автоматизацию таких процес-
сов как:

• управление заказами ваших клиентов;
• управление материальными и производственными запасами;
• учет взаимоотношений с поставщиками и покупателями;
• расчет зарплаты и управление персоналом;
• Механизмы анализа вашей работы.

Г. Вологда

ул. Гагарина, д. 26
(8172) 51-44-99
info@logasoft.ru

г. Череповец

 ул. Луначарского, д. 43 
(8202) 55-14-41 
cher@logasoft.ru

г. Ярославль

ул. Некрасова, 41
(4852) 58-85-82
yar@logasoft.ru

ООО «ЛОГаСОфт»
www.logasoft.ru

Материал предоставлен компанией «логасофт» на правах рекламы. инн 3525153669

Информационный портал поддержки
малого и среднего бизнеса

www.agr-city.ru
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российское законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность, 
состоит из множества законов и подзаконных актов, в которые вносятся изменения. 
Как правило, начинающему предпринимателю сложно разобраться в обилии доку-
ментов. незнание законов можно сравнить с незнанием правил дорожного движе-
ния при вождении автомобиля. Законы, это своего рода, «правила игры» для ведения 
предпринимательской деятельности.

основным законом, определяющим порядок ве-
дения предпринимательской деятельности, являет-
ся Федеральный закон № 209 от 24.07.2007 г. «о 
развитии малого и среднего предпринимательства 
в российской Федерации» (с последующими изме-
нениями).

В настоящее время в россии действует система 
контроля и надзора за предпринимательской деятельностью (перечень основных 
контролирующих служб вы можете найти в главе 10). Каждая служба контролирует 
исполнение определенного круга законов. действующая сегодня уведомительная си-
стема создания своего бизнеса предполагает следующее:

1. Вы должны самостоятельно изучить нормы законодательства в отношении ва-
шего вида бизнеса и исполнить все нормы.
2. В течение 3-х лет после открытия вами своего бизнеса ваше предприятие будет 
проверено со стороны контролирующих служб. При выявлении нарушений будет 
дано предписание устранить их, в ряде случаев – выписан штраф. График плано-
вых проверок вы можете найти на сайте каждой контролирующей службы или в 
разделе «Город для бизнеса» на портале для малого и среднего бизнеса www.agr-
city.ru
3. В том случае, если на деятельность вашего предприятия поступит жалоба, вас 
ждет внеплановая проверка.

на сайте нП «агентство Городского развития» www.agr-city.ru в разделе «Город для 
бизнеса» и «Законодательство» опубликована подборка необходимых и наиболее 
востребованных нормативных актов для ведения предпринимательской деятельно-
сти. информация регулярно обновляется. на сайте вы также сможете задать вопрос 
по применению норм законодательства к вашему виду деятельности. 

стратегия развития малого бизнеса в г. Череповце, а также перечень мер поддержки 
бизнеса определен «долгосрочной целевой муниципальной программой развития мало-
го и среднего предпринимательства в г. Череповце» (утв. Постановлением мэрии города от 
15.10.2008 г. № 3546, с текстом программы можно ознакомиться на сайте www.agr-city.ru ).

ежеквартально для предпринимателей проводится Консультационный пункт «Город 

ЗаКонодателЬстВо о ПредПрини-
МателЬсКой деятелЬности

Глава 6.

Используйте 
возможность бесплатно 
получить консультацию 

специалистов на форуме 
сайта www.agr-city.ru.
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ГосударстВенная, областная 
и МунициПалЬная ПоддержКа 
МалоГо и среднеГо биЗнеса

Предпринимательская деятельность подлежит поддержке на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровне. Профильной структурой, занимающейся  вопро-
сами регулирования деятельности малых и средних предприятий на уровне Вологод-
ской области, является Комитет развития малого и среднего предпринимательства 
Правительства Вологодской области. В г. Череповце организацией инфраструктуры 
поддержки бизнеса является некоммерческое партнерство «агентство Городского 
развития». агентство является основным исполнителем «долгосрочной целевой му-
ниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в г. Че-
реповце», определяющей основные формы поддержки бизнеса и описывающей на-
правления его развития.

Предприниматели (как начинающие, так и действующие) могут получить в агентстве 
следующие виды поддержки (написать, что поддержка оказывается на каждом этапе 
развития бизнеса):

1. финансовая поддержка:
- Поручительства по кредитам в рамках программы «Гарантийный фонд» (по креди-

там от 1 млн. руб.)
- субсидирование части затрат по кредитным и лизинговым договорам (до 1 млн.руб.)
- Грант начинающим предпринимателям (субсидия в размере 300 тыс.руб.)
телефон для справок: 53-47-54, финансово-экономический отдел нП «агентство Го-

родского развития».
2. Имущественная поддержка – предоставление начинающим предпринимате-

лям оборудованных офисных помещений в бизнес-инкубаторе.
телефон для справок: 22-09-30, 29-92-92, Бизнес-инкубатор НП «агентство Го-

родского Развития».
3. Информационно-консультационная поддержка
В агентстве можно получить информацию о реализуемых программах поддержки 

бизнеса, о проводимых в городе, области и в других регионах россии мероприятиях в 
интересах малого и среднего бизнеса. на портале www.agr-city.ru размещена необхо-
димая для предпринимателей информация.

специалисты агентства готовы оказать консультации по вопросам создания и ве-
дения бизнеса:

- бухгалтерские консультации;
- консультации по правовым вопросам;
- помощь в ведении бухгалтерского и налогового учета, кадрового делопроизводства;
- услуги по финансовому планированию.
телефон для справок: 22-59-72, 53-47-56, юридический отдел и бухгалтерия 

НП «агентство Городского Развития».

Глава 7.

для бизнеса». специалисты контролирующих служб и управлений администрации го-
рода консультируют предпринимателей по вопросам, связанным с ведением бизнеса 
и применением норм действующего законодательства. 
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4. Содействие развитию деловой среды:
- организация работы Координационного совета по поддержке и развитию бизнеса;
- содействие работе общественных объединений предпринимателей;
- организация выставок и конкурсов среди предпринимателей;
- развитие субконтрактации. 
телефон для справок: 53-47-53, 53-47-57, отдел содействия бизнесу НП «агент-

ство Городского Развития».

5. Бизнес-образование: развитие компетенций и повышение квалификации 
предпринимателей и специалистов предприятий.

а. Бизнес-образование для действующих предпринимателей и специалистов
предприятий

- семинары, бизнес-тренинги;
- курс «успешный руководитель»;
- курс «основы кадрового делопроизводства»;
- курс «бухгалтерский учет для начинающих».

б. Бизнес-образование для начинающих предпринимателей:
- «школа предпринимательства»;
- «Малое предприятие в сфере жКх»;
- «Электронная коммерция»;
- «Фермерское хозяйство»;
- «деревенский туризм»;
- «Малое предприятие в сфере образования»;
- «Малое предприятие в сфере здравоохранения».

в. On-line обучение основам предпринимательской деятельности 
на образовательном портале www.edu.agr-city.ru

телефон для справок: 22-38-98, 53-47-53, отдел содействия бизнесу
НП «агентство Городского Развития».

10 соВетоВ наЧинающеМу
ПредПриниМателю

1. Ответьте себе на вопрос – готовы ли вы?
свой бизнес, особенно в самом начале, сопряжен со многими проблемами, огром-

ными временными инвестициями и расходами, и лишь затем он приносит доходы, 
свободу, независимость и все остальное.

2. Определите, чем вы хотите заниматься!
если Вы уже твердо решили, что хотите работать только на себя, то вам нужно опре-

делиться, чем именно вы будете заниматься. Правильная и грамотная идея – это уже 
половина успеха.  для успешного бизнеса важно, чтобы ваша идея имела достаточное 
количество постоянных клиентов и привлекала новых.

Глава 8.
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3. Составьте план по построению и развитию своего дела!
бизнес-план – обязательный этап планирования вашего дела.
хороший и грамотный план поможет вам увеличить свои шансы на успех. Этот доку-

мент описывает все основные аспекты будущего вашей фирмы, прогнозирует и ана-
лизирует возможные проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также опреде-
ляет способы решения этих проблем. 

бизнес-план, составленный только 
для внешнего пользования, часто при-
украшивает реальность. а такая вера 
в собственную пропаганду может ока-
заться разрушающим фактором.

4. Посчитайте!
на этом этапе вам нужно будет отве-

тить на следующие основные вопросы:
 – Какую сумму необходимо инвести-

ровать в свой бизнес?
 – достаточно ли  собственных средств 

или необходим заемный капитал?
 – будет ли ваш бизнес рентабельным, прибыльным?
 – хватит ли вам этой прибыли для того, чтобы прокормить себя и семью?
также вам нужно будет просчитать затраты на открытие своего дела – об этом стоит 

задуматься до, а не после того, как вы открылись. Ведь если вам по каким-либо при-
чинам придется закрыться, то затраченные на его открытие средства к вам, скорее 
всего, не вернутся.

5. Определитесь с источниками финансирования!
К источникам финансирования относятся не только банковские кредиты. Это может 

быть и лизинг, и частные инвестиции, и различные гранты и гос. субсидии.
6. Определите форму предприятия!
на этом этапе вам нужно, во-первых, понять, сможете ли вы сами вести свой биз-

нес, или же вам нужны партнеры.
Во-вторых, вам нужно определиться, будете ли вы ограничивать свою ответствен-

ность или нет.
7. Соберите информацию о том, как правильно оформить бизнес!
на этом этапе вам необходимо будет 

узнать, в каких организациях вам необ-
ходимо зарегистрировать свою фирму, 
нужно ли платить взносы и т.д. такую ин-
формацию вы можете получить как у на-
логовых, так и у бизнес-консультантов.

8. Найдите надежных бизнес-
партнеров!

на этом этапе речь идет не о партнерах, с которыми вы могли бы начать совместный 
бизнес. Здесь речь идет о тех лицах или фирмах, которые помогают вам развивать 
ваш собственный бизнес. Это, например, юристы, бухгалтера и бизнес-консультанты 
(которые, помимо того, что помогают с написанием бизнес-планов, еще и ведут фир-
мы по очень многим вопросам и после открытия).

К партнерам также могут относиться ваши поставщики, рекламные агентства, фир-
мы по подбору персонала и др.

9. Спланируйте свою первую рекламную стратегию!

О своем деле мечтают многие. 
При этом причины, по которым 

люди решаются на открытие своего 
бизнеса, у всех разные. Для одних – 
это возможность реализовать себя, 
для других – это способ заработать 

денег и быть независимым, для 
третьих – это уход от безработицы. 
Желание, это всего лишь начало.

 А что же делать дальше?

Всео страховании вашего 
бизнеса на сайте СК «Согласие»

www.soglasie.ru
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Как вы помните, встречают по одежке. то, как вы выйдите на рынок, во многом 
будет предопределять ваш будущий успех. не забудьте подумать не только о визитных 
карточках, но и о том, где вы будете давать рекламу, в каком виде, в каком объеме и 
за какую сумму.

10. И открывайтесь!
но помните, что это только начало. дальнейший успех вашего бизнеса зависит 

только от вас. Верьте в себя и в свой бизнес!

10 ошибоК наЧинающих
ПредПриниМателей

1. Слишком быстрое оформление бизнеса.
Первым шагом для многих людей во время запуска бизнеса становится оформле-

ние деловых документов в государственных учреждениях. хотя этот процесс является 
неотъемлемой частью основания бизнеса, все же стоит подождать, пока вы четко не 
сформулируете для себя главную идею, поскольку при регистрации вы обязаны буде-
те указать Код Вида Экономической деятельности (оКВЭд). именно эти цифры кода 
будут определять, какие продукции/услуги/работы Вы будете производить.

2. Недостаточное исследование рынка и конкурентов.
Часто предприниматели недооценивают такой элемент начала бизнеса, как опре-

деление уровня покупательской способности потребителей и наличие конкурентов.
Постарайтесь наладить контакт с как можно большим числом ваших потенциальных 

клиентов.
им необходимо задать следующие вопросы: Купите ли вы мой товар или услугу? Где 

вы в последнее время приобретаете данный товар или услугу? сколько вы были бы 
готовы заплатить за них? Что вам нравится или не нравится в вашем поставщике? Где 
вы станете искать этот товар или услугу, когда они вам понадобятся?

3. Неудачное местонахождение. 
начинающему предпринимателю необходимо, выбирая место для своей новой фир-

мы, не торопясь и тщательно взвесить преимущества и недостатки каждого варианта.
4. Слишком большие финансовые расходы на оргтехнику и отделку офиса.
хорошая оргтехника заставляет предпринимателей чувствовать, что их мечта о пред-

принимательстве сбывается. хоть одним из приятных моментов начала вашего бизне-
са является отделка офиса, которым бы вы гордились, дорогое оформление офиса не 
раз приводило к банкротству многих компаний еще до начала их функционирования.

5. Отсутствие плана или целей.
Многие предприниматели, открывая собственные предприятия, не ставят перед 

собой конкретных целей. такое отсутствие планирования может привести к банкрот-
ству. составление бизнес-плана заставляет предпринимателя фокусировать свое 
внимание на достижении целей и решении задач, а также устанавливает отпущенные 
для этого временные рамки.

Глава 9.
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6. Неспособность к конкуренции.
иногда предприятие оказывается неконкурентоспособным из-за собственной не-

компетентности, ограниченной покупательской способности или по другим причинам. 
Предприниматели, оказавшиеся в подобной ситуации, вынуждены свернуть свое 
дело или пытаться придумать новые способы завоевания рынка.

7. Высокие эксплуатационные расходы.
расходы нового предприятия должны тщательно контролироваться. Часто новоис-

печенный предприниматель начинает строить грандиозные планы или просто не об-
ладает необходимыми знаниями для 
контроля расходов, и в результате 
затраты его стремительно растут, а 
средств на оплату счетов не хвата-
ет. Все это приводит к серьезным 
финансовым затруднениям. на-
чинающий предприниматель обя-
зан проявлять гибкость, снижая 
расходы, где это только возмож-
но. Это не означает, что он должен 
предлагать потребителю некачественные товары или услуги — он должен сосредото-
чить все свое внимание на тех ключевых факторах, которые обеспечивают продажу и 
снижают расходы, не оказывающие «реального» влияния на уровень доходов. новый 
бизнес обычно обладает ограниченными финансовыми ресурсами, и потому необхо-
димо прилагать все усилия, чтобы расходовать их разумно.

8. Стремление реализовать товар или услугу любой ценой первому встречно-
му покупателю.

одна из наиболее характерных ошибок, очень часто вытекает из предыдущей - ког-
да есть уже готовый товар или услуга, а продать их некому. и тогда все силы, и время 
затрачиваются на одного клиента, который каким-то образом попадает в поле зрения 
предпринимателя. не следует так поступать. если один человек отказался, ищите дру-
гого, третьего и т.д. не нужно концентрироваться на единственно возможном вари-
анте развития событий, их может и должно быть больше. Может это будет десятый по 
счету клиент, но он согласится именно на ваши условия.

9. Неиспользование Интернет-ресурсов.
неиспользование интернет-ресурсов является значительной ошибкой любого пред-

принимателя. интернет для предпринимателя – это большое информационное поле для 
развития успешного бизнеса.  Владение наиболее эффективными информационными 
ресурсами является неотъемлемой частью предпринимательских компетенций и спо-
собно многократно увеличить возможности налаживания деловых контактов и продви-
жения бизнеса, поднять управление им на новый качественный уровень.

10. Организация бизнеса ради денег.
Помните, основной целью бизнеса должно стать создание ценного товара или услу-

ги, необходимых людям. а это в итоге всегда приносит деньги. если же вы стремитесь 
заработать как можно больше денег, не задумываясь о ценности создаваемого про-
дукта, вы сами себя загоняете в тупик. а вместе с собой и свой бизнес.

Для большинства людей открытие 
собственного бизнеса — прекрасный период, 
когда они вдохновлены вероятностью успеха 
и преодолением новых препятствий. Вот в это 

время и совершаются основные ошибки!
Многих ошибок, совершаемых на начальной 

стадии развития собственного бизнеса, 
можно избежать.
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адрес сайта чем полезен?

www.agr-city.ru 

сайт – нП «агентство Городского развития» – портал 
поддержки малого и среднего бизнеса г.Череповца. 
анонсы проектов и мероприятий, программы финан-
совой и имущественной поддержки бизнеса, бухгал-
терские и юридические консультации, программы по 
обучению, изменения законодательства и многое 
другое!

www.cherinfo.ru 

официальный сайт г. Череповца: городские новости, 
уведомления и постановления мэрии, структура мэ-
рии (функции, контактные данные всех подразделе-
ний), городские проекты, муниципальный заказ.

vologda-oblast.ru 

официальный сайт Правительства Вологодской об-
ласти: новости Вологодской области, основные ме-
роприятия и долгосрочные программы, экономика 
Вологодской области в цифрах и фактах, выставки, 
ярмарки.

www.opora.ru 
www.opora35.ru 

официальный сайт общероссийской общественной 
организации малого и среднего предприниматель-
ства «оПора россии» – новости и события для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, правовое регу-
лирование, аналитика и экспертиза, региональное 
развитие.

www.vologdatpp.ru 

интернет-представительство Вологодской торгово-
промышленной палаты: план семинаров, конкурсов, 
выставок, ярмарок, круглых столов. содействие в 
продвижение бизнеса в Вологодской области и за ее 
пределами.

интернет на службе биЗнеса: 
интернет-Порталы для
ПредПриниМателей

Глава 10.
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адрес сайта чем полезен?

www.economy.gov.ru 

официальный сайт Минэкономразвития  рФ: ма-
кроэкономические показатели, инвестиционная 
политика, развитие отраслей и рынка услуг по прио-
ритетным национальным проектам, развитие эконо-
мики регионов, отдельный раздел посвящен малому 
и среднему предпринимательству.

www.sostav.ru 

Крупнейший российский портал о рекламе и марке-
тинге: новости, статьи, словари, брендинг, медиапла-
нирование, маркетинговые исследования, форум спе-
циалистов в области продвижения продуктов и услуг.

www.fadm.gov.ru 

официальный сайт Федерального агентства по делам 
молодежи (росмолодежь) – общероссийский сайт по 
развитию и самореализации молодежи. Проведение 
национальных конкурсов и проектов, содействие 
социально-активной и талантливой молодежи.

www.allmedia.ru

сайт российского делового портала «альянс Медиа» – 
информационная поддержка российских предприни-
мателей, развитие делового партнерства, продвиже-
ние продукции и услуг, формирование механизмов 
электронного ведения бизнеса. 

www.businesspress.ru

Подборка наиболее важных и актуальных новостей 
для предпринимателей – социально-экономическая 
ситуация в стране и регионах, основные общественно-
политические события в стране и за рубежом.

www.openmarket.ru

на сервере «Производители товаров и услуг» вы име-
ете возможность занести информацию о своем сайте 
в отраслевую базу данных – это ваш способ заявить 
бизнес-сообществу о своих возможностях. В разделе 
пресс-релизы можно бесплатно публиковать новости 
вашей компании.

www.businesstest.ru
«деловые тесты» – на сайте предоставлена возмож-
ность проверить свои возможности, деловые качества, 
навыки общении, оценить свои силы и способности. 
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Информационный портал поддержки
малого и среднего бизнеса

www.agr-city.ru

адрес сайта чем полезен?

www.jobsme.ru
«Кадровое агентство малого бизнеса»  – поиск и пред-
ложение работы. информация о том, как эффективно 
выстраивать кадровую политику. 

www.dist-cons.ru

«дистанционный консалтинг» – портал дистанцион-
ного правового консультирования как начинающих 
так и действующих предпринимателей. типовые дого-
вора, словарь терминов, юридическая литература.

www.subcontract.ru

Портал информационной поддержки малого и сред-
него производственного бизнеса. на сайте можно 
получить информацию о субконтрактации, найти за-
казы и партнеров по бизнесу.

www.rasme.ru

официальный сайт общественного объединения 
предпринимателей россии – российской ассоциа-
цией развития малого и среднего предприниматель-
ства. Поддержка производителей товаров и услуг, 
развитие межрегиональных связей, продвижение 
деловых инициатив.

www.bishelp.ru 

сайт информационно-аналитического агентства 
Bishelp (Помощь бизнесу) – актуальная информация 
в простой и доступной по ведению предприниматель-
ской деятельности (управление бизнесом, основы 
законодательства, как начать свое дело и др.).
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Предпринимательская деятельность подлежит контролю и регулированию со стороны 
различных служб и управлений:

1. Отдел надзорной деятельности по г. Череповцу Управления надзорной дея-
тельности Главного управления МЧС России по Вологодской области (ОНД по г. 
Череповцу УНД ГУ МЧС России по Вологодской области)

Контакты: (8202) 51-70-31, г. Череповец, ул. Коммунистов, 35, ogpnch35@mail.ru 
телефон доверия: 8-8172-72-99-99

2. Комитет по контролю в сфере благоустройства и охраны окружающей среды
Контакты: (8202) 50-08-15, г. Череповец, пр. строителей,4-а, ecolog@cherepovetscity.ru  

3.Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №12 по Вологод-
ской области в г.Череповце

Контакты: (8202) 50-08-15, г. Череповец, пр. строителей,4-а, i3528@m28.r35.nalog.ru  

4. Управление Роспотребнадзора по Вологодской области в г.Череповце
Контакты: (8202) 55-02-76, г. Череповец, ул. ломоносова, 42, to-cher@metacom.ru  

5.Комитет по управлению имуществом города
Контакты: (8202) 55-13-60, г. Череповец, советский пр., 67-а, kui@cherepovetscity.ru 

6 Управление муниципального заказа мэрии г. Череповца
Контакты: (8202) 57-26-31, факс: (8202) 57-26-31, г. Череповец, пр. строителей, 2, 
кабинеты 419, 422, 423, 424, adm@cherepovetscity.ru 

7. Управление архитектуры г.Череповца
Контакты: (8202) 50-17-05, г. Череповец, улица набережная, 37-а,
uag@cherepovetscity.ru 

8. Управление Пенсионного фонда Рф в г.Череповце
Контакты: (8202) 55-39-70, г. Череповец, ул. труда, 49 

10. Управление городской экономики и торговли мэрии г.Череповца
Контакты: (8202) 57-60-23, г. Череповец, ул. ленина, 117-а, adm@cherepovetscity.ru 

Контролирующие орГаниЗации

Глава 11.
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11.  фонд социального страхования
Контакты: (8202) 55-02-76, г. Череповец, пр. советский, д. 135, fil_01@ro35.fss.ru 

12. Череповецкий городской отдел государственной статистики
Контакты: (8202) 23-53-93, г. Череповец, ул. Краснодонцев, 21-а

ВажНО:

Перечисленные выше службы являются постоянными участниками проекта «Го-
род для бизнеса» и участвуют в проведении Консультационных пунктов для пред-
принимателей (план данных мероприятий опубликован на сайте www.agr-city.ru  
в разделе «План мероприятий»).

«Не бойтесь совершать ошибки, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь много ра-
ботать. Возможно, у вас ничего не получится, возможно, обстоятельства будут сильнее 
вас, но потом, если вы не станете пробовать, вам будет горько и обидно за то, что вы не 
попробовали. Потому что если вы попробуете, у вас есть два варианта: либо получится, 
либо нет. А если вы ничего не будете делать, то вариант только один. Так что не бойтесь. 
Делайте! Пробуйте! Работайте! Учитесь! Ищите правильных людей, которые будут вам 
помогать. И еще раз работайте».

 
Е.В. Касперский,

Программист, предприниматель,
создатель и руководитель «Лаборатории Касперского»

В ЗаКлюЧение
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