
А д м и н и стр а ц и я  
го р о д а  Н иж не ва ртов ска

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

этом задумывался каждый. Но немногие решаются что-то 
изменить: стать свободным работником или работать на 
дому. Что уж говорить о создании собственного бизнеса! 

Это и вовсе считается непосильной задачей. Преобладает 
стойкая уверенность, что это дано не каждому, требует 

много времени, денег и даже таланта.
Все не так сложно, если у вас есть пошаговая инструкция о 

том, как начать свое дело, выбрать режим налогообложения 
и избежать проблем при различных проверках. 

Надеемся, что этот путеводитель развеет все сомнения о 
создании собственного бизнеса.



ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ г. Нижневартовска

Предпринимательство, предпринимательская деятельность - экономиче
ская деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
производства и продажи товаров, оказания услуг. Для этой цели используется 
имущество, нематериальные активы, труд как самого предпринимателя, так и 
привлечённые со стороны. Нет гарантий, что затраченные средства окупятся, 
что произведённое будет продано с прибылью. С этим связан риск потерь всего 
или части имущества.

Важнейшей задачей предпринимательской деятельности является обеспе
чение эффективного функционирования фирмы или деятельности индивиду
ального предпринимателя, что предполагает умение привлекать и использо
вать для решения поставленных задач ресурсы из самых разнообразных источ
ников.

Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в рос
сийском обществе, требуют от предпринимателей умения быстро адаптиро
ваться и эффективно действовать в стремительно изменяющейся экономиче
ской среде.

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистри
рованные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соот
ветствующие условиям установленными Федеральным законом от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

В целях отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, 
производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьян
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей к субъек
там малого и среднего предпринимательства должны выполняться следующие 
условия:

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств должно быть вы
полнено хотя бы одно из следующих требований:

а) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных орга
низаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением 
суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не превы
шает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия иностранных юри
дических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, не превышает сорок девять процентов. Огра
ничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических 
лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не распространяется на общества с ограниченной от
ветственностью, соответствующие установленным Федеральным законом от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рын
ке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) 
сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Фе
дерации;
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в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заклю
чается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуаль
ной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз 
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекци
онных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производ
ства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям 
(участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являю
щимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образова
тельным организациям высшего образования;

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили ста
тус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 
№244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный Пра
вительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предостав
ляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, 
установленных Федеральным законом от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и госу
дарственной научно-технической политике». Юридические лица включаются 
в данный перечень в порядке, установленном Правительством Российской Фе
дерации, при условии соответствия одному из следующих критериев:

юридические лица являются публичными акционерными обществами, не 
менее пятидесяти процентов акций которых находится в собственности Рос
сийской Федерации, или хозяйственными обществами, в которых данные пу
бличные акционерные общества имеют право прямо и (или) косвенно распоря
жаться более чем пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голо
сующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйственных 
обществ, либо имеют возможность назначать единоличный исполнительный 
орган и (или) более половины состава коллегиального исполнительного орга
на, а также возможность определять избрание более половины состава совета 
директоров (наблюдательного совета);

юридические лица являются государственными корпорациями, учрежден
ными в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком
мерческих организациях»;

юридические лица созданы в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 №211-ФЗ «О реорганизации Российской корпорации нанотехно
логий»;

2) среднесписочная численность работников за предшествующий кален
дарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответству
ющих одному из требований, указанных в пункте 1 настоящей части, производ
ственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фер
мерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна превышать 
следующие предельные значения среднесписочной численности работников 
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий;
б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выде-
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ляются микропредприятия - до пятнадцати человек;
3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответству

ющих одному из требований, указанных в пункте 1 Федерального закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» производственных кооперативов, потребительских 
кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред
принимателей, полученный от осуществления предпринимательской деятель
ности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по 
всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения, уста
новленные Правительством Российской Федерации для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства:

микропредприятия -120 млн. рублей;
малые предприятия - 800 млн. рублей;
средние предприятия - 2 млрд. рублей.

Порядок регистрации

Чтобы начать предпринимательскую деятельность на законных основани
ях, нужно пройти процедуру государственной регистрации, и определить фор
му собственности предприятия: Индивидуальное предпринимательство или 
юридическое лицо. В случае, если вы выбираете ИП, вы должны выполнить 
следующие действия:

Шаг 1. Заполняем заявление
Форму заявления о государственной регистрации физического лица в ка

честве индивидуального предпринимателя № Р21001 можно заполнить на бу
маге или в электронном виде, воспользовавшись специальной программой. 
Достаточно ввести данные, и программа заполнит все графы за вас.

Форма заявления о государственной регистрации индивидуального пред
принимателя № Р21001 утверждена приказом ФНС России от 25.01.2012 
№ММВ-7-6/25(й>, «Об утверждении форм и требований к оформлению доку
ментов, представляемых в регистрирующий орган при государственной реги
страции юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьян
ских (фермерских) хозяйств».

Шаг 2. Формируем пакет документов
Если вы совершеннолетний гражданин Российской Федерации, то для ре

гистрации вам потребуются следующие документы:
- заявление о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя;
- копия российского паспорта;
- квитанция об уплате госпошлины в размере 800 руб.
Правила государственной регистрации устанавливает Федеральный закон 

от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».

Шаг 3. Сдаем документы
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Регистрацию индивидуального предпринимателя осуществляет налоговая 
инспекция по месту вашего жительства.

В регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым от
правлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, 
представлены непосредственно либо через многофункциональный центр пре
доставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункци
ональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникаци
онных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг .

Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или 
через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо 
его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной 
доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность ко
торой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам.

Представление документов в регистрирующий орган может быть осущест
влено по просьбе заявителя нотариусом. Указанные документы направляются 
в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, под
писанных электронной подписью нотариуса, с использованием информацион
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Ин
тернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Шаг 4. Получаем свидетельство
Если все документы в порядке, через 5 рабочих дней в налоговой инспек

ции вы можете получить:
- свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя;
- лист записи из Единого государственного реестра индивидуальных пред

принимателей (ЕГРИП);
- уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе в 

качестве индивидуального предпринимателя;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

(если не выдавалось раньше). В нем указывается идентификационный номер 
налогоплательщика - ИНН.

Шаг 5. Заводим печать и счет
После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и поста

новки на учет вы вправе (но не обязаны) изготовить собственную печать.
Вы можете открыть счет в банке, а также, в случае предоставления банком 

такого права, использовать для проведения электронных расчетов корпоратив
ное электронное средство платежа (ЮСП).

Виды режимов налогообложения

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя вы про
должаете платить налоги, которые до этого уплачивали как физическое лицо.

Кроме того, у вас появляется обязанность уплатить налог с доходов от 
предпринимательской деятельности. Вид и размер налогов, а также порядок
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их уплаты и представления отчетности определяются тем налоговым режимом 
(системой налогообложения), который вы выберете.

1. Общий налоговый режим.
Общий налоговый режим является основным и применяется по умолча

нию, если индивидуальный предприниматель не подал в налоговый орган за
явление о переходе на один из специальных налоговых режимов.

Главные налоги, которые предприниматель должен уплачивать при общем 
режиме:

• налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
• налог на добавленную стоимость (НДС).

2. Упрощенная система налогообложения (УСН).
Упрощенная система налогообложения УСН - один из самых распростра

ненных режимов налогообложения малого бизнеса. Но применять его можно 
только при соблюдении определенных критериев.

1. Уровень дохода 2. Средняя 
численность

3. Остаточная 
стоимость

Переход - без ограничений работников основных средств
Применение - не более 60 

млн руб. за год
Не более 100 

человек.
Не более 100 млн 

руб.

3. Патентная система налогообложения.
Этот специальный налоговый режим могут применять только индивиду

альные предприниматели, ведущие свою деятельность в том регионе, где за
коном субъекта Российской Федерации принято решение о введении данного 
режима.

При этом индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты 
ряда налогов и необходимости подавать налоговую декларацию о доходах от 
того вида деятельности, на который выдан патент.

Перечень видов предпринимательской деятельности, подлежащих налогоо
бложению по патентной системе ограничен и определен ст. 346.43 Налогового 
кодекса.

При применении патентной системы налогообложения индивидуальный 
предприниматель вправе привлекать наемных работников, в том числе по до
говорам гражданско-правового характера. При этом средняя численность на
емных работников, не должна превышать за налоговый период 15 человек по 
всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым индивиду
альным предпринимателем.

4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
ЕСХН разработан и введен специально для производителей сельскохозяй

ственной продукции. К ней относится продукция растениеводства, сельского и 
лесного хозяйства, животноводства, в том числе полученная в результате выра
щивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов.
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Если индивидуальный предприниматель не производит сельхозпродукцию, 
а только осуществляет ее первичную или последующую (промышленную) пе
реработку, он не вправе применять ЕСХН.

Индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на упла
ту единого сельскохозяйственного налога со следующего календарного года, 
уведомляют об этом налоговый орган по месту жительства индивидуального 
предпринимателя не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего 
календарному году, начиная с которого они переходят на уплату единого сель
скохозяйственного налога.

5. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
ЕНВД можно применять, если:
- режим введен на территории муниципального района (городских округов, 

а также городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), где ин
дивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность;

- в нормативном правовом акте о введении ЕНВД упомянут конкретный вид 
деятельности, осуществляемый индивидуальным предпринимателем.

На уплату единого налога не вправе переходить:
- индивидуальные предприниматели, средняя численность работников ко

торых за предшествующий календарный год превышает 100 человек;
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды предпринима

тельской деятельности, связанные с оказанием услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование автозаправочных станций и автогазозаправоч- 
ных станций.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход мо
жет быть применена в отношении видов предпринимательской деятельности 
определенных статьей 346.26. Налогового кодекса.

В случае, если вы выбираете деятельность юридического лица, вы должны 
выполнить следующие действия:

Шаг 1. Выбираем форму
Самыми распространенными организационно-правовыми формами юри

дических лиц являются:
- общество с ограниченной ответственностью (ООО);
- акционерное общество (АО).
Выбрать вы можете любую из них.
Учтите, что для малого предпринимательства наиболее удобной формой 

деятельности считается ООО. При этом учредители оплачивают свою долю 
в уставном капитале в определенный договором об учреждении (решением 
единственного учредителя) срок, но не позднее 4-х месяцев с момента реги
страции.

Порядок учреждения ООО регламентирован ст. 11 Федерального закона от 
08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Шаг 2. Определяемся с адресом
Адресом регистрации юридического лица считается тот адрес, по которому 

находится его руководитель -  директор, генеральный директор и т. П., или,
8
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выражаясь языком закона, «постоянно действующий исполнительный орган 
компании».

В качестве адреса организации можно использовать адрес собственного 
офиса учредителя, в том числе и домашний адрес руководителя фирмы. Адре
сом компании может быть и адрес арендованного помещения.

Шаг 3. Заполняем заявление
Форму заявления о государственной регистрации юридического лица при 

создании №Р 11001 можно заполнить на бумаге или в электронном виде, 
воспользовавшись специальной программой. Достаточно ввести данные -  и 
программа заполнит все графы за вас.

Шаг 4. Формируем пакет документов
Для регистрации вам потребуются следующие документы:
- заявление о государственной регистрации юридического лица при созда

нии. Представляется в одном подлинном экземпляре;
Подпись заявителя должна быть заверена нотариусом, за исключением слу

чаев, когда заявитель представляет документы лично и одновременно пред
ставляет документ, удостоверяющий его личность, а также при направлении 
документов в форме электронных документов, подписанных электронной ква
лифицированной подписью заявителя.

Решение о создании, оформленное решением единственного учредителя 
или протоколом общего собрания учредителей. Представляется в одном под
линном экземпляре;

- устав ООО (АО). Представляется в двух подлинных экземплярах в случае 
представления лично или по почте и в одном экземпляре -  при направлении в 
электронном виде;

- квитанция об уплате госпошлины в размере 4000 руб. Представляется в 
одном подлинном экземпляре;

- документ, подтверждающий статус учредителя, если им выступает ино
странное юридическое лицо.

Шаг 5. Сдаем документы
Регистрацию юридического лица осуществляет налоговая инспекция по 

месту нахождения организации. В ряде субъектов Российской Федерации ра
ботают единые центры регистрации.

В регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым от
правлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, 
представлены непосредственно либо через многофункциональный центр пре
доставления государственных и муниципальных услуг (далее -  многофункци
ональный центр), направлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникаци
онных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

Представление документов в регистрирующий орган непосредственно или 
через многофункциональный центр может быть осуществлено заявителем либо 
его представителем, действующим на основании нотариально удостоверенной 
доверенности, с приложением такой доверенности или ее копии, верность ко
торой засвидетельствована нотариально, к представляемым документам.
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Представление документов в регистрирующий орган может быть осущест
влено по просьбе заявителя нотариусом. Указанные документы направляются 
в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, под
писанных электронной подписью нотариуса, с использованием информацион
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Ин
тернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Налоговая инспекция примет документы и выдаст (направит) расписку в 
их получении.

Шаг 6. Получаем свидетельство
Если все документы в порядке, в налоговой инспекции через 5 рабочих 

дней вы сможете получить:
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- один экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа;
Лист записиЕдиного государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения. В нем указывается идентификационный номер 
налогоплательщика -  ИНН и код причины постановки на учет -  КПП.

ИНН присваивается организации один раз и остается неизменным все вре
мя ее существования. При изменении адреса юридического лица меняется 
только КПП.

Шаг 7. Заводим печать
Компания должна иметь круглую печать, содержащую ее полное фирмен

ное наименование на русском языке и адрес. Фирменное наименование обще
ства может быть также указано на любом иностранном языке или языке наро
дов России.

Шаг 8. Открываем счет в банке
При наличии свидетельств о регистрации и постановке на учет, печати 

компания может открыть счет в любом банке, а также, в случае предоставле
ния банком такого права, использовать для проведения электронных расчетов 
корпоративное электронное средство платежа (КЭСП). При этом сообщать в 
налоговые органы об открытии (а впоследствии и о закрытии, изменении рек
визитов) счетов (лицевых счетов) в банке.

Виды системы налогообложения

1.Общий налоговый режим
Организация на общем режиме обязана:
- вести бухгалтерский учет.
- представлять в инспекцию бухгалтерскую и налоговую отчетность.
- плачивать основные налоги - на добавленную стоимость (НДС) и на при

быль.
2. Упрощенная система налогообложения (УСН)
УСН - один из самых распространенных режимов налогообложения мало

го бизнеса. Но применять его можно только при соблюдении определенных 
критериев.
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Уровень дохода
Средняя

численность
работников

Остаточная 
стоимость 

основных средств

Переход - не более 45 млн 
руб. за 9 мес. Применение - 
не более 60 млн. руб. за год.

Не более 100 
чел.

Не более 100 млн 
руб.

Применение упрощенной системы налогообложения организациями пред
усматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на прибыль 
организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых 
по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1.6, 3 и 4 статьи 284 На
логового кодекса), налога на имущество организаций (за исключением нало
га, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая 
база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с 
Налоговым кодексом). Организации, применяющие упрощенную систему на
логообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную 
стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость, подлежащего 
уплате в соответствии с Налоговым кодексом при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией 
(включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия тамо
женной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой эконо
мической зоны в Калининградской области), а также налога на добавленную 
стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьей 174.1 Налогового кодекса.

1. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
ЕСХН разработан и введен специально для производителей сельскохозяй

ственной продукции. К ней относится продукция растениеводства, сельского и 
лесного хозяйства, животноводства, в том числе полученная в результате выра
щивания и доращивания рыб и других водных биологических ресурсов.

Порядок признания сельскохозяйственным товаропроизводителем опре
делен пунктом п. 2 статьи 346.2 Налогового кодекса, перечень сельскохо
зяйственной продукции установлен пунктом 3 статьи 346.2. Если фирма не 
производит сельхозпродукцию, а только осуществляет ее первичную или по
следующую промышленную переработку, она не вправе применять ЕСХН.

Организации, изъявившие желание перейти на уплату единого сельскохо
зяйственного налога со следующего календарного года, уведомляют об этом 
налоговый орган по месту нахождения организации не позднее 31 декабря 
календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого 
они переходят на уплату единого сельскохозяйственного налога.

2. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
ЕНВД можно применять, если:
- режим введен на территории муниципального района (городских окру

гов, а также городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), где 
юридическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность;
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- в нормативном правовом акте о введении ЕНВД упомянут конкретный вид 
деятельности, осуществляемый организацией.

На уплату единого налога не вправе переходить:
- организации, средняя численность работников которых за предшествую

щий календарный год превышает 100 человек;
- организации, в которых доля участия других организаций составляет бо

лее 25 процентов. Указанное ограничение не распространяется на организа
ции, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди 
их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 
труда - не менее 25 процентов, на организации потребительской кооперации, 
осуществляющие свою деятельность в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потреби
тельских обществах, их союзах) в Российской Федерации», а также на хозяй
ственные общества, единственными учредителями которых являются потреби
тельские общества и их союзы;

- учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения в 
части предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного 
питания, если оказание услуг общественного питания является неотъемлемой 
частью процесса функционирования указанных учреждений и эти услуги ока
зываются непосредственно этими учреждениями;

- организации, осуществляющие виды предпринимательской деятельно
сти, связанные с оказанием услуг по передаче во временное владение и (или) в 
пользование автозаправочных станций и автогазозаправочных станций.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход мо
жет быть применена в отношении видов предпринимательской деятельности 
определенных статьей 346.26. Налогового кодекса.

ЕНВД носит добровольный характер. Перейти с ЕНВД на иной режим на
логообложения можно только со следующего календарного года.

Базовая доходность и физические показатели, характеризующие эти виды 
деятельности, закреплены статьей 346.29 Налогового кодекса.

Наряду с ЕНВД налогоплательщик может применять и другие налоговые 
режимы.

При осуществлении определенных видов деятельности компании упла
чивают ряд других налогов, помимо заданных в рамках выбранного режима. 
Например, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), водный налог, ак
цизы. А еще налоги, связанные с наличием конкретных видов имущества (зе
мельный, транспортный, на имущество организаций).

Налоговые проверки

Налоговые органы будут проверять, правильно ли вы исчисляете и платите 
налоги. Проверки бывают камеральные и выездные.

Камеральная проверка - это проверка налоговой инспекцией данных на
логовых деклараций.

На проверку данных деклараций налоговой инспекции отводится 3 кален-
1 2
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дарных дня со дня подачи декларации. Если в течение этого срока у нее не 
возникает каких либо вопросов, связанных с декларацией, значит претензий к 
налогоплательщику нет и камеральная проверка завершилась. Но может быть 
иначе.

Если при проверки вашей декларации у инспекции возникли вопросы или 
она выявила ошибки, вы получите от инспекции официальное письмо, в кото
ром будет подробно указано, какие ошибки найдены в поданной декларации 
или какие указанные в ней сведения противоречат либо не соответствуют ин
формации, имеющейся у налоговой инспекции. Вам будет предложено либо 
исправить декларацию и подать ее еще раз (такая декларация называется уточ
ненной), либо дать пояснения.

Уточненная декларация подается в том же порядке, что и первоначальная. 
Пояснения можно дать в свободной форме и направить письмом в налоговую 
инспекцию. Если уточненная декларация представлена до окончания проверки 
первоначальной декларации, то проверка прекращается и начинается проверка 
вновь представленной декларации.

Обнаружив нарушения законодательства о налогах и сборах, проверяющие 
оформляют акт налоговой проверки. Налоговая инспекция обязана передать 
его вам вместе с документами, подтверждающими нарушения (за исключени
ем полученных от вас документов). Также вам пришлют официальное письмо 
с указанием времени и места рассмотрения акта проверки.

У вас есть право принять участие в рассмотрении акта.
Налоговая инспекция должна проанализировать ваши доводы, дать им 

оценку и вынести по результатам рассмотрения акта одно из решений:
- о привлечении к налоговой ответственности;
- об отказе в привлечении к ответственности.
На рассмотрение акта, возражений (если они есть) и иных материалов на

логовой проверки инспекции отводится 10 рабочих дней после окончания сро
ка для представления возражений. Этот срок (10 дней) может быть продлен, но 
не более чем на 1 месяц.

Решение по итогам рассмотрения дела о налоговом правонарушении на
логовая инспекция обязана вручить вам в течение 5 дней после вынесения ре
шения. Если вручить решение невозможно, оно направляется по почте заказ
ным письмом и считается полученным по истечении 6 дней с даты отправки. 
С момента вручения (получения почтового отправления) начинается срок для 
обжалования этого решения (подробнее в разделе «Обжалование решений ин
спекции»).

Налоговый орган вправе провести выездную налоговую проверку дея
тельности индивидуального предпринимателя. Но такое мероприятие налого
вого контроля, как правило, проводится в редких случаях.
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Выездной налоговой проверкой можно охватить 3 календарных года дея
тельности индивидуального предпринимателя непосредственно предшеству
ющих году, в котором вынесено решение о проведении выездной налоговой 
проверки. Это ограничение не действует, если налогоплательщик предста
вил уточненную налоговую декларацию. В этом случае возможна выездная 
проверка по тому налогу и за тот период, за который представлена такая 
декларация.

Выездная проверка, как правило, проводится не более 1 раза за один и тот 
же период деятельности налогоплательщика и по одному и тому же налогу. По
вторная проверка может проводиться только в строго определенных случаях. 
Третья-исключительно по решению руководителя ФНС России.

Срок проверки - не более 2 месяцев. По решению вышестоящего налого
вого органа он может быть продлен на 2, а в исключительных случаях - на 4 
месяца. Кроме того, по решению налоговой инспекции проверка может быть 
приостановлена на срок до 9 месяцев.

Инспекция выносит решение о проведении проверки и предъявляет его 
индивидуальному предпрнимателю/ компании. Обратите внимание на оформ
ление этого документа. Решение должно содержать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество предпринимателя/ полное название компании;
- проверяемые периоды;
- налоги, подлежащие проверке;
- полный список должностных лиц налоговой инспекции, которые прово

дят проверку и могут при предъявлении решения и служебного удостоверения 
находиться в период проведения проверки на территории (в помещениях) 
налогоплательщика.

По итогам проведенной выездной проверки составляется акт. В нем отра
жаются результаты проверки, а именно - выявленные в ходе проверки наруше
ния налогового законодательства. Если акт не будет составлен, то решение по 
результатам проверки не может быть принято на законных основаниях. Поря
док рассмотрения акта такой же, как и при камеральной проверке.

Бывает, что индивидуальный предприниматель не согласен с выводами на
логового органа по результатам камеральной или выездной проверки.

Если вы не согласны с выводами проверяющих, то в течение 1 месяца с мо
мента получения акта вы имеете право представить в эту же инспекцию пись
менные возражения по акту.

Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в течение 10 
рабочих дней (с момента окончания 1 месяца, отведенного вам на представле
ние возражений) должен рассмотреть акт, возражения и иные материалы нало
говой проверки.

Срок рассмотрения материалов может быть продлен, но не более чем на 1 
месяц.

На рассмотрение материалов проверки вас обязательно должны пригласить
1 4
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в инспекцию.
Рассмотрев акт и возражения на него, инспекция вынесет одно из решений:
- о привлечении к ответственности за совершение налогового правонару

шения;
- об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового пра

вонарушения.
Решение должно быть вам вручено в течение 5 рабочих дней со дня его вы

несения. А в силу оно вступает по истечении 1 месяца со дня вручения, если в 
течение этого срока на решение не будет подана апелляционная жалоба.

Получив решение инспекции, можно обжаловать его как до, так и после 
его вступления в законную силу. Не вступившее в силу решение можно обжа
ловать, подав апелляционную жалобу в вышестоящий налоговый орган через 
инспекцию, решение которой обжалуется. Сделать это можно в течение 1 ме
сяца с даты вручения решения по результатам проверки. Если вы не подавали 
апелляционную жалобу, то обжаловать можно и уже вступившее в силу реше
ние. На это отводится 1 год со дня вынесения решения.

После получения вашей жалобы (апелляционной жалобы) инспекция в те
чение трех дней направляет ее со всеми материалами в вышестоящий налого
вый орган.

Рассмотрев жалобу на решение инспекции, вышестоящий налоговый ор
ган:

оставляет жалобу (апелляционную жалобу) без удовлетворения; 
отменяет решение налогового органа полностью или в части; 
отменяет решение налогового органа полностью и принимает новое реше-

Решение по результатам рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) 
направляется налогоплательщику в течение 5 рабочих дней со дня его выне
сения.

осле вынесения вышестоящим налоговым органом решения по жалобе 
(апелляционной жалобе), повторно поданная в тот же вышестоящий Налого
вый орган жалоба по тем же основаниям рассмотрению не подлежит.

По налоговое законодательство позволяет налогоплательщику в каче
стве дополнительной гарантии его прав перед тем как обратиться в суд, или 
одновременно с заявлением в суд попробовать урегулировать спор, подав 
в течение 3 месяцев со дня принятия вышестоящим налоговым органом 
решения по жалобе (апелляционной жалобе) жалобу в Федеральную на
логовую службу. Это не обязательное действие, налогоплательщик после 
вынесения вышестоящим налоговым органом решения по жалобе может 
обращаться в суд.

Концепция системы планирования выездных налоговых проверок и Об
щедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщи
ков, используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для про
ведения выездных налоговых проверок, утверждены приказом ФНС России от
30.05.2007 №ММ-3-06/333(@„
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Предоставление сведений в отдел статистики

Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов ма
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации осуществляют
ся путем проведения сплошных статистических наблюдений за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства и выборочных статистиче
ских наблюдений за деятельностью отдельных субъектов малого и среднего 
предпринимательства на основе представительной (репрезентативной) выбор
ки. Перечни субъектов указанных статистических наблюдений формируются 
на основе сведений, внесенных в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Все субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся юри
дическими лицами, не зависимо от наличия хозяйственно-экономической де
ятельности, предоставляют в органы статистики согласно статье 18 Феде
рального закона Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер
ском учете» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации. 
Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется не позднее 31 марта года, 
следующего за отчетным.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24.07.2007 №209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов мало
го и среднего предпринимательства проводятся один раз в пять лет.

Выборочные статистические наблюдения проводятся путем ежемесячных 
и (или) ежеквартальных обследований деятельности малых предприятий (за 
исключением микропредприятий) и средних предприятий. Выборочные стати
стические наблюдения проводятся путем ежегодных обследований деятельно
сти микропредприятий.

Индивидуальный перечень отчетности, для предоставления в органы ста
тистики можно сформировать пользуясь сервисом в информационном блоке 
Ханты-Мансийскстата на едином Интернет-портале Росстата http://khmstat. 
gks.ru/ .Сервис расположен на главной странице сайта под значком

Индивидуальный перечень 
форм отчетности

или по ссылке http://tumstat.ru:83/statforms/mo.asp.
Электронные версии форм и указания по их заполнению размещены в раз

деле «Отчетность/Статистическая отчетность/федеральные статистические 
формы» на главной странице информационного блока.

Возможно предоставление статистической и годовой бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности в форме электронного документа, подписанного усилен
ной квалифицированной электронной подписью, без подтверждения на бумаж
ном носителе с использованием систем юридически значимого электронного 
документооборота специализированных операторов связи.
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За нарушение порядка предоставления статистической отчетности пред
усмотрена административная ответственность в соответствии с кодексом 
Российской Федерации «Об административных правонарушениях».

Согласно статье 13.19. «Непредоставление первичных статистических дан
ных»:

Непредоставление респондентами субъектам официального статистиче
ского учета первичных статистических данных в установленном порядке или 
несвоевременное предоставление этих данных либо предоставление недосто
верных первичных статистических данных - влечет наложение администра
тивного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до семидесяти тысяч 
рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, предусмо
тренного частью 1 статьи 13.19 Ко АП РФ - влечет наложение административ
ного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей.

Нарушение порядка предоставления годового бухгалтерского отчета 
организации в органы статистики влечет ответственность согласно ста
тье 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)».

Непредставление или несвоевременное представление в государственный 
орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный 
финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансо
вый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотре
но законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным ли
цом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган 
(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осу
ществляющему) государственный контроль (надзор), государственный фи
нансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый 
контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном 
виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 
6.31, частями 1,2 и 4 статьи 8.28.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.3 ̂ ча
стью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5- 
1,19.7.5-2,19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.8, 19.8.3 КоАП РФ, - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей.

О порядке регистрации в обязательного пенсионного страхования

Индивидуальные предприниматели могут быть зарегистрированы в систе
ме пенсионного страхования по разным основаниям:

1. ИП в качестве страхователя, уплачивающего фиксированный платеж 
за себя.

Согласно статьи 11 Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обя
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зательном пенсионном страховании в Российской Федерации» регистрация 
страхователей в пенсионном фонде России (далее -  ПФР) является обязатель
ной и осуществляется в органах страховщика. В соответствии с Федераль
ным законом от 12.12.2003 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» регистрация осуществляется в режиме 
«Одного окна» В электронном виде из налоговых органов поступают выписки 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, на 
основании которых в течении 5 рабочих дней производится регистрация и при
сваивается регистрационный номер, извещения о регистрации направляются 
почтой по адресу регистрации.

2. ИП в качестве страхователя-работодателя.
Регистрация производится в течение 5 дней на основании заявления. Заяв

ление о регистрации в качестве работодателя подается не позднее 30 дней со 
дня заключения трудового договора.

В случае нарушения сроков регистрации ИП в качестве работодателя от 30 
до 90 дней взыскивается штраф в размере 5 000 руб., свыше 90 дней 10 000 
руб.

Об уплате страховых взносов
В соответствии со ст. 14, Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза
тельного медицинского страхования» (далее - Федеральный закон №212-ФЗ) 
плательщики страховых взносов - индивидуальные предприниматели уплачи
вают страховые взносы в виде фиксированных платежей.

Размер страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию 
определяется в следующем порядке:

1) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за рас
четный период не превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере, 
определяемом как произведение минимального размера оплаты труда, уста
новленного федеральным законом на начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, и тариф страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12, Фе
дерального закона №212-ФЗ, увеличенное в 12 раз;

2) в случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за рас
четный период превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере, опреде
ляемом как произведение минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12, 212-ФЗ, увеличенное 
в 12 раз, плюс 1,0 процента от суммы дохода плательщика страховых взносов, 
превышающего 300 000 рублей за расчетный период. При этом сумма страхо
вых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение 
восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного феде
ральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются стра
ховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, установленного пунктом 1 части 2 статьи 12, Федерального закона
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№212-ФЗ увеличенное в 12 раз.
Фиксированный размер страхового взноса по обязательному медицинско

му страхованию определяется как произведение минимального размера опла
ты труда, установленного федеральным законом на начало финансового года, 
за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, установленного 
пунктом 3 части 2 статьи 12, Федерального закона №212-ФЗ увеличенное в 
12 раз.

В соответствии со статьей 16, Федерального закона №212-ФЗ расчет сумм 
страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период, плательщиками 
производится самостоятельно.

Страховые взносы в виде фиксированного платежа за расчетный период 
уплачиваются плательщиками не позднее 31 декабря текущего календарного 
года. Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика страховых 
взносов, превышающего 300 ООО рублей за расчетный период, уплачиваются 
плательщиком страховых взносов не позднее 1 апреля года, следующего за ис
текшим расчетным периодом.

В случае прекращения физическим лицом деятельности в качестве индиви
дуального предпринимателя, уплата страховых взносов производится не позд
нее 15 календарных дней с даты государственной регистрации прекращения 
деятельности включительно.

О проведении проверок
В соответствии со ст.ЗЗ, Федерального закона №212-ФЗ органы контроля 

за уплатой страховых взносов проводят следующие виды проверок:
1. камеральная проверка - проводится по месту нахождения органа контро

ля на основании расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и 
документов, предоставленным плательщиком страховых взносов, а также дру
гих документов о деятельности плательщика страховых взносов, имеющихся у 
органа контроля за уплатой страховых взносов.

2. выездная проверка - проводится на территории (в помещении) платель
щика страховых взносов на основании решения руководителя органа контроля 
за уплатой страховых взносов.

В рамках выездной проверки может быть проверен период, не превыша
ющий 3 календарных лет, проводится не чаще чем 1 раз в 3 года и не может 
продолжаться более 2 месяцев.

Предметом выездной проверки является правильность исчисления и своев
ременность уплаты страховых взносов.

Трудоустройство работников

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику ра
боту по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, пред
усмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовы
ми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением,
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своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудо
вую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действу
ющие у данного работодателя.

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации (да
лее - ТК) и иными федеральными законами.

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не мо
гут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоя
щей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотрен
ных частью первой статьи 59 ТК. В случаях, предусмотренных частью второй 
статьи 59 ТК, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению 
сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий 
ее выполнения.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор счита
ется заключенным на неопределенный срок.

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник про
должает работу после истечения срока действия трудового договора, условие 
о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор 
считается заключенным на неопределенный срок.

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора:
Если иное не установлено ТК, другими федеральными законами, при за

ключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет ра
ботодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести
тельства;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специаль

ных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре
следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую
щим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право
вому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК,
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иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие су
димость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

В отдельных случаях с учетом специфики работы, ТК, иными федераль
ными законами, указами Президента Российской Федерации и постановления
ми Правительства Российской Федерации может предусматриваться необхо
димость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 
документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы по
мимо предусмотренных ТК, иными федеральными законами, указами Прези
дента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работо
дателем.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия тру
довой книжки) оформить новую трудовую книжку.

Трудовая книжка установленного образца является основным документом 
о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок из
готовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей уста
навливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации феде
ральным органом исполнительной власти.

Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не явля
ющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на 
каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда 
работа у данного работодателя является для работника основной.

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им рабо
те, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а так
же основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 
успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за ис
ключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся 
в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, под
тверждающего работу по совместительству.

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, из
данным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора.

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется ра
ботнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заве
ренную копию указанного приказа (распоряжения).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового
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С  ’ш распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно свя-
Н  занными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
S Основаниями прекращения трудового договора являются:
Q  1) соглашение сторон;
О 2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда тру-

3 довые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребо- 
Ш вала их прекращения;
Н  3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
^  4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;

_______________________________ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ г. Нижневартовска

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную работу (должность);

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного 
или муниципального учреждения;

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением опреде
ленных сторонами условий трудового договора;

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в со
ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы;

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с ра
ботодателем;

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных ТК или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы.

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между ра
ботником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудо
вой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида по
ручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем рабо
тодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка 
при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором.

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 
трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.

Ежегодные оплачиваемые отпуска.
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места ра

боты (должности) и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28
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календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работни
кам в соответствии с ТК и иными федеральными законами.

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются ра
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру
да, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормиро
ванным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных 
ТК и иными федеральными законами.

Работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможно
стей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работ
ников, если иное не предусмотрено ТК и иными федеральными законами. По
рядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными 
договорами или локальными нормативными актами, которые принимаются с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Понятие служебной командировки
Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работода

теля на определенный срок для выполнения служебного поручения вне ме
ста постоянной работы. Служебные поездки работников, постоянная работа 
которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными 
командировками не признаются.

Особенности направления работников в служебные командировки устанав
ливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

При направлении работника в служебную командировку ему гарантируют
ся сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возме
щение расходов, связанных со служебной командировкой.

Нано» за соблюдением трудового законодательства

Нижневартовский отдел Государственных инспекторов в ХМАО-Югре, в 
соответствии со статьей 356 Трудового кодекса Российской Федерации осу
ществляет федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, посредством проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об админи
стративных правонарушениях в пределах полномочий.

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля» плановые проверки проводятся один раз в три года с начала работы 
предприятия. Внеплановые проверки осуществляются по обращениям граж
дан, поручением Президента, Правительства, прокуратуры и Роструда РФ.

Содействие самозанятости безработных граждан

Казенное Учреждение ХМАО-Югры «Нижневартовский центр занятости 
населения» (далее -  Центр занятости) оказывает содействие в организации
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предпринимательской деятельности гражданам, признанным безработными. 
Лицам, желающим открыть свое дело, оказывается содействие в регистра
ции малого предприятия, получение разрешения заниматься индивидуальной 
предпринимательской деятельности, а также выделяется финансовая помощь 
на подготовку документов, предоставляемых при государственной регистра
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оплату государ
ственных пошлин, нотариальных действий и услуг правового и технического 
характера, приобретение бланочной документации, изготовление печатей и 
штампов.

Получателями данной государственной услуги могут быть только гражда
не, признанные в установленном порядке безработными в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о занятости населения.

Государственная услуга предоставляется безработному гражданину в дни и 
часы, установленные графиком (режимом) работы Центра занятости.

Получатели государственной услуги имеют право на неоднократное обра
щение за государственной услугой.

Исчерпывающий перечень документов:
заявление о содействии самозанятости безработных граждан или письмен

ное согласие гражданина с предложением Центра занятости по содействию 
самозанятости безработных граждан;

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяю
щий, - для граждан Российской Федерации;

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный фе
деральным законом или признаваемый в соответствии с международным до
говором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего лич
ность иностранного гражданина в Российской Федерации, - для иностранных 
граждан;

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соот
ветствии с международным договором Российской Федерации в качестве до
кумента, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на 
временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, пред
усмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с меж
дународным договором Российской Федерации в качестве документов, удосто
веряющих личность лица без гражданства в Российской Федерации, - для лиц 
без гражданства;

- трудовую книжку или документ, ее заменяющий, - кроме безработных 
граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших);

- документ об образовании - для безработных граждан, впервые ищущих 
работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности).

- индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую в уста
новленном порядке, - для безработных граждан, относящихся к категории ин
валидов.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги яв
ляются:

- обращение в Центр занятости ненадлежащего заявителя;
- отсутствие решения о признании гражданина безработным в установлен-
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ном порядке;
- снятие гражданина, признанного в установленном порядке безработным, 

с учета в качестве безработного на основании приказа Центра занятости;
- предоставление в Центр занятости недостоверных и (или) искаженных 

сведений и документов;
- недостижение гражданином возраста 18 лет;
- письменный отказ заявителя от предоставления государственной услуги.
Получение безработным гражданином рекомендаций о государственной

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринима
теля или крестьянского (фермерского) хозяйства и реализации самозанятости;

Предоставление или отказ в представлении безработному гражданину еди
новременной финансовой помощи при государственной регистрации в каче
стве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян
ского (фермерского) хозяйства (далее - субсидии на организацию собственного 
дела);

Предоставление финансовой помощи на подготовку документов для го
сударственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства и реализации 
самозанятости (далее - финансовая помощь на подготовку документов).

Финансовая помощь при государственной регистрации в качестве юриди
ческого лица, индивидуального предпринимателя, либо крестьянского (фер
мерского) хозяйства.

Получателями единовременной финансовой помощи на открытие соб
ственного дела являются:

- граждане Российской Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет;
- граждане, признанные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке безработными, в том числе прошедшие профессиональ
ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению 
органов службы занятости.

Основаниями для отказа гражданину в представлении финансовой помощи 
на организацию собственного дела являются:

- несоответствие бизнес-плана, представляемого гражданином, следую
щим положениям: резюме, характеристика производимых товаров, выполня
емых работ или оказываемых услуг, маркетинговый план и описание рынка 
сбыта продукции, производственный, организационный, финансовый планы, 
описание рисков и гарантий реализации проекта;

- представление в Центр занятости недостоверных и (или) искаженных све
дений и документов;

- наличие информации в Едином государственном реестре индивидуаль
ных предпринимателей либо в Едином государственном реестре юридиче
ских лиц о регистрации безработного гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства), учредителя 
в течение шести календарных месяцев до представления им в Центр занятости 
заявления на получение субсидии на организацию собственного дела

- признание гражданина судом недееспособным;
- отсутствие бюджетных ассигнований, утвержденных центру занятости
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населения на мероприятия в соответствующем году;
- отказ гражданина от предоставления субсидии на организацию собствен

ного дела (по личному письменному заявлению).
За подробной информацией об услугах службы занятости вы можете об

ратиться в Казенное учреждение ХМАО -  Югры «Нижневартовский центр 
занятости населения».

Информация о порядке проведения проверок в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Вопросы, связанные с проведением проверок в отношении субъектов пред
принимательской деятельности органами Роспотребнадзора, разрешаются с со
блюдением требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Проверки могут быть как плановыми так и внеплановыми, и могут произ
водиться в форме документарных и (или) выездных проверок. Документарная 
проверка проводится по месту нахождения проверяющего органа, а выездная 
- по месту нахождения и месту осуществления хозяйственной деятельности.

Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в 3 года. Два и более 
раза в 3 года в плановом порядке проверяется соблюдение лицензионных тре
бований и условий в медицинской, фармацевтической и образовательной де
ятельности, а также соблюдение требований энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, уста
новленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведе
ний, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

Следует отметить, что уведомительный характер начала осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности также регламентирован 
данным Законом. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обя
заны уведомить о начале осуществления отдельных видов предприниматель
ской деятельности уполномоченный или уполномоченные в соответствующей 
сфере деятельности орган (органы) государственного контроля (надзора). Пе
речень таких видов деятельности приведен в статье 8 указанного Закона.

Узнать, включено ли предприятие в план проверок на текущий год мож
но на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
(genproc.gov.ru), а также на официальном сайте соответствующего органа кон
троля (надзора) в сети «Интернет».

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного им предписания об устранении выявлен
ных нарушений (не подлежат согласованию с органами прокуратуры);
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2) поступление в органы контроля обращений и заявлений граждан, юриди
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов го
сударственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера (обязательно согласова
ние с органами прокуратуры);

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(обязательно согласование с органами прокуратуры);

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права кото
рых нарушены) - (не подлежит согласованию с органами прокуратуры);

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Фе
дерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования про
курора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Юридическое лицо, индивидуальны предприниматель уведомляется орга
ном контроля о проведении плановой проверки не позднее чем за 3 рабочих 
дня до ее начала.

О проведении внеплановой выездной проверки (за исключением внеплано
вых выездных проверок, согласованных с прокурором) юридическое лицо, ин
дивидуальны предприниматель уведомляется органом контроля не менее чем 
за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае, когда основанием для проведения внеплановой выездной про
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ
ства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требо
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совер
шения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контро
ля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамед
лительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по 
контролю посредством направления документов в органы прокуратуры в тече
нии двадцати четырех часов.
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Порядок регистрации в Фонде социального страхования Российской
Федерации

В Фонде социального страхования РФ регистрируются и снимаются с учета

- физические лица., заключившие гражданско-правовой договор при нали
чии в нем условий о том, что страхователь обязан уплачивать страховые взно
сы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профзаболеваний за указанных лиц,

- физические лица, вступившие в добровольные отношения по обязатель
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством и уплачивающие за себя страховые взносы в ФСС РФ,

- юридические лица по месту нахождения их обособленных подразделений, 
имеющих отдельный баланс, расчетный счет и начисляющих выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц.

1. Регистрация в качестве страхователей индивидуальных предприни
мателей, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц, 
не признаваемых индивидуальными предпринимателями, применяющих 
наемный труд.

Указанные лица имеют обязанность по регистрации в качестве страховате
ля в Фонде социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) в 
случае заключения трудовых договоров с физическими лицами по двум видам 
страхования:

1) по обязательному социальному страхованию на случай временной не
трудоспособности и в связи с материнством (пункт 3 части 1 статьи 2.3 Феде
рального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном стра
ховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
(далее - Федеральный закон №255-ФЗ);

2) по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (статья 6 Федерального закона 
от 24.07.1998 №25-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее - Фе
деральный закон №125-ФЗ).

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами для реги
страции физического лица в качестве страхователя подается заявление, пред
ставляемое в территориальный орган Фонда по месту жительства физическо
го лица в срок не позднее 30 дней со дня заключения трудового договора с 
первым из нанимаемых работников (со дня заключения гражданско-правового 
договора, предусматривающего уплату страховых взносов на обязательное со
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний за нанимаемых лиц).

В соответствии с пунктом 10 Постановления ФСС РФ от 23.03.2004г. №27 
«О порядке регистрации в качестве страхователей юридических лиц по месту 
нахождения обособленных подразделений и физических лиц в исполнитель
ных органах Фонда социального страхования Российской Федерации» (далее -
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Постановление №27) и пунктами 10, 11 Приказа Минздравсоцразвития России 
от 07.12.2009 №959-н «О порядке регистрации и снятия с регистрационного 
учета страхователей и лиц, приравненных к страхователям (далее приказ № 
959-н) для регистрации в качестве страхователя физическое лицо, зарегистри
рованное в качестве индивидуального предпринимателя-работодателя, одно
временно с заявлением предъявляет паспорт и представляет копии следующих 
документов:

- свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче
стве индивидуального предпринимателя;

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- трудовых книжек нанимаемых им работников;
- гражданско-правовых договоров при наличии в них условий о том, что 

страхователь обязан уплачивать страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных за
болеваний за указанных лиц (пункт 10 Постановления №27).

Если физическое лицо не является индивидуальным предпринимателем, но 
занимается в установленном законодательством Российской Федерации поряд
ке частной практикой, то одновременно с заявлением предъявляет паспорт и 
представляет копии:

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- трудовых договоров, заключенных с работниками, либо гражданско-пра

вовых договоров (при наличии в них условий о том, что страхователь обязан 
уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование от не
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за ука
занных лиц).

Согласно пункту 11 Постановления №27, если на момент подачи заявления 
о регистрации в качестве страхователя физическому лицу открыты банковские 
счета в кредитных организациях, то данное физическое лицо представляет 
справку из кредитной организации об указанном счете.

Следует учитывать, что регистрация в качестве страхователей физических 
лиц (в случае заключения трудовых договоров с физическими лицами) осу
ществляется одновременно по двум видам страхования: по обязательному со
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2. Порядок добровольного вступления в правоотношения по обязатель
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством индивидуальных предпринимателей, членов 
крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц, не признаваемых 
индивидуальными предпринимателями (занимающихся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой).

Индивидуальные предприниматели, члены крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физические лица, не признаваемые индивидуальными предприни
мателями, вне зависимости от применяемого режима налогообложения под
лежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетру
доспособности и в связи с материнством и имеют право на получение посо-
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Сш бия по данному виду обязательного социального страхования только в случае
^  добровольного вступления в правоотношения и уплаты страховых взносов до
S 31 декабря текущего года для страховых случаев, наступающих в следующем
Q  календарном году (часть 3 статьи 2 Федерального закона №255-ФЗ) из расчета:
О МРОТ х 2,9 % х 12 месяцев.
CQ В соответствии с пунктом 6 Порядка регистрации и снятия с регистраци-
Ш онного учета в территориальных органах Фонда социального страхования
^  Российской Федерации лиц, добровольно вступивших в правоотношения по
^  обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
™ собности и в связи с материнством, утвержденного Приказом № 959-н, для

вступления в правоотношения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователи 
одновременно с заявлением представляют в территориальный орган Фонда по 
месту жительства копии следующих документов:

1) паспорта;
2) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
3) лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности (для 

нотариусов, занимающихся частной практикой), удостоверения адвоката (для 
адвокатов);

4) свидетельства о государственной регистрации физического лица в каче
стве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринима
телей).

3. Юридические лица являются страхователями по двум видам стра
хования:

1) по обязательному социальному страхованию на случай временной нетру
доспособности и в связи с материнством (пункт 1 часть 1 статьи 2.3 Федераль
ного закона №255-ФЗ);

2) по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (статья 6 Федерального закона 
№125-ФЗ).

Пунктом 1 части 1 статьи 2.3 Федерального закона 255-ФЗ и статьей 6 
Федерального закона №125-ФЗ установлено, что регистрация страхователей 
- юридических лиц осуществляется в территориальных органах Фонда в пя
тидневный срок со дня представления в территориальный орган Фонда феде
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц (Федеральная налоговая служба), сведений, 
содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц (далее - 
ЕГРЮЛ).

Порядок организации работы территориальных органов Фонда по реги
страции юридических лиц в качестве страхователей на основании сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ, утвержден Постановлением №27.

Таким образом, регистрация страхователей - юридических лиц осущест
вляется не в заявительном порядке, как индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями, а 
на основании сведений из ЕГРЮЛ, поступивших от регистрирующего (нало
гового) органа.

_______________________________ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ г. Нижневартовска
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В течение 5 дней после регистрации ЮЛ в филиале № 1 уведомление о 
регистрации высылается по почте заказным письмом или выдается на руки 
представителю организации под роспись.

4. Регистрация страхователей - юридических лиц по месту нахождения 
своих обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, расчет
ный счет и начисляющих выплаты и иные вознаграждения в пользу фи
зических лиц, осуществляется в заявительном порядке.

Соответствующее заявление о регистрации в качестве страхователя пред
ставляется в срок не позднее 30 дней со дня создания такого обособленного 
подразделения (пункт 2 часть 1 статьи 2.3 Федерального закона 255-ФЗ, статья 
6 Федерального закона №125-ФЗ).

Согласно пункту 8 Приказа №959-н и пункту 9 Постановления №27 для ре
гистрации в качестве страхователя - юридического лица по месту нахождения 
обособленного подразделения одновременно с заявлением юридическое лицо 
представляет копии:

1) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2) свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом ор

гане;
3) уведомления о постановке на учет в налоговом органе по месту нахожде

ния обособленного подразделения;
4) документов, подтверждающих создание обособленного подразделения 

(устав юридического лица, содержащий сведения о данном обособленном 
подразделении; положение об обособленном подразделении; доверенность, 
выданная юридическим лицом руководителю обособленного подразделения; 
приказ о создании обособленного подразделения);

5) документов, подтверждающих наличие отдельного баланса, расчетного 
счета и начисление выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц;

6) извещения о регистрации в качестве страхователя юридического лица;
7) документов, выданных территориальными органами Федеральной служ

бы государственной статистики и подтверждающих виды экономической де
ятельности (код по ОКВЭД, наименование вида деятельности), осуществляе
мой юридическим лицом по месту нахождения обособленного подразделения.

5. Ответственность
1. Если индивидуальный предприниматель-работодатель не зарегистриро

вался в 30-дневный срок со дня приема на работу первого наемного работника, 
к нему применяются штрафные санкции. Более 30 дней - 5 ООО рублей, более 
90 дней - 10 ООО рублей (Основание: ст. 19 Федерального закона 125-ФЗ).

2. Осуществление физическим лицом деятельности без регистрации в ка
честве страхователя влечет взыскание штрафа в размере 10 процентов облага
емой базы для начисления страховых взносов, определяемой за весь период 
осуществления деятельности без указанной регистрации у страховщика, но не 
менее 20 000 рублей (основание: ст. 19 Федерального закона 125-ФЗ).

Порядок представления отчетности страхователями, применяю-щими 
наемный труд.

Страхователи, применяющие наемный труд, обязаны вести учет начисле-
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ния и перечисления страховых взносов и производимых ими страховых вы
плат, обеспечивать сохранность имеющихся у них документов, являющихся 
основанием для обеспечения по обязательному социальному страхованию, 
и на основании пункта 2 части 9 статьи 15 Федерального закона №212-ФЗ и 
пунктом 1 статьи 24 Федерального закона №125-ФЗ установлено, что страхо
ватель, применяющий наемный труд, обязан ежеквартально не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом на бумажном но
сителе, и не позднее 25-го числа в электронном виде (квартал, полугодие, 9 
месяцев, год), представлять в территориальный орган Фонда по месту своей 
регистрации отчетность. Отчетность представляется страхователями по фор
ме, утвержденной приказом Фонда социального страхования Российской Фе
дерации от 24.02.2015 № 59 «Об утверждении формы расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обяза
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения и порядка ее заполнения» (далее -  расчет).

Указанный расчет является единой формой отчетности для представления 
в территориальный орган Фонда по месту регистрации и содержит показатели 
плательщика по двум видам обязательного социального страхования.

Меры ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на страхователя обязанностей, в частности, по своевременному 
представлению страховщику отчетности предусмотрены статьей 19 Федераль
ного закона №125-ФЗ и статьей 46 Федерального закона №212-ФЗ. При этом 
привлечение страхователя к ответственности осуществляется страховщиком 
отдельно по каждому виду обязательного социального страхования.

Проверки плательщиков страховых взносов.
1. Органы контроля за уплатой страховых взносов проводят следующие 

виды проверок плательщиков страховых взносов:
1) камеральная проверка;
2) выездная проверка.
2. Целью камеральной и выездной проверок является контроль за соблюде

нием плательщиком страховых взносов законодательства Российской Федера
ции об обязательном социальном страховании в части правильности исчисле
ния, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды.

3. Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации и 
территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федера
ции проводят выездные проверки плательщиков страховых взносов совместно 
на основании разрабатываемых указанными органами ежегодных планов вы
ездных проверок плательщиков страховых взносов.

Камеральная проверка
1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения органа контроля 

за уплатой страховых взносов на основе расчетов по начисленным и уплачен
ным страховым взносам и документов, представленных плательщиком стра-
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ховых взносов, а также других документов о деятельности плательщика стра
ховых взносов, имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов.

2. Камеральная проверка проводится уполномоченными должностными 
лицами органа контроля за уплатой страховых взносов в соответствии с их 
служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководи
теля органа контроля за уплатой страховых взносов в период трех месяцев со 
дня представления плательщиком страховых взносов расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам.

Приказом ФСС России от 09.03.2010 №37 утверждены рекомендуемые фор
мы документов при проведении проверок правильности расходов страхователей 
на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхова
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Выездная проверка
1. Выездная проверка плательщика страховых взносов проводится на тер

ритории (в помещении) плательщика страховых взносов на основании ре
шения руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой 
страховых взносов. В случае, если у плательщика страховых взносов отсут
ствует возможность предоставить помещение для проведения выездной про
верки, выездная проверка может проводиться по месту нахождения органа 
контроля за уплатой страховых взносов.

2. Выездная проверка обособленного подразделения, проводится на осно
вании решения органа контроля за уплатой страховых взносов по месту нахож
дения обособленного подразделения.

3. Предметом выездной проверки является правильность исчисления и сво
евременность уплаты страховых взносов.

4. В рамках выездной проверки может быть проверен период, не превыша
ющий трех календарных лет, предшествующих календарному году, в котором 
вынесено решение о проведении выездной проверки.

5. Выездная проверка плательщика страховых взносов проводится органом 
контроля за уплатой страховых взносов не чаще чем один раз в три года. При 
определении количества выездных проверок плательщика страховых взносов 
не учитывается количество проведенных выездных проверок его обособлен
ных подразделений.

6. Выездная проверка не может продолжаться более двух месяцев. При на
личии оснований, указанный срок может быть продлен до четырех или шести 
месяцев.

7. При проведении выездной проверки обособленного подразделения, срок 
проверки не может превышать один месяц.

8. Срок проведения выездной проверки исчисляется со дня вынесения ре
шения о назначении проверки и до дня составления справки о проведенной 
проверке.

9. Выездная проверка, осуществляемая в связи с реорганизацией или ликви
дацией организации, может проводиться независимо от времени проведения пре
дыдущей проверки. При этом проверяется период, не превышающий трех кален
дарных лет, предшествующих календарному году, в котором вынесено решение о 
проведении проверки. (Основание: ст.ст. 33-35 Федерального закона №212-ФЗ).
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Бизнес с «бюджетной помощью»

В каждом регионе России свои программы поддержки предпринимателей. 
В Нижневартовске для поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства реализуются программы:

- муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринима
тельства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы», утверж
денная постановлением администрации города от 03.11.2015 № 1953.

- муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса на 
территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы», утвержденная поста
новлением администрации города от 09.10.2015 №1826;

- государственная программа автономного округа «Развитие агропромыш
ленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в 2014-2020 
годах», утвержденная постановлением Правительства Ханты-мансийского ав
тономного округа -  Югры от 09.10.2013 №420-п.

I. В рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016- 
2020 годы» предусмотрены следующие виды поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

1. оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри
нимательства в виде компенсации части затрат и грантовой поддержки;

2. оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

3. создание условий для повышения уровня знаний субъектов предприни
мательской деятельности по ведению бизнеса, повышения квалификации ка
дров;

4. формирование благоприятного общественного мнения о малом и сред
нем предпринимательстве, организация мониторинга и информационного 
сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринима
тельства.

Финансовая поддержка в виде компенсации части затрат предостав
ляется следующим субъектам малого и среднего предпринимательства:

На период реализации программы социально значимыми видами дея
тельности являются:

- производство продуктов питания;
- производство товаров народного потребления и продукции производ

ственно-технического назначения;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- строительство объектов социального назначения;
- бытовые услуги населению (за исключением парикмахерских услуг);
- деятельность в сфере предоставления коммунальных услуг;
- транспортное обслуживание населения.
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Виды и размер субсидий:
1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю

щих производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах 
деятельности, определенных программой, для компенсации фактически про
изведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с:

- обязательной и добровольной сертификации (декларированием) пищевой 
продукции и продовольственного сырья. Размер субсидии составляет не более 
50% от стоимости затрат, установленной договором, и не может превышать 
50 тыс. рублей в год для одного Субъекта;

- приобретением нового оборудования (основных средств) и лицензионных 
программных продуктов. Размер субсидии составляет не более 80% от стоимо
сти затрат и не может превышать 300 тыс. рублей в год для одного Субъекта;

- арендными платежами за нежилые помещения. Размер субсидии состав
ляет не более 80% от стоимости затрат, установленных договором и не может 
превышать 200 тыс. рублей в год для одного Субъекта;

- предоставленными консалтинговыми услугами (консультационные услу
ги по профилю бизнеса, в том числе по вопросам экономики и права, марке
тинговые исследования). Размер субсидии составляет не более 30% от стои
мости услуг и не может превышать 40 тыс. рублей в год для одного Субъекта.

2. Для субъектов молодежного предпринимательства, осуществляющих 
производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах дея
тельности, определенных программой, для компенсации фактически произве
денных и документально подтвержденных затрат, связанных с:

- рекламой товаров, работ, услуг (реклама через периодические печатные 
издания, теле- и радиореклама, наружная реклама, издание рекламных букле
тов, брошюр, листовок). Размер субсидии не может составлять более 30% от 
стоимости затрат и не может превышать 40 тыс. рублей в год для одного Субъ
екта;

- договором создания (разработки) сайта. Размер субсидии не может со
ставлять более 30% от стоимости затрат и не может превышать 10 тыс. рублей 
в год для одного Субъекта;

- договором сопровождения (поддержки) сайта. Размер субсидии не может 
составлять более 30% от стоимости затрат и не может превышать 15 тыс. ру
блей в год для одного Субъекта.

3. Для Субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю
щих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое 
домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и 
переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, 
ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм, для компен
сации фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, 
связанных с:

- уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помеще
ний. Размер субсидии составляет не более 80% от стоимости затрат, установ
ленных договором и не может превышать 300 тыс. рублей в год для одного 
Субъекта;

- приобретением нового производственного оборудования и инвентаря.
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Размер субсидии составляет не более 80% от стоимости затрат, установленной 
договором, и не может превышать 300 тыс. рублей в год для одного Субъекта;

- оплатой обучения, консультационным обслуживанием. Размер субсидии 
на компенсацию затрат, связанных с обучением, не может составлять более 
50% от стоимости услуг и не может превышать 50 тыс. рублей в год для одного 
Субъекта. Размер субсидии на компенсацию затрат, связанных с консультаци
онным обслуживанием, не может составлять более 50% от стоимости услуг 
(работ) и не может превышать 10 тыс. рублей в год для одного Субъекта.

4. Для Субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю
щих деятельность в области социального предпринимательства, для компенса
ции затрат связанных с:

- уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помеще
ний. Сумма не может превышать 300 тыс. рублей в год для одного Субъекта, 
при условии софинансирования не менее 15% от размера компенсации.

- приобретением нового оборудования и производственного инвентаря. 
Сумма не может превышать 300 тыс. рублей в год для одного Субъекта при 
условии софинансирования не менее 15% от размера компенсации.

- рекламой товаров, работ, услуг (реклама через периодические печатные из
дания, теле- и радиореклама, наружная реклама, издание рекламных буклетов, 
брошюр, листовок). Размер субсидии не может составлять более 30% от стои
мости затрат и не может превышать 40 тыс. рублей в год для одного Субъекта;

- договором создания (разработки) сайта. Размер субсидии не может со
ставлять более 30% от стоимости затрат и не может превышать 10 тыс. рублей 
в год для одного Субъекта;

- договором сопровождения (поддержки) сайта. Размер субсидии не может 
составлять более 30% от стоимости затрат и не может превышать 15 тыс. ру
блей в год для одного Субъекта;

- подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации кадров. Раз
мер субсидии не может составлять более 50% от стоимости затрат и не может 
превышать 100 тыс. рублей в год для одного субъекта малого и среднего пред
принимательства ;

- приобретением сырья, материала для дальнейшего использования по про
филю бизнеса. Размер субсидии не может составлять более 50% от стоимости 
затрат и не может превышать 50 тыс. рублей в год для одного Субъекта.

5. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю
щих семейный бизнес, для компенсации фактически произведенных и доку
ментально подтвержденных затрат, связанных с:

- уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помеще
ний. Размер субсидии не может составлять более 50% от стоимости затрат, 
установленных договором аренды (субаренды), и не может превышать 200 
тыс. рублей в год для одного Субъекта.

- обучением, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации 
кадров. Размер субсидии не может составлять более 50% от стоимости услуг 
(работ) и не может превышать 50 тыс. рублей в год для Субъекта. Обучение 
должно быть направлено исключительно на предоставление услуг по профилю 
ведения бизнеса
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Грантовая поддержка.

1. Гранты начинающим предпринимателям предоставляются на безвоз
мездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целе
вых расходов на реализацию бизнес-проектов, включающих в себя затраты 
по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по 
передаче прав на франшизу (паушальный взнос).

При предоставлении грантов должны соблюдаться следующие условия: 
гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства вновь за

регистрированным и действующим менее 1 года, включая крестьянские (фер
мерские) хозяйства и потребительские кооперативы;

в приоритетном порядке гранты предоставляются следующим субъектам 
малого предпринимательства, которые до регистрации в качестве предприни
мателя относились к зарегистрированным безработным, работникам, находя
щимся под угрозой массового увольнения, особой категории субъектов мало
го и среднего предпринимательства, военнослужащим, уволенным в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации; субъектам 
молодежного предпринимательства, субъектам малого предпринимательства, 
относящимся к социальному предпринимательству;

размер грантов не превышает 300 тысяч рублей на одного получателя под
держки;

гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим 
субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию бизнес-про- 
екта в размере не менее 15% от размера получаемого гранта;

гранты предоставляются после прохождения претендентом обучения осно
вам предпринимательской деятельности (не менее 48 академических часов), 
при предоставлении бизнес-проекта, оцениваемого конкурсной комиссией по 
проведению конкурса на получение грантов для начинающих Субъектов.

2. Гранты на реализацию молодежных бизнес-проектов предоставляют
ся на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансиро
вания целевых расходов на реализацию бизнес-проектов, включающих в себя 
затраты по регистрации юридического лица или индивидуального предприни
мателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, 
выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).

При предоставлении грантов должны соблюдаться следующие условия: 
осуществление предпринимательской деятельности молодыми предприни

мателями: физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), юриди
ческими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля, принадле
жащая лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет не менее 50%;

стоимость гранта не превышает 300 тыс. рублей на одного получателя гран
та с условием участия его собственных средств в финансировании проекта в 
размере не менее 15%;

гранты предоставляются на конкурсной основе после прохождения пре
тендентом обучения основам предпринимательской деятельности (не менее 48
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академических часов), при наличии бизнес-проекта, оцениваемого конкурсной 
комиссией по предоставлению грантов на реализацию бизнес-проектов, состав 
которой и порядок предоставления грантов утверждаются постановлением ад
министрации города.

3. Поддержка социального предпринимательства посредством предо
ставления грантов:

Предоставляется Субъектам, обеспечившим выполнение одного из следу
ющих условий:

а) обеспечение занятости матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
выпускников детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы в течение 2 лет, предшествующих дате проведения конкурсного отбо
ра субъектов Российской Федерации на получение субсидии из федерального 
бюджета на государственную поддержку мероприятий, связанных с поддерж
кой социального предпринимательства, лиц, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, при условии, что среднесписочная численность указанных кате
горий граждан среди их работников составляет не менее 50%, а доля в фонде 
оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах 
деятельности:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включая со
действие самозанятости;

социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения (за исключе
нием стоматологических услуг), физической культуры и массового спорта, де
ятельность дошкольных образовательных организаций, проведение занятий в 
детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопе- 
дических изделий, а также технических средств, включая автотранспорт, мате
риалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики 
инвалидности или реабилитации инвалидов;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (театр, школы-сту- 
дии, музыкальные учреждения, творческие мастерские и т.д.);

предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим огра
ниченный доступ к образовательным услугам;

содействие вовлечению в социально активную деятельность социально не
защищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детских домов, 
пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом и т.д.);

выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, 
связанной с образованием, наукой и культурой.

Размер грантов не может превышать 600 тысяч рублей на одного получате
ля поддержки.

Гранты предоставляются при условии софинансирования субъектом мало
го предпринимательства расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не 
менее 15% от размера получаемого гранта.

Вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года субъектам малого 
предпринимательства гранты предоставляются после прохождения претенден-
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том обучения основам предпринимательской деятельности (не менее 48 акаде
мических часов).

При наличии бизнес-проекта, оцениваемого Комиссией по проведению 
конкурса на предоставление грантов для развития социального предпринима
тельства, состав которой и порядок предоставления грантов утверждаются по
становлением администрации города.

4. Предоставление грантовой поддержки на организацию Центра вре
мяпрепровождения детей:

Размер грантов не может превышать 1 миллиона рублей на одного получа
теля поддержки.

Гранты предоставляются при условии софинансирования субъектом мало
го предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не менее 
15% от размера получаемого гранта.

Первый транш в размере не более 5% от размера гранта предоставляется 
Субъекту - победителю муниципального конкурса, после защиты бизнес-пла- 
на проекта и заключения соглашения с органами местного самоуправления по 
обеспечению функционирования Центра времяпрепровождения детей в тече
ние не менее 3 лет с момента получения гранта.

Второй транш в размере не более 45% от размера гранта предоставляется 
Субъекту при наличии одного и (или) нескольких документов, подтверждаю
щих понесенные затраты (копии договоров аренды помещения, копии доку
ментов на право собственности помещения, копии документов, подтверждаю
щих право на использование нежилого помещения, копии проектно-сметной 
документации на ремонт (реконструкцию) помещения, заключенного договора 
на покупку оборудования), в том числе на подготовку помещения для Центра 
времяпрепровождения детей.

Третий транш в размере оставшейся части суммы гранта предоставляет
ся Субъекту при соответствии помещения санитарно-эпидемиологическим 
требованиям (экспертное заключение центра гигиены и эпидемиологии Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям), нор
мам пожарной безопасности (заключение о соответствии объекта требованиям 
нормативных документов по пожарной безопасности, выданное организацией, 
аккредитованной Министерством Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
ных бедствий России на осуществление соответствующего вида деятельности) 
и подтверждении начала деятельности Центра времяпрепровождения детей (в 
свободной форме).

Грант на открытие Центра времяпрепровождения детей используется Субъ
ектом на финансирование обоснованных и документально подтвержденных 
затрат (оплата аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) 
помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, комму
нальных услуг, услуг электроснабжения, оборудования, необходимого для обе
спечения соответствия требованиям Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. Министерства Россий-
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ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий России и иным требованиям за
конодательства Российской Федерации, необходимым для организации работы 
Центра времяпрепровождения детей).

Грант на развитие деятельности Центра времяпрепровождения детей, дей
ствующего более 1 года, предоставляется Субъекту при условии выполнения 
получателем поддержки требований законодательства Российской Федерации 
в части соответствия помещения санитарно-эпидемиологическим требовани
ям и нормам пожарной безопасности.

При наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией по проведению кон
курса на предоставление грантов на организацию групп дневного времяпре
провождения детей дошкольного возраста по уходу и присмотру за детьми, 
состав которой и порядок предоставления грантов утверждаются постановле
нием администрации города.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе 
«Информация для бизнеса-предпринимательство», подразделе «Предприни
мательство», http://www.n-vartovsk.ra/inf/predprinimatelstvo/.

Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей города.

II. В рамках финансовой поддержке по муниципальной программе 
«Развитие агропромышленного комплекса на территории города Ниж
невартовска на 2016-2020 годы» получателями поддержки могут выступать 
сельскохозяйственные товаропроизводители города: юридические лица неза
висимо от организационно-правовых форм и форм собственности (за исклю
чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 
предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные 
на территории города и осуществляющим производство и реализацию сельско
хозяйственной продукции.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе за 
счет средств бюджета города на возмещение затрат, произведенных в текущем 
году и (или) за предшествующий календарный год по следующим направле
ниям:

на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техни
ки, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяй
ства и рыбной отрасли, включая затраты на оплату услуг по доставке от места 
приобретения до города Нижневартовска с учетом оплаты услуг на страхова
ние при транспортировке;

на возмещение части затрат на приобретение репродуктивных сельскохо
зяйственных животных, включая затраты на оплату услуг по доставке от места 
приобретения до города Нижневартовска с учетом оплаты услуг на страхова
ние при транспортировке;

- на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья сельско
хозяйственных животных (коров, козо(овце)маток, конематок).

Субсидии предоставляются в заявительном порядке. Один получатель
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вправе обратиться за получением субсидии не более одного раза в год по ка
ждому из направлений поддержки.

Размер субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудо
вания, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыб
ной отрасли составляет не более 50% от затрат на приобретение и не может 
превышать 500 тыс. рублей в год для одного получателя. Размер субсидии на 
приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных составляет 
не более 50% от затрат на приобретение и не может превышать 60 тыс. рублей 
в год для одного получателя. Субсидия на возмещение части затрат на содер
жание маточного поголовья сельскохозяйственных животных предоставляется 
на одну голову в год в размере: коровы -  10 тыс. рублей; козо(овце)матки -  700 
рублей; конематки -  3 тыс. рублей.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе 
«Информация для бизнеса», «Предпринимательство», в подразделе «Агро
промышленный комплекс», http://www.n-vartovsk.ru/inf/predprinimatelstvo/ 
agropromkompleks/.

III. В рамках финансовой поддержке по государственной программе 
автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Ман- 
сийском автономном округе - Югре в 2016-2020 годах» получателями под
держки могут выступать сельскохозяйственные товаропроизводители: юриди
ческие лица независимо от организационно-правовых форм (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), крестьянские (фермерские) 
хозяйства, индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие личное 
подсобное хозяйство, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в 
ХМАО -  Югре.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе за 
счет средств ХМАО -  Югры по следующим направлениям:

1) за объемы произведенной и реализованной сельскохозяйственной про
дукции в отчетном и предшествующих месяцах текущего финансового года: 
молока и молокопродуктов; мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей; 
на развитие прочих отраслей животноводства: свиноводства, птицеводства, 
кролиководства и звероводства;

2) за объемы произведенной (выловленной) и реализованной продукции в 
отчетном и предшествующих месяцах текущего финансового года;

3) на поддержку малых форм хозяйствования (за исключением личных под
собных хозяйств), на развитие материально-технической базы с целью возме
щения части затрат или недополученных доходов по следующим направлени-

- капитальное строительство сельскохозяйственных объектов, объектов пе
рерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции;

- приобретение сельскохозяйственных объектов и объектов перерабатыва
ющих производств сельскохозяйственной продукции капитального строитель
ства;
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- модернизация сельскохозяйственных объектов и объектов перерабаты
вающих производств сельскохозяйственной продукции капитального строи
тельства, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и 
передовых технологий;

- приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, средств ме
ханизации и автоматизации сельскохозяйственных производств;

- приобретение оборудования для перерабатывающих производств сельско
хозяйственной продукции;

- строительство, приобретение, модернизация, в том числе внедрение 
энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий, объектов 
электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, обеспечивающих произ
водство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции.

Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от произведенных фак
тических затрат, но не более 3000 тыс. рублей на один объект капитального 
строительства, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, их приоб
ретения, модернизации; не более 1000 тыс. рублей на приобретение одного 
комплекта сельскохозяйственного оборудования, одной единицы или одного 
комплекта оборудования для перерабатывающих производств сельскохозяй
ственной продукции; и не более 500 тыс. рублей на приобретение одной еди
ницы сельскохозяйственной техники, средств механизации, автоматизации 
сельскохозяйственных производств.

Фонд поддержки предпринимательства Югры

Фонд поддержки предпринимательства Югры создан в 1995 году Прави
тельством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с целью реализа
ции основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Фонд осуществляет деятельность в соответствии с Постановлением Пра
вительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9.10.2013 г. 
№ 419-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы».

Миссия Фонда поддержки предпринимательства Югры (далее - Фонд): 
«Развиваем малый и средний бизнес в целях роста благосостояния и качества 
жизни населения Югры».

Основные направления деятельности:
Программа «Гарантия» -  предоставление Фондом поручительств по обяза

тельствам (кредитам, займам, лизинговым операциям и.т.п.) субъектов малого 
и среднего предпринимательства перед банками, лизинговыми компаниями;

Компенсация процентной ставки - предоставление поддержки в форме ком
пенсации части затрат по уплате процентов за пользование кредитами, уплате 
лизинговых платежей;

Образовательные мероприятия:
предоставление сертификатов с целью самостоятельного выбора образо

вательного учреждения и направления обучения;
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компенсация части затрат на обучение.
Грантовая поддержка начинающих предпринимателей
Микрофинансирование - предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства целевых займов на возмездной и возвратной основе, на 
льготных условиях.

Предоставление поручительств (Программа «Гарантия»)
Основным направлением деятельности Фонда поддержки предпринима

тельства Югры является предоставление поручительств по обязательствам 
(кредитам, займам, банковским гарантиям, лизинговым операциям и т.п.) субъ
ектов малого и среднего предпринимательства перед банками, лизинговыми 
компаниями (Программа «Гарантия») и т.п.

Условия предоставления поручительства Фонда:

1. возможность предоставления поручительства по договорам банковской 
гарантий вне зависимости от суммы и срока предоставления гарантии

2. вознаграждение Фонду за предоставление поручительства уплачивается 
субъектом (организацией) единовременно или с рассрочкой платежа.

Субъект (организация) имеет право обратиться в Фонд с заявлением о пре
доставлении рассрочки по уплате вознаграждения на срок:

- до 3 лет (включительно), если срок действия кредитного договора (до
говора о предоставлении банковской гарантии, договора финансовой аренды 
(лизинга)) не более 60 месяцев, но не более срока действия кредитного дого
вора (договора о предоставлении банковской гарантии, договора финансовой 
аренды (лизинга));

- до 5 лет (включительно), если срок действия кредитного договора (до
говора о предоставлении банковской гарантии, договора финансовой аренды 
(лизинга)) более 60 месяцев.

- размер вознаграждения, уплачиваемого Фонду, за предоставленное пору
чительство:

по кредитным договорам, договорам финансовой аренды (лизинга) и дого
ворам о предоставлении банковской гарантии в сумме, превышающей 1 ООО 
ООО руб., но не более 3 ООО ООО руб. -  без взимания платы;

- по кредитным договорам, договорам финансовой аренды (лизинга) и до
говорам о предоставлении банковской гарантии в сумме более 3 ООО ООО руб.:
а) для субъектов, относящихся к особой категории и социальному предприни
мательству -  0,5% годовых от суммы предоставленного поручительства; б) для 
иных субъектов -  0,75% годовых от суммы предоставленного поручительства.

3. срок принятия решения о предоставлении поручительства -  до 3 рабо
чих дней

4. все документы, необходимые для оформления поручительства Фонда, 
предоставляются в банк по принципу одного окна

5. поручительство предоставляется на условиях субсидиарной ответствен
ности с возможностью выплаты по кредитным обязательствам субъектов ма
лого и среднего бизнеса по истечении 90 дней после возникновения просро
ченной задолженности Согласно Положения Центрального Банка Российской
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Федерации от 26 марта 2004 г. №254-П «О порядке формирования кредитными 
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и при
равненной к ней задолженности» поручительства образованных субъектами 
Российской Федерации фондов поддержки предпринимательства относятся к 
обеспечению II категории качества (надежное обеспечение).

Право на получение Поддержки имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру под
держки субъектов:

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на террито
рии Ханты - Мансийского автономного округа -  Югры;

- не имеющие задолженности в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации;

- не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности 
(банкротства);

- не осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров.

Размер компенсации:
- в размере не более 2/3 ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на дату заключения соглашения о предоставлении 
Поддержки, исчисляемом от остаточной суммы кредита, с периодичностью, 
установленной для уплаты процентов по кредитному договору, по кредитам 
до 5 ООО ООО (Пяти миллионов) рублей;

- в размере не более 1/2 ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения соглашения о предоставлении 
Поддержки, исчисляемом от остаточной суммы кредита, с периодичностью, 
установленной для уплаты процентов по кредитному договору, по кредитам 
свыше 5 ООО ООО (Пяти миллионов) рублей;

- размер компенсации не может превышать 3 ООО ООО, для особой категории 
5 ООО ООО рублей (для особой категории компенсация банковской процентной 
ставки может быть выплачена в форме авансирования).

Преимущества получения компенсации:
- возможность направить высвобожденные денежные средства на развитие 

своего бизнеса.
Право на получение Поддержки имеют субъекты малого и среднего 

предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру под
держки субъектов:

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на террито
рии Ханты — Мансийского автономного округа - Югре;

- не имеющие задолженности в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации;

- не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности 
(банкротства);

- надлежащим образом исполняющие обязательства по ранее заключенным 
договорам о предоставлении Поддержки, кредитным договорам, договорам 
лизинга.
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Поддержка не предоставляется Субъектам и Организациям инфра
структуры:

- по полученным кредитам на цели приобретения товаров для их даль
нейшей перепродажи, проведения расчетов по заработной плате, налоговым 
и иным обязательным платежам, оплате текущих расходов по обслуживанию 
кредитов, займов или договоров лизинга и иные цели, не связанные с осущест
влением Субъектом или Организацией инфраструктуры их бизнес-проектов;

- при отсутствии социальной эффективности - сохраненных и вновь соз
даваемых рабочих мест в ходе реализации бизнес-проекта, исходя из расчета: 
заемные средства до 1 млн. руб. - 1 рабочее место, далее из расчета на 1 млн. 
руб. заемных средств -1 рабочее место;

имеющим в составе учредителей, участников, членов и т.д. лиц (физиче
ских, юридических), ранее получивших поддержку и допустивших нарушение 
порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечивших целево
го использования средств поддержки;

- имеющим в составе учредителей, участников, членов и т.д. лиц (физиче
ских, юридических) являвшихся учредителем, учредителями субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ранее получивших поддержку и допустив
ших нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обе
спечивших целевого использования средств поддержки;

- Субъектам, осуществляющим следующие виды деятельности: 
деятельность кредитных организаций;
страховую деятельность;
деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
аудиторскую деятельность, оценочную деятельность; 
деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми инве

стиционными фондами;
деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных за

ведений;
организацию биржевой деятельности; 
оптовую и розничную торговлю; 
деятельность ресторанов; 
финансовое посредничество;
деятельность по операциям с недвижимым имуществом и арендой; 
деятельность по ведению частных домашних хозяйств с наемным обслу

живанием.
Условия предоставления Поддержки:
- субъект может обратиться за Поддержкой в течение 12 месяцев с момента 

заключения кредитного договора;
- компенсация предоставляется с даты регистрации заявления о предостав

лении Поддержки.
Срок рассмотрения заявления на предоставление Поддержки:
- до 9 дней с момента предоставления полного пакета документов.
Размер компенсации:
- в размере не более 2/3 ключевой ставки Центрального банка Россий-
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С  ’ш ской Федерации, действующей на дату заключения соглашения о предостав-
^  лении Поддержки, исчисляемом от размера лизингового платежа, с периодич-
S ностью, установленной для уплаты лизинговых платежей по договору лизинга;
Q  - в размере не более 1/3 ключевой ставки Центрального банка Россий-
О  ской Федерации, действующей на дату заключения соглашения о предостав-

3 лении Поддержки, исчисляемом от размера лизингового платежа, с периодич-
Ш ностью, установленной для уплаты лизинговых платежей по договору лизинга,
^  СМП осуществляющей транспортную деятельность;
^  Компенсация части затрат по уплате первого взноса (авансового пла-
“  тежа) по договору лизинга, предоставляется в размере не более 50% первого

взноса (авансового платежа), но не более 500 тыс.рублей.
Размер компенсации не может превышать 3 ООО ООО, для особой катего

рии 5 ООО ООО рублей, для особой категории компенсация лизинговых плате
жей может быть выплачена в форме авансирования.

Преимущества получения компенсации:
Возможность направить высвобожденные денежные средства на развитие 

своего бизнеса.
Право на получение Поддержки имеют субъекты малого и среднего 

предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру под
держки субъектов:

- зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на террито
рии Ханты - Мансийского автономного округа - Югре;

не имеющие задолженности в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации;

- не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности 
(банкротства);

- надлежащим образом исполняющие обязательства по ранее заключенным до
говорам о предоставлении Поддержки, кредитным договорам, договорам лизинга.

Поддержка не предоставляется Субъектам и Организациям инфраструк
туры:

- на оплату текущих расходов по обслуживанию договоров лизинга и иные 
цели, не связанные с осуществлением Субъектом или Организацией инфра
структуры их бизнес-проекта;

- при отсутствии социальной эффективности — сохраненных и вновь соз
даваемых рабочих мест в ходе реализации бизнес-проекта, исходя из расче
та: привлеченные средства до 1 млн. руб. - 1 рабочее место, далее из расчета 
на 1 млн. руб. привлеченных средств — 1 рабочее место;

- имеющим в составе учредителей, участников, членов и т.д. лиц (физиче
ских, юридических), ранее получивших поддержку и допустивших нарушение 
порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечивших целево
го использования средств поддержки;

- имеющим в составе учредителей, участников, членов и т.д. лиц (физиче
ских, юридических) являвшихся учредителем, учредителями субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ранее получивших поддержку и допустив
ших нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обе
спечивших целевого использования средств поддержки;

_______________________________ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ г. Нижневартовска
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Субъектам, осуществляющим следующие виды деятельности:
- деятельность кредитных организаций;
- страховую деятельность;
- деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- аудиторскую деятельность, оценочную деятельность;
- деятельность по управлению инвестиционными фондами и паевыми ин

вестиционными фондами;
- деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных за

ведений;
- организацию биржевой деятельности;
- оптовую и розничную торговлю;
- деятельность ресторанов;
- финансовое посредничество;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом и арендой;
- деятельность по ведению частных домашних хозяйств с наемным обслу

живанием.
Условия предоставления Поддержки: компенсация предоставляется 

с даты регистрации заявления на предоставление поддержки.
Срок рассмотрения заявления на предоставление Поддержки до 9 дней 

с момента предоставления полного пакета документов.
Формы предоставления поддержки:
- организация Фондом безвозмездных образовательных мероприятий;
- компенсация части затрат Субъектов и Организаций по участию их со

трудников в образовательных мероприятиях.
Условия предоставления компенсации части затрат на обучение.
Срок подачи документов Субъектами или Организациями для получения 

Поддержки не может превышать 30 (тридцати) дней с момента окончания об
разовательного мероприятия.

Для особой категории Субъектов срок предоставления документов составляет 
не более 12 месяцев в пределах срока действия сертификата и не позднее 30 дней 
с даты окончания образовательного мероприятия, (примечание: Особая категория 
Субъектов - субъекты малого и среднего предпринимательства не менее 50 про
центов работников, которых на последнюю отчетную дату являются инвалидами).

В случае если компенсация части затрат по оплате обучения сотрудников 
Субъектов и Организаций осуществляется на основании сертификата, доку
менты предоставляются в пределах срока его действия.

Размер компенсации: Компенсация части затрат Субъектов и Организа
ций по оплате обучения сотрудников в образовательных мероприятиях произ
водится единовременно:

- в размере до 50% (Пятидесяти процентов) от стоимости обучения, но не бо
лее 10 000 (Десяти тысяч) рублей по следующим направлениям обучения: бухгал
терский учет, финансы, менеджмент, маркетинг, налогообложение, право;

- в размере до 80% (Восьмидесяти процентов) от стоимости обучения, но 
не более

25 000 (Двадцати пяти тысяч) рублей по иным направлениям обучения.
Размер компенсации части затрат на одного Субъекта и Организацию по
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оплате обучения сотрудников в образовательных мероприятиях не может пре
вышать 50 ООО (Пятидесяти тысяч) рублей в течение финансового года.

Для особой категории Субъектов (примечание: Особая категория Субъектов 
- субъекты малого и среднего предпринимательства не менее 50 процентов ра
ботников, которых на последнюю отчетную дату являются инвалидами) компен
сация предоставляется в размере 100%, но не более 100 000 рублей на одного 
Субъекта в течение финансового года вне зависимости от направления обучения.

Компенсация производится в виде перечисления средств на расчетный счет 
Субъекта или Организации, в соответствии с реквизитами, указанными в кар
точке предприятия.

Грантовая поддержка молодежного предпринимательства.
Порядок и условия получения грантов отражены в Порядке предоставле

ния поддержки субъектам малого предпринимательства, относящимся к моло
дёжному предпринимательству, в форме грантов Фонда поддержки предпри
нимательства Югры.

Грантовая поддержка социального предпринимательства.
Грант предоставляется субъектам социального предпринимательства на 

безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования 
целевых расходов по регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской дея
тельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и при
обретение основных средств.

Грант предоставляется в денежной форме на расчетный счет субъекта со
циального предпринимательства, указанный в договоре. Максимальная сумма 
гранта одному получателю не может превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Грант предоставляется при условии софинансирования субъектом соци
ального предпринимательства расходов на реализацию проекта в размере не 
менее 15% от размера получаемого гранта.

Право на получение гранта имеют субъекты социального предпринима
тельства, соответствующие в совокупности следующим критериям:

- зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом учете и осущест
вляющие свою деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры;

- не имеющие задолженности по уплате налогов и иных обязательных пла
тежей в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;

- не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности 
(банкротства);

- прошедшие обучение по основам предпринимательской деятельности 
(продолжительностью не менее 48 академических часов);

- представившие бизнес-проект, направленный на выполнение работ или ока
зание услуг, предусматривающий создание не менее чем одного рабочего места;

- подтвердившие оплату заявленных на компенсацию расходов за счет соб
ственных средств (при выплате гранта на компенсацию расходов).

Имущественная поддержка
Условия предоставления имущественной поддержки:
Право на получение поддержки имеют субъекты малого и среднего пред-

4 8



ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ г. Нижневартовска

принимательства, зарегистрированные и (или) состоящие на налоговом учете, 
и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Хан- 
ты-Мансийского автономного округа - Югры, срок предпринимательской де
ятельности которых не превышает 3 (трех) лет с даты государственной реги
страции, на дату подачи заявки.

Максимальный срок предоставления нежилых помещений в аренду субъек
ту малого и среднего предпринимательства не должен превышать 3 (трех) лет с 
даты государственной регистрации субъекта малого и среднего предпринима
тельства в налоговом органе.

Приоритетное право на получение поддержки имеют субъекты, соответ
ствующие критериям государственной программы «Социально-экономическое 
развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры на 2016-2020 годы».

Порядок предоставления имущественной поддержки. Предоставление 
субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду нежилых поме
щений осуществляется на конкурсной основе.

Для участия в конкурсе субъект малого и среднего предпринимательства 
направляет заявку в одном экземпляре в соответствии с перечнем документов, 
предоставляемых в Фонд поддержки предпринимательства для принятия ре
шения о предоставлении имущественной поддержки. Перечень документов на 
сайте http://sb-ugra.ru.

Нижневартовская торгово-промышленная палата

В 1999 году в непростое для страны время предприниматели нашего горо
да одними из первых в Югре объединились для решения насущных проблем. 
Предприниматели при активном участии администрации города приложили 
немало усилий для создания структуры поддержки малого и среднего бизнеса. 
На сегодняшний день в Нижневартовске сложилась мощная система поддерж
ки предпринимательства и создан благоприятный климат для ведения бизнеса.

С каждым годом Нижневартовская торгово-промышленная палата улучша
ет экономические показатели, увеличивает количество мероприятий, проводи
мых для развития предпринимательства, количество предоставляемых услуг, 
повышает их качество. Нижневартовская торгово-промышленная палата стала 
прочным связующим звеном между представителями власти и бизнеса, дове
ренным лицом в представительных и исполнительных органах власти.

В течении 17-ти лет работы деятельность Нижневартовская торгово-про- 
мышленная палата вышла далеко за пределы города. На сегодняшний день она 
представляет объединение предпринимательского сообщества в Нижневар
товске и Нижневартовском районе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном. 
Заключены соглашения с торгово-промышленными палатами Севастополя, Ре
спублики Крым, Томской области. Уральского федерального округа, Болгарии 
и многих других территорий.

В своей структуре торгово-промышленная палата имеет пять центров, деятель
ность которых направлена оказывать предпринимателям широкий спектр услуг. В 
учебно-деловом центре предприниматели получают знания для открытия и раз-
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Сш вития собственного дела, принимают участие в городских и окружных выстав-
Н  ках, ярмарках, конференциях, конкурсах профессионального мастерства; активно
S работает центр оценки, экспертизы и сертификации; информационно-аналитиче-
Q  ский центр; консультационный (правовой) центр и центр по развитию туризма.
О  Торгово-промышленная палата тесно сотрудничает с предприятиями и

3 организациями. Совместно с муниципальными образованиями Нижневартов-
Ш ского региона и Фондом поддержки предпринимательства Югры, в рамках
^  программ по развитию малого и среднего предпринимательства на террито-
^  рии ХМАО - Югры проводятся информационные, обучающие и повышающие
“  квалификацию мероприятия: семинары, мастер-классы, тренинги и «круглые

столы». Торгово-промышленная палата объединила малые и средние предпри
ятия строительной отрасли, создав СРО. В 2014 году стартовал новый проект 
по развитию и продвижению курортов России, это даёт возможность вывести 
на более высокий уровень межрегиональное сотрудничество.

Деятельность Торгово-промышленной палаты открыта не только тем, кто 
является членом бизнес-сообщества, но и широкой общественности.

Активная выставочно-ярмарочная деятельность Торгово-промышленной 
палаты позволяет представить результаты работы предпринимателей широкой 
общественности, донести информацию о товарах и услугах до потребителя.

Особое внимание уделяется конкурсам профессионального мастерства, 
конкурсам, выявляющим лидеров в своём направлении бизнеса и конкурсам, 
пропагандирующим рабочие профессии. Это конкурсы «Предприниматель 
года», «Лучший товар года», «Самотлорское гостеприимство». Два традицион
ных конкурса профессионального мастерства перешли из городских в статус 
окружных мероприятий. Это конкурс дизайнеров и портных «Подиум» и кон
курс парикмахерского искусства «Самотлорский цирюльник», который стал 
называться «Югорским цирюльником».

Мероприятия, проводимые Нижневартовская торгово-промышленная пала
та пользуются огромной популярностью среди горожан, широко освещаются 
в СМИ города.

Участие в городских проектах, проводимых Нижневартовской торгово-про- 
мышленной палатой, помогает предпринимателям укрепить благоприятное 
общественное мнение о своих предприятиях, привлечь новых клиентов. Бла
гоприятное общественное мнение позволяет легче вести свой бизнес, привле
кать клиентов, дает возможность чувствовать свой вклад в развитии нашего го
рода и региона, способствует налаживанию взаимодействия между деловыми 
кругами, что является гарантом благополучия и стабильности.

Итогом работы Нижневартовской торгово-промышленной палаты является 
сплочённое бизнес-сообщество, имеющее свои устои и традиции, готовое раз
виваться дальше и продолжать работать на благо предпринимательства.

Порядок предоставления имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования город Нижневартовск, субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Нормативно-правовыми актами муниципального образования города Ниж-

_______________________________ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ г. Нижневартовска
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невартовска предусмотрена имущественная поддержка Субъектам, осущест
вляемая уполномоченным органом в лице департамента по управлению му
ниципальной собственностью и земельных ресурсов администрации города.

Оказание имущественной поддержки осуществляется в виде:
- передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества, подлежащего передаче 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный распоряжением адми
нистрации города от 17.10.2014 №1771-р «Об утверждении перечня муници
пального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства» на возмездной основе Субъектам;

- предоставления Субъектам, осуществляющим социально значимые виды 
деятельности, преимуществ в целях обеспечения им более выгодных условий 
деятельности путем передачи муниципального имущества в аренду без прове
дения торгов (муниципальных преференций).

Передача муниципального имущества в аренду осуществляется в соответ
ствии с решением Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №860 «О Положе
ниях о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници
пальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и о 
порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль
ных предприятий» с ограничениями, установленными антимонопольным законода
тельством. Имущество может передаваться в аренду как юридическим лицам, так 
и индивидуальным предпринимателям. Плата за пользование объектами муници
пальной собственности города Нижневартовска взимается в размере, сложившемся 
по итогам торгов, за исключением установленных законодательством Российской 
Федерации случаев заключения договоров аренды без проведения торгов на право 
их заключения. Начальный (минимальный) размер арендной платы, применяемый 
при организации торгов на право заключения договоров аренды, определяется в 
соответствии с методикой расчета арендной платы за муниципальное имущество, 
утвержденной решением Думы города Нижневартовска от 27.11.2015 №913 «О Ме
тодике расчета арендной платы за муниципальное имущество».

Передача муниципального имущества в безвозмездное пользование 
осуществляется в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от
22.04.2011 №18 «Об утверждении Положения о порядке передачи муниципально
го имущества в безвозмездное пользование» с ограничениями, установленными 
антимонопольным законодательством. Имущество может передаваться в безвоз
мездное пользование как юридическим лицам, так и индивидуальным предпри
нимателям. В безвозмездное пользование передается имущество в соответствии 
с его целевым назначением. Плата за пользование муниципальным имуществом 
не взимается.

Порядок предоставления Субъектам, осуществляющим социально зна
чимые виды деятельности, преимуществ в целях обеспечения им более вы
годных условий деятельности путем передачи муниципального имущества в
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аренду без проведения торгов (муниципальных преференций) осуществля
ется в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 
№860 «О Положениях о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Нижневартовск, и о порядке принятия решений о создании, реоргани
зации и ликвидации муниципальных предприятий». Предоставление муници
пальной преференции путем передачи имущества в аренду или безвозмездное 
пользование без проведения торгов может осуществляться как юридическим 
лицам, так и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим социаль
но значимые виды деятельности, дающие право на получение муниципальной 
преференции. Муниципальная преференция предоставляется сроком на 5 лет.

Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого Субъектами, осуществляется в соответствии 
с нормами Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции» (далее -  Федеральный закон №159-ФЗ).

Субъекты при возмездном отчуждении арендуемого имущества из муници
пальной собственности пользуются преимущественным правом на приобретение 
такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и определенной неза
висимым оценщиком в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». «По
рядок и условия реализации преимущественного права арендаторов на приобрете
ние арендуемого имущества установлены Федеральным законом №159-ФЗ.

Рекомендации для негосударственных организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального

обслуживания

Возможность осуществлять деятельность в сфере социального обслужива
ния негосударственными организациями и индивидуальными предпринимате
лями, установлена ст. 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об ос
новах социального развития социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» (далее -  ФЗ-442).

Правовое регулирование социального обслуживания граждан осуществля
ется на основании настоящего Федерального закона, других федеральных за
конов и иных нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных пра
вовых актов субъектов РФ (приложение 1 к Методическим рекомендациям).

Права и обязанности поставщиков социальных услуг

К государственным и негосударственным поставщикам социальных услуг 
предъявляются единые требования, такие поставщики уравниваются в правах 
и обязанностях.
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Права поставщиков соци
альных услуг (ст. 11 Федерально
го закона 442-ФЗ):

1) запрашивать соответству
ющие органы государственной 
власти, а также органы местно
го самоуправления и получать 
от указанных органов информа
цию, необходимую для органи
зации социального обслужива
ния;

2) отказать в предоставлении 
социальной услуги получателю 
социальных услуг в случае на
рушения им условий договора о 
предоставлении социальных ус
луг, заключенного с получателем социальных услуг или его законным предста
вителем, а также в случае, предусмотренном частью 3 статьи 18 Федерального 
закона 442-ФЗ;

3) быть включенными в реестр поставщиков социальных услуг субъекта
Российской Федерации;

4) получать в течение двух ра
бочих дней информацию о вклю
чении их в перечень рекоменду
емых поставщиков социальных 
услуг.

Обязанности поставщиков 
социальных услуг (ст. 12 Феде
рального закона 442-ФЗ):

1) осуществлять свою дея
тельность в соответствии с Фе
деральным законом 442-ФЗ, дру
гими федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации;

2) предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в со
ответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, заклю
ченных с получателями социальных услуг или их законными представителя
ми, на основании требований Федерального закона 442-ФЗ;

3) предоставлять срочные социальные услуги в соответствии со статьей 21 
Федерального закона 442-ФЗ;

4) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 
услуг или их законным представителям информацию об их правах и обязанно
стях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предостав
ления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя социальных

5 3

Социальная услуга -  действие или 
действия в сфере социального обслу
живания по оказанию постоянной, пе
риодической, разовой помощи, в том 
числе срочной помощи, гражданину в 
целях улучшения условий его жизне
деятельности и (или) расширения его 
возможностей самостоятельно обе
спечивать свои основные жизненные 
потребности (ст. 3 ФЗ-442)

Социальное обслуживание граж-
дан -  деятельность по предоставле
нию социальных услуг гражданам (ст. 
3 ФЗ-442)

Поставщик социальных услуг -
юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и 
(или) индивидуальный предпринима
тель, осуществляющие социальное 
обслуживание (ст.З ФЗ-442)
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услуг либо о возможности полу
чать их бесплатно;

5) использовать информа
цию о получателях социальных 
услуг в соответствии с уста
новленными законодательством 
Российской Федерации о персо
нальных данных требованиями 
о защите персональных данных;

6) предоставлять уполно
моченному органу субъекта 
Российской Федерации инфор
мацию для формирования реги
стра получателей социальных услуг;

7) осуществлять социальное сопровождение в соответствии со статьей 22 
Федерального закона 442-ФЗ;

8) обеспечивать получателям социальных услуг содействие в прохождении 
медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодатель
ством Российской Федерации 
порядке федеральными учреж
дениями медико-социальной 
экспертизы;

9) предоставлять получате
лям социальных услуг возмож
ность пользоваться услугами 
связи, в том числе сети «Ин
тернет» и услугами почтовой 
связи, при получении услуг в 
организациях социального об
служивания;

10) выделять супругам, проживающим в организации социального обслу
живания, изолированное жилое помещение для совместного проживания;

11) обеспечивать получателям социальных услуг возможность свободного 
посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами, пред
ставителями общественных и (или) иных организаций, священнослужителя
ми, а также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;

12) обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей получателей со
циальных услуг;

13) исполнять иные обязан
ности, связанные с реализацией 
прав получателей социальных 
услуг на социальное обслужива
ние.

Поставщики социальных ус
луг при предоставлении соци
альных услуг не вправе:

Социальное сопровождение -  со
действие в предоставлении меди
цинской, психологической, педагоги
ческой, юридической, социальной по
мощи, не относящейся к социальным 

\ у с л у г а м  (ст. 22 ФЗ-442)
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Предоставление срочных социаль
ных услуг в целях оказания неотлож
ной помощи осуществляется в сроки, 
обусловленные нуждаемостью получа
теля социальных услуг, без составле
ния индивидуальной программы и без 
заключения договора о предоставле
нии социальных услуг (ст. 21 ФЗ-442)

Индивидуальная программа -  до
кумент, в котором указаны форма со
циального обслуживания, виды, объем, 
периодичность, условия, сроки предо
ставления социальных услуг, перечень 
рекомендуемых поставщиков соци
альных услуг, а также мероприятия 
по социальному сопровождению, осу
ществляемые в соответствии со ст. 
22 ФЗ-442
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ограничивать права, свобо
ды и законные интересы полу
чателей социальных услуг, в 
том числе при использовании 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения;

применять физическое или 
психологическое насилие в от
ношении получателей социаль
ных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними;

помещать детей-инвалидов, не страдающих психическими расстройствами, 
в стационарные организации социального обслуживания, предназначенные 
для детей-инвалидов, страдающих психическими расстройствами, и наоборот.

Поставщики социальных услуг также вправе предоставлять гражданам по 
их желанию, выраженному в письменной или электронной форме, дополни
тельные социальные услуги за плату.

В соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона 442-ФЗ финансовое обе
спечение предоставления социальных услуг негосударственными организаци
ями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
по социальному обслуживанию, и предоставляющими социальные услуги со

циально ориентированными не
коммерческими организациями 
осуществляется путем:

предоставления субсидий 
из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Россий
ской Федерации в соответствии 
с бюджетным законодатель
ством Российской Федерации;

проведения закупок соци
альных услуг в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной си
стеме в сфере

закупок товаров, работ, ус
луг для обеспечения государ
ственных и муниципальных 
нужд;

за счет средств получателей 
социальных услуг при предо
ставлении социальных услуг за 
плату или частичную плату.

Уполномоченный федераль
ный орган исполнительной 
власти, уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации

Порядок и рат ер выплаты 
компенсации поставщикам соци

альных услуг, включенным в реестр 
поставщиков социальных услуг 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -Ю гры

регламентируется Постановле
нием Правительства Ханты-Мансий- 
ского автономного округа -  Югры от 
31 октября 2014 года № 395-п «О по
рядке и размере выплаты компенсации 
поставщику или поставщикам соци
альных услуг, включенным в реестр 
поставщиков социальных услуг Хан- 
ты-Мансийского автономного округа 
-  Югры, но не участвующим в выпол
нении государственного задания (зака
за), при получении у  них гражданином 
социальных услуг, предусмотренных 
индивидуальной программой предо
ставления социальных услуг»)

5 5

Получатель социальных услуг -
гражданин, который признан нужда
ющимся в социальном обслуживании 
и которому предоставляются соци
альная услуга или социальные услуги 
(ст.З ФЗ-442
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вправе привлекать иные источники финансирования социального обслуживания, 
в том числе для реализации совместных проектов в данной сфере.

Если гражданин получает социальные услуги, предусмотренные индивидуаль
ной программой, у поставщика или поставщиков социальных услуг, которые вклю
чены в реестр поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федерации, но 
не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), поставщику или 
поставщикам социальных услуг выплачивается компенсация в размере и в порядке, 
которые определяются норматив
ными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации (п. 8 ст. 30 
Федерального закона 442-ФЗ).

Формирование реестра по
ставщиков социальных услуг

В соответствии со ст. 11 Феде
рального закона 442-ФЗ постав
щики социальных услуг имеет 
право быть включенными в ре
естр поставщиков социальных 
услуг субъекта РФ (далее -  Реестр).

Реестр формирует единый официальный источник полной и достоверной 
информации о поставщиках социальных услуг, осуществляющих деятельность 
по оказанию социальных услуг в субъектах РФ.

Войти в Реестр может любая организация или индивидуальный предприни
матель, осуществляющие виды деятельности по социальному обслуживанию, 
предусмотренные Федеральным законом 442-ФЗ.

Включение в Реестр -  действие добровольное.
Формирование и ведение Реестра осуществляется Департамент социаль

ного развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и его струк
турными подразделениями (управлениями социальной защиты населения) 
в соответствии с Порядком формирования и ведения реестра поставщиков 
социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре (далее -  
Порядок), утвержденным приказом Департаментом социального развития Хан- 
ты-Мансийского автономного округа -  Югры от 19 ноября 2014 г. № 20-нп «О 
формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра 
получателей социальных услуг, а также обеспечении бесплатного доступа к 
информации о поставщиках социальных услуг в Ханты-Мансийском автоном
ном округе -  Югре» (приложение 2 к Методическим рекомендациям).

Реестр является информацион
ной системой в сфере социального 
обслуживания, в которой осущест
вляется сбор, хранение, обработка 
и предоставление информации о по
ставщиках социальных услуг на осно
вании данных, предоставляемых по
ставщиками социальных услуг (ст. 
24 ФЗ-442)

Доступ к Реестру осуществляется через официальный сайт Де
партамента социального развития Ханты-Мансийского автоном
ного округа -  Югры по адресу: http://Mnvw.depsr.admhmao.ru, инфор
мационный портал по адресу http://socuslugi-ugra.ru
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Для включения в Реестр негосударственным организациям и индивидуаль
ным предпринимателям рекомендуется выполнить ряд мероприятий.

Этап I. Анализ потенциала негосударственных организаций и индиви
дуальных предпринимателей, желающих включиться в Реестр

1.1 Произвести оценку своих возможностей в соответствии с установленными 
требованиями (в части наличия финансовых, материально-технических, кадровых 
и информационно-методических ресурсов). Необходимо учитывать, что отдельные 
виды деятельности (медицинская, образовательная и др.) могут осуществляться 
только при наличии разрешительных документов: лицензии, сертификаты и др.

1.2 Изучить спрос и провести анализ потребности населения в социаль
ных услугах. При этом необходимо учитывать конкурентоспособное свойство 
услуги на рынке социальных услуг (ее дефицитность, востребованность, уни
кальность, новизну и другие свойства), а также направленность на получателя 
социальных услуг.

1.3 Привести уставную де
ятельность организации в со
ответствии с требованиями за
конодательства на определение 
предмета и цели, форм и видов 
деятельности в сфере социаль
ного обслуживания. Сведения 
об организации должны содер
жать указание на коды экономической деятельности в соответствии с Поста
новлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 
06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД».

1.4 Изучить законодательную базу, регламентирующую социальное обслу
живание населения (в т. ч. требования к порядку предоставления социальных 
услуг) и иные нормативные правовые акты, необходимые для предоставления 
социальных услуг населению.

1.5 Рекомендуется пройти обучение с целью повышения профессиональ
ных компетенций в области социального облуживания населения.

1.6 Получить консультации и рекомендации у специалистов управления 
социальной защиты населения 
(по месту нахождения) по во
просам включения негосу
дарственных организаций и 
индивидуальных предприни
мателей в Реестр.

1.7 Сформировать перечень 
социальных услуг, предостав
ляемых по формам социаль
ного обслуживания и видам 
социальных услуг (далее -  Пе
речень). При формировании 
Перечня необходимо руковод
ствоваться положениями Зако-

Виды социальных услуг:
социально-бытовые, социаль- 

но-медицинские, социально-психоло- 
гические, социально-педагогические, 
социально-трудовые, социально-пра- 
вовые, услуги в целях повышения ком
муникативного потенциала получа
телей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов; срочные 
социальные услуги (ст. 20 ФЗ-442)

Формы 
социального обслуживания:

социальное обслуживание на дому, 
полустационарная форма, стацио
нарная форма (п.1 ст. 19 ФЗ-442)
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на Ханты-Мансийском автономного округа -  Югры от 19.11.2014 № 93-оз «Об 
утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками со
циальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре».

1.8 Расчитать тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам 
социального обслуживания и видам социальных услуг.

Утверждение и установление тарифов на социальные услуги
регламентируются:

постановлением Правительства ХА1АО -  Югры от 19.12.2014 
№ 500-п «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги 
на основании подушевых нормативов финансирования социальных 
услуг в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре »;

постановлением Правительства ХА1АО -  Югры от 19.06.2015 
№ 172-п «О подушевых нормах финансирования социальных услуг в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре»;

приказом региональной службы по тарифам Ханты-Мансийско- 
го автономного округа -  Югры от 14.08.2015 № 94-нп «Обустанов
лении тарифов на социальные услуги, предоставляемые организа
циями социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры» (действуют в течение 1 года с момента вступле
ния в силу настоящего приказа)

Этап 2. Порядок оформления и сдачи документов негосударственных органи
заций и индивидуальных предпринимателей, желающих включиться в Реестр

2.1. Для включения в Реестр поставщики социальных услуг предоставляют в 
Управление социальной защиты населения по месту нахождения следую
щие документы:

заявление установленного образца;
документ о назначении руководителя поставщика социальных услуг;
сведения о формах социального обслуживания;
перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального об

служивания и видам социальных услуг;
тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг;
информацию об общем количестве мест, предназначенных для предостав

ления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам 
социального обслуживания;

информацию об условиях предоставления социальных услуг;
информацию о результатах проведенных проверок;
информацию об опыте работы поставщика социальных услуг за последние 

пять лет (п. 14 Порядка).
2.2. Оригиналы документов, их копии, заверенные в установленном поряд

ке, предоставляются поставщиком социальных услуг лично, посредством 
почтового отправления или в электронном виде на адресах электронной по
чты управлений социальной защиты населения (приложение 1 к Порядку).
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Г Необходимо знать! л
Поставщики социальных услуг вправе безвозмездно получать све

дения, содержащиеся в реестре, в виде выписок о конкретных постав
щиках социальных услуг путем направления заявления о предоставле
нии выписки в Департамент социального развития Ханты-Мансий- 
ского автономного округа -  Югры (приложение 3 к Порядку)

2.4. Поставщик социальных услуг несет ответственность за достоверность 
и актуальность представленных сведений.

2.5. При направлении документов в электронном виде используется уси
ленная квалифицированная электронная подпись. Документы представляются 
в текстовом или в отсканированном формате и загружаются в виде отдельных 
файлов. Количество файлов должно соответствовать количеству предостав
ленных документов, а наименование файлов -  позволять идентифицировать 
документ и количество страниц. Документы представляются без архивирова
ния; допустимы следующие форматы файлов:.doc, .docx, .rtf, .txt, .jpg, .pdf.

2.6. Уведомление о приеме документов, поступивших в управление соци
альной защиты населения по почте или в электронном виде, направляется по
ставщику социальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем их поступления, по адресу, указанному в заявлении.

Этап 3. Принятие решения о включении, не включении в Реестр, а 
также исключение из Реестра поставщиков социальных услуг

3.1. Управление социальной защиты населения в течение 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявления осуществляет проверку достоверности инфор
мации, представленной поставщиком социальных услуг, и принимает решение 
о внесении (либо отказе) поставщика социальных услуг в Реестр.

3.2. Уведомление о принятом решении направляется поставщику социаль
ных услуг почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении, в тече
ние 3 рабочих дней с момента принятия решения.

3.3. Поставщика социальных услуг не включают в Реестр в случаях:
наличие в документах недостоверных сведений;
предоставление документов не в полном объеме;
нахождение организации в стадии ликвидации, реорганизации, несостоя

тельности (банкротства).
3.4. Основанием для исключения поставщика социальных услуг из Ре

естра является личное заявление поставщика социальных услуг об исклю
чении его из Реестра или прекращение деятельности в качестве поставщика 
социальных услуг.

3.5. Решение об исключении из Реестра поставщика социальных услуг при
нимается в течение 10 рабочих дней с момента выявления соответствующих об
стоятельств, после чего управление социальной защиты населения вносит дату 
исключения в Реестр и направляет уведомление поставщику социальных услуг 
об исключении из Реестра в течение 3 рабочих дней после принятия решения.

5 9

П
У

Т
Е

В
О

Д
И

Т
Е

Л
Ь



П
У

Т
Е

В
О

Д
И

Т
Е

Л
Полезные ссылки

- Официальный сайт органов местного самоуправления города 
Нижневартовска ( http://www.n-vartovsk.ra/)

- Торгово-промышленная палата Российской Федерации (http://tpprf.rii/ni/)

- Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры ( http://www.tpplmiao.ni/)

- Нижневартовская торгово-промышленная палата (http:// tppnv.ru)

- Фонд поддержки предпринимательства Югры (http://sb-ugra.ni/)

- Фонд «Югорская региональная микрофинансовая организация»
(http: // fundniicro 86. га/)

- Фонд «Центр координации поддержки экспортно- ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Югры» (http://www.export-ugra.ra)

- Фонд развития малых форм предприятий в научно-технической сфере
(http: //www. fasie.ra/)

- Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/)

- Региональный центр инвестиций (http://rciugra.ra)

- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры, филиал в городе Нижневартовске
(https://www.ofonis.ni/aboiit4 com_nvofoms(S>ofoms.m)

- Трудовой кодекс Российской Федерации (http://www.tradkod.ru/)

- Законодательство. Нормативные документы по ВЭД (http://www.nisimpex.ru/)

- Всероссийское движение За честный рынок» (http://www.vdcr.ra/)

- Нижневартовский отдел управления Федеральной регистрационной службы 
по Ханты-Мансийскому округу-Югре (http://www.to86.rosreestr.ra)

- Нормативные документы в области патентного права
(http: //wwwl .fips.ni/wps/wcm/connect/content_ni/ni)

- Федеральный портал малого и среднего предпринимательства
(http://smb.gov.ra/)

- Ресурсный центр малого предпринимательства (http://rcsme.ra/)

- Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса (http://www.siora.ra/)

- Технопарк высоких технологий (http://www.tp86.ni/)

- Фонд развития Югры (http://www.fondugra.ni/)

_______________________________ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ г. Нижневартовска
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