


В данном сборнике приведены ссылки на полезные ресурсы в Интернете, где вы можете получить 
более полную информацию. Для Вашего удобства на последней странице сборника собраны QR- 
коды на все эти ссылки и вы можете перейти на нужную страницу в Интернете, просто наведя 
камеру своего мобильного устройства в режиме «фото».
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Дорогие друзья!

Фонд поддержки предпринимательства Крыма рад представить Вашему 
вниманию Информационный сборник для крымского предпринимателя.
В данной брошюре мы постарались отразить наиболее важные 
правовые аспекты ведения бизнеса на территории Республики 
Крым: острые вопросы налогообложения, важнейшие изменения 
в данных сферах, пошаговые инструкции, которые помогут Вам с 
лёгкостью зарегистрировать юридическое лицо или получить статус 
индивидуального предпринимателя, а также оформить трудовые 
отношения с работником или заключить гражданско-правовой договор.
Мы также подробно остановились на аспектах выбора налогового 
режима, который оптимально подойдёт для Вашего бизнеса и поможет 
оптимизировать налогообложение, упростит процедуры сдачи 
отчётности и взаимодействие с контрольными и надзорными органами.
Особенностью данной брошюры является максимальное использование  
электронных ресурсов для облегчения ведения предпринимательской 
деятельности, поэтому в сборнике содержится множество ссылок 
на электронные ресурсы Федеральной налоговой службы и 
иных государственных органов, которые сэкономят Вам время и 
будут способствовать эффективному развитию Вашего бизнеса.

Д.Г. Зеленский
Директор Фонда поддержки 

предпринимательства Крыма

Крым сейчас идет на шаг впереди всей остальной страны. Здесь 
применяются те решения, и тот подход к предпринимателю, как к 
клиенту. Предоставляется всесторонняя помощь. Это здорово, потому что 
помогает развиваться предпринимательскому движению.  Работа Дома 
предпринимателя — это уникальный опыт системы взаимоотношения 
с клиентом-предпринимателем. Объединение на одной площадке 
организаций поддержки, руководителей разных контрольно-надзорных 
ведомств для того, чтобы объяснить все тонкости и детали ведения бизнеса. 

М.С. Орешкин
Министр экономического

развития России 
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Что такое предпринимательство?
Профессия? Нет.
Может социальный статус? Не совсем.
Определенный род занятий? И опять мимо.

Предпринимательство – это образ жизни. Им нельзя заниматься с 10:00 до 
18:00 по рабочим дням, а в остальное быть обычным человеком. Это как 
быть настоящим врачом, спасателем, военным, художником или писателем. 
Когда у тебя есть свое дело, ты думаешь о нем по выходным, по ночам, когда 
сталкиваешься с трудностями и достигаешь успехов. Оно захватывает тебя 
полностью. Ты им живешь!

Недавняя история нашей страны помнит период, когда купеческое сословие 
было практически полностью уничтожено, частная собственность упразднена, 
а стремление к богатству искоренялось всеми способами.

В наше время предпринимательство в России получило второе рождение, 
очередной виток развития и для современных молодых людей открылись 
новые горизонты для приложения своих сил, энергии и талантов. 

Стоит помнить, что это поприще дает не только пространство для реализации 
идей, для творческого самовыражения, но и то, что в нем заложены 
предпосылки для развития общества в целом. 

Именно поэтому предприниматель – это тот, кто все время «держит руку на 
пульсе», находится «на острие атаки», на передовой, кто первым чувствует 
изменения в прогрессе и сам создает их. И в этом его социальная и 
эволюционная роль.

Если вам откликается деятельность, которая дает больше свобод и 
возможностей, чем у любого наемного сотрудника, и при этом вы не боитесь 
иного уровня ответственности, тогда не мешкайте! Беритесь и делайте!

Ведь через все это вы будете расти не только как профессионал, но и как 
личность. А предпринимательство станет путеводной звездой, точкой опоры, 
дорожной картой для вашего развития.

Удачи!

FRBK.RU
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Создание бизнес-идеи

Процесс формирования идеи является первым этапом создания любого 
бизнеса. Генерация идеи – это всегда трудоемкий процесс, но окупается 
многократно. Если посмотреть истории известных брендов, то в их основе 
лежат интересные идеи. Именно поэтому инвесторы и компании вкладывают 
огромные средства в их разработку. 

Механическое использование нижеуказанных приемов не  принесет 
желаемых результатов. Для генерации идеи требуется внутренняя 
подготовка, открытость и настрой на поиск. Окружите себя 
источниками и людьми, которые могут подстегнуть вашу фантазию. 

10 способов придумать оригинальную бизнес-идею

Представьте, что у вас есть все необходимые ресурсы. Ресурсами в 
данном случае могут выступать деньги и время. Если бы у вас не 
было финансовых и временных ограничений для открытия бизнеса, 
чем бы вы занимались?  

Каждый из нас предприниматель. Единственные навыки, которые Вам 
необходимы, чтобы стать предпринимателем: способность терпеть неудачи, 

способность генерировать идеи, умение продать эти идеи, способность 
реализовать эти идеи и способность быть настойчивым, чтобы несмотря на свои 

ошибки, учиться и двигаться дальше к следующему приключению.
Джеймс Алтачер, инвестор

Что такое бизнес-идея и зачем она нужна?
Идея – это возможность, а мысль – это ее элемент или отражение. Мыслей 
у людей много, генерируются легко, но не позволяют запустить бизнес, 
создать товар-бестселлер или целый рынок. Бизнес-идея, готовое решение, 
концепция, новая возможность для заработка денег может быть заключена 
в личности, бизнесе, товаре, рынке или стартапе и постоянно развивается.  
Если процесс создания сравнить с ростом растения, то сама идея является 
зерном. Во многом от того насколько сильные уникальные и полезные 
свойства заложены в продукции или услуге зависит успех вашего бизнеса. 
Под бизнес-идею собираются команда, партнеры, привлекаются ресурсы. 
Именно она делает ваш бизнес уникальным и  отличает его от конкурентов. 
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Проведите внутреннюю инвентаризацию «У меня есть …». Этот способ 
во многом похож на предыдущий, но в данном случае необходимо 
оценить все таланты, способности, опыт и ресурсы, связи и 
знакомства, которыми вы обладаете, и как вы можете максимально 
эффективно применить их в бизнесе.
Вспомните все трудности, с которыми вы столкнулись в ближайшее 
время при покупках продукции или получения услуги. Это позволит 
выявить неудовлетворённые потребности рынка, болевые точки. 
При этом они могут быть самыми неожиданными. 
Проанализируйте страницы в социальных сетях ваших друзей или 
целевой аудитории, которая вызывает интерес. Так же, как и в первом 
способе, их комментарии, публикации могут натолкнуть на идею. 
Посмотрите сайты, страницы и объявления компаний  в разных областях. 
Обычно они транслируют свое уникальное торговое предложение. 
Если это не натолкнет вас на идею, то вы найдете интересные 
примеры позиционирования. 
Представьте, что вы придумываете бизнес для друга. Эта уловка может 
позволить вам посмотреть на себя с другой стороны. Часто, мы 
верим в других людей больше, чем в себя. 
Проведите мозговой штурм. Этот метод широко известен и даже 
существуют правила проведения таких сессий. Но он может 
стать самым эффективным решением, если у вас есть группа 
единомышленников или партнеров. Сила коллективного разума 
давно известна, а совместно разработанная идея лучшая мотивация 
для всех участников. 
Изучите государственные программы. Посмотрите на политическую 
и экономическую ситуацию, оцените, на что направлено внимание, 
какие отрасли получают наибольшую поддержку. Этот подход может 
помочь вам определиться с нишей вашего бизнеса. 
Посмотрите отчеты с форумов или конференции. На них часто звучит 
много интересных идей, эксперты озвучивают рыночные тренды, 
бизнесмены делятся своим опытом. Кто знает, может именно здесь 
вы найдете свою бизнес-идею. 
Копируем проект, который Вам понравился.  Это может показаться 
самым простым способом и не интересным, но история знает 
примеры, когда вторые становились первыми на рынке. 

Но какой бы способ разработки идеи вы не выбрали, главное, чтобы идея 
приносила вам прибыль, была самоидентична вам и вашим мотивам, 

FRBK.RU
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поднимала вас каждое утро с постели и вдохновляла развивать свой бизнес, 
вне зависимости от того, с какими трудностями вы будете сталкиваться на 
своем предпринимательском пути.   

Несколько бизнес-идей, которые уже вошли в историю

Это его осенила идея продавать книги через интернет, сберегая для 
покупателей время, которое они тратят на походы в книжные магазины. 
Основатель Amazon.com, крупнейшего в мире виртуального магазина, когда-
то работал на Уолл-стрит. Но в 30 лет решил круто поменять свою жизнь.

Джефф Бизос: 4,4 млрд долларов

Идея: выпускать обувь с дырочками в подошве (защищенными от влаги 
мембраной), которые избавляют от запаха пота в ногах. Казалось бы, 
очевидная мысль принесла огромные прибыли. Однажды в невыносимую 
жару, чтобы дать ногам «дышать», Марио пробил дырки в подошвах своих 
кроссовок. Он пытался продать идею Nike, но концерн отмахнулся. Теперь 
фирма Марио продает 16 млн пар обуви в год. В числе его клиентов – даже 
Папа Римский.

Марио Полигатто: 3 млрд долларов

Это самый прибыльный бизнес по продаже кофе. Идея: поставить кофейный 
магазинчик на каждом углу в Америке. Когда-то, путешествуя по Италии, 
Шульц был пленен идеей открытия баров по продаже эспрессо. Его боссы 
сказали «нет», и он рискнул начать свое дело. Теперь он владелец сети 
кофеен Starbucks и кофейный король.

Говард Шульц: 1,1 млрд долларов

1.  А какая идея у Вашего будущего бизнеса? В чем ее уникальность? 
2. Идентична ли Вам идея будущего бизнеса?
3. Какие возможности она дает Вам и Вашим покупателям?

Вопросы для размышления
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Анализ рынка

После того, как у вас появилась идея или понимание сферы деятельности, 
переходим к маркетингу. 

Маркетинговая война – война исключительно интеллектуальная, 
и территорию, на которой она происходит, не видит никто и никогда. 

Ее можно только представить, и это делает искусство маркетинговых войн 
одним из самых сложных предметов для изучения.

Эл Райс, Джек Траут,  «Маркетинговые войны»

кристаллизовать вашу идею
понять потребности и поведение потребителей
понять действия конкурентов
узнать мощность и возможности рынка
заложить основу для формирования целей Вашей компании

Далее в вашей текущей деятельности маркетинг станет неотъемлемой 
частью. Многие управленческие решения будут требовать обоснования, а 
бизнес нуждаться в способах вложения средств для увеличения прибыли. Но 
на данном этапе основной задачей маркетинга  будет являться определение 
и понимание «поля», на котором вы планируете стать «игроком».

Сначала необходимо провести общий анализ рынка. Это позволит нам 
ответить на вопросы: где мы планируем работать и на каких условиях?

На этапе создания бизнеса, анализ рынка и разработка маркетинговой 
стратегии позволит:

Анализ рынка является трудоемким процессом и требует времени, но может 
дать вам ответы на интересующие вопросы и помочь определиться с 
траекторией развития вашего бизнеса. 

Емкость рынка определяется по формуле Е = М х С, где:

Общий анализ включает определение границ (территории), емкости и 
потенциала рынка. Это позволит Вам сформулировать стратегические цели 
бизнеса. 

Е - емкость рынка в натуральном или денежном выражении (ед./год, руб./год.);
М - количество реализуемого товара в год (ед.);
С - стоимость товара (руб.).

Что такое бизнес-идея и зачем она нужна?

FRBK.RU
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На потенциал рынка влияют экономические, политические, поведенческие 
(мода на услугу или товар) факторы. 

Следующим шагом является определение конкурентной ситуации на рынке. Что 
дает понимание для кого работает компания и с кем она делит рынок. 

Особое внимание на данном этапе следует уделить анализу потребителей 
и конкурентов. Это позволит в последующем более точно спланировать 
деятельность всей организации, кампанию по продвижению товаров и услуг, 
сформировав конкурентное превосходство на рынке. 

Анализируя целевую аудиторию, определите ее социально-демографические 
параметры, поведенческие особенности и потребности. Понаблюдайте за ней, 
посмотрите, как она принимает решение о покупке, на чем основан ее выбор. 
Определяя ваших основных конкурентов, обратите внимание на ценовую 
политику и рекламные каналы, оцените качество сервиса предоставляемых 
услуг или товара.

Помимо целевой аудитории и конкурентов на рынке существуют еще 
несколько сил, которые влияют на развитие бизнеса. Майкл Портер 
выделяет 5 движущих сил, которые определяют уровень прибыли: покупатели, 
поставщики, новые игроки, товары-заменители, конкуренты. 
Золотое правило Портера заключается в следующем:

Чем слабее влияние сил, тем больше возможностей получения высокой 
прибыли;
Чем выше влияние сил, тем больше вероятность, что ни одна компания 
не сможет обеспечить высокую прибыльность. 

После того, как вы проанализировали рынок и выбрали свою нишу, следует 
провести тестирование. Для этого вы можете создать «продающее» 
объявление на бесплатных площадках и посмотреть на качество и 
количество звонков, которые поступают, а также выявить, что интересует 
ваших потребителей. Более дорогостоящий вариант – это запуск лендинга 
(одностраничного сайта) и запуск рекламы на страницу.  Если количество и 
качество запросов Вас устраивает, то можно переходить к более решительным 
действиям и запускать бизнес-проект. 

1. В каких масштабах Вы планируете действовать (страны, региона, 
города или района)?
2. Кто Ваши покупатели и сколько их?
3. Чем Вы отличаетесь от конкурентов? 

Вопросы для размышления
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Продвижение бизнеса

Доход компании во многом зависит от того, насколько вы активны в ее 
продвижении на рынке. Все предприниматели задаются вопросами - как 
повысить продажи, какие выбрать каналы для продвижения бизнеса и т.д. 

У вас должно быть четкое представление того, 
в чем ценность вашего предложения — что отличает вас от всех других?

Майкл Делл, основатель компании Dell

Реклама и PR – это два взаимодополняющих маркетинговых инструмента. На 
самом деле, инструментов значительно больше. Набор определяется видом 
предоставляемых услуг или продукцией, которую вы производите, продаёте. 
Главное, чтобы все они были интегрированы друг с другом и работали на 
общий результат – увеличение дохода бизнеса. 

В чем отличие рекламы и PR?

В рекламе цикл короче, она должна продавать. По завершению рекламной 
кампании замеряется рост продаж и эффективность вложенных средств. 
Ждать отдачи  от PR-кампании сразу не стоит, она направлена  на повышение 
уровня знания и лояльности со стороны потенциальных клиентов, инвесторов, 
партнеров и как следствие увеличит доходы и принесет новые возможности 
вашему бизнесу. 

Любой вложенный рубль в продвижение должен возвращаться вам в 
многократном размере, а размер отдачи во многом зависит от конверсии 
выбранного канала.

Как выбрать каналы для продвижения бизнеса?

Существуют некоторые различия между основными принципами маркетинга 
товаров для бизнеса и потребительских товаров, как следствие - различие 
в каналах для продвижения. Поэтому продавцы, которые работали на 
потребительском рынке с конечными потребителями (B2C, Business-to-
Consumer), не всегда понимают как себя нужно вести с руководителями 
предприятий, покупающими то, что им нужно для бизнеса (B2B, Business-
to-Business).

FRBK.RU
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Рынок B2C

Если вам удалось проанализировать рынок, то вы с легкостью сможете 
его описать, составить портрет целевой аудитории, а также перечислить 
рекламные и PR инструменты, которыми пользуются ваши конкуренты. 

В B2C покупатель приобретает продукт, чтобы удовлетворить 
собственные потребности.
Продажи в B2C состоят из коротких циклов.
В маркетинге B2C стоимость приобретения клиентов низкая.
B2C маркетинг предлагает шаблонные алгоритмы действий.

Рынок B2B
В продажах B2B компания приобретает инструмент для решения 
определённых задач бизнеса. Чтобы успешно взаимодействовать 
в сфере B2B, необходимо разбираться во многих процессах, 
функционирующих в фирме, понимать потребности клиентов, 
просчитывать риски (как свои, так и клиента), а также демонстрировать 
преимущества предлагаемых решений. 
B2B продажи долгие. Расчёт делается именно на длинный цикл с 
перспективой получения долгосрочных, но небыстрых результатов. 
Строятся продажи с ограниченным количеством потенциальных 
клиентов, поэтому каждый из них имеет высокую значимость. 
Специалисты направления B2B тщательно ведут работу с каждым 
клиентом, успешно прошедшим первичную оценку, фокусируя внимание 
на выстраивании долгосрочных отношений и на решении предстоящих 
задач.
B2B подразумевает возникновение решений в процессе продажи. Для 
данной сферы подбираются менеджеры, способные гибко мыслить и 
принимать нестандартные решения. 

Чтобы правильно выбрать каналы продвижения  нужно задать себе следующие 
вопросы:

Кто является целевой аудиторией моего бизнеса?
Кто принимает решение о покупке? 
Где в основном проводят время мои покупатели?
Как они ищут информацию об услуге или товаре?
Как они делают выбор компании и на чем он основывается?
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Что влияет на решение целевой аудитории о покупке товара? 
Зачем они покупают продукцию или заказывают услугу? Какие выгоды 
они получают?

Ответы на данные вопросы позволят вам определиться с каналами, их 
информационным наполнением и построить маркетинговый план. 

В зависимости от рынка, на котором вы работаете (B2С или B2B), специфики 
вашего бизнеса, местонахождения, географии распространения продукции 
или услуги, будет отличаться перечень каналов и их наполнение. 

B2B B2C

Сайт для корпоративных клиентов 
является визитной карточкой 
организации и/или инструментом 
продаж.

Сайт является  точкой входа для 
клиентов и посадочной страницей 
для рекламных каналов. А если вы 
занимаетесь электронной коммерцией, 
то сайт – это ваш основной инструмент 
продаж. 

Контекстная реклама может 
потребоваться, если ваши клиенты ищут 
услуги или продукцию в интернете. 

Контекстная реклама, как правило, 
является одним из важных и 
эффективных инструментов продаж.

SEO-продвижение является одним 
из самых эффективных, но трудоемких 
способов продвижения сайта компании. 
Наполнение сайта полезным контентом, 
может укрепить вашу позицию как 
эксперта. 

SEO-продвижение является одним 
из самых эффективных, но трудоемких 
способов продвижения вашей 
продукции или услуги. Наполнение 
сайта, интересным и полезным для 
пользователя контентом повышает его 
позиции в поисковых системах. 

Социальные сети
Этот канал может стать инструментом 
коммуникации с вашими клиентами и 
выполнять имиджевые функции. 

Социальные сети
Один из самых активно развивающихся 
каналов. Вы можете максимально 
быстро дотянуться до вашей целевой 
аудитории. 

FRBK.RU
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1. На каком рынке Вы работаете?
2. Где Ваши клиенты могут узнать о Вас?
3. Какие каналы продвижения используют Ваши конкуренты?

B2B B2C

Рассылка по электронной почте 
может содержать информацию о вашей 
компании, полезные новости и повышать 
лояльность вашей аудитории.   

Рассылка с сайта, по электронной 
почте и смс является одним из самых 
недорогих и эффективных каналов 
продаж.

Реклама в местах присутствия 
целевой аудитории (выступление на 
форумах, участие в конференциях, 
выставках) повышает уровень знания о 
вас и лояльность клиентов. 

Реклама в местах продаж или 
присутствия целевой аудитории. Для 
некоторых видов бизнеса этот канал 
может быть ключевым. Включает в себя 
работу продавцов-консультантов на 
местах, проведение промо-акций и т.д. 

Рекомендации ваших клиентов 
(«сарафанное радио») – бесплатный и 
самый эффективный канал продвижения,  
говорит о качестве предоставляемых 
услуг, продукции и вашем конкурентном 
преимуществе. 

Рекомендации ваших клиентов 
(«сарафанное радио») – бесплатный и 
самый эффективный канал продвижения, 
говорит о качестве предоставляемых 
услуг, продукции и вашем конкурентном 
преимуществе.

Вопросы для размышления
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Продвижение бизнеса

Многие предприниматели живут без бизнес-плана в первое время и не ставят 
никаких целей, они горят своей идеей и одержимы жаждой деятельности. Это 
является основным топливом для развития бизнеса. Но наступает момент, 
когда вы понимаете, что требуется выход на новый уровень или привлечение 
ресурсной поддержки:

Любой, кто утверждает, что бизнесмены имеют дело только с фактами, 
а не с выдумкой, никогда не читал старые пятилетние планы.

Малькольм Форбс,
издатель, бизнесмен и политик

Разработка бизнес-плана

Помощь партнеров;
Инвестиции;
Субсидии и гранты;
Кредит или лизинг. 

Для структурирования вашей деятельности, определения целей, задач  и 
точек роста компании, бизнес-план может стать эффективным инструментом. 
Как правило, бизнес-план представлен в формате документ с анализом рынка, 
полным описанием целей и задач,  всех бизнес-процессов и возможных рисков. 
Также может потребоваться презентация, для публичной защиты перед 
потенциальными партнерами, инвесторами или кредиторами.

Как составить бизнес-план?

Где я планирую развивать свой бизнес? Какими ресурсами и 
возможностями я обладаю?

Первым этапом создания может стать формирование карты, тезисное 
описание основных блоков, которое позволит увидеть полную картину. Для 
этого можно ответить на следующие вопросы:

Куда, зачем или каких результатов я планирую достичь? Чем я отличаюсь 
от конкурентов? Какие мои сильные качества? 
Как или посредствам чего я планирую достичь желаемых результатов? 
Как организовать процесс по основным направлениям деятельности? 

FRBK.RU
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Элементы бизнес-плана

Оценка внешней и внутренней среды;

Ответив на поставленные вопросы, вам удастся сформулировать основные 
элементы бизнес-плана, которые можно вынести в презентацию, такие как:

Определение результатов, которые вы планируете достичь, и  
преимуществ вашего бизнеса;
Способы и организация процесса для достижения поставленных целей.

Структура бизнес-плана 
Титульный лист. В нем вы указываете название организации, проекта, 
контактные данные, место нахождения организации, дату составления.
Меморандум о конфиденциальности. Данный раздел защищает авторские 
права разработчиков. Цель раздела - обратить внимание лиц, которые 
будут знакомиться с бизнес-планом, что данные конфиденциальны и не 
подлежат использованию или копированию.  
Резюме. Представляет собой краткое описание основной идеи бизнес-
плана, выводы, важные моменты бизнес-плана и все, что может 
заинтересовать адресата. Рекомендованный объем 1-2 страницы. 
Цель проекта или бизнеса. В этом разделе можно указать миссию, 
цели и задачи компании, с основными финансовыми и временными 
показателями. Если есть уже результаты, которых удалось достичь в 
данном направлении, также можно их упомянуть. 
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Описание продукции (товара, услуги, проекта). Данный раздел содержит 
полное описание, включая основные характеристики, уникальность 
или конкурентные  преимущества.   
Анализ рынка. В анализе можно описать особенности и емкость рынка, 
на котором вы планируете работать, уровень конкуренции, оценку 
потенциальных объемов продаж.
Маркетинговый план. Вытекает из анализа рынка и представляет 
собой описание маркетинговой стратегии, ценообразования, схемы 
дистрибуции продукции или каналы поиска клиентов, описание 
рекламной и PR кампании. 
План производства. Этот раздел необходим, если вы планируете 
запустить собственные производственные мощности, нуждаетесь в 
помещении, оборудовании, требуется закупка сырья и материалов. 
*Вместо этого раздела у вас может быть описание материальной базы, 
которая требуется для запуска бизнеса, или описание технологий, если это, 
например, IT-проект. 

Организационный план. Описывает организационную структуру бизнеса, 
необходимых сотрудников для запуска бизнеса, систему коммуникаций, 
вопросы контроля их работы и координации деятельности. 
Финансовый план. В этом разделе содержится вся финансовая 
информация, включая расчет основных показателей эффективности 
бизнеса или проекта.  Она может быть представлена в виде бюджета 
движения денежных средств, бюджета доходов и расходов, графика 
финансирования проекта и  т.д. 
Риски проекта. Здесь дается описание ключевых рисков и способов их 
минимизации. 

В Приложении 1: пример составления бизнес-плана

1. Какие перспективы развития бизнеса Вы видите?
2. Каких результатов Вы хотите достичь, за какой период времени? 
3. Какие ресурсы можно привлечь для более быстрого роста?

Вопросы для размышления

FRBK.RU
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Существует большое количество примеров, когда предприниматели начинают 
свою деятельность с регистрации юридического лица. Это является важным 
шагом, но далеко не первым. Чтобы сделать правильный выбор формы 
юридического лица, к данному этапу следует подойти подготовленным, 
пройдя, как минимум, первых два этапа (описание бизнес-идеи и анализ 
рынка), а также быть готовым к запуску и ведению бизнеса.  

Теневой бизнес никогда не приводит к солнечной жизни.
Берти Чарлз Форбс, основатель журнала Forbes

Регистрация юридического лица

Бизнес должен быть законным. Регистрируя свою компанию, вы заявляете 
о себе, входите в правовое поле, начинаете действовать в рамках законов 
Российской Федерации, берете  ответственность за трудовые отношения, 
своевременную сдачу отчетности и оплату налогов и т. д. 

Наиболее распространены сегодня такие формы, как индивидуальный 
предприниматель (ИП) и общество с ограниченной ответственностью (ООО). 
ИП и ООО имеют отличия и особенности:

Какую форму юридического лица выбрать?

ИП – это физическое лицо, а ООО отдельная организация. У двух этих форм 
разный правовой статус. ИП – гражданин, зарегистрировавшийся в 
качестве предпринимателя и рискующий своим личным имуществом. 
ООО представляет юридическое лицо, наделено своими обязанностями, 
правами и имуществом. Собственники в данном случае рискуют 
уставным капиталом (минимальный размер 10 000 руб.) и также несут 
совместно с директором субсидиарную ответственность за долги 
компании. 
ИП – единственный владелец бизнеса, а ООО может быть открыто с 
партнерами. В ИП собственник только один. Количество же владельцев 
ООО может быть практически любым, а управлением компанией 
занимается Генеральный директор (в зависимости от устава, 
должность может иметь другие названия). Им  обычно становится кто-
то из собственников или наемный  сотрудник. Даже если вы являетесь 
единственным учредителем, необходимо заключить с собой договор, 
как с директором, и выплачивать заработную плату. 
ООО  ведут бухгалтерский учет, а у ИП он может быть упрощен.  В 
соответствии с законодательством ООО всегда ведет бухгалтерский 
учет и сдает отчеты в конце года. Для этого вы можете нанять бухгалтера 
или пользовать услугами сторонних организаций. 
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ИП не обязаны вести бухучет. Для тех, кто находится на специальном 
режиме налогообложения, предусмотрена простая форма отчета один 
раз в год, а для работающих на патенте и этого не требуется, особенно 
если у вас УСН-Доходы и установлена онлайн-касса.
ИП свободно распоряжается выручкой, а учредитель ООО получает 
дивиденды. Часто именно этот пункт является решающим в выборе 
формы. ИП может по своему усмотрению распоряжаться деньгами, 
вплоть до личных нужд. В ООО доходы компании могут расходоваться 
только на определенные цели. А учредители получают доход в 
виде дивидендов не чаще одного раза в квартал при условии, что у 
организации есть чистая прибыль. А также необходимо заплатить налог 
13% на доходы физических лиц. 
ООО может приостановить деятельность без всяких затрат. Все ИП обязаны 
платить фиксированные страховые взносы в Пенсионный фонд России 
и ФФОМС в размере 32 385 рублей (в 2018 году) и 36 328 рублей (в 
2019 году)  даже если деятельность не ведется. И дополнительно 1% 
от дохода, если он превышает 300 000 руб. ООО перечисляет взносы с 
заработных плат сотрудников. Если деятельность приостановлена, то 
оплата не требуется. 

На выбор формы так же могут влиять вид деятельности, отраслевые 
ограничения и ваши планы на развитие компании. 

Также отличаются процедуры регистрации ИП и ООО, особенно на 
подготовительном этапе. Если это ваша первая компания, рекомендуем 
пройти процедуру регистрации самостоятельно. На сайте Федеральной 
налоговой службы (ФНС) вы найдете полную инструкцию (nalog.ru), описание 
перечня и способов подачи документов. Остановимся на основных этапах и 
отличиях.

Процедура регистрации

Шаг 1 Формируем пакет документов
Для того чтобы зарегистрировать ООО  вам необходимо: выбрать 
название организации, подготовить договор об учреждении (если 
несколько учредителей), устав компании и первый протокол собрания, 
оформить юридический адрес, определиться с кодами деятельности и 
размером уставного капитала, заполнить заявление на регистрацию, 
выбрать систему налогообложения, оплатить пошлину. 
Для регистрации ИП потребуется: заполнить заявление по 
специальной форме, сделать копию паспорта, оплатить пошлину, 
выбрать систему налогообложения.

FRBK.RU
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При регистрации ИП или ЮЛ с 2019 года можно будет не платить 
госпошлину. Единственное условие – подача документов в 
электронном виде.

Определяем, в какой налоговый орган подать документы
В случае с ООО документы подаются по месту нахождения 
юридического адреса компании, а ИП подает документы по 
месту регистрации, указанной в паспорте предпринимателя. На 
момент подачи документов необходимо определиться с системой 
налогообложения, так как если в течение 30 дней с момента 
регистрации не подается заявление на желаемую систему 
налогообложения, то ФНС автоматически назначает организации 
общую систему налогообложения.

Шаг 2

Представляем документы 
Вы можете подать документы лично или удаленно через сервисы 
в вашем городе (на сайте налоговой службы, Госуслуг), посетив 
многофункциональный центр или отправив Почтой России. 
При отправке почтой документов для регистрации ООО потребуется 
нотариальное заверение всех документов.  Если вы не можете подать 
документы лично, то также потребуется доверенность, заверенная 
нотариусом.

Шаг 3

Получаем документы о регистрации 
Если все документы в порядке, то через 3 дня вы получите документы 
о регистрации, в случае с ООО - экземпляр заверенного устава. 

Шаг 4

После регистрации  
• открыть расчетный счет для ООО, внести уставный капитал;
• обеспечить ведение бухгалтерского учета (для ООО обязательно, 
для ИП по необходимости);
• зарегистрироваться в Пенсионном фонде и Федеральной страховой 
службе;
• получить коды статистики;
• оформить директора в случае с ООО и сотрудников, если они 
необходимы;
• приобрести кассовый аппарат по необходимости. 

Шаг 5

1. Вы открываете бизнес один или с партнерами?
2. Каким видом деятельности Вы планируете заниматься? 
3. Есть ли у Вас возможность оплачивать услуги бухгалтера на 
старте? 

Вопросы для размышления
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В момент регистрации юридического лица уже необходимо определиться 
с системой налогообложения. Для этого есть 30 дней. Если в течение 30 
дней с момента регистрации не подано заявление на выбранную систему 
налогообложения – ФНС переводит на общую систему налогообложения. 
Когда деятельность еще не началась, достаточно сложно спрогнозировать 
доходы и расходы бизнеса.  Многие предприниматели ломают голову, какая 
из систем будет выгоднее и удобней, так как сменить ее можно будет только 
в конце календарного года. Если на стадии анализа и планирования вам 
удалось составить бюджет, то выбор системы не составит труда. 

Ты можешь и не заметить, что у тебя все идет хорошо. 
Но налоговая служба заметит.

Выбор системы налогообложения 

Пьер Данинос, французский писатель, журналист  

Начинающие предприниматели часто останавливаются на упрощенной 
системе налогообложения (УСН), но рассмотрим все варианты 
(https://www.nalog.ru/rn91/ip/ip_pay_taxes/compare/): 

Какую систему налогообложения выбрать?

Общая система налогообложения (ОСН). Самое главное преимущество 
ОСН – отсутствие ограничения на виды деятельности ИП и ООО. Но 
она является самой сложной для расчета и требует профессионального 
бухгалтерского учета. Включает в себя ставку на прибыль 20% для ООО 
или  получаемые доходы ИП 13%,  налог на добавленную стоимость 
(НДС) от 0 до 18% (в 2019 году достигнет 20%), налог на имущество и 
транспорт. 
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Выгодный режим для 
предпринимателей в сфере сельского хозяйства и составляет 4% 
от разницы доходов и расходов (https://www.nalog.ru/rn91/ip/ip_pay_taxes/esn/).  
После завершения 2018 года все предприниматели на ЕСХН перейдут 
в категорию плательщиков НДС. Право на освобождение от НДС 
этой группы налогоплательщиков предусмотрено ст. 145 НК РФ. 
Воспользоваться льготными условиями можно будет при отсутствии 
реализации плательщиком ЕСХН подакцизных товаров и соблюдении 
доходного лимита. Для льготы максимальный предел выручки 
рассматривается за предшествующий год. В 2018 году это ограничение 
действует в сумме 100 млн руб., а в 2019 году оно составит 90 млн руб.

FRBK.RU
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Единый  налог   на    вмененный   доход   (ЕНВД). Облагается налогом 
не тот доход, который получает предприниматель, а рассчитанный 
государством. Виды деятельности на ЕНВД ограничены. Более 
подробно с условиями можно ознакомиться на сайте Федеральной 
налоговой службы. Региональные власти также могут влиять 
на устанавливаемые коэффициенты, чтобы способствовать 
развитию разных направлений бизнеса (https://www.nalog.ru/rn91/
ip/ip_pay_taxes/envd/). Узнать корректирующие коэффициенты в 
вашем районе, можно на сайте Федеральной налоговой службы. 

Упрощенная система налогообложения (УСН). 
Возможны два варианта налогового режима (https://www.nalog.ru/rn91/ip/
ip_pay_taxes/usn/): 
     • УСН Доходы – 4% от всех полученных доходов;
     • УСН Доходы минус расходы – 10% .
Размер  ставки  действует  до  2021 года в соответствии с Законом 
Республики Крым от 26.10.2016 № 293-ЗРК/2016 «О внесении 
изменения в Закон Республики Крым «Об установлении ставки налога, 
уплачиваемого при применении упрощённой системы налогообложения 
на территории Республики Крым».

Индивидуальный предприниматель Иванов И.И. оказывает ветеринарные услуги в городе 
Симферополь Республики Крым. Он работает вдвоем с медсестрой, нанятой по трудовому 
договору. Значит, физический показатель будет 2. Базовая доходность для ветеринарных 
услуг согласно таблице из статьи 346.29 НК РФ – 7 500 рублей в месяц на одного человека, 
включая индивидуального предпринимателя.
Коэффициент К1 на 2018 год – 1,868.
Коэффициент К2 смотрим в Решении 56-й сессии Симферопольского городского совета 
от 29.11.2016 г. №1012 для ветеринарных услуг это 1,0.
Считаем платеж в бюджет: 
7 500 х 2 х 1,868 х 1 х 15% = 4 203  руб. – ежемесячный налог Иванова И.И.
За квартал он должен будет заплатить: 4 203 х 3 = 12 609 рублей. 

Пример расчёта ЕНВД:  

Какой вариант выбрать? 
Если расходы, связанные с бизнесом у вас небольшие, то УСН Доходы 
– это ваш вариант. Если же расходы составляют 60-70% от доходов, то 
выгоднее выбирать УСН Доходы минус расходы. 

Патентная система налогообложения (ПСН)
Эта система предназначена только для ИП. Также как и в ЕНВД, имеет 
свои ограничения и определенный перечень видов деятельности, на 
которые распространяется данный режим (https://www.nalog.ru/rn91/ip/ip_
pay_taxes/patent/). С 2019 года у ИП появится возможность получить один 
патент на несколько видов деятельности. В целом, перечень 
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деятельности, попадающий под патент, возрастет. Органы местного 
самоуправления самостоятельно смогут пополнять его приоритетными 
видами деятельности.
Произвести расчет стоимости  патента вы можете на сайте Федеральной 
налоговой службы: https://patent.nalog.ru/info/

Индивидуальный предприниматель в г. Ялта планирует открыть парикмахерскую. 
Ожидаемый доход в месяц - 600 000 рублей; количество наемных работников – 6 человек; 
предполагаемые расходы составят 360 000 рублей в месяц, в том числе страховых взносов 
за работников – 28 000 рублей.

Покажем расчет налогов для ИП на примере:

К2 по этому виду деятельности в г. Ялта (зона 5) – 0,9/0,8. Сумма налога в 
месяц, рассчитанная по формуле ЕНВД, равна 11 768,4 рубля при условии, 
что К2 = 0,8. Эту сумму можно уменьшить на уплаченные страховые взносы 
за работников и за себя, но не более, чем на 50%. Получаем, что ИП должен 
заплатить 5 884,2 рубля.

Рассчитаем суммы налогов на разных льготных режимах:
ЕНВД

Для расчета стоимости патента воспользуемся калькулятором. Получаем, 
что стоимость патента на один месяц равна 3167 рубля. Уменьшать эту 
сумму на взносы за работников не допускается.

ПСН

На этом режиме расходы не учитываются, весь доход облагается по ставке 
4%. Получаем 24 000 рублей, сумму налога можно уменьшить на уплаченные 
взносы, но не более, чем наполовину. Итого, 12 000 рублей.

УСН
Доходы

Облагается разница между доходами и расходами: (600 000 – 360 000 = 
240 000) * 10% = 24 000 рублей. Уменьшение налога ИП на этом варианте 
налогообложения не предусмотрено, т.к. страховые взносы уже учтены в 
расходах.

УСН
Доходы-
Расходы

Еще одно нововведение, которое планируется в 2019 году, это ввод 
новой системы налогообложения для самозанятых физических лиц. Это 
возможность для предпринимателя не ограничивать свою деятельность 
регистрацией ИП или ООО на старте и легально протестировать нишу. Лимит 
доходности для применения этого режима – 10 млн руб. в год. Налоговый 
тариф будет составлять 3%, если вы работаете с физическими лицами, а с 
юридическими лицами 6%. Отчетность в ФНС сдавать самозанятым лицам 
не нужно, а уплата налога будет происходить через специальное онлайн-
приложение.

FRBK.RU
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1. Какие у Вас планируются доходы и расходы? 
2. Попадает ли Ваш вид деятельности под особые режимы налогообложения 
(ЕНВД, ПСН)?  
3. Какая система налогообложения считается самой выгодной для Вашего 
бизнеса? 

Вопросы для размышления

Виды систем налогообложения
Налог на прибыль 20% (ООО) или 13% на доходы (ИП) 
+ НДС (0 до 18%) + налог на собственность

ОСН

4% от доходов минус расходыЕСХН
Доход, установленный государством х коэффициент в регионеЕНВД
4% от доходов 
или 10% от доходов минус расходы

УСН

Фиксированная стоимость патентаПСН

Информация по взносам в фонды от ИП
Страховые взносы за себя будут рассчитываться ИП следующим образом 
(https://www.nalog.ru/rn91/ip/in_premip/):

Год
ПФ

ОМС
Доход <300 000 руб. Доход >300 000 руб.

2018
Fix 26 545 руб.

(срок уплаты не позднее 
31 декабря текущего года)

Fix 26 545 руб. + 1% от суммы 
дохода, превышающей

300 000 руб., 

∑<= 212 360 руб.
(срок уплаты не позднее 1 
апреля следующего года)

Fix 5 840 руб.

2019 Fix 29 354 руб.

Fix 29 354 руб. + 1% от суммы 
дохода, превышающей 

300 000 руб., 

∑<= 234 832 руб.
(срок уплаты не позднее 1 
апреля следующего года)

Fix 6 884 руб.
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После регистрации и выбора системы налогообложения следующим этапом 
может стать для вас организация финансовых процессов в компании. 

Предприниматели должны знать, как тратить деньги, 
даже если у них совсем нет денег.

Организация финансовых операций 

Роберт Кийосаки. Предприниматель, инвестор,
автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа»

Как открыть счет в банке или установить кассовый аппарат?

1. Анализ потребностей. Сделайте прогноз вашего месячного или годового 
оборота, количества ежемесячных платежей, наличных и безналичных 
операций.  
2. Список банков. Спросите знакомых предпринимателей, услугами каких 
банков, они пользуются. Изучите предложения банков в вашем городе, 
составьте список. 
3. Тарифные пакеты. Выберите тариф, отвечающий задачам и специфике вашего 
бизнеса. Оцените полную стоимость обслуживания и дополнительных сервисов, 
которые вам могут потребоваться (смс-информирование, корпоративная карта, 
стоимость операций сверх лимитов, указанных в пакете). 
4. Ведение бухгалтерии. Изучите предложения банка по ведению бухгалтерии, 
если вы еще не решили данный вопрос. Некоторые банки предлагают услуги 
электронной бухгалтерии или интегрированы с бухгалтерскими сервисами. 
5. Расторжение договора. Оцените условия выхода, если банк вас разочарует. 
Некоторые банки вводят высокие комиссии за вывод средств со счета при 
закрытии договора. 
6. Нулевой счет. Выберите тариф, не предусматривающий плату при нулевом 
балансе, если понимаете, что деятельность может начаться не сразу. 
7. Стоимость расчетов. Оцените количество платежей, которые входят в ваш 
тариф и сопоставьте с вашими прогнозами, чтобы избежать неприятных 
сюрпризов, если вы превысите лимит. 

Открытие счета необходимо, чтобы принимать от клиентов безналичные 
платежи.  Стоит учитывать, что законодательством установлено ограничение 
на наличный расчет — не более 100 000 рублей по одному договору. Кроме 
того, ООО обязаны в течение 4 месяцев со дня регистрации открыть 
расчетный счет и внести на него уставный капитал. Также он потребуется 
юридическому лицу для уплаты налогов в бюджет. Уведомлять налоговую 
службу и пенсионный фонд об открытии счета не требуется.

Открытие расчетного счета в банке

Инструкция по выбору банка:

FRBK.RU
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8. Операционный день. Уточните длительность операционного дня, если для 
вас важен этот параметр.
9. Наличные и безналичные расчеты. Изучите условия по следующим сервисам: 
     •  Оформление онлайн-кассы или терминала;
     •  Инкассация наличных средств и возможность внесения наличных через    
банкомат (самоинкассация);
     • Лимит по внесению и снятию денежных средств. 
10. Остаток по счету. Уточните, есть ли выплаты процента на остаток по счету по 
аналогии с банковским вкладом и условия их начисления.  
11. Партнерские предложения. Изучите партнерские предложения, если такая 
услуга предлагается банком. Некоторые банки, специализирующие на работе 
с малым бизнесом, предлагают услуги своих партнеров по специальной цене. 

Необходимость в обязательном порядке применять кассовый аппарат на 
территории РФ всеми организациями при проведении наличных денежных 
расчетов или с использованием платежных карт установлена статьей 2 
Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении ККТ».

С описанием преимуществ онлайн-кассы и требований по установке вы можете 
ознакомиться на сайте ФНС: https://kkt-online.nalog.ru/ 

• Выбрать кассовый аппарат из моделей, указанных в государственном реестре.
• Обратиться для приобретения ККТ к генеральному поставщику или в центр 
технического обслуживания (ЦТО).
• Подать  документы на регистрацию в налоговую инспекцию по месту 
жительства ИП, по юридическому  адресу организации или адресу 
обособленного подразделения. 
• Обеспечить осмотр и фискализацию регистрируемого кассового аппарата 
налоговым инспектором в присутствии специалиста ЦТО.
• Не забывать о необходимости перерегистрации ККТ при замене фискальной 
памяти или накопителя фискальной памяти и других, установленных законом 
основаниях.

Применение кассового аппарата

Кассовый аппарат не требуется, если вы:
• входите в список предпринимателей, которые в силу специфики своей 
деятельности, имеют право осуществлять свою деятельность без кассового 
аппарата (полный список видов деятельности смотрите в статье 3 закона № 
54-ФЗ);
• уже установили онлайн-кассу.
С 1 июля 2019 года ни один ИП не сможет работать без ККТ.

План действий по регистрации кассового аппарата
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С 1 июля 2018 года интернет-магазины применяют кассовые аппараты и в 
случаях онлайн-оплаты картой или через такие сервисы, как Яндекс-Касса. 
В этом случае покупатель получает только электронный чек. 

ООО может не иметь печать, если это указано в Уставе, ИП также может 
работать без нее. Она может вам потребоваться для оформления 
бланков строгой отчетности*. Но так как изготовление печати является 
недорогостоящей услугой, то предприниматели предпочитают ее иметь для 
упрощения взаимодействия с контрагентами.

Изготовление печати

* Бланк строгой отчетности - это документ, подтверждающий получение оплаты 
денежных средств, заменяет собой кассовый чек.

1. Какая форма оплаты клиентами и взаиморасчетов с контрагентами 
(наличная и безналичная) будет преобладать в Вашей компании?
2. Какие банки в Вашем городе выбирают начинающие 
предприниматели и почему? 
3. Требует ли вид Вашей деятельности установки кассового 
аппарата?

Вопросы для размышления
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Начиная собственный бизнес, предприниматели не всегда уделяют 
должное внимание  бухгалтерскому  и   управленческому   учету. Многих 
предпринимателей вести бухгалтерский учет обязывает система 
налогообложения (УСН доходы минус расходы), а вот к управленческому учету 
приходят далеко не все, и не в первый год жизни компании. Хотя именно 
он, пусть даже в примитивной форме, позволяет оценивать финансовую 
ситуацию в вашей организации. 

Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений

Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет
Джон Рокфеллер, первый долларовый миллиардер

Зачем нужен бухгалтерский учет?

1. Грамотный выбор системы налогообложения позволит вам выбрать 
минимально возможную налоговую нагрузку. 
2.  От выбранного режима зависит состав отчетности, сроки уплаты налога, 
возможность получения налоговых льгот.
3. Нарушение сроков сдачи отчетности, порядка учета, уплаты налоговых и 
неналоговых платежей приведет к неприятным санкциям в виде штрафов, 
споров с налоговой службой, проблем с контрагентами.
4. Если вы не выберете систему налогообложения сразу, то будете работать на 
общей системе налогообложения (далее - ОСН).

Постановка бухгалтерии с нуля необходима уже на этапе планирования 
предпринимательской деятельности и причин тому несколько:

Бухгалтерское сопровождение вы можете осуществлять самостоятельно 
на простых налоговых режимах (УСН Доходы, ЕНВД, ПСН).  Главными 
вашими помощниками в этом случае станут специализированные онлайн-
сервисы, такие как 1С Предприниматель. Также вы можете нанять бухгалтера 
или заключить договор с компанией о ведении бухгалтерии на аутсорсе. 
Если количество хозяйственных операций у ИП не слишком велико, то 
зарплата бухгалтера, принятого на постоянную работу, может оказаться 
неоправданными расходами.

Что такое налоговый учет?
Кроме собственно бухгалтерского учета существует другой – налоговый 
учет. Его ведут все налогоплательщики, в том числе ИП.  Он включает в 
себя сбор и обобщение сведений, необходимых для расчета налоговой 
базы и налоговых платежей. Чтобы разобраться в налоговой отчетности и 
порядке налогового учета, надо обладать профессиональными знаниями 
или самостоятельно изучить эти вопросы. Помимо этого есть специальная 
отчетность по работникам, кассовые и банковские документы, первичная 
документация и т.д.
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Но вне зависимости, как будет организован бухгалтерский учет,  ведите и 
сохраняйте все документы, относящиеся к бизнесу: договоры с контрагентами, 
документы, подтверждающие расходы, банковские выписки, кадровые 
документы, БСО, отчетность по кассовому аппарату, первичные документы, 
входящую информацию и т.д. Проверить документы  по деятельности 
налоговая инспекция может даже в течение трех лет после снятия с 
регистрационного учета.

Когда потребуется управленческий учет?
Многие предприниматели считают, что контролировать финансовую 
ситуацию в бизнесе позволяет бухгалтерский учет. Но финансисты называют 
его «посмертным» - он с запозданием показывает, что появились проблемы. 
А управленческий учёт помогает увидеть слабые места и найти источник 
проблемы. Пока ваша деятельность на старте, все процессы управляемы, а 
количество платежей еще не достигло максимальных пределов, сформируйте 
привычку вести управленческий учет ежедневно. Существует несколько 
видов учета:

• Управленческий баланс (он отражает все активы и пассивы вашего бизнеса);
• Управленческий отчет о прибыли и убытках (включает все основные доходы и 
расходы, показывает результаты вашей деятельности);
• Управленческий отчет о движении денежных средств (показывает, сколько 
денег поступило на счет или в кассу, и сколько было израсходовано). 

В начале, можно использовать самые простые формы отчетов и вести учет в 
MS Excel, далее это можно делать на базе 1С или в другой автоматизированной 
системе. 

1. Требуется ли Вашей компании ведение бухгалтерского учета в 
соответствии с выбранной системой налогообложения?
2. Как будет организовано ведение налогового учета?
3. Как можно организовать управленческий учет в Вашей компании?

Вопросы для размышления
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Малый бизнес зачастую экономит на юридических услугах. Начинающие 
предприниматели сами решают многие задачи и участвуют практически во 
всех бизнес-процессах, включая подготовку юридической документации. 
Качественно решать все вопросы в одиночку сложно, как следствие 
возникают ошибки или появляются дополнительные риски. 

Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, и 5 минут, чтобы ее разрушить. 
Вы будете относиться к делам по-другому, если подумаете об этом.

Юридические аспекты ведения бизнеса

Уоррен Баффет, инвестор-миллиардер

Какие типичные ошибки совершают предприниматели?

Продукция или услуги могут отпускаться в кредит, иногда без договора, 
или наоборот «деньги заплатили, работа не сделана». Нужно еще на 
подготовительной стадии убедиться в благонадежности партнера: проверить 
выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте Федеральной налоговой службы и проверить 
статус компании на сайте Федеральной службы судебных приставов. Или 
застраховать себя заключением договора, в котором четко прописан 
предмет: о чем договорились, на каких условиях, права и обязанности 
сторон. Указывайте точные сроки работ, порядок оплаты, даже специальную 
терминологию, если это необходимо. Хороший шаблон договора, написанный 
грамотным юристом, обезопасит вас от нечестных контрагентов.

Работа с непроверенным партнерами, клиентами, подрядчиками

Основные нарушения связаны с режимом и нормой оплаты труда или 
отдыха, заключением трудовых и гражданско-правовых договоров, наймом 
иностранных граждан. Нарушение Трудового кодекса влечет не только 
крупные штрафы, но и уголовную ответственность.

Нарушение трудового законодательства
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Иногда предприниматели смещают профиль деятельности и работают 
в смежных направлениях, которые требуют лицензии. Например, для 
адвокатской деятельности требуется получить соответствующий статус, а 
для детективной нужна лицензия. Это также касается образовательной 
деятельности, особенно если вы работает с детьми, сферы медицины и иных 
видов (более 50 позиций), которые указаны в статье 12 ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». Деятельность без лицензии и причинившая 
ущерб третьим лицам влечет за собой штраф в размере 300 000 рублей или 
арестом на срок до 6 месяцев. 

Если вы принимаете участие в тендерах на госзакупки, то требуется более 
внимательно отнестись к подготовке отчетности. Компании, которые 
оказывают услуги или поставляют товары бюджетным организациям, 
подвергаются встречным налоговым проверкам. 

Участие в тендерах

Изучите законодательство в сфере рекламы, чтобы избежать претензий ФАС 
и Роспотребнадзора. Если производите товары или оказываете услуги для 
детей, то требуется соблюдение закона «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию». Также будет полезным знание 
закона  «О персональных данных».

Не соблюдение Закона о рекламе

Хороший проект достаточно часто подразумевает под собой уникальную 
идею, эксклюзивную услугу или товар и требует защиты авторских прав.  
Запатентовать можно торговую марку, бренд, название и даже идею, но 
только в том случае, если к идее вы можете приложить реальный опытный 
образец.

Проблема защиты интеллектуальной собственности

Если к вам в офис пришли проверяющие органы, и у них нет на то 
соответствующих документов, вы вправе отказать им в проведении проверки. 
Выемка вашей документации возможна только в рамках уголовного дела, на 
основании постановления следователя, дознавателя или с санкции суда.

Незнание своих прав и свобод

FRBK.RU

Отсутствие лицензии
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Поэтому на старте вашего бизнеса, а еще лучше до момента регистрации ИП 
или ООО, следует обратиться за консультацией к опытным коллегам и юристу. 
Также посетите семинары по правовым аспектам предпринимательской 
деятельности, чтобы  не упустить из вида важные вопросы, это поможет 
организовать необходимые бизнес-процессы и получить  дополнительную 
уверенность.

Незнание закона не освобождает вас от ответственности!

1. Консультировались ли Вы с юристом по правовым вопросам, 
касающимся Вашей деятельности?
2. Какими законами регулируется Ваша деятельность? 
3. Договоры с клиентами и контрагентами защищают Вас от 
возможных рисков? 

Вопросы для размышления
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Когда бизнес только создается, и у вас еще нет постоянной команды, 
то физические лица могут оказывать вам разовые услуги на основании 
гражданско-правого договора (к примеру, разработка сайта или дизайна, 
юридический консалтинг и т.д.). Но в какой-то момент перед вами встанет 
вопрос трудовых отношений и оформление в штат новых сотрудников. 

Если вы занимаетесь бизнесом, ставьте на первое место своих сотрудников, 
на второе — потребителей, а на третье — акционеров.

Оформление трудовых отношений

Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group

Трудовые договоры

Подготовьте основной перечень кадровых документов:

С чего начать кадровое делопроизводство?

Штатное расписание
Табель учета рабочего времени
Правила внутреннего трудового распорядка
График отпусков
Личные карточки работников
Приказы (о приёме на работу, увольнении, переводе, предоставлении 
отпуска, направлении в командировку, совмещении, применении 
дисциплинарного взыскания, поощрении)
Основания приказов (заявления, объяснительные)
Книга учёта трудовых книжек и вкладышей к ним
Трудовые книжки, если они не были оформлены у сотрудников ранее
Должностные инструкции
Правила и инструкция по охране труда
Положение о защите персональных данных работников
Все документы, касающиеся выплаты заработной платы, отпускных, 
расчётов при увольнении. 

Подготовьте основной перечень кадровых документов:
Паспорт (или другой документ, удостоверяющий личность)
СНИЛС

FRBK.RU
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ИНН
Документ воинского учета для военнообязанных
Документ об образовании, если его должность этого требует
Медицинская книжка или справка, если ваша деятельность обязывает 
сотрудников иметь данные документы. 

В случае отсутствия трудовой книжки и СНИЛС, их оформляет работодатель. 
Такой же перечень документов Вам потребуется для заключения гражданско-
правового договора и банковские реквизиты в случае безналичного расчета. 
Обратите внимание, что Трудовое законодательство запрещает заключать 
гражданско-правовые договоры в ситуациях, когда имеют место трудовые 
отношения. 
При заключении трудового договора с несовершеннолетним работником (от 14 
лет) потребуются еще некоторые документы: согласия родителей, разрешения 
органа опеки, медицинский документ.

Как принять на работу, уволить и оформить отпуск сотруднику?
Если необходимый пакет кадровых документов у вас готов, а вы планируете 
взять на работу первого сотрудника, то переходим к процессу его оформления 
в соответствии с требования Трудового кодекса РФ. 

Инструкция оформления работника по трудовому договору:

Оформить заявление о приеме на работу;
Ознакомить работника с должностной инструкцией, правилами трудового 
распорядка и т.д.;
Заключить трудовой договор и, если необходимо, договор о материальной 
ответственности;
Зарегистрировать трудовой договор и вручить сотруднику его экземпляр;
Издать приказ о приеме на работу, зарегистрировать и ознакомить работника под 
роспись;
Внести запись в трудовую книжку и данные о ней в книгу учета движения трудовых 
книжек;
Оформить личную карточку и дело работника.

В какой-то момент вам придется расстаться с кем-то из сотрудников или 
увольнение может произойти по его инициативе, то потребуется знание 
процесса увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Чтобы 
обезопасить себя от возможных последствий, воспользуйтесь инструкцией по 
увольнению работника:
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1. Заключаете ли Вы гражданско-правовые договоры с 
контрагентами?
2. Ведется ли в Вашей организации кадровое делопроизводство? 
3. Какие кадровые документы Вы оформляете?

Вопросы для размышления

Оформите соглашение о расторжении трудового договора  или примите заявление 
об увольнении работника по собственному желанию;
Зарегистрируйте в журнале соглашение и вручите работнику его экземпляр;
Оформите приказ об увольнении, зарегистрируйте и ознакомьте работника под 
подпись;
Оформите записку-расчет и произведите все расчеты с работником;
Сделайте копию трудовой книжки, а оригинал отдайте работнику под роспись.

Помимо этого работодателю необходимо знать порядок предоставления 
отпусков:

Письменно уведомите работника о времени начала отпуска за 2 недели;
Издайте приказ о предоставлении отпуска, зарегистрируйте его и ознакомьте 
работника под подпись;
Оформите записку-расчет, выплатите работнику отпускные;
Внесите в табель учета рабочего времени данные об отпуске;
Занесите сведения в личную карточку и график отпусков.

Если процесс для вас кажется трудоемким, то бухгалтерия или компания, 
которая ведет бухгалтерский учет в состоянии организовать и кадровое 
делопроизводство. 

Помимо кадрового делопроизводства, работодатель оплачивает страховые 
взносы за каждого работника. Приведем пример  тарифов с указанием всех 
взносов на 2018 год: 

Категория плательщиков ПФР ФФОМС ФСС ФСС НС

ООО и ИП на ОСН, УСН, ЕНВД и 
ЕСХН за исключением льготников 
ИП на ПСН (торговля, общепит, 
сдача в аренду имущества) 

22% 5,1 2,9

Классы профессионального 
риска с указанием страховых 
тарифов по ОСС НСиПЗ

http://portal.fss.ru:8484/fss/
regulations/okved2

FRBK.RU
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Еще один бизнес-процесс, который следует запустить в момент открытия 
бизнеса – это наладить взаимодействие с органами государственной власти. 
В зависимости от вида вашей деятельности перечень организаций может 
быть разный. После регистрации ИП или ООО, вам потребуется совершить 
первый контакт и выполнить необходимые условия, далее необходимо 
составить календарь и взаимодействовать на постоянной основе. 

Для бизнесмена самое трудное – помешать правительству проявить заботу о нем.

Взаимодействие с органами государственной  власти

Фридрих Хаек, австрийский экономист

Федеральная налоговая служба (ФНС)
С какими организациями взаимодействуют предприниматели?

Изучите налоговый календарь своего режима. Если вы являетесь 
работодателем, то возникает дополнительная отчетность о среднесписочной 
численности работников. Несоблюдение сроков сдачи отчетов и уплаты 
налогов приведет к штрафам, начислению пени и недоимки, блокировке 
расчетного счета и другим неприятным последствиям. С 2019 года 
бухгалтерскую отчетность нужно будет сдавать только в ФНС, а «упрощенцы» 
освобождаются от заполнения декларации по УСН, если налогоплательщик 
одновременно соответствует таким требованиям:

Применяется упрощенный спецрежим с «доходным» объектом налогообложения
Субъект хозяйствования осуществил переход на онлайн-кассу

С 1 января 2019 года взносы ИП за себя увеличатся. Взносы в ПФР составят 
29 354 рублей, а в ФФОМС — 6 884 рублей (ст. 430 НК РФ). Также, остается 
платеж 1% с доходов плательщика, превышающих 300 000 руб.

ИП и ООО в начале своей деятельности автоматически ставится на учет в 
ПФР и ФОМС.  После того, как ФНС отдали информацию о вас, должно прийти 
уведомление из фондов, в нем будут указаны реквизиты – регистрационные 
номера, которые вам пригодятся чуть позже – когда вы уже будете перечислять 
взносы и сдавать отчетность. Если у ИП имеются сотрудники, обязательно 
нужно зарегистрироваться в ПФР еще и в качестве работодателя, ИП без 
сотрудников отчетов не сдают. Так как в ООО обязательным условием 
является наличие сотрудника-директора, то организация  ставится на учет 
во все фонды автоматически сразу после регистрации и начинает сдавать 
отчетность в соответствии с графиком. 

Пенсионный фонд России (ПФР) и  
Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)
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ООО ставится на учет в ФСС автоматически после регистрации. Для того 
чтобы ИП поставили на учет в ФСС в качестве работодателя, необходимо 
предоставить в территориальное отделение ФСС следующие документы:

Фонд социального страхования РФ (ФСС)

Паспорт индивидуального предпринимателя (страницы с фотографией и 
пропиской);
Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН);
Выписка из ЕГРИП;
Трудовая книжка первого нанимаемого работника, если работник принят по 
совместительству без оформления трудовой книжки, то трудовой договор;
Заявление для постановки на учет.

А далее на регулярной основе вы сдаете отчете в ФСС  и оплачиваете 
страховые взносы за себя, если вы ИП, и за каждого работника. 

Отчетность в Росстат сдают крупные компании, а малый бизнес может 
проверить необходимые отчеты через сервис Росстата, указав в нем свой 
ИНН или ОГРН (https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes). Также 
в Росстате получают коды статистики. Их можно получить, не посещая 
территориальные управления статистики следующими способами:

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)

С помощью официального сайта https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes

При регистрации ФНС

Перед началом осуществления некоторых видов предпринимательской 
деятельности, ИП должны уведомить об этом соответствующие органы 
государственного контроля. Полный перечень видов предпринимательской 
деятельности, при осуществлении которых необходимо подать уведомление 
в Роспотребнадзор вы можете посмотреть в Постановлении Правительства 
РФ от 16.07.2009 N 584 (ред. от 23.09.2017).

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Вот некоторые из них: туристическая, гостиничная деятельность, издательский бизнес, 
торговый, оказание бытовых услуг, полиграфия, текстиль, производство определенных 
видов продукции, переработка рыбы, оказание услуг по грузоперевозкам и так далее.
Подать уведомление можно лично в бумажной форме, по почте или через 
Госуслуги. В зависимости от сферы деятельности вам может потребоваться 
взаимодействие с организациями, выдающими разрешения на право 
ведения деятельности или лицензии, регистрирующими авторские права, а 
также с Санитарно-эпидемиологической службой и МЧС России  в рамках 
выполнения требований пожарной безопасности.

FRBK.RU
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Как проходят проверки?
При осуществлении предпринимательской деятельности, зачастую бизнес 
сталкивается с проверками различных контрольных органов, при этом 
необходимо знать свои  права  и обязанности при проведении данных 
проверок. На территории Республики Крым государственный контроль 
(надзор) и муниципальный контроль осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Проверки бывают плановыми и внеплановыми по месту нахождения 
контрольного органа или предпринимателя. На проверку микро- и малого 
бизнеса выделяется от 10 до 40 часов. Внеплановая проверка проходит, если 
вы не устранили недочеты прошлой проверки,  на вас поступила жалоба и 
ваша деятельность может нанести вред людям, животным, окружающей 
среде, а также, если вы нарушаете права потребителей. 
Узнать, включено ли предприятие в план проверок на текущий год можно на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации (plan.genproc.
gov.ru), прокуратуры Республики Крым (rkproc.ru/taxonomy/term/16), официальном 
сайте соответствующего органа контроля (надзора), а также на портале «Единый 
реестр проверок» (proverki.gov.ru). О незаконной проверке можно сообщить в 
прокуратуру Республики Крым отправив письменное обращение по адресу: 295015, 
Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 21, либо 
заполнив форму электронного обращения на официальном сайте прокуратуры 
Республики Крым: rkproc.ru/ru/page/napisat-obrashchenie. При нарушении прав 
предпринимателя необходимо также обратиться к Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Республике Крым. Должность Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Республике Крым (далее - Уполномоченный) учреждена в целях 
обеспечения государственных гарантий защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Республики 
Крым, и субъектов предпринимательской деятельности, права и законные интересы 
которых были нарушены на территории Республики Крым. Закон Республики Крым от 
17 июля 2014 года № 32-3PK «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в Республике Крым» (далее - Закон 32-3PK) устанавливает правовое положение, 
основные задачи и компетенцию Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Республике Крым.

Основные задачи Уполномоченного:
• защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на 
территории Республики Крым;
• содействие восстановлению нарушенных прав и охраняемых законом интересов субъектов 
предпринимательской деятельности;
• содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Республике Крым;
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Уполномоченный осуществляет следующие функции:
1. Рассматривает жалобы субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию на территории Республики Крым, и 
жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых 
были нарушены на территории Республики Крым (далее - заявители), на решения или 
действия (бездействие) органов государственной власти Республики Крым, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Крым, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие 
права и законные интересы субъектов предпринимательской деятельности;
2. Выполняет в пределах своей компетенции поручения Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, предоставляет по его 
запросам информацию о нарушениях прав и охраняемых законом интересов субъектов 
предпринимательской деятельности в Республике Крым и принятых мерах по их защите;
3. Осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам обеспечения и защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на основании информации, 
представляемой органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
обращений граждан и организаций, обобщает и анализирует жалобы (заявления) и иные 
обращения предпринимателей для выявления повторяющихся жалоб (заявлений);
4. Оказывает правовую поддержку субъектам предпринимательской деятельности по вопросам 
их прав и законных интересов, форм и методов их защиты;
5. Информирует общественность Республики Крым о состоянии соблюдения и защиты 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, деятельности 
Уполномоченного; готовит доклады о деятельности Уполномоченного, доклады по вопросам 
соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым осуществляет 
прием (понедельник, четверг) по адресу: г.Симферополь, ул.Киевская, 81, каб.125. 

Предварительная запись на прием по телефону: +7 (978) 0000-819.

Каждую вторую среду месяца Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике 
Крым проводит прием в Доме предпринимателя по адресу: г.Симферополь, ул.Севастопольская, 
20а (время приема с 14:15 до 15:45). 

Письменные обращения на имя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Республике Крым направляются по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Киевская, 81, каб. 124 или на электронную почту biz.omb.cr@mail.ru

FRBK.RU

• информирование общественности Республики Крым о соблюдении и защите прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории Республики Крым;
• осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности исполнительными органами государственной власти 
Республики Крым и органами местного самоуправления;
• взаимодействие с предпринимательским сообществом;
• содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности;
• участие в формировании и реализации государственной политики в области развития 
предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.
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Необходимо изложить следующую информацию:
- какие права нарушены;
- какой орган власти (полное наименование) или должностное лицо 
(желательно Ф.И.О.) допустили нарушение ваших прав;
- какие решения или действия (бездействия) привлекли к нарушению 
ваших прав (указать, когда совершены действия и приняты решения);
- что и когда вы сделали для защиты и восстановления ваших прав;
- какие ответные действия последовали со стороны органов власти;
- сформулируйте, каких результатов вы хотите добиться, для восстановления 
ваших прав и какой помощи ждете от Уполномоченного. 

ОБРАЗЕЦ ОБРАЩЕНИЯ

Уполномоченному по защите прав предпринимателей
в Республике Крым С. А. Лужецкой

295034, Республика Крым
г. Симферополь, ул. Киевская, 81 каб. 124

(Ф. И. О. полностью)
(индекс, адрес для переписки)

(контактный телефон)

Реквизиты государственного органа:
Наименование Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым 

и его аппарат
ФИО Лужецкая Светлана Анатольевна

Контактный номер 
телефона

(3652) 600-839
8 (978) 0000-819 

Электронная почта biz.omb.cr@mail.ru

Интернет Официальная страница на Портале Правительства Республики Крым:
https://ombudsmanbiz.rk.gov.ru

1.  С какими государственными органами Вам предстоит 
взаимодействовать?
2. Есть ли у Вас календарь сдачи отчётности во все  необходимые 
государственные организации и фонды? 
3. Требует ли Ваша деятельность лицензии или разрешения?

Вопросы для размышления
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Динамичность и темпы роста рынков, развитие новых технологий заставляет 
предпринимателей постоянно совершенствовать свой бизнес. А во многих 
областях совершенствование является жизненно необходимым, так как 
можно остаться «на обочине» рынка. 

Я не верю в то, что кто-то может выполнять сегодняшнюю работу 
вчерашними методами и остаться в бизнесе завтра. 

Внедрение новых технологий
и автоматизация бизнес-процессов

Нельсон Джексон, врач и бизнесмен

Как новые технологии влияют на бизнес-процессы компании?
Новые технологии для малого бизнеса позволяют:

Рациональнее  организовать производство, оптимизировать 
предпринимательскую деятельность в выбранном сегменте, чтобы повысить 
прибыльность предприятия с одновременным снижением его затратности;
Обрести стабильность в различных бизнес-процессах, исключить ошибки, 
связанные с человеческим фактором и повысить эффективности в коммерческой 
деятельности;
Повысить конкурентоспособность и постоянно завоевывать признание своих 
потребителей.

Для каких сфер актуально использование новых технологий в бизнесе?
Новые технологии для малого бизнеса применимы в различных областях 
предпринимательства, таких как: 

Процессы производства в малых предприятиях;
Выпуск и потребление современных материалов в строительстве;
Изготовление сельскохозяйственной продукции;
Переработка вторичного сырья;
Салоны и мастерские в легкой промышленности;
Производство продуктов для населения;
Предоставление качественных услуг;
Выпуск косметической продукции;
Иные сферы деятельности.

Масса инноваций предоставлена мини-заводам, весьма популярным 
среди предпринимателей многих сфер деятельности. Для них ключевыми 
преимуществами развития становятся: 

FRBK.RU
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Компактность производственных мощностей;
Мобильность предприятия;
Фактические объемы выработки, дающие ощутимую прибыль.

Технологии могут отличаться в зависимости от вида (открытие производства, 
розничная, оптовая торговля, сфера услуг и т.д.) и  формата (офлайн или 
онлайн) деятельности. Хотя последние тенденции говорят, что объединение 
двух формат, дает больший эффект, но не всегда это возможно.

Когда нужна автоматизация бизнес-процессов?
Крупные компании понимают, что автоматизация бизнес-процессов приносит 
экономию средств до 40%, поэтому, имея бюджет и ресурсы, охотно запускают 
данный процесс. В малом бизнесе, где предприниматель редко исходит из 
долгосрочной перспективы, большинство планов формируется максимум 
на один год, посчитать эффективность внедрения достаточно сложно. 
Автоматизация требует времени, погружения и обучения сотрудников, а 
это обычно то, на чем экономят предприниматели. Но если вы планируете 
развиваться, то когда все бизнес-процессы будут запущены и назреет 
необходимость роста, преобразования станут неизбежны. 

Правила внедрения технологий и автоматизации бизнес-процессов: 
1. Проявляйте терпение. Статистика гласит, что лишь каждая третья 
модификация приносит ощутимый результат. Любые изменения, когда 
бизнес-процесс уже устоялся, сложнее воспринимаются персоналом, чем 
на стадии запуска. Вы можете начать с простых, повторяющихся процессов, 
особенно, которые могут обойтись без участия человека. 
2. Проанализируйте технологический процесс. Это святая обязанность 
руководителя компании. Лучше не отдавать полностью процесс внедрения 
новых технологий и автоматизацию процессов на откуп сотрудников. Вы 
видите компанию целиком, что позволит оценить преимущества и возможные 
риски.  
3. Просчитайте дополнительные затраты. Покупка нового оборудования 
или установка автоматизированных систем управления несет за собой 
большое количество затрат. Может потребоваться адаптация оборудования 
или технологий под стандарты компании или отрасли, а также обучение 
персонала. 
4. Научите персонал ежеминутно вспоминать о своей эффективности. Ограничьте 
процесс внедрения сроками, чтобы он не стал бесконечным. Замените 
систему окладов, на сдельную форму работы или процент от полученного 
результата. Поощряйте сотрудников за каждую внедренную идею. Отмечайте 
заслуги так, чтобы это обсуждала вся компания. 
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5. Не успокаивайтесь после покупки современной техники или внедрения 
новых технологий. Даже имея что-то новое и эффективное сегодня, нужно 
осознавать, что это – минувший день. 

Чем бы вы ни занимались, все инновации повышают стоимость и 
конкурентоспособность вашего бизнеса, привлекают внимание партнеров, 
инвесторов и других заинтересованных лиц. 

1.  Есть ли бизнес-процессы, которые можно автоматизировать на 
стадии открытия компании?
2. Какие новые технологии применяются в Вашей отрасли?
3. Как можно сократить издержки и повысить конкурентоспособность 
Вашего бизнеса путем внедрения новых технологий?

Вопросы для размышления

FRBK.RU
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Привлечение дополнительных денежных средств может потребоваться как 
на старте, так и в процессе развития вашего бизнеса. Помимо собственных 
инвестиций, кредитов и лизингов, которыми можно воспользоваться в любой 
момент, существуют способы, которые потребуют вашего труда и подготовки, 
но могут стать для вас новым интересным и полезным опытом, дадут 
возможность посмотреть на свой бизнес с другой стороны. 

Не переживайте из-за финансирования, если вы в нём не нуждаетесь. 
Сегодня начать бизнес дешевле, чем когда-либо.

Привлечение субсидий и инвестиций

Ноа Эверетт, основатель Twitpic

Краудфандинг
Самые известные краудфандинговые платформы в России по сбору средств 
- Boomstarter и Planeta.ru.

Где найти инвестора?

Boomstarter - краудфандинговая платформа для привлечения 
финансирования в бизнес-проекты, технические, творческие, социальные 
и другие проекты, имеющие конечную цель. Является аналогом проекта 
Kickstarter. 

Planeta.ru — крупнейшая российская краудфандинговая платформа, один из 
первых в Рунете сервисов для коллективного финансирования проектов. 

Платформы помогают авторам проектов привлекать денежные средства 
на их реализацию, используя модель краудфандинга. Для получения 
финансирования нужно:
• Разместить описание проекта;
• Указать минимальное количество средств, которое необходимо собрать за 
заявленный срок;
• На Boomstarter, если сбор завершится неуспешно, то деньги вернутся спонсорам;
• Planeta.ru перечислит средства, если проект собрал более 50% от заявленной 
суммы, но не достиг 100% сбора.

Также вы можете получить дополнительно поддержку кураторов и 
использовать дополнительные сервисы платформ. У каждой площадки 
есть свои особенности и преимущества, которые следует изучить перед 
публикацией проекта.
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Фонды и частные инвесторы
Если ваш проект можно назвать инновационным, в нем предполагается 
использование новых технологий и получение сверхприбыли, то он может 
заинтересовать инвестиционные фонды и частных инвесторов (бизнес-
ангелов). 
Существует несколько видов инвесторов:
- Финансовый инвестор. Его задача – вложить средства и получать стабильный 
пассивный доход. Такому человеку неважно, чем будет заниматься предприниматель. 
Главное – получение стабильного дохода и его рост. Финансовому инвестору 
неинтересны проекты, которые предполагают большие стартовые вливания и доход 
в долгосрочной перспективе;
- Стратегический инвестор. Его задача – получение полного контроля над деятельностью 
компании. Часто такие люди покупают контрольный пакет акций и принимают 
активное участие в жизни бизнеса. Далеко не каждый предприниматель решится на 
такую форму сотрудничества;
- «Стартап»-инвестор готов вкладывать средства в развивающийся бизнес. Его 
задача – вложить капитал в перспективный проект, довести его до какого-то уровня 
и продать свою долю. Минус лишь в том, что консультироваться по поводу адресата 
продажи с владельцем никто не будет.

Государственные субсидии и инвестиции 
Для подачи заявки на получение государственной поддержки вам потребуется 
подробно изучить условия и в случае соответствия всем указанным 
требованиям, подать заявку. Перечислим основные способы, действующие 
в Республике Крым.

Субсидия от Центра занятости населения
Если вы признаны безработным и прошли дополнительное профессиональное 
обучение, то можно претендовать на получение целевой субсидии в размере 
98 000 рублей. Использовать их можно на следующие виды расходов:
• Ремонт и приведение в соответствие здания, указанного в бизнес-плане;
• Покупка основных средств (здание, сооружения, мебель), инструментов, 
оборудования, офисной техники, кассового аппарата;
• Приобретение товаров, сырья, расходных материалов. В случае сельскохозяйственной 
деятельности – животных, посадочные материалы, корма; 
• Доставка основных средств, сырья и расходных материалов;
• Аренда помещения, имущества и другие виды услуг, указанные в бизнес-плане.

Для того чтобы получить  государственную услугу необходимо пройти 
процедуры:

FRBK.RU

• Оценки готовности к осуществлению предпринимательской деятельности;
• Подготовки бизнес-плана и получения знания и навыков, необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности;
• Оказания финансовой помощи. 
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Министерство финансов Республики Крым
Субсидии предоставляются Министерством финансов Республики Крым, как 
главным распорядителем бюджетных средств по результатам конкурсного 
отбора в пределах бюджетных ассигнований.
Получателями субсидии являются юридические лица, зарегистрированные 
в качестве налогоплательщиков и осуществляющие хозяйственную 
деятельность на территории Республики Крым.
Финансовая поддержка предоставляется предприятиям, имеющим 
действующий договор на предоставление кредита, заключённый с банком, 
осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации, 
в российских рублях на развитие деятельности предприятий, в том числе на 
обновление основных средств.
Информация, необходимая предприятиям республики для получения субсидий 
размещена на официальном сайте Министерства финансов Республики 
Крым (https://minfin.rk.gov.ru/ru/structure/550) в разделе «Финансовая поддержка 
предприятий».

Министерство сельского хозяйства Республики 
Оказание мер государственной поддержки субъектам малых форм 
хозяйствования Республики Крым осуществляется в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики 

Наименование Министерство финансов Республики Крым
ФИО, должность Кивико Ирина Валерьевна- заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым, министр финансов

Контактный номер 
телефона

(3652) 27-44-15 (приемная), (3652) 24-76-41 (канцелярия)
(3652) 54-57-71 (факс)

Электронная почта ud@minfin.rk.gov.ru, gosdolg@minfm.rk.gov.ru

Почтовый адрес 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А. Невского, 4

Наименование Государственное казенное учреждение Республики Крым 
«Центр занятости населения»

ФИО, должность Бродовский Сергей Леонидович- директор 

Контактный номер 
телефона

(3652) 600-205 (горячая линия)
(3652)27-55-75 ( телефон/факс) 

Электронная почта crimcz@czrk.ru

Почтовый адрес 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Дыбенко, 50 

Режим работы пн.-пт. с 09:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. 
Территориальные отделения ГКУ «Центр занятости населения»: 
пн.-чт. с 08:00 до 17:00, пт. с 08:00 до 15:45, обеденный перерыв
с 13:00 до 13:4
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В области растениеводства согласно постановлений Совета Министров 
Республики Крым от 09.02.2017 года №62 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидии на оказание содействию целевых показателей 
реализации региональной программы развития агропромышленного 
комплекса в области растениеводства в рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015 - 2020 годы» 
(далее - постановление) субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, соответствующим требованиям, указанным в 
статье 3 Федерального закона от 29.12.2006 года № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), на возмещение части затрат (без НДС для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, находящихся на общей системе налогообложения) 
по следующим направлениям: в области растениеводства согласно 
постановлений Совета Министров Республики Крым от 09.02.2017 года №62 
«Об утверждении порядка предоставления субсидии на оказание содействию 
целевых показателей реализации региональной программы развития 
агропромышленного комплекса в области растениеводства в рамках 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

• закладка и (или) уход за молодыми многолетними плодовыми, ягодными 
кустарниковыми, многолетними эфиромасличными насаждениями до вступления в 
плодоношение;
• приобретение семян;
• приобретение и посадка высококачественного посадочного материала для 
закладки маточников плодовых культур, привойных и подвойных лоз винограда;
• защита сельскохозяйственных культур от града;
• приобретение дизельного топлива, использованного на проведение уборки 
сельскохозяйственных культур урожая 2018 года согласно перечню, утвержденному 
Министерством.

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым 
от 09.02.2017 года № 61 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства в рамках реализации 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
республики Крым на 2015 - 2020 годы» (далее - постановление 2) субсидии 
предоставляются по следующим направлениям:
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Крым на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Совета министров 
Республики Крым от 29.10.2014 года № 423 (далее - Программа). В 
рамках Программы государственная поддержка оказывается в области 
растениеводства, животноводства и развития малых форм хозяйствования.
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• оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области развития по производству семенного картофеля, семян овощных культур 
открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы 
и овощей открытого грунта на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства семенного 
картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
подсолнечника, семян сахарной свеклы и овощей открытого грунта в расчете на 1 га 
посевной площади.

Кроме того, действующими мерами господдержки являются направления, 
утвержденные:

• постановлением Совета министров Республики Крым от 21.06.2018 года № 296 «О 
внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 22 ноября 
2017 года № 616 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 
Республики Крым на возмещение части затрат на энергоносители для производства 
овощей защищенного грунта в рамках реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Крым на 2015-2020 годы»;
• постановлением Совета министров Республики Крым от 22.02.2018 года № 87 «О 
внесении изменений в постановление Совета министром Республики Крым от 
9 февраля 2017 года № 58 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на 
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Республики Крым 
в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Республики Крым на 2015 - 2020 годы».
В области животноводства государственная поддержка оказывается по следующим 
направлениям:
• на поддержку племенного животноводства;
• за сохраненное и нарощенное поголовье коров, овцематок и ярок старше года, 
козоматок и козочек старше года;
• на поддержку производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных 
пород овец, реализующим такую продукцию отечественным перерабатывающим 
организациям;
• на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в 
области животноводства.

Реализация мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» основного 
мероприятия «Содействие достижению целевых показателей отраслей

• оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности 
сельхозпроизводства, а также повышение плодородия почв в расчете на 1 га посевной 
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными 
культурами;
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• предоставление грантов в форме субсидий на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства (далее - КФХ) начинающим фермерам Республики Крым;
• предоставление грантов в форме субсидий на развитие семейных 
животноводческих ферм на базе КФХ в Республике Крым;
• предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально- технической 
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов Республики Крым.

Условия, цели и порядок предоставления грантов в форме субсидий 
регулируются постановлением Совета министров Республики Крым от 
09.02.2017 № 56 « О вопросах предоставления грантов в форме субсидий на 
реализацию мероприятия «Развитие малых форм хозяйствования» основного 
мероприятия «Содействие достижению целевых показателей отраслей АПК» 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Республики Крым на 2015-2020 годы и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Совета министров Республики Крым» (далее - 
Порядок).

Для участия в конкурсном отборе К(Ф)Х на предоставление Грантов заявителю 
необходимо представить документы, предусмотренные Порядком.

В соответствии с Порядком, участниками Мероприятия могут быть К(Ф)Х, 
отвечающие установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» критериям микропредприятия, зарегистрированные на сельской 
территории Республики Крым.

Основными приоритетными видами экономической деятельности поданных 
заявок на предоставление Грантов являются:

• в области растениеводства - производство плодов и ягод, виноградарство;
• в области животноводства - производство молока и мяса крупного рогатогоскота.

Согласно требований Порядка у заявителя должен быть в наличии 
стартовый капитал не менее 10 процентов стоимости каждого наименования 
приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
указанных в плане расходов гранта в случае, если предоставляется грант 
на создание и развитие К(Ф)Х начинающим фермерам Республики Крым и 
не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане 
расходов гранта если предоставляется грант на развитие семейных 

FRBK.RU
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Предельный максимальный размер гранта в зависимости от направления 
составляет:
• на поддержку одного начинающего фермера - в размере, не превышающем 3 млн 
рублей;
• на поддержку одной семейной животноводческой фермы - в размере, не 
превышающем 30 млн рублей;
• на поддержку одного сельскохозяйственного потребительского кооператива - в 
размере, не превышающем 70 млн рублей.

Подробная информация обо всех мерах государственной поддержки сельского 
хозяйства размещена на официальном правительственном портале 
Республики Крым (https://rk.gov.ru).

Наименование Министерство сельского хозяйства Республики Крым

ФИО, должность Министр - Рюмшин Андрей Васильевич

Контактный номер 
телефона

(3652) 25-01-36,  (3652) 27-46-55
(3652) 27-88-85 (факс)

Электронная почта minagro@msh.rk.gov.ru
Режим работы пн - чт 9:00-13:00; 13:45-18:00, пт 9:00-13:00; 13.45-16.45

Почтовый адрес 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.81

Министерство промышленной политики Республики Крым
В рамках реализации государственных программ (Государственная 
программа Республики Крым «Развитие промышленного комплекса на 
2018-2020 годы», Государственная программа Республики Крым «Развитие 
торговой деятельности на 2018-2020 годы») министерством запланировано 
предоставление следующих мер поддержки субъектам хозяйствования в 
курируемых направлениях деятельности:
• предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями, на реализацию мероприятий по созданию новых производств, 
модернизации производственных мощностей, повышению энергоэффективности 
производства - в 2018 году предусмотрено 89,6 млн. руб., в 2019 году - 108,0 млн. 
руб., в 2020 году - 148,5 млн. руб. Субсидия предоставляется на конкурсной основе, 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Крым о 
бюджете Республики Крым на текущий финансовый год, в размере до 50 процентов от 
общей стоимости реализуемого претендентом проекта, но не более чем 15 млн. руб. 
на каждого получателя;
• предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями, на реализацию мероприятий по созданию новых производств, 

животноводческих ферм на базе КФХ в Республике Крым и на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов Республики Крым.
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модернизации производственных мощностей, повышению энергоэффективности 
производства - в 2018 году предусмотрено 89,6 млн. руб., в 2019 году - 108,0 млн. 
руб., в 2020 году - 148,5 млн. руб. Субсидия предоставляется на конкурсной основе, 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики Крым о 
бюджете Республики Крым на текущий финансовый год, в размере до 50 процентов от 
общей стоимости реализуемого претендентом проекта, но не более чем 15 млн. руб. 
на каждого получателя;
• предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями, на реализацию мероприятий по сертификации систем менеджмента 
на соответствие национальным и международным стандартам - в 2018 году 
предусмотрено 1,4 млн. руб., в 2019 году - 1,5 млн. руб., в 2020 году - 2,0 млн. 
руб. Субсидия предоставляется на конкурсной основе в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Республики Крым о бюджете Республики 
Крым на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, доведённых в установленном порядке Министерству на 
цели предоставления субсидии, в размере до 100 процентов затрат на реализуемые 
претендентом мероприятия. Размер субсидии не может превышать 300 тысяч рублей 
на каждого получателя субсидии;
• предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями, и субъектам малого предпринимательства на закупку оборудования 
для производства продукции народно-художественных промыслов и ремёсел - в 
2018 году предусмотрено 2,0 млн. руб., в 2019 году - 1,0 млн. руб., в 2020 году - 1,0 
млн. руб. Субсидия предоставляется на конкурсной основе, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Республики Крым о бюджете Республики 
Крым на текущий финансовый год, в размере до 75 процентов от общей стоимости 
реализуемого претендентом мероприятия, но не более чем 300 тыс. руб. на каждого 
получателя;
• предоставление субсидий районным организациям потребительской кооперации, 
входящим в их состав потребительским обществам на приобретение торгового и 
технологического оборудования, технологического автотранспорта и автолавок - в 
2018 году предусмотрено 11,5 млн. руб., в 2019 году - 3,4 млн. руб., в 2020 году - 0,3 
млн. руб. Получателями субсидии являются районные организации потребительской 
кооперации, зарегистрированные на территории Республики Крым по состоянию на 
01.01.2015 и входящие в их состав потребительские общества, зарегистрированные 
на территории Республики Крым по состоянию на 31.12.2017. Размер субсидии может 
составлять до 80 % основных затрат получателя субсидии, которую планируется 
направить на приобретение районными организациями потребительской кооперации, 
входящими в их состав потребительскими обществами торгового и технологического 
оборудования, автотранспорта и автолавок.

Наименование Министерство промышленной политики Республики Крым

ФИО, должность Васюта Андрей Геннадиевич - министр

Контактный номер 
телефона

545-842 (приемная), 544-205 (канцелярия)
 600-512 (факс)

Электронная почта minprom@rk.gov.ru

Интернет https://mprom.rk.gov.ru

FRBK.RU
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Министерство экономического развития

СЭЗ создана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь и свободной экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 
Срок функционирования СЭЗ - 25 лет (до 31 декабря 2039 года). СЭЗ 
предусматривает особый режим осуществления предпринимательской и 
иной деятельности, а также применение таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны.

Статус участника Свободной экономической зоны (СЭЗ)

Преференции для участников СЭЗ: 
1. Налоговые льготы при условии УСН «Доходы минус Расходы»: 
• Снижение ставки налога на прибыль организаций: федеральный бюджет – 0% на 10 
лет; бюджет Крыма – 2% в первые 3 года; 6% с 4 по 8 годы;  13,5 % с 9-го года;
• Освобождение от уплаты налога на имущество организаций – на 10 лет;
• Применение ускоренной амортизации в отношении собственных амортизируемых 
основных средств с коэффициентом 2;
• Освобождение от уплаты земельного налога организациями на 3 года;
• Пониженные тарифы страховых взносов – 7,6 %, в том числе: Пенсионный фонд РФ 
- 6%, Фонд социального страхования РФ - 1,5%, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования - 0,1%.
2. Свободная таможенная зона. 

3. Возможность привлечения дополнительных инвестиций.
Узнать, как получить  статус участника СЭЗ вы можете на сайте 
Инвестиционного портала Республики Крым https://invest-in-crimea.ru/support-fez

Но какой бы способ привлечения инвестиций вы не выбрали, на руках 
должны быть все необходимые документы. Одной идеи для привлечения 
капитала явно недостаточно, потребуется пакет документов и бизнес-план.  
Инвестор должен видеть бизнес «в цифрах».

1.  Как Вы видите развитие бизнеса?
2. Как Вы думаете, Ваш бизнес интересен потенциальным инвесторам?
3. Какие субсидии и инвестиции Вы можете привлечь? 

Вопросы для размышления

ФИО, должность Бланк Людмила Сергеевна, министр

Контактный номер 
телефона

(3652) 544-361; 25-45-27 (приемная);
(3652) 600-170 (канцелярия)

Электронная почта main@minek.rk.gov.ru

Почтовый адрес 295005, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 13
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Одним из приоритетных направлений государственной политики в 
Республике Крым является поддержка и развитие предпринимательства. 
Созданы организации, которые на постоянной основе оказывают содействие 
в развитии бизнеса начинающим предпринимателям. В зависимости от 
уровня и стадии бизнеса оказывается разная государственная поддержка. 

Государственная поддержка

18.04.2018 года состоялось торжественное открытие единого центра для бизнеса «Дом предпринимателя»

На площадке «Дома предпринимателя» представлены следующие 
организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: НО «Крымский государственный  фонд поддержки 
предпринимательства», ГУП РК «Крымский гарантийный фонд», МК «Фонд 
микрофинансирования предпринимательства Республики Крым», АНО 
«Центр народных и художественных промыслов», АО «Корпорация развития 
Республики Крым», АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта», 
ГАУ РК «Центр инвестиций и регионального развития».

Адрес Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 20А

Телефон горячей 
линии

8 800 500 38 59

Интернет frbk.ru | business.rk.gov.ru

«Дом предпринимателя» оказывает следующие меры поддержки:

Консультационную, по принципу «единого окна»
• проведение консультаций по общим вопросам ведения бизнеса;
• проведение консультаций по экономическим вопросам бизнеса;
• проведение консультаций по юридическим вопросам;
• проведение консультаций по инновационной деятельности;
• проведение консультаций по вопросам микрофинансирования;
• проведение консультаций по вопросам лизинга и поручительства;
• проведение консультаций по вопросам инвестиционной деятельности;
• проведение консультаций по вопросам экспорта;
• проведение консультаций по вопросам кластерного развития;
• проведение консультаций по вопросам поддержки промыслов и ремесел;
• проведение консультаций по вопросам мер государственной поддержки на всей 
территории Республики Крым;
• проведение встреч бизнеса с министерствами и ведомствами;
• проведение встреч бизнеса с контрольно- надзорными органами;
• оказание консультационных услуг физическим лицам планирующим 
начать предпринимательскую деятельность;

FRBK.RU
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• на территории «Дома предпринимателя» предусмотрены «плавающие окна» 
для партнеров (представителей министерств, представителей надзорных и 
контролирующих органов, и других партнеров);
• прием анкет от МСП по программе льготного лизинга от Корпорации МСП;

Образовательную
• проведение курсов повышения квалификации, семинаров и тренингов, круглых 
столов; 

Если  Вы  физическое  лицо, которое планирует зарегистрировать деятельность, 
то Вы можете обратиться в «Дом предпринимателя» и воспользоваться 
поддержкой следующих организаций:

Фонд поддержки предпринимательства Крыма https://frbk.ru/

1. Образовательная поддержка
• Курсы, тренинги, семинары. Программа «Ты-предприниматель».

2. Консультации и сопровождение:
• Консультация по вопросам правового обеспечения деятельности
• Консультация по вопросам открытия ИП/ООО
• Консультация по общим вопросам ведения бизнеса
• Консультация по вопросам экономического характера
• Финансовая грамотность
• Консультация по мерам государственной поддержки в Республике Крым  
для начинающего бизнеса
• Социальное предпринимательство
• Бизнес-планирование
• Консультация по маркетингу

Крымский центр народных художественных промыслов и ремёсел
• Проводит консультации по вопросам поддержки народных художественных 
промыслов и ремёсел.

• Консультация по кластерным цепочкам
• Разработка стратегии развития компании
• Брендирование
• НИОКР
• Обучение
• Маркетинг
• Прием документов на вступление в кластер

Центр инвестиций и регионального развития https://ckr82.ru
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Если Вы уже зарегистрировали свое юридическое лицо (ИП или ООО), начинаете 
свою деятельность или уже имеете ежегодный оборот до 120 млн. руб. и до 15 
работников в штате, Вы можете обратиться за следующей поддержкой: 

• Консультация по вопросам правового обеспечения деятельности
• Консультация по общим вопросам ведения бизнеса
• Консультация по вопросам экономического характера
• Имущественная поддержка (Переговорная)
• Финансовая грамотность
• Консультация по мерам государственной поддержки в Республике Крым
• Консультация по участию в государственных закупках (ФЗ 44)
• Социальное предпринимательство
• Бизнес-планирование
• СЭЗ
• Консультация по маркетингу

Фонд поддержки предпринимательства Крыма https://frbk.ru

1. Образовательная поддержка
• курсы, тренинги, семинары, форумные площадки

2. Организация встреч бизнеса по направлениям, в т.ч. из других регионов РФ

3. Налаживание взаимодействия с контрольно-надзорными органами, министерствами и ведомствами

4. Консультации и сопровождение:

Центр инвестиций и регионального развития https://ckr82.ru

• Консультация по кластерным цепочкам (объединений предприятий разной 
направленности в рамках одной отрасли или вида деятельности)
• Разработка стратегии развития компании
• Брендирование
• НИОКР
• Обучение
• Маркетинг
• Прием документов на вступление в кластер

Фонд микрофинансирования предпринимательства РК https://mikrofinrk.ru

• Условия получения микрозайма для субъектов МСП
• Прием документов для получения микрозайма

Крымский гарантийный фонд https://garant-fond-rk.ru

• Консультация по предоставлению поручительства и лизинга
• Прием документов для предоставления поручительства ли лизинга

FRBK.RU
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Крымский центр народных художественных
промыслов и ремёсел

https://сrimea-masters.ru

• Проводит консультации по вопросам поддержки народных художественных 
промыслов и ремёсел.
• Проводит обучение, семинары.

Корпорация Развития Республики Крым https://kr82.ru

Основные направления деятельности Корпорации на 2018-2020 годы:
• Привлечение прямых инвестиций в экономику Республики Крым;
• Управление и наполнение резидентами индустриальных (агропромышленных) 
парков;
• Оказание консалтинговых услуг, в том числе инвестиционное проектирование, 
разработка концепций, ТЭО и иных документов в рамках реализации 
инвестиционных проектов;
• Реализация инвестиционных проектов с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства, в том числе в сфере ЖКХ, дорожного 
строительства, здравоохранения, рекреации, культуры;
• Создание собственных или совместных проектов в приоритетных отраслях 
экономики, в том числе направленных на снятие инфраструктурных ограничений.

Южный региональный центр поддержки экспорта https://exporteram.ru

Основные направления деятельности АНО «ЮГЦПЭ»:
• Разъяснение действующих мер поддержки экспортно-ориентированных малого 
и среднего бизнеса;
• Предоставление консультаций по вопросам внешнеэкономической деятельности, 
выбору формы ведения бизнеса за рубежом;
• Предоставление финансовых консультаций по вопросам внешнеэкономической 
деятельности: валютное кредитование, международный лизинг, международный 
факторинг, виды финансовых расчетов;
• Предоставление налоговых консультаций, в том числе по вопросу возмещения 
экспортного НДС;
• Предоставление консультаций по логистике: таможенному оформлению, доставке 
страхованию грузов;
• Консультации по вопросам получения мер государственной поддержки, 
в  том числе субсидий, займов, гарантий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
• Консультации по способам продвижения продукции субъектов малого и 
среднего бизнеса на международных рынках: использование международных 
информационных сетей для поиска партнеров, участие в международных выставках, 
возможность получения компенсации затрат на участие в международных 
выставках;
• Выявление экспортных возможностей малого и среднего бизнеса, маркетинговые 
исследования;
• Вопросы российского и международного законодательства;
• Вопросы составления других правовых документов.
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Список литературы
для начинающих предпринимателей

Юрий Мороз «Бизнес. Пособие для гениев»

Максим Котин 
«И ботаники делают бизнес 1+2. Удивительная история основателя 
«Додо Пиццы» Федора Овчинникова. От провала до миллиона»

Олег Тиньков «Я такой как все»

Сергей Абдульманов, Дмитрий Кибкало, Дмитрий Борисов 
«Бизнес как игра. Грабли российского бизнеса и  
неожиданные решения»

Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»

Элия М. Гольдратт, Джеф Кокс 
«Цель. Процесс непрерывного улучшения»

Станислав Воробьев 
«Самозапуск. Возьми жизнь в свои руки»

Ричард Брэнсон
«К черту все! Берись и делай!»

Роберт Т. Кийосаки
«Богатый папа, бедный папа»

Стивен Р. Кови
«Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты 
развития личности»
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При составлении бизнес-плана обратите внимание на требования, которые 
заявляет потенциальный инвестор. Если таковых нет, то вы можете 
воспользоваться нижеприведенными рекомендациями. 

Рекомендации по составлению бизнес-плана

Оформление бизнес-плана 
• Рекомендуемый общий объем бизнес-плана 10-12 страниц машинописного 
текста. Приложения в общий объем не входят.
• Бизнес-план необходимо подготовить в печатном и электронном виде.
• Формата А4 (210*297 мм.). 
• Текст следует печатать через 1 интервал, 12 шрифтом «Times New 
Roman» соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм; правое -10 
мм; верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм. Текст выравнивается по ширине.
• Название каждого раздела в тексте работы необходимо выделить и  
писать 14-м полужирным шрифтом симметрично тексту. Каждый раздел 
начинается с новой страницы.
• Заголовки подразделов следует писать 14-м полужирным шрифтом с 
абзаца, расстояние между заголовками и текстом необходимо увеличить 
для выделения заголовка.
• Приложения помещают в конце проектной работы в порядке их 
упоминания в тексте.
• Окончательный вариант бизнес-плана необходимо распечатать и 
рекомендуется скрепить пластиковыми или металлическими пружинами 
при помощи брошюратора. При этом бизнес-план должен быть защищен 
твердой обложкой (прозрачная - в начале документа, плотная - в конце 
документа).
• Основная часть бизнес-плана излагается в виде текста и таблиц.
• Приложения к бизнес-плану могут содержать любой материал (письма, 
фотографии, рисунки, таблицы, графики и т.д.).
• Материалы в приложениях к бизнес-плану рекомендуется объединять 
в группы и указывать соответствующие названия приложений (например, 
Приложение 1 Основные средства, необходимые для производства).
• Приложения к бизнес-плану рекомендуется печатать полноцветным 
форматом.
• При ссылке на материалы (рисунок, таблица, график и т.д.) по тексту 
бизнес-плана следует указать номера приложения, в котором они 
расположены.



58FRBK.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Структура и содержание бизнес-плана
Бизнес-план представляет собой самостоятельную работу и при этом должен 
являться финансово окупаемым проектом, решать какие-либо общественно 
значимые социальные задачи и ориентированным на внедрение и успешную 
реализацию в течение, как минимум, 2 лет.

Структура бизнес-плана

Титульный лист 

Оглавление 

Раздел 1. Исполнительное резюме (не более 1 страницы)

• Цель и актуальность проекта
• Анализ рынка сбыта: спрос на продукцию/услугу, определение 
целевой аудитории (описание основных заказчиков/клиентов и т.д.)
• Команда проекта
• Общий бюджет проекта

Раздел 2. Характеристика продукции/услуги 

• Краткое описание товаров/услуг
• Этапы реализации бизнес-плана
• Ценовая политика и производительность
• Конкурентные преимущества

• Страницы бизнес-плана необходимо пронумеровать арабскими цифрами. 
Номера страниц проставляются внизу страниц по центру без знаков 
препинания.
• Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер страницы не 
ставят. Нумерация страниц начинается со второго листа (содержание) и 
заканчивается последним, на втором листе ставится номер «2».
• Приложения не нумеруются.
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Раздел 3. Производственный план 
• Расчет затрат на оборудование/инструменты
• Расчет затрат на сырье и материалы
• Расчет затрат на оплату труда наемных работников (если имеются)
• Расчет прочих затрат: аренда помещений, транспортные расходы, 
расходы на рекламу и продвижение, канцелярские товары и т.д. 
(если имеются)
• Калькуляция себестоимости работ/продукции/услуги 
на 1-ый год деятельности
• Калькуляция себестоимости работ/продукции/услуги 
на 2-ой год деятельности
• План приобретения первоначального оборудования и сырья

Раздел 4. Маркетинговый план 
• Позиционирование и основные покупатели
• Ценовая политика
• План продаж на 1-ый и 2-ой год работы 
(в единицах продукции)
• План продаж на 1-ый и 2-ой год работы 
(расчет доходов)
• Рекламная кампания

Раздел 5. Организационный план 
•  Организационно-правовая форма ведения предпринимательской 
деятельности
• Выбор вида экономической деятельности согласно Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности ОКВЭД-2
• Описание трудовых ресурсов, планируемых для реализации 
бизнес-плана
• Описание места выполнения работ/оказания услуг

Раздел 6. Финансовый план 

• Выбор системы налогообложения и расчет налоговых обязательств/
отчислений
• Описание сроков и процедуры уплаты налогов и подачи отчетности
• Расчет страховых взносов
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• Прогноз о доходах и расходах Приложение (форма) №1 - Прогноз 
(отчет) о доходах и расходах. Версии с сайта
• Прогноз движении денежных средств Приложение (форма) №2 - 
Прогноз (отчет) о движении денежных средств. Версии с сайта

Раздел 7. Приложения
• Дополнительный материал (письма, документы, фотографии, рисунки, 
таблицы, графики и т.д.).

Последний лист бизнес-плана
На последнем листе делается о том, что бизнес-план составлен вами, 
включая приложения с указанием количества страниц и подтверждается 
достоверность представленных документов. 

В завершении ставится  подпись с расшифровкой и дата составления 
бизнес-плана. 

Подробную информацию
о содержании разделов 

бизнес-плана и требования
к его публичной защите, вы 
можете найти на сайте или 
скачать, воспользовавшись 

QR-кодомО БИЗНЕС-
ПЛАНИРОВАНИИ

ОБРАЗЕЦ СОСТАВЛЕНИЯ 
БИЗНЕС-ПЛАНА



61 BUSINESS.RK.GOV.RU

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НАЛОГИ ИП
СТР. 20

ЕСХН 
СТР. 20

ЕНВД
СТР. 21

ПАТЕНТ
СТР. 21

УСН
СТР. 21

РАСЧЕТ ПАТЕНТ
СТР. 22

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
СТР. 23

ККТ
СТР. 25

КЛАССЫ РИСКА
СТР. 34

МИНФИН
СТР. 45

СЭЗ
СТР. 51

Полезные ссылки

КОДЫ СТАТИСТИКИ
СТР. 36



Электронную версию сборника можно скачать на сайте frbk.ru.
Бумажную версию сборника можно получить, обратившись в Дом Предпринимателя.




