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Предложенные методические рекомендации являются руково-

дством для действующих и начинающих предпринимателей. В рабо-
те представлены имеющиеся инструменты поддержки малого и 
среднего предпринимательства, реализуемые администрацией город-
ского округа "Город Чита", Министерством экономического разви-
тия Забайкальского края, инфраструктурой поддержки малого и 
среднего предпринимательства, также даны разъяснения по процеду-
ре регистрации предпринимательской деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Развитие малого и среднего предпринимательства на сего-

дняшний день является одним из приоритетных направлений 
развития Российской Федерации и регулируется Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации». 

Данным законом к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства отнесены: 

 потребительские кооперативы; 

 коммерческие организации (за исключением государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий); 

 индивидуальные предприниматели; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Такие хозяйствующие субъекты признаются субъектами 

малого и среднего предпринимательства при соблюдении сле-
дующих условий: 

1. доля внешнего участия в капитале не должна превышать 

25 %, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом; 

2. средняя численность работников предприятия за кален-
дарный год:  микропредприятия — до 15 работников; малые 
предприятия — до 100 работников; средние предприятия — до 
250 работников;  

3. предельные значения выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добав-
ленную стоимость для следующих категорий субъектов малого и 
среднего предпринимательства: микропредприятия — 
60 млн. рублей; малые предприятия — 400 млн.  рублей; 
средние предприятия — 1 млрд. рублей. 

 



5 

 

ГЛАВА 1. РЕГИСТРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Процесс создания собственного дела начинается задолго до 
момента регистрации. 

Будущий предприниматель должен правильно определить и 
четко сформулировать цели создания бизнеса. Целей всегда мно-
го, но они должны быть взаимоувязаны, не противоречивы, и об-
разовывать определенную последовательность, в которой выде-
ляются основные и подчиненные цели. 

Генеральная цель должна отвечать на вопрос, зачем созда-
ется предприятие, и чем оно будет заниматься. В процессе дея-
тельности предприятия генеральная цель должна все время кор-
ректироваться. 

1.1. Выбор организационно-правовой формы ведения 
бизнеса 

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут за-
регистрироваться в форме юридического лица или как инди-
видуальный предприниматель без образования юридического 
лица. 

С 1 сентября 2014 года вступили в силу новые положения 
Гражданского кодекса РФ, регулирующие деятельность юридиче-
ских лиц.  

Юридическим лицом признается организация, которая 
имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обяза-
тельствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде. 

В зависимости от цели создания и деятельности, юридиче-
ские лица делятся на две большие группы: коммерческие и не-
коммерческие организации (см. Рис. 1.1). 

Некоммерческая организация может осуществлять пред-
принимательскую деятельность только в той мере, в которой это 
необходимо для достижения целей ее основной деятельности. 
Коммерческая организация осуществляет предпринимательскую 
деятельность без ограничений. 

Новая редакция Гражданского кодекса РФ внесла значи-
тельные изменения в систему классификации юридических лиц. 

Все юридические лица (как коммерческие, так и некоммер-
ческие) разделены на корпоративные и унитарные юридиче-
ские лица. 

Корпоративные юридические лица – это организации 
(корпорации), в отношении которых их участники имеют корпо-
ративные    права    и   обязанности.   Учредители     (участники)  
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 Рис. 1.1 Классификация юридических лиц 
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корпораций обладают правом участия (членства) в них и форми-
руют их высший орган. 

Унитарные юридические лица - это предприятия и учреж-
дения, на имущество которых их учредители имеют вещные пра-
ва. При этом учредители не становятся участниками данных 
юридических лиц и не приобретают в них прав членства. 

Исключена возможность создания обществ с дополнительной от-
ветственностью (ОДО) и закрытых акционерных обществ (ЗАО). 

Хозяйственные общества разделены на публичные и не-
публичные.  

К публичным относятся акционерные общества, акции ко-
торых и конвертируемые в такие акции ценные бумаги публично 
размещаются (путем открытой подписки) или публично обраща-
ются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. 
Положения о публичных обществах применяются также к акцио-
нерным обществам, устав и фирменное наименование которых 
содержат указание на то, что общество является публичным. 

К непубличным обществам относятся общества с ограни-
ченной ответственностью и акционерные общества, которые не 
отвечают признакам публичного общества. 

К числу коммерческих юридических лиц отнесены кресть-
янские (фермерские) хозяйства. 

Виды организационно-правовых форм юридических лиц   
определены в главе 4 части первой Гражданского кодекса РФ.  

При выборе организационно-правовой формы будущего 
предприятия следует учитывать, в том числе, такие факторы, 
как: 

- планируемая к применению система налогообложения; 
- выбранный вид экономической деятельности; 
- начальные затраты необходимые для регистрации пред-

приятия. 
Наиболее распространенными организационно-правовыми 

формами субъектов малого и среднего предпринимательства яв-
ляются ООО и ИП. 

Рассмотрим сравнительную характеристику ведения бизне-
са в организационных формах ИП и ООО (см. Таблица 1.1).  

 

Внимание! С 01.09.2014 г. к ОДО созданным ранее, применяются положения ГК 
РФ об обществах с ограниченной ответственностью (ст. ст. 87 - 90, 92 - 94), а к 
ЗАО - нормы гл. 4 ГК РФ об акционерных обществах. Положения Закона об акцио-
нерных обществах, касающиеся ЗАО, применяются к ним до первого изменения ус-
тавов. Перерегистрация ранее созданных ОДО и ЗАО не требуется. 

consultantplus://offline/ref=0A49334EE99ECBE6C4BAF34A49009E42BC1D95B2C15C20A739577A32F5929FACC080F051EF50B49FjCG8G
consultantplus://offline/ref=0A49334EE99ECBE6C4BAF34A49009E42BC1D95B2C15C20A739577A32F5929FACC080F051EF50B49EjCGEG
consultantplus://offline/ref=0A49334EE99ECBE6C4BAF34A49009E42BC1D95B2C15C20A739577A32F5929FACC080F051EF50B49CjCG2G
consultantplus://offline/ref=0A49334EE99ECBE6C4BAF34A49009E42BC1D95B2C15C20A739577A32F5929FACC080F051EB59jBG2G
consultantplus://offline/ref=0A49334EE99ECBE6C4BAF34A49009E42BC1D95B2C15C20A739577A32F5929FACC080F051EF50B399jCGEG
consultantplus://offline/ref=0A49334EE99ECBE6C4BAF34A49009E42BC1D95B3C15720A739577A32F5j9G2G
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Таблица 1.1 

Сравнительная характеристика ИП и ООО 
ИП ООО 

1. Объѐм ответственности 

Ответственность ИП является неог-

раниченной. При наличии задолжен-
ности (перед бюджетом, внебюджет-

ными фондами, контрагентами) ИП 
рискует всем своим имуществом. 

Ответственность участника ООО ог-

раничена размером его вклада в ус-
тавный капитал. 

2. Затраты при открытии 

800 руб. - государственная пошлина 

 

4000 руб. - государственная пошли-

на 
10 000 руб. – минимальный размер 

уставного капитала 

3. Учредительные документы 

Не требуются Необходимо иметь Устав, учреди-
тельный договор и другие документы 

4. Наличие печати 

На усмотрение предпринимателя Использование (наличие) печати яв-
ляется правом ООО 

5. Учет и отчетность 

ИП освобождены от обязанности со-
ставлять и подавать бухгалтерский 
баланс, отчеты в органы статистики 

Сдача отчетов в органы статистики 
и ведение бухгалтерского учета обя-
зательны  

6. Административные штрафы 

За административные правонарушения в сфере предпринимательской 
деятельности размер штрафов для ИП и ООО различается, в среднем, в 10 

раз. За одинаковые правонарушения суммы штрафов могут составлять, 
например, для ИП – 3000-5000 руб., для ООО 30000-50000 руб. Также при 
наличии вины руководителя ООО штраф может быть наложен и на него. 

7. Прекращение деятельности 

Динамичность ИП позволяет быстро 
ликвидироваться. 

Размер государственной пошлины – 
160 руб. 

Усложнѐнная процедура ликвида-
ции, требующая широкого спектра 

действий. 
Размер государственной пошлины 
при ликвидации (кроме банкротства) 

– 800 руб. 

8. Возможность компенсации морального вреда 

ИП имеет право на защиту не только 

деловой репутации, но и своей чести 
и достоинства. ИП (как физическому 
лицу) может быть компенсирован 

моральный вред (физические и нрав-
ственные страдания). Эти 

специфические права дают дополни-
тельную гарантию от недобросовест-
ности коммерческих партнеров и 

конкурентов. 
 

Юридическому лицу (ООО) мораль-

ный вред не возмещается. 
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ИП ООО 

9. Занятие определенными видами деятельности 

ИП запрещено заниматься некото-
рыми видами деятельности (напри-
мер, торговля алкогольными напит-

ками, оказание охранных услуг). 

ООО может осуществлять любые ви-
ды деятельности. 

В остальном ИП и ООО являются равноправными участни-
ками хозяйственного оборота. Каждый из них вправе иметь пе-
чать, расчетный счет, заключать договоры, нанимать работни-
ков на работу, получать лицензии и сертификаты, участвовать в 
конкурсах на поставку для государственных и муниципальных 
нужд, на получение поддержки из средств бюджета и т.д. 

Необходимо также отметить, что индивидуальные предпри-
ниматели, как и юридические лица, вправе иметь свое фирмен-
ное наименование, товарный знак и торговую марку. 

Индивидуальные предприниматели, также как и юридиче-
ские лица, имеют право начать свою предпринимательскую дея-
тельность только после государственной регистрации.  

1.2. Государственная регистрация 

Порядок государственной регистрации индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц установлен Федеральным 
законом № 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Общие правила: 
1. Органами, осуществляющими государственную регистра-

цию субъектов предпринимательской деятельности (за исключе-
нием некоммерческих организаций), являются территориальные 
налоговые органы. 

2. Государственная регистрация юридического лица осуще-
ствляется по месту нахождения постоянно действующего испол-
нительного органа, в случае отсутствия такого исполнительного 
органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих 
право действовать от имени юридического лица без доверенно-
сти. 

3. Государственная регистрация индивидуального предпри-
нимателя осуществляется по месту его жительства. 

4. Регистрация осуществляется в срок не более чем пять ра-
бочих дней. 

5. За государственную регистрацию взимается государст-
венная пошлина (см. Таблица 1.1). 

Процедура регистрации: 
Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию 

любым удобным для вас способом: 
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- лично: 
 непосредственно в инспекцию - лично или через предста-

вителя по нотариально удостоверенной доверенности;  
 в многофункциональный центр - лично или через предста-

вителя по нотариально удостоверенной доверенности;  
- удаленно: 
 по почте с объявленной ценностью и описью вложения; 
 в электронном виде. 

Подать документы в электронном виде можно: 
- с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru, раздел Главная/Органы власти/Федеральная 
налоговая служба/Функции/ Государственная регистрация юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; выбрать 
форму регистрации и нажать кнопку «Получить услугу» (возмож-
но при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП); 

- с использованием одного из двух электронных сервисов, 
разработанных ФНС России на сайте www.nalog.ru: 

1.  Заполнить в интерактивном режиме заявление на реги-
страцию, оплатить госпошлину и направить заявку на регистра-
цию в налоговую инспекцию можно воспользовавшись сервисом 
«Подача заявки на государственную регистрацию индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц» (в части 
подготовки заявления о государственной регистрации при соз-
дании юридического лица, сервис функционирует в рамках пи-
лотного проекта). 

Сервис не требует наличия ЭЦП. Для получения готовых до-
кументов о государственной регистрации необходим личный ви-
зит в налоговую инспекцию. Приглашение придет на тот адрес 
электронной почты, который вы укажите.  

2.  Подготовить полный пакет документов в электронном 
виде и направить его в налоговый орган можно с помощью сер-
виса «Подача электронных документов на государственную 
регистрацию юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей». 

При формировании электронного пакета образцы докумен-
тов должны быть отсканированы с учетом определенных техни-
ческих требований и заверены ЭЦП заявителя, либо нотариуса. 

Получить личную ЭЦП вы можете в специализированных 
удостоверяющих центрах. 

http://www.gosuslugi.ru/
https://service.nalog.ru/zgreg/
https://service.nalog.ru/zgreg/
http://www.nalog.ru/el_usl/gosreg_eldocs/
http://www.nalog.ru/el_usl/gosreg_eldocs/
http://www.nalog.ru/el_usl/gosreg_eldocs/
http://www.nalog.ru/el_usl/gosreg_eldocs/
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Для регистрации необходимы следующие документы (см. 
Таблица 1.2): 

Таблица 1.2 
Документы, необходимые при регистрации 

ИП ЮЛ 

заявление о государственной реги-
страции физического лица в каче-
стве индивидуального предприни-
мателя (форма № Р21001)  
Бланк заявления можно распеча-
тать и заполнить на бумаге, либо 
сформировать в электронном виде, 
используя специальную программу, 

либо сервис на сайте www.nalog.ru. 

заявление о государственной регистрации 
юридического лица (форма № Р11001). 
Бланк заявления можно распечатать и запол-
нить на бумаге, либо сформировать в элек-
тронном виде, используя специальную про-
грамму, либо сервис на сайте www.nalog.ru. 

копия документа, удостоверяюще-
го личность 

решение о создании, оформленное решением 
единственного учредителя или протоколом 
общего собрания учредителей 

квитанция об уплате госпошлины (800/4000 руб.). Сформировать квитанцию на 
уплату госпошлины можно с помощью сервиса «Уплата госпошлины» (www.nalog.ru) 

 

учредительные документы юридического лица 
(представляется в двух подлинных экземпля-
рах в случае представления лично или по поч-
те и в одном экземпляре – при направлении в 
электронном виде) 

 
документ, подтверждающий статус учредите-
ля, если им выступает иностранное юридиче-
ское лицо 

 

 
Через 5 рабочих дней налоговым органом выдаются сле-

дующие документы (см. Таблица 1.3): 
Таблица 1.3 

Регистрационные документы 
ИП ЮЛ 

свидетельство о регистрации индивиду-
ального предпринимателя 

свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица 

лист записи Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей (ЕГРИП) 

лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

уведомление о постановке на учет фи-
зического лица в налоговом органе в ка-
честве индивидуального предпринима-
теля 

один экземпляр устава с отметкой реги-
стрирующего органа 

свидетельство о постановке на учет фи-
зического лица в налоговом органе (если 
не выдавалось раньше). В нем указыва-
ется идентификационный номер нало-
гоплательщика – ИНН 

свидетельство о постановке на учет рос-
сийской организации в налоговом орга-
не по месту ее нахождения (в нем ука-
зывается идентификационный номер 
налогоплательщика – ИНН и код причи-
ны постановки на учет – КПП). 

Внимание! С 05.05.2014 г. исключена обязанность учредителей ООО по оплате половины 
уставного капитала на момент регистрации ООО. Учредитель оплачивает свою долю в 
уставном капитале в определенный договором об учреждении (решением единственного 
учредителя) срок, но не позднее четырех месяцев с момента регистрации. 

https://service.nalog.ru/gp.do
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Для чего необходимо указывать виды деятельности? 

К моменту подачи документов на государственную регист-
рацию необходимо определить виды осуществляемой деятельно-
сти. В соответствии с Гражданским кодексом РФ коммерческие 
организации и индивидуальные предприниматели имеют право 
заниматься всеми видами деятельности, не запрещенными зако-
ном. Однако при регистрации, все же, необходимо указать, чем 
конкретно будет заниматься субъект предпринимательской дея-
тельности. Такая обязанность введена для целей статистического 
учета, а также для облегчения работы иных органов.  

Виды деятельности указываются в соответствии с кодами 
Общероссийского классификатора видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД). 

ОКВЭД разделен на части: 
Пример: 
Раздел - Раздел D. Обрабатывающие производства 
Подраздел (не обязательно) - Подраздел DA. Производство 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
Класс - 15. Производство пищевых продуктов, включая на-

питки 
Подкласс - 15.5. Производство молочных продуктов 
Группа - 15.51. Переработка молока и производство сыра 
Подгруппа - 15.51.1. Производство цельномолочной продук-

ции 
Вид - 15.51.12. Производство сметаны и жидких сливок 
Таким образом, ОКВЭД построен по принципу «чем меньше 

цифр в коде, тем более общая формулировка вида деятельности 
ему соответствует». Следовательно, если указать в заявлении код, 
состоящий из 3 цифр (например, 15.1), то подразумевается, что 
это дает право заниматься всеми остальными видами деятельно-
сти, которым присвоены коды, содержащие эти же цифры 
(15.11, 15.11.1, 15.12 и т.д.). 

Чтобы найти нужный код, необходимо следовать «от общего 
к частному»: сначала обратиться к нужному разделу (подразделу), 
затем к классу, группе и т.д. 

В заявлении указываются коды, содержащие не менее 3 
цифр. 

Количество видов деятельности, указываемых в заявлении, 
не ограничено. Первым указывается основной вид деятельности, 
все остальные являются дополнительными. 

Количество выбранных видов деятельности не влияет на на-
логовые ставки. 
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Изменить виды деятельности можно в любое время. Воз-
можно исключить виды деятельности из заявленного ранее пе-
речня, дополнить существующий перечень, изменить основной 
вид деятельности. 

 

Определяемся с адресом 
Адресом регистрации юридического лица считается тот ад-

рес, по которому находится его руководитель – директор, гене-
ральный директор, иными словами «постоянно действующий ис-
полнительный орган компании». 

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

Государственная регистрация ИП осуществляется по месту 
его жительства. 

1.3. Постановка на учет во внебюджетных фондах и органах 
статистики 

Постановка на учет индивидуального предпринимателя или 
юридического лица в Пенсионном фонде, Фонде социального 
страхования, Фонде обязательного медицинского страхования и 
органах статистики производится в автоматическом режиме, 
сразу после завершения государственной регистрации.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона 
«О Государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001г. налоговый 
орган в срок не более чем пять рабочих дней с момента госу-
дарственной регистрации представляет сведения о регистрации 
во внебюджетные фонды и органы статистики.  

Получив данные о государственной регистрации, внебюд-
жетные фонды обязаны в течение трех рабочих дней осуще-
ствить постановку на учет, после которой организация (предпри-
ниматель) получит соответствующее извещение (уведомление). 

 
Соответствующее извещение (уведомление) направляется в 

виде электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной подписью страховщика: 

 через портал государственных и муниципальных услуг; 

С 01.10.2014 внебюджетные фонды уведомляют страхователей о постановке на учет 
по электронным каналам связи. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить консульта-
цию по выбору ОКВЭД в Забайкалкрайстате по телефонам (3022) 28-20-56, 28-20-50. 
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 на электронный почтовый адрес страхователя, если он был 
указан в заявлении о государственной регистрации, подан-
ном в налоговую инспекцию. 
Указанное уведомление можно получить: 
-на бумажном носителе, подав соответствующий запрос в 

территориальный орган внебюджетного фонда. Оно будет выда-
но в течение трех рабочих дней со дня получения соответствую-
щего запроса. 

-если организация (предприниматель) при государственной 
регистрации не укажет адрес электронной почты, получить соот-
ветствующие документы можно только на бумажном носителе, 
обратившись в территориальный орган внебюджетного фонда. 
Исключение составляют случаи, когда документы в инспекцию 
подавались через единый портал государственных и муници-
пальных услуг. 

Получив данные о государственной регистрации, террито-
риальный орган статистики в срок, не более пяти рабочих 
дней, осуществляет постановку на статистический учет с при-
своением кодов статистики. 

В целях сокращения сроков по информированию о присво-
енных кодах сведения о них размещены на Интернет-сайтах 
территориальных органов Росстата в субъектах Российской 
Федерации, где предоставлена возможность их печати с сайта 
при указании в поисковой системе ОГРН, ОГРНИП или ИНН. 

Указанные сведения могут быть предоставлены в виде уве-
домления при непосредственном обращении в соответствующий 
территориальный орган Росстата или направлены по запросу 
почтовым отправлением по указанному в запросе адресу или по 
имеющимся каналам связи (факс, электронная почта).  

Предоставление юридическим лицам и ИП уведомления о 
кодах в бумажном виде осуществляется территориальными орга-
нами Росстата однократно и бесплатно. 

В следующих случаях индивидуальные предприниматели 
регистрируются в качестве страхователей самостоятельно: 

1) в территориальном отделении ПФР – если заключили с 
физическим лицом трудовой договор, гражданско-правовой до-
говор на выполнение работ (оказание услуг) или авторский дого-
вор; 

2) в территориальном отделении ФСС – если заключили с ра-
ботником трудовой договор; если ИП решил добровольно всту-
пить в отношения по обязательному социальному страхованию 
себя на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством. 
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1.4. Выбор системы налогообложения 

Налоговый режим предприниматели выбирают самостоя-
тельно. По большому счету есть два варианта – общий режим, 
при котором организация обязана: вести бухгалтерский учет, 
представлять в инспекцию бухгалтерскую и налоговую отчет-
ность, уплачивать основные налоги – на добавленную стоимость 
(НДС) и на прибыль (глава 25 Налогового кодекса РФ) или специ-
альный, предполагающий замену нескольких основных налогов 
одним (единым) (см. Рис. 1.2). Чтобы не ошибиться в выборе, не-
обходимо оценить масштаб будущего бизнеса, его затратность и 
т.д. 

Выбор любого из налоговых режимов является доброволь-
ным.   

Все специальные налоговые режимы имеют условия и огра-
ничения их применения, установленные Налоговым кодексом РФ 
в следующих главах:  

- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – глава 26.1; 
- упрощенная система налогообложения (УСН) – глава 26.2; 
- система налогообложения в виде единого налога на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) – глава 
26.3; 

- патентная система налогообложения (ПСН) – глава 26.5. 

 
Для перехода на специальный режим налогообложения не-

обходимо в установленные Налоговым кодексом сроки подать в 
территориальный налоговый орган соответствующее заявление. 

Организации и индивидуальные предприниматели, изъя-
вившие желание перейти на УСН или на уплату ЕСХН со сле-
дующего календарного года, уведомляют об этом налоговый ор-
ган не позднее 31 декабря календарного года, предшествующе-
го году перехода на спецрежим. 

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный 
индивидуальный предприниматель вправе уведомить о переходе 
на УСН или на уплату ЕСХН не позднее 30 календарных дней с 
даты постановки на учет в налоговом органе. 

Как только начата деятельность, подлежащая переводу на 
ЕНВД, в течение 5 дней нужно подать заявление о постановке 
на учет в качестве налогоплательщика по установленной форме в 
налоговую инспекцию по месту осуществления предпринима-
тельской деятельности. Для некоторых видов деятельности сде-
лано исключение. Например, при осуществлении транспортных  

Внимание! Если Вы не определились с возможностью применения какого-либо из спе-
циальных налоговых режимов, то «по умолчанию» должны осуществлять налогообло-
жение своей предпринимательской деятельности в соответствии с общим режимом. 
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Рис. 1.2 Системы налогообложения

Системы налогообложения (СН) 

Общая 

система 

налогообложе-

ния 

Специальные режимы налогообложения 

УСН 

(упрощенная СН) 

ЕНВД (единый налог на  

вмененный доход) 

ПСН 

(патентная СН) 

ЕСХН 

(единый с/х 

налог) 

Виды деятельности: 
•розничная торговля и оказание услуг об-
щественного питания (не более 150 кв. м); 
•оказание бытовых услуг;  
•оказание ветеринарных услуг;  
•оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств;  
•оказание услуг по предоставлению мест 
для стоянки автотранспортных средств, а 
также по хранению автотранспортных 
средств на платных стоянках;  
•оказание автотранспортных услуг по пе-
ревозке пассажиров и грузов (не более 20 
машин);  
•оказание услуг по временному размеще-
нию и проживанию (не более 500 кв. м); 
•оказание услуг по передаче во временное 
владение и (или) в пользование торговых 
мест 

Уплачиваемые 

налоги: 

- Налог на при-

быль организа-

ций/ НДФЛ; 

- Налог на иму-

щество; 

- НДС. 

Уровень дохода - 
не более 60 млн. 
руб. за год. 
Средняя чис-
ленность работ-
ников - не более 
100 чел. 
Остаточная 
стоимость ос-
новных средств 
- не более 100 
млн. руб. 
 

  

 

 

Патент приоб-
ретается  на 
срок от 1 до 12 
месяцев. 
Средняя чис-
ленность работ-
ников - не более 
15 чел. 

Доля с/х 
продукции 
собственно-
го производ-

ства в об-
щем объеме 
дохода от 

реализации 
товаров (ра-
бот, услуг) 
составляет 
не менее 

70% 

Вмененный доход ×15% 

 

6% с дохода 

за вычетом 

расходов 

Ставка налога 
зависит от объ-
екта налогообло-
жения: 
- 6% с получен-
ного дохода; 
- 15% с дохода за 
вычетом расхо-
дов 
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перевозок, а также  развозной и разносной торговли нужно вста-
вать на учет в инспекцию по месту нахождения организации.  

ПСН могут применять только индивидуальные предпринима-
тели, ведущие свою деятельность в том регионе, где законом субъ-
екта Российской Федерации принято решение о введении патент-
ной системы налогообложения. Перечень видов предприниматель-
ской деятельности, подлежащих налогообложению в рамках па-
тентной системы налогообложения, ограничен (см. Закон Забай-
кальского края от 01.11.2012 N 735-ЗЗК "О патентной системе на-
логообложения в Забайкальском крае").  

Заявление на получение патента подается ИП в налоговый ор-
ган по месту жительства не позднее чем за 10 дней до начала 
применения ИП патентной системы налогообложения. 

В случае, если физическое лицо планирует со дня его государ-
ственной регистрации в качестве ИП осуществлять предпринима-
тельскую деятельность на основе патента в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого такое лицо состоит на учете в 
налоговом органе по месту жительства, заявление на получение па-
тента подается одновременно с документами, представляемыми 
при государственной регистрации физического лица в качестве 
ИП. 

 
Субъектам РФ предоставлено право устанавливать нулевую 

ставку налога, уплачиваемого при применении УСН и ПСН, для 
предпринимателей, которые впервые зарегистрированы после 
вступления в силу соответствующих законов субъектов РФ, при ус-
ловии, что такие предприниматели осуществляют деятельность в 
производственной, социальной и (или) научной сферах. С 1 января 
2015 г. данное положение закреплено в абз. 1 п. 4 ст. 346.20 и в 
абз. 1 п. 3 ст. 346.50 НК РФ. Оно применяется до 1 января 2021 г. 

1.5. Получение печати 

Для ИП законодательством не предусмотрена обязанность 
иметь печать, это является их правом.  

06.04.2015 Президентом РФ подписан Федеральный закон 
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части отмены обязательности печати 
хозяйственных обществ». 

Федеральным законом определено, что использование (нали-
чие) печати является правом, а не обязанностью хозяйственных 
обществ. Соответствующие изменения внесены в ряд законода-

Внимание! Для некоторых впервые зарегистрированных предпринимателей законами 
субъектов РФ может быть установлена нулевая ставка налога, уплачиваемого при 
применении УСН и ПСН. 

consultantplus://offline/ref=C035876C5523ABF7F8144505A62C6E07E0FB2BECF1C0951208FF35625EC6F11A6BAC7DCC80E55257HCC
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тельных норм, предусматривающих требование использования пе-
чати юридическими лицами. 

В целях защиты прав и законных интересов контрагентов хо-
зяйственных обществ Федеральным законом установлено, что све-
дения о наличии печати должны содержаться в уставе хозяйствен-
ного общества. 

1.6. Открытие расчетного счета 

Необходимость открытия расчетного счета, как для юридиче-
ского лица, так и для ИП, обусловлена следующими требованиями 
нормативно-правовых актов: 

- Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с 
участием граждан, связанные с осуществлением ими предприни-
мательской деятельности, производятся в безналичном порядке. 
Расчеты между этими лицами могут производиться также налич-
ными деньгами, если иное не установлено законом (ст. 861 ГК РФ). 

- Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и ино-
странной валюте между ИП и юридическими лицами в рамках од-
ного договора, заключенного между указанными лицами, могут 
производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей 
(Указание ЦБ РФ от 07.10.2013 N 3073-У "Об осуществлении на-
личных расчетов"). 

Кроме того, для юридического лица открытие расчетного сче-
та необходимо в случаях, когда уставный капитал формируется 
денежными средствами, и для осуществления расчетов по налогам 
и сборам. Также в соответствии с Указаниями Банка России от 11 
марта 2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства": 

- Для ведения кассовых операций юридическое лицо само-
стоятельно устанавливает максимально допустимую сумму налич-
ных денег, которая может храниться на конец рабочего дня в кассе 
(лимит остатка наличных денег). Денежные средства сверх уста-
новленного лимита остатка наличных денег юридическое лицо обя-
зано хранить на банковских счетах в банках. 

- Индивидуальные предприниматели, субъекты малого пред-
принимательства лимит остатка наличных денег могут не устанав-
ливать. 

Индивидуальный предприниматель и юридическое лицо могут 
открыть счет в любом банке, а также, в случае предоставления 
банком такой возможности, использовать для проведения элек-
тронных расчетов корпоративное электронное средство платежа 
(КЭСП). 

consultantplus://offline/ref=9F4607160B11EBC71169E3D430DE1E826B391D30774BCC63CD87EF41BDID56X
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Порядок открытия счета и перечень необходимых документов 
определены Инструкцией Банка России от 14.09.2006 г. № 28-И 
«Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 
(депозитам)». 

Порядок использования корпоративного электронного средст-
ва платежей установлен Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 
161-ФЗ «О национальной платежной системе».  

 

1.7. Уведомление о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности 

В отношении отдельных видов предпринимательской деятель-
ности Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля" и Постановлением Правительства РФ от 
16.07.2009 г. N 584 «Об уведомительном порядке начала осуществ-
ления отдельных видов предпринимательской деятельности» преду-
смотрен уведомительный порядок начала их осуществления. 

Перечень таких работ и услуг определен в приложении №1 к 
Правилам представления уведомлений о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности и учета указан-
ных уведомлений, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 16.07.2009 г. N 584. 

В уведомлении предприниматель подтверждает, что его дея-
тельность (включая территории, здания, сооружения, оборудова-
ние, а также работников) соответствует установленным для такой 
деятельности обязательным требованиям. 

Уведомительный порядок начала деятельности введен вместо 
получения разрешений и согласований от различных государст-
венных органов. 

Уведомление направляется в письменной форме после госу-
дарственной регистрации, но до начала осуществления соответст-
вующей деятельности. Форма уведомления, а также порядок его 
предоставления определены Постановлением Правительства РФ от 
16.07.2009 № 584. 

Уведомление может быть представлено: 

Внимание! С 02.05.2014 г. юридические лица и индивидуальные предприниматели не 
обязаны сообщать об открытии или закрытии счетов (лицевых счетов) в налоговый ор-
ган и органы контроля за уплатой страховых взносов (ФСС, ПФР). Теперь обязанность 
по уведомлению контролирующих органов об открытии и закрытии счетов налогопла-
тельщиков и плательщиков страховых взносов лежит исключительно на банках. 

http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/3997057/
http://www.nalog.ru/html/docs/kkt/161fz.rtf
http://www.nalog.ru/html/docs/kkt/161fz.rtf
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- непосредственно в уполномоченный орган либо через мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг; 

- путем направления по почте с описью вложения и уведомле-
нием о вручении; 

- в виде электронного документа, заверенного электронной 
цифровой подписью заявителя (с помощью Единого портала госус-
луг www.gosuslugi.ru либо на адрес электронной почты уполномо-
ченного органа).  

При изменении места нахождения организации, места факти-
ческого осуществления деятельности, места жительства ИП и в 
случае реорганизации юридического лица необходимо уведомить 
об этом уполномоченный орган власти в течение 10 рабочих дней с 
момента внесения сведений об этом в государственные реестры 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

1.8. Сведения о среднесписочной численности работни-
ков  

Сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год представляются организацией 
(ИП, привлекавшим в указанный период наемных работников) в 
налоговый орган не позднее 20 января текущего года, а в случае 
создания (реорганизации) организации - не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором организация была соз-
дана (реорганизована).  

Форма сведений о среднесписочной численности работников 
утверждена Приказом ФНС России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@. 
Порядок ее заполнения и представления рекомендован ФНС России 
в Письме от 26.04.2007 N ЧД-6-25/353@.  

  

Согласно ст. 19.7.5-1. КоАП РФ непредставление юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем уведомления о начале осуществления предприниматель-
ской деятельности в случае, если представление такого уведомления является обяза-
тельным, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей. 
Представление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем уведом-
ления о начале осуществления предпринимательской деятельности, содержащего не-
достоверные сведения, в случае, если представление такого уведомления является обя-
зательным, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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ГЛАВА 2. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Основным инструментом администрации городского округа 
«Город Чита» по поддержке малого и среднего предпринимательст-
ва является муниципальная программа «Развитие малого и средне-
го предпринимательства на территории городского округа «Город 
Чита» на 2014–2018 годы», утвержденная постановлением админи-
страции городского округа «Город Чита» от 31.05.2013 г. №116 (да-
лее – Программа).   

2.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Муниципальная финансовая поддержка СМ и СП в городском 
округе «Город Чита» оказывается по двум направлениям: 

 предоставление субсидий СМ и СП 
Все субсидии предоставляются СМ и СП на конкурсной осно-

ве (см. Таблица 2.1).  К конкурсному отбору допускаются субъекты 
малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъек-
ты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), соот-
ветствующие критериям, определенным Федеральным  законом от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории городского ок-
руга "Город Чита". 

Субсидии предоставляются по всем видам экономической 
деятельности, при иных равных условиях предпочтение отдается 
претендентам на получение субсидии, осуществляющим деятель-
ность в сфере: 

 производства промышленных и продовольственных това-
ров; 

 ремесленной деятельности; 

 сельскохозяйственной деятельности (переработка сельскохо-
зяйственной продукции); 

 инновационной деятельности; 

 разработки и производства новых видов продукции и услуг; 

 оказания услуг: жилищно-коммунальных, бытовых, физиче-
ской культуры и спорта. 

Претенденты на получение субсидии вместе с заявкой на уча-
стие в конкурсном отборе предоставляют в комитет экономики ад-
министрации городского округа «Город Чита» пакет документов, 
согласно перечню, представленному в соответствующем Порядке 
предоставления субсидии. 

Для проведения конкурсного отбора формируется конкурсная
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Таблица 2.1 

Формы субсидирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
№ 

п/п 
Направление поддержки Субсидируемые затраты Размер 

субсидии 
Наименование документа 

1.  

Предоставление субсидий 
субъектам малого и средне-

го предпринимательства на 
уплату процентов по креди-
там (займам)  

Проценты по кредитам (займам),  начисленные и упла-
ченные в течение одного года, предшествующего 

дате объявления конкурса, и полученные СМ и СП в 
целях осуществления следующих затрат: 
- приобретение основных средств в связи с реализаци-

ей инвестиционных проектов; 
- пополнение оборотных средств в целях ведения фи-

нансово- хозяйственной деятельности от эксплуатации 
приобретаемых, реконструируемых, модернизируемых 
основных средств или организации производства ра-

нее не производимой продукции. 

2/3 

ставки 
рефи-
нанси- 

рования 
ЦБ РФ 

Постановлением Мэра города Чи-
ты от 17.12.2010 г. №215 «Об ут-

верждении Порядка предоставле-
ния субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 

уплату процентов по кредитам 
(займам)» 

2.  

Предоставление субсидий 

субъектам малого и средне-
го предпринимательства в 
целях возмещения части за-

трат на покупку производ-
ственного оборудования, 
возникающих в связи с 

производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 

Затраты на покупку производственного оборудования, 

возникающие в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказание услуг, понесен-
ных в течение трех лет, предшествующих дате объ-

явления конкурса 

25% от 

поне-
сенных  
затрат 

не более 
300 

тыс. 
руб. 

Постановление Мэра города Читы 

от 17.12.2010 г. №214 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 
целях возмещения части затрат на 
покупку производственного обо-

рудования, возникающих в связи 
с производством (реализацией) то-

варов, выполнением работ, оказа-
нием услуг» 

3.  

Предоставление субсидий 
субъектам малого и средне-
го предпринимательства на 

компенсацию части затрат 
на реализацию инноваци-

Фактически произведенные в текущем году затраты 
на реализацию инновационного проекта 

50% от 
затрат, 
не более 

300 
тыс. 

Постановление Мэра города Читы 
от 17.12.2010 г. №213 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления 

субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
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№ 
п/п 

Направление поддержки Субсидируемые затраты Размер 
субсидии 

Наименование документа 

онных проектов в связи с 
производством (реализаци-

ей) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг 

руб. целях возмещения части затрат на 
реализацию инновационных про-

ектов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг» 

4.  

Предоставление субсидий 
субъектам малого и средне-

го предпринимательства на 
компенсацию части затрат 

по уплате арендных плате-
жей за нежилые помеще-
ния 1 

Затраты по арендным платежам за объекты, находя-
щиеся в собственности городского округа «Город Чита». 

В случае отсутствия возможности предоставления в 
аренду объектов муниципальной собственности пре-

тенденту на получение субсидии для осуществления 
заявленного вида экономической деятельности, субси-
дируются арендные платежи за объекты немуници-

пальной собственности по данному виду деятельности. 

50% от 

затрат, 
не более 

100 
тыс. 
руб. 

Постановление Мэра города Читы 
от 13.11.2010 г. №194 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 
компенсацию части затрат по уп-
лате арендных платежей за нежи-

лые помещения» 

5.  

Предоставление субсидий 

субъектам малого и средне-
го предпринимательства на 
организацию групп дневно-

го времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста 

и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и 
присмотру за детьми 

Затраты на:  оплату аренды помещения; выкуп поме-

щения; ремонт (реконструкция) помещения; покупку 
оборудования, мебели, материалов, инвентаря; установ-
ку оборудования, необходимого для обеспечения соот-

ветствия санитарно-эпидемеологическим требованиям, 
нормам пожарной безопасности. 

не более 

120 
тыс. 
руб.  

Постановление администрации 

городского округа «Город Чита» от 
28.05.2014 г. №73 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления суб-

сидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства на орга-

низацию групп дневного время-
препровождения детей дошколь-
ного возраста и иных подобных им 

видов деятельности по уходу и 
присмотру за детьми» 

                                                 
1
 Субсидии предоставляются СМ и СП, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории городского округа "Город 

Чита" не более 3 лет и осуществляющим деятельность в отдаленных районах (п. Кадала, п. Рудник-Кадала,   п. Авиаторов, п. Наклонный, п. 

ЧЭС, п. Восточный, п. Застепь, п. Ивановка, п. Зыково, п. Лапочкина Падь, п. Молоковка, п. Осетровка, жилые массивы производственного 

сельскохозяйственного кооператива «Маяк» и ФГУЗ «Читинская противочумная станция»). 
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комиссия, состав и порядок работы которой утверждается пра-
вовым актом. 

Информационное сообщение о проведении конкурсного от-
бора публикуется в газете "Читинское обозрение" и размещается 
на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Чита» (www.admin.chita.ru) и сайте поддержки малого и среднего 
предпринимательства Читы (www.mbchita.ru). 

 предоставление муниципальных гарантий СМ и СП 
городского округа "Город Чита" 

Гарантии предоставляются индивидуальным предпринима-
телям, юридическим лицам независимо от их организационно-
правовой формы в целях обеспечения надлежащего исполнения 
их обязательств перед лицами, в пользу которых предоставлена 
гарантия, для реализации инвестиционных проектов в соответ-
ствии с программой муниципальных гарантий, сформированной 
на конкурсной основе, при разработке проекта бюджета город-
ского округа на очередной финансовый год. 

Гарантия предоставляется на срок, указанный в договоре о 
предоставлении гарантии, но не более чем на 10 лет, если иное не 
предусмотрено нормами действующего законодательства. Гаран-
тия предоставляется при условии ее полного обеспечения. Спосо-
бом обеспечения исполнения регрессных обязательств по гаран-
тии получателем гарантии является залог недвижимого иму-
щества в размере не менее 120 процентов предоставляемой 
гарантии. Обеспечение исполнения соответствующих обяза-
тельств должно иметь высокую степень ликвидности и удовле-
творять требованиям, предусмотренным действующим законода-
тельством.  

Порядок и условия предоставления муниципальной гаран-
тии регламентируются Положением «О порядке предоставления 
муниципальных гарантий в городском округе «Город Чита», при-
нятого решением Думы городского округа «Город Чита» от 
16.10.2008 г. № 169.  

2.2. Организационная и информационно-консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего  

предпринимательства 

Организационная и информационно-консультационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
включает: 

- функционирование общественной приемной по во-
просам предпринимательства 

http://www.admin.chita.ru/
http://www.mbchita.ru/


25 
 

Общественная приемная по вопросам предпринимательства 
создана при Совете по развитию малого и среднего предприни-
мательства в городском округе «Город Чита». 

В рамках общественной приемной руководители и предста-
вители территориальных государственных органов, структурных 
подразделений администрации городского округа «Город Чита», 
Думы городского округа, инфраструктуры поддержки и общест-
венных организаций малого и среднего предпринимательства, и 
бизнеса консультируют как начинающих, так и действующих 
предпринимателей по вопросам, связанных с осуществлением 
предпринимателями хозяйственной деятельности. 

Желающие задать вопросы в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства на территории городского ок-
руга «Город Чита» могут обращаться по средам с 15:00 до 17:00 
по адресу: ул. Бутина, 39, каб. № 106. Предварительная запись 
на прием ведется по телефону 35-11-15. 

При этом консультироваться предприниматели могут в по-
рядке личного приема членами Совета, по телефону «горячей ли-
нии» либо с помощью интернет-сервиса на сайте малого и сред-
него бизнеса Читы www.mbchita.ru, где в разделе «Общественная 
приемная по вопросам предпринимательства» размещен график 
личного приема предпринимателей членами Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства.  

- функционирование информационного сайта поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства Читы 
(www.mbchita.ru) 

Сайт поддержки малого и среднего предпринимательства 
отличается удобным интерфейсом и расширенной функциональ-
ностью (см. Рис.2.1). На сайте можно: 

- ознакомиться с изменениями в законодательстве; с видами 
и формами городской и краевой поддержки; с перечнем имуще-
ства, предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства; с информацией по программам 
кредитования банковского сектора; с инфраструктурой под-
держки малого и среднего предпринимательства; 

- задать вопрос по проблемам осуществления предпринима-
тельской деятельности; 

- записаться на личный прием к Члену Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в городском округе «Го-
род Чита» в разделе «Общественная приемная»; 

 

http://www.mbchita.ru/
http://www.mbchita.ru/
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Рис. 2.1 Структура сайта «Малый и средний бизнес Читы»

Всѐ о финансовой под-
держке и программах 
кредитования малого и 
среднего бизнеса. 

Бизнес инструкции по от-
крытию бизнеса. 

Подборка действующих 
федеральных, краевых и  
муниципальных норма-
тивных правовых актов. 

Информация о свободных 
помещениях, о проводи-
мых семинарах и  кон-
сультациях, об организа-
циях, осуществляющих 
поддержку предпринима-
телей. 

Информация о работе Со-
вета по развитию малого 
и среднего предпринима-
тельства. Посетив этот 
раздел, Вы сможете за-
дать вопрос любому члену 
Совета. 

Имеются вопросы отно-
сительно открытия, веде-
ния либо закрытия своего 
дела - воспользуйтесь ин-
тернет приемной на сайте 
www.mbchita.ru либо за-
пишитесь на личный при-
ем к любому из членов 
Совета по развитию мало-
го и среднего предприни-
мательства в режиме он-
лайн. 

Хотите, чтобы о Вашей 
организации узнало как 
можно больше людей—
разместите информацию 
в «Виртуальной ярмарке», 
бесплатно и на неограни-
ченный срок.  

Вопрос требует оператив-
ного решения—
воспользуйтесь «горячей 
линией» для предприни-
мателей. 

Принимайте участие в 

изучении всевозможных 

аспектов деятельности 
предпринимателей с по-

мощью опросов. 

Нашли полезную инфор-

мацию—поделитесь с 

друзьями и коллегами! 

Полезные ссылки 
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- предприятиям города и индивидуальным предпринимате-
лям на некоммерческой основе разместить информацию о себе в 
разделе «Виртуальная выставка».  

Структура сайта состоит из горизонтального меню, вклю-
чающего 5 пунктов, и вертикального меню, состоящего из 14 
разделов (см. Рис.2.1). Нажатие мышки на какой-либо пункт ме-
ню приводит к открытию информации, либо подменю, в центре 
главной страницы отображается новостная лента. Страница сай-
та также оснащена 2 информационными баннерами, 3 баннера-
ми – разделами, баннерами – ссылками и опросом. 

Информация на сайте носит рекомендательный характер, 
при этом размещенные материалы соответствуют последним из-
менениям в законодательстве и нормативных актах.  

2.3. Имущественная поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства осуществляется отраслевым ор-
ганом администрации городского округа "Город Чита", уполно-
моченным на управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом, - комитетом по управлению имуществом админи-
страции городского округа "Город Чита", расположенным по ад-
ресу: г. Чита, ул. Чайковского, 28. 

Имущественная поддержка оказывается посредством пре-
доставления в аренду муниципального имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства. При проведении кон-
курсов и аукционов на право заключения договоров аренды му-
ниципального имущества учитывается целевое назначение по-
мещений и вид деятельности арендатора. 

Комитет по управлению имуществом формирует на основании 
Решения Думы городского округа "Город Чита" от 25.06.2009 г. 
N 115 перечень муниципального имущества городского окру-
га "Город Чита", подлежащего использованию только в целях пре-
доставления его во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру. 

Перечень свободного муниципального имущества и перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставле-
ния в пользование СМ и СП на долгосрочной основе, размещен 
на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Чита (www.admin.chita.ru) и сайте малого и среднего бизнеса Чи-
ты (www.mbchita.ru). 

 

http://www.admin.chita.ru/
http://www.mbchita.ru/
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Осуществляется имущественная поддержка в рамках реали-
зации Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства".  В соответствии с дан-
ным федеральным законом субъекты малого и среднего пред-
принимательства реализуют свое преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества. 

 

 
 
 

Внимание! Преимущественное право субъектами малого и среднего предпринима-
тельства может быть реализовано при условии, что: арендуемое имущество по со-
стоянию на 1 июля 2013 года находится в их временном владении (пользовании) не-
прерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или договорами 
аренды такого имущества. 
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ГЛАВА 3. КРАЕВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Краевая поддержка малого и среднего предпринимательства  
осуществляется Министерством экономического развития Забай-
кальского края в соответствии с Государственной программой 
Забайкальского края «Экономическое развитие», утвержденной 
постановлением Правительства Забайкальского края от 23 апре-
ля 2014 г. № 220. 

Краевая финансовая поддержка СМ и СП оказывается по 
следующим направлениям: 

1. Для начинающих предпринимателей (см. Таблица 3.1 ); 

2. Для действующих предпринимателей (см. Таблица 3.1 ); 

3. Подготовка управленческих кадров для субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

Для подготовки квалифицированных специалистов в сфере 
управления реализуется Губернаторская программа подготовки 
управленческих кадров. В рамках данной программы Министер-
ством проводится конкурсный отбор специалистов для прохож-
дения обучения и субсидируется 50 % стоимости обучения. 

Информация о проведении конкурсных отборов  размеща-
ется на официальном сайте Министерства экономического раз-
вития Забайкальского края (минэконом.забайкальскийкрай.рф).  

В Министерстве экономического развития работает «горя-
чая линия» для консультирования по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности, оказания государственной 
поддержки как действующим, так и начинающим предпринима-
телям в Забайкальском крае, а также по всем вопросам, связан-
ным со взаимодействием с органами государственной власти 
(федеральными, региональными, муниципальными). «Горячая ли-
ния» работает ежедневно с 10.00 до 12.00 часов, за исключением 
выходных (суббота, воскресение). Телефон «горячей ли-
нии»: (3022) 40-17-84, 40-17-83. 

Отдел развития предпринимательской деятельности Мини-
стерства экономического развития Забайкальского края распо-
ложен по адресу: г. Чита, ул. Бутина, 72, каб. 311. 

Телефоны: (3022) 40-17-83, 40-17-84, 40-17-85. 
 

                                                 

 Таблица 3.1 содержит информацию по видам краевой поддержки, которая пре-
доставлялась  Министерством экономического развития Забайкальского края в 
2014 году в соответствии с Приказами Министерства экономического развития  
Забайкальского края от 07.10.2014 г. № 79-од  и № 80-од.  
На 2015 год нормативные акты, утверждающие виды краевой поддержки, на мо-
мент написания методических рекомендаций не приняты. 
 

http://минэконом.забайкальскийкрай.рф/
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Таблица 3.1 

№ 

п/п 

Направление поддержки Краткая характеристика Размер 
гран-

та/субсид
ии 

Наименование документа 

 1. Для начинающих предпринимателей (осуществляющих свою деятельность менее 1 года) 

  1.1. 

Предоставление грантов в 
форме субсидий начинающим 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства на соз-
дание собственного бизнеса 

Субсидии предоставляются начинающим субъектам пред-
принимательства, относившимся на момент регистрации в 

качестве субъекта предпринимательства к приоритетным 
целевым группам: 
 - зарегистрированные безработные; 
- молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные мо-
лодые семьи, при условии, что возраст каждого из супругов 
либо 1 (одного) родителя в неполной семье не превышает 35 
лет; 
- работники, находящиеся под угрозой массового увольне-
ния; 
- жители монопрофильных муниципальных образований 
(моногородов), работники градообразующих предприятий; 
- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращени-
ем Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- субъекты молодежного предпринимательства; 
- субъекты малого предпринимательства, относящиеся к со-
циальному предпринимательству, деятельность которых на-
правлена на решение социальных проблем. 
Кроме того, претенденты на получение гранта должны 
пройти краткосрочное обучение основам предприниматель-
ской деятельности. 

85% от 
затрат, 
не более 

300 
тыс.руб. 

Приказ Министерства экономическо-
го развития Забайкальского края от 

07.10.2014 г. № 80-од «Об утвержде-
нии Порядка конкурсных отборов для 
предоставления в 2014 году грантов в 
форме субсидий начинающим субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства на создание собственного 
бизнеса в рамках реализации госу-
дарственной программы Забайкаль-
ского края «Экономическое развитие» 

 1. 2. 

Предоставление грантов в 
форме субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на соз-
дание собственного дела для 
уплаты первого взноса (аван-
са) при заключении договора 

Гранты предоставляются субъектам малого предпринима-
тельства по договорам лизинга оборудования, предметами 
лизинга которых являются: 
- оборудование, устройства, механизмы, транспортные 
средства (за исключением легковых автомобилей и воздуш-
ных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установ-
ки, машины; 

85% от 
перво-
началь-
ного 

взноса 
по дого-
вору ли-

Приказ Министерства экономическо-
го развития Забайкальского края от 
07.10.2014 г. № 80-од «Об утвержде-
нии Порядка конкурсных отборов для 
предоставления в 2014 году грантов в 
форме субсидий начинающим субъ-
ектам малого и среднего предприни-
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№ 

п/п 

Направление поддержки Краткая характеристика Размер 
гран-

та/субсид
ии 

Наименование документа 

лизинга оборудования - универсальные мобильные платформы: мобильная служба 
быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого 
питания; мобильный пункт производства готовых к упот-
реблению продуктов питания; мобильный ремонт обуви; мо-
бильный центр первичной обработки и фасовки сельскохо-

зяйственной продукции; мобильный пункт заготовки мо-
лочной продукции; мобильный центр реализации продук-
ции сельхозтоваропроизводителей; мобильный пункт реали-
зации сувенирной продукции; мобильное предприятие мел-
корозничной торговли; 
- нестационарные объекты для ведения предприниматель-
ской  деятельности субъектами малого и среднего предпри-
нимательства. 

зинга, 
не более 
500 тыс. 

руб. 
 

мательства на создание собственного 
бизнеса в рамках реализации госу-
дарственной программы Забайкаль-
ского края «Экономическое развитие» 

2. Для действующих предпринимателей 

2.1. Предоставление субсидий на развитие лизинга оборудования субъектам малого и среднего предпринимательства 

2.1.1. 

Предоставление субсидий 
на возмещение части за-
трат, связанных с уплатой 
субъектами малого и сред-
него предпринимательства 
лизинговых платежей по 
договорам лизинга обору-
дования, включая затраты 
на монтаж оборудования 

Субсидии предоставляются субъектам малого и 
среднего предпринимательства по договорам ли-
зинга оборудования, предметами лизинга которых 
являются: 
- оборудование, устройства, механизмы, транс-
портные средства (за исключением легковых авто-
мобилей и воздушных судов), станки, приборы, ап-
параты, агрегаты, установки, машины; 
- универсальные мобильные платформы: мобильная 
служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный 
пункт быстрого питания; мобильный пункт произ-
водства готовых к употреблению продуктов пита-
ния; мобильный ремонт обуви; мобильный центр 
первичной обработки и фасовки сельскохозяйст-
венной продукции; мобильный пункт заготовки мо-
лочной продукции; мобильный центр реализации 

2/3 
ставки 
рефи-
нанси-

рования 
ЦБ РФ, 
не более 

500 

тыс.руб. 

Приказ Министерства экономическо-
го развития Забайкальского края от 
07.10.2014 г. № 79-од «Об утвержде-
нии Порядка конкурсных отборов для 
предоставления в 2014 году субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках реализа-
ции Государственной программы За-
байкальского края «Экономическое 
развитие» 

2.1.2 

Предоставление субсидий 
субъектам малого  пред-
принимательства  на упла-
ту первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) 
лизинга оборудования 

не более 
3 млн. 
руб. 

Приказ Министерства экономическо-
го развития Забайкальского края от 
07.10.2014 г. № 79-од «Об утвержде-
нии Порядка конкурсных отборов для 
предоставления в 2014 году субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
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№ 

п/п 

Направление поддержки Краткая характеристика Размер 
гран-

та/субсид
ии 

Наименование документа 

продукции сельхозтоваропроизводителей; мобиль-
ный пункт реализации сувенирной продукции; мо-
бильное предприятие мелкорозничной торговли; 
- нестационарные объекты для ведения предпри-
нимательской  деятельности субъектами малого и 

среднего предпринимательства. 

принимательства в рамках реализа-
ции Государственной программы За-
байкальского края «Экономическое 
развитие» 

2.2. 

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уп-
лату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях 

Субсидии предоставляются по кредитным договорам на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования, включая затраты на монтаж обо-
рудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров. 
Кредитный договор должен быть действующим на момент 
подачи заявки и сумма привлеченного кредита должна со-
ставлять более 2,0 млн. рублей. 

2/3 
ставки 
рефи-
нанси-

рования 
ЦБ РФ, 
не более 

1 

млн.руб. 

Приказ Министерства экономическо-
го развития Забайкальского края от 
07.10.2014 г. № 79-од «Об утвержде-
нии Порядка конкурсных отборов для 
предоставления в 2014 году субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках реализа-
ции Государственной программы За-
байкальского края «Экономическое 
развитие» 

2.3. 

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе участникам инноваци-
онных территориальных кла-
стеров, связанных с приобре-
тением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производ-
ства товаров 

Субсидия предоставляется на компенсацию затрат, понесен-
ных субъектом малого и среднего предпринимательства за 
период с 01 января 2013 года до даты приема заявки на уча-
стие в конкурсном отборе. 

не более 
50% от 
затрат, 
не более 
10 млн. 

руб. 

Приказ Министерства экономическо-
го развития Забайкальского края от 
07.10.2014 г. № 79-од «Об утвержде-
нии Порядка конкурсных отборов для 
предоставления в 2014 году субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках реализа-
ции Государственной программы За-
байкальского края «Экономическое 
развитие» 

2.4. 

Поддержка социального пред-
принимательства 

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, которые обеспечивают занятость для 
отдельных категорий граждан (например, инвалидов, выпу-
скников детских домов, матерей, имеющих детей до 3 лет) 

85% от 
затрат, 
не более 

600 

Приказ Министерства экономическо-
го развития Забайкальского края от 
07.10.2014 г. № 79-од «Об утвержде-
нии Порядка конкурсных отборов для 
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№ 

п/п 

Направление поддержки Краткая характеристика Размер 
гран-

та/субсид
ии 

Наименование документа 

или осуществляют деятельность в отдельных социальных сфе-
рах деятельности (например, социальное обслуживание граж-
дан, культурно-просветительская деятельность). 

тыс.руб. предоставления в 2014 году субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках реализа-
ции Государственной программы За-
байкальского края «Экономическое 

развитие» 

2.5. 

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на ор-
ганизацию групп дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных 
подобных им видов деятель-
ности по уходу и присмотру за 
детьми 

Субсидия предоставляется на финансирование следующих 
обоснованных и документально подтвержденных затрат, по-
несенных субъектом малого и среднего предпринимательства 
после 01 января 2013 года: 
1) оплата аренды и (или) выкупа помещения,  
2) ремонт (реконструкция) помещения,  
3) покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря,  
4) оплата коммунальных услуг, услуг электроснабжения,  
5) оплата оборудования, необходимого для обеспечения соот-
ветствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС России и 
иным требованиям законодательства Российской Федерации, 
необходимые для организации работы Центра времяпрепро-
вождения детей. 

85% от 
затрат, 
не более 

800 
тыс.руб. 

Приказ Министерства экономическо-
го развития Забайкальского края от 
07.10.2014 г. № 79-од «Об утвержде-
нии Порядка конкурсных отборов для 
предоставления в 2014 году субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках реализа-
ции Государственной программы За-
байкальского края «Экономическое 
развитие» 

2.6. 

Предоставление субсидий на 
возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на уп-
лату процентов по кредитам, 
привлеченным в российских 
кредитных организациях,  в 
сфере торговли и услуг 

Субсидии предоставляются по кредитным договорам на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд зда-
ний, строений, сооружений и (или) приобретение оборудова-
ния, включая затраты на монтаж оборудования. 

2/3 
ставки 
рефи-
нанси-

рования 
ЦБ РФ, 
не более 

1 
млн.руб. 

Приказ Министерства экономическо-
го развития Забайкальского края от 
07.10.2014 г. № 79-од «Об утвержде-
нии Порядка конкурсных отборов для 
предоставления в 2014 году субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках реализа-
ции Государственной программы За-
байкальского края «Экономическое 
развитие» 
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ГЛАВА 4. ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

4.1. ОАО «Фонд инвестиционного развития Забайкаль-
ского края»  

Основная цель деятельности ОАО «Фонд инвестиционного 
развития Забайкальского края» (ОАО «ЗабИнвестФонд») - созда-
ние благоприятных условий для инвестиционного развития За-
байкальского края. 

ОАО «ЗабИнвестФонд» предоставляет займы предпринима-
телям и юридическим лицам - субъектам МСП.  

Преимущества: 
- отсутствие дополнительных платежей: комиссий и  иных 

сборов; 
- возможность досрочного погашения (полного или частич-

ного) без штрафных санкций; 
- начисление процентов на остаток займа, различные спосо-

бы погашения; 
- гибкий подход к обеспечению. 
ОАО «ЗабИнвестФонд» также предоставляет услуги по содей-

ствию реализации инвестиционных проектов на территории За-
байкальского края, включая: 

- организационное сопровождение инвесторов на террито-
рии Забайкальского края; 

- организацию проведения исследований инвестиционной 
привлекательности отраслей экономики, целесообразности и воз-
можности инвестирования в них края; 

- формирование и обновление банка данных по инвестици-
онным проектам и предложениям; 

- разработку бизнес планов, финансовых моделей, форми-
рование кредитной заявки для Банка. 

На базе ОАО «ЗабИнвестФонд» создан Региональный центр 
инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. 

Деятельность регионального центра инжиниринга направ-
лена на поддержку технологического развития, проведение мо-
дернизации и внедрение новых технологий на производственных 
предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Одной из основных целей создания данной организации яв-
ляется повышение технологической готовности субъектов малого 
и среднего предпринимательства за счет разработки (проектиро-
вания) технологических и технических процессов и обеспечения 
решения проектных, инженерных, технологических и организа-
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ционно-внедренческих задач, возникающих у субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Контактная информация: Фонд инвестиционного разви-
тия Забайкальского края, г. Чита, ул. Чкалова, 25 строение 1, 
тел.: (3022) 31-14-45, +7(924) 378-37-70, 71-14-45, e-mail:      za-
binvest@bk.ru, сайт: www.zabinvest.ru. 

4.2. Фонд поддержки малого предпринимательства За-
байкальского края  

Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкаль-
ского края является некоммерческой организацией, осуществ-
ляющей финансовое обеспечение политики в области государст-
венной поддержки малого предпринимательства на территории 
Забайкальского края и не имеющей основной целью своей дея-
тельности извлечение прибыли. 

Фонд поддержки малого предпринимательства Забайкаль-
ского края предоставляет займы предпринимателям региона на 
срок до 1 года, суммой не более 1 млн. руб. по ставкам в зависи-
мости от вида деятельности:  торговля - 10%, услуги – 7%, произ-
водство – 4,2%. 

Займы предоставляются субъектам предпринимательства, 
которые соответствуют следующим требованиям: 

- зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на 
территории Забайкальского края; 

- относятся к категории субъектов малого предприниматель-
ства и соответствуют условиям, установленным Федеральным за-
коном от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ; 

- не имеют просроченной задолженности по налоговым и 
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации; 

- имеется залоговое обеспечение займа и начисленных про-
центов за период пользования займом. 

Контактная информация: г. Чита, ул. Токмакова, 16, тел. 
(3022) 36-31-81, e-mail: fpmpzk@mail.ru, сайт: 
http://fpmpzk.chita.ru/ 

4.3. ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края» 

В целях развития на территории Забайкальского края сис-
темы поручительств и повышения доступности кредитных 
и иных финансовых ресурсов субъектам малого предпринима-
тельства создано ООО «Гарантийный фонд Забайкальского края». 

Гарантийный фонд Забайкальского края при недостаточном 
залоговом обеспечении предоставляет поручительства по креди-
там на реализацию инвестиционных проектов, выдаваемым бан-

mailto:zabinvest@bk.ru
mailto:zabinvest@bk.ru
http://www.zabinvest.ru/
mailto:fpmpzk@mail.r
mailto:fpmpzk@mail.r
http://fpmpzk.chita.ru/
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ками, заключившими с Гарантийным фондом соглашение о со-
трудничестве.  

Поручительство Гарантийного фонда обеспечивает возврат 
суммы основного долга и процентов за пользование им, преду-
смотренных кредитным договором. При этом размер поручитель-
ства Гарантийного фонда по одному кредитному договору не 
может превышать 70% от суммы обязательств заемщика по кре-
дитному договору в части возврата фактически полученной сум-
мы кредита и уплаты процентов на нее. Часть обязательств за-
емщика по кредитному договору, не обеспеченная поручительст-
вом Гарантийного фонда, подлежит обеспечению заемщиком, 
путем предоставления залога, поручительства третьих лиц или 
иным способом, в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства и требованиями Банка. 

Предоставление Гарантийным фондом поручительств явля-
ется платным. Размер вознаграждения составляет 0,5% от суммы 
поручительства. 

Контактная информация: г.Чита, ул.Токмакова, 16, тел.: 
(3022) 36-31-81, e-mail: fpmpzk@mail.ru. 

4.4. ООО «Забайкальская лизинговая компания» 

ООО «Забайкальская лизинговая компания» осуществляет 
оказание услуг по предоставлению различного оборудования 
и спецтехники для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в лизинг, по следующим направлениям: 

- оборудование для производственных предприятий, сферы 
торговли, услуг; 

- легковой, грузовой и пассажирский  автотранспорт; 
- дорожно-строительная и другая специализированная тех-

ника; 
- оборудование и техника для сельского хозяйства. 
Лизинг предоставляется на срок от 1 года до 5 лет, процент-

ная ставка 14 % годовых. Первоначальный взнос составляет от 
20 % от стоимости имущества. 

Преимущества лизинга: 
- индивидуальный график лизинговых платежей (адаптиро-

ванный под предпринимательскую деятельность); 
- не требуется дополнительное обеспечение. 
Требования к потенциальному клиенту:  
- ведение бизнеса не менее 1 года; 
- устойчивое финансовое состояние. 
Контактная информация: г.Чита, ул. Ленина, 63, офисы 

30 и 35, тел.: (3022) 39-82-98, e-mail: rlc@inbox.ru, сайт: 
http://rlc.chita.ru/. 

mailto:fpmpzk@mail.ru
mailto:rlc@inbox.ru
http://rlc.chita.ru/
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4.5. Торгово-промышленная палата Забайкальского края 

Торгово-промышленная палата Забайкальского края - это 
негосударственная, некоммерческая организация, объединяю-
щая российские и иностранные предприятия различных форм 
собственности в рамках одного субъекта РФ - Забайкальского 
края. 

ТПП Забайкальского края оказывает следующие виды услуг 
для предприятий, организаций, предпринимателей и физических 
лиц: 

— оформление виз, приглашений; 
— деловые поездки на выставки в страны дальнего и ближ-

него зарубежья; 
— страхование иностранных граждан; 
— представление интересов российских предпринимателей 

в КНР; 
— подготовка и регистрация внешнеторговых контрактов; 
— поиск и подбор надежных партнеров за рубежом; 
— поиск товаров и услуг в Китае; 
— выставки услуг и товаров; 
— заключение по внешнеторговым контрактам; 
— устный синхронный и письменный переводы с китайско-

го на русский и с русского на китайский, с русского на англий-
ский и с английского на русский языки; 

— оформление товарного знака-регистрации; 
— осуществление инвестиционной деятельности. 
Контактная информация: г. Чита, ул. Ленина, 27, офис 23, 

тел.: (3022) 41-06-90, 41-06-95, 41-06-92, 41-06-96, e-mail: 
tppchita@mail.ru, сайт:  http://www.tppchita.ru/. 

4.6. Забайкальский бизнес-инкубатор 

Забайкальский бизнес-инкубатор – объект инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства Забайкальского края, 
предназначенный для оказания различного вида услуг субъектам 
малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности, 
путем предоставления на льготных условиях в аренду нежилых 
офисных помещений и оказания консультационных, бухгалтер-
ских, юридических и прочих услуг. 

Целью создания бизнес-инкубатора на территории Забай-
кальского края является содействие в создании и развитии но-
вых малых предприятий, а также активизации деятельности су-
ществующих. 

Размещение субъектов малого предпринимательства в биз-
нес-инкубаторе осуществляется на конкурсной основе. Предель-
ный срок размещения — 3 года. 

mailto:tppchita@mail.ru
http://www.tppchita.ru/
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Субъекты малого предпринимательства, прошедшие кон-
курсный отбор, получают возможность пользоваться офисным 
помещением, оснащенным современной мебелью и компьютер-
ной техникой. Им предоставляется доступ к телефонной связи и 
Интернету. 

При этом администрация бизнес-инкубатора осуществляет 
решение вопросов по хозяйственно-техническому обслуживанию 
помещений и оборудования. 

В бизнес-инкубаторе предпринимателям предоставляются 
юридические, бухгалтерские, консалтинговые и прочие услуги. 

С целью повышения знаний предпринимателей в различных 
сферах деятельности, а также возможности организации деловых 
встреч и переговоров, обучающих тренингов и семинаров, в биз-
нес-инкубаторе предусмотрены учебный класс и переговорная 
комната, оснащенные специализированной мебелью. Учебный 
класс позволяет разместить не менее 50 слушателей и проводить 
в нем мероприятия с использованием мультимедийного проекто-
ра и иного демонстрационного оборудования. 

В Центре офисных услуг, который также расположен в биз-
нес-инкубаторе, предприниматели смогут воспользоваться услу-
гами по ксерокопированию и сканированию, набору и распечат-
ке документов. 

Контактная информация: г. Чита, ул. Ленина, 63, тел.: 
(3022) 35-45-91, 32-36-92, e-mail: zabincubator@mail.ru. 

4.7. ООО «Забайкальский микрофинансовый центр» 

ООО «Забайкальский микрофинансовый центр» предостав-
ляет займы субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на терри-
тории Забайкальского края. 

Основные условия для получения займа: 
- размер займа — до 1 млн. рублей; 
- процентная ставка 10% годовых; 
- срок займа — до 1 года. 
Требования к получателям займа: 
- получателями займа могут быть юридические лица и   ИП, 

являющиеся субъектами МСП; 
- заем предоставляется под залог или под поручительство. 
Контактная информация: Агинский р-он, пгт. Агинское, 

ул. Базара Ринчино, 105, тел/факс: (30239)3-57-90, 3-73-49; 
г. Чита, ул. Ленина, 63, офис 35, тел/факс: (3022) 39-82-98, 

e-mail: rlc@inbox.ru, сайт: http://rlc.chita.ru/. 
  

mailto:zabincubator@mail.ru
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральный Закон РФ от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об общест-

вах с ограниченной ответственностью». 
3. Федеральный Закон РФ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

4. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации". 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 
09.02.2013 № 101 «О предельных значениях выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

6. www.nalog.ru/rn75/ - официальный портал УФНС России 
по Забайкальскому краю. 
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КОНТАКТНЫЙ СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Наименование Адрес, эл. почта Телефон,  сайт 

Отдел поддержки пред-
принимательства и ин-
вестиционной деятель-
ности администрации 

городского округа «Го-
род Чита»  

г. Чита, ул. Бутина, 39, 
каб. 103 
e-mail: invest@admin.chita.ru 

сайт: www.mbchita.ru 

 

(3022) 35-11-15 
ф.(3022) 32-48-27 
 
 

Отдел развития пред-
принимательской дея-

тельности Министерст-

ва экономического раз-
вития Забайкальского 
края 

г. Чита, ул. Бутина, 72, 
каб. 311 
e-mail: mspzk@economy.e-

zab.ru 

сайт: минэко-

ном.забайкальскийкрай.рф 

(3022) 40-17-83,  
(3022) 40-17-84,  

(3022) 40-17-85, 

ф.(3022) 40-17-91 
 

Уполномоченный по 
защите прав предпри-

нимателей в Забайкаль-
ском крае – Бессонова 
Виктория Викторовна 

г. Чита, ул. Бутина, 72, 
каб. 409, 418 
e-mail: ombudsmanbiz@e-zab.ru 

  

(3022) 40-17-94, 
(3022) 40-17-95 

Межрайонная инспек-
ция Федеральной нало-

говой службы №2 по г. 
Чите 

г. Чита, ул. Бутина, 10 
e-mail: mri_02@mail.ru 

сайт: www.nalog.ru/rn75 

(3022) 32-35-93, 
(3022) 32-20-12, 

ф.(3022) 26-76-22  

Управление Пенсионно-
го фонда Российской 
Федерации (государст-

венное учреждение) в 
г.Чите Забайкальского 
края (межрайонное) 

г.Чита, ул. Чкалова, 160 
 

(3022) 36-95-55, 
(3022) 36-95-11, 
ф. (3022) 36-95-29 

Отделение Пенсионного 
фонда Российской Фе-

дерации по Забайкаль-
скому краю 

г.Чита, ул. Чкалова, 160 б 
e-mail: admin@opfr.chita.ru 

сайт:http://www.pfrf.ru/ot
_zabal/ 

(3022) 36-95-59, 
(3022) 36-94-04, 

(3022)36-94-05 

Забайкальское регио-
нальное отделение Фон-
да социального страхо-

вания Российской Фе-
дерации  

г. Чита, ул. Богомягкова, 
23, а/я 1165 
e-mail: info@ro75.fss.ru 

сайт: http://r75.fss.ru 

(3022) 26-22-60, 
ф.(3022) 26-22-60 

Территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования За-

байкальского края 

г.Чита, ул. Бутина, д. 21 
e-mail: tf1@tfoms.chita.ru 
сайт: www.tfoms.chita.ru 

 

(3022) 32-09-53, 
ф. (3022) 32-09-53 

Территориальный орган 
Федеральной службы 
государственной стати-

г. Чита, ул. Анохина, дом 
83 
e-mail: stat@chita.gks.ru 

(3022) 28-20-69, 
(3022) 28-20-56, 
(3022) 28-20-50, 

mailto:invest@admin.chita.ru
http://www.mbchita.ru/
mailto:mspzk@economy.e-zab.ru
mailto:mspzk@economy.e-zab.ru
http://минэконом.забайкальскийкрай.рф/
http://минэконом.забайкальскийкрай.рф/
mailto:ombudsmanbiz@e-zab.ru
mailto:mri_02@mail.ru
http://www.nalog.ru/rn75
mailto:admin@opfr.chita.ru
http://www.pfrf.ru/ot_zabal/
http://www.pfrf.ru/ot_zabal/
mailto:info@ro75.fss.ru
http://r75.fss.ru/
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стики по Забайкаль-

скому краю 

сайт: http://chita.gks.ru 

 

ф.(3022) 28-20-68 

Центр занятости насе-
ления города Читы 

г. Чита, ул. Петровская, 37 
e-mail: 
chit_czn@chitaonline.ru 

сайт: 
http://szan.chita.ru/center/ 

(3022) 35-95-12, 
(3022) 32-01-49, 
ф. (3022) 35-94-96 

Фонд инвестиционного 

развития Забайкаль-
ского края  
 

г. Чита, ул. Чкалова, 25,  

строение 1  
e-mail: zabinvest@bk.ru 
сайт: www.zabinvest.ru 

(3022) 31-14-45, 

8(924) 378-37-70, 
71-14-45, 
ф.(3022) 31-14-45 

Фонд поддержки малого 

предпринимательства 

Забайкальского края 

г. Чита, ул. Токмакова, 16  

e-mail: fpmpzk@mail.ru 

сайт: http://fpmpzk.chita.ru 

(3022) 36-31-81, 

ф. (3022) 36-25-11 

ООО «Гарантийный 
фонд Забайкальского 
края» 

г.Чита, ул.Токмакова, 16 
e-mail: fpmpzk@mail.ru 
сайт: http://fpmpzk.chita.ru 

(3022) 36-31-81, 
ф. (3022) 36-25-11 

ООО «Забайкальская 
лизинговая компания» 

г.Чита, ул. Ленина, 63, 
офисы 30 и 35, e-mail: 
rlc@inbox.ru 
сайт: http://rlc.chita.ru/ 

(3022) 39-82-98 
ф. (3022) 39-82-98 

Торгово-промышленная 

палата Забайкальского 

края 

г. Чита, ул. Ленина, 27, 

офис 23 

e-mail: tppchita@mail.ru 
сайт:  
http://www.tppchita.ru/ 

(3022) 41-06-90, 

(3022) 41-06-95,  

(3022) 41-06-96, 
ф.(3022) 41-06-92 

Забайкальский бизнес-
инкубатор 

г. Чита, ул. Ленина, 63 
e-mail: zabincuba-

tor@mail.ru. 

(3022) 35-45-91, 
(3022) 32-36-92 

ООО «Забайкальский 
микрофинансовый 
центр» 

Агинский р-он, пгт. Агин-
ское, ул. Б. Ринчино, 105,  
 
г. Чита, ул. Ленина, 63, 

офис 35 
e-mail: rlc@inbox.ru  
сайт: http://rlc.chita.ru/ 

(30239) 3-57-90,  
(30239) 3-73-49 
 
(3022) 39-82-98 

ф. (3022) 39-82-98 

Забайкальское регио-
нальное отделение об-

щероссийской общест-
венной организации 
малого и среднего 
предпринимательства 
«Опора России» 

г. Чита, ул. Бабушкина, 
104, офис 502 

e-mail: chita-
opora@rambler.ru 
сайт: http://new.opora.ru 
 

(3022) 32-56-69, 
(3022) 41-67-13 

Некоммерческое парт-

нерство «Забайкальский 
Союз предпринимате-
лей» 

e-mail: zabsp@bk.ru (3022) 39-75-69,  

8-914-521-00-07 

http://chita.gks.ru/
mailto:chit_czn@chitaonline.ru
http://szan.chita.ru/center/
mailto:zabinvest@bk.ru
http://www.zabinvest.ru/
mailto:fpmpzk@mail.r
mailto:fpmpzk@mail.r
http://fpmpzk.chita.ru/
mailto:fpmpzk@mail.ru
http://fpmpzk.chita.ru/
mailto:rlc@inbox.ru
http://rlc.chita.ru/
mailto:tppchita@mail.ru
http://www.tppchita.ru/
mailto:zabincubator@mail.ru
mailto:zabincubator@mail.ru
mailto:rlc@inbox.ru
http://rlc.chita.ru/
mailto:chita-opora@rambler.ru
mailto:chita-opora@rambler.ru
http://new.opora.ru/
mailto:zabsp@bk.ru
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Для заметок 
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