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Конечно, нужно приложить все силы, чтобы в сфере малого предпринима-
тельства стабильность сохранилась, чтобы временные ограничения – и эко-
номические, и бюджетные – не стали преградой для притока в эту сферу как 
можно большего числа образованных, современно мыслящих и инициатив-
ных людей.

Мы, безусловно, продолжим формировать механизмы, которые позволят 
продолжить движение вперёд, такие, в частности, как Корпорация развития 
малого и среднего предпринимательства. На её базе сконцентрированы все 
инструменты поддержки бизнеса: финансирование, юридическая помощь, ин-
формационная, маркетинговая. И она должна стать для всех, кто занимается 
малым и средним бизнесом, своеобразным штабом решения возникающих 
вопросов и проблем.

Новые возможности для поддержки бизнеса есть и у регионов Российской 
Федерации. Приняты законы, дающие им право вводить налоговые канику-
лы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. И 
двухгодичная нулевая налоговая ставка – это большое подспорье для тех, кто 
открывает своё дело в сфере услуг, в производственной, социальной и научной 
областях.

Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина
на Всероссийском предпринимательском форуме

«Малый бизнес – национальная идея?» 
20 января 2016 года
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10 ПРИЧИН 
ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО

1. ВЫ САМИ СЕБЕ ХОЗЯИН. Если 
вы начинаете свой бизнес, един-
ственный человек, которому вы 
будете подчиняться (но в то же 
время нести ответственность) – это 
вы сами. Будучи хозяином самому 
себе, вы обретете свободу выбора и 
сможете реализовать собственные 
планы. Конечно, и взлеты, и паде-
ния будут последствиями ваших 
решений, но это и делает жизнь ин-
тереснее, не так ли?

2. ВЫ ДЕЛАЕТЕ ТО, ЧТО ВАМ ИН-
ТЕРЕСНО. Начав свое дело, вы 
сами выбираете, чем будете зани-
маться и где будет располагаться 
ваша фирма. Таким образом, при 
условии, что исследование рынка 
проведено должным образом, вы 
сможете превратить свое хобби и 
интересы в прибыльное предприя-
тие.

3. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Естествен-
но, на начальном этапе свободное 

НАВЕРНЯКА ЛЮБОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, НЕКОГДА КОЛЕБАВШИЙСЯ 
С ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА, 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ПРИЧИН, ПОДТАЛКИВАЮЩИХ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЭТОЙ ИДЕИ. САМЫЕ ОЧЕВИДНЫЕ СРЕДИ НИХ — 
ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК, ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ БОЛЬШИХ 
ДОЛГОВ И УБЫТКОВ, ПОТЕРЯ СНА, ОТСУТСТВИЕ ВРЕМЕНИ НА СЕМЬЮ И 
УВЛЕЧЕНИЯ.
10 САМЫХ ВАЖНЫХ ПРИЧИН ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НОВОГО БИЗНЕСА 
СЕГОДНЯ:

время будет тем, о чем вы сможете 
только мечтать. На первых порах при-
дется много работать, а плата будет 
невелика. Но если все делать правиль-
но, по мере того как бизнес будет на-
бирать обороты, вы сможете начать 
планировать свой график так, как 
сами того хотите. Собственный бизнес 
предоставляет огромную свободу.

4. ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ МОЖНО 
РАССКАЗАТЬ. Человек, владеющий 
собственным бизнесом, всегда вы-
зывает интерес собеседников. Всем 
хочется узнать, чем конкретно он за-
нимается, как он это делает, насколь-
ко он успешен. У каждого предпри-
нимателя есть как минимум одна (а 
обычно намного больше) интересная 
история, которой можно поделиться.

5. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ. Предпри-
ниматели Тульской области могут 
рассчитывать на налоговые льготы и 
существенную государственную под-
держку.
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6. ГОРДОСТЬ. Чувство гордости, возни-
кающее, когда вы создаете что-то успеш-
ное – еще одно «за» в пользу собственно-
го бизнеса. У вас была цель, вам удалось 
ее воплотить в реальность. Вы можете с 
гордостью пожинать плоды своих ста-
раний, ведь вы это сделали. С другой 
стороны, мало кто испытывает искрен-
нее чувство гордости за себя, исполняя 
очередное из тысячи поручений своего 
начальника.

7. ВАШИ ПОТОМКИ. Если вы доктор, 
сантехник или водитель автобуса, до-
статочно сложно представить, что вы 
передаете свою карьеру своим потом-
кам. Но если у вас есть собственное 
дело, оно, безусловно, может перейти 
следующему поколению.

8. ЗАЩИЩЕННОСТЬ В РАБОТЕ. Вас 
когда-нибудь не принимали на рабо-
ту, увольняли, сокращали? Если ответ 
положительный, то вы поймете, о чем 
речь. В случае управления собственным 
бизнесом защищенность заключается в 
том, что подобных ситуаций с вами про-
изойти просто не может. Вы руководите 
шоу, и вы решаете, с кем хотите рабо-
тать, а с кем нет.

Итак, вы решили  открыть свое дело, но у вас нет времени 
дальше читать данное пособие. 
Тогда позвоните на горячую линию Центра поддержки 
предпринимательства (4872) 71-62-42  – мы поможем вам!

9. СВЯЗИ. Предприниматели – суще-
ства социальные. Они любят встре-
чаться друг с другом, рассказывать 
собственные истории, слушать исто-
рии других, учиться на опыте других. 
Ваш круг друзей и знакомых будет 
постоянно расти, если вы решите 
стать предпринимателем, посколь-
ку многие новички стремятся найти 
тех, кто научит их выживать в беспо-
щадном мире бизнеса и расскажет о 
препятствиях, которые их могут под-
жидать.

10. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ. Хотя 
эта привилегия и не эксклюзивна 
для предпринимателей, но все же. 
Будучи владельцем собственного 
бизнеса, вы сами сможете распоря-
жаться заработанной прибылью, ре-
шать, как ее использовать. Вы може-
те спонсировать благотворительные 
мероприятия, некоммерческие орга-
низации, в конце концов, вы можете 
учредить собственный благотвори-
тельный фонд. Многие предприни-
матели подтверждают, что это одна 
из самых приятных сторон предпри-
нимательства.
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ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ? 
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИТАК, ЕСЛИ ВОПРОС О НАЧАЛЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ РЕШИЛИ ДЛЯ СЕБЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ПЕРЕД ВАМИ 
ВСТАЕТ ВОПРОС: А ЧЕМ, СОБСТВЕННО, ЗАНЯТЬСЯ?

На самой ранней стадии выбора 
будущего рода деятельности реко-
мендуем ознакомиться с классифика-
тором ОКВЭД (Общий классификатор 
видов экономической деятельности), 
который можно найти в любой из су-
ществующих справочно-правовых си-
стем в сети Интернет, таких как Кон-
сультантПлюс, Гарант и др. 

При выборе вида деятельности 
необходимо учитывать актуальные 
тенденции и существующие незаня-
тые ниши на рынке. Полезным будет 
знать и о видах государственной под-
держки, на которые вы можете рас-
считывать, занимаясь тем или иным 
видом деятельности. Подробную ин-
формацию о них вы найдете в разде-
ле 5 Государственная поддержка.

Сегодня правительство Тульской об-
ласти активно ведет работу по запол-
нению ряда рыночных ниш товарами 
российского производства, импортоза-
мещению. Это в первую очередь про-
дукты питания, продукция сельского 
хозяйства, медицинские изделия и 
лекарства, продукция машинострое-
ния, в том числе и автомобильного, 
строительные и дорожные материалы 
и работы. Для предпринимателей это 
возможность развития и долговре-
менного планирования, модерниза-
ции и улучшения качества продукции  
и услуг.

Обращаем ваше внимание, что у 
вас есть возможность занять перспек-
тивные ниши предпринимательской 
деятельности, которые на сегодня 
востребованы:

– сельское хозяйство;
– социальные услуги;
– медицинские услуги;
– капитальный ремонт многоквар-

тирных домов;
– участие в строительных работах 

по программе «Народный бюджет».
В Тульской области действуют пря-

мые меры поддержки предпринима-
телей. Установлены повышенные, по 
сравнению с федеральными, требова-
ния к объему продукции, закупаемой  
государственными заказчиками у субъ-
ектов малого предпринимательства. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫБОР ВИДА 
ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖЕН 
ОСНОВЫВАТЬСЯ НА СОЧЕТАНИИ 
ВАШИХ РЕАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ, 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СУЩЕСТВУЮЩИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА.
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ОБУЧЕНИЕ, КОНСАЛТИНГ 
И БИЗНЕС-ПЛАНЫ
ОБУЧЕНИЕ И КОНСАЛТИНГ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ СПОСОБОВ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ 
УЛУЧШЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА, А ТАКЖЕ ПОВЫШЕНИЮ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Это единый ресурс по оказанию целевой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Тульской области. Информационная составля-
ющая представлена на интернет-портале www.hub71.ru.  

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ресурс реализован по принципу «единого окна», интегрирующего в общую 

систему основные субъекты инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства региона (государственные, коммерческие и обществен-
ные организации). Основной целью работы Центра является  обеспечение для 
предпринимателей максимально удобного доступа к информации, необходи-
мой для создания и развития бизнеса, а также обеспечение квалифицирован-
ными консультациями и поддержкой.
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РИНАТ 
КРЮКОВ 
директор 
ТРФ Центр 
поддержки 
предприни-
мательства 

На сегодняшний момент Тульский 
региональный фонд «Центр под-
держки предпринимательства» ока-
зывает предпринимателям консуль-
тационные услуги по юридическому, 
финансовому и информационному 
сопровождению, а также предостав-
ляет возможность бесплатно пройти 
краткосрочное обучение по различ-
ным образовательным программам. 
Центр поддержки предприниматель-
ства проводит семинары, круглые 
столы, мастер-классы и тренинги для 
предпринимателей по актуальным 
вопросам. Начинающие предприни-
матели могут пройти курс по про-
грамме «Основы предприниматель-
ства» в рамках образовательного 
мероприятия «Точка входа» : с помо-
щью профессионального бизнес-кон-
сультанта познакомиться с основами 
бизнес-планирования и получить 
практические рекомендации по ор-
ганизации своего дела. По оконча-
нии мероприятия, все, кто успешно 
прошел обучение на «Точке входа», 
получают сертификаты, которые 
можно использовать для участия в 
конкурсе грантов для начинающих 
предпринимателей.

Пройти обучение и получить кон-
сультационные услуги также можно в 
муниципальных фондах поддержки 
предпринимательства. В пилотном 
проекте по развитию программ кон-
салтинга и обучения на муниципаль-
ном уровне в 2016 году участие при-
нимают Новомосковский, Узловский, 
Донской и Киреевский, Щекинский и 
Алексинский фонды. В дальнейшем к 
данной работе планируется подклю-
чить все муниципальные фонды раз-
вития малого предпринимательства. 

Регистрация фирм - сложный и 
ответственный процесс. В Центре 
поддержки предпринимательства 
оказывают бесплатные услуги по 
подготовке необходимого пакета до-
кументов для регистрации ИП или 
ООО. Достаточно прийти с идеей, па-
спортом, ИНН и СНИЛС. Специалисты 
проконсультируют, помогут выбрать 
организационно-правовую форму 
для предприятия, собрать весь пакет 
документов для налоговой службы.

Кроме того, услуги Центра под-
держки предпринимательства  по 
регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юри-
дического лица можно получить в 
Межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии №10 по Тульской области.

Непосредственно в Центре под-
держки предпринимательства мож-
но получить бесплатные консуль-
тации юриста, а также бухгалтера, 
который поможет в выборе системе 
налогообложения, сориентирует в 
налоговом законодательстве и нало-
говых льготах, даст ответы на другие 
вопросы по бухгалтерии. 

Во всех районах Тульской области 
по договору с Центром поддержки 

«В Центре поддержки 
предпринимательства Вам 
всегда скажут, что Вы 
не ошиблись дверью».
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предпринимательства на базе рай-
онных бюро технической инвента-
ризации начала работу сеть консуль-
тационных центров. Специалисты 
оказывают юридические услуги по 
консультированию субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
по вопросам кадастровой стоимости 
объектов недвижимого имущества, 
используемого в предприниматель-
ской деятельности.

Центр поддержки предприни-
мательства разработал специаль-
ное мобильное приложение «ЦПП 
Тула». Приложение позволяет пред-

принимателям всегда быть в кур-
се новых мероприятий и событий, 
облегчает процесс записи на них.

Приложение работает для мо-
бильных устройств на базе операци-
онных систем iOS и Android.

Для его установки на Android не-
обходимо перейти по ссылке: Google 
Play.

Для iOS необходимо зайти в App 
Store и в поиске приложений напи-
сать «ЦПП».

На сайте Центра поддержки пред-
принимательства hub71.ru есть воз-
можность подключить RSS-рассылку, 

тогда на почту автоматически будет 
приходить вся информация о меро-
приятиях. 

В Туле по адресу: ул. Кирова,  
д. 135, открыт первый региональный 
бизнес-инкубатор. Резиденты инку-
батора - победители конкурсного от-
бора получают в субаренду офисные 
и производственные помещения в 
бизнес-инкубаторе с выходом в ин-
тернет. Возможно предоставление 
выделенной телефонной линии, 
оргтехники и мебели. Имеется воз-
можность воспользоваться комнатой 
для переговоров и конференц-за-
лом. Критерием конкурсного отбора 
является бизнес-план, учитываются 
конкурентноспособность проекта, ка-
чество проработки маркетинговой, 
операционной и финансовой страте-
гий развития, срок окупаемости.

По вопросам размещения в биз-
нес-инкубаторе обращайтесь по те-
лефонам: 8 (4872) 25-97-90, 25-97-91

В 2017 году запланировано строи-
тельство нового здания бизнес-инку-
батора рядом с существующим. Оно 
будет занимать порядка 4000 кв.м. и 
включать офисные помещения для 
размещения резидентов, open-space 
площадку размером 1200 кв.м., ко-
воркинг с бесплатным Wi-Fi, кафе. 
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РЕГИСТРАЦИЯ В ФОРМЕ ООО
ПЕРВЫЙ ШАГ. РЕГИСТРАЦИЯ ФИР-
МЫ В ФОРМЕ ООО

На сегодняшний день это можно 
сделать тремя способами: 

1. Подготовить документы с помо-
щью услуг Тульского регионального 
фонда «Центр поддержки предпри-
нимательства» – совершенно бес-
платно!

2. Самостоятельно подготовить все 
документы. 

На сайте www.nalog.ru вы можете 
воспользоваться программой подго-
товки документов для государствен-
ной регистрации.

3. Подготовить документы с помо-
щью услуг специализированной орга-
низации (регистратора).

ВТОРОЙ ШАГ. ФИРМЕННОЕ НАИМЕ-
НОВАНИЕ

ООО должно иметь полное соб-
ственное фирменное наименование 
на русском языке, а также указание 
на его организационно-правовую 
форму: «общество с ограниченной 
ответственностью», например, Обще-
ство с ограниченной ответственно-
стью «Солнечный остров». 

ООО может иметь около 6 наимено-
ваний (полное и сокращенное на рус-
ском языке, полное и сокращенное на 
иностранном языке, полное и сокра-
щенное на языке народа РФ). 

Важно знать, что основным фир-
менным наименованием предприя-
тия является только полное наимено-
вание на русском языке. 

В отдельных случаях закон устанав-
ливает необходимость содержания в 

фирменном наименовании ООО ука-
зания на его деятельность (к приме-
ру, при осуществлении страховой де-
ятельности, в отношении платежных 
систем, ломбардов).

Мы также не советуем вам исполь-
зовать слишком длинные наименова-
ния, так как в процессе хозяйственной 
деятельности вам придется часто за-
полнять различные формы докумен-
тов, где так или иначе необходимо 
будет указать именно полное фир-
менное наименование вашего пред-
приятия.

ШАГ ТРЕТИЙ. ВЫБОР ЮРИДИЧЕ-
СКОГО АДРЕСА (АДРЕСА РЕГИСТРА-
ЦИИ ООО)

Перед регистрацией ООО необхо-
димо разрешить вопрос о юридиче-
ском адресе, т. е. о том, где будет за-
регистрирована фирма. 

В соответствии с законодатель-
ством (п. №2 ст. 54 ГК РФ, п. 2 ст. 4 
Федерального закона от 08.02.1998 
№14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью», п. 2 ст. 8 
Федерального закона от 08.08.2001 
№129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей») 
местонахождение юридического 
лица (юридический адрес) опреде-
ляется местом его государственной 
регистрации, а государственная ре-
гистрация юридического лица осу-
ществляется по месту нахождения 
его постоянно действующего испол-
нительного органа (руководителя), 
а в случае отсутствия постоянно дей-
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ствующего исполнительного органа –  
иного органа или лица, имеющих 
право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

На сегодняшний день есть несколь-
ко вариантов выбора юридического 
адреса:

1. Арендовать офис или зарегистри-
роваться в собственном нежилом по-
мещении (при наличии);

2. Зарегистрировать на домашний 
адрес лица, имеющего право действо-
вать без доверенности. 

Какой бы способ вы ни выбрали, 
вам необходимо будет приложить к 
вашим регистрационным документам 
подтверждение о том, что у вас есть 
адрес.

В любом случае рекомендуем по-
дойти к вопросу о юридическом адре-
се ООО с особой внимательностью, так 
как последующая смена указанного 
адреса потребует внесения соответ-
ствующих изменений в учредитель-
ные документы общества.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Открывая собственное дело, вы 
уже наверняка знаете, чем именно 
будет заниматься ваше ООО. Имен-
но поэтому  необходимо знать, что 
вся экономическая деятельность на 
территории России объединена в 
единый справочник и каждому виду 
деятельности присвоен свой код.

Вам остается подобрать соответ-
ствующие коды из общероссийского 
классификатора видов экономиче-
ской деятельности ОК 029-2001 (КДЕС 
Ред. 1) –действует до 01 января 2016 
г., ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2).

В заявлении на регистрацию указы-
вают только те коды, которые содер-
жат 4 и более цифр. Также стоит отме-

тить, что вы должны сделать один из 
кодов (один из видов деятельности) 
основным, а остальные – вспомога-
тельными (дополнительными видами 
деятельности).

Информация о виде деятельности, 
которым вы планируете заниматься 
согласно ОКВЭД (Общему классифи-
катору видов экономической дея-
тельности), содержится в любой из 
существующих справочно-правовых 
систем в сети Интернет, таких как Кон-
сультантПлюс, Гарант и др.

ШАГ ПЯТЫЙ. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
По состоянию на 1 мая 2016 г. ми-

нимальный размер уставного капита-
ла ООО составляет 10 000 рублей. Тем 
не менее, для некоторых видов дея-
тельности законом установлены иные 
минимальные значения. Уставный 
капитал вносится после регистрации 
ООО в срок не более 4-х месяцев.

ШАГ ШЕСТОЙ. РЕШЕНИЯ ЕДИН-
СТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ ИЛИ 
ПРОТОКОЛ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ. 

Если вы являетесь единственным 
учредителем ООО, то вам необходимо 
подготовить решение об его учрежде-
нии.
В решении необходимо:
1. Утвердить наименование ООО (пол-
ное, сокращенное, на других языках);
2. Указать адрес местонахождения 
ООО;
3. Определить размер уставного капи-
тала и способы его вноса и оплаты;
4. Утвердить устав ООО;
5. Избрать исполнительный орган Об-
щества (директор, генеральный ди-
ректор и т. д.), указав его должность и 
срок полномочий.

Если учредителей двое и более, тог-
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да необходимо провести общее собра-
ние учредителей ООО и обсудить на 
них следующий перечень вопросов:

– вопрос учреждения ООО и 
утверждения его организационно-пра-
вовой формы;

– вопрос утверждения наименова-
ния и местонахождения ООО;

– вопрос утверждения размера 
уставного капитала, размера и номи-
нальной стоимости долей учредите-
лей Общества, порядка и срока опла-
ты долей учредителей ООО в уставном 
капитале;

– вопрос утверждения устава ООО;
– вопрос избрания исполнительно-

го органа Общества (директора, гене-
рального директора и т. д.);

– вопрос утверждения ответствен-
ного за государственную регистрацию 
и изготовление печати ООО.

По каждому вопросу необходимо 
провести голосование, причем по ка-
ждому вопросу  решение должно быть 
принято единогласно. По результатам 
собрания его  участниками подписы-
вается протокол собрания: по одному 
экземпляру каждому участнику, один 
экземпляр для ООО и один экземпляр 
для регистрирующего органа (можно 
подписать еще по одному для банка и 
нотариуса).

ШАГ СЕДЬМОЙ. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ 
ДОГОВОР

Договор об учреждении ООО нужен 
в том случае, если общество учрежда-
ют несколько лиц. Договор об учреж-
дении регулирует только те догово-
ренности, которые возникли между 
учредителями при учреждении ООО 
(т. е. до появления ООО).

Важно: Договор об учреждении 
ООО не является учредительным до-
кументом.

ШАГ ВОСЬМОЙ. УСТАВ ОБЩЕСТВА
Устав является учредительным до-

кументом ООО. Это самый важный до-
кумент, который определяет деятель-
ность всей организации и регулирует 
правила взаимоотношений, а также 
права и обязанности учредителей, 
участников и руководства ООО. 

При создании юридических лиц 
могут быть использованы типовые 
уставы, утвержденные в порядке, 
предусмотренном Законом о государ-
ственной регистрации юридических 
лиц. При использовании типового 
Устава в его текст не будут вноситься 
сведения о наименовании, местона-
хождении и порядке управления де-
ятельностью юридического лица. Вся 
эта информация будет указываться 
сразу в ЕГРЮЛ (п. 2, ст. 52 ГК РФ). 

Рекомендуем сразу при подготовке 
Устава внести в него положение о том, 
что подтверждение принятия решения 
общим собранием участников, а также 
состав участников, присутствовавших 
при этом, будет происходить не в но-
тариальной форме, а в другом разре-
шенном законом порядке (п. 3 ст. 67.1 
ГК РФ).

ШАГ ДЕВЯТЫЙ. ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
РЕГИСТРАЦИЮ ООО ПО ФОРМЕ 
Р11001 

Для того чтобы зарегистрировать 
ООО, необходимо подать в регистри-
рующий орган заявление по форме 
Р11001. Это является, пожалуй, одним 
из наиболее ответственных этапов ре-
гистрации предприятия, так как реги-
стрирующий орган часто отказывает в 
регистрации именно из-за ошибок при 
заполнении данной формы.

 Заполнить заявление можно вруч-
ную либо на компьютере при помо-
щи соответствующего программного 
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обеспечения и сервиса. Программное 
обеспечение и формы документов на-
ходятся в свободном доступе на порта-
ле ФНС России www.nalog.ru.

Обратите внимание, что не допу-
скается частичное заполнение формы 
Р11001 вручную и на компьютере. 

Кроме того, заполнить заявление 
можно совершенно бесплатно, об-
ратившись в Центр поддержки пред-
принимательства.

ШАГ ДЕСЯТЫЙ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ООО

Размер государственной пошли-
ны определен налоговым законо-
дательством Российской Федерации  
(ст. 333.33 НК РФ) и составляет 4 тысячи 
рублей за регистрацию юридического 
лица в форме ООО.

Оплатить государственную пошлину 
можно следующим образом:

1. Заполнить бланк квитанции вруч-
ную, указав реквизиты вашего реги-
стрирующего органа. Узнать реквизи-
ты можно непосредственно в вашем 
регистрирующем органе либо на сайте 
ФНС.

2. Воспользоваться сервисом ФНС по 
формированию квитанции на оплату  
госпошлины за регистрацию ООО 
(https://service.nalog.ru/gp2.do).

Оплатить госпошлину можно в лю-
бом банке.

ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ. ВЫБОР СИ-
СТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Выбор правильной системы нало-
гообложения является очень важным 
для последующей деятельности ва-
шего предприятия. Это поможет вам 
сэкономить не только на налогах, но 
и избавит от сдачи ненужной отчет-
ности. Причем определиться с типом 
налогообложения необходимо до 

подачи документов на регистрацию 
предприятия, поскольку по умолча-
нию должна применяться общая си-
стема налогообложения.    

Стоит определиться, не подпада-
ет ли ваша деятельность под специ-
альные налоговые режимы, которые 
применяются для ограниченного 
перечня видов деятельности. Это – 
система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД) или единый сельскохозяй-
ственный налог (ЕСХН).

Перечень видов деятельности, 
подпадающих под ЕНВД, указан в ст. 
346.26 НК РФ. В случае, если органи-
зация осуществляет один из видов 
предпринимательской деятельности, 
перечисленных в п. 2 ст. 346.26 НК РФ, 
она вправе применять систему нало-
гообложения в виде ЕНВД (с 1 января 
2013 года переход на уплату ЕНВД яв-
ляется добровольным). 

В случае, если ваше ООО будет зани-
маться производством сельскохозяй-
ственной продукции, у организации 
есть право применять единый сель-
скохозяйственный налог (глава 26.1 
НК РФ), который применяется при ус-
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ловии, что доля дохода от реализации 
произведенной сельскохозяйственной 
продукции составляет не менее 70 
процентов. Переход к применению 
ЕСХН также является добровольным.

Теперь рассмотрим, что же такое 
УСН. 

Упрощенная система налогообло-
жения (УСН) – это один из специальных 
налоговых режимов, который подра-
зумевает особый порядок уплаты на-
логов и ориентирован на представите-
лей малого и среднего бизнеса.

Для применения УСН необходимо 
выполнение определенных условий:

• Доля участия других организаций 
не может превышать 25%;

• Запрет применения УСН для ор-
ганизаций, у которых есть филиалы 
и (или) представительства, банков, 
страховщиков, НПФ, инвестфондов, 

профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, организаторов азарт-
ных игр, производителей подакциз-
ных товаров, ломбардов, нотариусов 
и адвокатов, казенных и бюджетных 
учреждений, иностранных организа-
ций, участников соглашений о разделе 
продукции, плательщиков ЕСХН.

Организация имеет право перейти 
на УСН, если по итогам девяти месяцев 
того года, в котором организация пода-
ет уведомление в налоговый орган о 
переходе, ее доходы не превысили 45 
млн рублей (с учетом индексации на 
коэффициент-дефлятор, установлен-
ный на следующий календарный год) 
(ст. 346.12 НК РФ).

Для упрощенной системы налогоо-
бложения налоговые ставки зависят от 
выбранного предпринимателем или 
организацией объекта налогообложе-
ния.

При объекте налогообложения «до-
ходы» ставка составляет 6%. Налог 
уплачивается с суммы доходов. Сниже-
ние этой ставки законодательством не 
предусмотрено. При расчете платежа 
за первый квартал, полугодие, девять 
месяцев берутся доходы соответствен-
но за первый квартал, полугодие, де-
вять месяцев нарастающим итогом с 
начала года с учетом ранее уплачен-
ных авансовых сумм.

Если объектом налогообложения яв-
ляются «доходы минус расходы», став-
ка составляет 15%. В этом случае для 
расчета налога берется доход, умень-
шенный на величину расхода. Пере-
чень доходов и расходов определен 
статьями 346.15 и 346.16 НК РФ.

Региональными законами могут 
устанавливаться дифференцирован-
ные ставки налога по УСН в пределах 
от 5 до  15 %. Пониженная ставка мо-
жет распространяться на всех налого-

ГАВРИЛИН 
АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ
компания « JETSAND»
пескоструйная 
обработка (очистка) 
любых поверхностей 
от продуктов 
коррозии, слоевой 
окалины и др.

«Я считаю, что если ты решил 
посвятить себя какому-то 
делу, то нужно делать его на 
совесть, иначе все не имеет 
смысла».

 за налоговый 
(отчетный) период не должна превышать 100 человек 
(ст. 346.12 НК РФ)

  за отчетный (налоговый) период, 
определяемые в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 
1 и 3 пункта 1 статьи 346.25  НК РФ, не превышают 
60 млн. рублей (ст. 346.13 НК РФ)

, 
определяемая в соответствии с законодательством РФ о 
бухгалтерском учете, не должна превышать 100 млн. рублей 
(ст. 346.12 НК РФ)

СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

ДОХОДЫ

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

налогоплательщика

Отдельные условия для организации:
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плательщиков либо устанавливаться 
для определённых категорий.

В Тульской области в соответствии 
с Законом № 1329-ЗТО «Об установле-
нии налоговой ставки при примене-
нии упрощенной системы налогообло-
жения» действует пониженная ставка 
7% для отдельных видов предприни-
мательской деятельности.

С июня 2015 года в Тульской обла-
сти для впервые зарегистрированных 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей также действует пони-
женная налоговая ставка в размере 
5%; а для тех, кто планирует начать за-
ниматься оптовой и розничной торгов-
лей – установлена пониженная ставка 
в размере 10%. 

Процедура перехода на УСН яв-
ляется добровольной. Существу-
ет два варианта:

1. Переход на УСН одновременно с 
регистрацией организации

Уведомление может быть подано 
вместе с пакетом документов на реги-
страцию. Если вы этого не сделали, то у 
вас есть еще 30 дней на размышление 
(п. 2 ст. 346.13 НК РФ).

2. Переход на УСН с иных режимов 
налогообложения

Переход на УСН возможен только со 
следующего календарного года. Уве-
домление необходимо подать не позд-
нее 31 декабря (п. 1 ст. 346.13 НК РФ).

Переход на УСН с ЕНВД может быть 
осуществлен с начала того месяца, 
в котором была прекращена их обя-
занность по уплате единого налога на 
вмененный доход (п. 2 ст. 346.13 НК).

Переход с УСН на другие системы на-
логообложения возможен только с на-
чала нового налогового периода (года).

Организация можете совмещать ре-
жимы УСН с ЕНВД.

В заключение настоятельно реко-
мендуем вам внимательно изучить по-
ложения Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в части применяемых 
систем налогообложения, так как нами 
рассмотрены лишь некоторые нюансы 
специальных налоговых режимов.

ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ. ПРОВЕРЯЕМ 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Теперь пришло время посчитать 
документы, которые необходимы для 
регистрации.

Ниже представлены основные 
документы, необходимые для реги-
страции ООО:

№ Один 
учредитель

Несколько 
учредителей

1 Заявление  
по форме 
Р11001 
(1 экз.)

Заявление  
по форме 
Р11001 
(1 экз.)

2 Решение 
единственного 
учредителя  
о создании 
ООО  (1 экз.)

Протокол об-
щего собрания 
учредителей 
ООО  
(1 экз.)

3 Устав ООО
(2 экз.)

Устав ООО
(2 экз.)

4 Квитанция  
об оплате го-
сударственной 
пошлины за 
регистрацию 
ООО (1 экз.)

Квитанция  
об оплате го-
сударственной 
пошлины за ре-
гистрацию ООО 
(1 экз.)

5 Гарантийное 
письмо о пре-
доставлении 
вам юридиче-
ского адреса  
(1 экз.)

Гарантийное 
письмо о предо-
ставлении вам 
юридического 
адреса (1 экз.)
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Дополнительно может потребо- 
ваться:

– уведомление о переходе на УСН 
(опционально) – 2 экз.;

– документы, подтверждающие 
право собственности на квартиру 
(если адрес квартиры, на которую осу-
ществляется регистрация ООО, отли-
чается от места прописки руководите-
ля либо учредителя) – 1 экз.;

– согласие жильцов кварти-
ры на регистрацию, если реги-
страция ООО осуществляется на 
домашний адрес (на квартиру) –  
1 экз.;

Некоторые из перечисленных выше 
документов необходимо подписать 
и прошить в том случае, если в них 
больше одной страницы. 

ШАГ ТРИНАДЦАТЫЙ. ПРОВЕРЯЕМ 
ДОКУМЕНТЫ, ПОДАЕМ НА РЕГИ-
СТРАЦИЮ

Итак, мы подошли к самому глав-
ному шагу – подаче заявления на 
регистрацию ООО. Необходимо 
подписать заявление, оплатить го-
спошлину за регистрацию ООО, убе-

диться, что комплект документов 
полностью собран, и обратиться с 
перечисленными документами в ре-
гистрирующий орган в вашем городе 
(ИФНС).

Перед подачей документов обяза-
тельно проверьте все документы и 
указанные в них данные. Также реко-
мендуем ознакомиться с причинами 
отказа в регистрации. Регистрирую-
щий орган вправе отказать в реги-
страции. Исчерпывающий список при-
чин для отказа приведен в п. 1 ст. 23 
Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей».

Подав документы в регистрирую-
щий орган, не забудьте получить у его 
сотрудника расписку с перечнем всех 
поданных вами документов.

ШАГ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. ПОЛУЧА-
ЕМ ГОТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Срок регистрации ООО составля-
ет не более 5 рабочих дней. Обычно 
дата выдачи документов указыва-
ется в расписке, выдаваемой после 
приема документов сотрудником ре-
гистрирующего органа.

Придите в указанную дату за доку-
ментами вместе с распиской (и дове-
ренностью, если получение осущест-
вляется по доверенности). 

Полученный комплект документов 
должен содержать следующее:

– свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица;

– свидетельство о постановке на 
налоговый учет;

– один экземпляр устава с отмет-
кой регистрирующего органа;

– лист записи в ЕГРЮЛ.

КОРОЛЕВ 
ЕВГЕНИЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ
компания «ORANGE 
SMART»
Консалтинг в сфере 
интернет-рекламы

«Многих от занятия бизнесом 
отталкивает страх неудачи. 
Могу посоветовать начинаю-
щим предпринимателям ве-
рить в свои силы – это основа 
успеха!»
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Полу-
чив документы, необходимо внима-
тельно проверить данные, указан-
ные в выписке из ЕГРЮЛ. В случае 
обнаружения ошибок необходимо 
обратиться к сотруднику, выдавше-
му вам документы, для составления 
протокола разногласий. Если ошиб-
ки были допущены по вине реги-
стрирующего органа, то они будут 
оперативно, а главное – бесплатно 
исправлены. Более позднее выяв-
ление ошибок может повлечь их 
исправление через платную проце-
дуру внесения изменений в сведения  
об ООО. 

ШАГ ПЯТНАДЦАТЫЙ.  
НАЧАЛО ЖИЗНИ ООО

Поздравляем, вы получили на руки 
долгожданные документы, и теперь 
начинается новый этап в вашей жизни 

– жизнь предпринимателя. Все, что те-
перь вам остается сделать, это:

– подписать трудовой договор с ру-
ководителем организации и приказ о 
его назначении;

– открыть расчетный счет в банке и 
уведомить об этом ИФНС, ПФР и ФСС.

Первым шагом после успешной ре-
гистрации ООО является подписание 
трудового договора с руководителем 
ООО (генеральным директором, ди-
ректором, президентом и т. д.), а также 
приказа о вступлении в должность. 

После получения документов из на-
логовой инспекции для вашей фирмы 
нужно  открыть расчетный счет в банке.

Предприятие, получившее Свиде-
тельство о государственной регистра-
ции могут изготовить и зарегистриро-
вать свою печать. В настоящее время 
регистрация печати для ООО является 
добровольной процедурой.
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РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ШАГ ПЕРВЫЙ. ПОДГОТОВКА ДОКУ-
МЕНТОВ

Порядок регистрации себя в каче-
стве индивидуального предприни-
мателя (ИП) несколько упрощен по 
сравнению с процедурой регистрации 
ООО.

Во-первых, ИП осуществляет пред-
принимательскую деятельность под 
собственным именем, следователь-
но, вам не нужно придумывать ни-
каких названий для своего предпри-
ятия.

Во-вторых, государственная реги-
страция индивидуального предпри-
нимателя осуществляется по месту 
его регистрации как гражданина. Это, 
впрочем, не помешает в дальнейшем 
вести бизнес, к примеру, в арендован-
ном помещении.

В-третьих, регистрация себя в каче-
стве индивидуального предпринима-
теля не требует внесения уставного 
капитала.

В-четвертых, ИП осуществляет свою 
деятельность без устава.

При всем этом следует знать, что 
гражданин может зарегистрировать 
себя в качестве ИП только единолично 

(у ИП не может быть соучредителей). 
Это означает, что вы будете избавле-
ны от составления учредительного 
договора и протокола собрания участ-
ников (учредителей).

Также следует знать, что индивиду-
альный предприниматель имеет пра-
во не использовать контрольно-кассо-
вую технику. Вместо этого ИП вправе 
отчитываться о проведенных опера-
циях бланками строгой отчетности.

Итак, чтобы зарегистрироваться в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя, необходимо подготовить 
следующий перечень документов:

– заявление о государственной ре-
гистрации физического лица в каче-
стве индивидуального предпринима-
теля (форма № Р21001);

– копию российского паспорта (всех 
страниц);

– квитанцию об уплате госпошли-
ны в размере 800 рублей.

Заявление по форме Р21001 пода-
ется в регистрирующий орган.

Заполнить заявление можно вруч-
ную (заглавными буквами, ручкой 
черного цвета) либо на компьютере 
при помощи соответствующего про-
граммного обеспечения и сервиса. 
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Программное обеспечение и формы 
документов находятся в свободном 
доступе на портале ФНС России www.
nalog.ru.

В случае представления заявле-
ния в регистрирующий орган непо-
средственно физическим лицом, 
регистрируемым в качестве инди-
видуального предпринимателя, ука-
занное физическое лицо (заявитель) 
в присутствии должностного лица 
регистрирующего органа, осущест-
вляющего прием документов, в со-
ответствующей строке ставит свою 
подпись.

В ином случае представления доку-
ментов в регистрирующий орган под-
линность подписи заявителя должна 
быть засвидетельствована в нотари-
альном порядке.

ШАГ ВТОРОЙ. ВЫБОР ВИДОВ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ

При регистрации ИП необходимо 
выбрать те виды деятельности, кото-

рыми вы планируете заниматься как 
индивидуальный предприниматель. 
Следовательно,  необходимо подо-
брать соответствующие  деятельно-
сти коды из общероссийского клас-
сификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 
1)– действует до 01 января 2016 г., ОК 
029-2014 (КДЕС РЕД. 2). 

В заявлении на регистрацию ука-
зывают только те коды, которые со-
держат 4 и более цифр. Также стоит 
отметить, что необходимо сделать 
один из кодов (один из видов дея-
тельности) основным, а остальные - 
вспомогательными (дополнительные 
виды деятельности).

Информация о виде деятельности, 
которым вы планируете заниматься, 
согласно ОКВЭД (Общему классифи-
катору видов экономической дея-
тельности), содержится в любой из 
существующих справочно-правовых 
систем в сети Интернет, таких как Кон-
сультантПлюс, Гарант и др.
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ШАГ ТРЕТИЙ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА ЗА РЕГИСТРАЦИЮ В 
КАЧЕСТВЕ ИП

Размер государственной пошли-
ны определен налоговым законо-
дательством Российской Федера-
ции (ст. 333.33 НК РФ) и составляет  
800 рублей.

Оплатить государственную пошли-
ну можно следующим образом:

1. Заполнить бланк квитанции 
вручную, указав реквизиты вашего 
регистрирующего органа. Узнать рек-
визиты можно непосредственно в ва-
шем регистрирующем органе либо на 
сайте ФНС;

2. Воспользоваться сервисом ФНС по 
формированию квитанции на оплату  
госпошлины за регистрацию (www.
service.nalog.ru/gp2.do).

Оплатить госпошлину можно в  
любом банке.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. ВЫБОР СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Если вы регистрируетесь в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
то кроме нюансов налогообложения 
для УСН, ЕНВД и ЕСХН, описанных ранее 
(Шаг одиннадцатый. Выбор системы 
налогообложения для организаций), 
можете обратить внимание на патент-
ную систему налогообложения (ПСН).

Патентная система налогообложе-
ния применяется индивидуальными 
предпринимателями наряду с иными 
режимами налогообложения, пред-

усмотренными законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах. 
Полный перечень видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная систе-
ма налогообложения, перечислен в ст. 
346.43 Налогового кодекса Российской 
Федерации. При этом, если средняя 
численность работников по всем ви-
дам деятельности за налоговый пери-
од (включая работников по договорам 
гражданско-правового характера) пре-
вышает 15 человек, предприниматель 
применять ПСН не имеет права.

Также ИП не имеет права применять 
ПСН, если объем его годовой выручки 
превышает 60 млн рублей. (если ИП 
одновременно применяет патентную 
систему и УСН, учитываются доходы 
по двум этим спецрежимам).

Сущность ПСН состоит в получе-
нии патента на определенный срок, 
заменяющего собой уплату некото-
рых налогов. Получение патента, 
например, по виду деятельности 
«оказание автотранспортных услуг 
по перевозке грузов автомобильным 
транспортом» заменяет собой упла-

ГУБАРЕВА 
АНАСТАСИЯ 
ВИКТОРОВНА
компания 
«PITMASTER»

«Сила характера помогает 
справляться почти с любой 
проблемой, но поддержка 
моих близких и их вера  
в меня для меня – лучшая 
мотивация».
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ту налога с доходов, получаемых ИП, 
именно по этому виду деятельно-
сти. Если у ИП есть еще какая-либо 
деятельность, по которой патент не 
получался, то такая деятельность об-
лагается в рамках другой системы  
налогообложения (ОСНО, УСН, ЕСХН, 
ЕНВД).

Применение патентной системы 
налогообложения предусматрива-
ет освобождение от обязанности по 
уплате (п. 10, п. 11  ст. 346.43 НК РФ):

• Налог на доходы физических 
лиц

В части доходов, полученных при 
осуществлении видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная си-
стема налогообложения.

• Налог на имущество физиче-
ских лиц

В части имущества, используемого 
при осуществлении видов предприни-
мательской деятельности, в отноше-
нии которых применяется патентная 
система налогообложения.

• НДС (за исключением НДС, подле-
жащего уплате):

• при осуществлении видов пред-
принимательской деятельности, в от-
ношении которых не применяется па-
тентная система налогообложения;

• при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации и иные терри-
тории, находящиеся под ее юрисдик-
цией;

• при осуществлении операций, об-
лагаемых в соответствии со статьей 
174.1 НК РФ.

Иные налоги индивидуальные 
предприниматели, применяющие па-
тентную систему налогообложения, 
уплачивают в соответствии с законо-
дательством о налогах и сборах, а так-
же исполняют обязанности налоговых 
агентов, предусмотренные настоящим 
Кодексом.

Пример: ИП находится на ОСНО, 
занимается оптовой торговлей и гру-
зоперевозками. По грузоперевозкам 
получен патент. Выручка по оптовой 
торговле будет облагаться НДФЛ и 
НДС, в то время как выручка по грузо-
перевозкам этими налогами не обла-
гается, так как на нее получен патент.

Для получения патента необходимо 
не позднее чем за 10 дней до начала 
применения патентной системы нало-
гообложения подать соответствующее 
заявление либо одновременно с па-
кетом документов о государственной 
регистрации в качестве ИП на основе 
патента.

ДРОЗДОВА 
НАТАЛЬЯ 
ИГОРЕВНА
компания 
«Ваш выход»

«Уверенность в себе – это 
одна из главных черт 
хорошего бизнесмена. 
Мнение остальных не стоит 
ничего!»



22

При осуществлении деятельно-
сти по месту жительства заявление 
подается в налоговый орган по месту 
жительства.

При осуществлении деятельно-
сти на территории того муници-
пального образования, городского 
округа, города федерального зна-
чения или субъекта Российской Фе-
дерации, в котором предпринима-
тель на налоговом учете не стоит, 
заявление подается в любой терри-
ториальный налоговый орган муни-
ципального образования, городско-
го округа, города федерального 
значения или субъекта Российской 
Федерации по месту планируемо-
го осуществления индивидуальным 
предпринимателем предпринима-
тельской деятельности.

Патент выдается на срок от 1 до 12 
месяцев включительно в пределах 
календарного года. 

Мы рекомендуем более подробно 
изучить нормы налогового законо-
дательства Российской Федерации  
и Тульской области в сфере приме-
нения ПСН. Это можно также сде-
лать, обратившись к сервису ФНС 
(http://www.nalog.ru/rn71/taxation/
taxes/patent/#title7).

ШАГ ПЯТЫЙ. ПРОВЕРЯЕМ  
И ПОДАЕМ ДОКУМЕНТЫ НА  
РЕГИСТРАЦИЮ

Перед подачей документов обя-
зательно еще раз перепроверьте 
все документы и указанные в них  
данные. 



23

Перечень документов должен быть 
следующим:

– заявление по форме Р21001 –  
1 экз., подписанное заявителем; 

– оригинал квитанции об оплате 
госпошлины за регистрацию с отмет-
кой банка;

– копия российского паспорта зая-
вителя.

Подав документы в регистрирую-
щий орган, не забудьте получить у его 
сотрудника расписку с перечнем всех 
поданных вами документов.

ШАГ ШЕСТОЙ. ПОЛУЧАЕМ  
ГОТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Если все документы в порядке, че-
рез 5 рабочих дней в налоговой ин-
спекции вы можете получить:

– свидетельство о регистрации ин-
дивидуального предпринимателя;

– лист записи в Единый государ-
ственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП);

После регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя в террито-
риальном налоговом органе ФНС 

России сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей, 
направляются в рамках информаци-
онного взаимодействия территори-
альным органам Пенсионного фонда 
России (ПФР), которые в пятиднев-
ный срок со дня получения таких 
сведений зарегистрируют его в ка-
честве страхователя. Для регистра-
ции предпринимателю представлять 
какие-либо документы в территори-
альный орган ПФР не требуется. До-
кументы можно забрать лично или 
через представителя по нотариально 
заверенной доверенности. Их также 
могут направить в ваш адрес по по-
чте.  Как только вы получите все эти 
документы, то сможете совершенно 
законно заниматься своим бизне-
сом. Открытие расчетного счета для 
индивидуального предпринимателя 
(ИП) не является обязательным усло-
вием, но при работе с контрагентами 
или крупными ИП он вам понадобит-
ся. Печать для ИП не обязательна.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

Получив документы, необходимо 
внимательно проверить данные, ука-
занные в выписке из ЕГРИП. В случае 
обнаружения ошибок необходимо 
обратиться к сотруднику, выдавше-
му вам документы, для составления 
протокола разногласий. Если ошибки 
были допущены по вине регистрирую-
щего органа, то они будут оперативно, 
а главное - бесплатно исправлены. Бо-
лее позднее выявление ошибок может 
повлечь их исправление через плат-
ную процедуру внесения изменений.

ОВЧИННИКОВ 
ИВАН 
МИХАЙЛОВИЧ

«Актуальность физического, 
духовного и культурного 
совершенствования всегда 
остается необходимой 
составляющей гармоничного 
и зрелого развития каждого 
человека».
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НАЛОГИ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИНЯТЫ ЗАКОНЫ ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ:

• установление налоговой ставки 
0% на два налоговых периода до 1 ян-
варя 2021 года по УСН и патенту для 
впервые зарегистрированных ИП в 
производственной, социальной и на-
учной сферах, а также в сфере быто-
вых услуг населению;

• снижение налоговых ставок до 5 и 
10 % (для торговли) для впервые за-
регистрированных в 2015–2016 годах 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения по 
схеме «доходы минус расходы»,  в 

зависимости от вида предпринима-
тельской деятельности;

• снижение налоговых ставок до 
1% и 3% (для торговли) для впервые 
зарегистрированных в 2015 и 2016 
годах организации и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложе-
ния по схеме «доходы»   

• до 2018 года для 22 видов пред-
принимательской деятельности в 
сельскохозяйственной, производ-
ственной, строительной  и научной 
сферах, в отношении которых приме-
няется УСН по схеме «доходы минус 
расходы», установлена пониженная 
налоговая ставка в размере 7% и в 
размере 3% для плательщиков УСН по 
схеме «доходы» ;

• двукратное снижение размеров 
потенциально возможного годового 
дохода при применении патентной 
системы с 1 января 2016 года по 1 ян-
варя 2019 года;

• расширение перечня видов пред-
принимательской деятельности, в от-
ношении которых может применяться 
патентная система налогообложения 
- с 47 до 63;

• вычет в размере 200 кв. м площа-
ди объектов, в отношении которых 
налог исчисляется от кадастровой 
стоимости, для налогоплательщиков, 
применяющих УСН и ЕНВД, при усло-
вии наличия в штате не менее 10 ра-
бочих мест;

• вычет в размере 100 кв. м площа-
ди объектов, в отношении которых 
налог исчисляется от кадастровой 
стоимости, для налогоплательщиков, 
применяющих УСН и ЕНВД, при усло-
вии наличия в штате не менее 5 рабо-
чих мест.

• установление пониженной ставки 
по налогу на имущество организаций 
от кадастровой стоимости для потре-
бительской кооперации Тульской об-
ласти на 2015–2016 годы в размере 
0,4%.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГОСУДАРСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСЛОВИЯ НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СВОЕГО ДЕЛА, НО И АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЕТ УЖЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС.
НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ».
В РАМКАХ НАЗВАННОЙ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЕТСЯ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

ФИНАНСЫ

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ 
СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ:

• зарегистрированы в налоговом 
органе на территории Тульской обла-
сти;

• осуществляют деятельность на 
территории Тульской области;

• не имеют задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня;

• не имеют задолженности по вы-
плате заработной платы;

• имеют уровень минимальной 
заработной платы не ниже уровня, 
установленного Региональным согла-
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шением о минимальной заработной 
плате в Тульской области;

• присоединились к областному 
трехстороннему соглашению между 
правительством Тульской области, 
Тульской Федерацией профсоюзов и 
Тульским областным союзом работо-
дателей;

• не находятся в стадии ликви-
дации или реорганизации, в отно-
шении субъекта малого (среднего) 
предпринимательства не введена 
ни одна из процедур, применяемых  
в деле о банкротстве;

• не являются кредитными органи-
зациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских ко-
оперативов), инвестиционными фон-
дами, негосударственными пенсион-
ными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами, участниками соглаше-
ний о разделе продукции, не осущест-
вляют деятельность в сфере игорного 
бизнеса, не являются нерезидентами 
Российской Федерации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных меж-
дународными договорами Российской 
Федерации;

• ранее в отношении субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства не было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки, 
сроки оказания которой не истекли;

• с даты признания субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства субъектами, допустившими на-
рушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспе-
чившими целевого использования 
средств поддержки, прошло не менее 
чем три года.

Финансовая поддержка в форме 
субсидий не может быть предоставле-
на субъектам малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющим 
производство и (или) реализацию по-
дакцизных товаров, а также добычу и 
реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых.

В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ 
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА ОТКАЗЫВАЕТСЯ   
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:

1) не представлены документы, не-
обходимые для получения субсидии, 
или представлены недостоверные 
сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания 
поддержки;

3) ранее в отношении заявителя – 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства – было принято реше-
ние об оказании аналогичной под-
держки (условия оказания которой 
совпадают) и сроки ее оказания не 
истекли;

4) с момента признания субъекта 
малого и среднего предприниматель-
ства субъектом, допустившим нару-
шение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечив-
шим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее чем три 
года.

5) субсидированию не подлежат 
затраты субъектов малого и среднего 
предпринимательства, просубсиди-
рованные ранее по одному из меро-
приятий, осуществляемых в рамках 
Программы.
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ОБРАТИВШИСЬ В КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ФИНАНСОВУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПРОЦЕНТОВ ПО 
КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЛИБО 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ 
ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)

Субсидии предоставляются из расчета 3/4 ключевой ставки Банка России и не 
более 70 % от фактически произведенных субъектом малого и среднего пред-
принимательства затрат на уплату процентов по кредитам, выданным субъектам 
малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг), и в размере не более 10,0 млн рублей на одного получателя поддержки. 
При этом сумма кредита должна составлять более 1,5 млн рублей, кредитный 
договор должен быть действующим на момент подачи заявки.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется  
по адресу: 300012,  г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, каб. 422 
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 
8 (4872) 71-75-95 (доб. 4508), Борисова Наталия Викторовна, 
e-mail: Nataliya.Borisova@tularegion.ru
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СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
СВЯЗАННЫХ С 
ПРИОБРЕТЕНИЕМ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ 
СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ 
ЛИБО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ 
(РАБОТ, УСЛУГ)

Субсидии выплачиваются единовременно из расчета не более 50% произве-
денных затрат, связанных с приобретением оборудования, но не более:

500 тыс. рублей в год на одного получателя поддержки со среднесписочной 
численностью от 1 до 5 человек включительно за год, предшествующий году 
подачи заявки;

1,0 млн рублей в год на одного получателя поддержки со среднесписочной 
численностью от 6 до 15 человек включительно за год, предшествующий году 
подачи заявки;

2,0 млн рублей в год на одного получателя поддержки со среднесписочной 
численностью от 16 до 30 человек включительно за год, предшествующий году 
подачи заявки;

3,0 млн рублей в год на одного получателя поддержки со среднесписочной 
численностью более 30 человек за год, предшествующий году подачи заявки.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется 
по адресу: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, каб. 422
По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам: 
8 (4872) 71-75-95 (доб. 4516), 8 (4872) 24-52-28,, 
Нефедова Ольга Викторовна, e-mail: Olga.Nefedova@tularegion.ru
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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ СУБСИДИРОВАНИЕ 
УПЛАТЫ ПЕРВОГО ВЗНОСА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА

Субсидирование уплаты первого взноса при заключении договора лизин-
га распространяется на лизинговые договоры, к которым относятся следую-
щие предметы лизинга:

• оборудование;
• универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта; мо-

бильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт 
производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулочные и 
кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.); мобильный ремонт обу-
ви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной 
продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции; 

• нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятель-
ности субъектами малого и среднего предпринимательства (временные со-
оружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического  
обеспечения).

Субсидии выплачиваются единовременно, исходя из среднесписочной чис-
ленности сотрудников на конец года, предшествующего году подачи заявки, 
в размере фактически произведенных и документально подтвержденных за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, устройств, 
механизмов, станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 
самоходных машин, средств и технологий, универсальных мобильных плат-
форм, нестационарных и модульных объектов для ведения предприниматель-
ской деятельности (размер субсидии составляет от 0,5 до 3,0 млн.руб.), а также 
транспортных средств: в категории «В» – транспортные средства специальной 
направленности, предназначенные для перевозки продукции собственного 
производства, требующей определенных условий транспортировки; в катего-
рии «С» – транспортные средства за исключением легковых автомобилей; в 
категории «D» – транспортные средства с разрешенной максимальной массой 
свыше 3500 кг и имеющие более 8 сидячих мест помимо сиденья водителя; 
прицепы (размер субсидии составляет от 0,3 до 1,5 млн.руб.).

Субсидированию подлежат договоры лизинга, заключенные на срок не ме-
нее одного года. Первый взнос должен составлять не более 50% от стоимости 
предмета лизинга.  

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется 
по адресу: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, каб. 423
По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам: 
8 (4872) 71-75-95 (доб. 4510), 8 (4872) 24-52-27, 
Митраков Кирилл Николаевич, e-mail: Kirill.Mitrakov@tularegion.ru
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СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА
НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Субсидии выплачиваются единовременно из расчета 2/3 фактически про-
изведенных и документально подтвержденных затрат, но не более 500 тыс. 
рублей в год на одного получателя поддержки.

 Субсидии предоставляются при соблюдении субъектами малого и среднего 
предпринимательства одного из следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 
7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов, людей пенсионного возраста 
(далее - социально незащищенные группы граждан), а также лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, предшествующих дате 
подачи заявки, при условии, что среднесписочная численность указанных кате-
горий граждан составляет не менее 50 процентов работников субъекта малого 
(среднего) предпринимательства,  доля в фонде оплаты труда - не менее 25 
процентов, а среднесписочная численность работников за год, предшествую-
щий году подачи заявки, составляет не менее 5 человек. Сотрудники, отнесен-
ные к категории социально незащищенных граждан, должны быть приняты на 
работу не позднее последних 6 (шести) месяцев, предшествующих дате подачи 
заявки (для субъектов малого (среднего) предпринимательства, зарегистриро-
ванных в текущем календарном году, не позднее последних 3 (трех) месяцев, 
предшествующих дате подачи заявки);

б) предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах дея-
тельности:

социальное обслуживание социально незащищенных групп граждан, а так-
же семей с детьми в области физической культуры и массового спорта, прове-
дение занятий в детских спортивных кружках, секциях;

организация социального туризма – только в части экскурсионно-познава-
тельных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам 
граждан;

обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), а также 
предоставление образовательных услуг для лиц, относящихся к социально не-
защищенным группам граждан;

производство медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а 
также технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности 
или реабилитации инвалидов.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется 
по адресу: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, каб. 407 
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 
8 (4872) 71-75-95 (доб. 4520), Клочкова Ольга Валериевна.  
e-mail: Olga.Klochkova@tularegion.ru
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СУБСИДИРОВАНИЕ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП ДНЕВНОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ДО-
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ИНЫХ ПОДОБНЫХ ИМ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО УХОДУ И ПРИСМОТРУ ЗА ДЕТЬМИ

Субсидии на организацию или осуществление деятельности Центра время 
препровождения детей предоставляются субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в размере, не превышающем:

• 0,5 млн рублей в год на одного получателя поддержки на возмещение за-
трат, связанных с организацией Центра времяпрепровождения детей;

• 0,2 млн рублей в год на одного получателя поддержки на возмещение за-
трат, связанных с осуществлением деятельности Центра времяпрепровождения 
детей;

• 0,5 млн рублей в год на одного получателя поддержки на возмещение за-
трат, связанных с осуществлением деятельности Центра времяпрепровождения 
детей, имеющего лицензию на право ведения образовательной деятельности.

Субсидированию подлежат затраты, понесенные субъектом малого (средне-
го) предпринимательства, связанные с организацией или осуществлением де-
ятельности Центра времяпрепровождения детей (оплата аренды, срок которой 
составляет год и более, выкупа помещения (здания, строения, сооружения), 
ремонт (реконструкция) помещения, покупка оборудования, мебели, оплата 
коммунальных услуг, услуг электроснабжения, оборудования, необходимого 
для организации или осуществления деятельности Центра времяпрепровожде-
ния детей, а также оборудования, необходимого для обеспечения соответствия  
санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной  
безопасности).

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется 
по адресу: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, каб. 407 
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 
8 (4872) 71-75-95 (доб. 4509), Куликова Екатерина Евгеньевна, 
e-mail: Ekaterina.Kulikova@tularegion.ru
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Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется 
по адресу: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, каб. 423 
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 
8 (4872) 71-75-95 (доб. 4517), Бушманова Елена Валентиновна, 
e-mail: Elena.Bushmanova@tularegion.ru

ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА НАЧИНАЮЩИМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ – ПОБЕДИТЕЛЯМ ОБЛАСТНОГО ОТКРЫТОГО 
КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ БИЗНЕС-ИДЕИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

Предоставление грантов осуществляется на конкурсной основе начинающим 
субъектам малого предпринимательства – производителям товаров, работ, ус-
луг на условиях долевого финансирования целевых расходов по государствен-
ной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат 
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных 
средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии.

Гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства, с даты 
государственной регистрации которых на дату объявления областного откры-
того конкурса «Лучшие бизнес-идеи Тульской области» прошло менее одного 
календарного года.

Сумма гранта составляет не более 500,0 тыс. рублей на одного получателя 
поддержки при условии вложения субъектом малого предпринимательства 
средств в реализацию проекта в размере не менее 15 процентов от размера 
получаемого гранта.

Претендентам на получения гранта (индивидуальным предпринимателям 
или учредителям юридического лица) необходимо пройти краткосрочное об-
учение (прохождение краткосрочного обучения не требуется для начинающих 
предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) эконо-
мическом образовании (профильной переподготовке), а также представить 
бизнес-проект.
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В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 
ОБРАТИВШИСЬ В ФОНД, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ МИКРОЗАЙМ РАЗМЕРОМ ДО 3 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ С ГОДОВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ ОТ 7%.

Вид  
займа

«Капремонт 
МКД»

«Льготный» «Эконом» «МСП»

Ставка,
годовых

7%  8,25% 9,5% 14,5% 

Cрок, 
мес.

до 12 до 36 до 36 до 59

Cумма, 
руб.

до 3 000 000 до 3 000 000 до 3 000 000 до 1 000 000

Кто  
может 
полу-
чить?

Подрядные 
организации 
по оказанию 
услуг и (или) 
выполнению 
работ по ка-
питальному 
ремонту об-
щего имуще-
ства в много-
квартирных 
домах.

Детские дошколь-
ные образователь-
ные учреждения, 
социально 
ориентированный 
бизнес, для СМСП, 
зарегистрирован-
ных и осуществля-
ющих деятельность 
на территории 
монопрофильных 
муниципальных 
образований РФ 
(моногородов): 
Алексин, Ефремов, 
Белев, Суворов,  
пос. Первомайский 
Тульской обл. 

Субъекты 
МСП, кроме 
социально 
ориенти-
рованного 
бизнеса и 
детских до-
школьных 
образова-
тельных  
учреждений

Субъекты МСП  
на целевое  
использование

Порядок 
предо-
ставле-
ния

Конкурсный отбор субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказывается фи-
нансовая поддержка в виде выдачи микрозаймов 
Тульским областным фондом поддержки малого 
предпринимательства.

Финансовая 
поддержка 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства  
с использова-
нием механиз-
ма микрофи-
нансирования

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется 
по адресу: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, каб. 423 
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 
8 (4872) 71-75-95 (доб. 4517), Бушманова Елена Валентиновна, 
e-mail: Elena.Bushmanova@tularegion.ru
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ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ РЕСУРСОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» (ОАО «МСП БАНК»). 

Информация о Программе 
финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
представлена на официальном 
сайте открытого акционерного 
общества «Российский Банк 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (ОАО 
«МСП Банк») – www.mspbank.ru

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГАРАНТИЙ-
НЫЙ ФОНД готов поручиться за вас 
перед банками в размере до 70% 
от суммы ваших обязательств.
Сумма – 70% от общей суммы 
обязательств
Ставка – от 0,7% до 1,5% годовых
Срок – до 5 лет
Принятие решения в течение  
3 дней
Возможна рассрочка платежа

6 ШАГОВ К ПОЛУЧЕНИЮ 
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА
+ Обратиться в банк за кредитом
+ Рассмотрение и принятие решение о 
кредитовании банком
+  Банк направляет заявку на поручи-
тельство в Фонд
+  Рассмотрение и принятие заявки 
Фондом
+ Заключение договора
+ Получение кредита

Тульский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства (Туль-
ский областной гарантийный фонд)

Адрес: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, 
д. 2 (вход со двора)
Телефоны: 8 (4872) 25-75-60, 25-75-61, 
25-75-62, 25-75-63
E-mail: tofpmp@tularegion.ru

ТРЕТЬЯКОВ 
ВАЛЕРИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ
компания 
«МАСТЕР ГРАНИТ»

«Когда работаешь на кого-то, 
отсутствует самоконтроль.  
Бизнес – это тяжело, но крайне 
прибыльно и интересно».
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Для того чтобы принять участие в 
программе,  нужно встать на учет в 
службу занятости населения и подать 
заявку. На открытие бизнеса государ-
ство выделяет субсидии в размере  
58 800 рублей.

Чтобы получить субсидию, необхо-
димо определиться с видом бизнеса, 
составить бизнес-план и защитить  

его перед комиссией. После открытия 
своего дела вам предстоит отчитаться 
об использовании выделенных бюд-
жетных средств на открытие бизнеса.

Консультацию по возникающим во-
просам можно получить в Центре за-
нятости населения по адресу: г. Тула,  
ул. Демонстрации, д. 34, телефон  
горячей линии – 8 (4872) 56-44-34.

ИМУЩЕСТВО
ПРЕИМУЩЕСТВА СМСП ПРИ ПОКУПКЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

ЦЕНТРАМИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 
ПО ОТКРЫТИЮ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА

Субъекты малого и среднего пред-
принимательства при возмездном 
отчуждении арендуемого имущества 
из государственной собственности 
субъекта Российской Федерации или 
муниципальной собственности поль-
зуются преимущественным правом 
на приобретение такого имущества 
по цене, равной его рыночной сто-
имости и определенной независи-
мым оценщиком в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от  
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской 
Федерации». При этом такое преиму-
щественное право может быть реали-
зовано при условии, что:

1) арендуемое имущество по состо-
янию на 1 июля 2015 года находится 
в их временном владении и (или) 
временном пользовании непрерывно 
в течение двух и более лет в соответ-
ствии с договором или договорами 
аренды такого имущества;

2) отсутствует задолженность по 
арендной плате за такое имущество, 

неустойкам (штрафам, пеням) на день 
заключения договора купли-продажи 
арендуемого имущества в соответ-
ствии с частью 4 статьи 4 настояще-
го Федерального закона, а в случае, 
предусмотренном частью 2 или частью 
2.1 статьи 9 настоящего Федерального 
закона - на день подачи субъектом ма-
лого или среднего предприниматель-
ства заявления о реализации преиму-
щественного права на приобретение 
арендуемого имущества;

3) арендуемое имущество не вклю-
чено в утвержденный в соответствии с 
частью 4 статьи 18 Федерального за-
кона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» перечень государствен-
ного имущества или муниципального 
имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 
2.1 статьи 9 настоящего Федерально-
го закона.
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НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАН И ФУНКЦИОНИРУЕТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ЦЕНТР – СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
КОТОРОЕ ОКАЗЫВАЕТ ВСЕСТОРОННЕЕ СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПОРТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО

Региональный интегрированный центр (РИЦ) действует на бесплатной ос-
нове, поэтому здесь каждая компания может получить любые необходимые 
ей сведения без материальных затрат.

Виды услуг РИЦ:
– содействие в деловом и научно-технологическом сотрудничестве на  

межгосударственном, региональном, местном уровне;
– организация деловых миссий, участие в выставках, деловых встречах, 

ярмарках, конкурсах;
– проведение маркетинговых исследований;
– содействие участию СМСП в программах ЕС и институтов развития РФ;
– консалтинг ВЭД;
– распространение информационных данных о фирмах, планирующих со-

трудничество;
– публикация методических, технических, информационных материалов;
– курсы английского языка для предпринимателей.
  Деятельность РИЦ будет полезна для каждого бизнесмена, который жела-

ет повысить эффект от ведения хозяйственной деятельности.

ПРОЧИЕ ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ

ДОСТИЖЕНИЕ 
УРОВНЯ 
ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ДО УРОВНЯ,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО НЕ МЕНЕЕ 
40%  ОТ ОБЩЕГО ГОДОВОГО 
ОБЪЕМА ЗАКУПОК.

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТЫ СОВРЕ-
МЕННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА, НАПРАВ-
ЛЕННЫЕ НА ОТКАЗ ОТ НЕЭФФЕКТИВНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 
ОТМЕНЕНЫ РАЗРЕШЕНИЯ  НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ, РЕКОНСТРУКЦИЮ РАНЕЕ ПРИОБ-
РЕТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2006  № 785 – ЗТО   «О 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»).
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ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ИНФРАСТРУКТУРА ЗАЩИТЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ 
ЗАЩИЩАЮТ ВАШИ ПРАВА:

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Основными задачами Уполномоченного являются:
1) защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности;
2) содействие развитию общественных институтов, 

ориентированных на защиту прав субъектов пред-
принимательской деятельности;

3) правовое просвещение субъектов предпринима-
тельской деятельности по вопросам их прав, форм и 
методов защиты их законных интересов;

4) содействие в формировании и реализации госу-
дарственной политики Тульской области в сфере раз-
вития предпринимательской деятельности и защиты 

прав субъектов предпринимательской деятельности;
5) подготовка предложений по совершенствованию механизма защиты прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.

Адрес:  300041, г.Тула, ул.Менделеевская, д. 2
Телефон: 8 (4872) 24-53-87
E-mail: ombudsmanbiz@tularegion.ru
twitter.com/Ombudsmanbiz71
сайт: http://ombudsmanbiz71.ru/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Адрес: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2
Телефон/факс: (4872) 33-14-95
E-mail: to71@fas.gov.ru

ПРОКУРАТУРА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 300041, Тула, пр-т Ленина, 55
Дежурный прокурор: +7 (4872) 36-43-07

Головин Александр Юрьевич
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование МФЦ Адрес МФЦ

Отделение №1 ГБУ ТО «МФЦ» в 
г. Алексин 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Ленина, д. 8

Отделение № 2  ГБУ ТО «МФЦ»  
в п. Арсеньево

301510, Тульская область, п. Арсеньево. ул. Бандикова, 
д. 79

Отделение №3 ГБУ ТО «МФЦ»  
в пгт. Архангельское

301990, Тульская область, Каменский район,  
пгт. Архангельское,  ул. Тихомирова, д. 38а.

Отделение № 4 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Белев

301530, Тульская область, Белевский район, г. Белев, 
ул. Рабочая, д. 40

Отделение № 5 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Богородицк 301835, г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 66

Отделение № 6 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Венев 301320, Тульская обл, Венев г, Карла Маркса ул, д. 18

Отделение №7 ГБУ ТО «МФЦ»  
в пгт. Волово

301570, Тульская область, Воловский район,  
пгт. Волово, ул. Ленина, д. 59

Отделение №8 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Донской

301760, Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, 
Комсомольская ул, д. 4.

Отделение №9 ГБУ ТО «МФЦ»  
в п. Дубна 301160, Тульская область, п. Дубна, уд. Фрунзе, д. 2а

Отделение №10 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Ефремов 301840, г. Ефремов, ул. Красная площадь, д.1

Отделение № 11 ГБУ ТО «МФЦ»  
в Зареченском районе г. Тулы 300002, г. Тула, Октябрьская д. 47

Отделение №12 ГБУ ТО «МФЦ»  
в п. Заокский

301000, Тульская область, Заокский район,  
р.п. Заокский, ул. Поленова, д. 17

Отделение №13 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Кимовск

301720, Тульская область, Кимовский район,  
г. Кимовск, ул. Павлова, д.19

Отделение №14 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Киреевск 301260, г. Киреевск, ул. Горняков, д.30а

Отделение № 15 ГБУ ТО «МФЦ»  
в пос. Куркино

301940, Тульская область, пос. Куркино,  
ул. Театральная, д.22.
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Отделение № 16 ГБУ ТО «МФЦ»  
в п. Ленинский

301130, Тульская область, Ленинский район, пос. 
Ленинский, ул. Ленина, д. 9

Отделение № 17 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Новомосковск

301650, Тульская обл, Новомосковск г, Московская ул, 
д. 7

Отделение №18 ГБУ ТО «МФЦ»   
в п. Одоев 301440, Тульская обл, Одоев рп, Льва Толстого ул, 1

Отделение №19 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Плавск

301470, Тульская область, г. Плавск, ул. Коммунаров, 
д. 43

Отделение №20 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Тула 300004, г. Тула, ул. Загородный проезд, д. 3

Отделение №21 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Тула

300041, Тульская обл, Тула г, Красноармейский пр-кт, 
д. 36

Отделение №22 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Суворов 301403, Тульская область, г. Суворов, ул. Ленина, д.12

Отделение №23 ГБУ ТО «МФЦ»  
в п. Теплое

301900, Тульская область, Тепло-Огаревский район, 
поселок Теплое, ул. Советская, д. 36

Отделение №24 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Узловая

301000, Тульская область, г. Узловая, ул. Гагарина,  
д. 27

Отделение №25 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Тула 300041, г. Тула, ул. Менделеевская, д. 2

Отделение №26 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Тула 300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 97

Отделение №27 ГБУ ТО «МФЦ»  
в п. Чернь

301090, Тульская область, пгт. Чернь, у 
л. Карла Маркса, 31

Отделение №28 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Щёкино 301240, Тульская обл, Щекино г, Шахтерская ул, 21

Отделение №29 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Ясногорск

301030, Тульская область, г. Ясногорск, ул. 
Комсомольская, д. 7

Отделение № 30 ГБУ ТО «МФЦ»  
в п. Новогуровский

301382, Тульская обл., Алексинский р-он,  
пгт. Новогуровский, ул. Школьная, 12

Отделение № 31 ГБУ ТО «МФЦ»  
в п. Славный

301505, Тульская область, Арсеньевский район,  
п. Славный, ул. Школьная, д. 7

Отделение №32 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Алексин

301369, Тульская область, г. Алексин,  
ул. 50 Лет Октября, д. 23

Отделение № 33 ГБУ ТО «МФЦ»  
в Центральном районе г. Тулы 300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 63

Отделение № 34 ГБУ ТО «МФЦ»  
в г. Новомосковск

301666, Тульская область, г. Новомосковск,  
Рязанское шоссе/ул. Генерала Белова, д.9/1
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УСЛУГИ НА БАЗЕ МФЦ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Роспотребнадзор

Осуществление приема и учета уведомлений о начале 
осуществления юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных в 
перечне, предусмотренном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2009 г. N584 "Об уведомительном 
порядке начала осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности"

УФМС Осуществление миграционного учета в РФ

УФНС
Государственная регистрация юридических лиц, физических 

лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

УФНС

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре налогоплательщиков (в части предоставления 
по запросам физических и юридических лиц выписок из указан-
ного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую 
тайну)

УФНС

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (в части предо-
ставления по запросам физических и юридических лиц выписок 
из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих 
сведения ограниченного доступа)

УФНС
Предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквали-

фицированных лиц

УФНС

Прием запроса о предоставлении справки об исполнении на-
логоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процен-
тов

УФНС
Предоставление сведений, содержащихся в государственном 

адресном реестре
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УФНС

Бесплатное информирование (в том числе в письменной 
форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налого-
вых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве 
Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответ-
ствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и 
уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплатель-
щиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц

Росреестр
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним

Росреестр Государственный кадастровый учет недвижимого имущества

Росреестр
Предоставление сведений, содержащихся в государственном 

кадастре недвижимости (в части предоставления по запросам 
физических и юридических лиц выписок из указанного кадастра)

Росреестр

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(в части предоставления по запросам физических и юридических 
лиц выписок из указанного реестра)

Росимущество
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из 

реестра федерального имущества

МВД России
Предоставление сведений об административных правонару-

шениях в области дорожного движения

Пенсионный фонд 
Российской Федера-
ции

Бесплатное информирование плательщиков страховых 
взносов о законодательстве Российской Федерации о страховых 
взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах 
и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях 
Пенсионного фонда Российской Федерации, территориальных ор-
ганов Пенсионного фонда Российской Федерации и их должност-
ных лиц, а также предоставление форм расчетов по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам и разъяснение порядка их 
заполнения в случае представления письменного обращения

Тульское регио-
нальное отделение 
фонда социального 
страхования

Прием Отчета (расчета), представляемого лицами, доброволь-
но вступившими в правоотношения по обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (форма 4а-ФСС РФ) 
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Тульское регио-
нальное отделение 
фонда социального 
страхования

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добро-
вольно вступивших в правоотношения по обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством

Тульское регио-
нальное отделение 
фонда социального 
страхования

Прием Расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности, в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ)

Тульское регио-
нальное отделение 
фонда социального 
страхования

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей, 
заключивших трудовой договор с работником 

Тульское регио-
нальное отделение 
фонда социального 
страхования

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей 
– юридических лиц по месту нахождения обособленных подраз-
делений

Тульское регио-
нальное отделение 
фонда социального 
страхования

Бесплатное информирование плательщиков страховых 
взносов о законодательстве Российской Федерации о страховых 
взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах 
и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях 
Фонда социального страхования Российской Федерации, терри-
ториальных органов Фонда социального страхования Российской 
Федерации и их должностных лиц, а также предоставлению 
форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам и разъяснению порядка их заполнения 

Тульское регио-
нальное отделение 
фонда социального 
страхования

Прием документов, служащих основаниями для исчисления и 
уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, 
подтверждающих правильность исчисления и своевременность 
уплаты (перечисления) страховых взносов 
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Тульское регио-
нальное отделение 
фонда социального 
страхования

Подтверждение основного вида экономической деятельно-
сти страхователя по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний – юридического лица, а также видов экономической 
деятельности подразделений страхователя, являющихся самосто-
ятельными классификационными единицами

Тульское регио-
нальное отделение 
фонда социального 
страхования

Принятие решения о финансовом обеспечении предупреди-
тельных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курорт-
ного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами

Тульское регио-
нальное отделение 
фонда социального 
страхования

Установление скидки к страховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

Тульское регио-
нальное отделение 
фонда социального 
страхования

Регистрация и снятие с учета страхователей - физических лиц, 
обязанных уплачивать страховы взносы в связи с заключением 
гражданско-правового договора 

Министерство 
труда и социальной 
защиты Тульской 
области

Информирование о положении на рынке труда в Тульской 
области

Министерство 
труда и социальной 
защиты Тульской 
области

Прием заявлений и информирование о предоставлении госу-
дарственной услуги «Содействие гражданам в поиске подходя-
щей работы, а работодателям в подборе необходимых работни-
ков»

Комитет Тульской 
области по пред-
принимательству и 
потребительского 
рынка

Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, пере-
работке и реализации лома черных металлов, цветных металлов. 
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.

Министерство 
природных ресурсов 
и экологии Тульской 
области

Предоставление выписки из государственного лесного реестра



44

Министерство 
труда и социальной 
защиты Тульской 
области

Прием заявлений и информирование о предоставлении 
государственной услуги «Содействие самозанятости безработных 
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное профессиональ-
ное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации»

Министерство 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
Тульской области

Выдача, переоформление разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Тульской области

Министерство 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
Тульской области

Выдача дубликата разрешения на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Тульской области

Инспекция 
Тульской области по 
архитектурно строи-
тельному надзору

Выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства в случаях, определенных частями 5 и 6 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации

Инспекция 
Тульской области по 
архитектурно строи-
тельному надзору

Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства в случаях, определенных частью 2 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Министерство 
экономического 
развития Тульской 
области

Предоставление информации об объектах учета, содержащей-
ся в реестре имущества Тульской области
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Инспекция Туль-
ской области по госу-
дарственной охране 
объектов культурно-
го наследия

Предоставление информации об объектах культурного 
наследия регионального или местного значения, находящихся 
на территории Тульской области и включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации

Инспекция Туль-
ской области по госу-
дарственной охране 
объектов культурно-
го наследия

Государственная услуга по выдаче задания и разрешения на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
федерального значения (за исключением отдельных объектов 
культурного наследия, перечень которых устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации) органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими пол-
номочия в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия

Инспекция 
Тульской области по 
государственному 
надзору за техни-
ческим состоянием 
самоходных машин

Информирование о порядке государственной регистрации 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним

Инспекция 
Тульской области по 
государственному 
надзору за техни-
ческим состоянием 
самоходных машин

Информирование о порядке приема квалификационных экза-
менов на право управления самоходными машинами, выдаче и 
замене удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
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Комитет Тульской области по 
предпринимательству 

и потребительскому рынку 

Телефон: 8 (4872) 30-89-54, факс 30-66-40
Адрес: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, 
4-й этаж
Сайт: www.business.tularegion.ru
Электронная почта: smbusines@tularegion.ru

Центр поддержки 
Предпринимательства

Тульской области

Телефоны: 8 (4872) 25-98-33
Адрес: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, 
оф. 3, 4 (вход со двора)
Сайт: www.hub71.ru
Электронная почта:  hub71@tularegion.ru

Тульский региональный 
бизнес-инкубатор

Телефон: 8 (4872) 25-97-90, 25-97-91
Адрес: г. Тула, ул. Кирова, д. 135, оф. 21
Сайт: hub71.ru/program-support/business-incubator
Электронная почта:  hub71@tularegion.ru

Тульский областной 
гарантийный фонд

Микрофинансовая организация
Тульский областной фонд  

поддержки малого 
предпринимательства

Телефон: 8 (4872) 25-75-60, факс 25-75-61
Адрес: 300012, г. Тула, ул. Жаворонкова, д. 2,  
оф. 1, 2 (вход со двора)
Сайт: www.tofpmp.ru
Электронная почта: tofpmp@tularegion.ru

Региональный 
интегрированный центр

 – Тульская область

Телефон: 8 (4872) 25-98-34
Адрес: Тула, ул. Жаворонкова, д. 2, оф. 4 
(вход со двора)
Сайт: www.eicc-tula.ru
Электронная почта: ric@hub71.ru

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИНСТИТУТЫ ПОДДЕРЖКИ 
И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФОНДЫ:
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - УЗЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Адрес: 301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Горького, 34, помещение 2
Контактный телефон: 8 (48731) 6-28-96

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ.
Фактический адрес: 301260, Тульская область, г. Киреевск, ул. Ленина, 19
Контактный телефон:  8 (48754) 6-09-39

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДОНСКОЙ ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА».
Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Заводская, 11-а
Контактный телефон: 8 (48746) 5-44-93

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОМОСКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Адрес: г. Новомосковск, ул. Маяковского, д. 25, офис 202
Контактные телефоны: 8 (48762) 2-31-43, 6-54-68

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД МЕСТНОГО 
РАЗВИТИЯ».
Адрес: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Пахомова, 19
Контактный телефон: 8 (48753) 4-09-41

БОГОРОДИЦКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Адрес: 301835, Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров, 46, оф. 26
Контактный телефон: 8 (48761) 2-19-32

ВЕНЕВСКИЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ПРОГРАММ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ.
Адрес: 301321, Тульская область, г. Венев, ул. Станционная, д. 21-а, стр. 1
Контактный телефон: 8 (48745) 2-34-14

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КИМОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА».
Адрес: 301721, Тульская область, г. Кимовск, ул. Бессолова д. 59, оф. 13
Контактный телефон: 8 (48735) 5-91-10

ФОНД ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«Г. ЩЕКИНО И ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН» ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: 301240, Тульская область, г. Щекино, ул. Новая, д. 15, оф. 10
Контактный телефон: 8 (48751) 5-80-75
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Название МО Адрес муниципального образования  Номер телефона 

Алексинский район г. Алексин, ул. Героев–Алексинцев, 10  8 (48753) 4-03-60

Арсеньевский район п. Арсеньево, ул. Папанина, 6 8 (48733) 2-11-93

Белевский район г. Белев, пл. Октября, 3  8 (48742) 4-12-35  
8 (48742) 4-17-84

Богородицкий район г. Богородицк, ул. Ленина, 3  8 (48761) 2-35-69

Веневский район г. Венев, пл. Ильича, 4  8 (48745) 2-23-05

Воловский район п. Волово, ул. Ленина, 48  8 (48768) 2-14-34

г. Донской г. Донской, ул. Октябрьская, 17  8 (48746) 5-14-25

Дубенский район п. Дубна, ул. Первомайская, 33 8 (48732) 2-14-08

Ефремовский район г. Ефремов, улица Свердлова, 43  8 (48741) 6-08-82

Заокский район р. п. Заокский, пл. им. Ленина, 9-б  8 (48734) 2-14-50

Каменский район с. Архангельское, ул. Тихомирова, 36  8 (48744) 2-15-83

Кимовский район г. Кимовск, ул. Ленина, 44-а  8 (48735) 5-93-72

Киреевский район г. Киреевск, ул. Титова, 4  8 (48754) 6-10-97

Куркинский район п. Куркино, ул. Театральная, 22  8 (48743) 4-14-63

Новогуровский район пос. Новогуровский, ул. Центральная, 21  8 (48753) 7-91-76

г. Новомосковск г. Новомосковск, ул. Комсомольская, 
32/32 8 (48762) 2-72-30

Одоевский район п. Одоев, ул. Л. Толстого, 3  8 (48736) 4-11-47

Плавский район г. Плавск, ул. Коммунаров, 43  8 (48752) 2-22-01

Славный п. г. т. Славный, ул. Школьная, 7  8 (48733) 5-44-48

Суворовский район г. Суворов, пл. Победы, 1  8 (48763) 2-44-34

Тепло-Огаревский 
район п. Теплое, ул. Советская, д. 3   8 (48755) 2-10-31

Узловский район г. Узловая, площадь Ленина, 1  8 (48731) 6-52-39

Чернский район п. Чернь, ул. Карла Маркса, 31 8 (48756) 2-11-30

Щекинский район г. Щекино, пл. Ленина, 1  8 (48751) 5-27-79

Ясногорский район г. Ясногорск, ул. Смидовича, 8  8 (48766) 2-13-05

г. Тула г. Тула, пр. Ленина, 2 8 (4872) 30-47-85
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ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Название Адрес Номер телефона Сайт

Центр занятости 
населения 
г. Алексина

г. Алексин, 
ул. Мира, 10-а 8 (48753) 449-83 cznaleksin.ucoz.ru

Центр занятости 
населения г. Тулы

г. Тула, 
ул. Демонстрации, 34 8 (4872) 30-90-25 job.etula.ru

Отдел занятости 
населения 
Заокского района

п. Заокск, 
ул. Ленина, 39 8 (48734) 219-67

Центр занятости 
населения 
Арсеньевского 
района

п. Арсеньево, 
ул. Бандикова, 75-а 8 (48733) 212-41 www.arsenev-czn.ru

Центр занятости 
населения 
г. Белева

г. Белев, 
ул. Рабочая, 18  8 (48742) 412-62 www.czn-belev.ru

Центр занятости 
населения 
г. Богородицка

г. Богородицк, 
ул. Гончарная, 20 8 (48761) 221-61 www.bogorodick-czn.ru

Центр занятости 
населения 
г. Венева

г. Венев, микрорайон 
Южный, 69 8 (48745) 2-21-13 czn.venev.ru

Центр занятости
населения 
Воловского района

п. Волово, 
ул. Ленина, 59 8 (48768) 215-44 volovo.tulobl.ru

Центр занятости
населения  
г. Донского

г. Донской, 
мкр Центральный, 
ул. Новая, 27

8 (48746) 573-31 www.donskoy-czn.ru

Центр занятости 
населения 
Дубенского района

п. Дубна, ул. 
Красноармейская, 1 8 (48732) 218-46 www.dubna-czn.ru

Центр занятости
населения 
г. Ефремова

г. Ефремов, 
ул. Ленина, 34 8 (48741) 651-98 www.efremov-czn.ru
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Центр занятости 
населения 
Каменского
района

с. Архангельское, 
ул. Октябрьская, 6-а 8 (48744) 211-82 kamenskiy.tulobl.ru

Центр занятости 
населения 
г. Кимовска

г. Кимовск, 
ул. Л. Толстого, 38-а 8 (48735) 5-70-20 cznkimovsk.ucoz.ru

Центр занятости 
населения 
г. Киреевска

г. Киреевск, 
ул. Чехова, 6-б 8 (48754) 614-21 www.kireevsk-czn.ru

Центр занятости 
населения 
Куркинского района

р. п.  Куркино, 
ул. Октябрьская, 141  8 (48743) 419-84 kurkino.tulobl.ru

Центр занятости 
населения 
г. Новомосковска

г. Новомосковск, 
ул. Садовского, 16 8 (48762) 667-00 www.czn-nmosk.ru 

Центр занятости
населения 
Одоевского района

п. Одоев, 
ул. Л. Толстого, 2-е 8 (48736) 417-64 www.odoev-czn.ru

Центр занятости
населения 
г. Плавска

 г.Плавск, 
ул. Коммунаров, 35 8 (48752) 214-33 www.plavsk.tulobl.ru

Центр занятости
населения 
г. Суворова

г. Суворов, 
ул. Пушкина, 29 8 (48763) 265-39 czn-suvorov.ucoz.ru 

Центр занятости
населения 
г. Узловая

г. Узловая, 
ул. Гагарина, 16-а 8 (48731) 655-08 www.uzlovaya-czn.ru

Центр занятости 
населения 
Чернского района

р. п. Чернь, 
ул. Коммунаров, 28-а 8 (48756) 210-42 www.chern-czn.ru

Центр занятости
населения 
г. Щекино

г. Щекино, 
ул. Советская, 36 8 (48751) 522-46 schekinocz.ucoz.ru 

Отдел занятости 
населения Тепло-
Огаревского 
района

п. Теплое, 
ул. Советская, 6-а 8 (48755) 222-83

Центр занятости
населения 
г. Ясногорска

г. Ясногорск, 
ул. Пролетарская, 10 8 (48766) 214-19 yasnogorskczn.jimdo.

com
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www.tularegion.ru

info@tularegion.ru

8-800-200-71-02

Сайт правительства Тульской области

e-mail: 

Телефон единого контактного центра  
при правительстве Тульской области:


