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В ТПП РФ, президентом 
которой является Сергей 
Катырин, состоялось 
заседание Совета Торгово-
промышленной палаты РФ. 
Президент Пятигорской ТПП 
Карташова Лариса 
Георгиевна приняла участие 
в мероприятии.                                                     

В рамках соглашения стороны намерены расширить сотрудничество, в том 
числе по вопросам формирования современной инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП, сообщила пресс-служба Корпорации МСП.

Взаимодействие между Корпорацией МСП и ТПП РФ в настоящее время осу-
ществляется в формате оказания содействия в продвижении мер поддержки 
субъектов МСП, реализуемых Корпорацией, обмена информацией, проведения 
рабочих встреч и совместных мероприятий. Так, в I квартале 2016 года Корпора-
ция МСП совместно с Минэкономразвития России и ТПП РФ провели ряд устано-
вочных совещаний по вопросам основных направлений взаимодействия для 
субъектов Российской Федерации. Участие в них приняли представители регио-
нальных органов исполнительной власти, ответственных за развитие и поддержку 
малого и среднего бизнеса, работу МФЦ, контроль в сфере закупок и управление 
государственным имуществом.

В среду, 20 апреля 2016 года, 
Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства 
(Корпорация МСП) и Торгово-
промышленная палата 
Российской Федерации (ТПП 
РФ) подписали Соглашение о 
взаимодействии по вопросам 
развития малого и среднего 
предпринимательства. 

В повестке дня заседания были 
выборы Председателя Совета ТПП 
РФ; о Регламенте Совета ТПП РФ, о 
вице-президентах ТПП РФ; о Прио-
ритетных направлениях деятельности ТПП РФ на 2016—2020 гг., одобренных 
Съездом ТПП РФ и другие вопросы.

Председателем Совета ТПП РФ избран Иванов Б.В., председатель Совета 
директоров ЗАО «Завод им. Козицкого».  

Вице-президентами ТПП РФ по представлению президента ТПП РФ Сергея 
Катырина назначены Чубаров В.В., Дмитриев В.А., Падалко В.И., Дыбова Е.Н., 
Фатеев М.А., Курочкин Д.Н.

Совет ТПП РФ является коллегиальным органом управления ТПП РФ, созда-
ваемым для решения вопросов общего руководства Палатой, выполнения иных 
функций и контроля за деятельностью ТПП РФ. Совет избирается Съездом ТПП 
РФ на 5 лет.

Â ÒÏÏ ÐÔ âûáðàëè ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ïàëàòû 
è íàçíà÷èëè âèöå-ïðåçèäåíòîâ

Ñåðãåé Êàòûðèí è Àëåêñàíäð Áðàâåðìàí 
ïîäïèñàëè â ÒÏÏ ÐÔ Ñîãëàøåíèå î âçàèìîäåéñòâèè 
â ðàçâèòèè ÌÑÏ

По материалам ТПП-Информ

(продолжение)
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Франшиза – это совокупность мероприятий, благодаря 
которым любой начинающий предприниматель может взять 
в аренду раскрученный торговый бренд и выступать от его 
имени. Такой вариант ведения бизнеса подходит как раз 
начинающим предпринимателям.

Действительно, открытие нового дела с нуля всегда 
сопряжено с огромными материальными, физическими и 
моральными затратами. К тому же просчитать риски не так 
просто, тем более, когда направление новое. Кроме того, 
отсутствие должного юридического сопровождения органи-
заций на первоначальном этапе также вызывают опреде-
ленные сложности и не малые риски.

Но в кризис, на падающем спросе риски растут, ведь чем 
меньше желающих заплатить за продукт или услугу, тем 
выше вероятность банкротства. Поэтому важнее всего 
выбрать правильную стратегию поведения в кризис. Такой 
стратегией как раз и является работа от крупного раскручен-
ного бренда – работа по франшизе.

Каковы основные преимущества использования фран-
шизы начинающему предпринимателю при наступлении 
стагнации в экономике? Наиболее важными преимущества-
ми будут такие:

 1. снижение риска банкротства на начальном этапе – 
пока у предпринимателя нет наработанной клиентской 
базы, и пока он не владеет полной информацией по объему 
продаж, лучше всего воспользоваться уже известным брен-
дом, на который есть стабильный спрос;

 2. минимальный гарантированный объем продаж – 
если при открытии нового предприятия подразумевается 
запуск нового товара или услуги, не факт, что на него тут же 
появится спрос, ведь покупатели обладают некоторой инер-
цией, не доверяют всему новому и тяжело меняют свои 
предпочтения;

 3. готовая работающая модель – нет нужды прове-
рять модель, ведь уже известно, что у носителя бренда 
модель работает и приносит прибыль;

 4. наработанная система доставки – только начинаю-
щий предприниматель не знает, как много сил и средств 
нужно потратить, прежде чем наладится система гаранти-
рованной доставки товара до места продажи;

 5. нет нужды тратить средства на создание товара – 
ведь он уже создан;

 6. гарантированный рынок сбыта – при оформлении 
договора франшизы специально оговариваются условия 
работы и за предпринимателем закрепляется определен-
ная территория, в пределах которой нет других конкурентов 
с этим брендом.

Если перед начинающим предпринимателем стоит зада-
ча открыть свой бизнес и не работать ни на кого, а только на 
себя, то вариант работы по франшизе будет оптимальным 
антикризисным вариантом запуска своего дела.

Развитие бизнеса 
ÔÐÀÍØÈÇÀ ÊÀÊ ÂÛÕÎÄ ÈÇ ÊÐÈÇÈÑÀ 

äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
В последний год экономика страны показывает 
достаточно не высокие темпы прироста 
валового внутреннего продукта, что вызывает у 
предпринимательского сообщества негативные 
эмоции. Некоторые бизнесмены начинают 
сворачивать программы развития, закрывать 
предприятия. Однако не все модели бизнеса в 
кризис такие уж безнадежные. Если говорить о 
системе франшизы, то у этого направления есть 
свои перспективы развития в любое время, и в 
особенности, во времена кризиса, когда общий 
фон на рынке негативный.

С 2016 года вводиться ежеквартальная отчетность по 
НДФЛ.

Поквартально отчет будет сдаваться не позднее послед-
него дня, следующего за отчетным периодом.

В итоге отчет будет сдаваться за первый квартал 30 
апреля, за полугодие 31 июля, 9 месяцев 31 октября, а годо-
вой — 1 апреля, данная форма разрабатывается. Вероят-
нее всего, что данной формой будет являться видоизменен-

ная справка 2 НДФЛ, но точных указаний на данный момент 
нет. Назвать форма будет 6-НДФЛ.

Форма 6-НДФЛ сдается квартально и за год (Расчет 
сумм налогов, на доходы физических лиц).

В 76 ст. НК РФ, внесены изменения, из которых следует, 
что если расчет не сдан в течении 10 дней после окончания 
срока, налоговая инспекция может заблокировать расчет-
ный счет организации. С 2016 года штраф за не 6-НДФЛ — 
1000 рублей за каждый месяц просрочки.

Еще с 2016 года в НК РФ появиться новая статья 126.1 — 
предоставление недостоверных документов (ошибка в 
документах).

Штраф за предоставление документов с ошибкой 500 
рублей за каждый документ, но налоговые агенты освобож-
даются от ответственности, если до момента нахождения 
этой ошибки вы подали уточненные сведения.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß
ïî íàëîãàì 2016 ãîäàПоговорим об изменениях в 2016 году



Строительная отрасль

Немного теории
Организацией, обеспечивающей необходимый уровень 

качества строительной деятельность, а также её безопас-
ное ведение для участников и их собственности, называет-
ся альтернативное СРО. В случае, если нанесен вред жиз-
ни, здоровью или собственности людей во время строи-
тельства компанией, являющейся членом некоммерческого 
объединения, то причиненный ущерб должен компенсиро-
ваться органами управления саморегулируемых организа-
ций. Вся деятельность строительных саморегулируемых 
организаций обусловлена и урегулирована соответствую-
щими нормативно-правовыми актами. Одним из таких доку-
ментов является Гражданский кодекс Российский Федера-
ции. В главе 6.1 указаны все основные положения и требо-
вания.

Допуск СРО на время
Для законного ведения строительных, проектировочных 

или инженерных работ, компания должна получить соотве-
тствующий допуск, при этом произведя необходимый взнос 
в компенсационный фонд, который предоставляет возмож-
ность возместить ущерб её членам.

Но Альтернативное СРО выдает допуск только тогда, 
когда в организации соискателя работают сотрудники с 
высшим образованием, соответствующей квалификацией и 
должным опытом работы. Не все компании имеют возмож-
ность содержать в большом количестве штат дорогостоя-
щих профессионалов. Зачастую бывает цели и требования 
фирмы в этом мало нуждаются. Кроме того, некоторые 
небольшие строительные фирмы имеют свой график орга-
низации подрядов. В итоге расходы на организацию, время 
и финансы не оправдывают себя.

Именно в этом случае и будет уместно приобрести 
сезонный допуск саморегулируемой организации для 
выполнения строительных и прочих работ. Данный доку-
мент предоставляет возможность на время. Но как такового 
определения «допуск на сезон» или «сезонный допуск», нет. 
На территории Российской Федерации данное понятие 
официально не существует.

В некоторых случаях даже муниципальные мероприя-
тия не рассматривают этот допуск. Однако это не как не 

влияет  на  желание 
организаций вступать в 
сро, воспользовавшись 
привлекательным пред-
ложением. Кроме того, 
неофициальность дан-
ной процедуры никак не 
препятствует этому. 
Документы, которые 
входят в перечень необ-
ходимый для представ-
ления управляющим некоммерческого объединения, сле-
дующие: выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство о получении 
индивидуального налогового номера, и прочие документы.

Индивидуальные предприниматели тоже имеют право 
вступить в СРО. Для этого ему необходимо предоставить 
паспорт индивидуального предпринимателя и постановле-
ние о постановке на учет ИП. Существует простой способ 
вступления в СРО и получения сезонного допуска на 
выполнения строительных работ, при этом, не тратя боль-
ших средств в компенсационный фонд. Также компания 
может в любое время продлить соответствующий допуск. 
Основные критерии для данной процедуры – внесение всех 
взносов, всех средств в компенсационный фонд и наполне-
ние штата необходимыми специалистами. Тогда сезонный 
допуск становится бессрочным.

Такой допуск необходим для компаний, участвующих в 
тендерах, в малых временных подрядах, но практикующие-
ся впервые в данной сфере деятельности. В таком случае 
оформление допуска осуществляется на определенное 
время, продление которого происходит в любое время по 
просьбе заказчика. Для этого компании необходимо лишь 
стать участником некоммерческого объединения.

Пятигорская ТПП разрабатывает программу учас-
тия строительных отраслей в «Национальном проекте 
развития социально-жилищной инфраструктуры в 
Алжире». По приглашению Российско-Алжирского делово-
го совета Пятигорская ТПП примет участие в крупней-
шей промышленно-индустриальной выставке и деловом 
форуме, который пройдет в конце июня 2016 года в 
Алжире. К участию в проекте приглашаются предприя-
тия, производящие строительные материалы, предпри-
ятия занимающиеся бурением водоносных скважин, ком-
пании проектирования и строительства  гостинец, 
туристических зон, холодильных терминалов, складских 
комплексов, трансформаторных подстанций, объектов 
генерации электроэнергии, линий электропередач, очис-
тных сооружений и многие другие направления.
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Строительная отрасль – это сфера высоких 
технологий и ответственности за собственной 
деятельностью. Результат и ход строительных 
работ для всех участников должен быть 
безопасным и эффективным. В 2010 году на 
смену лицензированию строительных фирм 
пришло СРО.

Ñåçîííûé äîïóñê ÑÐÎ - ÷òî ýòî òàêîå?

Праздничный митинг собрал на пло-
щади у дома культуры десятки станични-
ков: поклониться поколению победителей 
пришли и воспитанники дошкольного 
учреждения  и трудовые коллективы пред-
приятий, и пенсионеры, и депутаты, и 
школьники, и казаки, и актив местных 
общественных организаций. Самыми 
почетными гостями праздника, конечно, 
стали ветераны.

Полевая кухня по традиции угощала 
солдатской каше, а после возложения 
цветов  к монументу станичники отправи-
лись в Дом культуры - на большой праз-
дничный концерт.

9 мая 2016 года президент Пятигорской ТПП 
Карташова Л.Г.  поздравила жителей и ветеранов  
станицы Константиновская с 71 годовщиной 
Победы в Великой Отечественной Войне.
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На заметку

В том, чтобы строить свой бизнес, нет ничего сложного. 
Ведь для каждого предпринимателя существует стандар-
тный алгоритм для открытия и ведения бизнеса, будь то 
шикарный ресторан японской кухни, аренда микроавтобуса 
для свадеб и вечеринок или же фургончик для продажи 
мороженого. Осуществить мечту можно даже не имея стар-
тового капитала! Для решения этой задачи есть простой 
алгоритм и несколько советов, помогающих чувствовать 
себя акулой бизнеса.

Дело в том, что любое начинание зиждется на плане. 
Для того чтобы составить реальный план существования 
бизнеса, не обойтись без финансового консультанта, специ-
ального образования или... просто подсказок. Каждый план 
начинается с идеи. Идея, цель существования бизнеса — 
это громкий девиз, под стягом которого будет протекать 
дальнейшая работа над проектом. Установив цель, нужно 
установить определённые критерии работы. Справившись 
и с этим заданием, можно приступать к самому ответствен-
ному шагу — разработке бизнес-плана. Он представляет 
собой пошаговое развитие бизнеса, заключённое в схемах, 
подсчётах стоимости, затрат, зарплат и дальнейшей окупа-
емости проекта. Выбрав наиболее лёгкий путь окупаемос-
ти, следует вписывать его в бизнес-план. В итоге толстень-
кая папка с расчётами должна наглядно демонстрировать 

успех будущего бизнеса и сроки, за которые он окупится.
С этим документом можно смело отправляться в банк на 

презентацию, где уполномоченным лицам придётся демо-
нстрировать способность будущего бизнеса вернуть вла-
дельцу деньги. Им это нужно для того, чтобы одобрить на 
этот бизнес кредит, который вернётся в заявленные в биз-
нес-плане сроки. Как только успех окажется на стороне 
бизнесмена, можно смело подписывать контракт, и тогда до 
владения собственной сетью кафе останется всего 
несколько организационных мероприятий!

Союз «Пятигорская Торгово-промышленная палата» 
оказывает услуги по составлению Бизнес-планов. Обра-
щаться в Отдел Управления Качеством. г. Пятигорск, ул. 
Козлова 24/1,тел. 8(8793) 97-32-30

Ïëàíèðîâàíèå êàê îñíîâà äëÿ áèçíåñà
Есть мечта стать успешным предпринимателем? 
Надежда на осуществимость грандиозных 
планов? Уверенность в успехе и в завтрашнем 
дне? Но при этом нет уверенности в том, что 
начатое дело оправдает затраты и ожидания? 

Событие

Развитие предпринимательства в РФ
Необходимость введения профессионального праздни-

ка День предпринимательства была очевидна. Сразу же 
после начала перестройки, в СССР начали организовы-
ваться сначала мелкие кооперативы, а затем достаточно 
крупные компании и предприятия, осуществляющие самос-
тоятельную экономическую деятельность. В 1991 году был 
принят закон «О предприятиях и предпринимательской 
деятельности», который окончательно закрепил за любым 
гражданином страны право на открытие, как индивидуаль-
ного бизнеса, так и коммерческого предприятия с привлече-
нием наемных работников.

В современный период времени в России насчитывают-
ся сотни тысяч предприятий малого, среднего, крупного 
бизнеса, кооперативов, обществ открытого и закрытого 
типа, деятельность которых контролируется Предпринима-
тельским правом. Частные компании представлены практи-
чески во всех сферах услуг: торговых, посреднических, 
производственных, кредитно-финансовых и сервисных.Вне 

всяких сомнений, предпринимательство – это важнейший 
рычаг любой рыночной экономики. 

Традиции российского Дня предпринимательства
Было бы несправедливым считать, что традиции рос-

сийского предпринимательства берут свое начало только в 
начале 90-х годов 20-го века. Конечно, в СССР частная 
предпринимательская деятельность находилась под запре-
том, но такие выдающиеся предприниматели и промышлен-
ники, как С.И. Мамонтов, И.С. Морозов, С.С. Поляков внес-
ли неоценимый вклад в экономический рост Российской 
Империи, результатом которого стал необычайный про-
мышленный подъем середины 19-го века, выведший Рос-
сию в мировые лидеры.

Традиционно 26 мая профессиональный День предпри-
нимателя отмечают представители, как мелкого, так и круп-
ного бизнеса России. В рамках праздника проходят презен-
тации новых товаров и услуг, семинары по обмену опытом, 
бизнес-тренинги, корпоративные вечера и другие торжес-
твенные мероприятия.

Пятигорская ТПП при поддержки  администрации 
города Пятигорска ежегодно проводит конкурс ко дню 
российского предпринимательства, с целью выявле-
ния ряда компаний, которые за последнее время утвер-
дили себя на рынке Кавказских Минеральных Вод в 
качестве наиболее значимых и весьма востребован-
ных. В этом году итоги будут подведены 24 мая.

Ó÷ðåæäåíèå Äíÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â ÐîññèèДень предпринимателя отмечается ежегодно     

26 мая. Он учрежден Указом Президента 
Российской Федерации от 18.10.2007 № 1381     
«О Дне российского предпринимательства». 
Документ подписан В.В. Путиным. Дата не 
является выходным. В 2016 году праздник 
отмечается на официальном уровне 9-й раз. 
Инициативу проведения праздника с радостью 
поддержали союзы предпринимателей и 
промышленников всех регионов России.
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В помощь предпринимателю

Предпринимательская деятельность завершена, 
свидетельство получено, но.....Но остались 
обязательства в виде уплаты налогов и сдачи 
отчетности. Многие уже бывшие ИП не редко об 
этом забывают. И зря, так как могут возникнуть 
неожиданные проблемы. Что еще нужно сделать 
после получения свидетельства о прекращении 
предпринимательской деятельности и что 
ожидать от государственных органов расскажем 
в данной статье.

ЗАПЛАТИМ НАЛОГИ 
И ОТЧИТАЕМСЯ ПЕРЕД НАЛОГОВОЙ

При общем режиме налогообложения

Иногда налоговики на местах проявляют особенную изо-
бретательность - говорят, что предпринимателю при прекраще-
нии деятельности нужно восстановить ранее принятый к выче-
ту НДС по оставшимся у него в личном пользовании матери-
альным ценностям (по непроданным товарам, а также по 
основным средствам и нематериальным активам, у которых не 
истек срок начисления амортизации). Ведь в дальнейшем эти 
ценности будут находиться просто у "физика", который не явля-
ется плательщиком НДС, то есть они не будут использоваться в 
облагаемых НДС операциях. Такие требования, конечно, 
неправомерны: случаи, в которых нужно восстановить НДС, 
закрытый и в нем не упомянута необходимость восстановления 
налога по причине прекращения деятельности предпринимате-
ля. Суд в подобном споре наверняка будет на вашей стороне.

При упрощенной системе налогообложения

Раньше при прекращении госрегистрации в качестве ИП 
декларация подавалась в обычном порядке: бывший бизнес-
мен просто должен был отчитаться за год прекращения дея-
тельности не позднее 30 апреля следующего года.

С этого года предусмотрен специальный порядок сдачи 
декларации и уплаты налога в случае, когда организация или 
ИП добровольно прекращают деятельность, в отношении 
которой уплачивается налог при упрощенке. В течение 15 рабо-
чих дней после прекращения "упрощенной" деятельности 
нужно уведомить об этом налоговиков по рекомендованной 
ФНС форме N 26.2-8, а не позднее 25-го числа месяца, следую-
щего за месяцем прекращения деятельности, - подать деклара-
цию и уплатить налог. Пока неясно, нужно ли применять эту 
норму в ситуации, когда ИП прекращает не только деятель-
ность на УСНО, но и предпринимательскую деятельность вооб-
ще. Но надо полагать, что налоговики будут требовать от пред-
принимателей, прекращающих деятельность, подачи деклара-
ции и уплаты налога при УСНО в указанные сроки. Поэтому мы 
и рекомендуем этот вариант как основной.

Комментарий Минфина:
"Главой 26.2 НК РФ не предусмотрена зависимость 

факта прекращения предпринимательской деятельности, в 
отношении которой применялась УСНО, от исключения ИП 
из ЕГРИП. Поэтому при фактическом прекращении деятель-
ности на упрощенке предприниматель должен подать в 
инспекцию уведомление по форме N 26.2-8 и сдать деклара-

цию по УСНО. С даты прекращения деятельности на УСНО, 
указанной в уведомлении, предприниматель будет считать-
ся применяющим общий режим налогообложения и за период 
до исключения из ЕГРИП должен сдать в инспекцию деклара-
ции по НДФЛ и НДС.

Если до исключения из госреестра предприниматель 
завершает какие-то расчеты, например уплачивает страхо-
вые взносы в фонды, увольняет работников и т.д., то можно 
считать, что фактически он продолжает вести деятель-
ность, в отношении которой применяется УСНО. Тогда 
датой прекращения деятельности на упрощенке можно 
считать дату исключения из ЕГРИП. Подавать в ИФНС 
уведомление в таком случае не надо (налоговики и так зна-
ют, что с момента исключения из ЕГРИП вы в принципе не 
ведете предпринимательскую деятельность). Главное - 
сдать декларацию и уплатить налог не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за месяцем исключения ИП из госреес-
тра.

В то же время может быть такая ситуация. Предприни-
матель полностью завершает деятельность до исключения 
из госреестра, заявление по форме N Р26001 в инспекцию 
длительное время не подает, а никаких операций и расчетов 
он не проводит. В этом случае налоговые органы все равно 
посчитают, что предприниматель деятельность прекра-
тил, хотя из ЕГРИП он пока не исключен. И у них могут поя-
виться вопросы по поводу того, почему предприниматель не 
отчитался по УСНО в момент фактического завершения 
деятельности в соответствии с новыми положениями НК 
РФ".

При ЕНВД

Учтите, что в таком случае ЕНВД придется уплатить за 
период до даты исключения из ЕГРИП, то есть и за то время, 
когда вы уже фактически прекратили деятельность и доходов 
не имели.

Есть другой вариант: подайте в ИФНС заявление о снятии с 
учета в качестве плательщика ЕНВД в течение 5 рабочих дней 
со дня, когда вы фактически прекратили предпринимательскую 
деятельность. Тогда вы сможете рассчитать налог по послед-
ней декларации с первого дня квартала до даты снятия с учета 
в инспекции в качестве плательщика ЕНВД, то есть заплатить 
налог лишь за фактическое число дней ведения "вмененной" 
деятельности. Но тогда вам придется сдать нулевые деклара-
ции по НДФЛ и НДС за период между снятием с учета в инспек-
ции в качестве плательщика ЕНВД и регистрацией прекраще-
ния деятельности в качестве предпринимателя.

При любом режиме
Если у вас в собственности были земельные участки, 

использовавшиеся в предпринимательской деятельности, 
надо сдать декларацию по земельному налогу за год, в котором 
вы "ликвидировались". Сделать это нужно в обычном порядке, 
то есть не позднее 1 февраля следующего года.

Кто-то может подумать, что декларацию сдавать не нужно, 
ведь физлица, имеющие в собственности земельные участки, в 
отличие от предпринимателей, отчетность по земельному 
налогу не подают. Но иллюзий по этому поводу у вас быть не 
должно: даже утратив статус предпринимателя на момент 
наступления обязанности по представлению декларации "по 
земле", вы все равно должны эту декларацию сдать. Иначе вам 
не избежать штрафа. И суд, если вы оспорите действия налого-
виков в судебном порядке, скорее всего, будет на стороне 
инспекции.

Продолжение читайте в следующем номере…

Áîëüøå íå ÈÏ, íî...
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Правила охраны труда в 2016 году
Специалисты по охране труда уже называют предстоя-

щий 2016 год непростым для работодателей. Некоторые 
утвержденные в 2015 году законодательные нормы, регули-
рующие правила охраны труда, в 2016 году вступят в силу. 
На национальном и региональном уровнях продолжится 
реализация курса на повышение производственной безо-
пасности (охраны труда). Результаты многочисленных 
исследований и опыт проведения проверок ГИТ доказыва-
ют, что расходы на ее обеспечение приносят работодателю 
дивиденды в виде сокращения прямых и косвенных издер-
жек, в частности, расходов на страховые премии и компен-
сации, штрафы (достигающие 6-7 значных цифр) и другие 
виды выплат.

Предполагается, что в скором времени в трудовом зако-
нодательстве появятся новые правила учета случаев про-
изводственного травматизма, в соответствии с которыми 
любые малозначимые, на первый взгляд, инциденты и мик-
ротравмы будут регистрироваться в специальных журна-
лах. Анализ всех учтенных событий поможет специалисту 
по охране труда выявить потенциально опасные зоны на 
производстве и принять превентивные меры.

Организация работы по охране труда в 2016 году
Право работников на труд в безопасных условиях гаран-

тируется главой 36 Трудового кодекса РФ, а обеспечение 
условий, соответствующих требованиям охраны труда, 
относится к числу непосредственных обязанностей работо-
дателя. Поэтому организация работы по охране труда в 
2016 году будет базироваться на комплексном подходе и 
включать в себя:

- разработку и утверждение нормативных правовых 
актов, правил и инструкций, содержащих требования охра-
ны труда, для всех работников предприятия;

- контроль над ознакомлением сотрудников с требова-
ниями охраны труда и информированием об условиях на 
рабочих местах;

- беспечение безопасности работников при эксплуата-
ции производственных объектов, зданий, сооружений, меха-
низмов и т. д.;

- санитарно-бытовое обслуживание рабочих мест и 
оказание необходимой медицинской помощи работникам;

- проведение специальной оценки условий труда;
- учет и расследование несчастных случаев и профзабо-

леваний;
- обязательное социальное страхование персонала.

Приведение в соответствие с изменениями 
в законодательстве трудовых договоров
Действия службы охраны труда на предприятии регла-

ментируются не только федеральными законами, Трудо-
вым кодексом РФ и межотраслевыми нормами: сюда же 
входят Требования других законодательных и нормативных 
актов, содержащих требования охраны труда и локальные 

документы по охране труда. Особое значение имеет то, что 
при проверках ГИТ инспектора требуют и проверяют 
соблюдение СНиП, ГОСТ, Регламента пожарной безопас-
ности, СанПиН и т.д. в части требований охраны труда, что 
подтверждено в КоАП. Анализ результатов проверок 
Инспекцией по СПБ подтверждает это.

Особое значение, которое с 2014 года имеет специаль-
ная оценка в системе охраны труда, в 2016 году сохранится 
и увеличится: все работодатели должны провести спец.о-
ценку рабочих мест по условиям труда в течение пяти лет с 
момента завершения аттестации (исключение составляют 
случаи назначения внеплановой оценки). Как и ранее, спе-
цоценка не будет проводиться в отношении условий труда 
дистанционных работников, надомников, а также работни-
ков, вступивших в трудовые отношения с физическими 
лицами, которые не принадлежат к категории индивидуаль-
ных предпринимателей.

Проверки по охране труда в 2016 году
Ожидается, что в будущем году Федеральная служба по 

труду и занятости существенно не ограничит количество 
проверок малых и средних предприятий. Проверки по охра-
не труда в 2016 году будут проводиться только в организа-
циях малого и среднего бизнеса, которые ранее фигуриро-
вали в отчетах о выявлении нарушений, угрожающих здо-
ровью и жизни работников (а таких большинство. т.к прове-
рок без замечаний ГИТ практически не бывает).

Соответственно проверки будут проводиться практи-
чески у всех предприятий. Учитываем еще обращения 
сотрудников в ГИТ, что влечет за собой проверку всего пред-
приятия.

Так что фактически ожидается увеличение числа прове-
рок инспекцией.

Мероприятия по охране труда в 2016 году
Согласно нормам трудового законодательства, работо-

датель должен ежегодно обеспечивать реализацию обяза-
тельных мероприятий по охране труда. Узнать, какие кон-
кретно мероприятия нужно провести, поможет «Типовой 
перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда и снижению уровней профес-
сиональных рисков», утвержденный Минздравсоцразвития 
в 2014 году. Перечень содержит более трех десятков 
мероприятий. В их числе:

- спецоценка условий труда и «работа над ошибками», 
выявленными в ходе спец.оценки. С 2016 г. Вредность опре-
деляется по результатам спец.оценки!

- модернизация защитных устройств на производстве;
- обустройство и реконструкция мест организованного 

отдыха персонала;
- обеспечение работников СИЗ;
- проведение в установленном порядке всех необходи-

На заметку
ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ â 2016 ãîäó

В то время как сложившаяся в стране 
экономическая ситуация заставляет многие 
компании пересматривать бюджет в сторону 
уменьшения затратной части и фонда 
заработной платы, в трудовом законодательстве 
происходят изменения, к которым 
работодателям еще только предстоит 
приспособиться. Будущий год ознаменуется 
ужесточением мер, применяемых к нарушителям 
правил охраны труда.
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Важно

мых профилактических медицинских осмотров;
- издание и тиражирование инструкций по охране труда;
- организация обучения по охране труда;
- комплектация перечня документов по охране труда, 

при необходимости — корректировка нормативно-
правовых актов, содержащих требования ОТ.

Необходимо помнить, что работники не несут никаких 
расходов на мероприятия по охране труда в 2016 году — все 
средства должны выделяться работодателем. До начала 
нового календарного года рекомендуется разработать план 
мероприятий, а также заложить в бюджет предприятия 
необходимые для их проведения, уменьшив сумму выплат в 
ФСС в соответствии с действующим Законодательством.

Минимальную сумму расходов на мероприятия по охра-
не труда, законодательно зафиксированную на уровне 0,2% 
от общих затрат на производство, рассчитывает бухгалте-
рия. Лицо, непосредственно занимающееся разработкой 
плана (обычно — инженер по охране труда), готовит пред-
ложения, которые наряду со списком лиц, ответственных за 
проведение конкретных мероприятий, утверждаются руко-
водством. Форма плана законодательно не регламентиро-
вана, поэтому организация может утвердить свой вариант 
документа.

Поскольку штрафы за нарушения по охране труда в 
2016 году станут чрезвычайно высокими и применяются в 
отношении нарушений, выявленных по отношению к каждо-
му работнику предприятия, а штрафы работодателями 
будут назначаться по количеству всех работников, в отно-

шении которых зафиксированы правонарушения, рекомен-
дуется не пренебрегать плановыми мероприятиями и про-
водить их точно в срок, а не к моменту визита инспекции. 
Организациям и предприятиям, осуществляющим экономи-
ческую деятельность, необходимо пересмотреть инструк-
ции и прочие локальные документы по охране труда с уче-
том новых правил, вступивших в силу в 2016 году.

ВЫВОД
Работодателям в 2016 году рекомендуется переходить 

на обслуживание в сфере охраны труда и промышленной 
безопасности –специализированными юр. лицами, внесен-
ными в реестр Минтруда.

Преимущества:
 1. Ответственность юр.лица и штатного сотрудника 

(защищенного ТК РФ) разительно отличаются.
 2. Юр.лицо должно иметь в штате экспертов и специа-

листов по ОТ и ПБ с большим опытом прохождения прове-
рок и обслуживания предприятий различных форм 
собственности.

 3. Юр.лицо должно иметь юридический отдел и от Ваше-
го имени защищать Вас при проверках, в суде и т.д.

4. Работодатель экономит и/или сокращает ФЗП и 
финансирует услуги из отчислений ФСС.

По всем интересующим вопросам обращаться в Отдел 
по работе с предприятиями Пятигорской ТПП.

г.Пятигорск, ул. Козлова 24/1, тел. 8(8793)97-32-29

Î ïðàâîìåðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ 
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ

По многочисленным вопросам, возникшим у 
клиентов и членов ПТПП в связи с 
использованием и правомочностью электронных 
выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, Пятигорская  
Торгово – Промышленная Палата обратилась в 
Федеральную налоговую службу по вопросу 
использования выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Разъяснение пришло от заместителя начальника Феде-
ральной налоговой службы по г. Пятигорску Ставропольско-
го края, советника государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса Ростовцева В.В.

Из него следует, что данные отношения регулируются 
Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О госуда-
рственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» и Административным регламен-
том предоставления Федеральной налоговой службой 
государственной услуги по предоставлению сведений и 
документов, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином государственном реес-
тре индивидуальных предпринимателей (утв. Приказом 
Минфина России от 15.01.2015 № 5н; далее – Регламент).

Запрос на получение сведений из реестра может быть 
предоставлен в соответствующий налоговый орган одним 
из следующих способов (п. 21 Регламента):  лично, по 
почте, через многофункциональный центр.

При подаче запроса через представителя полномочия 
последнего должны быть подтверждены документально (п. 
20 Регламента). Сведения из реестра на бумажном носите-
ле предоставляются за плату. Размер платы за выдачу све-
дений из ЕГРЮЛ или ЕГРИП на бумажном носителе уста-
новлен п. 1 Постановления Правительства РФ от 19.05.2014 
№ 462 (ред. 06.08.2015) и зависит от срочности запроса. 
Отсутствие информации о поступлении оплаты (если све-
дения из ГЕРЮЛ или ЕГРИП предоставляются за плату) 

является основанием для отказа в предоставлении выписки 
(п. 33 Регламента).

Наряду с составлением запроса на бумажном настиле 
существует возможность заполнить и отправить его в элек-
тронной форме с использованием интернет-сервиса (п. 27, 
абз. 3 п. 92 Регламента).   

При подаче запроса на получение сведений из реестра 
через интернет-сервис выписка выдается только в форме 
электронного документа (п.п. 013, 113 Регламента). Сведе-
ния о конкретном юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе в форме электронного документа пред-
оставляются бесплатно (абз. 1 п. 1 ст. 7 Закона о госрегис-
трации).

Для ускорения процесса получения выписки из единого 
государственного реестра на сайте ФСН России 
www.nalog.ru реализован сервис «Предоставление сведе-
ний из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предпринимателе в форме электро-
нного документа», позволяющий бесплатно получить 
содержащиеся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведения в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, которая рав-
нозначна выписке на бумажном носителе, подписанной 
собственноручной подписью должностного лица налогово-
го органа и заверенной печатью (п. 1, п. 3 ст. 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Дорогие друзья юридическое управление Пятигорской 
Торгово – Промышленной Палаты всегда готово оказать 
Вам помощь в разрешении самых сложных и запутанных 
экономических споров.

С уважением, юридическое управление ПТПП. 
Тел/факс  33-43-56.  Эл.адрес jurist-tppnakmv@mail.ru
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Зачем нужен хороший сайт?
Этим вопросом задаются люди, которые, как правило, 

не имеют отношения к бизнесу и продвижению товаров и 
услуг. Потому что современные бизнесмены знают, что 
хороший сайт - это визитная карточка предприятия, по 
которой судят и о самой компании.

Сегодня потенциальные и реальные потребители не 
хотят сбиваться с ног в поиске нужного товара или услуги. 
Поэтому цикл контакта с клиентом несколько видоизме-
нился и выглядит так:

 1. Покупатель задумался над тем, что ему нужно при-
обрести некий товар.

 2. Просмотрел в интернете все подходящие ресурсы.
 3. Проанализировал ассортимент и ценовую полити-

ку отобранных сайтов и выбрал наилучшую.
 4. Сделал заказ через интернет или связался с про-

давцом и наладил контакты, чтобы осуществить покупку.
Предприниматели, которых интересует поведение 

клиентов и ход их мыслей должны понимать, что же на 
самом деле ими движет, и как выделится на фоне своих 
конкурентов. Такая конкурентная борьба разворачивает-
ся сегодня в пространстве интернета, и выиграть её мож-
но, только создав качественный сайт компании, который 
будет удовлетворять потребности клиентов.

Хороший сайт должен выполнять большое коли-
чество задач:

 1. Нести информацию потенциальным клиентам. Это 
не просто реклама, а ненавязчивая реклама лояльным 
потребителям. Информация может быть разная, от 
познавательных статей на сайте, до описания товара и 
мастер-классов по его применению.

 2. Привлекать новых клиентов и удерживать постоян-
ных. Если клиенты подписаны на рассылки с сайта, то 
они всегда будут в курсе новых поступлений и изменений 
в вашей деятельности. Это позволяет наладить более 
тесный контакт и не даст забыть о существовании магази-
на или фирмы.

 3.Создавать положительный имидж предприятия. 
Зачастую многие фирмы не имеют даже офиса, но нали-
чие хорошего сайта создаёт образ крупного предприятия, 
где заботятся о клиентах и серьёзно подходят к делу.

Как сделать сайт хорошим?
Существует несколько критериев для оценки степени 

привлекательности сайта:
 1. Интерфейс, то есть начальная страница, которая 

должна быть актуально оформлена. Всё должно быть 
продумано: цвета, размер шрифта, форма, содержание 
написанного. Не стоит использовать обыкновенный книж-
ный шрифт на однотонном экране. Такой сайт вряд ли 
привлечет к себе внимание и потребителей. Стоит учиты-
вать последние модные тенденции и проводить периоди-

ческое обновление сайта, например, сезонное. Тогда, 
человек, зашедший на сайт, будет видеть, что компания 
заботится и о своём ресурсе и о своих покупателях.

 2. Информационная наполненность. Можно расска-
зать об истории компании, её достижениях и наградах. 
Информация о контактах и управляющих также должна 
находится на видном месте. Не стоит скрывать имена и 
фамилии управленцев - этот факт может насторожить 
клиентов, вдруг от них что-то скрывают. Для тех, кому 
нечего скрывать можно выложить копии своих сертифи-
катов и разрешающих документов, что будет свидет-
ельствовать о серьёзности предприятия. Клиентам 
важно информационное наполнение, поэтому, если ком-
пания продаёт товары, то на сайте должен присутство-
вать ассортимент с подробным описанием и фотографи-
ями. Если этого не сделать, то заказы вряд ли посыпятся.

 3. Частота обновлений. Если последнее изменение 
на сайте происходило полгода назад, то ждать успеха от 
такого сайта не стоит. К тому же, поисковые системы не 
будут находить сайт и добраться до него вряд ли кто-то 
сможет. Поисковое продвижение является необходимым 
условием для раскрутки сайта и привлечения большего 
числа клиентов.

 4. Просто рассказать о себе и продемонстрировать 
ассортимент мало, необходимо создать ещё и специаль-
ные возможности для посетителей сайта. Так, например, 
в каталоге нужно предусмотреть возможность выбора 
параметров поиска среди товаров. Серьёзные компании 
должны позаботится о наличии администратора сайта, 
который бы смог ответить на интересующие вопросы. 
Многие предлагают даже осуществить звонок онлайн, 
чтобы проконсультироваться по интересующим вопро-
сам.

Как видно, сделать свой сайт привлекательным и 
современным совсем не сложно, но это стоит больших 
денег. Однако, потратившись один раз на создание 
качественного продукта, нужно будет поддерживать сайт 
и постоянно его обновлять. Если посмотреть статистику 
взаимосвязи положения дел в компаниях и качества их 
сайтов, то придет один вывод: «Хороший сайт - залог 
успешного бизнеса».

Пятигорская ТПП поможет вам создать сайт 
вашей компании.

Советы для бизнеса Õîðîøèé ñàéò êîìïàíèè 

- ÓÑÏÅØÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑСовременное общество давно прошло стадию 
информатизации, и теперь любая сфера 
деятельности находит своё отражение в 
интернете. Что касается бизнеса, то для него 
интернет стал едва ли не единственным 
способом заработка денег и поиска клиентов. Но 
для того чтобы эффективно функционировать 
мало просто иметь доступ в интернет, нужно ещё 
иметь качественный информационный продукт, 
который бы говорил о статусе предприятия.
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Во всем цивилизованном мире юрист – это почти член 
семьи. К сожалению, в нашем обществе это правило близко 
людям, имеющим большие деньги.  А на жизненном опыте 
большинства людей становится понятно, что квалифицирован-
ная юридическая помощь нужна всем. Если Вы хотите купить 
или продать свою собственность, если Вы пострадали от про-
извола власти, если Ваше имущество пострадало по халатнос-
ти третьих лиц, если Вы  попали в ДТП а страховая компания не 
платит.

МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.
Квалифицированные юристы Пятигорской ТПП прокон-

сультируют и окажут помощь в составлении документов по 
всем спорным вопросам, составят претензию, подготовят иско-
вое заявление. В случае необходимости наши юристы будут 
представлять Ваши интересы в органах государственного 
управления, судебных инстанциях, арбитражных судах, судах 
общей юрисдикции, мировых судах, службе судебных приста-
вов, органах прокуратуры и т.д.

Жизнь убеждает нас в том, что юридическая помощь необ-
ходима всем, как простым гражданам, так и компаниям в 
повседневных ситуациях.

Юридические услуги по Кавказским Минеральным 
Водам в следующих областях:

 Защита прав потребителей;
Решение трудовых и пенсионных вопросов;
Административные правонарушения;
Земельные споры;

Решение проблем завышенной кадастровой стоимости; 
Возмещение ущерба при ДТП;
Возмещение ущерба от залива, пожара, стихийных 

бедствий;
Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью;
Составление договоров купли-продажи, дарения и регис-

трация их в Управлении Федеральной регистрационной служ-
бы;

Проведение юридической экспертизы документов;
Представление  интересов в арбитражном суде ;
Сопровождением деятельности предприятий;
Созданием Товарищества собственников жилья;
Регистрацией коммерческих и некоммерческих предприя-

тий;
Регистрацией индивидуальных предпринимателей.
Обращайтесь к нам со своими проблемами, и мы всегда 

внимательно Вас выслушаем, ответим на все интересующие 
Вас вопросы и проведем квалифицированную консультацию по 
разумным ценам.

Уважаемые господа для того чтобы беречь Ваше и наше 
время убедительно просим Вас предварительно договорить-
ся о встрече и получить бесплатную консультацию.

По всем возникшим у Вас проблемам обращайтесь:
Союз «Пятигорская Торгово-Промышленная Палата»
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова 24/1
Тел/факс юридического управления ПТПП 33-43-56, 
эл.адрес: jurist-tppnakmv@mail.ru

Услуги палаты ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ 
Ñîþçà «Ïÿòèãîðñêàÿ Òîðãîâî-Ïðîìûøëåííàÿ Ïàëàòà»

К сожалению, как показывает практика, руководители 
малого и среднего бизнеса в первую очередь сосредоточены 
на вопросах экономических и не всегда уделяют должное вни-
мание юридической  защите своего бизнеса. Они часто быва-
ют просто не готовы к защите своих интересов.

Однако Государство позаботилось о защите субъектов 
малого и среднего бизнеса так же, как и о других субъектах: 
некоммерческих организациях, муниципальных и госуда-
рственных образованиях, обычных гражданах России.

Защита  прав и интересов  бизнеса регулируются различ-
ными отраслями права: административным, гражданским, 
уголовным, трудовым, конституционным и прочими.

Более подробно вопросы о проблемах бизнеса, правах и 
способах защиты рассмотрим далее.

В настоящее время в Российской Федерации предприни-
мательством занимается достаточно много граждан. Это впол-
не можно объяснить тем, что люди не хотят зависеть от кого-то, 
а стремятся к тому, чтобы работать на самого себя. Но что бы 
иметь перспективный малый  и средний бизнес, необходимо 
четко знать законы, свои права и обязанности, совершать свою 
деятельность, опираясь именно на них. 

Как показывает практика,  у предпринимателей бывают 
проблемы с проверками, долговыми спорами, договорными 
обязательствами, возмещением различных видов ущерба, 
регистрацией новых юридических лиц. Так или иначе, все эти 
проблемы связаны между собой. Если Вы некорректно соста-
вили договор, то у Вас могут появиться проблемы с различны-
ми организациями и даже возникнуть судебные тяжбы. Очень 
важно, чтобы у Вас был  юриста обладающий правовым мыш-
лением и достаточным опытом и практикой, способный 
решить возникшие у Вас проблемы. 

Кто встанет на защиту Вашего бизнеса, если Ваши права 
будут нарушены? Законодательством Российской Федерации 
предусмотрены следующие варианты защиты прав малого и 
среднего бизнеса. К ним относятся:

- право на предупредительную защиту — это принятие  
мер, направленных на решение возникшего конфликта без 
суда. Это может быть подписание протокола разногласий, 
переговоры, подача жалобы в органы надзора и прочее. Сегод-
ня существует  возможность воспользоваться помощью меди-
атора. Его задача состоит в том, чтобы примирить стороны и 
найти способы разрешения конфликта;

- право на судебную защиту, которое гарантирует предпри-
нимателю Конституция Российской Федерации. В том случае, 
если  предприниматель считает, что его права были наруше-
ны, он может подать исковое заявление в суд. В этом случае он 
может защищать свои интересы как сам так, так и воспользо-
ваться помощью юриста.

Кто может реально помочь предпринимателю? Во первых 
это Уполномоченный по правам предпринимателей, который 
уполномочен совершаются все действия, которые направле-
ны на внесудебное урегулирование возникшего между пред-
принимателем и органами власти конфликта или спора. Так  
же во всех регионах страны созданы Торгово-Промышленные 
Палаты, которые основной своей задачей ставят помощь 
предпринимателям во всех направлениях. Но основной 
помощник в решении уже возникшей проблемы, или для пра-
вильного ведения своих дел во избежание проблем является 
Закон, в этом случае мой совет для всех читателей обращай-
тесь к квалифицированным юристам, которые проконсульти-
руют Вас по всем вопросам возникшим в процессе Вашей 
деятельности.

ИЗУЧАЙТЕ ЗАКОНЫ, ЗНАЙТЕ, СВОИ ПРАВА И 
БОРИТЕСЬ ЗА НИХ!              

Юридическое управление Пятигорской ТПП

Что именно понимается под выражением 
«юридическая защита»? Прежде всего, это 
обусловленные законом   меры, которые 
направлены на признание или восстановление 
права представителя малого и среднего бизнеса, 
ранее нарушенного или оспариваемого. 

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ 
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
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На дорогах

Целью мероприятий является стабилизация уровня 
аварийности и недопущение дорожно-транспортных 
происшествий на территории обслуживания отдельного 
батальона ДПС ГИБДД г. Пятигорск. С начала года на 
территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД г. Пятигорск 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю зарегистри-
ровано 25 ДТП, в которых погибли 5 и получили ранения 
34 человека. 

С участием несовершеннолетних произошло 2 ДТП, 
в которых 2 несовершеннолетних получили ранения. В 
обоих ДТП, несовершеннолетние участвовали в качес-
тве пассажиров транспортных средств.

  В текущем году сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД г. 
Пятигорск пресечено всего 8767 нарушений ПДД. Из 
них: 169 фактов управления транспортными средства-
ми в состоянии опьянения; 10 фактов, когда водители 
повторно управляли автотранспортом, будучи лишен-
ными права управления (прим. 1 ст. 264 УК РФ); 1303 
водителя не использовали ремни безопасности; 433 
факта нарушений правил перевозки детей; 1601 раз 
водители превышали установленную ПДД скорость; 
813 фактов нарушения технического регламента (тони-
ровка) и 1090 раз нарушителями являлись пешеходы.

25 марта 2015 года на 365км. федеральной дороги 
«Кавказ» сотрудники отдельного батальона ДПС 
ГИБДД г. Пятигорск ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю, провели профилактические мероприятия по 
массовой проверке группами нарядов ГИБДД водите-
лей транспортных средств на предмет выявления 
отдельных видов нарушений правил дорожного движе-
ния РФ. 

В ходе проведения массированной отработки, было 
пресечено 11 нарушений ПДД. В том числе  3 админис-
тративных материала были составлены на водителей, 
которые управляли транспортным средством с наруше-
нием требований Технического регламента (тонировка 
стекол); 1 материал - в отношении водителя, который 
осуществлял перевозку детей до 12 лет без специально-
го удерживающего устройства (ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ); 2 
административных материала были составлены на 
водителей, которые при управлении транспортными 
средствами не были пристегнуты ремнем безопасности 
(ст.12.6 Ко АП РФ);

В рейде вместе с сотрудниками отдельного батальо-
на ГИБДД г. Пятигорска  участвовали приставы Желез-

новодского городского отдела УФССП России по Став-
ропольскому краю, при этом «выявлены должники по 
различным категориям исполнительных производств, в 
том числе по неуплате административных штрафов».

В течение трех часов проверке подверглись около 30 
автолюбителей. Возбуждено 3 исполнительных произ-
водства с взыскании административных штрафов. Про-
веденный рейд не являлся разовым мероприятием. 
Данная схема выявление должников-автомобилистов 
будет и дальше применяться в совместной работе с 
ГИБДД. При этом судебные приставы смогут подвер-
гать описи и аресту и транспортные средства должни-
ков при наличии крупного долга.

Участников дорожного движения призвали не нару-
шать правила дорожного движения, провели с ними 
профилактические беседы, вручили памятки – листовки 
по безопасности дорожного движения, водителям были 
продемонстрированы ролики по БДД социальной 
направленности.

Командир отдельного батальона ДПС 
ГИБДД г. Пятигорск ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю 
полковник полиции                                                               

Сергей Еременко

Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности
Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не 

пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, -
влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых 

эксплуатация транспортных средств запрещена (тонировка)
3.1. Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цвет-

ными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности 
колесных транспортных средств, -

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей
Часть 3. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения, -
влечет наложение административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Îòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ ã. Ïÿòèãîðñê 

ñ ñóäåáíûìè ïðèñòàâàìè ïîäâåëè 

ÈÒÎÃÈ ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÕ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД:
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на заметку

Правило первое — следует подавать документы в пос-
ольство именно той страны, которую желаете посетить. 
Едете в Испанию, обращайтесь в ее посольство, и так 
далее. При этом не значит, что вам обязательно придется 
лететь самолетом. Вы можете поехать автобусом, автотран-
спортом или поездом. Пересечь границу Шенгенской зоны 
вы можете в любой стране, необязательно в той, куда обра-
щались за визой.

Заполняйте все документы сами — вот второе прави-
ло. Есть люди, предлагающие вам свои услуги в этом про-
цессе за отдельную плату. Не стоит с этим спешить. Изучите 
все анкеты и документы, и заполните их самостоятельно. 
Так вы избежите ошибок, которые неизбежно возникают при 
большом количестве посредников.

Правило номер три — не отказывайтесь от попытки 
получить такую визу, если нет официального трудоустро-
йства. Это не повод вам отказать. Ведь деньги-то на поездку 
у вас есть, а ваша работа — это ваше личное дело. Главное, 
подтвердить свою финансовую состоятельность.

Четверное правило — давайте правдивую и исчерпы-
вающую информацию о себе. Не стоит лукавить или что-то 
скрывать. Вас вполне могут спросить о цели поездки и о 
наличии денег. Поэтому заранее подготовьте ответы, чтобы 
потом не мяться и не показаться неуверенными в себе. 
Говорите спокойно и держитесь с достоинством. Не суети-
тесь. А еще заранее забронируйте для себя номер в отеле в 
той стране, куда едете. Это очень весомый плюс в вашу 
пользу.

И последнее правило — оцените себя по достоинству. 
Если у вас жалкий вид и, очевидно, что вы стесняетесь или 
чувствуете себя «не в своей тарелке», то велики шансы 
получить отказ. Как видите, к подобному делу лучше подго-
товиться заранее, и тогда все получится. Ваша мечта сбу-
дется, и вам откроют шенгенскую визу.

С 14 сентября 2015 года вступило в силу еще одно пра-
вило, касающееся оформления шенгенской визы. Теперь 

для получения разрешения на въезд  в любую из стран шен-
гена придется сдать отпечатки пальцев. Что подразумевает 
личное присутствие заявителя в посольстве.

Те, кто имеют действующую визу пройдут процедуру 
только при повторном ее получении. Всего же проводить ее 
для каждого туриста планируется раз в пять лет. Информа-
ция будет храниться в единой информационной системе, 
откуда и будет поступать при запросе на визу.

Помимо отпечатков планируется внести в базу цифро-
вые фото и анкетные данные. Кроме того, в этой же системе 
будут храниться все сведения об обращении людей в конс-
ульства в течении последних пяти лет и ответы на эти заяв-
ления. Это позволит увидеть всю «Визовую историю» каж-
дого заявителя и дать мотивированный отказ, в случае злоу-
потребления его правами.

Использование биометрических данных для получения 
шенгенской визы поможет защитить конфиденциальную 
информацию о гражданах. Кража личных данных станет 
практически не возможна.

Пятигорская ТПП зарегистрирована как принимающая 
сторона при Управлении ФМС России по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской республике. Готовы оказать 
содействие в получении рабочих виз.

Ïðàâèëà ïîëó÷åíèÿ âèçû â 
ØÅÍÃÅÍÑÊÓÞ ÇÎÍÓ

Многие мечтают побывать в Европе — отдохнуть и посмотреть 
мир. Куда бы вы ни поехали, будь то теплая Испания (нужна виза в 
Испанию) или в холодную Скандинавию, вам следует получить 
шенгенскую визу. Как же это правильно сделать?
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМУПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМУПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Экспертиза по определению страны происхождения
Товароведческая экспертиза продовольственных 
и непродовольственных товаров, в т.ч. потребительских
Строительно-техническая экспертиза
Оценочная экспертиза
Банковская экспертиза
Налоговая экспертиза
Страховая экспертиза
Автотехническая экспертиза
Таможенная экспертиза
Контрактная экспертиза
Судебно-товароведческая экспертиза
Экспертиза промышленного оборудования
Консультационная экспертиза
Освидетельствование форс-мажорных обстоятельств.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

ПЯТИГОРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯПЯТИГОРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА  -  Ваш  ПАЛАТА  -  Ваш  надежный  партнер !надежный  партнер !
ПЯТИГОРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА  -  Ваш  надежный  партнер !

8(8793) 97-32-30

Услуги Пятигорской ТПП сертифицированы в системе 
менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 (Рег.номер РОСС RU. ИС38.К.00209), 
системе добровольной сертификации инспекционных услуг 
«ИНСПЕКТСЕРТ» ТПП Российской Федерации (сертифи-
кат соответствия № 0044 сроком по 02.11.2014г.). 

Пятигорская ТПП аккредитована в качестве экспертной 
организации в системе «ТПП ЭКСПЕРТ», является Дипло-
мантом Всероссийского конкурса программы «100 лучших 
товаров России» по следующим видам услуг: независимая 
экспертиза, оценка имущества, сертификаты происхожде-
ния и соответствия.

Специалисты Управления качеством Пятигорской ТПП 
имеют большой опыт работы  в области экспертизы товаров 
и услуг,  оценки, оформления и удостоверения документов 
внешнеэкономической деятельности.

Эксперты  Управления качеством  аккредитованы в 
системе «ТПП ЭКСПЕРТ» в качестве экспертов системы 
торгово-промышленных палат и включены в Реестры экс-
пертов ТПП РФ и СНГ, НП «СУДЭКС» при Министерстве 
юстиции РФ.

Оценщики  Управления качеством  имеют профессио-
нальные знания в оценочной деятельности, застрахованы 
по условиям обязательного страхования оценочной дея-
тельности на 30 миллионов рублей, являются членами 
саморегулируемой организации оценщиков НП «СМАО –С» 
НП РФ, аккредитованы при следующих банках : ОАО 
« С б е р б а н к » ,  З А О  « Р а й ф ф а й з е н б а н к » ,  О А О 
«Россельхозбанк», ОАО АКБ "Связь-Банк", ОАО Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию,  ОАО 
«Газпромбанк», ОАО "СМП Банк", банк МФК и др.

Оформление и удостоверение документов, связан-
ных с осуществлением внешнеэкономической 
деятельности:
Оформление и выдача сертификатов происхождения 
товаров по формам: «А», «СТ-1», «СТ-2», «Общая».
Оформление, удостоверение и выдача карнетов АТА.   
Удостоверение внешнеэкономических документов: 
счетов, контрактов, фитосанитарных, ветеринарных  и 
гигиенических сертификатов, упаковочных  листов, , 
доверенности на право совершения действий за грани-
цей, учредительных  документов и др.

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ
Оценка недвижимости, машин, оборудования, бизнеса, 
стоимости ценных бумаг, интеллектуальной собственнос-
ти, ущерба.

1.Сертификация продукции:
Зерна и продуктов его переработки;
Хлебобулочных и макаронных изделий;
Растительного масла и продуктов его переработки;
Мяса, мясной продукции, мяса птицы, яиц и продуктов 
их переработки;
Рыбы, нерыбных объектов промысла и продуктов, 
вырабатываемых из них;
Молока и молочных продуктов;
Плодов, овощей и продуктов их переработки;
Напитков, вин, коньяков, спирта этилового, ликеро-
водочной продукции, воды питьевой, расфасованной в 
емкости;
Кондитерских изделий и продуктов сахарной 
промышленности;

Швейной промышленности;
Обуви;
Текстильной промышленности;
Меха и изделий из него;

2. Осуществление регистрации деклараций о 
соответствии, представляемых изготовителями, 
гарантирующими безопасность выпускаемой ими 
продукции, в том числе ввозимой из-за рубежа.
3.  Оказание методической и консультационной 
помощи по вопросам сертификации продукции, 
в том числе внедрению системы безопасности 
продукции  на предприятиях пищевой 
промышленности, основанной на принципах ХАССП. 
4.  Разработка технических условий.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 8(8793) 97-37-80
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