
БИЗНЕС-НОВОСТИБИЗНЕС-НОВОСТИБИЗНЕС-НОВОСТИБИЗНЕС-НОВОСТИБИЗНЕС-НОВОСТИБИЗНЕС-НОВОСТИБИЗНЕС-НОВОСТИ
№ 5 (134)
июнь 2016 года PYATIGORSK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

ПЯТИГОРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Читайте в номере
[ Золотой треугольник: 

Бизнес.Наука.Образование.
                                     стр. 2

[ Предлагаем разработку и 
внедрение системы ХАССП.

                                     стр.3

[ Заседание Совета 
руководителей торгово-
промышленных палат.

                                     стр. 4-5

[ Представители экспертных 
организаций провели рабочую 
встречу в ТПП РФ.

                                     стр. 5

[ Бизнес в Пятигорске и на КМВ 
в 2016 году.

                                     стр. 6-7

[  Покупка готового бизнеса: 
плюсы и минусы.

                                     стр.7

[ Увеличен размер штрафа 
за нарушение требований к 
бухучету.

                                     стр. 8 

[ Больше не ИП, но...
                                     стр. 9
[ На дорогах. 
                                     стр.10
[ Услуги палаты.
                                     стр.11

«Ïðîñòûå ïðàâèëà, «Ïðîñòûå ïðàâèëà, 
êîòîðûå ñëåäóåò êîòîðûå ñëåäóåò 

èñïîëíÿòü ïðè èñïîëíÿòü ïðè 
ðàáîòå ñ ëþäüìè»ðàáîòå ñ ëþäüìè»

«Ïðîñòûå ïðàâèëà, 
êîòîðûå ñëåäóåò 

èñïîëíÿòü ïðè 
ðàáîòå ñ ëþäüìè»

×ÈÒÀÉÒÅ
Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ

Мероприятие готовилось администрацией города-курорта Пятигорска совмес-
тно с Пятигорской торгово-промышленной палатой. Администрацией города 
были подведены итоги конкурса «Предприниматель года», а Пятигорской ТПП 
были подведены итоги конкурса « Лидер КМВ-2016». С приветственным словом 
выступили Виктория Карпова – заместитель главы администрации города Пяти-
горска и Лариса Карташова – президент Пятигорской торгово-промышленной 
палаты, которые отметили государственную важность предпринимательства и 
достигнутые успехи предпринимательского сообщества. Было отмечено, что 
предприниматели могут найти помощь и защиту в администрации города и в Пяти-
горской торгово-промышленной палате по любым возникающим вопросам. В 
своём выступлении Лариса Карташова еще раз отметила важность взаимопони-
мания власти и бизнеса. А палата является связующим звеном между этими 
структурами. 

По итогам конкурса в номинации «Предприниматель года в сфере произво-
дства» объявлено ООО «Машук». История этой компании началась 1936 году, 
когда было создано швейное производство. Новейшая история предприятия нача-
лась в 1999 году, когда фабрика была полностью модернизирована. Компания 
выпускает все виды швейных изделий, участвует в различных конкурсах и выстав-
ках. Это динамично развивающееся производство, которым руководит Мотышен 
Сергей Валерьевич.

Второе место в этой номинации завоевало ЗАО совхоз «Декоративные культу-
ры». Возглавляет предприятие Кардаш Валерий Николаевич. Основное направ-
ление деятельности – выращивание саженцев декоративных растений, цветоч-
ной рассады. Предприятие ежегодно увеличивает объём производства, активно 
внедряет новейшие технологии. 

Третье место в этой номинации завоевало ООО Торгово-производственная 
фирма «Темп», которой руководит Муханина Светлана Николаевна. Это предпри-
ятие народных, художественных промыслов России, где производятся изделия из 
керамики и фарфора ручной работы. Фирма успешно развивается.

Первое место в номинации «Предприниматель года в сфере услуг» заняла 
ООО «Изюминка», которым успешно руководит Ачкасова Татьяна 
Александровна. Основной вид деятельности – организация услуг общественного 
питания. Это стабильно работающее малое предприятие с высоким уровнем 
качества услуг. ООО «Изюминка» обеспечивает питанием гостей и отдыхающих 
города-курорта Пятигорска.

Ïîçäðàâèëè ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ!

(Начало, окончание читайте на стр.2)

В преддверии Дня Российского предпринимателя 
в Администрации города Пятигорска традиционно состоялось 
торжественное мероприятие. В зале собрались лучшие из лучших, 
предприниматели различных сфер деятельности, которые, 
несмотря на кризис, выживают и продолжают развиваться. 
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Президент Пятигорской ТПП Карташова Л.Г. явля-
лась членом программного комитета данных конфе-
ренций.

Мероприятие прошло в здании ЧОУ ВО «ИнЭУ»,после 
регистрации участников состоялось торжественное откры-
тие с приветственным словом выступили Карташова Л.Г.-

кандидат экономических наук, президент Пятигорской ТПП 
,Похилько Л.В- почетный работник общего образования 
Российской Федерации, докторант кафедры педагогики 
ПГЛУ, председатель Думы г.Пятигорска.,Вагазов  В.М. 
д.э.н., профессор, учредитель ЧОУ ВО «ИнЭУ» (г. Пяти-
горск)  и другие.

Далее состоялось пленарное заседание на котором 
ректоры и доценты различных университетов Южного Феде-
рального Округа выступили со своими докладами. Основ-
ными темами стали «Инвестиционная привлекательность 
Северо-Кавказского федерального округа» и «Поликультур-
ная образовательная среда вуза и ее значение для образо-
вательного процесса»).

Далее участники конференций разошлись по интересу-
ющим их дискуссионным площадкам.

По окончанию мероприятия состоялось подведение 
итогов конференции, а также принятие резолюций по ито-
гам конференций. И завершающим этапом стала церемо-
ния закрытия конференции и вручение благодарственных 
писем, дипломов и грамот.

Событие

27 мая 2016 года были проведены 2 научные 
конференции на базе ЧОУ ВО «ИнЭУ»:
 IV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Золотой треугольник: 
образование, наука и практика» и 
IV Всероссийская научная конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Молодая наука XXI века –за мир без проблем».

Второе место в этой номинации присуждено ООО «Био-
Тест», руководитель Величкина Светлана Геннадьевна. На 
сегодняшний день лаборатория ООО «БиоТест» предлагает 
более 1500 видов медицинских исследований, которые выпол-
няет собственными силами.

Тр ет ь е  м е с то  в  это й  н о м и н а ц и и  з а н я л о  О О О 
«ВолдЭкспресс», руководит которым Пильгуева Юлия Юрьев-
на. Организация, является правообладателем товарного знака 
London Express. Это- молодая, динамично развивающаяся сеть 
лингвистических школ, использующая самые современные и 
эффективные методики преподавания английского языка. 

Всем победителям были вручены заслуженные награды, 
призы.

Также были подведены итоги конкурса «Лидер КМВ-2016», 
организованного Пятигорской торгово-промышленной палатой

В номинации «Эффективность и развитие» победителем 
признано - ООО «Дубрава», которым руководит директор Бели-
кова Татьяна Михайловна. ООО «Дубрава» является произво-
дственным  предприятием, имеет завод по изготовлению желе-
зобетона высокого качества, оказывают услуги  по  доставке 
стройматериалов и проводит строительные работы. Учитывая 
рост строительства в регионе, предприятие успешно работает 
в условиях кризиса. Кроме этого, предприятие занимается 
другими видами услуг и имеет сеть магазинов. 

Победителем в номинации «Лучший торговый центр» по 
итогам конкурса стало - ООО «Елена-32», где руководителем 
является Голуб  Пётр Фёдорович. Это предприятие имеет сеть 
торговых центров, и специализируется на торговле мебели 
различных стран производителей. Коллектив фирмы оказыва-
ет услуги на высоком профессиональном  уровне.

В номинации «Динамично развивающаяся аптечная сеть» 
признано - ООО «Адам и Ева». Руководит компанией Задоян 
Сисак Эманвелович. Сеть аптек этой фирмы развивается и 
расширяется, несмотря на кризис. В ней работают высококлас-

сные специалисты, которые оказывают услуги населению.
Победителем в номинации «Лидер выставочно-ярмароч-

ной деятельности» признано ООО «Валтекс», которое на про-
тяжении многих лет занимается организацией выставок и ярма-
рок в регионе.

В номинации «Лидер, женщина – предприниматель» стала 
индивидуальный предприниматель Артюх Жанна Владимиров-
на, которая является самым активным членом палаты и воз-
главляет комитет по развитию малого и среднего бизнеса. 

Всем победителям были вручены дипломы и памятные 
кубки  конкурса «Лидер КМВ-2016»

Далее состоялся конструктивный диалог между представи-
телями бизнеса и власти. Участники мероприятия обсудили 
ряд вопросов, поделились мнением по развитию малого бизне-
са. Лариса Карташова вновь пригласила всех предпринимате-
лей к сотрудничеству с Пятигорской торгово-промышленной 
палатой, так как палата является основным связующим звеном 
между бизнесом и властью.

Вице-президент Пятигорской ТПП                      
Зубенко В.И.

Ïîçäðàâèëè ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ!
(Окончание, начало читайте на стр.1)

Событие

Çîëîòîé òðåóãîëüíèê: Áèçíåñ.Íàóêà.Îáðàçîâàíèå.
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Напомним, что с 1 июля 2013 года вступил в силу техни-
ческий регламент «О безопасности пищевой продукции» ТР 
ТС 021/2011, который распространяется на все страны, 
являющиеся участниками Таможенного Союза. Одним из 
обязательных требований данного нормативного докумен-
та, является наличие внедренной на производстве системы 
НАССР.

Подтверждением применения НАССР на предприятии 
является разработанное руководство по внедрению систе-
мы собственного контроля на основе принципов НАССР и 
сертификация предприятия по данному стандарту ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007. На разработку и внедрение систем 
НАССР на предприятиях пищевой промышленности Рос-
потребнадзор давал срок до 15 февраля 2015 года.

Союз Пятигорская ТПП предлагает Вашей организации 
разработку и внедрение, с последующей сертификацией 
Системы управления безопасностью пищевых продуктов на 
основе принципов HACCP.

Сроки проведения работ – 1 — месяц
Стоимость работ определяется индивидуально, т.к. 

зависит от количества сотрудников на предприятии, объема 
производства и наличия филиалов.

Порядок проведения работ по разработке и внедре-
нию HACCP:

1. Анализ исходного состояния системы управления, 
составление плана мероприятий по разработке и внедре-
нию HACCP.

Результат — Наш специалист подготовит и предоставит 
подробный отчёт по результатам аудита, с описанием выяв-
ленных несоответствий и рекомендаций, а также мероприя-
тий, необходимых для разработки и внедрения HACCP – 
Уже после проведения этого мероприятия Вы можете усо-
вершенствовать свою деятельность на основании рекомен-
даций консультанта.

2. Проведение консультаций по принципам построения 
системы.

Результат – Наш специалист проведет консультации для 
участников рабочей группы ХАССП по разработке необхо-
димой документации, включая предоставление типовых 
шаблонов и образцов документов.

3. Разработка документации и внедрение HACCP.
Результат – Предоставим полный пакет документов в соот-
ветствии с требованиями Роспотребнадзора. Наш специа-
лист проконсультирует и окажет методическую помощь при 
внедрении процессов и процедур. 

Наш специалист также проконсультирует как правильно 
организовывать и проводить анализ эффективности функ-
ционирования системы управления со стороны руково-
дства предприятия. А также оценит готовность компании к 
сертификации.

Поскольку разработка и внедрение HACCP на предпри-
ятии делится на несколько этапов, в связи с этим оплата 
услуг по договору также производится поэтапно. Каждый 
этап оплачивается отдельно и закрывается актом выпол-
ненных работ. 

Сертификат соответствия выдается сроком на 3 года. В 
течение срока действия сертификата компании, необходи-
мо проходить ежегодный Инспекционный контроль.

Для получения консультации специалистов Вы можете 
обратиться г.Пятигорск, ул.Козлова,24/1, по тел.  8(8793)  
97-37-80, 8 905 4176774.

Коммерческое предложение Ïðåäëàãàåì ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå 

ñèñòåìû ÕÀÑÑÏ Коммерческое предложение по разработке, 
внедрению и сертификации системы управления 
безопасностью пищевых продуктов по стандарту 
ГОСТ Р 51705.1-2001 (ХАССП).

Министр подчеркнул, что сегодня предприниматели 
должны действовать исключительно в интересах своего 
бизнеса. Однако бывают ситуации, когда ему (бизнесу) 
начинают мешать не объективные обстоятельства, а субъ-
ективные. Например, жесткие политические санкции в отно-
шении России, повлекшие за собой антисанкции.

От такого негативного развития событий даже самый 
стойкий и крепкий бизнес начнет уставать. Поэтому главной 
задачей на сегодня является поиск позитивной плоскости, 
которая позволит российским бизнесменам «поймать 
попутный ветер».

Такое заявление Улюкаев сделал на сессии российско-
французского совета, где обсуждались важные вопросы 
торгового, промышленного, финансового сотрудничества.

В 2015-м товарооборот между двумя странами сущес-

твенно сократился. Злую шутку здесь сыграли общемиро-
вые тенденции замедления экономического роста, колеба-
ния курсов валют, сокращение глобального спроса.

Между тем, объем инвестиций в российский бизнес 
растет, если говорить о вливаниях со стороны Франции. 
Успешные примеры этого – совместные проекты двух стран 
в таких сферах, как авиастроение и электротехническая 
промышленность, проектирование автомобильных дорог, 
производство строительных материалов и пр.

Особая ставка была сделана на строительный бизнес. 
Французские компании изъявили желание поучаствовать в 
масштабных строительных проектах в России.

Яркий пример этого – грядущий Чемпионат мира по 
футболу. Французы взяли на себя создание соответствую-
щей инфраструктуры. Неплохой подъем переживает и стро-
ительство локомотивов, сотрудничество двух стран в сфере 
вертолетостроения и атомной промышленности.

Единственное, над чем действительно нужно порабо-
тать – прозрачность финансовых отношений, уверен Улю-
каев. Это позволит поставить совместную российско-
французскую работу «на правильные рельсы».

Ðîññèéñêèé áèçíåñ óñòàë îò ÑÀÍÊÖÈÉ
Усталость – именно так можно охарактеризовать 
настрой российского бизнеса. Все эти санкции, 
антисанкции невероятно утомляют, считает глава 
Минэкономразвития А. Улюкаев.
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В мероприятии приняли участие руководители централь-
ного аппарата ТПП РФ и территориальных торгово-
промышленных палат.

Открыл, вел заседание и выступил с докладом «Об акту-
альных вопросах развития системы палат в России» Прези-
дент ТПП РФ Сергей Катырин. В своем выступлении он осве-
тил ряд важных направлений, на которых особенно следует 
сосредоточиться системе торгово-промышленных палат 
страны.

Так, надо максимально активно работать над расширени-
ем членской базы. Это постоянная задача. Для развития 
членской базы необходимы усилия планомерного характера, 
надо знакомиться с лучшей практикой развития территори-
альных палат и зарубежным опытом по вовлечению в торго-
вые палаты предпринимателей. Безусловно, в каждом регио-
не есть своя специфика, есть свои особенности, которые 
необходимо учитывать. Но повсеместно сложилась ситуа-
ция, когда членская база растет, прежде всего, за счет ресур-
сов крупных городов. Вне внимания обычно остаются уда-
ленные населенные пункты, а ведь и там есть бизнес, и он 
нередко заинтересован в контактах с палатой. Это солидный 
резерв роста. Да, для решения вопросов и для делового 
общения, для учебы ездить бывает далеко и недешево, но 
сегодня есть выход: электронная палата дает возможность 
контактов, что, безусловно, не исключает и личных встреч 
для согласования планов и укрепления контактов.

Нам, сказал Сергей Катырин, делегирована возможность 
участвовать в оценке регулирующего воздействия проектов 
федеральных законов, внесенных правительством, ко второ-
му чтению. Оценке регулирующего воздействия будут также 
подвергаться проекты нормативных актов в сфере налогово-
го и таможенного регулирования. Работа будет с каждым 
годом все более интенсивной, и нужно умело использовать 
наш опыт и профессиональные навыки.

В Госдуму ФС РФ внесен правительственный законопро-
ект, предусматривающий, что с2014 года процедура оценки 
регулирующего воздействия будет распространяться на 
проекты региональных нормативно-правовых актов, а с 2015 
года – на акты органов местного самоуправления. Это приба-
вит нам работы. Безусловно, нельзя быть экспертом во всем. 
Следовательно, палаты должны специализироваться на 
различных отраслях – в зависимости от специализации их 
регионов – при определении, кто какой закон должен оцени-
вать на предмет его регулирующего воздействия на уровне 
субъекта федерации. При этом, призвал Сергей Катырин, 
надо активнейшим образом использовать электронные сре-
дства работы; бумага – это долго, хлопотно, дорого и менее 
эффективно.

Нам всем следует обратить пристальное внимание на 
формирование сбалансированного портфеля коммерческих 
услуг хозяйствующим субъектам, напомнил глава ТПП РФ. 
Ситуация меняется; некоторые услуги становятся не нужны-
ми. Здесь влияет несколько факторов: сокращение в связи с 
созданием Таможенного союза и вступлением России в ВТО 
потребности бизнеса в сертификатах страны происхожде-
ния, усиление конкуренции со стороны профессиональных 
сервисных компаний и развертывание государственных 
институтов развития, работающих на традиционном поле 
деятельности торгово-промышленных палат.

Надо искать новые возможности, чтобы сохранять и повы-
шать доходы палат. Так, например, выделяются, как извес-
тно, гранты для поддержки экспорта, развития выставочной 

деятельности и т.д.; нередко денежные средства при этом 
даже не выбираются. Вот, в частности, поле деятельности 
для палат. При этом, безусловно, не следует ожидать, что кто-
то нас позовет; палаты должны сами проявлять инициативу, 
участвовать при разработке правил выделения грантов и т.д. 
Разработан законопроект, ужесточающий требования к учас-
тникам рынка аккредитации; закон должен заработать в буду-
щем году. Это хорошая новость для палат, поскольку нужны 
будут высококвалифицированные эксперты, которые в сис-
теме ТПП есть.

Появляются, подчеркнул Серей Катырин, и другие пер-
спективные ниши, где палаты могут и должны проявить опыт, 
репутацию и бизнес-навыки. Имеется в виду, например, заме-
на 94-ФЗ законом о Федеральной контрактной системе 
(ФКС). При этом глава ТПП РФ отметил, что для начала рабо-
ты этого закона следует принять несколько десятков подза-
конных актов, но ни один даже не поступил на обсуждение. В 
любом случае мы должны быть готовы к незамедлительному 
обсуждению и экспертизе документов, как только таковые 
появятся, так как без них нормальная работа ФКС не возмож-
на, а закон очень нужен и бизнесу, и экономике, отметил Сер-
гей Катырин.

Руководитель Федеральной службы по аккредитации 
(Росаккредитация) Савва Шипов рассказал участникам 
мероприятия о работе своего ведомства по нормализации 
работы этого сектора экономики. Нужен глобальный закон об 
аккредитации, отметил он, который работал бы так же четко и 
неуклонно по защите рынка от товаров и услуг ненадлежаще-
го качества, как это делают подобные законы в развитых 
странах. Ситуацию доложен улучшить законопроект, ужесто-
чающий требования к участникам рынка аккредитации; он 
вскоре будет внесен в Госдуму ФС РФ и, как ожидается, всту-
пит в силу с января 2014 года.

Его главная идея – удаление недобросовестных игроков, 
выдающих липовые сертификаты (через Интернет сегодня 
можно купить любой сертификат, естественно, «левый», за 
1000 рублей). Испытания, проверки проводятся в лучшем 
случае в плохоньких лабораториях, а то и вовсе дома на 
кухне.

Огромное количество таких «экспертных» контор мешает 
развиваться высокопрофессиональным организациям, осна-
щенным необходимым лабораторным оборудованием и 
располагающим компетентным персоналом. В России рабо-
тает сегодня около 18 тысяч компаний по оценке соотве-
тствия качеству, что более чем в десять раз превышает коли-
чество аналогичных фирм в Германии с ее более мощной, 
чем у нас, экономикой.

Перед руководителями торгово-промышленных палат 
выступил глава Департамента по организации работы с инос-
транными гражданами ФМС России Сергей Темрякович. Он 
рассказал о миграционной политике России, о привлечении 
российским  бизнесом иностранных работников, поделился 
мыслями о том, как обеспечить безусловное исполнение 

Çàñåäàíèå Ñîâåòà ðóêîâîäèòåëåé 
òîðãîâî-ïðîìûøëåííûõ ïàëàò

В г. Химки состоялось заседание Совета 
руководителей торгово-промышленных палат 
Российской Федерации.

События
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В ходе встречи Вячеслав Голицын заявил о падающих 
объемах заказов на экспертные работы, а также об отсу-
тствии тендеров на экспертные работы за последние полго-
да. По словам руководителя «Союзэкспертизы», необходи-
мо развивать взаимодействие экспертных организаций 
стран Евразийского экономического союза, так как именно 
это может помочь отвоевать часть рынка у иностранных 
экспертных организаций, нарастить объемы. 

Вячеслав Голицын призвал представителей территори-
альных палат и экспертных организаций поддержать идею 
создания объединения независимых экспертных организа-
ций на уровне ЕАЭС. Имеющаяся база, стандарты, реес-
тры, механизм управления, – всё это поможет хотя бы час-
тично вернуть экспертный рынок в руки российских экспер-
тов. Участники встречи поддержали инициативу. Данный 
вопрос вице-президент Максим Фатеев планирует вынести 
на обсуждение Правления Палаты. 

Во второй части встречи представитель научно-
производственного центра инновационных технологий в 
недвижимости «Интехнедвижимость» Евгений Тарасевич 
рассказал о формировании новой ниши рынка – управле-
ние корпоративной и ведомственной недвижимостью. По 

его словам, это очень доходная и популярная отрасль за 
рубежом, в то время как в России она мало развита. В рам-
ках новой концепции конкурентоспособности роль корпора-
тивной недвижимости и её управления существенно воз-
растает. По словам Евгения Тарасевича, важно думать не о 
минимизации издержек, а об эффективном использовании 
ресурсов. Потребителями услуги управления недвижимос-
тью могли бы стать госучреждения, а также частный сектор. 
По словам эксперта, существует готовый продукт, который 
региональные палаты и экспертные организации смогут 
эффективно продавать, занимая новый рынок. Представи-
тели регионов с интересом восприняли эту идею и вырази-
ли готовность принять участие в соответствующих семина-
рах. 

По материалам  ТПП-Информ

В ТПП РФ прошла рабочая встреча вице-
президента Максима Фатеева и генерального 
директора АНО «Союзэкпертиза» Вячеслава 
Голицына с руководством экспертных 
организаций территориальных ТПП. Встречу 
открыл Максим Фатеев, обозначив основную 
тему: решение текущих вопросов в области 
экспертной деятельности. 

Ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíàëüíûõ ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé 
ïðîâåëè ðàáî÷óþ âñòðå÷ó â ÒÏÏ ÐÔ 

соответствующего законодательства (не секрет, что неле-
гально в России трудятся сотни тысяч, если не миллионы, 
иностранцев). В прошлом году в РФ въехало свыше 15,8 млн 
человек (безусловно, не все они приезжают работать и не все  
из них работают нелегально), причем около трех четвертей 
приехавших – это граждане СНГ. В этом году цифра может 
вырасти до 17 млн иностранцев.

Исполнительный директор НП «Национальное партне-
рство субконтрактации» Владимир Лавров рассказал об 
опыте развития услуг по субконтрактации для промышлен-
ных предприятий. Это известный в мире способ организации 
производства с привлечением малых и средних фирм на 
принципах кооперации, что позволяет крупному головному 
предприятию  избавиться от частично загруженных произ-
водств, обычно убыточных, но нужных в технологической 
цепочке. Для малого же бизнеса – это стабильные заказы, 
постоянная занятость и т.д. На Западе такая организация 
работы давно и успешно применяется; мы же только в начале 
пути.

Презентацию внутреннего и внешнего порталов ТПП РФ 
в рамках проекта «Электронная ТПП» представил директор 
Департамента информационно-коммуникационных техноло-
гий ТПП РФ Михаил Максимов.

Директор Департамента развития услуг ТПП РФ Сергей 
Воробьев рассказал о работе по развитию коммерческих 
услуг, о том, как территориальные ТПП могут участвовать в 
их реализации через систему договорных отношений с Пала-
той. При этом, подчеркнул выступающий, следует активно 
делиться с коллегами лучшим опытом, в частности, путем 
проведения обучающих семинаров, (вебинаров), через дея-
тельность экспертных советов. Это путь к повышению конку-
рентоспособности палат и укреплению их финансовой устой-
чивости. Сергей Воробьев назвал некоторые итоги последне-

го полугодия. Так, реализован проект «Электронная торговая 
секция ТПП РФ» на базе Автоматизированной системы тор-
гов  ЗАО «Сбербанк-АСТ», причем предусмотрено функцио-
нирование секции в тесной интеграции с территориальными 
ТПП. Организовано обучение преподавателей в сфере элек-
тронной торговли. Важным является проект создания инфор-
мационного ресурса для более полного информирования 
ТПП и бизнес сообщество о государственных и негосуда-
рственных программах поддержки МСП,  фондах развития и 
о возможности получить дополнительные финансовых 
средств на осуществление уставной деятельности палат. 
Еще одно направление деятельности - установление взаимо-
действия с федеральными органами власти с целью выхода 
на подписание соглашений о сотрудничестве с ТПП РФ.

В ходе заседания Совета руководителей торгово-
промышленных палат рассматривались также такие вопро-
сы, как развитие инфраструктуры услуг торгово-промыш-
ленных палат, реализация Антикоррупционой хартии россий-
ского бизнеса в системе ТПП страны, развитие молодежного 
предпринимательства, создание центров прикладной квали-
фикации при торгово-промышленных палатах и т.д.

Практически после каждого выступления разворачива-
лась живая дискуссия. Представители ТПП различных регио-
нов страны представляли свои точки зрения, рассказывали о 
своих способах решения поднятых в выступлениях проблем, 
делились мнениями относительно путей развития палат. 
Были рассмотрены также другие вопросы внутренней  жизни 
системы ТПП.

В заключение мероприятия состоялось вручение наград 
ТПП РФ ряду руководителей торгово-промышленных палат.

Президент Пятигорской ТПП Карташова Лариса Георги-
евна приняла участие в данном заседании.
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Перспективные и долгосрочные бизнес-планы должны 
опираться на аналитику, и вот что нам удалось выяснить. С 
последними улучшениями в плане оздоровления экономики 
региона КМВ бизнес обрел прекрасную платформу. Начи-
ная с молодежных стартапов  и заканчивая грандиозными 
планами по возведению микрорайонов и капитальных стро-
ений/учреждений санаторно-курортного значения, все в 
2016 году развивается по спирали с положительной дина-
микой. 

В городах КМВ бизнес нашел следующие цели и 
направления.

 Бизнес на КМВ в сфере питания 
Уходящие в прошлое пиццерии и забегаловки, лоточная 

торговля хлебобулочными изделиями, челночные продажи 
постепенно уступают место более цивилизованным, пер-
спективным бизнес-планам. КМВ отряхивает пыль стари-
ны, и начинает новый виток в развитии бизнеса. Итак, если 
решено развить небольшое кафе или ресторан с собствен-
ной продовольственной базой, то следует учесть следую-
щее. Во-первых, в сфере питания КМВ бизнес успешен 
исключительно в двух направлениях: бюджетный уровень с 
собственным помещением и в хорошем месте, и уровень 
элитарный, включающий в себя непременно диетичес-
кий/вегетарианский стол. Если в первом случае важна дос-
тупность, оперативность, и потребитель являет собой сме-
шанный класс, то в случае с «высокой» кухней важно учесть 
два главных фактора КМВ: курортный кластер и специфи-
ческий контингент из восточных этногрупп. Таким образом, 
повторить успех McDonalds в Пятигорске можно попытать-
ся, имея в арсенале штат прекрасных специалистов-
кулинаров, поваров, да хорошее помещение в месте посто-
янного притока посетителей. Для работы в сфере дорогого 
питания мало штата из высококвалифицированных пова-
ров, диетолога-консультанта и выгодного места. Главное — 
рекламная кампания, непременный договор с сетью сана-
ториев, гостиниц, отелей, гостевых домов. 

Бизнес на КМВ в сфере гостиничной отрасли 
Здесь бизнес сделал крутой разворот в сторону хосте-

лов, гостевых домов с краткосрочным пребыванием (без 
расчетных дней, с почасовой оплатой). Гостевые дома КМВ, 
бизнес на приезжих и отдыхающих, возрождается в духе 
доброй советской традиции: недорогие номера, стандарт-
класс, недорогое и доступное питание, и удобство в виде 
регулярного транспортного сообщения с основными арте-
риями КМВ. Для этих целей непременным атрибутом госте-
вого дома, хостела, отеля или мини-гостиницы в Пятигорске 
и прочих городах КМВ является собственный транспорт. 
Это может быть и микроавтобус, и минивен, и комфорта-
бельный автобус. Для удаленных специфических гостевых 
домов (Архыз, Домбай, Теберда, Приэльбрусье) важно 
также наличие автомобилей с повышенной проходимостью 
— джипов. Бизнес на КМВ в сфере джип-туров Из стихийно-
го, неорганизованного бизнеса на КМВ — джип-туров, 
вырастает целый класс, отрасль туризма России на Север-

ном Кавказе. На КМВ имеется несколько организаций с 
государственной регистрацией деятельности, осуществля-
ющих так называемые джип-туры в горы, к местам туристи-
ческих баз, к местам рыбалки и к прочим объектам. Наличие 
комфортного, оборудованного транспорта с не менее ком-
фортными местами и стабильными расценками на услуги 
может улучшить конкуренцию. Данная отрасль все еще 
перспективна, так как точки туристических стоянок и крат-
косрочного проживания (походов, туров выходного дня) на 
КМВ все время дополняются новыми объектами. Как при-
мер — рыболовные хозяйства. 

Бизнес на КМВ в сфере рыбной ловли
В регионе Кавказские Минеральные Воды мест для 

рыбной ловли не так много. Есть богатый опыт у местных 
дельцов, когда пруды и городские озера из болота и луж 
превращаются в настоящие рыбацкие деревни, рыбалка на 
КМВ в 2016г становится достаточно прибыльным делом. 
Покупка водоема, или его аренда — самая сложная часть 
бизнеса на КМВ в сфере рыбной ловли, так как традицион-
но «сухой» климат не очень изобилует здесь большими 
естественными озерами, и почти все пруды успешно выкуп-
лены, зарыблены, превращены в базы отдыха. Найти хоро-
шую широкую балку и получить разрешение на создание 
рукотворного водоема, пруда, непросто, но можно. В регио-
не немало мест, где в близости протекают реки, ручьи, и 
есть хороший весенний водосбор (талые воды). Гидрогра-
фы и геологи могут помочь консультацией с выбором, изыс-
кательскими работами, останется только согласовать воп-
рос с городскими или районными органами самоуправле-
ния. Далее потребуется привлечь специалиста-рыбовода, и 
начать работу по обустройству, развитию места платной 
для рыбной ловли. Наиболее перспективные в этом плане 
участки: Пятигорск (в направлении Константиновской), 
Минераловодский и Георгивеский районы. Прибыль озеро 
начнет приносить на третий-четвертый год с момента нача-
ла работ. Для более привлекательной бизнес-политики в 
месте рыбной ловли просто необходимо строительство 
павильонов, мини-гостиниц, гостевых домиков.

 
Бизнес на Кавказских Минеральных Водах в 

сфере строительства
Бум строительных бизнес-проектов региона Кавказские 

Минеральные Воды может озадачить, остудить запал. 
Уплотнительные застройки в Пятигорске, Ессентуках, Кис-
ловодске ухудшили отношение местного населения к таким 
проектам, и нередки случаи откровенного массового проти-
востояния застройщика и местных властей, общественнос-
ти. С осторожностью следует принимать решения о возве-
дении многоэтажного многоквартирного жилья по двум 

На заметку

Один из самых перспективных туристических 
кластеров России, Северный Кавказ, дает 
широкий простор в выборе типа бизнеса. 
Туризм и трансфер, питание и санаторно-
курортное лечение, реализация экологических 
проектов для целых комплексов санаторно-
курортной сферы — на КМВ бизнес расцвел 
пышным цветом в 2016 году. 

Áèçíåñ â Ïÿòèãîðñêå è íà ÊÌÂ â 2016 ãîäó
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На заметку

причинам: обеспеченным людям требуется непременная 
парковка, что делает очень невыгодным строительный 
бизнес на КМВ — в черте города сложно отыскать такой 
участок, чтобы с легкостью подвести коммуникации, обес-
печить будущих жильцов дополнительным пространством 
(двор, парковка, детская площадка). В 2016 году в этом 
плане привлекателен город Лермонтов, где с началом феде-
рального плана развития города недвижимость и земля 
подорожали на 20-30%. Квартира во вторичном жилье в 
Лермонтове стоит, в среднем, около 32-40 тысяч рублей за 
квадратный метр. Разрешение на уплотнительную застрой-
ку получить невозможно, так как все городское население 
будет против, были прецеденты. А вот прилегающие гекта-
ры ждут своих застройщиков. 

Бизнес на Кавказских Минеральных Водах 
в сфере торговли
 Легендарные пятигорские рынки давно преобразованы 

в целый кластер. Бизнес в сфере торговли на Кавказских 

Минеральных Водах и в Пятигорске здесь считается одним 
из самых перспективных и динамично развивается. Стои-
мость торгового места на рынке «Лира» (ежемесячная арен-
да павильона от 10 квадратных метров) колеблется от 55 
тысяч рублей, перспективными считаются точки в районе 
новой внутренней автостанции рынка. Ходовыми товарами 
были и остаются: галантерея, меховая продукция, недоро-
гая обувь, одежда джинсовая, электронная и бытовая тех-
ника средней ценовой категории. Подводя итоги, можно 
перечислить основные и перспективные виды бизнеса в 
Пятигорске и на КМВ: Общественное питание; Гостиничный 
бизнес; Автотуризм и джип-туры; Рыбалка; Базы отдыха; 
Трансфер, такси, эскорт; Строительство жилых домов; 
Торговля непродовольственными товарами; Образователь-
ная сфера; Санаторно-курортное лечение; Что выбрать, 
чем заняться – каждый решает сам. Господдержка малого 
бизнеса в РФ достаточно объемна, если связать свой биз-
нес на КМВ с сопутствующими экологии, развитию турклас-
тера направлениями.

Организовать собственный бизнес сегодня можно 
тремя способами. 

Во-первых, можно создать компанию «с нуля», разрабо-
тав свою концепцию, продукт, наработав свою базу клиен-
тов и поставщиков, построив деловые связи. Это увлека-
тельный, но очень затратный процесс, который потребует от 
вас много сил, нервов и денег. 

Во-вторых, можно упростить себе задачу, открыв дело в 
рамках франчайзинга. В таком случае большая часть про-
блем, сопровождающих организацию бизнеса, будет снята. 
Франчайзер предоставит всестороннюю поддержку, ничего 
нового придумывать не придется – готовый бренд привле-
чет клиентов, а поставщики и связи вам достанутся в «на-
следство» вместе с договором франшизы. 

Ну, и в-третьих, можно купить готовый бизнес у другого 
предпринимателя. 

О плюсах и минусах третьего пути мы и поговорим.

Кто продает готовый бизнес?
Не стоит думать, что если парикмахерская или ресторан 

продаются, то, значит, их хозяин хочет избавиться от непри-
быльного бизнеса. Готовое дело могут продавать в совер-
шенно разных случаях. Собственник бизнеса может плани-
ровать переезд в другой регион, собираться заняться 
совсем другим направлением, вообще уйти из предприни-
мательства и снова стать наемным работником.

Есть даже такие бизнесмены, которые специально орга-
низуют и продают готовый бизнес, зарабатывая таким обра-
зом. Поэтому причины, по которым дело выставляют на 
продажу, могут быть очень разными.

Плюсы покупки готового бизнеса
Преимущества такого пути, несомненно, вытекают из 

того, что вы приходите на все готовое. Продукт уже разрабо-
тан и в его продвижение вложено немало, клиентская база 
создана. Есть помещение, персонал с ценным опытом и 
специфическими знаниями, связи с поставщиками, нала-
женная логистика. Более того, бизнес сразу приносит при-
быль, не нужно ждать долго, пока вложения начнут оку-
паться.

Вы здорово экономите свои силы и нервы, покупая гото-
вый бизнес. Вам не придется вкладывать большие средства 
и ждать несколько месяцев, а то и лет, пока они окупятся. 
Готовый бизнес – это уже отлаженный, работающий меха-

низм, и ваша главная задача будет состоять в том, чтобы 
умело и грамотно перехватить управление, войти в доверие 
сотрудников и продолжить дальнейшее развитие компании.

Минусы покупки готового бизнеса
Разумеется, у этого способа есть и свои минусы. И глав-

ный заключается в вашем неведении относительно реаль-
ного положения дел в компании. Даже самая тщательная 
проверка может не показать подводные камни и накоплен-
ные проблемы. Надо быть очень внимательным к образо-
вавшимся задолженностям перед поставщиками и бюдже-
том, чтобы впоследствии не столкнуться с внезапными 
претензиями и санкциями.

Приобретаемый бизнес нужно правильно оценить. В 
идеале следует привлечь стороннего оценщика. Ведь всег-
да есть риск заплатить слишком высокую цену за нестоя-
щее дело. При оценке бизнеса обратите пристальное вни-
мание на перспективы развития компании на рынке, плани-
руемую прибыль и движение денежных средств. При анали-
зе прибыли опирайтесь на управленческий, а не бухгалтер-
ский учет – он покажет вам более реальную картину движе-
ния оборотных средств компании.

Еще один минус – сложности в управлении сложив-
шимся коллективом, который привык к прежнему руководи-
телю. Вам придется приложить усилия, чтобы войти в дове-
рие сотрудников и не растерять квалифицированный и 
опытный персонал.

Приобретая готовый бизнес, вы несете определенные 
риски. Вы не знаете эту компанию так, как знает ее хозяин, и 
определенная непрозрачность такой сделки может отпуг-
нуть многих. С другой стороны, покупка готового дела силь-
но сэкономит ваши средства и силы на создание собствен-
ного предприятия, а возможность сразу получать прибыль 
для начинающего предпринимателя выглядит очень при-
влекательно. Тем, кто готов купить готовое дело, можно 
посоветовать одно – тщательно проверяйте и оценивайте 
приобретаемую компанию, опираясь не только на офици-
альную отчетность, но и на сложившуюся деловую репута-
цию, атмосферу в коллективе и отношение клиентов к пред-
приятию.

А если вы решили начать свой бизнес с самых азов, то 
Пятигорская Торгово-промышленная палата рада Вам 
помочь в составлении  Вашего личного бизнес-плана.

Ïîêóïêà ãîòîâîãî áèçíåñà: 
ÏËÞÑÛ È ÌÈÍÓÑÛ
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Важно

Госдума во втором чтении приняла законопроект, 
предусматривающий увеличение штрафов за грубое 
нарушение требований бухгалтерского учета и отчет-
ности.

После принятия законопроекта в третьем чтении в 
Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях будут внесены изменения, согласно которым 
административный штраф для должностных лиц за вышеу-
казанные правонарушения составит:

от 5 000 до 10 000 рублей (на данный момент штраф 
составляет от 2000 до 3000 рублей);

от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификацию на 
срок от 1 года до 2 лет (на данный момент – до трех лет) - за 
повторное грубое нарушение требований.

Законопроектом раскрываются понятия грубого наруше-
ния требований к бухгалтерскому учету. К ним относятся:

- занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10 
процентов вследствие искажения данных бухгалтерского 
учета;

- искажение любого показателя бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не 
менее чем на 10 процентов;

- регистрация не имевшего места факта хозяйственной 
жизни либо мнимого или притворного объекта бухгалтер-
ского учета в регистрах бухгалтерского учета;

- ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых 
регистров бухгалтерского учета;

- составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
не на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтер-
ского учета;

- отсутствие у экономического субъекта первичных учет-
ных документов, и (или) регистров бухгалтерского учета, и 
(или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) ауди-
торского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности (в случае, если проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности является обязательным) в тече-
ние установленных сроков хранения таких документов.

Кроме того, законопроектом предусмотрены случаи 
освобождения от административной ответственности.

Российским Налоговым кодексом с наступлением 
2016 г. введены в практическое применение некоторые 
поправки, регламентирующие порядок предоставле-
ния льгот по величинам ставок налога, который насчи-
тывается на добавленную стоимость.

На какие товары действуют льготы по НДС?
К слову, чтобы предпринимателям не путаться в расче-

тах, стоит воспользоваться таким онлайн-сервисом, как 
калькулятор расчета ндс 18 и 10 %.

Что касается беспроцентных ставок, то они распростра-
няются на процессы имущественного оборота пула клирин-
говых компаний. Также нет надобности насчитывать НДС к 
цене товара тем, кто занимается продажей корригирующих 
линз, очков и оправ.

По ставке 0 % можно продавать и другую медицинскую 

продукцию: диагностические приборы, санитарно-
гигиеническое оборудование, микроскопы, разнообразные 
инструменты и т. д.

Есть льгота на оказание услуг внутренних перевозок 
людей и багажа, но для вычислений все же потребуется 
калькулятор в том числе ндс, так как закон предусматривает 
ставку хоть и не 18, но все же 10 %. Зато на железнодорож-
ном транспорте в пригороды можно ездить без уплаты НДС. 
Еще 10 % налога придется платить тем, кто предоставляет 
лизинг на племенной скот и птицу с правом выкупа.

Как подтвердить право на льготы?
В настоящее время нет определенной формы, по кото-

рой нужно составлять контракт для подтверждения права 
получения нулевой ставки по НДС.

Однако в налоговой инспекции требуют, чтобы документ 
был создан согласно нормам российского Гражданского 
кодекса. Он должен подтверждать договоренность между 
сторонами о предмете, условиях и участниках сделки, сро-
ках ее выполнения и цене.

Также реестр ФНС формируется на основе полных тамо-
женных деклараций, перевозочных и товаросопроводи-
тельных документов.

Óâåëè÷åí ðàçìåð øòðàôà 
çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ê áóõó÷åòó

Íà êàêèå òîâàðû äåéñòâóþò ëüãîòû ïî ÍÄÑ?

К числу наиболее востребованных услуг ПТПП относятся: представление и защита интересов 
бизнеса, бизнес-образование высокого качества, решение общих проблем предпринимательства, 
правовая поддержка. 

Расширение бизнес-связей, обмен информацией и опытом в рамках деятельности палаты 
помогают успешному развитию экономики Пятигорска и других городов Кавминвод. Членство в 
Пятигорской ТПП позволяет повысить статус и укрепить имидж компании. 

ПЯТИГОРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ОБЪЕДИНЯЕТ ЛИДЕРОВ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
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В помощь предпринимателю

Налог на имущество
Предприниматели, применяющие спецрежимы, не платят 

налог на имущество по недвижимости, используемой в пред-
принимательской деятельности. С утратой статуса ИП вы лиша-
етесь права на освобождение от уплаты налога на имущество. 
И будьте внимательны: если вы снялись с учета в инспекции в 
качестве плательщика ЕНВД или уведомили налоговиков о 
прекращении деятельности по упрощенке, то налог на имущес-
тво вам начислят уже с месяца, следующего за месяцем пре-
кращения "спецрежимной" деятельности, а не с месяца, следу-
ющего за месяцем исключения из ЕГРИП.

Про страховые взносы за себя не забыли?
Вам придется уплатить в ПФР страховые взносы за себя за 

время, когда вы были зарегистрированы в качестве ИП. Сде-
лать это нужно в течение 15 календарных дней с даты госрегис-
трации прекращения деятельности. Рассчитать подлежащую 
уплате сумму можно по формуле:

Сумма взносов в ПФР или ФФОМС = Фиксированный раз-
мер страхового взноса за год / 12 * (количество полных месяцев, 
предшествующих месяцу ликвидации + количество календар-
ных дней в месяце ликвидации: с 1 числа по день внесения 
записи в ЕГРИП включительно / количество календарных дней 
в месяце ликвидации)

Фиксированный размер страхового взноса в 2013 г. состав-
ляет: - в ПФР - 32 479,20 руб., из них: (если) вы 1966 года рожде-
ния и старше - всю сумму (32 479,20 руб.) нужно перечислить на 
страховую часть трудовой пенсии; (если) вы 1967 года рожде-
ния и моложе - 24 984,00 руб. - на страховую часть трудовой 
пенсии и 7495,20 руб. - на накопительную; 

- в ФФОМС - 3185,46 руб.

Расчет страховых взносов 
Условие. ИП Иванов Ю.Л. (1976 г. р.) решил прекратить 

деятельность. Соответствующая запись в ЕГРИП внесена 11 
апреля 2013 г.

Решение. Уплатить страховые взносы нужно не позднее 26 
апреля. Количество полных месяцев работы предпринимателя 
- 3 (с января по март). Количество календарных дней работы в 
месяце ликвидации ИП - 11 (с 1 по 11 апреля).

Шаг 1. Рассчитаем фиксированный размер страхового 
взноса в ПФР. Он составит:

- на страховую часть трудовой пенсии - 24 984,00 руб./  12 x 
(3 + 11 / 30) = 7009,40 руб.;

- на накопительную часть трудовой пенсии - 7495,20 руб/ 12 
x (3 + 11 / 30) = 2102,82 руб.

Шаг 2. Определим фиксированный размер страхового взно-
са в ФФОМС:

3185,46 руб. / 12 x (3 + 11 / 30) = 893,70 руб.
Таким образом, не позднее 26 апреля 2013 г. Иванов Ю.Л. 

должен уплатить тремя платежными поручениями 10005,92 
руб. (7009,40 руб. + 2102,82 руб. + 893,70 руб.).

Что делать с расчетным счетом
Расчетный счет можно закрыть как до прекращения госре-

гистрации в качестве ИП, так и после закрытия ип. Но лучше 
сделать это раньше, чем вы подадите в ИФНС заявление о 
ликвидации. Ведь физические лица для расчетов по операци-
ям, не связанным с предпринимательской деятельностью, 
могут использовать только текущие счета. Если после ликвида-
ции ИП вы будете проводить какие-то операции по счету, нало-
говики могут обвинить вас в незаконном предпринимательстве. 
Кроме того, могут возникнуть проблемы со снятием остатка 
денежных средств с расчетного счета.

Имейте в виду, банк будет исправно снимать с незакрытого 
счета плату за обслуживание, которая гораздо выше, чем плата 
за обслуживание счетов обычных "физиков". А когда деньги на 
счете закончатся и остаток по нему уйдет в минус, банк попыта-
ется взыскать с вас плату за обслуживание через суд.

Не забудьте в течение 7 рабочих дней со дня закрытия счета 

сообщить об этом налоговикам, в ПФР и ФСС (если вы стояли в 
этом фонде на учете в качестве страхователя). Если вы, будучи 
предпринимателем, нарушите срок представления информа-
ции о закрытии счета, вас могут оштрафовать на 5000 руб. и 
ИФНС, и каждый из фондов.

Если вы решите закрыть расчетный счет после ликвида-
ции ИП, то теоретически можно и не извещать об этом 
налоговую и фонды. Ведь ответственность за несообщение 
такой информации установлена только для налогоплатель-
щиков и страхователей, а вы уже ни тем ни другим не буде-
те. Но оштрафовать вас все равно могут, и тогда свою 
правоту вам придется доказывать в суде. Так что лучше 
сообщите...

Разбираемся с ККТ
Снимать с учета ККТ после госрегистрации прекращения 

деятельности бывший бизнесмен не обязан - налоговики сде-
лают это сами. Однако если вы хотите продать кассовый аппа-
рат, то лучше все-таки еще до ликвидации подать в инспекцию 
заявление о снятии кассы с учета, приложив к нему карточку 
регистрации и паспорт ККТ. После проверки кассового аппара-
та и завершения процедуры снятия с учета налоговики вернут 
вам паспорт ККТ с соответствующей отметкой, а карточка 
регистрации останется в инспекции. Не исключено, что без 
отметки о снятии с учета в паспорте ваш покупатель откажется 
от покупки ККТ, побоявшись проблем с ее регистрацией в нало-
говой.

Вместе с документами в инспекцию нужно принести и сам 
кассовый аппарат. Он потребуется налоговикам для фиксации 
показаний фискальной памяти.

Что можно ожидать после ликвидации
Будьте готовы, что специалисты ИФНС и фондов проведут 

камеральные проверки по сданной вами отчетности за период 
предпринимательства. Завершатся эти проверки уже после 
утраты вами статуса ИП. Если вы ликвидируетесь в 2013 г. и 
инспекция или фонды назначат выездную проверку в текущем 
году, проверкой будут охвачены 2010 - 2012 гг. и 2013 г. до даты 
прекращения вами предпринимательской деятельности. С 
каждым годом глубина проверки будет уменьшаться. То есть в 
2017 г. контролирующие органы уже просто не смогут назначить 
проверку.

Заметьте, что в ваших интересах обеспечить сохранность 
документов, связанных с предпринимательской деятельнос-
тью. Ведь если в отношении вас назначат выездную проверку, а 
документов уже не будет, налоги и взносы пересчитают расчет-
ным методом. Это значит, что за основу ревизоры возьмут имею-
щиеся у них сведения по вашей деятельности и данные по 
доходам и расходам аналогичных плательщиков. Подобный 
способ пересчета обязательств влечет доначисления.

Совет. Хранить первичные учетные документы и регистры  
налогового учета предписывается в течение 4 лет, в том числе и 
после утраты статуса ИП. А документы по начислению и уплате 
страховых взносов - 6 лет. На деле срок хранения можно огра-
ничить глубиной возможных проверок. Так, если вы прекратили 
предпринимательскую деятельность в 2013 г., в начале 2017 г. 
все документы можно выбросить за ненадобностью. Никаких 
отрицательных последствий для вас это уже не повлечет.

По результатам проверок контролирующие органы могут 
доначислить вам налоги и страховые взносы, вынести решения 
о привлечении к ответственности и направить требования об 
уплате недоимок, пеней и штрафов. Все так же, как если бы вы 
продолжали оставаться в статусе ИП. Вот только взыскать с вас 
задолженность теперь можно лишь в судебном порядке. А так 
как вы больше не предприниматель, проходить разбират-
ельства будут не в арбитраже, а в суде общей юрисдикции. 
Обратиться в суд ИФНС и фонды могут в течение 6 месяцев со 
дня истечения срока уплаты, указанного в требовании на упла-
ту выявленных недоимок

Áîëüøå íå ÈÏ, íî...(Продолжение, начало читайте в №4 (133) май 2016)
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На дорогах

В рамках празднования 71-ой годовщины Победы в 
ВОВ 1941-1945 г.г. 12 мая 2016 года в ОБ ДПС ГИБДД г. 
Пятигорск ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
прошло первенство по легкой атлетике. В соревновани-
ях принял участие 21 сотрудник. 

Участникам соревнований предстояло соперничать на 
дистанции 100 метров, проявить ловкость, умение и быс-
троту в военизированной эстафете: на 1 этапе сотрудник, 
как можно быстрей преодолевает дистанцию 100 метров и 
передает эстафету сотрудникам, которые переносят «ра-
ненного», на следующем этапе – сотрудник в бронежилете и 
с автоматом преодолевает еще 100 метров и передает эста-

фету завершающему 4 этапу, где сотруднику необходимо 
преодолеть 100 метров с боекомплектом в 20 кг. 

 По результатам забега в военизированной эстафете: 
золотыми призерами стала команда взвода ДПС №3 (ко-
мандир взвода Сергей Земелькин), серебро завоевала 
команда взвода ДПС №2 (командир взвода Юрий Гусель-
щиков), бронзовыми призерами стали сотрудники взвода 
ДПС №4 (командир взвода Вячеслав Чурбаков). 

В личном первенстве на дистанции 100 метров – самым 
быстрым стал инспектор ДПС старший лейтенант полиции 
Артур Джелкайдаров; 2 место занял представитель коман-
ды штаба - старший инспектор группы по исполнению адми-
нистративного законодательства капитан полиции Дмитрий 
Иванишин; 3 место – занял инспектор ДПС старший лейте-
нант полиции Игорь Бабаян.

 В общем зачете места определились следующим обра-
зом: 1 место – взвод ДПС №3, 2 место – взвод ДПС №2,       
3 место – взвод ДПС №4. 

Данное состязание позволяет совершенствовать физи-
ческие и психологические качества сотрудника полиции 
приближенные к реальным условиям (бег в полевой форме 
одежды, в бронежилете, с боекомплектом, ответственность 
за команду), которые необходимы в выполнении повсед-
невных служебно-боевых задач.

Командир ОБ ДПС ГИБДД г. Пятигорск
ГУ МВД по Ставропольскому краю 
полковник полиции, С.М. Еременко

Îòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ ã. Ïÿòèãîðñê 

ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ ñîîáùàåò:

Ïåðâåíñòâî ïî ëåãêîé àòëåòèêå

«ÁÈÇÍÅÑ-ÍÎÂÎÑÒÈ» 
ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ
1/2 первой полосы газеты - 6000 руб.
Последняя полоса газеты - 6000 руб.
Интервью руководителя 
или фото-отчет на полосу – 6000 руб.
Объявления до 300 знаков – 2000 руб.
Объявление о вакансиях - 200 руб.
Членам палаты - скидка 20 %

Редакция газеты «Бизнес-новости» - 
Тел. 8(8793) 97-32-29
Информационно-аналитический отдел. 
E-mail: pressa_ptpp@mail.ru  

Редакционная подписка на 
газету проводится по адресу: 
357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Козлова, 24/1. 
Тел./факс 8(8793) 33-46-29. 

Пятигорская торгово-промышленная палата - это ваш надежный партер!Пятигорская торгово-промышленная палата - это ваш надежный партер!Пятигорская торгово-промышленная палата - это ваш надежный партер!

Заявки на размещение рекламы в газете «БИЗНЕС-НОВОСТИ» 
принимаются ежемесячно до 20 числа.

Ãàçåòà Ïÿòèãîðñêîé Ãàçåòà Ïÿòèãîðñêîé 
òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé 
ïàëàòûïàëàòû

Ãàçåòà Ïÿòèãîðñêîé 
òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé 
ïàëàòû
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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 квалифициро-
ванная юридическая помощь нужна всем. Если Вы хотите 
купить или продать свою собственность, если Вы пострада-
ли от произвола власти, если Ваше имущество пострадало 
по халатности третьих лиц, если Вы  попали в ДТП а страхо-
вая 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 
исковое заявление. В случае необходимости наши юристы 
будут представлять Ваши интересы в органах госуда-
рственного управления, судебных инстанциях, арбитраж-
ных судах, судах общей юрисдикции, мировых судах, служ-
бе судебных приставов, органах прокуратуры и т.д.

Жизнь убеждает нас в том, что юридическая помощь 
необходима 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 

регистрация их в Управлении Федеральной регистрацион-
ной службы;

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

приятий;
Регистрацией индивидуальных предпринимателей.

Приходите к нам со своими проблемами, и мы всегда 
внимательно Вас выслушаем, ответим на все интересую-
щие Вас вопросы и проведем квалифицированную консуль-
тацию по разумным ценам.

К нам Вы можете обратиться за юридическими услугами 
в любой области Российского законодательства. Мы готовы 
предоставить консультацию по любым правовым вопросам. 
Это относится в полной мере как к физическим лицам, так и 
к юридическим лицам (фирмам, предприятиям, организаци-
ям любой формы собственности). Мы готовы взять на себя 
представительство в суде по любому гражданско-
правовому спору, проконсультировать Вас по вопросам 
наследства, семейных правоотношении. Мы готовы не 
только осуществить качественную юридическую помощь по 
конкретному делу, но и можем взять на себя полное, ком-
плексное юридическое обслуживание Вашей организации 
или семьи в рамках различных программ. Гибкость в подхо-
де и индивидуальное отношение к каждому клиенту будет 
гарантировано! В рамках юридического обслуживания или 
ведения Вашего дела мы готовы взять на себя составление 
исковых заявлений, процессуальных документов, состав-
ление различного рода жалоб, ходатайств, представление 
Ваших интересов в судах в Ваше отсутствие. Мы готовы 
представлять Ваши интересы в арбитражных судах любого 
уровня! Мы имеем огромный опыт по ведению хозяйствен-
ных спорах в судах, по разрешению конфликтных ситуаций 
не доводя дело до судебного разбирательства! Это пред-
ельно малая часть того, что Мы готовы Вам предложить! 
Обратившись в Пятигорскую ТПП Вы не будете разочаро-
ваны!

Уважаемые господа для того чтобы беречь Ваше и 
наше время убедительно просим Вас предварительно 
договориться о встрече и получить бесплатную кон-
сультацию.

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»



Газета “Бизнес -новости”. 
Учредитель и издатель: Пятигорская 
торгово-промышленная палата.
Юридический адрес: 
357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Козлова,24/1
Тел./факс: 8(8793) 33-46-29
Тел.: 8(8793)  97-32-29
E-mail: tppregionkmv@mail.ru, 
            info_tppnakmv@mail.ru, 

Редакционный совет: 
Е.И. Подирягина - вице-президент ПТПП,  
В.И. Зубенко - вице-президент ПТПП,
С.В. Логвинцева - зам. президента ПТПП, 
В.В. Брыксин - советник президента 
ПТПП.

Отпечатано в РК “Классика”
г. Пятигорск, ул. Украинская, 44
Тел.: 8(962) 40-90-410
Главный редактор: О.Д. Михайлова
Дизайн и верстка: Н.С. Палагута
Тираж  999 экз. 

12  стр.              БИЗНЕС-НОВОСТИ                                                                                                                                 №5 (134) июнь 2016

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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