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    2013  год —  Год  предпринимателя  в Кировской  области. 
Соответствующий  указ Губернатор Кировской области Н.Ю. Белых 
подписал  8  ноября  2012  года.   В   сложный  бюджетный  год 
губернатор  сделал  ставку  на поддержку  предпринимательства. 
Развитие  предпринимательства  входит  в число  ключевых  задач 
в работе  органов  власти.  Малый  и средний  бизнес —  опора 
экономики,  основа для развития конкурентной среды, повышения 
инвестиционной  и инновационной  активности  хозяйствующих 
субъектов.  Предпринимательство  выполняет  и важнейшие 
социальные  функции.  Содействуя  развитию  бизнеса,   решаются 
вопросы  занятости  населения  и роста  заработной  платы. 
Работающий  и развивающийся  малый  бизнес —  это  налоговые 
отчисления  в  бюджет,  а   соответственно  обеспечение 
государственных  социальных гарантий.  В конечном итоге  все  это 
работает  на   повышение  качества  жизни  жителей  Кировской 
области. 

Предлагаем список нормативных документов, которые помогут 
разобраться  в  различных   вопросах,  касающихся 
предпринимательской  деятельности.    Эти   правовые  акты  вы 
сможете найти в информационно-правовой системе ГАРАНТ.

Законодательные акты РФ
 

• Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 
(части первая, вторая, третья и четвертая) (с изменениями 
и дополнениями)
Гражданское  законодательство  регулирует  отношения  между 

лицами,  осуществляющими  предпринимательскую  деятельность, 
или  с  их  участием,  исходя  из  того,  что  предпринимательской 
является  самостоятельная,  осуществляемая  на  свой  риск 
деятельность,  направленная  на  систематическое  получение 
прибыли  от  пользования  имуществом,  продажи  товаров, 
выполнения  работ  или  оказания  услуг  лицами, 
зарегистрированными  в  этом  качестве  в  установленном  законом 
порядке.

http://www.kirovreg.ru/publ/AkOUP.nsf/62bd0840256f32bcc3257149006da49f/db156c9a4996171344257ab40037129b?OpenDocument
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 • Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы 
(подготовлено экспертами компании "Гарант")

Договоры страхования предпринимательского риска
 

                •   Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 
(с изменениями и дополнениями)
Статья 227.1. Особенности  исчисления  суммы  налога  и  подачи 
налоговой  декларации  иностранными  гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 
лиц  на  основании  трудового  договора  или  гражданско-правового 
договора  на  выполнение  работ  (оказание  услуг)  для  личных, 
домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 

 
            •  Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с 
изменениями и дополнениями)

Статья  5.9. Нарушение  в  ходе  избирательной  кампании 
условий  рекламы  предпринимательской  и  иной 
деятельности.

Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и 
референдумах  условий  рекламы  предпринимательской  и  иной 
деятельности  кандидатов,  зарегистрированных  кандидатов, 
избирательных  объединений,  иных  лиц  и  организаций,  на 
рекламирование  предпринимательской  и  иной  деятельности 
которых  распространяются  требования  и  ограничения, 
предусмотренные законодательством о выборах и референдумах, - 
влечет  наложение  административного  штрафа  на  граждан  в 
размере  от  одной  тысячи  до  одной  тысячи  пятисот  рублей;  на 
должностных  лиц  -  от  двух  тысяч  до  трех  тысяч  рублей;  на 
юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

 
        •    Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 
1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с изменениями и дополнениями)

Статья 171. Незаконное предпринимательство
 Осуществление  предпринимательской  деятельности  без 

регистрации  или  без  лицензии  в  случаях,  когда  такая  лицензия 



обязательна,  если  это  деяние  причинило  крупный  ущерб 
гражданам,  организациям  или  государству  либо  сопряжено  с 
извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в 
размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или  иного  дохода  осужденного  за  период  до  двух  лет,  либо 
обязательными  работами  на  срок  до  четырехсот  восьмидесяти 
часов, либо арестом на срок до шести месяцев.
       •            Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации от 7 марта 2001 г. N 24-ФЗ (КВВТ РФ) (с изменениями 
и дополнениями)
 Статья 59. Предпринимательская деятельность в порту.

1.  Предпринимательская  деятельность  в  порту 
осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  в  области 
внутреннего  водного  транспорта  Российской  Федерации  и 
издаваемыми  в  соответствии  с  ним  иными  нормативными 
правовыми актами,  в  том  числе правилами  перевозок  грузов  на 
внутреннем водном транспорте, а также соглашениями сторон.

2.  Юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели, 
осуществляющие  предпринимательскую  деятельность  в  порту 
общего  пользования,  обязаны осуществлять  ее  в  соответствии  с 
требованиями,  установленными  законодательством Российской 
Федерации для публичных договоров.

 
        •    Федеральный закон  от  24  июля 2009  г.  N  212-ФЗ "О 
страховых  взносах  в  Пенсионный  фонд  Российской 
Федерации,  Фонд  социального  страхования  Российской 
Федерации,  Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования" (с изменениями и дополнениями)
 

        •    Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О 
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  государственного 
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля"  (с 
изменениями и дополнениями)

Статья  8. Уведомление  о  начале  осуществления  отдельных 
видов предпринимательской деятельности

Федеральным  законом от  25  июня  2012 г.  N 93-ФЗ  в  часть  1 
статьи 8 настоящего Федерального закона внесены изменения.
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          •   Федеральный закон от 22 июля 2008 г.  N 159-ФЗ "Об 
особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества, 
находящегося  в  государственной  собственности  субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого  субъектами  малого  и  среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в   отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации"  (с 
изменениями и дополнениями)

 

        • Федеральный  закон  от  24  июля  2007  г.  N  209-ФЗ  "О 
развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
 

        •   Федеральный закон от 1 декабря 2007 г.  N 315-ФЗ "О 
саморегулируемых  организациях"  (с  изменениями  и 
дополнениями)

Статья  5. Членство  субъектов  предпринимательской  или 
профессиональной  деятельности  в  саморегулируемых 
организациях

1.Членство  субъектов  предпринимательской  или 
профессиональной  деятельности  в  саморегулируемых 
организациях является добровольным.

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 148-ФЗ в часть 2 
статьи 5 настоящего Федерального закона внесены изменения

2. Федеральными законами могут быть предусмотрены случаи 
обязательного  членства  субъектов  предпринимательской  или 
профессиональной  деятельности  в  саморегулируемых 
организациях.

3.Субъект,  осуществляющий  различные  виды 
предпринимательской или профессиональной деятельности, может 
являться членом нескольких саморегулируемых организаций, если 
такие  саморегулируемые  организации  объединяют  субъектов 
предпринимательской  или  профессиональной  деятельности 
соответствующих видов.

4.Субъект,  осуществляющий  определенный  вид 
предпринимательской или профессиональной деятельности, может 
являться  членом  только  одной  саморегулируемой  организации, 
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объединяющей  субъектов  предпринимательской  или 
профессиональной деятельности такого вида.

 
            • Федеральный закон от 22 июля 2005 г.  N 116-ФЗ "Об 
особых  экономических  зонах  в  Российской  Федерации"  (с 
изменениями и дополнениями)

Статья  10. Порядок  осуществления  предпринимательской 
деятельности  на  территории  особой  экономической 
зоны

        •    Федеральный закон от 21 июля 2005 г.  N 94-ФЗ "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
(с изменениями и дополнениями)

Статья  15. Особенности  участия  субъектов  малого 
предпринимательства в размещении заказа.

 Федеральным законом от 21 апреля 2011 г. N 79-ФЗ часть 1 
статьи 15 настоящего Федерального закона изложена в новой  
редакции

 
• Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об 

архивном деле  в  Российской  Федерации"  (с  изменениями  и 
дополнениями)

Статья  17. Обязанности  государственных  органов,  органов 
местного  самоуправления,  организаций  и  граждан, 
занимающихся   предпринимательской  деятельностью 
без  образования  юридического  лица,  по  обеспечению 
сохранности архивных документов

1. Государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации  и  граждане,  занимающиеся  предпринимательской 
деятельностью  без  образования  юридического  лица,  обязаны 
обеспечивать  сохранность  архивных  документов, в  том  числе 
документов  по  личному  составу,  в  течение  сроков  их  хранения, 
установленных  федеральными  законами,  иными  нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации,  а  также  перечнями 
документов, предусмотренными частью 3 статьи 6 и частью 1 статьи 
23 настоящего Федерального закона.
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2.  Уничтожение  документов  Архивного  фонда  Российской 
Федерации запрещается.

3.  В  отношении  особо  ценных  документов,  в  том  числе 
уникальных  документов, устанавливается  особый  режим  учета, 
хранения  и  использования.  Создаются  страховые  копии  этих 
документов.

4.  Порядок  отнесения  документов  Архивного  фонда 
Российской Федерации к  особо ценным документам,  в том числе 
уникальным документам, порядок учета таких документов, создания 
и  хранения  их  страховых  копий  определяются  специально 
уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

 
       •  Федеральный закон от 10 января 2002 г.  N 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды" (с изменениями и дополнениями)
Статья 17. Предпринимательская деятельность, осуществляемая в 
целях    охраны окружающей среды

1.  Предпринимательская  деятельность,  осуществляемая  в 
целях охраны окружающей среды, поддерживается государством.

2.  Государственная  поддержка  предпринимательской 
деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды, 
осуществляется посредством установления налоговых и иных льгот 
в соответствии с законодательством.

 
   • Федеральный закон от 9 июля 1999 г.  N 160-ФЗ "Об 

иностранных  инвестициях  в  Российской  Федерации"  (с 
изменениями и дополнениями)

Статья  10. Гарантия  обеспечения  надлежащего  разрешения 
спора,  возникшего  в  связи  с  осуществлением 
инвестиций  и  предпринимательской  деятельности  на 
территории  Российской  Федерации  иностранным 
инвестором.
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         •      Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О 
финансовой  аренде  (лизинге)"  (с  изменениями  и 
дополнениями)

Статья  21. Страхование  предмета  лизинга  и 
предпринимательских (финансовых) рисков

1. Предмет лизинга может быть застрахован от рисков утраты 
(гибели),  недостачи  или  повреждения  с  момента  поставки 
имущества  продавцом  и  до  момента  окончания  срока  действия 
договора  лизинга,  если  иное  не  предусмотрено  договором. 
Стороны,  выступающие  в  качестве  страхователя  и 
выгодоприобретателя,  а  также  период  страхования  предмета 
лизинга определяются договором лизинга.

2.  Страхование  предпринимательских  (финансовых)  рисков 
осуществляется  по  соглашению  сторон  договора  лизинга  и  не 
обязательно.

3.  Лизингополучатель  в  случаях,  определенных 
законодательством Российской  Федерации,  должен  застраховать 
свою ответственность  за  выполнение  обязательств,  возникающих 
вследствие  причинения  вреда  жизни,  здоровью  или  имуществу 
других лиц в процессе пользования лизинговым имуществом.

4.  Лизингополучатель  вправе  застраховать  риск  своей 
ответственности  за  нарушение  договора  лизинга  в  пользу 
лизингодателя.
 

     •   Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О 
свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях"  (с 
изменениями и дополнениями)

Статья  23. Предпринимательская  деятельность  религиозных 
организаций.

Религиозные  организации  вправе  осуществлять 
предпринимательскую  деятельность  и  создавать  собственные 
предприятия  в  порядке,  устанавливаемом  законодательством 
Российской Федерации.
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        • Федеральный  закон  от  19  мая  1995  г.  N  82-ФЗ  "Об 
общественных  объединениях"  (с  изменениями  и 
дополнениями)

Статья 37. Предпринимательская деятельность общественных 
объединений.

Общественные  объединения  могут  осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению уставных целей, ради которых они созданы, и 
соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность 
осуществляется общественными объединениями в соответствии с 
Гражданским  кодексом Российской  Федерации,  Федеральным 
законом "О введении в действие части первой
Гражданского  кодекса  Российской  Федерации"  и  другими 
законодательными актами Российской Федерации.

Общественные  объединения  могут  создавать  хозяйственные 
товарищества,  общества  и  иные  хозяйственные  организации,  а 
также  приобретать  имущество,  предназначенное  для  ведения 
предпринимательской деятельности. Создаваемые общественными 
объединениями  хозяйственные  товарищества,  общества  и  иные 
хозяйственные  организации  вносят  в  соответствующие  бюджеты 
платежи в порядке и размерах, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Доходы от предпринимательской деятельности общественных 
объединений  не  могут  перераспределяться  между  членами  или 
участниками  этих  объединений  и  должны  использоваться  только 
для  достижения  уставных  целей.  Допускается  использование 
общественными  объединениями  своих  средств  на 
благотворительные цели, даже если это не указано в их уставах.
 
        •    Федеральный  закон  от  19  мая  1995  г.  N  82-ФЗ  "Об 
общественных  объединениях"  (с  изменениями  и 
дополнениями)

Статья 37. Предпринимательская деятельность общественных 
объединений.

Общественные  объединения  могут  осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению уставных целей, ради которых они созданы, и 
соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность 

garantf1://10007501.6/
garantf1://10007501.6/
garantf1://10064072.117/


осуществляется общественными объединениями в соответствии с 
Гражданским  кодексом Российской  Федерации, Федеральным 
законом "О  введении  в  действие  части  первой  Гражданского 
кодекса  Российской  Федерации"  и  другими  законодательными 
актами Российской Федерации. Общественные объединения могут 
создавать  хозяйственные  товарищества,  общества  и  иные 
хозяйственные  организации,  а  также  приобретать  имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 
Создаваемые  общественными  объединениями  хозяйственные 
товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят 
в  соответствующие  бюджеты  платежи  в  порядке  и  размерах, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Доходы от предпринимательской деятельности общественных 
объединений  не  могут  перераспределяться  между  членами  или 
участниками  этих  объединений  и  должны  использоваться  только 
для  достижения  уставных  целей.  Допускается  использование 
общественными  объединениями  своих  средств  на 
благотворительные цели, даже если это не указано в их уставах.

 
            • Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ "Об 
основах социального  обслуживания населения в  Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Статья  24. Предпринимательская  деятельность  учреждений 
социального обслуживания

  
      •   Приказ  Федеральной налоговой  службы  от  23  января 
2012  г.  N  ММВ-7-3/13@  "Об  утверждении  формы  налоговой 
декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов  деятельности,  порядка  её  заполнения,  а  также  формата 
представления  налоговой  декларации  по  единому  налогу  на 
вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  в 
электронном виде"

       • Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 
1451  "Об  утверждении  Правил  предоставления  государственной 
гарантии  Российской  Федерации  по  банковской  гарантии 
государственной  корпорации  "Банк  развития  и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", выданной 
в обеспечение исполнения обязательств российского юридического 
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лица,  созданного  государственной  корпорацией  "Банк  развития  и 
внешнеэкономической  деятельности  (Внешэкономбанк)",  по 
банковским  гарантиям,  предоставляемым  в  обеспечение 
исполнения  обязательств  российских  организаций,  являющихся 
субъектами  среднего  предпринимательства,  по  кредитам, 
привлекаемым  на  осуществление  (реализацию)  инвестиционных 
проектов"

• Постановление Правительства РФ от 23 июля 2012 г. N 
762  "О  Правительственной комиссии по  вопросам конкуренции и 
развития малого и среднего предпринимательства"

• Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2011 г. N 
964  "О  порядке  осуществления  деятельности  по  страхованию 
экспортных  кредитов  и  инвестиций  от  предпринимательских  и 
политических рисков"

• Постановление Правительства РФ от 29 июля 2011 г. N 
633  "Об  экспертизе  нормативных  правовых  актов  федеральных 
органов  исполнительной  власти  в  целях  выявления  в  них 
положений,  необоснованно  затрудняющих  ведение 
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности,  и  о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации"
 

• Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2011 г. N 
285  "Об  утверждении  перечня  видов  предпринимательской 
деятельности  в  сфере  образования,  воспитания,  развития 
несовершеннолетних,  организации  их  отдыха  и  оздоровления, 
медицинского  обеспечения,  социальной  защиты  и  социального 
обслуживания,  детско-юношеского спорта,  культуры и искусства с 
участием  несовершеннолетних,  при  осуществлении  которых 
физическим лицом,  регистрируемым в  качестве  индивидуального 
предпринимателя, представляется справка в регистрирующий орган 
о  наличии  (об  отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного 
преследования  либо  прекращении  уголовного  преследования  по 
реабилитирующим основаниям"



• Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2011 г. 
N 90  "О  порядке  подключения  объектов  нефтедобычи  к 
магистральным нефтепроводам в Российской Федерации и учета 
субъектов  предпринимательской  деятельности,  осуществляющих 
добычу нефти"

 

       •   Приказ Федеральной налоговой службы от 10 ноября 
2011  г.  N  ММВ-7-3/760@  "Об  утверждении  формы  налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-
НДФЛ)", Порядка ее заполнения и формата налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)"

 

      •      Приказ Федеральной налоговой службы от 12 января 
2011  г. N  ММВ-7-6/1@  "Об  утверждении  форм  и  форматов 
заявлений  о  постановке  на  учет  и  снятии  с  учета  в  налоговых 
органах  организаций  и  индивидуальных  предпринимателей  в 
качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности"
 

       •     Постановление Правительства РФ от 1 октября 2010 г. 
N 781 "О мерах государственной поддержки в 2010 году субъектов 
малого  и  среднего  предпринимательства,  производящих  и  (или) 
реализующих  товары  (работы,  услуги),  предназначенные  для 
экспорта"
 

     •    Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 
584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных 
видов  предпринимательской  деятельности"  (с  изменениями  и 
дополнениями)
 

       •  Постановление Правительства  РФ  от  17  марта  2009  г. 
N 237 "Об установлении начальной (максимальной) цены контракта 
(цены  лота)  при  размещении  заказа  на  поставку  товара, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  или 
муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и 
внесении  изменений  в  перечень  товаров,  работ,  услуг  для 
государственных и  муниципальных нужд,  размещение заказов  на 



которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства"
 

       •   Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. N 
584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных 
видов  предпринимательской  деятельности"  (с  изменениями  и 
дополнениями)
 

       •   Постановление Правительства  РФ  от  22  июля  2008 г. 
N 556  "О  предельных  значениях  выручки  от  реализации  товаров 
(работ,  услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства"
 

        •    Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 
642  "О  перечне  товаров,  работ,  услуг  для  государственных  и 
муниципальных  нужд,  размещение  заказов  на  которые 
осуществляется  у  субъектов  малого  предпринимательства"  (с 
изменениями и дополнениями)
 

 •     Приказ Минфина РФ и МНС РФ от 13 августа 2002 г. N 
86н/БГ-3-04/430  "Об  утверждении  Порядка  учета  доходов  и 
расходов  и  хозяйственных  операций  для  индивидуальных 
предпринимателей"

 

Законодательные акты   Кировской области
 

• Закон Кировской области от 29 ноября 2012 г. N 221-ЗО 
"О  патентной  системе  налогообложения  на  территории 
Кировской области"

• Закон Кировской области от 8 ноября 2010 г.  N 573-ЗО 
"Об  установлении  предельного  значения  площади 
арендуемого  субъектами  малого  и  среднего 
предпринимательства недвижимого имущества, находящегося 
в  собственности  Кировской  области  или  собственности 
муниципальных  образований  Кировской  области,  и  срока 
рассрочки  оплаты  при  приобретении  указанного  имущества 
субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства"  (с 



изменениями и дополнениями)
 

• Закон Кировской области от 25 декабря 2009 г. N 480-ЗО 
"О  государственной  молодежной  политике  в  Кировской 
области" (с изменениями и дополнениями)
Статья  12. Поддержка  предпринимательской    деятельности 
молодых    граждан
 

• Закон Кировской области от 27 декабря 2007 г. N 219-ЗО 
"О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  в 
Кировской области" (с изменениями и дополнениями)
 

• Закон Кировской области от 2 марта 2005 г. N 313-ЗО "Об 
архивном  деле  в  Кировской  области"  (с  изменениями  и 
дополнениями)
Статья 12. Обязанности государственных органов области, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан, занимающихся 
предпринимательской  деятельностью  без  образования 
юридического  лица,  по  обеспечению  сохранности  архивных 
документов.
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