
24 марта 2017, Курск

Ассоциации МКК «ЦПП Курской 

области»

«КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ 

ДОКУМЕНТЫ БЕЗ ПОМОЩИ 

ЮРИСТА — ПОЛЕЗНЫЕ ОНЛАЙН-

СЕРВИСЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА»



Программа семинара:

• Обзор интернет-ресурсов по

подготовке документов.

• В каких случаях можно

воспользоваться интернет-ресурсами, а в

каких случаях лучше обратиться к

специалисту?

• Как правильно выбрать внешнего

консультанта: соотношение цены и

качества?



Интернет-ресурсы в помощь малому бизнесу 

nalog.ru – официальный сайт МНС РФ

Создай свой бизнес:

https://www.nalog.ru/create_business/ip/creation/

Риски бизнеса: проверь себя и контрагента:

https://egrul.nalog.ru

Решения по жалобам: 

https://www.nalog.ru/rn46/service/complaint_decision/

Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

https://rmsp.nalog.ru/about.html?section=subjects

Онлайн запись на прием в инспекцию:

http://order.nalog.ru

Личный кабинет индивидуального предпринимателя:

https://lkip.nalog.ru/

https://www.nalog.ru/create_business/ip/creation/
https://egrul.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn46/service/complaint_decision/
https://rmsp.nalog.ru/about.html?section=subjects
http://order.nalog.ru/
https://lkip.nalog.ru/


Интернет-ресурсы в помощь малому бизнесу (2)

http://www.pfrf.ru/branches/kursk/news/ - официальный сайт ПФ РФ

Электронные услуги без регистрации (заказ справок, вопросы, запись на прием): https://es.pfrf.ru

Кабинет плательщика: http://www.pfrf.ru/eservices/lkp/

Включает в себя следующие основные сервисы:

• «Платежи» (реестр платежей) – для всех категорий плательщиков страховых взносов. Позволяет 
получить реестр платежей за заданный период с учетом исполненных решений о зачетах и возвратах, 
в том числе для дистанционной сверки уплаченных сумм страховых взносов при сдаче отчетности;

• «Справка о состоянии расчетов» - для всех категорий плательщиков страховых взносов. 
Позволяет получать в электронном виде информацию 
о состоянии расчетов в виде справки установленной формы (во исполнение пункта 7 части 3 статьи 
29 Федерального закона № 212-ФЗ). Обратите внимание, что с помощью кабинета справку можно 
получить в режиме реального времени, тогда как при личном обращении 
в территориальный орган ПФР с письменным запросом справка выдается в течение пяти дней;

• «Информация о состоянии расчетов» - для всех категорий плательщиков страховых взносов -
(по месяцам – для работодателей, по годам – для самозанятых плательщиков). Позволяет 

осуществлять контроль собственной платежной дисциплины, а также производить сверку расчетов с 
ПФР в разрезе обязательств и платежей каждого месяца (года);

• «Платежное поручение» - для работодателей. 
Позволяет с минимальными трудозатратами оформить на 
бумажном носителе безошибочное, в соответствии с требованиями 
законодательства, платежное поручение для уплаты со счета в безналичной форме страховых 
взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС;

• «Проверка РСВ-1» – для работодателей. Позволяет сдавать расчеты РСВ-1 без ошибок с первого раза в 
результате их предварительной проверки на соответствие не только требованиям форматно-
логического контроля, но и данным информационной базы 
органов ПФР об учтенных платежах, а также данным из расчетов РСВ-1 за предыдущие периоды;

• «Расчет взносов» - для самозанятых плательщиков. 
Позволяет получать информацию о сумме страховых взносов, подлежащих уплате за текущий год;

• «Квитанция» - для работодателей – физических лиц и самозанятых плательщиков. Позволяет 
с минимальными трудозатратами оформить на бумажном 
носителе безошибочную, в соответствии с требованиями законодательства, 
квитанцию для уплаты наличными средствами страховых взносов, пеней и штрафов по ОПС и ОМС.

http://www.pfrf.ru/branches/kursk/news/
https://es.pfrf.ru/
http://www.pfrf.ru/eservices/lkp/


Интернет-ресурсы в помощь малому бизнесу (3)

http://fss.ru – официальный сайт ФСС РФ (самый слабый 

сайт с точки зрения сервиса, навигации и

предоставляемых услуг)

Информация для работодателей (формы отчетности, бланки):

http://fss.ru/ru/fund/for_enterprises_and_organisation/index.

shtml

Государственные услуги Фонда: 

http://fss.ru/ru/fund/34773/index.shtml

http://fss.ru/
http://fss.ru/ru/fund/for_enterprises_and_organisation/index.shtml
http://fss.ru/ru/fund/34773/index.shtml


Интернет-ресурсы в помощь малому бизнесу (4)



Интернет-ресурсы в помощь малому бизнесу (4)

Quels – это сервис подачи жалоб в Федеральную

антимонопольную службу в электронном виде. Сервис

ориентирован на компании малого и среднего бизнеса,

участвующие в государственных конкурсах, тендерах и

аукционах в рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. Не секрет,

что зачастую эти конкурсы проводятся, мягко говоря, не

совсем корректно, и у многих участников возникают

вполне понятные претензии. Сервис Quels позволяет

быстро и без привлечения юриста составить жалобу в

ФАС и оперативно её подать. И, возможно, в этом случае

будет шанс на пересмотр итогов конкурса и победу в нём.

Администрация ресурса отдельно оговаривает, что вся

работа сервиса строится в строгом соответствии с

законом № 63-ФЗ о электронно-цифровой подписи (ЭЦП).



Интернет-ресурсы в помощь малому бизнесу (4)

Как работает сервис: сначала вы регистрируетесь, вводите

ИНН или выбираете сертификат электронной цифровой

подписи, после чего реквизиты вашей компании будут

заполнены автоматически. Затем создаёте жалобу; это

несложно, нужно лишь следовать подсказкам системы,

большую часть сведений, необходимых для составления

жалобы, сервис вводит сам. После этого вы подписываете

составленный документ электронной цифровой подписью и

сервис отправляет готовую жалобу в ФАС. Quels уведомит

вас о присвоении жалобе входящего номера по e-mail и SMS;

в идеале в течение трёх дней должна быть назначена дата и

время рассмотрения жалобы.

Сервис платный: можно либо оплачивать его услуги

ежемесячно (3000 рублей), либо оплатить годовой абонемент

(15 000 рублей). При этом у потенциального клиента есть

возможность проверить работу сервиса во время бесплатного

тестового периода. При любом тарифе количество жалоб,

которое вы имеете право подать, будет неограниченным.



Интернет-ресурсы в помощь малому бизнесу (5)



Интернет-ресурсы в помощь малому бизнесу (5)

В бизнесе крутится огромное количество документов. И

нередко даже малейшая неточность может привести к

серьёзным проблемам - начиная от финансовых потерь из-за

неудачно составленного контракта и вплоть до уголовного

дела, если юридический ляп заинтересует контролирующие

органы.

Держать в штате юриста или пользоваться услугами

юридических контор – непозволительная роскошь для многих

компаний малого бизнеса.

Скачивать документы из интернета – отсутствует гарантия

качества.

И тут на помощь малым предпринимателям может прийти

сервис FreshDoc - онлайн-конструктор юридических,

бухгалтерских и управленческих документов.



Интернет-ресурсы в помощь малому бизнесу (5)

Команда сервиса разработала алгоритм, который формирует

готовые документы на основе данных пошагового опроса

заказчика, готовых шаблонов и всевозможных

законодательных актов.

Создание сервисом FreshDoc типового документа стоит от

250 до 500 рублей - как минимум на порядок дешевле, чем у

живого юриста. Причём, каждый раз документ создаётся

заново, под конкретную ситуацию, с учетом всех нюансов и

особенностей задачи.

Кроме розничной – поштучной - продажи документов, у

FreshDoc есть ещё и тарифная система. Оплатив услугу,

пользователь получает безлимитный доступ к системе на

определённое время.

Стоимость - 1700 или 2100 рублей в месяц в зависимости от

набора подключённых услуг. Если предстоит готовить пакет

документов, получается ощутимо выгоднее, чем покупать

каждый отдельно. Сервис интегрирован с программой

«1С:Бухгалтерия».



Интернет-ресурсы в помощь малому бизнесу (6)



Интернет-ресурсы в помощь малому бизнесу (6)

Симплоер — платформа юридической экспертизы

Мы помогаем легально приобрести эксклюзивный юридический 

контент от топовых фирм и экспертов. 

С нами предельно просто приобрести стандартные услуги 

(коробочные решения) и сформировать юридическую команду 

для проектной работы.

Усилиями топовой части рынка закрываем индивидуальные 

вопросы каждого покупателя.



О плановых проверках можно узнать заранее

Плановые проверки раз в 3 года. 

Сводный план проведения проверок МВД юридических лиц и 
предпринимателей  на сайте 

http://mvd.ru/

Сводный план проверок предпринимателей

http://plan.genproc.gov.ru/

Информация размещается на сайтах Прокуратур субъектов РФ, 
Управлений МВД субъектов РФ в декабре. 

В план включается информация о предприятии/ИП, которое будет 
проверяться, срок проведения проверки, органы, которые будут 
осуществлять проверку (Россельхознадзор, Росреестр, МЧС и др.).

http://plan.genproc.gov.ru/


Как правильно выбрать правового консультанта

Первый вопрос, который вы 

должны для себя решить: 

нанять юриста на 

постоянной основе или 

обратиться к независимой 

юридической фирме.



Как правильно выбрать правового консультанта (2)

Штатный юрист Юридическая фирма

Большой объем типичных работ

постоянно

+

Знает специфику работы

компании, может быстро

«набить руку». Расходы на

оплату труда будут меньше, чем

при найме юридической

фирмы.

-

Расходы на оплату услуг 

выше, чем на оплату труда 

штатного юриста.

Выгодно только в случае 

разработки комплекта 

типичных документов с 

последующим обращением 

при возникновении 

нетипичных ситуаций

Нестандартная деятельность:

инвестиционные проекты,

публичное размещение ценных

бумаг, споры с налоговыми и

таможенными органами, legal due

diligence и т.п.

-

Отсутствие компетенции для

решения нестандартных задач.

Риск за принятие решения

+

Опыт. Гарантии на услуги,

если у клиента возникают

негативные последствия, то

они устраняются силами этой

компании за ее же счет.

Разовые проекты, требующие

одновременного привлечения

большого количества специалистов

на определенный период.

-

Трудности с подбором

персонала, расходы на оплату

труда, обеспечение

квалифицированного контроля

за деятельностью наемных

юристов. Проблемы увольнения

после завершения проекта.

+

Снижение общих расходов и

рисков. Возложение

трудоемких задач на

внешнюю фирму дешевле.



Как правильно выбрать правового консультанта (3)
Тип юридической

фирмы/консульта

нта

Виды услуг Особенности, которые необходимо

учесть при выборе

Адвокаты Уголовный процесс и судопроизводство, реже

консультации по вопросам, связанным с ведением

бизнеса.

Пока еще бизнес-адвокатура составляет меньшинство

в адвокатском сообществе. В крупных городах бизнес-

адвокатов больше. В Курске примерно 1/3 от

зарегистрированных адвокатов занимаются бизнес-

проектами.

Необходимо учитывать форму

осуществления адвокатской

деятельности. Адвокатское бюро дает

дополнительные гарантии – за

деятельность адвоката отвечают все

адвокаты-партнеры. В коллегиях

адвокатов и адвокатских кабинетах

доминирует индивидуальное начало,

договор заключается с конкретным

адвокатом. Страхование

ответственности.

Специализированн

ые юридические

фирмы

Услуги в отдельных областях:

- регистрация фирм;

- сертификация и лицензирование;

- патентные поверенные и т.п.

Бизнес поставлен на поток.

Оперативное решение вопросов с

минимальными издержками, но

только в определенной сфере.

Универсальные

юридические

фирмы

Комплексные услуги, сотрудники различной

специализации, сформированные в группы или отделы.

Наличие отдела по интересующей вас

специализации:

- корпоративное право;

- судебно-арбитражный;

- недвижимость;

- налоговый консультации и т.п.

Обращение к такой компании

помогает комплексно решить сложные

вопросы и проекты.

Иностранные

консалтинговые

фирмы

Специализация на транснациональных сделках

Международные споры

Высокая стоимость услуг. Выгодно

когда требуется решение проблем на

территории разных стран



Соотношение цены и качества



Спасибо за внимание!

Ольга Романова

olga_Romanova@ratum.ru

+7 910 3103072

mailto:olga_Romanova@ratum.ru

