Как открыть свое предприятие.

Юридическое агентство «ЮС КОГЕНС»

- Как выбрать организационно правовую форму? Риски и
ответственность.
- Какими юридическими нормами пользоваться, открывая
бизнес.
- Какие виды деятельности указать в уставе.
- Какие документы необходимы для старта.
- Как зарегистрировать предприятие. План действий.
- Органы государственной власти, регулирующие деятельность
предпринимателей.
- Новое в законодательстве.
- Основные тенденции развития корпоративного права.

Какими юридическими нормами
пользоваться, открывая бизнес:
Гражданский кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля
1998 года № 14-ФЗ с изменениями от 30.12.2008 № 312-ФЗ
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
с изменениями от 30.12.2008 года №306-ФЗ
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 года № 129- ФЗ с изменениями
от 30.12.2008 № 312-ФЗ и №315-ФЗ
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ с
изменениями от 03.06.2009 № 115-ФЗ
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08 августа
2001 года № 128-ФЗ с изменениями от 30.12.2008 №307-ФЗ и № 309-ФЗ

Как выбрать организационно-правовую форму? Риски и
ответственность.
Общество с ограниченной ответственностью — созданное
одним или несколькими лицами хозяйственное
общество, уставный капитал которого разделен на
доли; ст. 87 ГК

участники не отвечают по
обязательствам общества и несут
риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах
стоимости принадлежащих им долей
в уставном капитале общества;

Акционерное общество — общество, уставный капитал
которого разделен на определенное число акций; ст.
96 ГК

участники акционерного общества не
отвечают по его обязательствам и
несут риск убытков, связанных с
деятельностью общества, в пределах
стоимости принадлежащих им акций;

Индивидуальный предприниматель — это физическое
лицо, зарегистрированное в установленном порядке и
осуществляющее предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, главы
крестьянско-фермерского хозяйства. ст. 23

гражданин отвечает по своим
обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом

Как зарегистрировать предприятие.
План действий:
1 — сбор документов
2 — подготовка документов
3 — оплата государственной пошлины (ЮЛ — 4000, ИП - 800)
3 — сдача документов в налоговую инспекцию
4 — получение документов из налоговой инспекции
5 — сдача запроса на получение копии устава, заверенной налоговой
инспекцией
6 - получение письма из госкомстата с кодами ОКВЭД (Толмачева, 23)
7 — получение копии устава, заверенной налоговой инспекцией
8 — открытие расчетного счета в банке
9 — получение извещений из пенсионного фонда, медицинского фонда,
фонда социального страхования

Копии паспортов учредителя (ей) - по числу учредителей
Копия Свидетельства ИНН учредителя (ей) — по числу учредителей
Копии Учредительных документов юридического лица, в случае если учредитель (ли) юридическое (ие) лицо (а) — по числу учредителей
Копия паспорта единоличного исполнительного органа
Копия Свидетельства ИНН единоличного исполнительного органа
Копии Учредительных документов Управляющей компании, в случае если
исполнительным органом будет Управляющая компания
Копии паспортов членов коллегиального исполнительного органа
Договор аренды или гарантийное письмо от собственника помещения,
предоставляющего юридический адрес
Копия свидетельства о праве собственности
Эскиз печати
Перечень видов экономической деятельности

Органы государственной власти,
регулирующие деятельность
предпринимателей:
Инспекция Федеральной налоговой службы
Пенсионный фонд
Медицинский фонд
Фонд социального страхования
Федеральная служба государственной статистики
Министерство юстиции
Роскомнадзор

Ликвидация:
Ликвидация юридического лица (п.1 ст. 61 ГК РФ) — влечет его
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства другим лицам.
Этапы:
Начальный. Уведомление всех.
Составление и согласование промежуточного баланса.
Регистрация ликвидации.

Работа с кредиторами

:

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации.
По истечении двухмесячного срока составляется промежуточный баланс, который
подлежит согласованию с регистрирующим органом. В нем учитываются все
заявленные кредиторами требования, и результаты их рассмотрения.
!!! Заявленные кредиторами требования — если кредитор требования не заявил, в
баланс он может быть не включен.
ИФНС выступает на данной стадии как обычный кредитор.
!!! В результате рассмотрения — общество может не согласиться с заявленным
требованием и не включить его, либо включить не в полном объеме.
Выплата осуществляется по очередности, установленной ст. 64 ГК РФ. Если есть
требования кредиторов третьей и четвертой очереди — выплата им производится по
истечении месяца с момента утверждения баланса.
!!! т. е. Если в промежуточном балансе есть такие требования, то сдавать документы на
последнюю процедуру ликвидации (заявление о гос. регистрации юр лица в связи с его
ликвидацией - форма № Р16001) можно только через месяц.
В иных случаях, можно сдавать сразу после согласования промежуточного баланса.

Защита персональных данных

Юридическое агентство «ЮС КОГЕНС»

Старый закон
27 июля 2006 года N 152-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Принят
Государственной Думой
8 июля 2006 года
Одобрен
Советом Федерации
14 июля 2006 года
от 04.06.2011 N 123-ФЗ)

Новый закон
25 июля 2011 года N 261-ФЗ РФ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ"
Принят
Государственной Думой
5 июля 2011 года
Одобрен
Советом Федерации
13 июля 2011 года

Роскомнадзор —

Федеральная служба по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Роскомнадзор является федеральным органом
исполнительной власти Российской
Федерации, осуществляющим
разрешительно-лицензионную
деятельность, контроль и надзор в сферах
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций.
Роскомнадзор является Уполномоченным
органом по защите прав субъектов
персональных данных.

КоАП 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора,
хранения, использования или распространения информации о гражданах
(персональных данных) • влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на
должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

КоАП 13.14. Разглашение информации с ограниченным доступом
• Разглашение информации, доступ к которой ограничен
федеральным законом (за исключением случаев, если
разглашение такой информации влечет уголовную
ответственность), лицом, получившим доступ к такой
информации в связи с исполнением служебных или
профессиональных обязанностей, за исключением случаев,
предусмотренных частью 1 статьи 14.33 Кодекса, • влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных
лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей

КоАП Статья 19.7. Непредставление сведений (информации)
Непредставление или несвоевременное представление в
государственный орган (должностному лицу) сведений
(информации), представление которых предусмотрено законом и
необходимо для осуществления этим органом (должностным
лицом) его законной деятельности, а равно представление в
государственный орган (должностному лицу) таких сведений
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Уголовный кодекс
Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни
• 1. Незаконное собирание или распространение сведений о
частной жизни лица, составляющих его личную или семейную
тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в
публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении или средствах массовой информации • наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев, либо обязательными
работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.

Уголовный кодекс
Статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни
• 2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего
служебного положения, • наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок от двух до
пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Меры по обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке
Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ и принятыми в
соответствии с ним нормативными правовыми актами. Оператор
самостоятельно определяет состав и перечень мер, необходимых и достаточных
для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ и принятыми
в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не
предусмотрено ФЗ или другими федеральными законами. К таким мерам
могут, в частности, относиться:
1) назначение оператором, являющимся юридическим лицом, ответственного за
организацию обработки персональных данных;
2) издание оператором, являющимся юридическим лицом, документов,
определяющих политику оператора в отношении обработки персональных
данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а
также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на
предотвращение и выявление нарушений законодательства Российской
Федерации, устранение последствий таких нарушений;
3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных в соответствии со статьей 19 ФЗ;

Меры по обеспечению безопасности персональных данных при
их обработке
4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия
обработки персональных данных ФЗ и принятым в соответствии с ним
нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных
данных, политике оператора в отношении обработки персональных
данных, локальным актам оператора;
5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных
данных в случае нарушения настоящего ФЗ, соотношение указанного
вреда и принимаемых оператором мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных ФЗ;
6) ознакомление работников оператора, непосредственно осуществляющих
обработку персональных данных, с положениями законодательства
Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями
к защите персональных данных, документами, определяющими политику
оператора в отношении обработки персональных данных, локальными
актами по вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение
указанных работников.

Facebook встаёт на защиту персональных
данных

• Специально для этого в компании введена новая должность. В
середине октября пост директора по защите персональных
данных займёт юрист Эрин Иган. Как сообщает Agence FrancePresse, соответствующее заявление руководство Facebook
выпустило накануне. Ранее компанию неоднократно обвиняли в
неосторожном обращении с личной информацией. Так, в
сентябре 2010 года данные миллионов пользователей попали в
рекламные агентства. В ноябре 2010 года руководство
социальной сети было вынуждено признать, что некоторые
разработчики продавали идентификационные номера
пользователей стороннему брокеру.
Кроме того, Facebook взял на работу директора по вопросам
государственной политики. Эрика Манн, ранее представлявшая
Германию в Европарламенте, будет налаживать контакты
Facebook с органами власти Евросоюза.

Контактная информация
Юридическое агентство «ЮС
КОГЕНС»
620014, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Хохрякова, 75.
Тел.: (343) 216-58-97 (98),
+7 (912) 259-10-10,
Азанова Ангелина:
8-908-634-01-36
e-mail: azanova@2222223.ru
www.jus-cogens.ru

