Выпуск № 1
Апрель 2019

Г.Краснодон

Уважаемые друзья!
Рад видеть Вас на нашей
странице «Бизнес–помощник».
Администрация работает
для Вас, для думающих и
делающих.
Мы всегда готовы к
диалогу. Свои вопросы Вы
можете задавать в
рубрике «Вопросы-ответы».
Уверен, что с помощью
нашего бизнес-помощника,
вы откроете для себя
настоящие возможности
для развития успешного
бизнеса.
Удачи!
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Численность населения – 125,7 тыс. человек
За январь – февраль родилось 80 малышей
Количество субъектов хозяйствования малого и среднего
Предпринимательства – 3,7 тыс. единиц
За январь – февраль Территориальным отделением Фонда социального
страхования на случай безработицы в городе Краснодон трудоустроено
на постоянное место работы 295 человек
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Вступил в силу Закон ЛНР
«О внесении изменений в Закон Луганской Народной
Республики «О государственной пошлине»
12 марта 2019 года вступил в силу Закон ЛНР № 34-III
«О внесении изменений в Закон Луганской Народной
Республики «О государственной пошлине», принятый Народным
Советом ЛНР 5 марта.
Размеры государственной пошлины за регистрации юридических и
физических лиц-предпринимателей:
за государственную регистрацию создаваемого юридического лица –
800 рублей;
за государственную регистрацию изменений в учредительных
документах юридического лица – 500 рублей;
за внесение изменений в сведения о юридическом лице, которые
содержатся в государственном реестре, – 400 рублей;
за государственную регистрацию при ликвидации юридического лица
– 250 рублей;
за государственную регистрацию прекращения юридического лица в
результате реорганизации – 250 рублей;
за государственную регистрацию юридического лица, создаваемого
путем реорганизации, – 800 рублей;
за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации
юридического лица в случае его повреждения или утраты – 150 рублей;
за выдачу дубликатов учредительных (уставных)
документов в случае их повреждения или утраты – 500 рублей;
за государственную регистрацию физического лица-предпринимателя
– 200 рублей;
за выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации
физического лица-предпринимателя в случае его повреждения или
утраты – 100 рублей;
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за государственную регистрацию при прекращении физическим лицомпредпринимателем деятельности в качестве предпринимателя –
100 рублей;
за государственную регистрацию изменений информации о
физическом лице-предпринимателе – 100 рублей;
за аккредитацию на территории Луганской Народной Республики
филиала, представительства иностранного юридического лица –
20 000 рублей;
за внесение изменений в сведения о филиале, представительстве
иностранного юридического лица, содержащиеся в Государственном
реестре филиалов, представительств иностранных юридических лиц,
аккредитованных на территории Луганской Народной Республики, –
500 рублей.
Подробно:
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8196/

С 20 марта 2019 года вступило в силу Постановление
Совета Министров Луганской Народной Республики
№ 159/19 «Об установлении максимально допустимых
цен на рынке сельскохозяйственной продукции в 2019 году».
В целях стабилизации цен на рынке сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия установлен уровень максимально допустимых
цен на сельскохозяйственные культуры для всех субъектов
хозяйствования Луганской Народной Республики: а) пшеница I класса −
11565 рублей за тонну; б) пшеница II класса − 11035 рублей за тонну;
в) пшеница III класса − 10500 рублей за тонну; г) пшеница IV класса −
10025 рублей за тонну; д) пшеница V класса − 10000 рублей за тонну;
е) рожь не ниже III класса − 9490 рублей за тонну; ж) ячмень, овес,
кукуруза, горох – 10000 рублей за тонну. 2. Применение уровня
максимально допустимых цен, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, не распространяется на сельскохозяйственные
культуры, ввозимые на таможенную территорию Луганской Народной
Республики. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и действует до 01 июля 2019 года.
Подробно: https://sovminlnr.ru/docs/2019/03/20/159_19.pdf
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С 20 марта 2019 года вступило в силу Постановление
Совета Министров Луганской Народной Республики
№ 158/19 «О внесении изменения во Временный порядок
регулирования и контроля цен на продовольственные
товары на территории Луганской Народной Республики»,
где определен перечень социально значимых
продовольственных товаров, на которые устанавливается минимальная
и максимальная допустимая цена.
В соответствии с документом стоимость муки пшеничной высшего сорта,
произведенной в Луганской Народной Республике, не должна
превышать 17,6 руб. за кг. Максимально допустимая стоимость
очищенной (негазированной) питьевой воды, доставляемой населению
в автоцистернах, реализуемой на разлив в магазинах и
специализированных торговых точках, не должна превышать 1,5 руб.
за литр. Максимально допустимая цена поваренной пищевой
соли – 14 руб. за кг (кроме соли морской, йодированной и "экстра").
Минимальная цена охлажденной тушки цыплят-бройлеров первой
категории весом свыше 1,8 кг составляет 110 руб. за кг,
максимальная – 116 руб.; весом от 1,5 до 1,8 кг – 108 и 114 руб. за кг
соответственно; весом от 1,25 до 1,5 кг – 106 и 111,3 руб.
соответственно; весом меньше 1,25 кг – 104 и 109 руб. соответственно.
Минимальная цена замороженной тушки цыплят-бройлеров первой
категории весом свыше 1,8 кг установлена в размере 104 руб. за кг,
максимальная – 109 руб. за кг; весом от 1,25 до 1,8 кг – 100 и 105 руб.
за кг соответственно; весом до 1,25 кг – 99 и 104 руб. за
кг соответственно.
Также в перечне указаны максимально и минимально допустимые цены
на куриные части и субпродукты
Подробно:
https://sovminlnr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/18541o-vnesenii-izmeneniya-vo-vremennyy-poryadok-regulirovaniya-ikontrolya-cen-na-prodovolstvennye-tovary-na-territorii-luganskoynarodnoy-respubliki.html
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Вопрос:
Как правильно при регистрации предприятия или ФЛП выбрать
вид деятельности?
Ответ:
Классификатор КВЭД (классификация видов экономической
деятельности) содержит их полный список, и перед написанием
заявления вам нужно будет ознакомиться с ним и выбрать несколько
видов «под себя». Лучше выбирать несколько, с перспективой на
будущее. Самый первый КВЭД, выбранный вами, должен
соответствовать основному виду деятельности, остальные –
дополнительные или сопутствующие. Поэтому в ваших интересах
подойти к этому делу со всей ответственностью.
Классификатор КВЭД: http://gkslnr.su/klassifikatory.html

Интересующие Вас вопросы можете направлять на
email : economy_35@mail.ru
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СООО «Мирная долина»
Руководитель: Анцупов Игорь Анатольевич
Адрес: ЛНР, Краснодонский район,
с. Огульчанск
Тел./факс: 072 115 84 94
E-mail: mirna-dolina@ya.ru
Руководитель: Хворостяненко Сергей Иванович
Адрес: 94491, ул. Центральная 1, с. Власовка,
Краснодонский район, ЛНР
Тел./факс: (0642)717-960, 072-108-58-00
E-mail: agroptaha082015@yandex.ru

Адрес: 91019, ЛНР, г. Луганск,
ул. Кирова, 43
Тел.: +38 (0642) 34 17 57
Е-mail: 341757@mail.ru

Адрес: ЛНР, г. Луганск, ул. Дачная 5з
Тел.: +38 (0642) 33 02 74;
(050) 328 59 05; (050) 326 21 72;
(050) 580 89 47
Е-mail: klen@ltk.lg.ua
Сайт: www.klen.lg.ua
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ЗАКОН
О государственной регистрации юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей
Глава 1 статья 2. Орган, осуществляющий государственную
регистрацию
Государственная регистрация осуществляется уполномоченным
органом исполнительной власти, в том числе его территориальными
органами (далее - регистрирующий орган) через его государственных
регистраторов.
Для прохождения процедуры государственной регистрации в городе
Краснодоне и Краснодонском районе следует обращаться:
Сектор государственной регистрации юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей Краснодонского горрайонного управления
юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики
ул. Первоконная, 41 , г.Краснодон, Луганская Народная Республика,
94400, тел.(06435) 6-11-87
Глава 2 статья 4. Сроки и место государственной регистрации
1. Государственная регистрация осуществляется в срок не более
чем пять рабочих дней со дня представления документов в
регистрирующий орган.
2. Государственная регистрация юридического лица осуществляется
по месту нахождения указанного учредителями в регистрационной
карте о государственной регистрации постоянно действующего
исполнительного органа (органа, через которого юридическое лицо
осуществляет свою деятельность), в случае отсутствия такого
исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица,
имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности.
3. Государственная регистрация
физического лица-предпринимателя
осуществляется по месту его жительства.
Полная версия:
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1609/
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Для того, чтобы начать какую-либо предпринимательскую деятельность,
требуется вначале, согласно законодательству, как-либо
зарегистрировать себя или свою фирму. И вот тут для многих молодых
бизнесменов всплывает первая проблема: а как же назваться корректно?
Организуя собственное дело, стоит помнить о том, что выбор
правильного названия предприятия – это первый шаг к успеху.
Существуют разные подходы к выбору названия фирмы.
1. Проведение маркетинговых исследований. Это требуется для того,
чтобы определить целевую аудиторию, для которой фирма и будет в
дальнейшем действовать.
2. Не использовать в названии имена. Называть фирму своим именем,
именем дочери и т.д. – это нецелесообразно.
3. Название должно запоминаться. Необходимо в качестве наименования
подбирать такое словосочетание или слово, которое будет просто
восприниматься человеком и легко запоминаться. Такое название будет
создавать репутацию предприятия.
4. Комфорт. Название Вашей фирмы должно пробуждать у потребителя
положительные ассоциации. Потенциальный покупатель должен захотеть
зайти к Вам на подсознательном уровне хотя бы из интереса.
А в этом случае срабатывает правило: случайное посещение
становится постоянным.
5. Род деятельности. Не забывайте то, чем собирается заниматься
Ваша фирма. Рынок весьма безжалостен к тем предприятия, чье
название не соответствует занятиям. В названии не должно быть лишней
описательной информации. Если речь идет о парикмахерской или
салоне красоты, то можно подобрать имя знаменитой красавицы или
прекрасной богини: Венера, Афродита, Мэрилин. Неплохим вариантом
будет употребление слова «красота». К примеру, «тайны красоты».
Для выбора названия для юридической фирмы следует помнить, что
юридическая фирма должна ассоциироваться у клиентов с надежностью
и профессионализмом.
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Поэтому и в названии следует использовать такие
слова, которые укажут на такие качества. Название должно нести в
себе посыл, что в фирме работают настоящие профессионалы, на
которых можно положиться. Удачным будет наименование
«Правовой стандарт», а вот провальным «Вердикт» и «Вето» в силу
своей банальности и избитости. В качестве названия подойдут:
«Юстина»; «Консалт»; «ПравоГрад»; «Ювеста».
Постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
от 30 октября 2015г. № 02-04/318/15 утвержден Порядок определения
требований к написанию наименований юридического лица или его
обособленного подразделения (с изменениями) пунктом 16 которого
предусмотрено:
«Предприятия, учреждения и организации (кроме государственных)
не имеют права использовать в своих наименованиях
слова/словосочетания «банк», «фонд», «почта», «Государственный»,
«Национальный», а также производных от них и не подлежат
государственной регистрации под наименованиями, которые включают
указанные слова/словосочетания. Право использовать в своих
наименованиях слова/словосочетания «Луганская Народная
Республика», «Республиканский» либо аббревиатуру «ЛНР» кроме
государственных предприятий, учреждений, организаций и
государственных органов имеют также профсоюзные организации».
Подробно: https://sovminlnr.ru/akt/13.11.2015/8.pdf
https://sovminlnr.ru/docs/2018/03/01/106_18.pdf
https://sovminlnr.ru/akt/12.01.2016/3.pdf
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ГРАФИК
проведения выездных приемов членами Совета Министров
Луганской Народной Республики
на май 2019 года
Министр природных ресурсов и экологической
безопасности Луганской Народной Республики
94407, Луганская Народная Республика,
город Краснодон, улица Комсомольская, 7
15.05.2019 (среда)
Министр внутренних дел
Луганской Народной Республики
94407, Луганская Народная Республика,
город Краснодон, улица Комсомольская, 7
16.05.2019 (четверг)
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Администрацией
города Краснодона и Краснодонского района
объявлены следующие конкурсы:
«Конкурс на лучший инвестиционный проект среди молодежи города
Краснодона и Краснодонского района»;
«Лучший Предприниматель года города Краснодона и Краснодонского
района Луганской Народной Республики» (прием заявок и документов
для участия в Конкурсе осуществляется с 01 апреля по 10 мая
текущего года);
«Лучшее предприятие торговли и общественного питания в городе
Краснодоне и Краснодонском районе Луганской Народной Республики»
(прием заявок и документов для участия в Конкурсе осуществляется с
01 апреля по 20 июня текущего года).
Администрация города Краснодона и Краснодонского района объявляет
о намерении передать в аренду группу объектов недвижимости
муниципальной собственности территориальной громады города
Краснодона на земельном участке по адресу г. Краснодон, улица
Р.Юркина, 7
Подробную информацию об условиях Конкурсов можно получить на
сайте Администрации города Краснодона и Краснодонского района
http://krasnodon.su в разделе «Новости» или по
тел. 6-14-42, 6-10-18, 6-01-70.
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МАЙ 2019
План ярмарочных мероприятий на территории
Луганской Народной Республики
03 мая – г.Брянка, пгт. Родаково Славяносербского района.
04 мая – г.Алчевск, г.Кировск, г.Стаханов, г.Зимогорье.
09 мая – г.Красный Луч
10 мая – пгт. Лозовский Славяносербского района.
11 мая – г.Алчевск, г.Брянка, г.Кировск, г.Артемовск, г.Стаханов,
г.Зимогорье.
12 мая – г.Красный Луч.
16 мая – пгт. Славяносербск.
17 мая – г.Брянка, с.Хорошее Славяносербского района.
18 мая – г.Алчевск, г.Кировск, г.Краснодон, г.Луганск, г.Стаханов,
г.Зимогорье.
23 мая – пгт. Фрунзе Славяносербского района.
24 мая – пгт. Фащеевка Перевальского района, пгт. Родаково
Славяносербского района.
25 мая – г.Алчевск, г. Кировск, г.Молодогвардейск, г.Миусинск,
г.Первомайск, г.Артемовск, пгт. Чернухино, г. Стаханов, г. Зимогорье
30 мая – пгт. Славяносербск
31 мая - г.Брянка, г.Перевальск, пгт. Лозовскйи Славяносербского
Района
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План выставок, форумов на территории Российской Федерации
Металлоконструкции 2019 - международная выставка
с 14 по 17 мая
Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»
https://expomap.ru/expo/metallokonstruktsii-2019/
Металлургия. Литмаш 2019 - международная выставка машин,
оборудования, технологий и продукции металлургической
промышленности
с 14 по 17 мая Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»
https://expomap.ru/expo/metallurgija-litmash-2019/
Индустрия красоты. Симферополь. Весна 2019 - специализированная
выставка профессиональных средств, оборудования и инструментов
для косметических салонов и парикмахерских
с 15 по 17 мая Россия, Симферополь , ТЦ «Гагарински
https://expomap.ru/expo/industriya-krasotyi-simferopol-2019/
Control&Diagnostic 2019 - выставка промышленного оборудования
и приборов для технической диагностики и экспертизы
с 15 по 17 мая Россия, Москва, ВДНХ
https://expomap.ru/expo/controldiagnostic-2019/
Малый и средний бизнес Белгородчины 2019 - межрегиональная
выставка-форум
с 22 по 24 мая Россия, Белгород, ВК «Белэкспоцентр»
https://expomap.ru/expo/malyj-i-srednij-biznes-belgorodchiny-2019/
Медима. Краснодар 2019 - медицинская выставка
с 22 по 24 мая Россия, Краснодар , ВКК «Экспоград Юг»
https://expomap.ru/expo/medima-krasnodar-2019/
Воронежский промышленный форум 2019 - межрегиональный
специализированный форум и выставка
с 21 по 22 мая Россия, Воронеж , Индустриальный парк «Масловский»
https://expomap.ru/expo/voronezhskij-promyishlennyij-forum-2019/
Металлообработка 2019 - международная специализированная
выставка «Оборудование, приборы и инструменты для
металлообрабатывающей промышленности»
с 27 по 31 мая Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр»
https://expomap.ru/expo/metalloobrabotka-2019/
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1
КРАСНОДОНСКИЙ РАЙОН ПГТ. ИЗВАРИНО
Площадь 98,7476 га
Расстояние до действующего газопровода
(надземный, среднее давление, Ø = 57 мм) -2000 м
Расстояние до ближайшей точки подключения
водопровода (со стороны башни водонапорной,
Ø = 110 мм) - 800 м
Расстояние до трассы М-04 -200 м
Целевое назначение: создание логистического
центра, включающего в себя СТО, автостоянку,
мини-гостиницу, точку общепита, и другие объекты.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2
КРАСНОДОНСКИЙ РАЙОН, С. ВЛАСОВКА
Площадь 11,5990 га
Расстояние до высоковольтной линии КВЛ-0,4
кВ №2 от КТП-403 - 380 м
Расстояние до действующего газопровода
(надземный, среднее давление, Ø = 57 мм) –
200 м
Расстояние до ближайшей точки подключения
водопровода Ø = 100 мм - 600 м
Расстояние до трассы М-04 - Расположен вблизи трассы.
Целевое назначение: АЗС, СТО, точки общественного питания и другие
объекты.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 3
КРАСНОДОНСКИЙ РАЙОН, ПГТ. ИЗВАРИНО
Площадь 13,0677 га Расстояние до высоковольтной линии КВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-403 - 580 м
Расстояние до действующего газопровода
(среднее давление,Ø=57 мм)-700 м
Расстояние до ближайшей точки подключения
водо- провода в районе с.Власовка(
водопровода Ø=100мм)-900 м
Расстояние до трассы М-04 - 80 м
Целевое назначение: смешанное. 16

Овен:
В этом месяце вас ждет спокойный период, однако многих
из представителей этого знака будет постоянно тянуть в
различные авантюры и приключения. Любопытство может
способствовать новым доходам.
Телец:
В этом месяце вы сможете почувствовать небывалую
уверенность в решении финансовых вопросов и различных
задач, связанных с деньгами. Май принесет вам удачу в
решении многих вопросов, в том числе и финансовых.
Близнецы:
Для Близнецов май обещает быть сумбурным и немного
суетливым месяцем. Вы будете очень много денег тратить
напрасно, однако такой период будет некоторым из вас
просто необходим, поэтому не стоит сдерживать себя,
особенно если вы позволили себе расслабиться после
сложного периода ограничений.
Рак:
Май принесет вам ветер перемен и легкие деньги, о
которых вы всегда мечтали. Тем более, что уже давно пора
осуществить ваши мечты, если вы раньше не могли этого
сделать.
Лев:
Последний месяц весны станет для вас по-настоящему
жарким и страстным. Это может касаться не только вашей
личной жизни или работы, но и денег, так как наконец-то
вы сможете не отказывать с себе ни в чем.
Дева:
В этом месяце не ждите перемен в финансовом положении,
даже если стремитесь к ним. Вас ждет период трат,
которые могут значительно превышать ваши возможности.
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Весы:
В этом месяце вам захочется существенно расширить свои
знания и сделать то, о чем вы раньше мечтали, но не
планировали. Для многих представителей знака настанет
звездный час, чтобы изменить свою финансовую ситуацию в
лучшую сторону.
Скорпион:
Ваше финансовое положение в мае станет значительно
лучше при условии, что вы не будете сидеть на месте.
Некоторым уже давно пора увеличивать свои доходы и
искать новые источники вдохновения.
Стрелец:
Вам будет трудно удержаться от покупки, особенно
красивой и хорошо прорекламированной. В мае будет
много соблазнов, особенно в начале месяца.
Козерог:
В этом месяце вы можете столкнуться с неожиданными
финансовыми трудностями. Поэтому лучше
подстраховаться и не экономить на решении важных
вопросов.
Водолей:
Для вас последний месяц весны окажется суетливым и
недостаточно стабильным, особенно в финансовой сфере.
Неожиданностей в нем будет достаточно, но далеко не
все из них окажутся неприятными.
Рыбы:
Звезды обещают вам длительный период благополучия
при условии, если вы точно распланируете свои покупки
и цели. Май не принесет большой прибыли, однако при
разумном использовании средств окажется
благоприятным месяцем.
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