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В Ваших руках - брошюра, подготовленная специально для вас! В ней
мы попытались собрать всю полезную для Вас информацию,
существующую до этого в разрозненных источниках. Надеемся,
прочтение этой брошюры позволит Вам сэкономить время, которое
пришлось бы затратить на поиски необходимой информации и даст
возможность стать более информированными и более четко
представляющими возможности организации и развития своего дела
в г. Нарва. В дальнейшем мы планируем продолжить издание
подобных брошюр, поэтому нам важно получить комментарии и
предложения, которые ждем от Вас в Нарвском Департаменте
Городского Развития и Экономики по адресу Пеэтри платс 3-7,
г.Нарва, э-почта:

Благодарим все организации, предоставившие информацию по
направлениям своей деятельности при разработке данной брошюры.

areng@narva.ee.

Желаем Вам удачи!

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
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1. ВВЕДЕНИЕ



Основным законодательным актом,
регулирующим вопросы, связанные с
учреждением и деятельностью
коммерческих предприятий на территории Эстонии, является
Коммерческий кодекс , который вступил в законную
силу в сентябре 1995 года. Коммерческий кодекс регламентирует
основные понятия и порядок регистрации предприятия в едином
Коммерческом регистре предприятий Эстонии
Введение Коммерческого кодекса упорядочило процесс регистрации
фирм и позволило создать единый регистр коммерческих
предприятий Эстонии.
Основными Законами, регулирующими деятельность коммерческих
товариществ в Эстонии, являются Коммерческий кодекс и Закон о
коммерческих кооперативах .

являются физические лица, которые
предлагают от своего имени за плату товары или услуги, при условии,
что продажа товаров или оказание услуг является постоянным видом
деятельности, а также предусмотренные законом коммерческие
товарищества.

являются полные
товарищества, коммандитные товарищества, товарищества с
ограниченной ответственностью, акционерные общества и
коммерческие кооперативы. Законом могут предусматриваться также
иные коммерческие товарищества.

Предприниматель может заниматься ,
которые не запрещены законом. Законом предусматриваются виды
деятельности, для занятия которыми необходимо получить лицензию

является хозяйственная единица, посредством
которой предприниматель осуществляет свою деятельность.
Предприятие состоит из вещей, прав и обязанностей, которые
предназначены или должны по своему существу быть предназначены
для деятельности предприятия.

(Äriseadustik)

(Äriregister).

(Tulundusühistuseadus)

П

К

П

редпринимателями

оммерческими товариществами

видами деятельности

.

редприятием

Основныепонятия, согласноКоммерческомукодексу:

4

КОММЕРЧЕСКИЙ КОДЕКС
И КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИСТР2.



Если одно коммерческое товарищество является участником или
акционером другого коммерческого товарищества и имеет в нем
большинство голосов, то оно называется ,
а коммерческое товарищество, в котором оно участвует, -

. Дочерним предприятием основного предприятия
признается также товарищество, в котором большинством голосов
обладает другое дочернее предприятие либо дочерние предприятия в
отдельности или вместе с основным предприятием.

является зарегистрированное в
коммерческом регистре наименование, под которым действует
предприниматель.

- это доверенность, дающая представителю предпри-
нимателя (прокуристу) право представлять предпринимателя во всех
юридических действиях, связанных с хозяйственной деятельностью.

в Коммерческом
регистре.

в
Коммерческом регистре по его требованию. Предприниматель-
физическое лицо подлежит регистрации в коммерческом регистре,
если он зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Налогово-
Tаможенном департаменте в соответствии с Законом о налоге с
оборота.
Законом могут предусматриваться также иные случаи, когда
предприниматель-физическое лицо должен быть зарегистрирован в
коммерческом регистре (например, если предприниматель желает
заниматься видом деятельности, для занятия которым необходимо
получить лицензию, в свою очередь, одним из условий получения
лицензии, является регистрация в Коммерческом регистре и т.д.).
Коммерческий регистр ведется уездных и
городских судов (держатель регистра) для регистрации находящихся
в районе их обслуживания предприятий, предпринимателей-
физических лиц и коммерческих товариществ.

вносятся держателем регистра.
Записи в коммерческом регистре являются общедоступными. Каждый
вправе знакомиться с картотекой регистра и делом коммерческого
товарищества, а также получать копии регистрационной карточки и
документов, хранящихся в деле коммерческого товарищества.

Посмотреть данные по предпринимателям
можно по адресу:

основным предприятием
дочерним

предприятием

ирменным наименованием

рокура

регистровыми отделами

Записи в Коммерческий регистр

в электронной версии
Коммерческого регистра

Ф

П

-

Коммерческое товарищество регистрируется

Предприниматель физическое лицо регистрируется

https://ar.eer.ee/lihtparing.py
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Представляемые держателю регистра образцы подписей и переводы
на эстонский язык, составленных на иностранных языках,
документов, должны быть .

Представление образца подписи предпринимателя или его законного
представителя не требуется, если тем же лицом в присутствии
нотариуса подписано заявление о внесении соответствующей записи
или содержащий заявление учредительный договор.
Возможность регистрации через Интернет:

При регистрации в Коммерческом регистре предпринимателю
присваивается индивидуальный .

Основными законами, регулирующими
деятельность коммерческих товариществ
в Эстонии, являются Коммерческий кодекс и
Закон о коммерческих кооперативах.

Коммерческим кодексом предусмотрены следующие

нотариально заверены

регистрационный код

.https://ekanded.eer.ee

организационно-правовые формы коммерческой
деятельности:

�

�

�

�

�

�

Физическое лицо-предприниматель
(F )
Полное товарищество (T )
Коммандитное (доверительное) товарищество (Usaldus )
Паевое товарищество (Osa О )
Акционерное общество (Aktsiaselts (AS))
Коммерческий кооператив (Tulundus )

Все эти формы можно условно разделить на
- формы с полной, смешанной и ограниченной

ответственностью.

üüsilisest isikust-ettevõtja (FIE)
äisühing (TÜ)

ühing (UÜ)
ühing ( Ü)

ühistu (TÜh)

три группы по степени
ответственности

Коммерческий кодекс и коммерческий регистр

3.
ФОРМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЭСТОНИИ. СТАТИСТИКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Г. НАРВА
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Тип предприятия

Микро-предприятия (до 10 человек)

Малые предприятия (от 10 до 50 человек)

Средние предприятия (от 50 до 250 человек)

Крупные предприятия (более 250 человек)

%

88,0

9,2

2,7

0,1

По данным Коммерческого регистра

Формы предпринимательства в Эстонии

Форма
предпринимательства

нет

нет

нет

40 000 ЕЕК

40 000 ЕЕК

400 000 ЕЕК

Ответственность

Полная

Смешанная

Ограниченная

Требования
к капиталу

Физическое лицо-
предприниматель

Акционерное общество

Паевое товарищество

Коммерческий
кооператив

Коммандитное
товарищество

Полное товарищество

На сегодняшний день в Эстонии наиболее популярными являются
такие формы предпринимательской деятельности как физическое
лицо-предприниматель и паевое товарищество. Такая ситуация
характерна и для Ида-Вирумаа.
В Таллинне и Харьюмаа на втором месте стоят акционерные общества.

Лишь четыре зарегистрированных нарвских предприятия являются
крупными (численность работников свыше 250 человек):
AS KreenholmValduse, AS BaltiES, AS Eesti Energomontaa и
AS Energoremont.
Крупным предприятием и работодателем для большого числа людей
является AS Narva Elektrijaamad, но так как оно зарегистрировано не в
Нарве, то в общей городской статистике не учитывается.

Исходя из классификации, принятой в Эстонии и в ЕС, структура
действующих в Нарве (по состоянию на 2007 год) предприятий
следующая:

Исходя из этого, следует, что всех работающих предприятий
являются микро-, малыми и средними.

ž

99,9%



Формы предпринимательства в Эстонии

Есть несколько моментов, от которых может зависеть, какую
организационно-правовую форму Вы выберете для своего
коммерческогопредприятия.

�

�

�

�

Занятие предпринимательством будет Вашим основным видом
деятельности или оно будет дополнением к Вашей основной работе,
где Вы, например, работаете как наёмный работник?

Будет ли Ваше предприятие обеспечивать работой только Вас и,
может быть, членов Вашей семьи, или же Вы станете работодателем и
для других?

В Ваши планы входит быстро заработать прибыль с помощью
одной-двух краткосрочных сделок, или Вы намерены создать
солиднуюфирму с длительной перспективой?

Немаловажным фактором при выборе формы предприниматель-
ства является коммерческий риск: готовы ли Вы рисковать всем своим
личным имуществом в случае неудачного бизнеса или хотите
ограничить свою ответственность?

8

По состоянию на 01.01.2007

Не внесённые в коммерческий регистр (предприниматели-
физические лица), зарегистрированные в налоговом
департаменте г. Нарва, в качестве налогоплательщиков:

3482

- AS (Акционерные общества)

- F.I.E. (Предприниматель - физическое лицо)

- T Коммерческий кооператив)

Товарищество с ограниченной ответственностью)

Полное товарищество)

Коммандитное товарищество)

ÜH (

- OÜ (

- TÜ (

- UÜ (

95

650

59

1148

40

51

Зарегистрировано в Нарве всего: в т.ч:

Коммерческие товарищества,
зарегистрированные в Коммерческом регистре: в т.ч.:

Статистика предпринимательства
(по данным Нарвского Департамента Городского Развития и Экономики)

1439

2043



4.1.Физическоелицо-предприниматель (FIE)

UNISTUS

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE).

rina avlova

rina Pavlova

Это частное предприятие одного
владельца. Не предусматривает обязательного фирменного
наименования, а носит имя его владельца.

FIE I P .
Если физическое лицо желает самостоятельно начать заниматься
предпринимательством, в не слишком большом объёме, проще и
целесообразнее всего делать это в качестве предпринимателя-
физического лица (FIE).
Такого рода предпринимательской деятельностью можно заниматься
(пока оборот не превысит минимума по налогу с оборота 250 000 ЕЕК в
год) не регистрируясь в Коммерческом регистре, а просто встав на
учет в качестве налогоплательщика в Налогово-Таможенном
департаменте.
После внесения в Коммерческий регистр, предприятие становится
полноправным юридическим субъектом с регистрационным кодом.
Регистрируемое в Коммерческом регистре FIE может, при желании,
добавить фирменное название как дополнительное слово к имени и
фамилии.

FIE I .

Такая форма деятельности подходит для действительно малого
бизнеса: портниха-надомница, сапожник, частный консультант,
юрист и прочее.

Может заниматься любой деятельностью и нанимать работ-
ников

Все вопросы по управлению решает его владелец
/+/ Отсутствует необходимость иметь партнёра;
/+/ Дешевизна - начало деятельности в качестве FIE не требует

расходов в виде уставного капитала; за внесение в Коммерческий
регистр следует платить пошлину в меньшем размере, чем при
учреждении паевого товарищества или АО, не требуется оплачивать
плату нотариуса за удостоверение учредительного договора;

Например:

Пример:

�

�

�

�

/+/

/+/
;

;
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/+/ Простота - начало и ведение предпринимательской деятель-
ности минимально отрегулировано законодательно, бухгалтерия и
отчётность ведётся в упрощённом виде;

/+/ Если нетто-оборот реализации FIE за отчётный год не
превышает 250 000 крон, FIE может просто зарегистрироваться в
местном Налогово-Таможенном департаменте (см. раздел 5.2);

/+/ Из доходов, полученных от предпринимательства, можно
вычесть все расходы, связанные с предпринимательской
деятельностью;

/-/ FIE отвечает по обязанностям принадлежащего ему предприя-
тия всем принадлежащим ему имуществом;

/-/ Существует обязанность уплаты авансовых платежей по
социальному налогу в случае отсутствия основного места работы.

- это объединение двух полных товарищей, которые
действуют под общим наименованием и отвечают солидарно всем
своим имуществом.
В нем должно быть более одного участника, но пределы по
наибольшему количеству участников не установлены. Участники -
физические и юридические лица, но не государство и не органы
местного самоуправления.

Управление товариществом регламентируется Договором о
товариществе, который должен быть заключен в письменнойформе;

Участники обязаны вносить вклады, размер которых
устанавливается договором о создании товарищества. Вклады
вносятся в равном размере, если иное не предусмотрено договором о
создании товарищества;

/-/ Новый участник может быть принят в полное товарищество
только с согласия всех участников;

/+/ Вклад может быть денежным или не денежным. Не денежным
вкладом может служить оказание услуг товариществу, а также
передача товариществу или предоставление в его пользование
имущества;

/+/ Размер вклада участника может быть увеличен или уменьшен
только с его согласия;

/-/ Участник товарищества не может без согласия других участ-
ников конкурировать с полным товариществом в одной и той же сфере
деятельности и являться оказывающим влияние на хозяйственную
деятельность участником коммерческого товарищества,
конкурирующего с полным товариществом в одной и той же сфере
деятельности;

/+/ Представлять полное товарищество во всех юридических

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Täisühistu (TÜ)

4.2. Полное товарищество
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действиях может любой из участников, если иное не предусмотрено
договором о создании товарищества;

/-/ Полное товарищество отвечает по своим обязательствам
;

/-/ Существенный недостаток -
.

Участники отвечают по обязательствам полного товарищества
солидарно всем своим имуществом. Исполнения обязательства от
участника товарищества можно требовать только в денежнойформе.

/-/ Лицо, которое становится участником полного товарищества,
отвечает также по обязательствам товарищества, возникшим его
вступления в число участников;

/-/ Участник может выбыть из полного товарищества в конце
хозяйственного года с уведомлением об этом

, если договором о создании товарищества не
предусмотрен более короткий срок.

. Дословный перевод с эстонского языка
передает суть этой формы - доверительное товарищество, т.е.
товарищество, основанное на доверии.
В товариществе двое и более участников действуют под общим
наименованием. При этом как минимум один из них (полный
товарищ) несет ответственность по обязательствам
товарищества и как минимум один (коммандитист) - в
размере своего взноса в его основной капитал.
Такая форма товарищества удобна для предпринимателей, не
имеющих достаточных средств для начала собственного дела, а
привлекающих средства других лиц.
К коммандитному товариществу применяются положения о полном
товариществе, если иное не вытекает из закона.

/-/ На коммандитный вклад не может быть выдана ценная бумага.
/-/ Коммандитист не имеет права управлять коммандитным товари-

ществом, если иное не предусмотрено договором о создании
товарищества.

/+/ Коммандитист участвует в принятии решений участников
коммандитного товарищества как полный товарищ.

/-/ Коммандитист не имеет права представлять коммандитное
товарищество, если иное не предусмотрено договором о создании
товарищества. Представительские права оговариваются в
Коммерческом кодексе части 3 статьи 98.

Если коммандитист наделяется правом представлять коммандитное
товарищество, то об этом должна быть внесена запись в Коммер-
ческий регистр.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

всем
своимимуществом

полная ответственность не
только за своидействия, нои за действия компаньона

до

не позднее, чем за
шесть месяцев

полную
ограниченную

Usaldusühing (UÜ)

4.3. Коммандитное товарищество
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/+/ Коммандитист, полностью оплативший вклад, не отвечает по
обязательствам коммандитного товарищества. Если вклад оплачен
коммандитистом не полностью, то он отвечает по обязательствам
коммандитного товарищества в размере неоплаченного вклада.

- Паевое товарищество. В русском языке также часто
используют название: Tоварищество с ограниченной
ответственностью (сокращенно ). Представляет собой коммер-
ческое товарищество, паевой капитал которого разделен на .

/+/ Пайщиками товарищества могут быть как физические, так и
юридические лица.

/+/ ТОО может учреждать одно или несколько лиц. Нижний и
верхний пределы количества пайщиков не установлены.

Существует ограничение к членству в правлении - более 50%
членов правления должны быть резидентами Эстонии.

/-/ должна составлять не менее
40 000 крон.

составляет 100
крон. Если номинальная стоимость пая превышает 100 крон, она
должна быть полным кратным 100 крон. Каждый номинал
минимальной стоимости пая в составе пая участника дает ему

на общем собрании.
капитал товарищества составляет 40 000 ЕЕК и состоит из

двух паев номинальной стоимостью 10 000 ЕЕК и 30 000 ЕЕK,
минимальная стоимость пая составляет 1000 ЕЕК. Тогда один из
участников имеет на общем собрании 10 голосов, а другой
соответственно 30 голосов.

Каждый участник может иметь один пай. В случае приобретения
участником дополнительного пая соответственно увеличивается
номинальная стоимость первоначального пая.

/+/ Вклад может быть денежным или неденежным. Неденежным
вкладом может быть любая оцениваемая в денежном выражении и
передаваемая ТОО вещь или имущественное право, на которое может
быть обращено взыскание.

Пай дает участнику право участвовать в управлении ТОО, в
распределении прибыли и разделе имущества, оставшегося после
прекращения ТОО, а также иные права, предусмотренные законом и
уставом.

/-/ На пай не может быть выдана ценная бумага.
/+/ Паи ТОО могут быть зарегистрированы в Эстонском централь-

ном регистре ценных бумаг.
/+/ Участник может свободно отчуждать пай другому участнику.

Порядок отчуждения пая устанавливается Уставом.

�
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ТОО
паи

Наименьшая номинальная стоимость пая

один
голос

(OÜ)

Например:

4.4. Паевое товарищество

Osaühing

Размер паевого капитала
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/+/ Пай может быть заложен или сдан в аренду, если иное не
предусмотрено уставом. Сдача пая в аренду дает арендатору только
право участвовать вместо участника ТОО в распределении прибыли, а
также имущества, оставшегося после прекращении ТОО.

Основным органом управления паевого товарищества является
пайщиков. Общее собрание избирает ,

члены которого руководят его деятельностью в перерывах между
собраниями. Основным документом, регламентирующим
деятельность товарищества, является .

При учреждении товарищества пайщики заключают
.

/+/ Участник ТОО не несет личной ответственности по
обязательствам ТОО.

ТОО несет ответственность по своим обязательствам всем своим
имуществом.

/+/ Участники имеют право принимать решения без созыва
собрания. Правление высылает проект решения в письменном виде
всем участникам с указанием срока, в течение которого участник
должен сообщить свое мнение об этом решении в письменной форме.
Если участник к указанному сроку не сообщит о своем согласии или
несогласии, то считается, что он голосует против решения. По
результатам голосования правление составляет протокол об итогах
голосования и незамедлительно рассылает его участникам.

/+/ Правление может состоять из одного члена (председатель) или
нескольких членов. Член правления не обязан быть участником
товарищества. Член правления должен быть дееспособным
физическим лицом. Не менее половины членов правления должны
иметь место жительства в Эстонии, какой-либо иной стране члене
Европейской экономической зоны илиШвейцарии.

/+/ По решению участников член правления может быть отозван
независимо от причины.

В ТОО должен быть совет, если размер паевого капитала пре
вышает 400 000 крон и правление ТОО состоит менее чем из трех
членов или если это предусмотрено уставом ТОО.

ТОО должно иметь аудитора, если размер его паевого капитала
превышает 400 000 крон или если это предусмотрено законом или
уставом.

/+/ Участники, паями которых представлено не менее 1/10 паевого
капитала, могут потребовать проведения специальной проверки по
вопросам, связанным с управлением или имущественным
положением ТОО, и назначения лица, проводящего специальную
проверку, приняв соответствующее решение.

/+/ТОО может увеличить паевой капитал за счет собственного
капитала ТОО без внесения вкладов (фондовая эмиссия).

общее собрание правление

устав
учреди-

тельныйдоговор

-
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4.5. Акционерноеобщество

Aktsiaselts (AS) Акционерное общество - это объединение
физических или юридических лиц, действующих под общим
названием; коммерческое товарищество, акционерный капитал
которого разделен на акции.

Капитал АS разделен на определенное количество равных по
величине частей - , имеющих разную номинальную стоимость.

/+/ Каждый из акционеров может иметь различное количество
акций различной номинальной стоимости.

/+/ Разные акции дают разное количество голосов на общем
собрании.

/-/ Минимальное требование к уставному капиталу составляет

/+/ Акционер не несет личной ответственности по обязательствам
акционерного общества.

несет ответственность по своим обязательствам принад-
лежащим ему имуществом.

/+/ Ответственность же членов АS за выполнение его обяза-
тельств ограничивается стоимостью находящихся в их собственности
акций.

Основным органом управления АS является
. Общее собрание избирает , члены которого

решают стратегические вопросы развития AS. Совет избирает
члены которого руководят повседневной деятельностью

AS. Основным документом, регламентирующим деятельность АS,
является . При учреждении АS акционеры подписывают

Наименьшая номинальная стоимость акции составляет 10 крон.
Если номинальная стоимость акции превышает 10 крон, то она

должна составлять .
Акция неделима.
/+/ Акции являются именными. Акции должны быть

зарегистрированы в Эстонском центральном регистре ценных бумаг.
Именные акции являются свободно отчуждаемыми.

/+/ Именная акция может быть заложена или сдана в аренду, если
иное не предусмотрено уставом. Сделка по обременению акции
оформляется письменно. Сдача акции в аренду дает арендатору
только право участвовать вместо акционера в распределении
прибыли, а также имущества, оставшегося после прекращения
акционерного общества.

/+/ Каждая акция дает право на один голос, если иное не установ-
лено законом.

/+/ А могут учреждать одно или несколько лиц.
/+/ Учредителем может бытьфизическое илиюридическое лицо.
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акций

общее собрание
акционеров совет

правление

устав
учредительныйдоговор

полноекратное10кронам

400 000 ЕЕК.

.

AS

S

,
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Взносы могут быть денежными или неденежными.
/-/ Акционеру нельзя возвращать внесенный им взнос, а также

выплачивать с него проценты.
/-/ Возвратом взноса не считается уплата акционерным обществом

покупной цены при выкупе собственных акций.
/+/ Размер дивиденда утверждается общим собранием.

Согласованное с советом предложение вносит правление.
Член правления не обязан быть акционером. Правление может

состоять из одного (председатель) или нескольких человек.
Не менее половины членов правления должны иметь место

жительства в Эстонии, какой-либо иной стране члене Европейской
экономической зоны илиШвейцарии.

Члены совета несут солидарную ответственность.
А может увеличивать акционерный капитал за счет собственного

капитала без внесения взносов (фондовая эмиссия).

- это
коммерческое товарищество, деятельность которого регулирует
Закон коммерческих кооперативах (Тulundus s) и
Коммерческий Кодекс ( Фирменное название
коммерческого кооператива должно содержать слово “кооператив”
( и указывать на вид деятельности кооператива.

коммерческого кооператива является оказание поддержки и
благоприятствование экономическим интересам своих членов через
совместную хозяйственную деятельность, в которой участвуют члены
кооператива. При учреждении кооперативного товарищества нужно
представлять нотариально заверенные учредительный договор и
Устав. Об учреждении товарищества решает

, которое утверждает и выбирает
.

В отличие от паевого товарищества и акционерного общества:
/-/ У каждого члена кооператива всегда ,

независимо от размера паевого взноса.
/-/ У кооператива должно быть .

кооператива состоит из паевых взносов членов.
/+/ Величина паевого капитала не заносится в Коммерческий

Регистр и составляет не менее 40 000 крон, если Уставом не
предусмотрена личная ответственность членов кооператива.
/-/ Кооператив

/-/ Кооператив может объединяться только с кооперативом.
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ühistuseadu
Äriseadustik).

Коммерческий кооператив

Целью

учредительное
собрание устав правление и
ревизионнуюкомиссию

только один голос

неменее5членов
Паевойкапитал

(

”ühistu”)

.

4.6. Коммерческийкооператив

Tulundusühistu (TÜH))

нельзя преобразовать в иную организационно-
правовую форму (например, в паевое товарищество или
акционерноеобщество)
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/+/ Член товарищества отвечает перед обязательствами
товарищества в размере низшего предела паевого взноса, если
Уставом не предусмотрена личная ответственность членов
кооператива.

Если иностранное коммерческое товарищество пожелает постоянно
предлагать в Эстонии свои товары или услуги, то оно обязано внести в
Kоммерческий регистр свойфилиал.

.
Коммерческое товарищество несет ответственность по
обязательствам вытекающим из деятельности филиала. В
установленных законом случаях коммерческое товарищество должно
получить разрешение на Учреждениефилиала в Эстонии.

Иностранное коммерческое товарищество должно назначить в
филиал одного или нескольких управляющих. Управляющий должен
быть дееспособным физическим лицом. Не менее половины членов
правления должны иметь место жительства в Эстонии, в какой-либо
иной стране - члены Европейско-экономической зоны или
Щвейцарии. Управляющим не может быть банкрот или лицо, которое
на основании закона лишено права заниматься хозяйственной
деятельностью.

Управляющий руководит и представляет филиал и организует
бухгалтерский учет филиала. Управляющий может предоставить
прокуру. Если в филиал назначено несколько управляющих, то
представителем филиала может стать каждый из них, если не
определено, что филиал могут представлять управляющие или кто-
либо из них совместно.

Ограничение представительских прав управляющего не действует в
отношении третьих лиц.

�

Филиалнеявляетсяюридическимлицом

4.7.Филиалиностранного коммерческогопредприятия

Руководительфилиала.
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В 1995 году одновременно с принятием
Коммерческого Кодекса был создан единый
Регистр коммерческих предприятий Эстонии,
имеющий 4 отделения - в Таллинне, в Тарту, в Пярну и в Раквере.

Фирмы, действующие в регионе Ида-Вирумаа, должны подавать
документы в
расположенный по адресу: Туру платс 2, 44308, Раквере телефоны:
32 25909, 32 25917, 32 25919, факс 32 25918. Э-почта Отдела
регистров Вируского уездного суда: . Для
дигитально подписанных пользователей: .

Необходимые документы представляются секретарю отдела
Коммерческого регистра. Он не проверяет документы и не даёт
юридических консультаций. Для их получения надо обратиться к
юристу. Срок рассмотрения документов в регистре 15 дней, в течение
10 дней о принятом решении извещают предпринимателя.
Также можно заявление о внесении записи в регистр и приложения к
нему представлять в Коммерческий регистр и
Заявление о внесении записи должно быть предварительно заверено
у нотариуса или подано по электронным каналам.
Если электронное заявление требуется отсылать через интернет-
страницу , то отсылка по э-почте запрещена.

Снабжённые цифровой подписью участников документы заявления
приравнены к документам с нотариально заверенной подписью. Если
договор или прочее действие должно быть нотариально заверено, то
его нельзя заменить документом с собственной цифровой подписью
участников. Однако вместо этого можно предоставить суду
нотариально заверенную электронную копию.

Отдел регистров Вируского уездного суда

в электронномвиде

,

.

,

virumk_ro.info@just.ee
viruro.digidok@just.ee

www.eer.ee/kanne.phtml

5.РЕГИСТРАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
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Изменение или удаление данных
Коммерческого регистра

Внесение предпринимателя в
Коммерческий регистр

Заявление о внесении записи и
дополнения к заявлению через
интернет-страницу
http://www.eer.ee/kanne.phtml

Заявление о первичном внесении в
свободной форме по э-почте

Подача электронных заявлений о внесении записи:



При Коммерческом регистре ведется единый
(Nimеkorraldaja).

При составлении учредительных документов целесообразно
направить в регистр имен запрос и проверить уникальность своего
коммерческого наименования, интернет-адрес: .
Подаваемые в Коммерческий регистр документы должны быть
составлены . Название фирмы должно состоять
из букв латинского алфавита, быть благозвучным с точки зрения
эстонского языка и четко различаться от других уже существующих в
Эстонии как минимум на 2 буквы.
Перевод фирменных наименований на русский язык в учредительных
документахфирмы не предусматривается.

С помощью открывшегося в начале 2007 года нового портала
Коммерческого регистра можно учредить фирму через Интернет.
Новый портал берёт работу нотариуса на себя и дает человеку
возможность экономить время и самому принимать решение.
Обязательные условия: необходимо иметь ID-карту и PIN-
калькулятор, на счёте есть сумма, достаточная для оплаты
учредительного капитала и госпошлины.
При процедуре сумма госпошлины составляет , а
регистрацияфирмы, как правило, занимает 24 часа.
Учредить фирму через Интернет можно и в порядке
процедуры.
Процесс внесения фирмы в Коммерческий регистр при документах,
имеющих цифровую электронную подпись, займёт всего два часа.
В этом случае госпошлина составляет

Подтвердить заявление о записи, подписать электронной
подписью.

Оплатить государственную пошлину и паевой капитал (если
предусмотрен).

Коммерческий регистр подтверждает запись об учреждении

перечень
наименованийпредприятий

на эстонском языке

обычной 2200 еек

ускоренной

2900еек.

II.

III.

NB!

IV.

I. Войти в портал Коммерческого регистра .
Составить заявление о внесениифирмы в Коммерческий регистр.
Особое внимание следует уделить выбору названия фирмы - если

неверно его выбрать или не проверить его правомерность,

утверждение документов может затянуться на 15 дней, поскольку в

этом случае ускоренный процесс превращается в обычный.

Перечисление свыше 20 000 еек можно осуществить через

Интернет только с PIN-калькулятором. Приобрести его можно в банке

за 100 еек.

www.eer.ee

5.1 УчреждениефирмычерезИнтернет.

ЭтапыучрежденияфирмычерезИнтернет.
https://ekanded.eer.ee
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фирмы и пересылает документ для прохождения дальнейшей
процедуры (обычная процедура 24 часа, ускоренная 2 часа).

Из МинистерстваЮстиции поступает подтверждение регистрации
и высылается B-карта.

Посещение банка и открытие счета фирмы и других документов,
необходимых для предпринимательства.

Введение и представление данных для заявления о возвращении
денег, заверенное цифровой подписью (дальнейшая процедура
займет 5 дней).

Принятие решения стать предпринимателем. Обдумывание видов
деятельности, своих возможностей и умений.

Подготовка регистрационных документов. Если нужна помощь,
рекомендуется обратиться кюристу-консультанту.

Заверка документов нотариусом.
Получение лицензий (если требуется).
Открытие счета в банке для учреждаемого предприятие и

получение справки, подтверждающей наличие суммы капитала на
счету предприятия (если требуется).

Оплата государственных пошлин.
Предоставление регистрационных документов держателю

Коммерческого регистра в регистровый отдел суда. Для предприятий,
имеющих регистрационный адрес в г.Нарва, документы нужно
направлять в г.Раквере по адресу: L

,
Получение решения о внесении в Коммерческий регистр (карта А

или карта В).
Снятие ограничения на пользование счётом в банке (в случае

денежного взноса в паевой капитал).
Регистрация в Налогово-ТаможенномДепартаменте.
Регистрация в регистре хозяйственной деятельности.

Документы, которые необходимо предоставить держателю
Коммерческого регистра для регистрации :

V.

VI.

VII.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

ääne-Viru Maakohtu
Registriosakond, Turuplats 2 44308, Rakvere.

FIE, TÜ, UÜ

о внесении в Коммерческий регистр, где указываются
наименование предприятия, вид деятельности, данные
предпринимателей (имя, место жительства, личный код). Подписи на
заявлении должны быть заверены нотариально.

Нотариально заверенный
(тел., факс, э-почта и пр.)

�

�

�

Заявление

образецподписи
Данныео средствах связи

5.2. Этапырегистрациикоммерческогопредприятия

5.3. Регистрация FIE, TÜ, UÜ
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(если требуется).

.

о внесении в Коммерческий Регистр, на котором
должны быть подписи всех членов правления. Подписи должны быть
нотариально заверены.

(или решение об учреждении, если у
паевого товарищества только один основатель) вместе с .
На учредительном договоре и уставе должны быть подписи всех
учредителей, подписи должны быть нотариально заверены.

членов правления, заверенные нотариально.
на отдельном листе (имя, место

жительства, личный код).
(телефон, факс, э-почта и др.).

на счет
паевого товарищества.

В случае неденежного взноса, его

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Квитанцииоб уплате государственныхпошлин
Лицензии

Заявление

Учредительный договор
уставом

Образцыподписей
Список членов правления

Данныео средствах связи
Извещение банка о внесении денежного взноса

оценочный акт и договор

Физическое лицо-предприниматель

встав на учет в
качестве налогоплательщика в Налогово-Таможенном
департаменте

(
) Это частное предприятие одного владельца. Такого рода

предпринимательской деятельностью можно заниматься (пока оборот
не превысит минимума по налогу с оборота 250000 ЕЕК в год) не
регистрируясь в Коммерческом регистре, а просто

. Нарвское Налогово-Таможенное Бюро находится по
адресу: Кереса 5, 20309, Нарва.
Инфотелефон: 35 69469, факс: 35 69451, э-почта:
Дополнительная информация: .

Документы, которые необходимо предоставить в Коммерческий
регистр для регистрацииO

Füüsilisest isikust ettevõtja
(FIE ).

Ü:

Регистрация FIE вНалогово-ТаможенномДепартаменте

5.4. Регистрацияпаевого товарищества (O

narva@emta.ee
www.emta.ee

Ü)
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Денежные затраты на регистрацию:

Нотариальные пошлины:

Всего:

Заявление
Образец подписи

Государственные пошлины:

Всего:

Внесение в регистр
Копия регистровой карты

Услуги юриста по составлению документов

500 ЕЕК
25 ЕЕК

ЕЕК525

500-1000 ЕЕК

60 ЕЕК
10 ЕЕК

ЕЕК (плюс НСО)70



передачи взноса

мнение аудитора

Лицензия
Квитанцияобоплате государственнойпошлины
Квитанцияобоплате расходовпооглашениюзаписи

Заявление

Учредительный договор
с уставом

Образцыподписей
Список членов правления

Списокчленов совета
Список аудиторов

Данныео средствах связи
Извещение банка о внесении денежного взноса

оценочный акт мнение
аудитора

в паевое товарищество, где подписываются все
члены правления.

Если размер неденежного взноса составляет более 50%от размера
паевого капитала необходимо по объективности
оценки.

(если требуется).
.

.

о занесении в Коммерческий регистр, на котором
должны быть подписи всех членов правления. Подписи должны быть
нотариально заверены.

(или учредительное решение, если в
акционерном обществе только один основатель) вместе .
На учредительном договоре и уставе должны быть подписи всех

членов правления, заверенные у нотариуса.
на отдельном листе (имя, место

Жительства Уезд и волость или город, личный код).
(имя, личный код, место жительства).

(имя, личный код, место жительства и номер
аудиторского свидетельства) вместе с их письменным согласием.

(телефон, факс, э-почта и пр.).

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Документы, которые необходимо предоставить в Коммерческий
регистр для регистрации AS:

основателей. Подписи должны быть нотариально заверены.

на счет
акционерного общества.

В случае неденежного взноса его
по контролю оценки неденежного взноса и

, являющегося неденежным взносом, в
акционерное общество, где подписываются все члены правления.

�

,
договор

передачи объекта

5.5. Регистрацияакционерного общества (АS)
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Государственные пошлины:

Всего:

Внесение в регистр
Копия регистровой карты

Нотариальные пошлины:

Всего:

Решение об учреждении/
учредительный договор, устав
Образец подписи
Копии

зависит от размера паевого капитала при 40 000 ЕЕК
если один учредитель 330, если два - 660 ЕЕК

10 ЕЕК
около 100 ЕЕК

ЕЕК (плюс НСО)440 -770

3 000 ЕЕК
25 ЕЕК

ЕЕК3 025

Денежные затраты на регистрацию:

Услуги юриста по составлению документов 1000-2000 ЕЕК
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Денежные затраты на регистрацию:

зависит от размера паевого капитала
при 40 000 ЕЕК если один учредитель
если два - 0 ЕЕК

10 ЕЕК
около 100 ЕЕК

0 , 710,
142

ЕЕК (плюс НСО)820 - 1530

Услуги юриста по составлению документов 1500-....... ЕЕК

4 000 ЕЕК
25 ЕЕК

ЕЕК4 025

Нотариальные пошлины:

Всего:

Решение об учреждении/
учредительный договор, устав
Образец подписи
Копии

Государственные пошлины:

Всего:

Внесение в регистр
Копия регистровой карты

(если требуется).
.

.
, предусмотренные законом.

о внесении в Коммерческий регистр, на котором
должны быть подписи всех членов правления. Подписи должны быть
заверены у нотариуса или волостного секретаря. На заявлении
должны быть указаны коммерческое наименование товарищества,
почтовый адрес, вид деятельности и дата утверждения устава,
данные членов правления (имена, места жительства, личные коды),
ограничения прав представительства членов правления.

вместе с уставом.
Принятый и утвержденный на учредительном собрании , на

котором расписываются все участвующие на учредительном
собрании и голосовавшие за устав члены.

(имена, личные коды, места
жительства).

членов правления, заверенные нотариусом.
(имя, личный код, место жительства и номер

аудиторского свидетельства) вместе с их письменным согласием.
товарищества (телефон, факс,

э-почта и пр.).
.

, предусмотренные законом.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Лицензии
Квитанцияобоплате государственнойпошлины
Квитанцияобоплате расходовпооглашениюзаписи
Прочиедокументы

Заявление

Учредительныйдоговор
устав

Список членов правления

Образцыподписей
Список аудиторов

Данныео средствах связи

Квитанцияобоплате государственныхпошлин
Прочиедокументы

Все документы, предоставленные для занесения в Коммерческий
регистр, должны быть оригиналами или нотариально заверенными
копиями. Документы, необходимые для занесения кооперативного
товарищества в Коммерческий регистр:

�

�

�

5.6. Регистрациякооперативного (доходного) товарищества
(TÜH)



5.7. Регистрацияфилиалаиностранного коммерческого
товарищества

К заявлениюприлагаются:

Филиал коммерческого товарищества иностранного государства
вносится в Коммерческий регистр по месту нахождения филиала на
основании заявления управляющегофилиалом.

официальное свидетельство о существовании коммерческого
товарищества в стране его места нахождения (выписка из
Коммерческого регистра или копия свидетельства о регистрации);

разрешение на учреждение филиала, если это предусмотрено
законом;

доверенность, удостоверяющая полномочия управляющего
филиалом или копия решения о назначении управляющего;

копия устава коммерческого товарищества или договора о
создании товарищества в соответствии с законами страны его места
нахождения, если представление устава или договора о создании
товарищества в регистр требуется и в стране места нахождения
товарищества;

данные о средствах связи коммерческого товарищества и
филиала (адрес, телефон, факс, э-почта и т.п.);

нотариально заверенные образцы подписей управляющих;
иные, предусмотренные законом документы.

Заявление о внесении филиала в коммерческий регистр и другие.
представляемые в коммерческий регистр документы подписываются
управляющим филиалом. Если в филиале имеется несколько управ-
ляющих, то заявление подписывается несколькими управляющими,
если они управомочены представлять филиал только совместно.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
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Регистрация коммерческого предприятия

Денежные затраты на регистрацию:

Нотариальные пошлины:

Всего:

Решение об учреждении/ учредительный договор,
устав
Образец подписи
Копии

Услуги юриста по составлению документов

Государственные пошлины:

Всего:

Внесение в регистр
Копия регистровой карты

1500-....... ЕЕК

3 000 ЕЕК
25 ЕЕК

ЕЕК3 025

660 ЕЕК
10 ЕЕК

около 100 ЕЕК
770 ЕЕК (плюс НСО)



Филиал считается учрежденным с момента его регистрации в
Коммерческом регистре и прекращенным с момента его исключения
из Коммерческого регистра.

фирменные наименования филиала и коммерческого товари-
щества;

места нахождения и адреса филиала и коммерческого товари-
щества;

вид деятельностифилиала;
регистр, в который занесено коммерческое товарищество и его

регистрационный номер, если согласно законам страны
местонахождения коммерческого товарищества предусмотрено его
занесение в регистр;

организационно-правоваяформа коммерческого товарищества;
на основании законов какой страны коммерческое товарищество

действует в стране своего места нахождения;
размер паевого или акционерного капитала коммерческого

товарищества, если она внесена в регистр страны места нахождения
коммерческого товарищества;

время приема устава коммерческого товарищества и внесения в
этот устав изменений, если он вносится в регистр страны места
нахождения коммерческого товарищества;

имена и фамилии управляющих, их личные коды и места
жительства;

имена и фамилии законных представителей иностранного
коммерческого товарищества;

даты начала и окончания хозяйственного года коммерческого
товарищества и сведения об обязанности коммерческого
товарищества обнародовать отчет за хозяйственный год;

иные, предусмотренные законом данные.

Регистрация коммерческих предприятий облагается государственной
пошлиной. Размеры государственной пошлины определены Законом
о государственной пошлине

Государственная пошлина уплачивается на расчетные счета
Министерства Финансов:

.
Ссылка на номера операций: Операции Коммерческого Регистра
2900076433 (Вируский Уездный Суд).
Дополнительная информация: .

В Kоммерческий регистр вносятся:

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Hansapank 221023778606; SEB
Ühispank 1022003479601

Eesti

Данные, вносимыевкоммерческийрегистр.

5.8. Оплата государственныхпошлин

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=992428

www.fin.ee/?id=12683

24
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Регистрация коммерческого предприятия

6.ЛИЦЕНЗИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5.9. РегистрацияфирмывНалогово-Таможенном
Департаменте

narva@emta.ee
www.emta.ee

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=992428

ww.fin.ee/?id=12683w

После получения извещения о внесении в Коммерческий регистр
необходимо встать на учёт в Налогово-Таможенном департаменте.
Нарвское налогово-таможенное бюро находится по адресу:
Кереса 5, 20309, Нарва.
Инфотелефон: 35 69469, факс: 35 69451, э-почта: .
Дополнительная информация: .

Соответственно Коммерческому
Кодексу, предприниматель может
действовать в любом виде бизнеса,
который не запрещён законом. Но есть виды деятельности, для
осуществления которых требуются лицензии.

документ, который даёт предпринимателю право
заниматься определённым видом деятельности.
В Эстонии нет единого закона, который собрал бы воедино все виды
деятельности, подлежащие лицензированию, и регулировал бы
выдачу лицензий на деятельность. Выдачу лицензий на деятельность
регулируют различные законы и постановления, выдают их разные
институты.

На домашней страничке Министерства Юстиции www.just.ee/11985
можно найти перечень видов деятельности, на которые необходимо
получать лицензии, а также информацию об учреждениях, которые
эти лицензии выдают. Выдача лицензий на деятельность облагается

.
Размеры государственной пошлины определены Законом о
государственной пошлине.

Инфо: .
Государственная пошлина уплачивается на расчетные счета
МинистерстваФинансов.

Дополнительная информация: .

Лицензия

государственнойпошлиной

-



В Регистре хозяйственной деятельности
регистрируются предприниматели,
занятые в следующих сферах
деятельности:

Розничная торговля
Общественное питание
Оптовая торговля
Услуга
Организация торговли
Услуги в туристической сфере
Работы, связанные с электрооборудованием, с сосудами под

давлением, с газовым оборудованием, работы с механизмами,
обслуживание газовых установок, установка и обслуживание
грузоподъемного оборудования

Производящий оценку и подтверждающий соответствие лиц уста-
новленным требованиям или осуществляющий контроль
электрооборудования

Импорт, экспорт, продажа и хранениежидкого топлива
Область строительства
Строительство железных дорог
Разработка недр
Обмен валюты
Предприниматель, осуществляющий оборот пиротехнической

продукции
Пожарная безопасность
Организация борьбы с вредителями сельского хозяйства
Оказание реабилитационных услуг
Услуги по размещению туристов
Оказание услуг биржи труда

Предприятия торговли, обслуживания и предприятия по размещению
туристов подают заявки о производстве регистрационной записи в

(государственная
пошлина крон).
Предприятия, оказывающие реабилитационные услуги и услуги
биржи труда, которые должны регистрироваться в регистре
хозяйственной деятельности, заполняют все документы и отправляют
их в .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

местные городские или волостные управы
300

Департамент социального страхования
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7. РЕГИСТР ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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По остальным видам деятельности предприятия, которые должны
регистрироваться в регистре хозяйственной деятельности, заполняют
все документы и отправляют их в

.
Регистр хозяйственной деятельности, а также все формы документов
и руководства по их заполнению находятся в Интернете по адресу:

.
В Нарве подробную консультацию можно получить в Службе цен и
защиты прав потребителей

(Нарва, Пеэтри платс, 3-7, тел.35 99081, 35 99084,
э-почта .

15 апреля 2004 года вступил в силу

и
.

Как физическим лицам-предпринимателям, так и фирмам, которые в
рамках хозяйственной или профессиональной деятельности желают
заниматься торговой деятельностью (как товаров, так и услуг),
необходимо зарегистрироваться в регистре хозяйственной
деятельности.

подразделяется на:
оптовую торговлю;
розничную торговлю;
питание;
обслуживание;
организацию уличной или рыночной торговли или организацию

торговли на публичных мероприятиях.

Ходатайство о регистрации представляется в волостную или
городскую управу по месту нахождения места деятельности.

по месту нахождения ходатая в случаях торговли
товарами и услугами:

в передвижных магазинах;
в местах деятельности, расположенных в водном или воздушном

транспортном средстве или пассажирском поезде, которые
используются для оказания услуги пассажирской перевозки;

без места деятельности.

Министерство Экономики и
Коммуникаций

Нарвский Департамента Развития и
Экономики

Регистрация торговойдеятельности

Законо торговойдеятельности

Законорегистре хозяйственнойдеятельности

Торговаядеятельность

Ходатайства о регистрации представляются в волостную или
городскую управу

1.
2.

3.

: ,

�

�

�

�

�

http://mtr.mkm.ee

boriss.batov@narva.ee niina.ivanova@narva.ee

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=715219

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=715230

Регистр хозяйственной деятельности
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Регистрация торговойдеятельности в г. Нарва

Дополнениек ходатайству

Отзывходатайства орегистрации

Изменениерегистрации

boriss.batov@narva.ee niina.ivanova@narva.ee

www.narva.ee

Желающие заниматься торговой деятельностью в г. Нарва должны
представить заполненное в письменном виде ходатайство о
регистрации в Нарвский Департамент Городского Развития и
Экономики по адресу: Пеэтри платс 3-7, 3 этаж. Тел. 3599084,
3599081 э-почта или .

ходатайств о регистрации и дополнительную информацию
можно получить по адресу: Пеэтри платс 3-7, или на Нарвской
городской web-странице по адресу: , страница
Департамента Развития и Экономики г. Нарва, раздел «Защита прав
потребителя».

торговец, желающий организовать
, должен представить вместе с ходатайством согласие

организатора публичного мероприятия, исключая случай, когда
организатор торговли является и организатором публичного
мероприятия.

если торговец желает продавать товар или услугу в

,
необходимо вместе с ходатайством представить письменное согласие
волостной или городской управы по месту нахождения этих мест
продажи.
До представления ходатайства о регистрации следует уплатить

за регистрацию на
счет Департамента Развития и Экономики г. Нарва
№10220033899016 к.
Ходатайство о регистрации должно быть подписано членом
правления, физическим лицом предпринимателем или лицом,
имеющим право подписи.
Административный орган заносит данные предпринимателя в регистр
в течение 5 рабочих дней с момента получения ходатайства о
регистрации или в течение того же времени выносит решение об
отказе.

Ходатай может отозвать ходатайство о регистрации до произведения
записи в регистре. При отзыве ходатайства документы и уплаченная
государственная пошлина не возвращаются.

Для изменения регистрации, в том числе приостановки, отзыва и
погашения регистрации, необходимо представить в администра-
тивный орган ходатайство.

, :

, SEB Ühispan

Бланки

1. торговлю на публичном
мероприятии

2. передвижном
магазине и места продажи находятся на территории другой
административной единицы местного самоуправления

государственную пошлину в сумме 300 крон

Eesti

Регистр хозяйственной деятельности
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8.ЕСЛИ . . .

Государственная пошлина за изменение регистрации не взимается.
Ходатайство об изменении регистрации должно быть подписано
членом правления, физическим лицом предпринимателем или лицом,
имеющим право подписи.
Административный орган заносит данные предпринимателя в
регистр, на основании ходатайства об изменении регистрации, в
течение пяти рабочих дней с момента получения ходатайства или в
течение того же времени выносит решение об отказе в изменении,
приостановке или погашении регистрации.

Министерство Экономики и Коммуникаций обеспечивает доступ к
данным, в отношении которых законом не установлено ограничений
доступа, на официальной странице регистра.
Официально заверенные выписки данных регистра выдает как
Министерство Экономики и Коммуникаций, так и волостная или
городская управа.

В Нарвской Городской Управе официально заверенные выписки
выдает Департамент Развития и Экономики г. Нарва.
За выдачу официально заверенной выписки данных регистра
взимается государственная пошлина в размере 5 крон за каждый
лист. Государственную пошлину следует платить на счет
Департамента Развития и Экономики г. Нарва № 10220033899016
SEB к.

Разрешение на деятельность выдает Департамент Городского
Имущества и Хозяйства Нарвской городской управы.

Служба организации движения, Петровская площадь, 3, 3 этаж.
Тел. 35 99130, 35 99136

Eesti Ühispan

Доступ к даннымрегистрации

8.1. Если вашадеятельность - таксоперевозкииперевозки
бщественнымтранспортом…o



Для получения разрешения на деятельность (лицензия на
общественный транспорт, лицензия на таксоперевозки)

заполненное поформе заявление;
нотариально заверенную копию учредительного договора ком-

мерческого товарищества, находящегося в стадии учреждения;
устав или договор о создании товарищества (за исключением

предпринимателей, включенных в коммерческий регистр );
документы, характеризующие финансовое положение, которые

указаны в части 2 статьи 36 Закона об общественном транспорте.

документы, подтверждающие факт назначения лица, ответ-
ственного за перевозки;

документы, подтверждающие профессиональную компетентность
ответственного за перевозки;

справка Налогово-Таможенного департамента об отсутствии
задолженности по налогам;

копии паспорта, водительских прав, регистрационного
удостоверения транспортного средства;

квитанцию об уплате госпошлины.

Для получения разрешения на обслуживания маршрута ходатай-
ствующий представляет органу, выдающему лицензию, следующие
документы:

заполненное поформе заявление;
копию лицензии на общественный транспорт;
документы, подтверждающие наличие необходимых транспортных

средств для обслуживания.

Для получения права организации международных пассажирских
перевозок владелец лицензии на общественный транспорт должен
предоставить следующие документы:

заполненное поформе заявление;
копию лицензии на общественный транспорт;

ходатайствующий должен представить следующие документы:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.
2.

При оценкефинансового положения учитываются годовые отчёты.

В случае отсутствия годовых отчётов учитываются:

суммы, находящиеся на банковских счетах, иные денежные

средства, а также задолженность и кредиты;

имущество, предназначенное для обеспечения устойчивости

хозяйственной деятельности, и иное имущество;

расходы на приобретение транспортных средств, недвижимости,

оборудования и снаряжения или первые взносы, оборотный капитал и

иные расходы.

�

�

�

�

�

�

Картына транспортное средство

Если…
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3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Службу аренды и продаж Отдела
имущества Нарвского Департамента Городского Имущества и
Хозяйства

копию регистрационного удостоверения транспортного средства,
выданного ARK Эстонской Республики с действующим годовым тех.
осмотром; свидетельства о прохождении технического осмотра
транспортным средством, допущенным к осуществлению между-
народных пассажирских перевозок;

копию документа, удостоверяющего право использования
транспортного средства в случаях с арендованным транспортным
средством;

документы, удостоверяющие наличие собственных средств,
указанных в части 3 статьи 36 Закона об общественном транспорте;

справка Налогово-Таможенного департамента об отсутствии
задолженности по налогам;

квитанцию об уплате госпошлины.

Для получения карты на транспортное средство (такси)
ходатайствующий должен представить следующие документы:

заполненное поформе заявление;
копию лицензии на таксомоторные перевозки;
копию регистрационного удостоверения транспортного средства,

выданного ARK Эстонской Республики с действующим годовым
техосмотром;

копию документа, удостоверяющего право использования
транспортного средства в случаях с арендованным транспортным
средством;

копию удостоверения адаптации таксометра;
справка Налогово-Таможенного департамента об отсутствии

задолженности по налогам;
квитанцию об уплате госпошлины.

Оригиналы документов необходимо иметь при себе.

Если Вы желаете арендовать городское имущество, то Вам
необходимо обратиться в

который располагается по адресу:
Пеэтри платс 3, 3 этаж, Нарва 20308.
Тел. 35 99160, 35 99158, э-почта: .

Находящиеся в собственности г. Нарва помещения и здания
передаются в пользование в порядке проведения публичных торгов
или торгов с предварительными переговорами, а также без
проведения торгов в разрешительном порядке, исходя из интересов
города.

Городское имущество передается в пользование на определенный

,

�

�

8.2. ЕслиВыжелаете арендовать городскоеимущество...

aleksandr.pereskoka@narva.ee

Если…
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срок или бессрочно. При внесении инвестиций на ремонт или
улучшение городского имущества, договор пользования может быть
заключен на срок 10 лет и выше.

Решение о передаче в пользование принимает Комиссия по
городскому имуществу при Нарвской Городской Управе, которое
утверждается Нарвской Городской Управой или Нарвским Городским
Собранием.

При передаче городского имущества в пользование применяются
*«Правила владения городским имуществом» и *«Порядок
предоставления городского имущества в пользование».

При расчете наемной платы применяется *«Методическое
руководство по расчету наемной платы при передаче городского
имущества в пользование» с учетом месторасположения городского
имущества, его характеристики, сферы использования и т.д.

Если род вашей деятельности предполагает использование
помещения или строения, то вам следует обратиться в

который располагается по адресу:
Пеэтри платс 5, 3 этаж, каб. 302; э-почта: ,

; тел.35 99073, 35 99072, 35 99071, 35 99070.

является:
возведение строения
расширение строения
реконструкция строения
изменение техносистем строения
снос строения

происходит путём возведения пристройки,
надстройки или подстройки (углубления строения).

�

�

�

�

�

�

�

�

* С документами «Правила владения городским имуществом», «Порядок
предоставления городского имущества в пользование», «Методическое руководство
по расчету наемной платы при передаче городского имущества в пользование» можно
познакомиться в Службе аренды и продажОтдела имущества Нарвского Департамента
Городского Имущества и Хозяйства (контактные данные смотри выше), на Нарвской
городской eb-странице: в разделе «Бизнес и инвестиции», а также на
сайте Инвестиционного паспорта г. Нарва .

w

Отдел
Строительного Надзора Департамента Архитектуры и
Городского планирования Нарвской Городской Управы,

Используемые понятия:
Строительством

Расширение строения

www.narva.ee
www.investinnarva.ee

8.3. ЕлиродВашейдеятельностипредполагает
использованиепомещенияили строения...

8.3.1Получениеразрешенийна строительствоина
эксплуатациюпомещения

info@narvaplan.ee
еllen.uuskula@narva.ee



Реконструкция строения - это изменение ограждающих
конструкций строения, а также изменение и замена несущих
конструкций и конструкцийжесткости.

Разрешение на строительство это согласие местного само-
управления:

воздвигнуть на указанной в разрешении кадастровой единице
строение и необходимое для обслуживания строения сооружения;

расширить указанное в разрешении строение или его часть;
реконструировать указанное в разрешении строение или его

часть;
сносить указанное в разрешении строение или его часть;
Разрешение на строительство даёт одновременно право на

изменение техносистем строения.
Разрешение на строительство для расширения строения даёт

одновременно право реконструкции того же строения.
Данные разрешения на строительство публикуются на WEB-стра-

нице государственного строительного регистра: .
Требования к форме разрешения на строительство устанавливает

министр экономики и коммуникаций.

Разрешение на строительство выдаёт и признаёт недей-
ствительнымместное самоуправление.

Для получения разрешения на строительство следует:
предоставить ходатайство о разрешении на строительство (Формы

ходатайства можно найти на WEB-странице государственного
строительного регистра или получить в Отделе
Строительного надзора);

предоставить строительный проект, соответствующий требова-
ниям к строительному проекту при ходатайстве о разрешении на
строительство, и, составленный или проверенный компетентным в
проектировании ответственным специалистом;

уплатить государственную пошлину.
Разрешение на строительство выдаётся ходатайствующему о

разрешении на строительство.
Разрешение на строительство для сноса строения выдаётся

собственнику строения. Если строение состоит в общей собственности
нескольких лиц, то ходатайство о разрешении на строительство для
сноса строения собственники строения должны предоставить сообща.

Местное самоуправление выдаёт разрешение на строительство
или отказывает в его выдаче в течение 20 дней, считая со дня подачи
ходатайства о выдаче разрешения на строительство и строительного
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8.3.1.1. Разрешениена строительство (Ehitusluba)

Выдачаразрешенияна строительство

http://

http://

www.ehr.ee

www.ehr.ee
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проекта, в случае наличия соответствующего требования-экспертизы
строительного проекта.

Разрешение на строительство является бессрочным.
Разрешение на строительство теряет силу, если строительство не

начато в течение 2-х лет, начиная со дня выдачи разрешения на
строительство.

Днём начала строительства считается первый день выполнения
работ по проекту.

обеспечить:
до начала строительства - наличие разрешения на строительство,

если разрешение на строительство требуется;
строительство по строительному проекту, если строительный

проект требуется;
содержание в порядке и безопасность для окружающих принад-

лежащего ему строения и кадастровой единицы местонахож-дения
строения во время строительства и при эксплуатации строения.

ходатайствовать по завершении строительства о получении
разрешения на эксплуатацию строения

Разрешение на эксплуатацию строения (в дальнейшем - разре-
шение на эксплуатацию) - это согласие местного самоуправления с
тем, что строение или его часть, строительство которых завершено,
соответствует предусмотренным требованиям, и строеие или его
часть можно эксплуатировать в соответствии с запланированным
эксплутационным назначением.

Эксплуатация строения или его части, строительство которых
завершено, может осуществляться только в соответствии с их
эксплуатационным назначением.

Разрешение на эксплуатацию выдаёт и признаёт недействи-
тельнымместное самоуправление.

Для получения разрешения на эксплуатацию следует:
предоставить ходатайство о разрешении на эксплуатацию (Формы

ходатайства можно найти на WEB-странице государственного
строительного регистра или получить в Отделе
Строительного надзора).

1.
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Собственник строения обязан:
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.

Действие разрешения на строительство

Обязанности собственника строения

8.3.1.2. Разрешениена эксплуатациюстроения
(Ehitise Kasutusluba)

Выдачаразрешенияна эксплуатацию

http://www.ehr.ee
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предоставить строительный проект, по которому построено
строение.

уплатить государственную пошлину.
Разрешение на эксплуатацию выдаётся после осмотра строения и

признания его соответствия требованиям. Местное самоуправление
имеет право привлечь к осмотру строения компетентных лиц и
институты, которые представляют своё мнение письменно.

Части строения можно дать разрешение на эксплуатацию в том
случае, если часть строения можно функционально и безопасно
эксплуатировать.

Местное самоуправление выдаёт разрешение на эксплуатацию
или отказывает в его выдаче в течение 20 дней, считая со дня
предоставления последнего документа, необходимого для выдачи
разрешения на эксплуатацию.

В случае строения, состоящего в общей собственности нескольких
лиц, ходатайство о выдаче разрешения на эксплуатацию
собственники строения должны предоставить сообща.

Разрешение на эксплуатацию является бессрочным

С 22.10.2006 года в Строительном законе вступили в силу новые
поправки, которые приняты на основании директивы энергетической
эффективности 2002/91/E принятой в 2002 году Комиссией
Европейского Союза. Цель директивы развить эффективность
использования потребляемой энергии в зданиях Европейского Союза,
учитывая климат, местные условия, а так же требования к внутренней
климатической среде зданий и их окупаемость.

Это значит, что утепление зданий, а так же все его системы
отопления, охлаждения, подогрева воды и вентиляции должны
обеспечивать в нем такое количество потребляемой энергии, которое
соответствует климатическим условиям по месту территориального
расположения здания и обеспечивает соответствие требуемым
нормам внутреннего климата здания согласно его назначению.

Конструкции и технические системы зданий должны быть
запроектированы и построены по минимальным требованиям
использования энергии в зданиях.

Минимальные требования энергетической эффективности к
существующим и строящимся зданиям установит Правительство
Республики с 01.01.2008 г.
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8.3.2. Измененияв строительном законедля зданий с
внутреннимклиматом
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Соблюдать минимальным требованиям энергетической эффектив-
ности не обязательно:

В зданиях, находящихся под охраной памятников старины, если
выполнение названных требований существенно изменит их облик
или характер;

В культовых и ритуальных зданиях;
В зданиях со сроком использования до двух лет;
В промышленных зданиях, мастерских и с низким энергопотре-

блением: в сельскохозяйственных зданиях, где отсутствуют жилые
помещения;

В зданиях, используемых для проживания менее четырех месяцев
в году;

В зданиях с полезной площадью до 50 м ;

С 01.01.2009 года в Строительном законе вступает в силу новое
понятие «Energiam т.к. на сегодняшний день отсутствует
официальный перевод нового понятия, назовем его условно
“энергетическая маркировка” (далее ).
ЭМ - это документ, цель которого показать фактическое количество
потребляемой энергии в здании, в сравнении по среднему
энергопотреблению с другими равнозначными зданиями. На ЭМ
показывают фактическое или предположительное годовое
энергопотребление здания или его части. Энергопотребление здания
может состоять из суммы количества энергии необходимой для
отопления и охлаждения здания, для подогрева воды в здании и
энергии, направленной на вентиляцию и освещение здания. К ЭМ
прилагается экономически обоснованный перечень мероприятий,
направленных на уменьшение энергопотребление в здании.

Начиная с 01.01.2009 года при строительстве зданий или их отдельно
используемой части, а так же при продаже и предоставлении в аренду
здания или его части ЭМ передается:

при приемке - передаче здания от предпринимателя строителя
заказчику;

от отчуждателя к приобретателю, если отчуждение происходит
платно;
при отчуждении квартиры передается копия ЭМ всего здания;
при сдаче помещений в аренду арендодатель обязан по требова-

нию арендатора ознакомить его с данными ЭМ;
не обязательно предавать ЭМ при реконструкции, продаже или

сдаче в аренду зданий или помещений, на которые не распростра-
няются минимальные требования соответствия энергетической
эффективности.
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ЭМ выдают с 01.01.2009 года:
Предприниматель, выполняющий энергоаудит или имеющий право

выдавать ЭМ существующим зданиям или его отдельно используемой
части. Выданный в данном случае ЭМ действителен десять лет.

Проектировщик на проектируемые здания. На выданном
проектировщиком ЭМ должно быть подтверждение, что запроекти-
рованное здание соответствует минимальным требованиям
энергетической эффективности. Выданный проектировщиком ЭМ и
гарантийный срок на построенное или рекоструированное здание или
его часть, начинают действовать одновременно. По окончании
двухгодичного срока необходимо ходатайствовать о новой ЭМ.

С 01.01.2009 года местное самоуправление может отказать в выдаче
разрешения на использование, если в зданиях, согласно
установленного перечня Правительством республики, с большим
скоплением народа и с полезной площадью более 1000 м , на видном
месте не установлена ЭМ.

Соблюдение минимальных требований энергетической
эффективности не применяются к зданиям и помещениям, которые
построены до 01.01.2008 года или которым выдано разрешение на
строительство до 01.01.2008 года.

Если после 01.01.2008 года выполняется существенная
реконструкция в названных в предыдущем предложении зданиях или
помещениях с полезной площадью более 1000 м , то строительный
проект необходимо выполнять таким образом, что бы здание
соответствовало минимальным требованиям энергетической
эффективности после выполнения работ по реконструкции.
Министерство экономики и коммуникаций установит порядок
квалификации существенной или прочей реконструкции.

Если род Вашей деятельности требует согласования с инспекцией по
защите здоровья, то Вам необходимо обратиться в

(Virumaa Tervisekaitse Ida-Virumaa osakond), который располагается
по адресу: Калеви 10, 30326, Кохтла-Ярве, тел. 33 75115, 33 75214,
33 75213, 33 75218, факс 33 75215,
э-почта: .

Нарвское бюро: Линда 4, 20309, Нарва, тел. /факс 35 69718,
э-почта: .

1.

2.

Ида-
Вирумааский отдел Вирумааской Службы защиты здоровья

2

2

8.4. ЕслиродВашейдеятельности требует согласования с
инспекциейпо защите здоровья...

virumaa@tervisekaitse.ee

narva@tervisekaitse.ee
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Задачиинспекциипо защите здоровья
Сферой деятельности инспекции по защите здоровья является
контроль безопасности здоровья при продаже пищевых продуктов,
приготовлении пищи и общественном питании, водоснабжении,
оказании услуг личной гигиены, при оказании косметических и
туристических услуг, продаже населению химикатов, детских
товаров, соблюдения гигиенических условий в детских, учебных и
медицинских учреждениях, а также в учреждениях социального
обеспечения.

К компетенции инспекции по защите здоровья относится
гигиеническая безопасность воды, используемой для купания или
плавания, условия содержания пляжей и плавательных бассейнов,
соблюдение допустимого уровня шума, вибрации и неионизирующего
излучения.
Инспекция по защите здоровья осуществляет мониторинг за
инфекционными заболеваниями и наблюдает за проведением
противоэпидемических прививок, а при необходимости руководит и
координирует мероприятия по предотвращению или ликвидации
распространения инфекционных заболеваний.

В Инспекцию по защите здоровья следует обращаться за получением
сертификатов и свидетельства об

, помещение должно быть
проинспектировано Службой защиты здоровья.

Для выполнения возложенных на инспекцию заданий, инспекция
имеет право:

получать информацию о выполнении требований по защите
здоровья от обязанных исполнять или организовывать исполнение
физических или юридических лиц, требовать от них объяснений или
предоставления документов, а также получать бесплатные копии
документов;

осуществлять при предоставлении служебного удостоверения
беспрепятственно и без предупреждения контроль физических или
юридических лиц, поднадзорных предприятий и учреждений и других
мест деятельности, находящихся там товаров, предметов,
сооружений;

в случае обнаружения нарушений требовать их устранения в
назначенные сроки, а также назначать штрафы или другие методы
воздействия;

аккредитации предприятия
общественного питания и розничной торговли пищевыми
продуктами.

При использовании помещения для осуществления
предпринимательской деятельности

1.
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3.
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Разрешение на
размещение рекламы либо Свидетельство о регистрации в
бухгалтерскойбазе данныхплательщиковналоганарекламу.

требовать ограничения, приостановления или прекращения
деятельности предприятия, если это угрожает гигиене окружающей
среды или здоровью людей;
выполнять дознания.

Дополнительная информация: .

Размещение рекламы и объявлений на административной территории
г. Нарва производится только на рекламоносителях.

В зависимости от места размещения рекламоносителя и/или рекламы
Нарвский Департамент Городского Развития и Экономики (Пеэтри
платс, 3-7) выдает распространителю рекламы

При размещении рекламоносителей и/или рекламы на зданиях,
сооружениях, земельных участках, находящихся в собственности или
во владении г.Нарва, либо на зарегистрированном общественном
транспорте выдается Разрешение на размещение рекламы. Если
рекламоносители и/или реклама размещаются на зданиях,
сооружениях, земельных участках, находящихся в собственности
физических или юридических лиц, рекламораспространитель
заносится в базу данных плательщиков налога на рекламу и ему
выдается Свидетельство о регистрации.

Для получения соответствующего документа рекламораспро-
странитель представляет в Нарвский Департамент Городского
Развития и Экономики следующие документы:

заявление по форме, утвержденной решением Нарвской Городской
Управы;
На бланке заявления необходимо наличие письменного согласия
собственника здания, сооружения, земельного участка или их части
на размещение рекламоносителей и/или рекламы: Нарвский
Департамента Городского Имущества и Хозяйства либо физического
или юридического лица, являющегося собственником. В отношении
жилых зданий, в которых образованы квартирные товарищества или

«В качестве рекламы рассматривается публично распространяемая в

целях увеличения реализации товаров или услуг, развития и

поощрения идей и начинаний либо достижения иных желательных

последствий в каких-либо других сферах информация, которую

рекламораспространитель распространяет за плату либо исходя из

иных соответствующих соображений» (Закон о рекламе, ст.2(1))

�
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в которых имеется управляющий, согласием собственника считается
согласие, данное правлением КТ или управляющим.

эскиз рекламы с размерами и цветовым решением, согласованный
с Нарвским Департаментом Архитектуры и Городского Планирования,
в случае нестационарной рекламы цветноефото;

в случае размещения рекламоносителей на земельном участке
ситуационный план свободного для размещения рекламоносителя
участка в масштабе 1:500, на котором должно быть показано место
размещения рекламоносителя, указаны наземные и подземные
технические сети. На ситуационном плане должно быть письменное
согласие собственников/владельца технических сетей;

в случае размещения рекламоносителей на зданиях и сооруже-
ниях - фотомонтаж рекламоносителя.

При согласовании эскизов рекламоносителей Нарвский Департамент
Архитектуры и Городского Планирования принимает решение о
наличии, в необходимых случаях, разрешения на строительство или
письменного согласия местного самоуправления.

Разрешение на размещение рекламы выдается на срок до трех лет, за
исключением нестационарной рекламы. Разрешение на размещение
или Свидетельство о регистрации нестационарной рекламы выдается
на срок до одного года. Свидетельство о регистрации выдается на
срок, указанный рекламораспространителем в заявлении.
По истечении срока действия разрешения на размещение рекламы
или письменного заявления о признании свидетельства о
регистрации недействительным рекламораспространитель обязан
ликвидировать рекламоноситель и/или рекламу в течение семи
календарных дней.

Постановлением Нарвского Городского Собрания «Порядок
размещения рекламы в г.Нарва» определены особые условия
размещения рекламоносителей и/или рекламы на улицах и на
территориях охранных зон улиц, на зданиях и сооружениях в
охранных зонах памятников старины, на рекламных основаниях
городской инфосистемы, на зарегистрированном общественном
транспорте, а также при размещении рекламы лекарств и
медицинских услуг.
Самовольно размещенные рекламоносители и/или реклама должны
быть рекламораспространителем ликвидированы в срок, указанный
осуществляющим надзор чиновником в обязательном предписании.
Если возможность определить владельца рекламоносителя и/или
рекламы отсутствует, ликвидацию рекламоносителя и/или рекламы
осуществляет собственник здания, сооружения или земельного
участка за счет собственных средств.

�

�

�
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С первого дня размещения рекламы у рекламораспространителя
возникает . Ставка налога
зависит от места расположения, размера и типа рекламы.
Налогоплательщик исчисляет сумму налога в налоговой декларации,
учитывая ставку налога, размер, тип рекламы и период
налогообложения.
Декларации представляются в Нарвский Департамент Городского
Развития и Экономики к первому числу первого месяца
соответствующего квартала. Одновременно с представлением
декларации осуществляется уплата налога.
В случае если размещение рекламы прекращается ранее указанного в
Разрешении на размещение рекламы срока или, на основании
письменного заявления рекламораспространителя, признано
недействительным Свидетельство о регистрации, на следующий
рабочий день после снятия рекламы представляется исправительная
декларация. Возврат переплаченных рекламораспространителями
сумм налога Нарвский Департамент Городского Развития и Экономики
осуществляет в течение 10 календарных дней после представления
исправительной декларации в порядке, предусмотренном Законом о
налогообложении.

По уплате налога на рекламу предусмотрены льготы для лиц, впервые
размещающих световую рекламу на территории г. Нарва. Начиная

, в течение одного года с момента получения
первоначального разрешения на размещение рекламы, ставка
налога на световую рекламу составляет:

для плательщиков налога на рекламу, местом нахождения кото-
рых, по данным соответствующего регистра, является Нарва
25%от базовых ставок,;

в случае, если Нарва не является местом нахождения налого-
плательщика, 50%.

Дополнительные налоговые льготы могут быть предоставлены
плательщикам налога на рекламу, оказавшим финансовую помощь
городу в строительстве или при эксплуатации объектов образования,
культуры, спорта, социальной помощи, здравоохранения или
коммунальных услуг или иных, исходя из общественных интересов.
Ходатайство о предоставлении дополнительных льгот представляется
в Нарвский Департамент Городского Развития и Экономики. Размер и
срок действия льгот устанавливает Нарвская Городская Управа своим
распоряжением.
Некоторые виды рекламы освобождены от налога, в т.ч. стационарная
реклама площадью до 0,5 м .
Более подробно о порядке размещения рекламы на территории
города и о налоге на рекламу можно узнать по телефону 359 9048 и на

обязанность по налогу на рекламу

с 1 января 2007 г.

1.

2.

2
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составляет правила внутреннего трудового распорядка и согласует их
с инспектором местной инспекции по труду.

В каждой фирме должен быть назначен специалист по рабочей
среде. Работодатель вправе сам выполнять обязанности специалиста
по рабочей среде, если он прошел обучение по гигиене и
безопасности труда. Работодатель в 10-дневной срок извещает в
письменном виде местное учреждение Инспекции по труду о
назначении специалиста по рабочей среде.

На предприятии, численность работников которого составляет 10
или более человек, работники избирают на общем собрании из своего
числа одного уполномоченного по рабочей среде, срок их полномочий
составляет два года. Работодатель в 10-дневной срок извещает в
письменном виде местное учреждение Инспекции по труду об
избранных уполномоченных по рабочей среде.

На предприятии, численность работников которого составляет не
менее 50 человек, по инициативе работодателя образуется совет по
рабочей среде, в состав которого входят в равном количестве
представители, назначенные работодателем и представители,
избранные работниками. В состав совета входит не менее 4 членов,
срок их полномочий составляет два года. Работодатель в 10-ти
дневной срок извещает в письменном виде местное учреждение
Инспекции по труду об образовании совета по рабочей среде.

Работодатель обязан организовать обучение и оформить
письменно инструкции:

по правильному пользованию индивидуальных средств защиты
(ЗИЗ);

по безопасному использованию орудий труда;
по безопасному использованию опасных химикатов;
по безопасному перемещению вручную тяжестей массой более 5

килограмм;
по безопасной работе с асбестом и асбестосодержащими

материалами;
по безопасной работе с биологическимифакторами опасности;
по безопасной работе на компьютере.
Работодатель обязан:
проводить систематический внутренний контроль состояния

рабочей среды, в ходе которого он планирует, организует и следит за
состоянием гигиены и безопасности труда на предприятии в
соответствии с требованиями, установленными Законами и на их
основании правовыми актами. Внутренний контроль состояния
рабочей среды, является неотъемлемой частью деятельности
предприятия, к которой привлечены работники и, основанием для
которой являются результаты анализа риска рабочей среды;

проводить анализ риска рабочей среды, в ходе которого
выявляются факторы опасности рабочей среды, измеряются их

4.

5.

6.

7.

8.
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параметры и оценивается возможное влияние факторов опасности на
здоровье работника. Результаты анализа риска оформляются в
письменном виде и сохраняются 55 лет;

организовать контроль здоровья для работников, на здоровье
которых может повлиять в ходе процесса работы фактор опасности
рабочей среды или род работы, а также нести связанные с этим
расходы;

назначить на предприятии работников, оказывающих первую
медицинскую помощь и организовать их обучение;

обеспечить доступность средств оказания первой медицинской
помощи для всех работников;

за свой счет выдавать работникам средства индивидуальной
защиты;

составить и утвердить инструкцию по безопасности выполняемой
работы и применяемого орудия труда.

на работе является повреждение здоровья
или смерть работника, произошедшее:

при выполнении трудового задания, данного работодателем;
в ходе выполнения иной работы с разрешения работодателя;
во время перерыва в работе, включаемого в рабочее время;
или во время иной деятельности в интересах работодателя.

Несчастный случай на работе классифицируется по степени тяжести
как несчастный случай с легкими, тяжкими или несчастный случай со
смертельным исходом.

Работодатель извещает местное учреждение Инспекции по труду и
страховщика обязательного страхования о несчастном случае на
работе с тяжкими последствиями, в письменном виде, в течение
одного дня после получения заключения врача, и незамедлительно
извещает полицию, местное учреждение Инспекции по труду и
страховщика обязательного страхования о несчастном случае со
смертельным исходом. По результатам расследования работодатель
оформляет рапорт в 4-х экземплярах в течение 10 календарных дней.
Дополнительная информация: .

При возникновении трудовых споров Вы можете обратиться в

по адресу: Пеэтри платс 3-25, тел.35 94100, э-почта:
.

Дополнительная информация: .
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Несчастным случаем

Нарвское отделение Ида-Вирумааской комиссии по трудовым
спорам

www.ti.ee

tkv.narva@ti.ee

www.ti.ee

8.6.1. Трудовые споры
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8.6.2. О размерепенсиии зарплате в конверте

Эстонская пенсионная система с 2000 года трёхкомпонентна.

её составляющая: государственная пенсия по старости,
размер которой, примерно, равняется прожиточному минимуму.

пенсионные выплаты из обязательных пенсионных фондов,
куда средства вносят работодатели (2% от брутто-зарплаты и других
выплат работникам) и государство (4% от брутто-зарплаты и других
выплат работникам).

составляющая пенсий выплаты из добровольных пенсионных
фондов, куда взносы делают сами будущие получатели пенсий.

Основная масса пенсионеров уже через несколько лет будет получать
средства для жизни из 2-х источников: государственную пенсию и
пенсионную выплату из обязательных пенсионныхфондов.
Третья составляющая не охватит основную часть пенсионеров (по
крайней мере, в обозримом будущем). То есть для большинства ныне
активно работающих людей пенсию обеспечат две структуры:
государство и работодатели.
Сейчас мы живём в переходном периоде, когда вторая составляющая
пенсий ещё не в ходу, а пенсии платит только государство. Поэтому и
размер пенсий не сильно отличается у разных её получателей, и
составляет около 3000 крон в месяц (чуть меньше или чуть больше).
Такая однородность пенсионных выплат обусловлена действующим
механизмом её расчёта, в котором главную роль играет общий стаж
работы, а размер оплаты труда сильно влияет на пенсию только с 2000
года.
Поскольку стаж у лиц выходящих на пенсию, примерно, одинаков, то
и пенсии пока похожи одна на другую. Но с каждым годом роль общего
стажа становится всё меньше, а роль зарплаты всё больше. В учёт
идёт не сама зарплата, а выплачиваемый на её основе социальный
налог, который в полном объёме (33% от размера брутто-зарплаты)
платят работодатели.
Действующий с 2000 года и с каждым годом играющий всё большую
роль механизм расчёта государственной пенсии построен таким
образом, что решает дело два фактора: размер социального налога,
уплаченного ежегодно за работника и размер средней зарплаты в
соответствующий год по стране в целом. Отношение одной величины
к другой составляет т.н. «стажевый коэффициент».

Через несколько лет вступит в игру вторая составляющая пенсии:
выплаты из обязательных пенсионных фондов. Размер этих выплат
тоже зависит от ежегодной величины брутто-зарплаты, поскольку от
неё направляется в фонд 2% работодателем и 4% государством. Эти

Первая
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6% создают ежегодный денежный взнос в фонд обязательного
пенсионного страхования, где деньги не просто накапливаются, а
довольно активно «работают», принося существенную ежегодную
добавку к пенсии владельцу пенсионного вклада. Обязательные
пенсионные фонды, в основном, действуют при крупных банках и
находятся под постоянным государственным контролем. Система
обращения денежных средств в них опирается на т.н. консервативные
источники заработка, то есть деньги обращаются в тех областях
финансовой деятельности, где риск потерь минимален. Понятно, что
процент ежегодного прироста одинаков для всех участников фонда и
потому размер добавок к вкладам зависит от величины самого вклада,
то есть, в конечном счёте, опять таки, от размера брутто-зарплаты
каждого из участниковфонда.

Подробно говорить о третьей возможной составляющей пенсии:
выплатах из добровольных пенсионных фондов нет смысла,
поскольку это личная финансовая игра каждого их участника и
отдавая туда деньги каждый, очевидно, детально разбирается в
системе накопления и выплаты средств конкретногофонда.
Действовать на этом рынке каждый волен где угодно: как в Эстонии,
так и за её пределами. Понятно, что такое пенсионное страхование
удел не бедных людей.

Для обычного рядового получателя зарплаты интересны и важны две
первых составляющих будущих пенсий: государственная её часть и
часть, которую будут платить обязательные пенсионные фонды. В
механизме их расчёта есть смысл разобраться каждому работающему
по найму или осуществляющему собственное предпринимательство,
буквально, с первыхшагов самостоятельной деятельности.
Но здесь, как раз, коренится главная проблема. Всевозможные
будущие пенсионные расчёты - даже не полдела. Центральная
проблема здесь: безразличное отношение к своему будущему
нынешних, далеко отстоящих во времени от пенсии работников и
мелких предпринимателей.

Правовая база сильно обогнала общественное мнение по этому
вопросу. Если сравнивать наши реалии с западными, то здесь
находится одно из главных отличий личного жизнеустройства. В
западном мире, частью которого «де юре» мы стали, забота о
собственной старости не менее значима, чем забота о текущем
потреблении. В нашем сознании пока довлеют советские стереотипы.
Такая беззаботность, в частности, обуславливает согласие не только
пожилых, но и молодых работников получать зарплату «по чёрному»,
когда люди добровольно обеспечивают себе нищую старость. Так
жить неправильно. И не надо.
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8.7. Если требуется защитаправпотребителя…

9.1. ЦелевоеУчреждениеРазвитияПредпринимательства
(EAS)

areng@narva.ee
veera.leitsinger@narva.ee

www.narva.ee

eas@eas.ee
http://www.eas.ee

Задачей Службы цен и защиты прав потребителей Нарвского
Департамента городского Развития и Экономики является оказание
помощи потребителю, защита законодательных прав потребителя,
представления его интересов, а также создание возможностей для
получения информации, чтобы потребитель мог быть равноправным
участником рыночных отношений и достойным конкурентом
производителям и продавцам товаров и услуг.
Адрес Службы цен и защиты прав потребителей Департамента
Развития и Экономики г. Нарва: Пеэтри платс 3-7, 20308. г. Нарва,
тел.: 35 99081, 35 99086; факс 35 99 042, э-почта: ,

.
Дополнительная информация общая
информация)

страница Департамента Развития и Экономики г.
Нарва) Tarbijakaitse (Защита прав потребителя).

Информацию могут получить все, у кого возникли вопросы,
связанные с защитой потребителя и кто нуждается в помощи,
связанной с этой областью. По информационному телефону можно
предъявить конкретные жалобы (например, сообщить об имеющих
место нарушениях на предприятиях сферы обслуживания, магазинах,
ресторанах и т.д.). Также можно попросить совета, как вести себя в
той или иной ситуации (вопросы, связанные с гарантией
промышленных товаров, проблемы при оплате коммунальных услуг,
неясности при заказе какой-либо услуги и т.д.).

Лийвалайа 13/15, 10118 Таллинн,
тел.: 6 279 700, 6 279 400 (информация
об услугах и изделиях),
факс: 6 279 427,
э-почта:

→
→

→

üldinfo(
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti

kodulehekülg (web-

47

9.

Если…

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



48

Представительство EASвЙыхви:

Целевой фонд развития предпринимательства

целью

Парги 27, 41537 Йыхви, тел.: 33 95600, факс: 33 95 601

- это одно из
крупнейших учреждений государственной системы поддержки
предпринимательства в Эстонии. Фонд предлагает финансирование,
консультации, возможности сотрудничества и обучения:

предпринимателям,
научным учреждениям,
государственному и третьему сектору.

Целевой фонд развития предпринимательства является одним из
прикладных учреждений структурных фондов Европейского Союза в
Эстонии и предлагает предпринимателям Программы поддержки и
развития.

Подробная информация: .
Для начинающих предпринимателей существует возможность
получения поддержки:

Задачей информационного и регистрационного центра является
консультирование предпринимателей и осуществление первичного
контроля в области ходатайств и приложений к ним.
В центре информации и регистрации можно спросить совет и помощь
по вопросам:

выдачи различных субсидий
условий и требований в рамках каждой субсидии отдельно
оформления и заполнения ходатайств.

Успешное менторство опирается на доверительное сотрудничество,
где задачей ментора является воодушевить, вдохновить, и, прежде
всего, направить подопечного таким образом, чтобы он сам нашёл
самое эффективное решение проблемы. Ментор предлагает
подопечному на базе своих опыта и знаний различные возможности и
альтернативы, даёт ориентиры и открывает двери; за принятие
решений и их реализацию отвечает сам ментия.

Целевое Учреждение Развития Предпринимательства (EAS) является
координатором менторской программы, которой является

�

�

�

�

�

�

Телефонный номер Инфоцентра 627 9400, э-почта: .
Инфо:

9.1.1. Поддержканачинающегопредпринимателя

www.eas.ee/?id=231

1. Информационный центр Целевого Учреждения Развития
Предпринимательства

2. Менторская программа

info@eas.ee
www.eas.ee/?id=1473

Возможности получения поддержки предпринимательства
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помочь предпринимателю быстрее адаптироваться в предприни-
мательском мире и успешнее реализовать свой бизнес-план.
Инфо: .

Максимальная сумма пособия
должно составлять округление не

разрешено.
Ходатаем может быть предприятие или предприниматель -

физическое лицо, с момента регистрации которого в Коммерческом
регистре прошло не более 12 месяцев, или же предприниматель,
находящийся в стадии регистрации.

Ходатай перед
Государством (в т.ч. поземельный налог и государственный налог).
Отсутствие задолженности проверяется, при ее наличии ходатайство
не удовлетворяется.

Ходатайства принимают постоянно, рассмотрение происходит
.

Подробная информация:

При составлении бизнес-плана и оформлении заявки на получение
Стартового пособия нарвскому ходатайствующему поможет Ида-
Вируский Центр предпринимательства (IVEK), целевое учреждение
Нарвский бизнес-Центр, Нарвское некоммерческое объединение по
развитию предпринимательства и другие организации по поддержке
предпринимательства.

У предпринимателя есть бизнес-идея, но не хватает ресурсов для
начала бизнеса.

Предприниматель составляет на основании бизнес-идеи перво-
начальный бизнес-план и обращается в центр предпринимательства.

Консультанты центра предпринимательства вместе с предпри-
нимателем рассматривают бизнес-план. Вместе с консультантом
отыскиваются возможные слабые места бизнес-плана и находятся
способы его усовершенствования.

При необходимости предприниматель получает информацию о
проводящихся в центре предпринимательства обучениях/курсах.

Предприниматель самостоятельно исправляет бизнес-план и вновь
обращается в центр предпринимательства.
. Консультант рассматривает исправленный бизнес-план и дает

свою оценку.
При необходимости консультант просит предпринимателя еще раз

изменить бизнес-план.

�

�

�

�

200 000 крон, самофинан-
сирование не менее

не должен иметь налоговую задолженность

по
турам

1.

2.

3.

4.

5.

6

7.

25%,

.

www.eas.ee/?id=231

www.eas.ee/?id=1521

3. Стартовое пособие для начинающих предпринимателей

Роль центра предпринимательства при ходатайствовании на
получениепособия стартовойпрограммы.

Возможности получения поддержки предпринимательства



Если же консультант находит, что бизнес-план удачный, он
советует представить его Целевому учреждению развития
предпринимательства на получение пособия. Общая цель
консультанта и предпринимателя разработать бизнес-план,
поддерживающий деятельность предпринимателя.

Предприниматель представляет бизнес-план вместе с
необходимыми дополнительными документами на получение пособия
стартовой программы.

Предприятие, начавшее деятельность на основании составленного
вместе с центром предпринимательства бизнес-плана,
жизнеспособно и стабильно.

Пособие на переобучение и повышение квалификации работ-
ников

Консультационная поддержка
Ярмарочная поддержка
Программа поддержки обучения
Развитие качества управления
Программа экспортного плана
Поддержка развития инфраструктуры предпринимательства
О поддержке научных исследований и разработок
Программа центров развития технологии
Программа инновационной грамотности

11. Международные сети сотрудничества

.

- это организации,
расположенные во всех уездах и предлагающие
бесплатные консультационные услуги
начинающим и действующим предприятиям,
местным самоуправлениям, начинающим и
действующим некоммерческим
организациям и целевым учреждениям.

8.

9.

Для действующих предприятий есть возможность получения
поддержки:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Уездныецентрыразвития (Maakondlikud
arenduskeskused (МАК))

Подробная информация :

(Ida-Viru EttevõtluskeskusSA

9.1.2. Поддержкадействующегопредпринимателя

9.2. Уездныецентрыразвития. Целевое учреждениеИда-
Вирускийцентрпредпринимательства

(IVEK))

www.eas.ee/?id=1477
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Уездные центры развития действуют взаимосвязанно между собой, и
роль координатора выполняет целевое учреждение по развитию
предпринимательства (EAS).

является звеном
действующей в Эстонии сети развития предпринимательства и целью
его деятельности является способствование развитию Ида-Вирумаа в
целом, оказание услуг поддерживающих предпринимательство,
партнерство с публичным и частным сектором при начинании,
планировании и осуществлении проектов, направленных на
поддержку местного развития.

IVEK находится в Йыхви ул. Парги 27. Предварительная регистрация
по телефону: 33 95 620. Адрес домашней странички:
Информациюможно также получить и по э-почте: .

Пеетри платс, 1, каб. 308
20308, Нарва
тел.: 35 99250
факс: 35 99255

э-почта:

Главная задача Нарвского Бизнес-центра (НБЦ) - пособствовать
развитию предпринимательства и содействовать региональному
развитию Северо-Востока Эстонии.

Задача НБЦ снизить риски, которые неизбежны на пути любого, а тем
более начинающего предпринимателя. Протестировать бизнес-идею,
подготовить документы для получения безвозмездной государ-
ственной поддержки, зарегистрировать фирму, написать успешный
бизнес-план сделать эти первые шаги в бизнесе можно и
самостоятельно, но вместе с консультантом надежней. Благодаря
ЕвроИнфоЦентру, действующему при НБЦ, у предпринимателей
Северо-Востока Эстонии есть возможность из первых рук получать
самую актуальную и верную информацию по всем областям,
связанным с предпринимательством в Европейском Союзе.

При НБЦ был создан Эстонско-российский центр коммерческого
сотрудничества, деятельностью которого является развитие
приграничного сотрудничества между предпринимателями Северо-
Востока Эстонии и Северо-Запада России.

Ида-Вирумааский центр предпринимательства

.

c

www.ivek.ee

w

info@ivek.ee

nbas@nbas.ee
ww.nbas.ee

Ärinõuandla SA)
9.3. Целевое учреждение«НарвскийБизнес-Центр

(Narva
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Основные услуги, оказываемые нарвским бизнес-центром

Дляначинающихпредпринимателей:

Длядействующихфирм, планирующихрасширениебизнеса:

9.4. Нарвскоенекоммерческоеобъединениепоразвитию
предпринимательства
(MTÜNarva EttevõtluseArendusühing)

nfo@eaglenest.ee
ww.eaglenest.eew

Консультации по тестированию бизнес-идеи, началу своего дела
и др.

Составление бизнес-планов для начала деятельности и получения
пособий по программе «Стартовой помощи»

Практическое обучение, как начать свое дело
Подготовка пакета документов для получения государственной

поддержки
Консультации по использованию инфотехнологий вфирме
Регистрацияфирм, внесение изменений в уставные документы.

Консультации по управлениюфирмой
Разработка комплексных бизнес-планов и проектов по расши-

рению бизнеса
Финансовый инженеринг
Работа с источниками финансирования и консультационное соп-

ровождение
Разработка международных проектов для финансирования из

программ Европейского Союза и структурныхфондов ЕС
Обучение менеджеров
Маркетинговые исследования рынков, конкурентов и пр.
Поиск и обеспечение переговоров с иностранными партнерами
Организация рекламных кампаний и связи с общественностью
Государственные поставки
Консультации в области инфотехнологий, Интернета, электрон-

ной коммерции
Поиск партнеров, заказчиков, поставщиков
Организация контактных бизнес-встреч
Привлечение зарубежных экспертов
Выставки, семинары, инфодни
Библиотека.

Вакзали 19
20308, Нарва (3 этаж)
ел. 35 66290
э-почта i

;

;
;

;
;

;

;
;

;

;
;

;
;
;

;

;
;

;
;

;
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MTÜ Narva Ettevõtluse Arendusühing занимается деятельностью по
развитию предпринимательства и повышению активности нарвитян в
стремлении организовать собственный бизнес.

по вопросам
из программ EAS и

структурных фондов Европейского Союза, а также банковских
кредитов.

по вопросам составления проектов для
из действующих в Эстониифондов.

Учреждение новыхфирм;
Внесение изменений в Коммерческий регистр для существующих

фирм;
Составление бизнес-планов;
Составлениефинансовых обоснований на кредитование;
Составление, управление и аудит проектов;
Консультации в области предпринимательства.

Нарвское некоммерческое объединение по развитию предприни-
мательства не только проект, но и

,
связанные с получением пособий

У начинающего предпринимателя есть
возможность ходатайствовать о получении
поддержки из городского бюджета в виде
софинансирования его проекта Стартовой помощи.

Ходатаю следует представить заполненное надлежащим образом и
соответствующее всем требованиям, указанным в «Порядке
представления и рассмотрения ходатайства на поддержку проектов
начинающих предпринимателей» ходатайство в Нарвский
Департамент Городского Развития и Экономики.

�

�

начинающих и действующих предпринимателей
получения безвозмездной помощи

некоммерческих объединений и местных самоуправлений
получения безвозмездных

пособий

1.
2.

3.
4.
5.
6.

составляет помогает в процессе
его реализации для клиентов готовятся все документы

от ходатайства до финального
отчета.

-

К :онсультирование

Услугипоподдержкеиразвитиюпредпринимательства:

9.5. ПоддержкапредпринимателейНарвской
ГородскойУправой

9.5.1. Cофинансированиепроектов
начинающихпредпринимателей
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«С порядком представления и рассмотрения ходатайства на
поддержку проектов начинающих предпринимателей» и формой
ходатайства можно ознакомиться на городской web-странице:

общая информация) или в Службе развития
предпринимательства Департамента Развития и Экономики г.Нарва,
который располагается по адресу: Пеэтри платс 3-7, 3 этаж.
Дополнительная информация по тел. 35 99083 или э-почта:

.

Андрей закончил Ленинградский Политехнический институт по
специальности радиофизик. Приобретенные в институте знания и
опыт, а также дополнительное обучение на курсах позволили Андрею
легко ориентироваться в технической литературе, разрешать
сложные технические проблемы, ремонтировать копировальное и
компьютерное оборудование. Опыт предпринимательской
деятельности у Андрея с 1990 года, когда он с группой однокурсников
собирал компьютеры Sinklair на продажу. В последующие годы
Андрей специализировался на установке охранной сигнализации и
работал Андрей в фирмах по ремонту и обслуживанию копировальной
техники. В 2004 году у Андрея и его компаньона Андрея Пеклина,
также проработавшему в этой области свыше 10 лет, появилось
желание работать самостоятельно. К тому располагала и ситуация:
копировальное оборудование стало в больших количества
появляться не только в учреждениях и на предприятиях, но и в
частном пользовании, что увеличило спрос на специалистов,
занимающихся его ремонтом и обслуживанием. Для открытия
собственного дела им пришлось занимать деньги на приобретение
оборудования, получать современные знания о ведении бизнеса.
Подспорьем было получение поддержки в виде Стартовой помощи от
EAS и поддержка проекта из городского фонда софинансирования
проектов начинающих предпринимателей.
Гибкая ценовая политика, высокая скорость выполнения заказов,
хорошая мобильность и доброжелательное отношение к клиентам
позволили фирме выжить, не смотря на сильных конкурентов. Но для
того, чтобы быть и дальше конкурентоспособными, останавливаться
на достигнутом нельзя, поэтому Copyservis O разрабатывает новые
направления деятельности, например такие, как заправка
катриджей, бухгалтерские услуги, разработка дизайна. Особо
важным Андрей считает создание в 2006 году трех новых рабочих
мест на своем небольшом предприятии. Андрей считает, что для
успеха в бизнесе необходимо большое трудолюбие и не забывать, что
это командный труд.

→Üldinfo (

Ü

www.narva.ee

viktoria.kaju@narva.ee

9.5.1.1. Истории успеха:От идеидо создания

СopyservisO ПредпринимательАндрейДмитриев.Ü.
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По итогам конкурса «Нарвский предприниматель 2006» Copyservis O
было признано победителем в номинации «Нарвский лучший
начинающий предприниматель 2006».

В течение 15 лет Инна Ильина работала в санатории «Пыхъяранник» в
основе которого лежало восстановительное лечение и профилактика
заболеваний. В санатории были внедрены многие современные
медицинские технологии, а в частности галотерапия (солевая
пещера) для пациентов, имеющих бронхолегочную патологию. В
санатории был установлен первый в Эстонии современный гало-
комплекс. Были достигнуты хорошие результаты. Пациенты
желающие получить лечение приезжали со всей страны. В 2001 году
санаторий прекратил свою деятельность. Инна сожалела, что
многолетний опыт лечения людей в гало-комплексе не сможет больше
приносить существенную помощь в облегчении жизни людей,
имеющих такой тяжелый недуг.
Так и возникла идея о возрождении деятельности соляной пещеры, но
без поддержки извне осуществление этой идеи было нереальным.

В 2004 году в Департаменте Городского Развития и Экономики Инна
узнала о возможности получения Стартовой помощи в EAS и
поддержке начинающих предпринимателей в виде софинан-
сирования проектов из городского бюджета. Инна решила, что этот
шанс нужно обязательно использовать и взялась за написание
проекта. Бизнес-план был написан с помощью организации по
поддержке предпринимательства. Ходатайство о получении
Стартовой помощи было подано в EAS, проект был поддержан. Также
было подано ходатайство в городской фонд по софинансированию
проектов начинающих предпринимателей, и проект был поддержан
на городском уровне тоже.

25 декабря 2005 года центр начал свою деятельность. Помимо гало-
комплекса центром оказываются и другие услуги восстановительного
лечения. Был заключен договор с Больничной кассой.
В июле 2005 году Eesti Seksuaaltervise Liit объявил конкурс по выбору
партнеров - центр выиграл этот конкурс, что позволило расширить
спектр оказываемых услуг и в г.Нарва появился Молодежный
консультационный центр АМОР (AMOR noorte n Цель
деятельности подобных консультационных центров является
получение в доступной форме и в привычной среде необходимых
знаний по вопросам, затрагивающим репродуктивное здоровье и
отношения молодежи. Работу молодежных центров финансирует
Эстонская Больничная Касса, координирует и направляет Союз
Сексуального Здоровья.

Ü

õustamiskeskus).

OÜPromelauks. ПредпринимательИннаИльина
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В январе 2006 была получена лицензия на предоставление
реабилитационных услуг. Осуществление деятельности в этой сфере
имеет свою специфику так как работа с людьми, имеющими
недостатки здоровья, требует большого профессионализма и
толерантности. Это направление деятельности было решено
развивать далее и в данный момент готовится 2 проекта для людей
имеющих недостатки здоровья.
Так как центр находится в районе Кренгольма, а количество
пациентов, желающих получить лечение в районе Астри,
увеличивалось с каждым днем, то было принято решении о
расширении центра. Был взят кредит в банке под поручительство
Kredox и приобретено помещение на Таллинскомшоссе.
Центр развивается, и теперь он может порадовать своих пациентов
новой услугой благодаря приобретению нового современного
оборудования - холодовой камеры. Криотерапия на сегодняшний
день относится к числу самых передовых и актуальных медицинских
технологий. Она является наиболее эффективным методом для
предотвращения и лечения многих заболеваний. Сочетание
симуляции стрессового состояния для гормонорегулирующих
механизмов организма, массированного улучшения кровообращения
по всей поверхности тела и повышения уровня общеобменных
процессов дает потрясающие, недостижимые другими методами
результаты!
На сегодняшний день в центре работают 11 человек. Это все
профессионалы своего дела, люди, рожденные от природы работать
в медицине, прошедшие с Инной нелегкий путь становления. Сама
Инна не останавливается на достигнутом. У неё много планов и
задумок. Она решила повысить свой уровень и сейчас является
студенткой Тартуского университета по специальности -
физиотерапевт, она хочет жить и работать в своем родном городе и
добиваться результатов не хуже, чем в столице, а жителям нашего
города предоставлять современные и квалифицированные услуги.

Promelauks O приняло участие в конкурсе «Нарвский
предприниматель 2006». Ему была присуждено 2 место в номинации
«Нарвский лучший начинающий предприниматель 2006».

Почти 6 лет назад у Инны Артемьевой, как и у многих знакомых ей
молодых мам возникла идея создания комнаты либо детского кафе
для проведения свободного времени с детьми. Постепенно от слов
дошло до дел. Первые подсчёты показали, что без дополнительного
финансирования это дело не осуществимо.

Ü

Предприниматель Инна Артемьева. Детский игровой зал
«Бимбо».

Возможности получения поддержки предпринимательства
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Для начала Инна ознакомилась с ценами на детское игровое
оборудование па рынке и начала поиск подходящего помещения,
попутно посетила курсы Нарвского Бизнес- центра «От идеи до
проекта» для некоммерческих организаций.

План покупки квартиры с последующим выведением её из жилого
фонда не прошёл, так как квартирные товарищества не хотели иметь
соседом в своих домах детское заведение и было много юридических
нюансов, поэтому оставалось либо покупка отдельно стоящего
помещения, либо аренда помещения в каком-либо торговом
комплексе.

В начале 2004 года Инна зарегистрировалась, как предприниматель
физическое лицо и начала писать бизнес-план для получения
стартовой помощи в ЕАS. Одновременно вела переговоры с
представителями арендаторов и продавцов игрового оборудования. К
концу 2005 года уже была предварительная договорённость об
аренде помещения в строящемся торговом комплексе «Астри».
Помощь в написании бизнес-плана и просто поддержку оказало
MT В апреле 2006 года была
получена стартовая помощь на осуществление проекта от ЕАS и
дополнительная поддержка проекта из городского фонда
софинансирования проектов начинающих предпринимателей.
Собственное финансирование было осуществлено за счёт личных
средств и взятого кредита.
Дизайн помещения, подбор персонала, установка оборудования,
выбор сценариев для презентационных утренников, реклама - это
завершающиешаги перед открытием.

Сейчас детский игровой зал «Бимбо» открыт для маленьких
посетителей ежедневно с 10.00 до 21.00. Детям нравится бывать в
игровом зале. В качестве дополнительной услуги «Бимбо» предлагает
в отдельном помещении проведение детских дней рождений по
разнообразным сценариям с караоке и раскрашиванием аквагримом,
совместное изготовление поделок. Среди всех посетителей зала в
конце каждого месяца проводится лотерея. Разыгрываются
подарочные карты от детского магазина «Сипсик».

По словам Инны, за полгода работы появилось много друзей, есть
такие посетители, которые приходят регулярно. Для малышей из
Нарвского Детского Дома регулярно в детском игровом зале «Бимбо»
организуются праздники с подарками и столом. Планируется и
проведение утренников.
Впереди - много интересных планов. Хорошо, что теперь есть
возможность и место для их осуществления.

Ü Narva Ettevõtluse Arendusühing.
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МetallitestО предпринимательАндрейШульпинÜ,
Свыше 8 лет Андрей работал на предприятиях T ost, Modulwest,
завод Balti Es AS. Приобретенный ценный опыт и знания позволили в
начале 2004 года принять решение организовать собственное дело.
Мetallitest О начал свою деятельность в июле 2004г. Предприятие,
находящееся в Нарве, выполняет субподряды но неразрушающему
контролюметаллов и сварных соединений.
Стратегию успеха Андрей видит в развитии фирмы: освоение новых
технологий контроля, востребованных на рынке Эстонии, с
возможным выходом на зарубежных партнеров.

Для того, чтобы предлагать свои услуги монтажным организациям,
руководству фирмы пришлось сделать капитальные вложения в
сертификацию своих специалистов, отвечающим Европейским
стандартам. На данном этапе на предприятии работают 3 человека, 2
из них обладают необходимым для работы опытом и сертификатами.
Третий взят учеником, но в дальнейшем планируется направить его
на учебу в Московский государственный технический университет
им.Баумана сроком на 1 год (к слову сказать, стоимость обучения 60
000 крон). На сегодняшний день подготовленных специалистов
такого уровня, которых можно принять на работу в Эстонии нет. При
увеличении заказов на производство работ по контролю, руководство
фирмы планирует принять на работу нового работника, обучить его
всем навыкам и приемам работы с выплатой достойной зарплаты.

В успехе деятельности Мetallitest О есть заслуги государства и
города. На стартовые деньги, полученные от ЕАS и из фонда
софинансирования проектов начинающих предпринимателей города
Нарва, фирма смогла приобрести современное ультразвуковое
оборудование всемирно известной фирмы КRAUTKR Германия).
Была произведена переоснащенность парка приборов на новые
современные, что позволило увеличить количество услуг по
контролю металла. В настоящее время фирма выполняет
неразрушающий контроль металла следующими методами:
ультразвуковым, визуальным, капиллярным, магнитопорошковым,
вакуумным течеисканием.
В стадии освоения - рентгенографический метод.
В настоящее время партнёрами Metallitest O являются такие
известные предприятия как, нарвские фирмы: Ее

Е.L.M.Е. Narva O кохла-ярвеские фирмы:
Hestacom O таллиннские фирмы: Коhimо АS, Аlial-i
AS, Fort Ehitus O Аbaza О и др. За два с половиной года фирма
Мetallites
O принимала участие в строительстве целого ряда объектов в
городах Нарва. Силламяэ, Кохтла-Ярве, Кунда, Раквере, Таллинн,

Ü Imp

Ü

Ü

ÄMER (

Ü
sti Energomontaaž

AS, Altranet OÜ, Impost TÜ, Ü;
Ü, River Star OÜ;
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Ü
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Палдиски и остров Сааремаа. Большим успехом фирмы можно назвать
предложение Ееsti Еnergomontaa принять участие в контроле
сварных соединений на реновации паропровода Балтийская ЭС-
Кренгольм. Данная работа потребовала от коллектива фирмы
большого напряженного труда. Но заказ Ееsti Еnergomontaa был
выполнен в срок и качественно, за что от руководства заказчика была
выражена благодарность и пожелания о дальнейшем сотрудничестве.

Как отмечает Андрей, коллектив фирмы находит время и возможность
сотрудничать с научными организациями зарубежных стран,
занимающихся разработкой и внедрением новых методов контроля:
НУЦ «Контроль и диагностика» (г.Москва), «Константа» (г. Санкт-
Петербург), и др., а также посещать международные выставки в
области неразрушающего контроля, приглашения о посещении
которых регулярно поступают руководству фирмы. Но основным
успехом Андрей считает коллектив фирмы, преданный своему делу и
поддерживающий директора.

приняло участие в конкурсе «Нарвский предпри-
ниматель 2006». Ему была присуждено 3 место в номинации
«Нарвский лучший начинающий предприниматель 2006».

Для расширения возможностей успешной конкуренции на рынке
туристических товаров и услуг Нарвская Городская Управа выделяет
средства для софинансирования участия нарвских предприни-
мателей в туристических ярмарках и выставках. В начале года
утверждается список наиболее значимых для г.Нарва выставок,
проводимых как в Эстонии, так и за рубежом.

Поддержка городом участия предпринимателей в ярмарках дает им
возможность установить новые бизнес-контакты, привлечь в г. Нарву
большее количество туристов, что служит дальнейшему развитию
туризма, для чего в городе есть хорошие предпосылки.
Нарвская Городская Управа может оплачивать следующие расходы,
связанные с участием в ярмарке: стоимость аренды ярмарочного
бокса вместе с необходимым оборудованием, расходы по выпуску
необходимых для ярмарок рекламных материалов о г. Нарва.

Инфо: тел.35 99087, раздел «Общая информация»
web-страница Нарвского Департамента Городского Развития и
Экономики Туризм, а также в разделе «Новости», на страницах
городских газет, на сайте: ; э-почта:

.

ž AS

ž AS

Metallitest OÜ

→ →

→

9.5.2. Поддержкапредпринимателейдля участия в
туристических выставкахиярмарках.

www.narva.ee

www.tourism.narva.ee
tourism@narva.ee
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9.5.3. Поддержкапредпринимателейвобласти обучения.

9.5.4. Инкубационноепособие.

www.narva.ee

С целью дать предпринимателям малых и средних предприятий, а
также начинающим предпринимателям необходимый минимум знаний
в области налогообложения, бизнес-планирования, управления
финансами и других аспектов деятельности, обеспечивающим
возможность успешной конкуренции на рынке товаров и услуг
Нарвская Городская Управа выделяет средства на обучение
предпринимателей. Обучение проводится в виде семинаров и
инфодней.
Тематика семинаров подбирается на основании опросов
предпринимателей.
Для проведения семинаров приглашаются специалисты высокого
профессионального уровня.
Информацию о проведении обучения можно получить на сайте:

раздел «Общая информация» сайт Нарвского
Департамента Городского Развития и Экономики
Предпринимательство, а также в разделе «Новости» и на страницах
городских газет.

Целью финансирования городским самоуправлением проектов по
оказанию услуг предпринимательской инкубации является
поддержка разработки и предложения инкубационных услуг,
необходимых начинающим предпринимателям в бизнес-инкубаторах
г. Нарва.

позволит поддержать возникновение и
устойчивое развитие новаторских предпринимателей, имеющих
потенциал роста. Поддержка Инкубаторов направлена на
возникновение новых предприятий, создание в них рабочих мест, а
также на устойчивое развитие и рост созданных предприятий.

1. оказание инкубационных услуг инкубантам, что в числе прочего
может включать в себя:

проведение предпринимательских конкурсов по отбору будущих
инкубантов,

первичный анализ и оценку рыночного потенциала бизнес-идеи
инкубанта,

тестирование предпринимательских навыков,
консультационную помощь при составлении бизнес-планов,

маркетинговых исследований и исследований окупаемости,
юридические, управленческие и финансовые консультации,

→ →

→

Инкубационное пособие

Поддерживаются следующие сферыдеятельности:

�

�

�

�

�
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Возможности получения поддержки предпринимательства

предоставление офисных и производственных помещений на
льготных условиях,

помощь при поиске государственных и международных источни-
ковфинансирования и при составлении ходатайств,

консультации по вопросам сетей маркетинга и сотрудничества,
посредничество в поиске информации о ярмарках, семинарах и

иных контактных мероприятиях, о различных услугах и фирмах,
предлагающих услуги, а также об опорных организациях
предпринимательства,

организация контактных семинаров и маклерских мероприятий с
привлечением действующих предпринимателей для поиска клиентов
с целью получения практических консультаций и помощи.

развитие и маркетинг инкубационных услуг, а также сотрудни-
чество в сфере инкубации и обмен опытом с местными и зарубежными
партнерами, что в числе прочего может включать в себя:

развитие инкубатора и инкубационных услуг, их представление
целевым группам и партнерам по сотрудничеству,

участие в тематических международных сетях,
обмен приобретенным опытом и лучшей практикой, как на мест-

ном, так и на международном уровне,
прохождение практики в других организациях, занимающихся

поддержкой начинающего предпринимательства в Эстонии и за
рубежом.
Подробная информация .

Проект «Развитие промышленной зоны г.Нарва» - это новый взгляд на
эффективное развитие промышленности с учетом качества жизни
нарвитян, осуществляемый в рамках «Программы развития г.Нарва
2004-2007 годов».
Утверждена детальная планировка промышленной зоны г.Нарва,
которая представляет собой довольно значительный участок
городской территории, расположенный в районе карьера Кадастик.
В перспективе именно здесь предполагается сконцентрировать
промышленные предприятия, чтобы не нагружать ими жилую часть
города. Это касается и новых производств и тех, которые возможно
перевести на новое место.
Проект направлен на максимальное использование возможностей
г. Нарва для развития предпринимательства, для чего должны быть
обеспечены такие условия, при которых имеющиеся ресурсы будут
эффективно использоваться.
В рамках проекта проведены необходимые исследования Нарвской
промышленной зоны, с анализом того, что наиболее реально в ней
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2.

: w w.narva.ee/rus/index.php?page=2712w

9.5.5. Развитиепромышленной зоны г.Нарва.
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осуществить, и насколько это будет экономически обосновано.
Исходя из этого, выбраны наиболее подходящие инвестиционные
проекты развития промышленной зоны.
Проект финансировался государством и Нарвской Городской
Управой. Координирует развитие промышленной зоны целевое
учреждение Нарвский Промышленный парк ( )
Кересе 20, 21008, Нарва, тел. 56 257 649, э-почта:

В Нарве конкурс проводится с 2002 года и уже стал традиционным.
Цель конкурса - определить и поощрить лучшие фирмы и наиболее
успешных предпринимателей, повысить интерес у жителей города к
предпринимательской деятельности, поддержать начинающих
бизнесменов и малые фирмы, способствовать повышению
конкурентоспособности нарвских предприятий.
В конкурсе участвуют предприятия и физические лица. Их работа
оценивается по результатам экономической деятельности за два
предыдущих года и первой половины текущего года. В число
критериев для определении самых успешных предпринимателей
включены: доходы от продаж, чистая прибыль, объем инвестиций,
объем экспорта, создание новых рабочих мест, вклад в развитие
города и другие.
К участию в конкурсе не допускаются предприятия и
предприниматели, находящиеся в стадии ликвидации или
банкротства, а также имеющие задолженность по налогам.
В 2002 году победителем была названа фирма по производству
мебели Virelton, в 2003 году завод по производству электротехники
RD Electronic. Организатором конкурсов в эти годы выступил
Нарвский Бизнес-Центр, а партнером была Нарвская Городская
Управа.

С 2004 года конкурс проводится Нарвской Городской Управой.
Обладателем гран-при в 2004 году стало AS Eesti ESM (строитель-
ные и монтажные работы), которое в 2005 году передало эстафету
Еesti Energomontaa Победителем конкурса в 2006 году было
признано AS Glaskek-Narva, сферой деятельности которого является
изготовление и продажа пластиковых окон и дверей.
Распоряжением Городской Управы создается Конкурсная комиссия,
которая подводит итоги конкурса.
В состав Конкурсной комиссии включаются предприниматели,
представители местных органов власти и некоммерческих
учреждений, сферой деятельности которых является развитие
предпринимательства.

SA Narva Tööstuspark :
,

.

ž AS.

narva@ivia.ee
www.ivia.ee

9.5.6. Конкурс«НарвскийПредприниматель»
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Информация о конкурсе распространяется через СМИ, подробную
информацию можно найти на городской web-страничке

(КОНКУРСЫ) или получить в Нарвском Департаменте
Городского Развития и Экономики: Пеэтри платс 3-7, г.Нарва.

Инфо: 35 99082, 35 99083, .

это опорная структура предпринимательства,
которая позволяет начинающим предприятиям и FIE приступить к
реализации своей коммерческой деятельности, пользуясь для этого
услугами и средой бизнес-инкубатора. Инкубатор помогает
предпринимателю в первые годы деятельности существенно
сократить расходы на деятельность и создать жизнеспособное и
имеющее потенциал развития предприятие.

Наиболее значительные услуги бизнес-инкубатора связаны с
инфраструктурой, к которым можно отнести, например,
предоставление в аренду качественных помещений, оборудования,
предоставление услуг связи и компьютерной техники, конторских и
бухгалтерских услуг и т.п.; предоставление услуг для начала
коммерческой деятельности, к которым относятся консультационная
помощь (юридические консультации, консультации в сфере
управления и финансов, помощь в поиске стартового капитала и пр.
источников финансирования), а также услуг в области маркетинговой
сети и сети сотрудничества, к которым относится информация о
семинарах и др. контактных мероприятиях, оказание помощи в
поиске партнеров по бизнесу и совместным проектам, помощи в
международных сношениях, организации маклерских мероприятий, а
также информация относительно внедрения технологий и
консультации.

За последние десятилетия бизнес-инкубаторы получили широкое
распространение в мире. Основная их цель - помочь энергичным
предприимчивым людям, имеющим конкурентоспособные идеи.
Исторически инкубаторы впервые возникли при крупных
университетах, ускоряя продвижение новых идей и технологий на
производственный рынок. Новое направление инкубационное
движение получило в регионах с низким уровнем предприни-
мательской активности. Бизнес-инкубаторы существенно ускоряют
процесс продвижения новых идей, значительно снижая при этом
затраты на создание предприятия. Бизнес-инкубаторы этого типа в
последние годышироко распространенные и в Эстонии.

:

Бизнес-инкубатор -

www.narva.ee

areng@narva.ee

9.6. Бизнес-инкубатор какпомощникначинающего
предпринимателя
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9.6.1. Бизнес-инкубаторEagleNest

Как стать инкубантомвбизнес-инкубатореEagleNest?

info@eaglenest.ee
www.eaglenest.ee

mihhail@eaglenest.ee

Narva Äriinkubaator Eagle Nest
Нарвский бизнес-инкубатор Eagle Nest
Вакзали 19 (3 этаж), 20308, Нарва
Тел. 35 66 290, Факс 35 66 291
Э-почта:

консультации по оценке бизнес-идеи для начинающих предпри-
нимателей;

консультации по составлению бизнес-плана воплощения в жизнь
бизнес-идеи на ближайшие 3 года;

консультации по привлечению денежных средств
(кредиты/пособия) необходимых для начала и развития бизнеса;

консультации по достижению запланированных в бизнес-плане
показателей по обороту и прибыли, в первые 2 года после начала
деятельности;

помощь в привлечении менторов (предпринимателей, имеющих
долгосрочный и успешный опыт) для получения специализированных
консультаций, в зависимости от вида деятельности;

консультации по определению целевых клиентов и выявлению их
потребностей;

консультации по проведению рекламных кампаний для привле-
чения клиентов и увеличения оборота продаж;

предоставление конторских и/или производственных помещений
на льготных условиях;

оказание вспомогательных офисных услуг на льготных условиях
(услуги секретаря, использование копировальной техники, прием и
отправка почты, уборка помещений);

частичная компенсации расходов на рекламу, обучение и покупку
внешних консультаций.

Ходатайствующему следует описать свою бизнес-идею в свободной
форме и прислать это описание на э-почту: .
В письме следует ответить на 3 вопроса:

Что планируете производить или какую услугу оказывать?
Кто Ваши будущие клиенты?
Почему Ваши клиенты будут покупать Вашу продукцию или

заказывать Ваши услуги?
Работник Бизнес-инкубатора свяжется с ходатаем и назначит
встречу, на которой можно будет получить предварительную и

Нарвский бизнес-инкубатор предлагает
следующиеуслуги:

1.
2.
3.

EAGLE NEST
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консультацию о дальнейших шагах по реализации бизнес-идеи и
составлению бизнес-плана. После того как с помощью консультанта
Бизнес-инкубитора будет составлен бизнес-план, ходатаю предстоит
защитить его перед членами финансового комитета, которые
принимают окончательное решение о состоятельности бизнес-идеи и
целесообразности нахождения в Инкубаторе. При положительном
решении ходатай становится инкубантом на 2 года.

оценить перспективность бизнес-идеи,
найти необходимые для начала бизнеса средства,
снизить риски на начальной стадии развития бизнеса,
сконцентрироваться на развитии бизнеса,
значительно снизить затраты средств, времени и сил на решение

общих организационных вопросов.

имеют возможность в любое время получить квалифицированную
консультацию по вопросам предпринимательства, бухгалтерского
учёта июриспруденции,

проходят регулярное обучение,
на льготных условиях арендуют офисное помещение,

оборудованное компьютерной и офисной техникой,
имеют возможность частично компенсировать расходы на рекла

му, обучение и покупку внешних консультаций.

Калда 9, C408 20104,
Нарва тел.35 99700,
5057656
э-почта

Бизнес-инкубатор создан на основе Нарвского профессионально-
учебного центра и открыт для учащихся центра, а так же для всех
начинающих предпринимателей.

Предложить необходимую инфраструктуру и услуги начинающим
бизнесменам.

Стимулировать предпринимательство в Нарвском учебном центре
и регионе в целом.

Увеличить количество рабочих мест в регионе путём создания
новых предприятий.
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Инкубаторпомогает начинающимпредпринимателям:

Инкубантыбизнес-инкубатора:

9.6.2. Бизнес-инкубаторнабазеНарвского
профессионального учебногоцентра

ЦелидеятельностиБизнес-инкубатора:

jevgeni.minarski@nvtc.ee
nvtc@nvtc.ee

NARVA KUTSE PPEKESKUSÕ
Narva Vocational Training Centre
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1. Процедура ходатайствования

2. Работа вБизнес-инкубаторе
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Бизнес-инкубатор объявляет конкурс на свободные места.
Ходатайствующий подает заявление (в установленной форме), к

которому прилагает бизнес-план или короткое описание
предполагаемого проекта.

Экспертная группа, в составе работников центра и бизнес-
менов,оценивает ходатайства и утверждает участников программы.

потенциальная возможность бизнес идеи выдержать конкуренцию
на рынке и способность её роста и развития;

качество бизнес-плана или бизнес проекта
личностные свойства ходатайствующего, его предприниматель

ские способности.

предполагает два периода:
Прединкубационный период, длительностью 6 месяцев;
Собственно инкубационный период, длительностью 1 год и

возможностью продления еще на 1 год.
Прединкубационный период предназначен для участников, имеющих
хорошую бизнес идею, но не предоставивших или не достаточно
проработавших бизнес-план. Малые предприятия, имеющие
регистрацию и нуждающиеся в услугах Бизнес-Инкубатора, проходят
инкубационный период.
В программе Бизнес-Инкубатора можно участвовать, не находясь в
помещениях Бизнес-Инкубатора, а имея там виртуальную контору.
Участник имеет возможность пользоваться адресом Бизнес-
Инкубатора для своей фирмы, получать секретарские услуги и
консультации.

Бизнес-Инкубатор предлагает начинающим предприятиям
возможность получать поддержку опытных бизнесменов через
Предоставляемую менторскую услугу. Ментор даст конкретные
советы на разных этапах развития предприятия.

Участники программы предоставляют отчеты о продвижении
своей фирмы через каждые полгода. На основе отчетов экспертная
комиссия выбирает участников для следующего этапа программы.

ИДЕЯ ПРЕДИНКУБАЦИОННЫЙПЕРИОД ИНКУБАЦИОННЫЙ
ПЕРИОД ВЫХОД
УЧЕБА

-

Критериямиотбораявляются:

2.1. ПрограммаБизнес-Инкубатора

2.2.

2.3.

Инкубационныйпроцесс в изнес-Инкубаторе:

► ►

► ------------------------------------------------------------ ►

► ------------------------------------------------------------------------------- ►

╣
╣

Возможности получения поддержки предпринимательства
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

промышленногоилииндустриальногопарка

Использование помещений Бизнес-Инкубатора, оборудованных
конторской мебелью, средствами связи и компьютером:
конторская мебель (письменный стол, 2 стула, 2шкафа, 1 стеллаж)
компьютер (с программами МSWindows 2000 Рrofessional, МS Оffice

2000, МSOutlook 2000, Internet Еxplorer)
Быстрая связь Интернета.
Сетевой принтер.
Телефон, е-почта, факс.
Консультации в объёме 9 часов в квартал.
Менторские услуги.
Секретарские услуги (прием звонков и сообщений, инфор-

мирование о программе Бизнес-Инкубатора, прием писем ифаксов).
Пользованиефирменным почтовым адресом Бизнес-Инкубатора.
Охранные услуги.

Кадастику 57, Нарва, тeл. 35 76701 э-почта .

Одной из хороших возможностей получения поддержки на начальном
этапе развития фирмы можно считать ее деятельность в составе

(промпарка).

Для предприятия- разработчика и модератора промпарка, создание
на его территории промышленного парка - один из наиболее
перспективных путей снижения издержек предприятия,
располагающего недоиспользованными мощностями и площадью.
Создание промпарка не только позволяет предприятию снижать
издержки, но и может являться существенным ресурсом для решения
задач основного производства.
Модель классического промышленного парка: разработчик
промпарка подготавливает участки и строит дома, склады,
промышленные здания с конторами, группу подсобных зданий, куда
входят, например, столовая, небольшой магазин и т.д. Разработчик
остается долговременным инвестором, который не продает парк
сразу, а занимается сдачей в аренду и управлением объектов,
которые там находятся. Благодаря одному владельцу создается
единый пакет услуг, что в итоге делает арендуемую площадь дешевле
для арендатора.
В разработке промышленных площадей уже сейчас усматривают
большую перспективу, но следует заметить, что разработчик
промпарка должен ждать возврата инвестиций десять и более лет и
замораживать свои средства, а это определенный риск. Для
арендаторов же это выгодно, так как они получают все условия для
становления и развития своего бизнеса.

, :

�

�

9. . Промышленныйпарк«Intec-Nakro»7

nakro@nakro.ee
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В г.Нарва промышленный парк создан на территории завода
«Nakro».

1. Информацияиконсультации:

Предприятиям-арендаторам даются льготные условия, от
трех месяцев до года, чтобы предприятие начало работу.
Оказывается помощь: в транспортных услугах, в разгрузо-
погрузочных работах, электричестве и т.д., рассматриваются
варианты совместной работы.

Начато сотрудничество с нарвскими бизнес-инкубаторами. Часть
предприятий выпускников и инкубантов нарвских бизнес-
инкубаторов размещаются на территории промышленного парка.

ЕвроИнфоЦентр в Нарве:
ЦУ Нарвский Бизнес-Центр
Пеэтри 1-308, Нарва
тел: 35 99259, факс: 35 99255
э-почта:

В целях лучшей поддержки предпринимательства Европейской
Комиссией создано более 300 ЕвроИнфоЦентров (ЕИЦ) в
государствах Европейского Союза и ассоциированных с ним странах.

Благодаря прямым связям EIC с Европейской Комиссией и
ЕвроИнфоЦентрами в различных странах при его содействии можно
найти информацию и получить помощь как по вопросам, связанным с
Европейским Союзом, его законодательством, экономикой и
предпринимательской деятельностью, так и по тематике, касающейся
предпринимательской и экономической деятельности различных
государств ифирм.

Главная задача центров EИЦ заключается в том, чтобы
информировать эстонских предпринимателей о развитии
Европейского Союза в сфере экономики и предпринимательства,
поддержать выход предпринимателей на европейский рынок и
оказать им помощь в поиске партнеров по сотрудничеству.

Программы по сотрудничеству, возможности финансирования со
стороны ЕС законодательство ЕС, государственные поставки,
выставки.

9.8. ЕвроИнфоЦентр (EuroInfoCentre)

Основныеуслуги ЕвроИнфоЦентровдляпредпринимателей:

eic.narva@nbas.ee
ww.eic.nbas.eew



2.Поискпартнеров:

3. Издания:

4. Семинары, информационныедни, обучение:

следующиеуслуги

Информационныеуслуги:

Посреднические услуги в сфере предложений по сотрудничеству
иностранных и местных предприятий, поиск партнеров в
международных базах данных посреднические услуги в сфере
поиска партнеров в системе EIC.

издания EUR-OP (Департамент Официальных Изданий Европейского
Сообщества), библиотека (обширное собрание изданий Европейского
Союза и международных организаций, каталоги экспортеров Европы
и других частей света, информационные каталоги различных
государств и фирм, издания по законодательству и общая
информация).

Ознакомление с темами, связанными с предпринимательством и
Европейским Союзом, на информационных днях, семинарах,
обучениях.

Пеэтри платс 1 - 308,
20308 Нарва, Эстония
тел. 35 99 275, факс 35 99 255
э-почта

Эстонско-Российский центр коммерческого сотрудничества EstRuCom
решает задачу по поддержке и развитию делового сотрудничества
предпринимателей Северо-Востока Эстонии и Северо-Запада России
и призван помочь предпринимателям почувствовать уверенность в
своих силах и надежность в партнерах.
Центр является структурным подразделением целевого учреждения
"Нарвский Бизнес Центр".
Центр EstRuCom объединил в единую сеть надежные эстонские и
российские организации по поддержке бизнеса, помогающие
предпринимателям, как в Эстонии, так и в России организовать или
перенести свой бизнес в сопредельное государство или в ЕС.
Центр «EstRuCom» предлагает клиентам

Разработка информационных материалов клиентам и партнерам
Распространение информации клиентам и партнерам
Проведение инфодней и контактных встреч

,

:

;
;

;

:
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�

�

9.9. Эстонско-Российскийцентр коммерческого
отрудничества EstRuComc

estrucom@nbas.ee
ww.estrucom.eew
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Услуги сайта
Ответы на запросы предпринимателей из Эстонии и России.

Общие консультации по вопросам организации или переноса
вашего бизнеса в Эстонию, Россию или ЕС

Специализированные консультации, в том числе нашими партне-
рами в Эстонии и России

Составление профилей компаний для поиска зарубежного
партнера

Поиск партнера, подготовка и проведение переговоров
Видеоконференции бизнес партнеров
Консультационное сопровождение и управление бизнес про-

ектами
Лоббирование бизнес проектов на муниципальном, региональном

и государственном уровне.

Мероприятия, направленные на развитие внешнеэкономической
деятельности, и поиск зарубежных партнеров

Организация прямых B2B контактов и бизнес-встреч предпри-
нимателей

Проверка надежности будущего партнера
Предложение новых форм международного сотрудничества между

предприятиями
Обучение.

тeл. 58010072, 56656018
э-почта:

Клуб качества Q-Club (Ida-Virumaa Kvaliteediklubi Q-Club)- это
добровольное, некоммерческое объединение, объединяет
специалистов предприятий, внедривших или собирающихся внедрять
систему управления качеством на основе требований
международного стандарта ISO 9001:2000. В клубе обмениваются
опытом, оказывают помощь желающим использовать современные
модели управления качеством.

Обмен опытом между специалистами с различных предприятий.
Оказание помощи коллегам, при создании и поддержки СМК.

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Консультационныеуслуги:

Интернационализациябизнеса:

Целиклуба качества:
1.
2.

www.estrucom.ee

qclub@iso.ee
www.iso.ee/qclub

9.10. Клуб качестваИда-ВирумааQ-Club
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3.

4.
5.
6
7.

8.

1. Использованиеи защитаправ

2. Упрощеннаяпроцедураформальностейименеджмента

Изучение новых идей, технологий управления и специальной
литературы.

Распространение идей о системах управления.
Создание среды общения профессионалов-единомышленников.

. Проведение регулярных консультаций и тренингов.
Ознакомление с опытом работы ведущих предприятий Ида-

Вирумаа и Эстонии.
Организация мероприятий совместно с Эстонским Обществом

Качества.

Большинство заседаний клуба качества - выездные, начинаются с
экскурсии и знакомства с производством какой-нибудьфирмы.
На сегодняшний день Q-Club объединяет 25 ведущих предприятий
Нарвы и Силламяэ.

Торговая марка Сообщества едина по своей сути, т.е. действительна в
любой точке Евросоюза и дает владельцу исключительные права по
предотвращению использования симоволов торговой марки в
коммерческой или производственной деятельности третьими лицами.

Единая суть торговой марки Сообщества, упрощает формальности и
менеджмент:

Единаяформа заявления на регистрацию ТМС;
Использование единого языка (английский);
Единый административный центр;
Единый набор документов.

Заявления можно представлять как в стране деятельности, так и в
Бюро по гармонизации внутреннего рынка.

�

�

�

�

10.1. Торговаямарка ЕвропейскогоСообщества (ТМС)

Десять причин для регистрации и использования торговой
маркиСообщества (ТМС).
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3. Сокращениерасходов

975EUR
1100EUR

4.Приоритет ТМСнаднациональной торговоймаркой

5.Правоприоритетности

6. Правопользования

7. Законодательная защита

8. ВозможностьиспользованияТМС

9. ТМС как знак, имеющий приоритетное право во всех странах
ЕС

Упрощенная процедура в значительной мере сокращает расходы по
регистрации торгового знака Сообщества.
Подача заявления о регистрации совместно с приложениями стоит

на три класса товаров и услуг.
Плата за регистрацию составляет .

ТМС была разработана в дополнение к национальной ТМ. Если у
заявителя или владельца ТМС уже имеется идентичная национальная
ТМ на товары иуслуги, они могут заявить о приоритете ТМС над
национальной ТМ. Это позволит сохранить права на использование
ТМC в случае отказа от национальной ТМ.

ТМС дополняет национальные системы по защите ТМ. Дата
регистрации ТМС признается как основополагающая дата
приоритетности для национальных и международных ТМ.

ТМС поддерживается и признается всеми странами ЕС. Компания,
желающая использовать ТМС только в одном или нескольких
государствах ЕС, может также зарегистрировать ТМС. Это не повлечет
в дальнейшем процедуру отзыва ТМС вследствие ее использования не
на всей территории ЕС.

Суды стран-членов ЕС рассматривают заявления по нарушению
использования ТМС. Судебное решение, принятое в одной из стран,
распространяется на все страны ЕС.

Возможность использования ТМС существенно помогает
деятельности компании. ТМС может применяться в отношении группы
товаров или услуг или ко всем товарам и услугам.
Можно оформить исключительную или неисключительную лицензию
на ТМС, действительную для всех стран ЕС.

ТМС обладает преимущественным правом по отношению всех
последующих ТМ. Это позволяет владельцу ТМС не только защищать
исключительные права ТМС на уровне Сообщества, но и дает
преимущество над всеми более поздними правами ТМ на
национальном уровне.

Полезно знать…
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Полезно знать…

10.Перспективарасширения сферыпримененияТМС

Полезные ссылки:

1.

CEN
CENELEC
ETSI

2.

3.

Со вступлением 1 мая 2004 года 10 новых стран в ЕС использование и
регистрация ТМС автоматически распространяется на все 25 стран-
членов ЕС.

Директивы Европейской Комиссии по торговой марке Сообщества
(ТМС)

Бюро по гармонизации внутреннего рынка ЕС

Консультационная служба ЕС по вопросам ТМС

Патентное бюро Эстонии

Часто задаваемые вопросы

Знак - это аббревиатура от французского "Conformit
что означает "Европейское Соответствие".

-маркировка на продукции указывает на то, что товар
произведен в соответствии с европейскими требованиями,
директивами, то есть, безопасен для здоровья потребителей и
окружающей среды.
Основные требования касающиеся здоровья, окружающей среды и
безопасности установлены в качестве директив ЕС, а дополнительные
технические спецификации разработаны европейскими
организациями по стандартизации (CEN, CENELEC и ETSI) в виде
стандартов.

Европейский Комитет по стандартам.
- Европейский Комитет по электротехническим стандартам.

Европейский телекоммуникационный институт стандартов.

-маркировка удостоверяет, что данная продукция может
продаваться в странах Европейского Союза (ЕС) и странах
EFTA(Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия) на законных
основаниях.

-маркировка обеспечивает свободное передвижение товаров в
пространстве Единого Европейского рынка.

-

é Européene"CE

CE

CE

CE

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.eu.int/en/mark/default.htm

www.ohmi.eu.int/en/enlargement/tmsearch.htm

www.epa.ee/default.asp?site_id=1

ww.ohmi.eu.int/en/mark/marque/question.htmw

10.2. Что такое - -сертификация ?CE
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Почему -сертификацию называют «пропуском» на Европейский
рынок?
Для стран Европейского Союза обязательным является следование
директивам ЕС. Законодательство каждой страны ЕС обязывает своих

производителей иметь -маркировку на продукции, упаковке и
прилагаемой к товару инструкции.
В станах Европейского Союза и странах EFTA, где действуют
директивы ЕС, продажа немаркированных товаров является
нарушением закона.

Целью -сертификации является упрощение передвижения товаров

на европейском рынке. Поэтому маркировка на продукции
является «пропуском», позволяющим это свободное передвижение.

Продукция имеет выход на Европейский Рынок и рынок Европейской
Ассоциации Свободной Торговли (EFTA).
Один свод законов относительно внешнего вида, производства и
маркировки продукции. Исключаются многочисленные спорные
государственные ограничения относительно производимого товара.

-маркировка делает торговлю на рынке ЕС дешевле и проще.
Продукт безопасен для потребителя, таким образом, уменьшается
количество жалоб.

-маркировка требует дополнительных затрат на приведение товара
в соответствие с требованиями ЕС для проведения процедуры оценки
соответствия.

Игрушки; машины; стройматериалы; медицинское оборудование;
средства телекоммуникаций; оборудование для отдыха;
измерительные приборы; подъемные механизмы; средства
индивидуальной защиты; плавсредства; газовое оборудование;
котельное оборудование; упаковочные материалы; электроприборы;
пиротехника; гидравлические сосуды; драгоценные металлы.

В зависимости от производимого товара и степени его безопасности
необходимо предпринять следующиешаги:

-

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

CE

Преимущества:

Недостатки:

Какаяпродукциядолжнаобязательноиметь -маркировку?

Какполучить -сертификацию?

Плюсыиминусы -сертификацииCE

Полезно знать…
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Определить директивы ЕС, касающиеся Вашей продукции. Если их
несколько, то необходимо следовать всем.

Определить способ воплощения требований в отношении внеш-
него вида и производства Вашего товара.

Выбрать процедуру оценки соответствия.
Консультации по всем вопросам, связанным с нахождением директив
и осуществлением оценки соответствия можно получить в Эстонском
Центре по стандартам: .

Все о -сертификации:
Эстонский Центр по стандартам:
Европейский комитет по стандартам:
Европейский электротехнический комитет:
Европейский телекоммуникационный институт стандартов:

Международная организация по стандартам ISO:
Международная комиссия по электротехнике IEC:
Международный союз связи ITU:

Одной из основных целей политики Европейского сообщества в
вопросах окружающей среды и развития предпринимательства
является способствование устойчивому развитию общества и
стимулирование бизнеса на производство дружественных к
окружающей среде продуктов. Схема эко-маркировки ЕС,
изложенная в Директиве ЕС № 1980/2000, является частью более
углубленного подхода к политике интегрированной продукции.
Любой продукт в той или иной мере причиняет вред окружающей
среде. Данная политика направлена на уменьшение вредного
влияния на окружающую среду.

Символ эко-маркировки в виде цветка используется во всех странах
Евросоюза, в Норвегии, Лихтенштейне и Исландии. Он является
частью стратегии, направленной на продвижение щадящего
потребления и производства.
Экологическая маркировка товаров - это добровольная система
присуждения эмблемы для продукта, который является менее
вредным для окружающей среды, чем другие подобные продукты.
Экологическая марка сообщает потребителям об определенном
товаре/услуге, в то время как сертификационные программы говорят
об организации (или о ее части), которая произвела товар/услугу.

Полезные ссылки:

CE

Цветок - символ европейской эко-маркировки

www.evs.ee

www.ce-marking.org
www.evs.ee

www.cenorm.be
www.cenelec.org

www.etsi.fr
www.iso.org
www.iec.ch

www.itu.ch

10.3. Что такоеЭко-маркировка?

Полезно знать…
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Пример:

Моющиеичистящие средства:

Бытовыеприборыиоборудование:

Изделияиз бумаги:

Товарыдлядомаи сада:

Одеждаиобувь:

Туризм:

Смазочныематериалы:

Простая техника экологической маркировки была
представлена в туристических услугах на острове Хийумаа в 1996.
HiiumaaGreen Label (Хийумаа Зеленый Ярлык).

отмечает те
организации, предоставляющие жилье и обслуживание, управление
которыми происходит в устойчивой манере, то есть делается все
возможное, чтобы не усиливать негативное влияние на
привлекательную природу Хийумаа.

Эко-знаки могут быть нанесены на следующие виды продукции:

Средства для посудомоечных машин
Средства для мытья посуды
Стиральные порошки
Мыло ишимпуни (в стадии разработки)

Посудомоечные машины
Тепловые насосы (в стадии разработки)
Электрические лампочки
Компьютеры
Холодильники (в стадии рассмотрения)
Телевизоры
Пылесосы
Стиральные машины

Бумага для печати и чертежей
Печатная продукция (в стадии разработки)
Бумажные салфетки (в стадии рассмотрения)

Матрацы
Мебель (в стадии разработки)
Покрытия для пола (твердые)
Краски и лаки для внутренних работ
Удобрения (в стадии рассмотрения)
Домашний текстиль

Готовая одежда
Обувь
Ткани

Услуги кемпингов
Услуги по размещению

Смазочные материалы

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

www.bka.hiiuloodus.ee/roh_mark/greenlab.html

Какаяпродукцияможетиметь эко-маркировку?
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Полезные ссылки:

ЕвропейскийПатентныйофис

Эстонскийпатентныйофис

Центр стандартизацииЭстонии

База данныхРоссии

30 миллионов документов

DEPATISnet

База данныхВеликобритании

База данныхпатентных экспертов

Информация об Экологической маркировке товаров:

Директива Европейской Комиссии по порядку присуждения эко-
маркировки:

Каталог производителей эко-продукции:
Центр стандартизации Эстонии: .
Часто задаваемые вопросы:

Бесплатная база данных на французском, немецком и английском
языках, предоставляющая информацию и поиск европейских
патентов:

Бесплатная база данных на эстонском и английском языках,
предоставляющая информацию о патентах в Эстонии:

Информация и деятельность в области получения аккредитации и
стандартизации в Эстонии:

Бесплатная база данных на русском и английском языках, дающая
доступ к информации о Патентах в России

на немецком, французском, датском,
английском, финском, итальянском, греческом, португальском,
шведском, испанском и турецком языках со стран ЕС, стран-
кандидатов и всего мира

Бесплатная база данных на немецком и английском языках,
содержащая патенты со всего мира

Бесплатная база данных на английском языке, позволяющая
пользоваться даннымиПатентного Офиса в Великобритании

Бесплатная база данных на английском, дающая доступ к контактным
данным патентных экспертов со всего мира

:

:

:

:

:

,

Global Eco-labelling Network www.gen.gr.jp/eco.html

www.eco-label.com
www.evs.ee

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/tools/faq_en.htm

www.european-patent-office.org ttp://ep.espacenet.com

www.epa.ee

www.evs.ee

www.fips.ru/w3search/query4.asp

www.european-patent-office.org/espacenet/info/access.htm

www.depatisnet.de/

www.patent.gov.uk/patent/dbase/index.htm

www.european-patent-office.org/reps/search.html

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/pdf/regulation/regulation880_92.pdf

10.4. Какнайтипатент?

Для нахождения необходимых патентов можно восполь-
зоваться следующимибазамиданныхвИнтернете:

h

Полезно знать…



78

10.5. Социальнаяответственность предприятий

Области применения Социальной ответственности
предприятий (СОП)

Понятие термина Corporate Social Responsibly (Социальная
ответственность предприятий)

Внутреннийаспект:

Внешнийаспект:

ПоложительноевлияниеСОПнапредприятия:

Мероприятия, необходимыедлявнедренияиподдержкиСОП:

Возможныйисточникфинансирования:

Это концепция, в рамках которой предприятия добровольно
осуществляют мероприятия по улучшению экологии и социальной
жизни как в производственном процессе, так и во взаимоотношениях
с партнерами.
Быть социально ответственным предпринимателем значит не только
выполнять законодательные требования, но также инвестировать в
человеческие ресурсы, окружающую среду и партнерские
отношения.

Рабочая сила
Обеспечение безопасности на рабочем месте
Адаптация к переменам
Окружающая среда и полезные ресурсы
Рынок

Общество
Бизнес партнеры, поставщики и клиенты
Права человека
Экологическая обстановка

Улучшениефинансовой ситуации
Более эффективное управление рисками
Понижение оперативных расходов
Повышение эффективности труда
Улучшение репутациифирмы
Хорошие отношения с властями и общественностью
Возврат инвестиций
Рост производительности

Обучение и переобучение менеджеров для внедрения СОП
Распространение и обмен информацией и положительными приме-

рами внедрения СОП на предприятии
Среднестатистический анализ социальной политики
Анализ роли законодательной структуры

Программа ЕС: Производственные отношения и социальный диалог
Цель: Развитие социальной ответственности предпринимателей.

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�
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�

�

�

�

�
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Поддерживаемыемероприятия:

Полезные ссылки:

1.
2.

Базыданныхпопоискупартнеров вИнтернете:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Поддержка европейского социального диалога (конференции,
семинары, встречи, исследования, переговоры)

Консультации в области европейского социального диалога
(круглые столы, конференции, распространение материалов)

Встречи, конференции, создание сети по сотрудничеству с целью
повышения сознательности производителя в области денежного
участия
Мероприятия по ознакомлению с трудовым законодательством (сле-

дование европейским директивам), в том числе и в других странах ЕС
Круглый стол с участием экспертов
Обмен опытом и создание сети экспертов
Обучение социальных аудиторов

Финансирование: от 80%до 95%от общей стоимости проекта.
Самофинансирование: от 5%до 20%.
Срок подачи проектов: после публикации конкурса проектов.

Решение Европейской Комиссии относительно Социальной
Ответственности Предприятий (СОП):

Европейская Комиссия о СОП:

Программа ЕС: Производственные отношения и социальный диалог:

Дать объявление о сотрудничестве через поисковые базы данных
Получить уже имеющееся предложение о сотрудничестве в

интересующей Вас сфере с помощью следующих источников:
Сеть ЕвроИнфоЦентров, включающая в себя страны Европейского

Союза, Центральной и Восточной Европы, страны Средиземного моря
и др. В сети действуют около 300 центров

Международная система поиска партнеров, объединяющая более
450 корреспондентов из стран ЕС, других европейских стран, в т.ч.
России, Украины, Белоруссии, Молдовы; из стран Среднего Востока и
т.д.

Разместить информацию о поиске партнеров в инвестиционном
паспорте г. Нарва, заполнив соответствующие анкеты, которые Вы
найдете на сайте инвестиционного паспорта в
разделе «Форма обратной связи»

Поисковая база данных CHAMBERTRADE:

.

http://europa.eu.int/eur-Lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2002/com2002_0347en01.doc

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_index.htm

http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/proposal_2005_encfm

10.6. Какнайтипартнерапобизнесу?

www.investinnarva.ee

www.chambertrade.com
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11.

Программа Leonardo da Vinci:
VII Рамочная программа:

Целью инфопорталапредпринимателя Aktiva
является улучшение доступности информации и услуг,
адресованных предпринимателям и организаторам
общественного сектора, доведение до сведения
предпринимателей информации о необходимых

источниках данных и услуг, консультирование по созданию и
развитию предприятия и слаженной организации ежедневной
работы.

Адрес Aktiva в Интернете:
на русском языке:

Получать систематизированную, цельную и актуальную инфор-
мацию о постановлениях и нормах, относящихся к предпри-
нимательству, и об услугах общественного сектора

Читать новости из области предпринимательства и экономики
Получать обзор ресурсов в Интернете, необходимых для органи-

зации коммерческой деятельности
Заниматься самообразованием в части организации особых

функций предприятия
Знакомиться с обзорами свежей прессы
Получать обзорную информацию об инфоднях, программах обу-

чения, конференциях и прочих мероприятиях, предназначенных для
предпринимателя недоходного сектора

Создать минисайт для своего предприятия
Спросить совета у государственных чиновников и специалистов

Полезная информация для предпринимателей :

Aktiva предоставляет предпринимателю бесплатную
возможность:

�

�

�

�

�

�

�

�

;
;

;

;
;

;
;

;

www.innove.ee/ee/?p=2&op=prog&ID=5
http://cordis.europa.eu/fp7/

ttp://europa.eu.int/business/en/info/index.html

www.aktiva.ee
www.rus.aktiva.ee

h

11.1. ИнформационныйпорталпредпринимателяAKTIVA

ГДЕ ИСКАТЬ ПОЛЕЗНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ...
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�
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Опубликовать свое мнение и пообщаться с другими предпри-
нимателями вфорумах

Пользоваться услугами общественного сектора, предлагаемыми
через Интернет.

Основание и развитие своего дела,
Финансы и налоги,
Работник и организация,
Маркетинг,
Экспорт и импорт,
IT и Интернет,
Продукт и производство,
Обслуживание и туризм,
Земельное хозяйство.

На городской страницеwww.narva.ee в разделе
«Общая информация» можно познакомиться с
правовыми актами на местном уровне,
методическими руководствами, исследованиями и
другими полезными документами:

):
Программой развития г. Нарва,
Программой развития предпринимательства г.Нарва,
Программой развития туризма г.Нарва,
Городским бюджетом на текущий год,
Общей планировкой города,
Исследованием состояния предпринимательства г.Нарва,
Методическим руководством по расчету арендной платы при

передаче городского имущества в пользование,
Инвестиционным паспортом г.Нарва и т.д.

С целью создания благоприятных условий для
инвесторов и оживления инвестиционного
климатаМестным самоуправлением был
разработан Инвестиционный паспорт г. Нарва.
Инвестиционный паспорт предоставляет потенциальным инвесторам
необходимые сведения об инвестиционных возможностях города.

;

ИнформацияAktiva подразделяетсянадевять тем:

Например (действующими

11.2. ПолезныеинформациянаНарвской городскойweb-
странице

11.3. Инвестиционныйпаспорт г.Нарва

: http://www.narva.ee

Полезно знать…
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Данные о предприятиях г.Нарва и их предложениях по
сотрудничеству, интерактивные карты по наличию свободных
земельных участков, площадей для сдачи в аренду или продажи,
сведения о ценах на землю и недвижимость. Инвестор сам может
оценить перспективы создания и развития своего бизнеса в г. Нарва.
Все данные обновляются и доступны круглосуточно и совершенно
бесплатно в Интернете по адресу .
Зарегистрированные в г. Нарва фирмы могут бесплатно разместить
информацию о своей фирме в Инвестиционном паспорте, заполнив
соответствующие анкеты, которые можно найти на сайте
инвестиционного паспорта.

Полезные документы и информация на Нарвской городской web-странице:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Инвестиционный паспорт г.Нарва:
Туристический сайт г.Нарва:
Страницa Департамента архитектуры и городского планирования

г. Нарва:
Налогово-Таможенный Департамент Эстонии:
Целевое Учреждение Развития Предпринимательства (EAS):

База данных по возможностям поддержки:

Целевое учреждение Ида-Вируский центр предпринимательства
(IVEK):

Инспекция по труду:
Инспекции по защите здоровья:
Министерство юстиции:
Служба защиты прав потребителей:
Эстонская Торгово-Промышленная Палата:
Клуб качества Ида-Вирумаа Q-Club:
Эстонско-Российский центр коммерческого сотрудничества EstRuCom:

Промышленный парк «Intec-Nakro»
Нарвский Бизнес-инкубатор Eagle Nest:
Бизнес-инкубатор на базе Нарвского Профессионально-учебного

центра:
Целевое учреждение «Нарвский Бизнес-Центр» (Narva

Союз автомобильных предприятий (Autoettev

Нарвское некоммерческое объединение по развитию предпринима-
тельства (MT :

(Ida-
Viru Ettevõtluskeskus SA

Ärinõuandla SA):

õtete Liit):

Ü Narva Ettevõtluse Arendusühing)

:

www.investinnarva.ee

11.4. Ссылки

www.narva.ee
www.investinnarva.ee

tourism.narva.ee

www.narvaplan.ee
www.emta.ee

www.eas.ee

www.eas.ee/go.php?http://easbaas.bda.ee

www.ivek.ee
www.ti.ee

www.tervisekaitse.ee
www.just.ee

www.tka.riik.ee
www.koda.ee

www.iso.ee/qclub

www.estrucom.ee
www.nakro.ee

www.eaglenest.ee

www.nvtc.ee

www.nbas.ee

www.autoettevoteteliit.ee

www.nea.ee
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Инфопорталы:

Правовыеакты:

Регистры:

Фонды, пособия:

Базыданныхпопоиску партнеров вИнтернете:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
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�

�

�

�

�

�

Информационный портал предпринимателя AKTIVA: ,
на русском языке:

Таллиннская Страница для предпринимателей:
Эстонский Инфопортал:
Информационный портал:

Elektroonilise Riigi Teataja andmebaas:
:

Информационная система Коммерческого Регистра:
Регистр хозяйственной деятельности:

Государственный строительный регистр Эстонии:
Центр регистров и инфосистем:
Перечень наименований предприятий (Nimеkorraldaja):
Перечень видов деятельности, которые необходимо лицензировать, а

так-же информация об учреждениях, которые эти лицензии выдают:

Государственный регистр общественного транспорта:

СтруктурныеФонды:
Целевое учреждение развития предпринимательства
Стартовое пособие:

Пособие, представляемое биржей труда для начала предприниматель-
ской деятельности :

Поддержка проектов Европейским Союзом:

Программа PHARE:
Целевое учреждение по развитию постоянного обучения Innove:

KREDEX:

Поисковая база данных CHAMBERTRADE:
Программа Leonardo da Vinci:

VII Рамочная программа:

:
,

Eesti Õiguskeele keskus

w

h

www.aktiva.ee
http://rus.aktiva.ee

www.tallinn.ee/rus
www.riik.ee/et/
www.eesti.ee/rus/?style=2

www.eesti.ee/est/lingid?style=2
www.eer.ee/oigus.phtml
www.ametlikudteadaanded.ee/
http://lex.andmevara.ee/estlex/kehtivad/AktSearch.jsp
ww.riik.ee/et/

www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp
www.legaltext.ee/

https://ar.eer.ee/

http://mtr.mkm.ee
www.ehr.ee

www.eer.ee
www.eer.ee

www.just.ee/litsentsid
http://ytra.visio.ee/

www.struktuurifondid.ee/
www.eas.ee

http://rus.aktiva.ee/391y/z0zARTICLEy3202.html
www.eas.ee/?id=1521

http://rus.aktiva.ee/399y/z0zARTICLEy1633.html

www.siseministeerium.ee/9670
www.innove.ee/ee/?p=2&op=prog&ID=5

www.innove.ee/ru/?p=1
www.kredex.ee

www.chambertrade.com/

ttp://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/leonardo_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7

>Otsingud>Ettevõtja otsing
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Полезнаяинформация дляпредпринимателей:

Информацияпо социальной ответственности предприятий:

Нахождениенеобходимыхпатентов:

Информация обЭкологическоймаркировке товаров:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
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Решение Европейской Комиссии относительно Социальной Ответствен-
ности Предприятий (СОП):

Европейская Комиссия о СОП:

Программа ЕС: Производственные отношения и социальный диалог:

Европейский Патентный офис:

Патентное бюро Эстонии:
Центр стандартизации Эстонии:
База данных России (патенты):
30 миллионов документов на немецком, французском, датском,

английском, финском, итальянском, греческом, португальском, шведском,
испанском и турецком языках со стран ЕС, стран-кандидатов и всего мира:

DEPATISnet:
База данных Великобритании:
База данных патентных экспертов:

Global Eco-labelling Network: ,

Директива Европейской Комиссии по порядку присуждения
Экомаркировки:

Каталог производителей эко-продукции:
Все о -сертификации:
Европейский комитет по стандартам:
Европейский электротехнический комитет:
Европейский телекоммуникационный институт стандартов:
Международная организация по стандартам ISO:
Международная комиссия по электротехнике IEC:
Международный союз связи ITU:
Торговая марка Сообщества (ТМС):

Директивы Европейской Комиссии по торговой марке Сообщества
(ТМС):

Бюро по гармонизации внутреннего рынка ЕС:

CE

h

h

w

h

ttp://europa.eu.int/business/en/info/index.html

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_index.htm

http://ec.europa.eu

www.european-patent-office.org
ttp://ep.espacenet.com

www.epa.ee
www.evs.ee
www.fips.ru/w3search/query4.asp

www.european-patent-office.org/espacenet/info/access.htm
www.depatisnet.de

ww.european-patent-office.org/reps/search.html

www.gen.gr.jp/eco.html
ttp://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/tools/faq_en.htm

http://www.eco-label.com/
www.ce-marking.org

www.cenorm.be
www.cenelec.org

www.etsi.fr
www.iso.org
www.iec.ch

www.itu.ch

www.ohmi.eu.int/en/mark/marque/question.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/tm/index_en.htm

http://oami.eu.int/en/mark/default.htm

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2002/com2002_0347en01.doc

www.patent.gov.uk/patent/dbase/index.htm

http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/pdf/regulation/regulation880_92.pdf

Полезно знать…
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SANarva Tööstuspark

код 90003611
Кереса 20, Нарва, 21008
тел.: +372 56 257 649

+372 35 766 55
э-почта:

-

-

-

�

�

�

�

�

�

�

�

narva@ivia.ee
www.ivia.ee

ЦУ Нарвский Промышленный Парк (SA Narva T было
учреждено решением Нарвского городского Собрания № 142 от
26.04.2007.г.

Основной деятельности организации является:
Создание благоприятных условий для появления новых жизне

способных предприятий и повышения конкурентоспособности
существующих.

Для достижения целей SA Narva T предлагает следующие
:

консультации при поиске производственных и офисных помеще
ний и зданий, а также земельных участков для размещения
производств на территории города Нарва;

консультации по привлечению внешнего финансирования для
строительства технической инфраструктуры и приобретения
современного высокотехнологичного оборудования, в том числе
безвозвратных пособий из средств Структурныхфондов ЕС;

консультации в поиске персонала для производственных пред
приятий;

консультации по привлечению безвозвратных средств для фи
нансирования обучения персонала;

офисные и производственные помещения в аренду;
продажу права на застройку на земельные участки, имеющие

производственное назначение;
организацию и проведение различных курсов и обучений для

работников производственных предприятий.

ööstuspark)

ööstuspark

целью

услуги

-

Возможности получения поддержки предпринимательства
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:
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ДЛЯ ЗАМЕТОК:
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Нарвская Городская Управа не несет ответственности за какие-либо
ошибки в информации, представленной в данном издании, а также за
какие-либо действия, предпринятые на основании этой информации.

ДЛЯ ЗАМЕТОК:



WWW.INVESTINNARVA.EE


