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Центр поддержки МСП Фонда развития Республики Хакасия
ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Центр поддержки малого и среднего 
предпринимательства – структурное под-
разделение Фонда развития Республики 
Хакасия, осуществляющее свою деятель-
ность с февраля 2018 года. Одним из на-
правлений деятельности ЦПП является 
организация и проведение обучающих се-
минаров и тренингов как для тех, кто уже 
осуществляет свой бизнес в Республике 
Хакасия, так и для тех, кто только плани-
рует открыть свой бизнес. 

На август и сентябрь 2019 года запла-
нировано большое число мероприятий, 
куда слушатели приглашаются бесплатно. 

Для регистрации на мероприятия, ко-

торые вас заинтересовали, необходимо 
подать заявку через сайт www.fr19.ru. На 
сайте размещена более подробная ин-
формация с указанием адреса проведе-
ния мероприятий и спикеров. 

По всем возникшим вопросам вы мо-
жете обратиться в ЦЕНТР ПОДДЕРЖ-
КИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

г. Абакан, ул. Кирова, 81 
тел. +7 (983) 263-85-58

fondrh_cpp@mail.ru
С понедельника по пятницу 9:00 – 18:00, 

обед: 13.00-14.00

Дата Наименование обучающего мероприятия Место 
проведения

7 августа Тренинг «Повышение производительности труда 
субъектами МСП/ Бережливое производство» Саяногорск

8, 9 и 10 августа 
Бизнес-интенсив «Законодательные требования к 
организации бизнеса на территории Республики Хакасия»
(3 дня)

Абакан

15, 16 и 17 августа
Бизнес-интенсив «Законодательные требования к 
организации бизнеса на территории Республики Хакасия»
(3 дня)

Черногорск

21 и 22 августа Региональный бизнес-форум «НЕМАЛЫЙ БИЗНЕС» Абакан, 
Музейный центр

27 августа Тренинг «Повышение производительности труда 
субъектами МСП/ Бережливое производство» Аскиз

28 августа Тренинг Бизнес-эксперт: Портал бизнес-навигатора МСП Усть-Абакан

29, 30 и 31 августа 
Бизнес-интенсив «Законодательные требования к 
организации бизнеса на территории Республики Хакасия» 
(3 дня)

Саяногорск

3 сентября Семинар «Мотивация и управление персоналом как 
инструмент устойчивости в развитии вашего бизнеса» Абакан

3, 4 и 5 сентября Бизнес-интенсив «Как открыть свой бизнес в Хакасии»
(3 дня) Абаза

Дата Наименование обучающего мероприятия Место 
проведения

6 сентября
Курсы с выдачей документов гос. образца:
Оказание первой доврачебной помощи на экскурсиях и 
активных турах «Научись спасать жизнь»

Аскиз

10, 11 и 12 
сентября

Бизнес-интенсив «Как открыть свой бизнес в Хакасии»
(3 дня) Саяногорск

13 сентября
Курсы с выдачей документов гос. образца:
Оказание первой доврачебной помощи на экскурсиях и 
активных турах «Научись спасать жизнь»

Абакан

14 сентября
Конференция «Экологический туризм – перспективы 
развития в Хакасии на примере г.Абаза и Таштыпского 
района. Возможности для малого предпринимательства»

Абаза

18 сентября
Круглый стол «Особенности трудовых отношений, если 
работодатель –субъект малого бизнеса. Как до минимума 
свести кадровый документооборот»

Таштып

19 сентября
Круглый стол «Особенности трудовых отношений, если 
работодатель –субъект малого бизнеса. Как до минимума 
свести кадровый документооборот»

Бея

20 сентября
Круглый стол «Особенности трудовых отношений, если 
работодатель –субъект малого бизнеса. Как до минимума 
свести кадровый документооборот»

Черногорск

20 сентября
Курсы с выдачей документов гос. образца:
Оказание первой доврачебной помощи на экскурсиях и 
активных турах «Научись спасать жизнь»

Шира

24 сентября
Круглый стол «Особенности трудовых отношений, если 
работодатель –субъект малого бизнеса. Как до минимума 
свести кадровый документооборот»

Белый Яр

25 сентября
Круглый стол «Особенности трудовых отношений, если 
работодатель –субъект малого бизнеса. Как до минимума 
свести кадровый документооборот»

Шира

26 сентября
Круглый стол «Особенности трудовых отношений, если 
работодатель –субъект малого бизнеса. Как до минимума 
свести кадровый документооборот»

Боград

27 сентября
Круглый стол «Особенности трудовых отношений, если 
работодатель –субъект малого бизнеса. Как до минимума 
свести кадровый документооборот»

Копьево

27 сентября
Курсы с выдачей документов гос. образца:
Оказание первой доврачебной помощи на экскурсиях и 
активных турах «Научись спасать жизнь»

Абакан

Август этого года богат на бизнес-
события! И я вас приглашаю на целый 
ряд мероприятий, которые будут прово-
диться в ближайшее время.

Конечно, самым значимым событи-
ем в Республике Хакасия для бизне-
са станет Бизнес-форум «НЕМАЛЫЙ 
БИЗНЕС», который состоится 21 и 22 
августа в Республиканском музейном 
центре. Много площадок, федеральные 
спикеры, нетворкинг – это все для пред-
ставителей бизнеса нашей любимой ре-
спублики.  Для участия в форуме нужно 
просто зарегистрироваться на сайте 
Фонда развития Хакасии www.fr19.ru

23 и 24 августа бизнес Хакасии, Тувы 
и Красноярского края будет иметь 
уникальную возможность посетить 
семинар «Человеческие машины-1: 
Процессы» и тренинг «Над облаками» 
АЛЕКСАНДРА ЛЕВИТАСА (Израиль), 

бизнес-тренера, который последние 
два десятка лет входит в ТОП-10 луч-
ших бизнес-тренеров стран СНГ.  Се-
минар и тренинг пройдут в Абакане и 
стоимость участия в мероприятиях – 
просто символическая для такого рода 
мероприятий.  Регистрация – на сайте 
www.ksnbp.ru.

Субъекты бизнеса, зарегистрирован-
ные в Республике Хакасия, смогут прой-
ти очень полезное обучение  на бизнес-
интенсивах «Законодательные требо-
вания к организации бизнеса», которые 
организует Фонд развития Хакасии в 
Абакане (с 8 по 10 августа), Черногор-
ске (с 15 по 17 августа) и Саяногорске 
(с 29 по 31 августа). Участие в таких 
интенсивах – бесплатное, нужно просто 
успеть зарегистрироваться на сайте 
Фонда развития Хакасии www.fr19.ru 

Кроме указанного бизнес-интенсива, 

Фонд развития Хакасии подготовил еще 
более 20 обучающих мероприятий, ко-
торые пройдут в августе и сентябре, 
даты и названия которых вы увидите на 
странице нашего Вестника. 

Интересные  события произойдут и 
в соседней Тыве. С 12 августа в Кызы-
ле стартует проект «Бизнес-завтрак 
в Кызыле». Участники бизнес-завтрака 
смогут не только вкусно позавтракать, 
но и получить интереснейшую информа-
цию от спикеров. Этот проект будет 
аналогичен проекту «Бизнес-завтрак в 
Абакане», которому уже исполнился год, 
и за это время проведено более 20 биз-
нес-завтраков.

До встречи на этих мероприятиях!  Я 
буду обязательно на всех. 

Главный редактор 
МАКАРОВА Елена Александровна. 

Дорогие читатели! 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Приглашаем на бизнес-интенсив 
«Законодательные требования к организации бизнеса в Республике Хакасия» 

ФОНД РАЗВИТИЯ ХАКАСИИ проводит 
трехдневный бизнес-интенсив, целью ко-
торого является изучение законодатель-
ных требований к организации бизнеса. 
УЧАСТИЕ В ИНТЕНСИВЕ – БЕСПЛАТ-
НОЕ для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрирован-
ных на территории Республики Хакасия. 

Регистрация слушателей на интенсив 
осуществляется на сайте Фонда развития 
Хакасии: www.fr19.ru

На сайте Фонда развития Хакасии (раз-
дел – «Для бизнеса»/»Обучающие меро-
приятия») указано МЕСТО проведения 
(адрес). 

СПИКЕРЫ:
 

1. МАКАРОВА Елена Александровна – 
к.э.н., директор ООО «Консультационная 
служба «Налоги. Бизнес. Право», главный 
редактор газет «Вестник малого бизнеса» 
и «Вестник малого бизнеса Крыма». 

2. СТАРИНЕЦ Ольга Акимовна – 

юрист с 27-летним стажем (8 лет – судья 
городского суда по гражданским и адми-
нистративным делам особой сложности и 
19 лет – в сфере защиты прав потребите-
лей).

ДАТЫ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНТЕНСИВОВ:

 
• в г. Абакане – с 8 по 10 августа 2019 

года;
• в г. Черногорске – с 15 по 17 августа 

2019 года;
• в г. Саяногорске – с 29 по 31 августа.

ГРАФИК ЗАНЯТИЙ:
 

10.00 – 11.20 вопрос 1, часть 1. 
11.20 – 11.40 – перерыв
11.40 - 13.00 вопрос 1, часть 2
13.00 – 14.00 – ОБЕД
14.00 – 15.20 вопрос 2, часть 1.
15.20 - 15.40 – перерыв
15.40 – 17.00 – вопрос 2, часть 2.

Программа интенсива
 «Законодательные требования к организации бизнеса в Республике Хакасия»

День 1 

1. Требования к проведению расчетов. 
Наличные расчеты. Ограничения в 
проведении наличных расчетов. Без-
наличные расчеты: какие счета можно 
использовать в предпринимательской 
деятельности. Риски использования 
личных банковских счетов (банковских 
карт) для проведения расчетов, связан-
ных с предпринимательской деятельно-
стью. Как обосновать снятие наличных 
денежных средств с расчетного счета. 
На каком основании банки могут при-
остановить операции по счету клиента. 
Применение онлайн-касс. Администра-
тивная ответственность за нарушения 

законодательства при осуществлении 
расчетов.

2. Требования санитарного и потреби-
тельского законодательства.
Что входит в санитарное законода-
тельство. Какие нормативно-право-
вые акты регулируют отношения 
санитарных врачей и предприни-
мателей. Что обязаны выполнять 
субъекты бизнеса согласно санитар-
ному законодательству. Разработка 
ХАССП, программ производственного 
контроля. Какие виды ответственно-
сти применяются в случае наруше-
ния санитарного законодательства. 
Потребительское законодательство. 

Требования к необходимому мини-
муму документов, которые обязаны 
находиться в месте осуществления 
деятельности. Варианты оформления 
«уголка потребителя». 

День 2 

1. Требования в сфере защиты персо-
нальных данных. 
Понятие персональных данных и опе-
ратора персональных данных. Кто и 
как должен быть зарегистрирован в ре-
естре операторов персональных дан-
ных. Установление порядка работы с 
персональными данными и разработка 
документов и мероприятий по органи-
зации защиты персональных данных. 
Меры по защите персональных данных 
при их обработке. Какие документы 
должны быть разработаны субъектом 
бизнеса во исполнение требований 
законодательства о защите персо-
нальных данных. Административная 
ответственность за нарушения законо-
дательства по защите персональных 
данных. 

2. Требования налогового законода-
тельства к субъектам бизнеса. Нало-
говые риски. 
Налоговые планирование, выбор си-
стемы налогообложения, разработка 
учетной политики в целях налогообло-
жения. В каких случаях индивидуаль-
ному предпринимателю нужно разра-
батывать и утверждать учетную поли-
тику в целях налогообложения. Новые 
правила проверок бизнеса налоговы-
ми органами. Как отличить законную 
оптимизацию налогов от незаконной. 
Схемы налоговой оптимизации, при-
знанные незаконными. Риски приме-
нения ЕНВД и ПСНО. Риски примене-
ния УСН. 

День 3 

1. Требования к субъектам бизнеса по 
охране окружающей среды.
Постановка объекта, оказывающего не-
гативное воздействие на окружающую 
среду, на государственный учет. Общие 
требования действующего законода-
тельства в части охраны окружающей 
среды от воздействия отходов произ-
водства и потребления. Порядок разра-
ботки проекта нормативов предельно 
допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу и получения 
разрешения на выброс. Организация 
на предприятии учета образовавших-
ся, использованных, обезвреженных, 
переданных другим лицам или полу-
ченных от других лиц, а также разме-
щенных отходов. Порядок разработки и 
утверждения нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение. 
Учет в области обращения с отходами. 
В каких случаях составляются паспор-
та отходов (для I-IV класса опасности). 
Административная ответственность за 
нарушения в сфере экологии. 

2. Требования к документообороту в 
бизнесе. Требования к сайту. 
Новые правила оформления докумен-
тов с 01.07.2018 года. Как долго и ка-
кие документы нужно хранить, какой 
способ утилизации предусмотрен для 
отдельных типов документации? По-
рядок хранения кадровых документов. 
Порядок хранения бухгалтерских доку-
ментов. Порядок хранения организаци-
онно-распорядительных документов. 
Требования к обязательному наличию 
сайтов для отдельных субъектов биз-
неса. Требования к обязательному раз-
мещению информации на сайтах лю-
бых коммерческих компаний и ИП. 

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» предлагает своим клиентам услугу:
• Изготовление квалифицированной электронной подписи для участия в торгах на 5 феде-

ральных электронных торговых площадках по 44 и 223 ФЗ и публикации сведений в едином Фе-
деральном реестре сведений о банкротстве. Электронная подпись дает право принимать уча-
стие во всех сделках, проводимых на ЭТП (Сбербанк-АСТ, Росэлторг, ММВБ-ИТ, РТС-Тендер, 
Заказ-РФ).

• Электронная подпись также подойдет арбитражным управляющим, публикующим сообще-
ния в едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

Помимо электронной подписи для 5 федеральных ЭТП Удостоверяющий центр «КАРТОТЕ-
КА» изготавливает сертификаты для работы на порталах:

• ФНС, ФСС, Росстат и публикации сведений в открытых источниках;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество);
• Коммерческих ЭТП для участия в торгах по банкротству (более 100 ЭТП в одной подписи);
• Служба банка России по финансовым рынкам и ЦБ РФ;
• Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (ЕФР-

СДЮЛ);
• Росалкогольрегулирование;
• Росреестр;
• Портал Госуслуг;
• Единая информационная аналитическая система Федеральной службы по тарифам (ЕИАС 

ФСТ).

Услуги Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА»

Приобретая электронную подпись Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА», вы получаете не 
только качественный продукт, но профессиональный квалифицированный сервис, на всех эта-
пах от покупки до результата, а гибкая ценовая политика и ориентация на потребности клиента 
обеспечат оптимальное соотношение цена-качество.

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» (УЦ «КАРТОТЕКА») обладает всеми необходимыми 
лицензиями и сертификатами на осуществление деятельности Удостоверяющего центра в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральный закон Российской Феде-
рации от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Удостоверяющий центр «КАРТОТЕКА» реализует свои функции на базе шифровальных 
(криптографических) средств защиты информации (СКЗИ), сертифицированных ФСБ России.

На основании части 2 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» сертификат ключа подписи уполномоченного лица 
Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» зарегистрирован в Едином государственном реестре 
сертификатов ключей подписей удостоверяющих центров, который ведет уполномоченный фе-
деральный орган в области использования электронной подписи – Минкомсвязи России.

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» является региональным 
представителем Удостоверяющего центра «КАРТОТЕКА» и предлагает услуги по изготов-
лению УЦ «КАРТОТЕКА» сертификатов электронных подписей в кратчайшие сроки. Мы 
ждем вас в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 
8 «Н». Телефоны для справок: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

БЕСПЛАТНО нужную вам информацию по вопросам ведения бизнеса можно получить: 

• на сайте www.ksnbp.ru ;
• подписавшись на канал Елены Макаровой в YouTube https://www.

youtube.com/channel/UCYDbBp_dbJISZTfJCEEVUUg (еженедель-
но проводятся бесплатные вебинары, которые можно смотреть в 
прямом эфире и в записи).
Вы можете позвонить по тел. 8(3902) 28-80-20, 28-80-30  и про-

диктовать адрес вашей электронной почты, и вам отправят ссыл-
ку на канал, и перед каждым вебинаром будут отправлять ссылки 
заранее, чтобы вы могли смотреть прямой эфир и задавать свои 
вопросы;

• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» #налоги-
бизнесправо. 



Тренинг длится 1 день и состоится в городе Абакане 24 августа 2019 года (с 10.00 до 18.00 часов).
Регистрация на сайте www.ksnbp.ru

Справки по телефонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Самый редкий тренинг Александра ЛЕВИТАСА
 «Над облаками. Как жить жизнью вашей мечты»

(Абакан, 24 августа 2019 года)

Что пишет о тренинге Александр Левитас:

Одна из причин, по которым я люблю летать самол том, заключается в том, что какой бы противной, 
мрачной и дождливой ни была погода на земле – стоит самол ту набрать высоту и пробить облачный 
слой, за иллюминатором оказывается солнечное голубое небо.

Мир над облаками гораздо ярче, чем на земле.
В жизни тоже происходит нечто подобное. Есть два разных уровня, которые различаются между со-

бой примерно так же, как свинцовые тучи с затяжным дожд м – и яркое безоблачное небо.
У людей, находящихся «под облаками» и «над облаками», жизнь устроена совсем по-разному.
• Если «на земле» люди беспокоятся, где взять деньги, «над облаками» больше думают, как рас-

порядиться свободными деньгами.
• Люди «на земле» обеспокоены поиском работы или клиентов, а «над облаками» скорее стоит 

проблема выбора: на какое из хороших предложений согласиться.
• «На земле» копят на отпуск, боятся завтрашнего дня, борются с проблемами – а «над облаками» 

живут по своим правилам, запускают новые проекты и наслаждаются жизнью.
Чтобы перейти от жизни «на земле» под серым небом к жизни «над облаками», надо «пробить облач-

ный слой» – перейти с одного уровня на другой, почти как в компьютерной игре.
Прич м важно понимать, что вовсе не обязательно становиться бизнесменом или чиновником, чтобы 

оказаться «над облаками» и наслаждаться жизнью. Этот переход возможен внутри практически любой про-
фессии – от программиста до секретаря, от продавца до врача.

Даже когда мы говорим про официанта – можно принимать заказы в провинциальном суши-баре, а мож-
но подавать блюда на яхте, совершающей круиз по островам Карибского моря. Работа вроде бы та же – а 
вот уровень жизни и круг общения совсем другой.

Сейчас в России стала популярна идея «стать №1». Однако у этой идеи есть очевидный изъян. Если в 
России миллион врачей – сколько из них смогут стать этим пресловутым «№1»? Максимум пара десятков 
(по одному в каждом из направлений) – из миллиона. Большинство из тех, кто поставит себе цель «стать 
№1», заведомо ожидает неизбежный провал и депрессия.

А вот поднять на уровень «над облаками» может, при желании, любой – это уровень крепкого про-
фессионала, входящего в ТОП-10% в своей отрасли, или толкового предпринимателя, и это безусловно 
достижимая цель.

Как же «пробить облачный слой» и выйти на новый уровень в жизни? Дело не в удаче и даже не в 
талантах.

И мой собственный опыт, и наблюдение за тысячами человек, и изучение историй успеха – вс  одно-
значно показывает, что есть набор навыков, которые отличают людей «над облаками» от людей «на зем-
ле». И эти навыки может освоить любой, было бы желание.

И наоборот, если человек не обладает этими навыками – никакая удача, никакое везение не помогут 
ему выбраться со дна. Известно немало случаев, когда нищий выигрывал в лотерею миллионы долларов... 
а через пару лет снова собирал бутылки по помойкам.

Вот этим навыкам – что это за навыки, как их в себе развить и монетизировать – посвящ н мой новый 
тренинг. Соответственно, аудиторией тренинга являются любые люди, которые хотят изменить свою жизнь 
и подняться «над облаками».

Более того, те же навыки необходимы предпринимателю, чтобы сделать востребованным и высоко-
доходным свой бизнес – в компании, которой мы доверяем и которой готовы много платить, мы ценим те 
же самые качества, которые ценим в человеке. Так что тренинг будет полезен и моей обычной деловой 
аудитории.

Добавлю также, что тренинг может быть неоценимо полезен подросткам, которые только планируют 
свою взрослую жизнь – им он позволит сразу спланировать е  правильно, а не идти методом проб и оши-
бок, бегая от одних грабель к другим.

Стоимость участия:
1. Тариф «Стандарт» (участие на тренинге без права выбора места, кофе-стол): 

• при оплате до 20.08.2019 – 9000 руб. 
• при оплате после 20.08.2019 – 11000 руб. 

2. Тариф «Бизнес» (участие на тренинге с местом за столом в 1 ряду, кофе-стол, включенный 
обед или ужин класса премиум с тренером) 
• при оплате до 20.08.2019 – 14000 руб. 
• при оплате после 20.08.2019 – 16000 руб. 

3. Тариф «Студенческий» (тариф «Стандарт» при предъявлении студенческого билета на 1-е 
высшее образование) – 6500 руб.

4. Тариф «Детский» (тариф «Стандарт», возраст ребенка от 13 до 17 лет) – 3500 руб. 



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ИП
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Справки по телефонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.  Регистрация на сайте www.ksnbp.ru

Легендарный семинар Александра ЛЕВИТАСА
«Человеческие машины – 1: Процессы»

(Абакан, 23 августа 2019 года)

Семинар «Человеческие машины – 1: Процессы» учит тому, как наладить работу фирмы или отдела 
таким образом, чтобы повысить продуктивность работы, существенно сократить издержки, снизить в не-
сколько раз количество ошибок и нештатных ситуаций, сделать работу подчин нных более эффективной 
и стабильной.

Для кого этот семинар:

• Для владельцев малых и средних бизнесов. 
• Для директоров, руководителей отделов, проектов, рабочих групп. 
• Для тех, кто собирается создать бизнес, чтобы сразу организовать его правильно.

Программа семинара: 

1. Вводная часть 
• Введение. Основы процессного подхода. 
• Два подхода к построению бизнеса – «Европа» и «Япония». 
• Исторические примеры правильного выстраивания процессов.

2. Процессный подход к бизнесу
• «Черт ж вашего бизнеса» – что это такое, зачем это нужно, как его создать. 
• Бизнес как мастерская. Строим бизнес-процессы по принципу конвейера. 
• Ключевой принцип построения бизнес-процессов в японских компаниях. 
• Схема бизнес-процесса - что это за инструмент и как ей пользоваться. 
• «Цепочка прибавления ценности» и е  ключевой смысл. 
• Волшебное слово «тся» – как его использовать в описании бизнес-процесса. 
• Декомпозиция бизнеса в процессы и функции. 

 
3. Инструкции 

• Почему не работают ваши существующие инструкции. 
• Как правильно писать инструкции, которые работают. 
• Технология построения пошаговых руководств. 
• «Японские» способы усиления инструкции. 
• Кто в организации должен писать инструкции. 
• Пошаговый алгоритм написания инструкций.

 
4. Инструменты и правила 

•  Принцип «оборудование, правила, люди». Повышаем над жность системы. 
• Три желательных типа инструментов для эффективной работы. 
• «Бумажные инструменты» как усилитель для ваших работников. 

• Создание и внедрение системы правил в компании. 
• Типовые ошибки при создании системы правил. 

5. Контроль 
• Как правильно контролировать работу сотрудников - принципы и при мы. 
• Инструкция-штрих как инструмент контроля - как е  грамотно использовать. 
•  «Пирамида контроля» и «цепочка контроля» - используем обе схемы. 
•  Три эшелона внешнего контроля - как их правильно применять. 

6. Контроль по статистикам 
•  Key Performance Indicators и их роль в бизнесе. 
•  Ключевой инструмент экспресс-анализа. 
•  Особые возможности анализа по статистикам. 
•  Быстрая оценка работы персонала и подразделений. 
•  «Экран руководителя» - японская технология управления.

7. ЕСЛИ УСПЕЕМ: Оптимизация – уровень 1 
•  Поиск типовых проблем и их устранение. «Принцип Чингачгука». 
•  Распределение задач между работниками - правильное и неправильное. 
•  «Ч рная», «серая» и «белая» работа — как способ сократить издержки. 
•  Три типовые ошибки в распределении задач - какие проблемы они создают. 

8. Внедрение новой технологии 
•  Быстрое включение нового персонала в рабочий процесс. 
•  Подготовка компании к внедрению новой технологии. 
•  Основные шаги и типовые ошибки при внедрении. 
•  Особенности внедрения новых зарплатных схем. 

9. Ответы на вопросы участников 
•  Вс , что касается тем семинара – вопросы и ответы. 

Стоимость участия в семинаре: 

Тариф «Стандарт» (участие на семинаре без права выбора места, кофе-стол): 
• при оплате до 20.08.2019 - 10700 руб. 
• при оплате после 20.08.2019 - 11700 руб. 

Тариф «Бизнес» продан в первые дни начала бронирования билетов.

можно приобрести по адресу:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8«Н».

Расчет наличный и безналичный.
Справки по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30;

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИП И КФХ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Прокуратура города Абакана информирует

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ Г.АБАКАНА

В прокуратуре г. Абакана 19.06.2019 
года состоялся открытый форум на тему: 
«Защита прав и законных интересов 
предпринимателей», который стал пло-
щадкой для открытой дискуссии по акту-
альной социально-экономической теме 
между представителями органов проку-
ратуры, местного самоуправления, ор-

Ответ: В прокуратуре г. Абакана 
(г. Абакан, ул. Пирятинская, 19в) каж-
дый первый вторник месяца в рамках 
«Всероссийского дня приема предпри-
нимателей» в период с 09-00 до 18-00 
проводится прием субъектов предпри-

Ответ: Возможно, если вид дея-
тельности не предполагает дорогостоя-
щего оборудования и помещения.

Курс «Основы предпринимательской 
деятельности» можно пройти в Учебном 
центре «Хакасия.ру», он предназначен 
для специалистов и граждан, повыша-
ющих свои профессиональные знания, 
а также незанятого населения (тел. 30-
64-19). Два раза в год, в период про-

ганов муниципального контроля, обще-
ственности и представителями бизнес-
сообщества.

В ходе форума от представителей биз-
нес-сообщества поступили различные во-
просы, ответы на которые могут быть ак-
туальны и для предпринимателей – чита-
телей газеты «Вестник малого бизнеса».

нимательской деятельности. По всем 
возникающим вопросам необходимо 
обращаться по телефону 8(3902) 27-
40-83 к старшему помощнику прокурора 
г. Абакана Глушковой Ирине Владими-
ровне.

ведения «Недели предприниматель-
ства» (май) и «Партнерских встреч» 
(октябрь – ноябрь), Муниципальный 
фонд развития предпринимательства 
(НО «МФРП») проводит краткосроч-
ные семинары «Как организовать свое 
дело» в отделе по городу Абакану Го-
сударственного казенного учреждения 
Республики Хакасия «Центр занятости 
населения».

Вопрос: Организуются ли в прокуратуре г. Абакана какие-либо специальные 
встречи с предпринимателями, где можно получить ответы на интересую-
щие вопросы, подать жалобу?

Вопрос: Возможно ли начать бизнес без собственных средств? Где пройти 
курс по основам предпринимательства?

Ответ: В городе Абакане с 18 марта 
2019 г. начался прием заявок на предо-
ставление из бюджета города Абакана 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое 
возмещение части процентных ставок по 
кредитам, привлекаемым для реализа-
ции инвестиционных проектов, или части 
затрат на уплату лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды. Ин-
формационное сообщение о начале от-

Ответ: Поддержка предпринимате-
лям оказывается в рамках городской про-
граммы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Абакане на 2017-2020 годы».

Основными формами поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства являются:

- развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства;

- имущественная и финансовая под-
держка;

- информационная и консультационная 
поддержка;

- поддержка предпринимательских ини-

бора опубликовано в газете «Абакан» 
13.03.2019. Всю необходимую информа-
цию можно найти на сайтах: www.абакан.
рф и www.мфрп.абакан.рф (Поддерж-
ка предпринимательства / Программы 
поддержки). По вопросам обращаться в 
Некоммерческую организацию «Муни-
ципальный фонд развития предприни-
мательства» по адресу: г. Абакан, ул. Ха-
касская, д. 73а или по телефону 8 (3902) 
22-43-31, 8-952-747-06-91.

циатив граждан из числа незанятого на-
селения.

 Финансовая поддержка субъектов ма-
лого и среднего бизнеса осуществляется 
в виде субсидирования части затрат, воз-
никающих в связи с реализацией инвести-
ционных и иных проектов:

- на уплату части процентных ставок по 
кредитам; 

- на уплату части лизинговых платежей 
по договорам финансовой аренды.

Сотрудники Некоммерческой органи-
зации «Муниципальный фонд развития 

Вопрос: Открыл свою маленькую пекарню в формате ИП. Слышал, что мож-
но получить субсидию от государства. Что для этого надо сделать?

Вопрос: Какая помощь начинающим предпринимателям может быть оказана 
Администрацией г. Абакана?

Окончание на стр. 11



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
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ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Любому бизнесу необходимо отчиты-

ваться перед различными контролирую-
щими органами: налоговой, пенсионным 
фондом, фондом социального страхо-
вания, органами статистики. Некоторым 
бизнесам в зависимости от специфики 
деятельности приходится сдавать и ряд 
иных отчетов, например, в Росалкоголь-
регулирование или Росприроднадзор. И 
практически всем бизнесам нужно вести 
различные виды учета: налоговый учет 
(обязателен для всех: и ИП, и КФХ, и ор-
ганизаций), бухгалтерский учет (для ор-
ганизаций), учет кассовых операций (для 
организаций и некоторых предпринима-
телей), кадровый учет (для всех работо-
дателей). 

По сути, есть три способа решить про-
блему с учетом и отчетностью: 

1) Все делать самому (предпринима-
телю или директору).

2) Нанять бухгалтера и ему доверить 
свой учет. 

3) Заключить договор на оказание ус-
луг с бухгалтерской компанией. 

Предлагаем вам рассмотреть выгоды 
при заключении договора на обслужива-
ние по ведению учета с Консультационной 
службой «Налоги. Бизнес. Право». 

Компания работает на рынке консал-
тинговых услуг в Российской Федерации 
– с 2001 года, то есть уже 16 лет. Уже в 
2005 году компания вошла в сотню круп-
нейших консалтинговых групп России 
по версии журнала «Финанс.», который 
ежегодно составляет рейтинги консал-
тинговых и аудиторских компаний. А с 8 
апреля 2014 года компания работает и в 
Крыму. 

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере учета, 
налогообложения, кадрового документоо-
борота, судебной практики в обжаловании 
результатов самого разного рода прове-
рок бизнеса. Своим опытом специалисты 
компании делятся с вами со страниц газе-
ты, которую вы держите в руках – газеты 
«Вестник малого бизнеса», которая еже-
месячно выпускается для предпринима-
телей республики Хакасия вот уже более 
12 лет. 

Директор компании – МАКАРОВА Еле-
на Александровна, кандидат экономиче-
ских наук. Опыт работы непосредственно 
в консалтинге – 17 лет, а в целом, в сфере 
экономики и учета – 20 лет. МАКАРОВА 
Елена Александровна является экспер-
том в области налогообложения малого 
бизнеса и автором более чем двух де-
сятков методических пособий, выпускае-
мых специально для предпринимателей 
и руководителей компаний по различным 
аспектам организации бизнеса. 

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 
семинары на различные темы по органи-
зации бизнеса, учета и отчетности, про-
верок и защиты прав бизнесменов. Соот-

ветственно, и специалисты компании ре-
гулярно повышают свою квалификацию, 
что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле. 

От каких проблем вы сможете изба-
виться, заключив договор на ведение уче-
та с Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право»: 

Во-первых, вы сэкономите свое 
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы 
сдали налоговую декларацию и нало-
говый инспектор, который стал ее про-
верять, считает, что декларация оформ-
лена неправильно. Каковы действия 
инспектора? Если отчетность сдана на 
бумажном носителе (не по телекоммуни-
кационным каналам связи), то при обна-
ружении ошибок он направит вам требо-
вание о внесении исправлении в отчет-
ность или даче пояснений. Такое требо-
вание будет направлено вам по почте. 
Вы уверены, что требование до вас дой-
дет? Извещения на получение почтовой 
корреспонденции зачастую теряются из 
почтовых ящиков, а иногда и сами пред-
приниматели не находят время дойти до 
отделения почтовой связи. А по закону 
требование будет в любом случае счи-
таться вами полученным на 6 день со дня 
его отправки. Если требование вы не по-
лучили и не произвели никаких действий, 
т.е. не написали пояснения или не пода-
ли уточненную декларацию, то у налого-
вого органа будут все основания и для 
привлечения вас к ответственности (если 
деклараций действительно содержит 
ошибки), и для приостановления опера-
ций по вашим счетам в банках. Но даже 
если требования от налоговых органов 
вы получили, то нужно вникать и разби-
раться: а действительно ли есть ошибки, 
или ошибается налоговый орган? Хватит 
ли на это ваших знаний налогового зако-
нодательства или придется искать того, 
кто вас в этом вопросе проконсультирует. 
Как вы сами понимаете, все это отнимает 
и время, которое по-хорошему надо бы 
посвятить развитию своего бизнеса, и 
нервы, потому что приходится иногда не 
один день, а то и не одну неделю «доби-
ваться правды». 

Как такая же ситуация будет выглядеть 
при обслуживании в Консультационной 
службе «Налоги. Бизнес. Право»? 

Вариант 1: вы о наличии такого тре-
бования даже не узнаете, т.к. требова-
ние придет в электронном виде непо-
средственно в Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты 
фирмы сами с этим требованием разбе-
рутся и дадут пояснения налоговикам, 
если это будет необходимо. 

Вариант 2: такое требование пришло 
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ мало-
вероятно). Вам просто это требование 
нужно будет передать специалистам ком-
пании и ВСЕ. Причем сделать это можно 
и по электронной почте. 

Вариант 3: налоговый инспектор вам 
позвонит и поспросит разъяснений или 
еще совершения от вас каких-либо дей-
ствий. Вы просто налоговому инспектору 
даете номер телефона вашего специали-
ста из Консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» и ВСЕ. 

Это действительно экономит время и 
нервы. Так, к примеру, получить сведения 
из налоговой по вашим уплаченным на-
логам и числящейся за вами задолжен-
ности (например, для проведения сверки 
по налогам) у специалистов компании за-
ймет несколько часов, у вас это может за-
нять и несколько дней. Так к чему терять 
ВРЕМЯ? 

Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ. 
При этом будет не только прямая эко-
номия (обслуживание в компании стоит 
дешевле содержания бухгалтера), но и 
экономия на штрафах и пени. Почему? 

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду 
статей расходов: 

– вам не нужно оплачивать налоги и 
взносы с фонда оплаты труда бухгалтера 
и кадровика;

– вам не нужно выделять рабочее 
место, тратить деньги на компьютер, 
принтер, бухгалтерские программы, 
«расходники» и т.п., что вытекает в до-
статочно большую сумму ежемесячных 
расходов;

– вам не нужно тратить деньги на по-
стоянное повышение квалификации 
бухгалтера: направлять его на семина-
ры, покупать бухгалтерскую литературу, 
оплачивать правовые системы. 

3. Если вы понесете убытки от рабо-
ты бухгалтера, то вы никак не сможете 
их возместить. Максимально возможные 
действия – увольнение бухгалтера. Но 
денег от этого не прибавится. Консуль-
тационная служба берет на себя матери-
альную ответственность по возмещению 
убытков, которые вы можете понести из-
за неправильного ведения бухгалтерско-
го либо налогового учета, что отражено 
в договоре абонентного обслуживания. 

Да и стоимость услуг невелика. На-
пример, стоимость обслуживания пред-
принимателя, у которого 2 магазина на 
ЕНВД и 4 работника, составляет ВСЕГО 
4400 руб. в месяц. Стоимость обслужи-
вания предпринимателя, работающего 
на УСН или ПСН, у которого один работ-
ник, – ВСЕГО 2400 рублей в месяц. 

О стоимости обслуживания именно 
вашего бизнеса вы можете узнать по 
телефонам: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30. 

Контактное лицо – Романихина Светла-
на Александровна.

Договоры на абонентное 
обслуживание могут быть 

различными

1. Договор на полное сопровожде-
ние по бухгалтерскому, налоговому 
учету и учету кассовых операций. Та-
кой договор подходит юридическим ли-
цам.

2. Договор на ведение налогового 
учета и учета по работникам. Наиболее 
подходит индивидуальным предпринима-
телям. Компания берет на себя оказание 
следующих услуг в рамках такого догово-
ра: 

– ведение регистров налогового учета 
при применяемом клиентом налоговом 
режиме;

– оформление платежных поручений 
для перечисления налоговых платежей в 
бюджет и внебюджетные фонды (либо по 
желанию клиента предоставление инфор-
мации о начисленных налогах и взносах, 
подлежащих уплате);

– ведение кадрового учета по наем-
ным работникам, в том числе: оформле-
ние личных карточек, приказов, расчет 
заработной платы (по данным, предо-
ставленным клиентом), расчет пособий 
социального страхования (при предостав-
лении клиентом пакета документов, под-
тверждающих правомерность выплаты 
пособия), расчет НДФЛ с выплат наемным 
работникам, расчет страховых взносов во 
внебюджетные фонды с выплат наемным 
работникам и страховых взносов в ФСС 
от несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний; оформление табелей 
учета рабочего времени (по данным, 
представленным клиентом), оформление 
ведомостей на выплату заработной пла-
ты, оформление расчетных листков, фор-
мирование и сдача отчетности: 2-НДФЛ, 
6-НДФЛ, индивидуальные сведения о за-
страхованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, 
сведений о среднесписочной численности 
персонала;

– составление деклараций по применя-
емой системе налогообложения, НДС на-
логового агента (при необходимости); 

– сдача отчетности в налоговые органы 
и внебюджетные фонды по месту реги-
страции и налогового учета абонента.

 
Более того, специалисты компании бу-

дут консультировать вас по вопросам ве-
дения бизнеса в самых различных аспек-
тах.

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
(за ТЦ «ЕВРОПА» и Пенсионным фондом).

Режим работы:
с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Телефоны: 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.
На правах рекламы

Мы можем: придумать оригинальное и уникальное название, сформировать пакет 
документов для регистрации и пройти для вас всю процедуру регистрации фирмы 
«под ключ».

Стоимость услуги – от 3500 руб.
Вам нужно просто позвонить: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20, 

8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20, либо прийти по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 
офис 8Н, центральный вход, 2 этаж (за зданием Пенсионного фонда).

Только в городе Абакане нашими услугами по открытию фирмы «под ключ» 
воспользовались более 1000 клиентов.

Решили открыть собственную фирму?
Тогда вам нужно к НАМ!
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Вечер не удался

Наконец-то хорошая новость для пен-
сионеров – на Мальдивы теперь можно 
ехать без визы!

Одесса. У одного еврея звонит теле-
фон:

- Здрасьте вам, это вы объявили воз-
награждение за пропавшего котенка?

- Да! А шо, вы его нашли?!
- Ещ  таки нет… Но хотелось бы полу-

чить аванс.

Сидит мужик на кухне, вдруг выполза-
ет таракан и говорит: «Слышь, хозяин, у 
сына свадьба, под холодильником игра-
ем. плесни туда дихлофосу для веселья, 
а то твой карандаш уже не вставляет!» 

Фима говорит своему другу:
- Как утверждает моя Софочка: холод-

ных женщин таки нету, а есть мужчины с 
сырыми спичками!..

Софочка не верила во всякие там зна-
ки… поэтому у ней отобрали права.

Когда в детстве я не мог почистить лу-
ковицу, бабушка говорила:

- Если тонкая не снимается, снимай 
толстую.

Это совет мне до сих пор помогает в 
жизни.

Моей бабушке от «Мегафона» посто-
янно приходит реклама: «Отследим пе-
редвижения мужа!».

Бабуля в недоумении:
- Пять лет как схоронила! Куда он там 

может шастать, зараза?!

- Рабинович, шо такое зрелый воз-
раст?

- Это период между концом иллюзий 
молодости и началом галлюцинаций ста-
рости...

Не спеши радоваться, когда в стране 
повышается эффективность и произво-
дительность труда, в переводе на нор-
мальный язык это означает: ты будешь 
работать больше, а получать – мень-
ше…

Загляну, пожалуй...

Урок
Знакомый рассказывал, как у него на 

глазах Камаз чуть не въехал в Москвич, 
который перестроился и припарковался у 
того перед носом, даже не включив по-
воротников. Камаз притормозил, оттуда 

вышел водила 2х2, подошел к открытому 
водительскому окну, вырвал рычаг пово-
ротника и протянул водителю:

- На, ты все равно им не пользуешь-
ся...

Азартные игры
Девушка рассказала:
- Звоню ему, говорю, нужна психологи-

чески-эротическая помощь. Не проблема, 
приезжай. Выбрила все, что было перед 
встречей. Сидим у него, играем в карты. 

Я спрашиваю: «На что играть будем?» Он: 
«на желание»... Я, значит, СПЕЦИАЛЬНО 
проиграла.

- А он что?
- Что-что?! Заставил меня отжиматься!

Плоды популярности
Я была студенткой и искала подработку 

на лето, которую вскоре нашла: охранни-
цей на проходной завода. Стояла на «вер-
тушке» и выдавала пропуска. До меня 
там работали дедки, поэтому улыбчивую 
юную девушку сразу все заметили. Все 
знали мое имя, я не знала никого. Про-
шло много лет, я познакомилась с парнем 

(теперь мой муж), который, как оказалось, 
работает на том же заводе. Гуляем мы по 
городу и встречаем его коллегу, который 
первым делом сказал: «Привет, Анюточ-
ка». Мой парень, естественно, поинтере-
совался, откуда тот меня знает. Ответ был 
бесподобный! — ТАК ЧЕРЕЗ НЕЕ ВЕСЬ 
ЗАВОД ПРОШЕЛ!



ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ПО ОБОРОТУ АЛКОГОЛЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПИВА)
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030
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Убедительная мера
Вторую ночь под окнами орала чья-

то автомобильная сигнализация. Прак-
тически без умолку. А сегодня утром 
видел на машине записку «Отрегули-

руйте, пожалуйста, сигнализацию – она 
мешает спать детям». Записку аккурат-
но прибили гвоздем к крыше над води-
тельской дверью.

Зарядка для ума
Сидим на длиннющем общем собра-

нии у нашего босса и «разминаем» новый 
большой проект. У босса зазвонил теле-
фон, он извинился, сказав, что это дело-
вой партнер, наверно, что-то срочное... 
(далее телефонные реплики шефа).

- Что, не завелась?...
- Раньше у меня тоже как-то не сразу 

схватывало, но последнюю неделю – с 
пол оборота. Ты подгазуй педалькой, 
должна завестись...

- Нет, бензин должен быть, я сам зали-
вал в нее 20 литров, месяца три назад, не 
больше...

- Да ну, менять тормозные колодки – 
это барство, может, давай еще в летнюю 
резину ее переобуем?... Без дворников 
мы тоже переживем, поездим так, а вот 
помыть ее стоило бы... Ладно, как заве-
дешь – позвони. Все, обнимаю.

Шеф отложил телефон и увидел, что у 
всех нас лица вытянулись и напряглись. 
Он понял, что в двух словах должен объ-
яснить столь странный телефонный раз-
говор и, улыбнувшись, сказал:

- Это звонил мой сосед Славик, мы с 
ним купили вскладчину старый «Жигуль» 
и он чего-то не смог его сегодня завести. 
Каждый день заводил, а сегодня не смог... 
Так, на чем мы остановились?...

Лучше бы он вообще ничего не объ-
яснял. Какой старый «Жигуль»? Какая 
складчина? У нашего шефа три маши-
ны и среди них нет ни одной дешевле 
$100000 и старше двух лет. Про Славика 
мы тоже были наслышаны, он в рестора-
не за обедом съедает новый «Жигуль», 

зачем же им старый, да еще и в склад-
чину ? И главное – «почему тормозные 
колодки – это барство»?!

Мы шарили глазами по сторонам, в 
ожидании человека, который выскочит и 
скажет: «Улыбнитесь, вас снимает скры-
тая камера!»

Босс заметил всеобщее замешатель-
ство, насупился и вдруг весело захихи-
кал, как ребенок. Отсмеявшись он ска-
зал: «Ч -то и вправду с этим «Жигулем» 
я выгляжу как выживший из ума Плюш-
кин... Не переживайте, я еще очень даже 
в сознании. Это не машина – это гараж. 
Обычно я живу за городом, но иногда но-
чую в городской квартире и вот там у нас 
во дворе такое столпотворение машин, 
что припарковаться вообще нереально, 
но в углу дома между клумбами есть ма-
ленький карманчик на две машины по-
перек, только все боялись туда соваться, 
а то обязательно кто-нибудь закроет, вот 
я и предложил Славику купить «Жигуль», 
не для того чтобы ездить, а чтобы стоять. 
Короче, – ворота с мотором. Он всегда 
прикрывает место у кармана. Когда кто-
то из нас приезжает домой, отгоняет 
нашу «старушку», ставит в карман свою 
машину и обратно закрывает «жигулем». 
Так что мы со Славиком ярые патриоты 
изделий нашего автопрома, днем он ме-
сто стережет, а ночью от угонщиков охра-
няет.

Я в очередной раз убедился: то, что 
для обычного человека – неразрешимая 
проблема, то для мудрого всего лишь за-
рядка для ума... 

Жертва крокодила
Работаю в РОВД. Не полицейским, про-

стым автомехаником. Дежурный на пере-
куре рассказал.

Звонят МЧС-овцы, просят угомонить 
ненормального. Какой-то мужик их дис-
петчеров достал, уже полчаса звонит в 
«112» и сообщает: к нему в окно на де-
вятом этаже пытается залезть крокодил. 
Проверили по базам, адрес «чистый», ни 
в дурке, ни у нарколога мужик на учете не 
состоит. Пока ковырялись, второй звонок: 
«Блин, этот псих нас задолбал, разбери-
тесь, или сейчас телефон вашей дежурки 
ему скажем».

Отправили по адресу наряд. Действи-
тельно, в окно балкона ломился двухме-

тровый крокодил. Поднялись. Дождав-
шийся мужик открыл дверь и умолял 
пристрелить эту тварь. Судя по состоянию 
жертвы крокодила и количеству разбро-
санных пивных бутылок, пиво – основной 
продукт питания этого мужика. Сотруд-
ник вышел на балкон, раскрутил запу-
тавшийся на поручне шнурок и отпустил 
в свободный полет долбающего в окно 
надувного летающего крокодила. Нужно 
было бы занести игрушку в квартиру для 
последующего предъявления вызванной 
бригаде наркологов, но психику мужика 
решили окончательно не ломать. Ему и 
так предстоит курс антипохмельной клиз-
мотерапии.

В кафе больше не шумели
На втором этаже дома живет наш па-

циент – большой любитель дачной жиз-
ни. А на первом этаже дома кафе.

Как-то в кафе сильно шумели после 
23: 00. Наш пациент спустился, попросил 
не шуметь. Его, мягко говоря, послали. 
Тогда он ушел и вернулся с вилами. Про-
сто встал с вилами и стоит.

Вызвали милицию. Милиционер его 
спрашивает: «А вы случайно на учете в 
ПНД не состоите?»

- Состою.
- А, может, вы домой пойдете?
- Могу.
И ушел. С тех пор в кафе никогда не 

шумели. 

Аномальная зона
Шеф упорно искал коммерческого ди-

ректора, обязательно мужчину, ибо жен-
щина в декрет уйдет. Отмел кучу классных 
кандидаток. Нарыл-таки классного комди-
ра – мужик и с опытом, и с головой, и во-
обще, главное – мужик.

А через полгода этот мужик ему за-
явление на стол – в отпуск по уходу за 
ребенком. До трех лет. Он же ж ему зар-
плату белую платил, а у жены – большая, 
но черная, и декретных ей не полагается. 
Ну, они и решили сделать так, где денег 
побольше получится. То есть ее на ра-

боту, муженька – в отпуск. От судьбы не 
уйдешь.

- У нас в госконторе была похожая исто-
рия. Заколдованный стол в огромной про-
ектной организации: если туда пересажи-
вали девушку, она в течение года уходила 
в декрет. Начальник отдела психанул, по-
садил туда женщину за 40, с двумя детьми 
– через год отправилась в декрет и она. 
«Ну все, теперь только мужики», – решил 
он и посадил туда 25-летнего парня... Че-
рез пару месяцев того забрали в армию. 
Короче, списали этот стол на фиг.

Минимальная мера
В начале первого ночи поступил вы-

зов о нарушении общественного поряд-
ка (соседи орут караоке, дети не могут 
уснуть). Наряд выехал, поднимается 
к «жертве» ночных пений, открывает 
дверь... сказать «шкаф» – не сказать ни-
чего. Огромный мужик с недельной ще-
тиной и наколками.

Соседи снизу действительно орут (пе-
нием это назвать нельзя) какую-то жест-
кую попсу. На вопрос «обращались ли 
вы к соседям с просьбой быть несколько 
потише», мужчина хмуро ответил: «Если 
бы я обратился, то полицию вызывали 
бы они, – потом почесал затылок и до-
бавил, – скорую, думаю, тоже».

Вечная память... Заземление пухом...

Суровая правда жизни: все дороги ведут в морг
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ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» пред-
лагает услуги по ведению бухгалтерского, налогового и кадрового 
учета, а также услуги по восстановлению учета. 

Компания работает на рынке Республики Хакасия 17 лет, имеет-
ся большой положительный опыт прохождения выездных налоговых 
проверок в отношении наших клиентов. 

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефоны для уточнения информации: 

8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20,
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20

Контактное лицо – Романихина Светлана Александровна

Вниманию предпринимателей
и руководителей компаний! 

ВНИМАНИЕ!
В продаже появились голографические пломбы для опломбиро-

вания Книги учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним 
и Приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и 
вкладыша в нее. Такие голографические пломбы допустимо исполь-
зовать для опломбирования данных книг вместо применения сургуч-
ной печати.

Стоимость 1 пломбы – 100 руб.
Приобрести можно по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8«Н» 

(Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»). Количество пломб 
ограничено.

Справки по телефонам: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30;
8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20. 

Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

при ликвидации. Вам вообще не нужно будет 
ходить к нотариусу или в налоговую, вам не 
нужно будет даже оформлять доверенность на 
того «гонца», который будет «обивать пороги» 
различных органов, снимая вашу фирму с на-
логового учета, учета в качестве страхователя 
в ФСС, ПФР и других инстанциях. При этом 
ликвидировать мы можем не только те фирмы, 
которые зарегистрированы в Хакасии, но и лю-
бые другие, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации в любом регионе. 

В-третьих, вы сэкономите ВРЕМЯ. Вам не 
нужно будет никуда ходить, ни в налоговую, ни 
к нотариусу, и даже общение с нашими специа-
листами, которые будут заниматься ликвидаций 
вашей компании, можно свести до трех встреч 
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно 
сделать вообще на расстоянии – общаясь ис-
ключительно по электронной почте. 

В-четвертых, при ликвидации фирмы вам 
все равно придется зайти к нашим специали-
стам хотя бы для того, чтобы подать объявле-
ние о ликвидации в журнал «Вестник государ-
ственной регистрации». ООО «Консультацион-
ная служба «Налоги. Бизнес. Право» является 
единственным представителем этого журнала 
на территории Республики Хакасия и если воз-
никает необходимость ликвидировать фирму, 
то ликвидаторы либо сами через интернет по-
дают объявления о ликвидации в этот журнал, 
либо приходят к специалистам ООО «Налоги. 
Бизнес. Право». Так зачем обращаться в раз-
ные места, когда ВСЕ, что касается ликвидации 
фирмы, можно сделать в одном офисе? 

В-пятых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗАКОН-
НЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ликвидации, 
мы не будем «присоединять» вашу компанию к 
какой-либо другой и «сливать» ее в далекий от 
Хакасии регион. Это не наш метод. Мы сделаем 
все исключительно законно, ваша компания бу-
дет исключена из госреестра по причине добро-
вольной ликвидации. 

Да, бывает и так, что предлагая самый деше-
вый законный способ ликвидации, в некоторых 
случаях клиента не устраивает сумма налогов, 
которых придется заплатить в ходе ликвидации. 
Но в любом случае, обращаясь к нашим специ-
алистам хотя бы для консультации по вопросам 
ликвидации, вы узнаете: во сколько обойдется 
вам закрытие фирмы законным и надежным 
способом. В результате такой ликвидации, по-
сле получения документов об исключении ва-
шей компании из госреестра, к вам никогда не 
будут предъявлены претензии за периоды, ког-
да компания осуществляла деятельность. 

Решились? Тогда мы ждем вас по адресу: го-
род Абакан, ул. Крылова, дом 68 А, офис 8 «н», 
телефон для записи на консультации: 8(3902) 
28-80-20, 28-80-30. Консультированием по во-
просам ликвидации и непосредственно лик-
видацией занимаются: Макарова Елена Алек-
сандровна, Конгаров Павел Сергеевич. Также 
вы можете отправить свои вопросы на адрес: 
ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене Алексан-
дровне.

За последние два десятилетия сложилось 
убежденное мнение о том, что бизнес лучше от-
крывать в форме общества с ограниченной от-
ветственностью (их в народе еще называют «об-
щества с безграничной безответственностью»). 
Главный аргумент – ответственность учредите-
лей ограничена взносом в уставный капитал и 
максимум, что можно потерять при неудачном 
бизнесе, – это то, что будет числиться на фирме. 
А вот на личное имущество учредителя ни при 
каких обстоятельствах посягательств со сторо-
ны контролирующих инстанций не будет. Мнение 
это, конечно, не совсем точное, но именно так 
рассуждает большинство, кто открывает соб-
ственный бизнес. А потом выясняется, что рабо-
тать в форме ООО не совсем удобно, отчетности 
много, штрафы большие. И тогда возникает же-
лание закрыть ООО и перевести весь бизнес на 
индивидуального предпринимателя. 

А еще случается и так: фирма зарегистри-
рована, а деятельность не ведется. На вопрос: 
зачем регистрировали? Стандартный ответ: 
юристы посоветовали. А на вопрос: а почему 
нет деятельности? Ответ: деятельность есть, 
но она осуществляется предпринимателем, так 
удобнее. Вот и приходится в таких ситуациях 
сдавать «нулевые» отчеты, платить штрафы в 
случае, если какой-либо отчет вовремя забыли 
сдать. 

Бывает и такое: фирма стала не нужна, биз-
нес сворачивается, и само юридическое лицо 
нужно ликвидировать. 

Какие бы у вас ни были мотивы ликвиди-
ровать ненужную вам компанию, мы готовы 
помочь вам в этом. Почему намного выгоднее 
обращаться к налоговым консультантам для 
ликвидации бизнеса, чем к обычным юристам, 
не специализирующимся на налоговом законо-
дательстве? И почему из всех компаний, пред-
лагающих услуги по закрытию бизнеса, следу-
ет выбрать именно Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право»? Да хотя бы по этим 
причинам: 

Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГ-
ДА возникают определенные налоговые по-
следствия. И процедура ликвидации – это не 
только заполнение трех заявлений и подача их 
в налоговые органы. Это-то как раз самое лег-
кое. Самое сложное – продумать стратегию лик-
видации фирмы так, чтобы в совокупности всех 
действий заплатить как можно меньше налогов, 
причем законным способом. Особенно эта про-
блема актуальна, если у вас есть дебиторская 
или кредиторская задолженность, остатки то-
варно-материальных ценностей на балансе (а 
по факту их может и не быть), если в балансе 
числятся убытки или нераспределенная при-
быль, ну а главное – если на фирме, которую 
вы собираетесь закрыть, есть недвижимость 
или транспортные средства. Мы готовы вам 
разработать САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ страте-
гию ликвидации компании, в результате чего вы 
понесете минимум издержек. 

Во-вторых, мы поможем вам сэкономить 
деньги на нотариальном заверении документов 

Предлагаем новую услугу:
онлайн-консультации 

отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА (кандидат экономических наук, директор 
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. 
Право», главный редактор газет «Вестник малого 
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма»). 

Есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

- ваши письма будут прочитаны и вам отправ-
лена информация по срокам и суммам (а потом и 
консультации) – только в рабочие дни (так, если вы 
направили запрос на консультацию в пятницу во 
второй половине дня, то ответ по сумме и срокам 
получите только в понедельник);

- консультации по сложности бывают разные, 
на некоторые из них достаточно уделить времени 
1,5–2 часа, другие – требуют проработки в течение 
нескольких дней, поэтому и сроки оказания услуг 
могут быть различными (какой конкретно срок для 
вашей консультации – об этом вы узнаете в пись-
ме);

- некоторые темы не являются хорошо изучен-
ными для консультанта (да, и такое бывает) и если 
вы задали вопрос, на который вам не смогут отве-
тить в силу того, что в этом вопросе консультант 
не является специалистом, вам так и ответят «К 
сожалению, на данный вопрос мы не сможем вам 
ответить». Например, в настоящее время мы не 
готовы отвечать на вопросы по валютному законо-
дательству или по отчетности в Росприроднадзор;

- консультации будут написаны простыми сло-
вами, в стиле разговорной речи. Такие консульта-
ции становятся понятными для лиц с разным уров-
нем образования; 

- в связи с тем, что цель такого консульти-
рования – ответить на ваши вопросы не только 
правильно с точки зрения законодательства, но и 
быстро, то тексты консультаций не вычитываются 
корректором и могут содержать некоторые орфо-
графические и грамматические ошибки. 

Будем ждать ваших вопросов на электронный 
адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ: 
ksnbp77@mail.ru

Предлагаем воспользоваться новой услугой: 
онлайн-консультации по вопросам организации 
бизнеса, учета, налогообложения, трудового зако-
нодательства и кадрового учета. Обычно за такими 
консультациями клиенты приходят в офисы нашей 
компании – Консультационной службы «Налоги. 
Бизнес. Право» в Абакане и в Симферополе. Но 
зачастую бывает, что территориально клиенты 
находятся очень далеко и им непросто выделить 
время, чтобы приехать на личную консультацию. 

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

ШАГ 1: на электронную почту ksnbp77@mail.ru 
вы направляете свои вопросы.

ШАГ 2: в ответ получаете письмо с указанием, 
сколько будет стоить ваша консультация и как бы-
стро вы ее получите в письменном виде. Например: 
стоимость вашей консультации 1200 руб., ответ – в 
течение 2 рабочих дней со дня оплаты счета. 

ШАГ 3: если вас устраивают и сроки, и стои-
мость, вы пишете, что на эти условия согласны. 

ШАГ 4: вам приходит счет и вы его оплачиваете.
ШАГ 5: на электронную почту получаете ответы 

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

ШАГ 7: получаете ответы на эти вопросы. Эти 
уточняющие вопросы уже вами не оплачиваются. 
Если же вы задаете вопросы, ответы на которые 
вам также нужно получить в развернутом виде, то 
это будет уже как отдельная консультация. Напри-
мер, уточняющий вопрос: «А печать мне обяза-
тельно нужна?» – это вопрос уточняющий. А вот 
вопрос: «А какие налоги платить и куда отчеты 
сдавать, если я приму на работу двух сотрудни-
ков?» – это уже вопрос на отдельную консульта-
цию. 

Принцип такого консультирования уже дал хо-
рошие результаты за последние 2,5 года на при-
мере клиентов, осуществляющих свой бизнес 
в Республике Крым. На все вопросы вам будет 

На правах рекламы

На правах рекламы
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Человеческие машины
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РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Александр Левитас (Хайфа, Израиль)  – эксперт №1
по партизанскому маркетингу на российском рынке.
Бизнес-тренер и консультант, обладатель титула
«Лучший бизнес-тренер России».

Человеческие машины – метод Тейлора

Практически невозможно говорить о че-
ловеческих машинах и не упомянуть аме-
риканского инженера Фредерика Тейлора, 
кр стного отца НОТ – научной организа-
ции труда.

 Вернее, возможно - если говорящий 
нечестен. Иные консультанты, сделав-
шие карьеру на переписывании чужих 
разработок, прикрывают неблаговид-
ность своего поведения тем, что никогда 
не ссылаются на других авторов, как буд-
то они сами придумали все бизнес-идеи 
на свете. Но я имею в виду честных про-
фессионалов.

Фредерик Тейлор – одновременно че-
ловек-анекдот и человек-легенда. Он ещ  
в детстве придумывал самые быстрые 
способы завязывания шнурков (а затем и 
вовсе стал носить туфли без шнурков) и 
прикидывал кратчайший путь ложки от та-
релки ко рту. На пике же своей карьеры он 
был любимцем местных юмористов, кото-
рые, например, развлекали публику бай-
кой о том, что-де Тейлор, уходя на работу, 
выпрыгивает в окно и экономит таким об-
разом время поездки на лифте.

Знаменитостью Тейлор стал после 
истории с Вифлеемским сталелитейным 
комбинатом. В одном из цехов работали 
600 человек, чьей задачей было перебра-
сывать молотую руду из бункера на кон-
вейер. Тейлор и его помощник пять меся-
цев ходили вокруг рабочих с блокнотом и 
секундомером. А потом вышел циркуляр, 
начинавшийся фразой: «Существует око-
ло пятисот способов погружать лопату в 
вещество определенного рода - и лишь 
один из этих способов правильный».

Поначалу над этой фразой смеялись 
до упада, однако владелец комбината 
дал «добро» на обучение рабочих «един-
ственно верному методу». Спустя три года 
в этом цеху трудились всего 140 человек 
- и выполняли тот же объ м работы, для 
которого когда-то требовалось 600 работ-
ников. При этом они меньше уставали за 
смену и получали большую плату, так что 
оснований жаловаться на жизнь у них не 

было. Тейлор добился этого, разработав 
особые лопаты, обучив работников опти-
мальному методу погрузки и установив 
для них график перерывов, позволявший 
отдохнуть прежде, чем накопится уста-
лость.

Другая известная демонстрация ме-
тода Тейлора состоялась на том же ком-
бинате. Грузчики укладывали чугунные 
чушки в грузовики, перетаскивая за смену 
в среднем по 12,5 тонн чугуна. Уже к сере-
дине дня они выматывались до состояния 
«язык на плече», а с работы уходили, ша-
таясь. Тейлор выбрал для эксперимента 
некоего Шмидта, далеко не самого креп-
кого из грузчиков, и рассчитал для него 
график работы и отдыха.

В течение тр х лет этот Шмидт рабо-
тал по секундомеру, делая перерывы че-
рез каждые несколько минут, так что из 
каждого рабочего часа он лишь 26 минут 
таскал чугун, а 34 минуты отдыхал, и с 
работы выходил свежим и бодрым. Бри-
гадир грузчиков высмеивал «ленивого» 
рабочего, пока не обнаружил, что Шмидт 
перетаскивает за смену около 47 тонн - 
почти вчетверо больше любого другого 
грузчика в цеху.

В любой работе есть либо «верный» и 
«неверные» способы работы, либо хотя 
бы «лучшие» и «худшие» способы.

В общем-то, писать о Тейлоре можно 
много, ведь он, по сути, является осново-
положником как концепции научной орга-
низации труда, так и современной модели 
менеджмента. Собственно говоря, сегод-
ня большая часть его конкретных дости-
жений неактуальна, т.к. речь шла о раци-
онализации грубого физического труда 
- в наши дни проще и выгоднее поставить 
один подъ мный кран, чем 120 грузчиков. 
Но вот принципы, которыми Фредерик 
Тейлор руководствовался в своей работе, 
актуальны по сей день. И сегодня я хочу 
рассказать вам об одном ключевом прин-
ципе, лежащем в основе работы Тейлора. 
Принципе, которым пренебрегают многие 
работодатели - от чего и страдают.

Возможна ли «человеческая машина» из профи?

Прочитав предыдущую статью, многие 
наверняка подумали, что-де технология 
«человеческой машины», которая позво-
ляет снизить требования к профессио-
нализму работников, что называется, до 
уровня плинтуса – может, и будет рабо-
тать в забегаловке или на сборочном кон-
вейере, но вот для фирмы читателя, где 
трудятся юристы, бухгалтеры или дизай-
неры, такая технология работать не будет. 

Разумеется, для тех видов деятельно-
сти, которые требуют высокого профес-
сионализма, даже с помощью «челове-
ческой машины» не получится заменить 
специалиста «человеком с улицы». Одна-
ко и тут можно существенно снизить тре-
бования к минимальному уровню профес-
сионализма работников. 

Например, хирургия глаза, сердца, 
мозга требует неимоверно высокого 
уровня мастерства. Однако знаменитый 
глазной хирург Святослав Федоров ис-
пользовал технологию «человеческой 
машины» и создал метод операции на 
глазах, когда одного хирурга супер-экс-
тра-класса успешно заменяет бригада 

из нескольких врачей – тоже професси-
оналов, разумеется, но вовсе не обяза-
тельно «зв здного» уровня – каждый из 
которых выполняет свою часть работы. 
Прямо как на сборочном конвейере. Не 
зря метод Ф дорова называли «глазным 
конвейером». Как результат – снизились 
требования к мастерству хирургов. Ещ  
раз повторюсь, к ф доровской «ромаш-
ке» ставили только классных специали-
стов - но именно специалистов, каких 
немало, а не «суперзв зд», которых во 
всей стране можно пересчитать по паль-
цам. В результате появилась возмож-
ность создать сеть филиалов клиники 
Ф дорова, существенно уменьшилась 
себестоимость операций, появилась 
возможность обслуживать больше кли-
ентов. Как следствие – МНТК «Микрохи-
рургия глаза» стал эффективным, весь-
ма доходным и быстро расширяющимся 
предприятием. 

Ту же технологию может поставить на 
вооружение и адвокатская контора, и ди-
зайнерское бюро, и фирма hi-tech, и ре-
сторан. 

Три источника, три составных части

Один из главных принципов устройства 
«человеческой машины» - тройствен-
ность е  конструкции. Она состоит из 
оборудования, работников и правил. При-
ч м главный принцип заключается в том, 
чтобы перевести как можно больше функ-
циональности в оборудование, то, что 
не получается вынести в оборудование, 
переводится в правила, и лишь то, что не 
удалось включить в правила, оставляется 
на совести работника. 

«Человеческая машина» состоит из 
оборудования, правил и работни-
ков. При создании «человеческой 
машины» как можно большая часть 
функциональности переносится 
в оборудование, из оставшейся 
функциональности – как можно 
большая часть переносится в пра-
вила

 Почему важно делать именно так? Объ-
ясню на примере. Есть работник - токарь, 
есть правила - правила техники безопас-
ности, и есть оборудование - станок. Те, 
кто имел дело с токарным станком, знают, 
что если токарь оставит ключ в патроне, в 
момент включения станка этот ключ выле-
тит со скоростью пушечного ядра и может 
тяжело ранить, а то и убить оказавшегося 
на его пути человека. 

Итак, есть некая функция, часть работы 
токаря – вынимать ключ из патрона перед 
запуском станка. Можно оставить выпол-
нение этой задачи на усмотрение самого 
токаря. Дескать, хороший работник и сам 
знает, что надо вынимать ключ, а если не 
знает, то мы такого токаря уволим и най-
м м на его место другого - авось новый 
окажется лучше старого. 

Или можно перенести эту функцию в 
правила - правила техники безопасности. 
И, нанимая на работу токаря, объяснять 
ему, что необходимо вынимать ключ из 

патрона. Убедиться, что он это услышал и 
понял, и только после этого допустить его 
к работе. Время от проводить повторные 
инструктажи и экзамены по технике без-
опасности. Таким образом мы сумеем от-
части снизить травматизм. 

Можно использовать и «усиливающее 
правило». Например, ввести рабочий 
стандарт, согласно которому во время ра-
боты станка ключ всегда должен лежать 
на полке справа от токаря, на специаль-
но отвед нном для этого месте. Мастеру 
будет вменяться в обязанность следить 
за тем, чтобы это правило выполнялось, 
а в случае нарушения правила токарь 
будет оштрафован. Вероятно, таким об-
разом мы сможем дополнительно снизить 
травматизм - токари привыкнут перед за-
пуском станка смотреть на полку, на ме-
сте ли ключ? Но это решение привед т к 
лишним хлопотам для мастера, конфлик-
там между мастером и рабочими, а также 
к недовольству самих рабочих - дескать, 
что за дурость выдумало взбесившееся с 
жиру начальство? 

А ещ  можно перенести эту функцию 
непосредственно в станок. Например, 
сконструировать станок так, чтобы он по-
просту не запускался, если ключ находит-
ся в патроне. И вс  - даже самый безмоз-
глый, даже самый склеротичный токарь 
не сможет запустить станок, забыв вынуть 
ключ. Или же, что чуть хуже, но проще 
технически, можно вместо кнопки запуска 
сделать на станке гнездо, в которое надо 
будет вставить и повернуть тот самый 
ключ - соответственно, если ключ остался 
в патроне, включить станок будет нечем. 

Согласитесь, последнее решение - ста-
нок, который не позволяет забыть ключ 
в патроне - и проще для руководителя, и 
над жнее предыдущих вариантов. Имен-
но по этой причине выгоднее переносить 
функциональность именно в оборудова-
ние. 

Как это может работать?

Иногда оборудование может принимать 
на себя всю функциональность сотрудни-
ка – и тогда автомат по продаже ж/д би-
летов заменяет собой билетную кассу, а 
web-сайт – справочную. 

Иногда оборудование может взять на 
себя основную часть работы. Возьм м, 
например, компьютеризированные кас-
совые аппараты со сканером баркодов. 
Раньше кассирша должна была помнить 
цены на товары (или же кто-то должен 
был эти цены на каждую товарную еди-
ницу наклеить), должна была без ошибки 
набирать эти цены на кассовом аппарате, 
быстро высчитывать сумму сдачи и т.п. А 
сегодня е  работа в основном сводится к 
тому, чтобы пронести товары один за дру-
гим мимо окошка сканера - вс  остальное 
касса сделает сама. Функциональность 
большей частью перешла от работника к 
оборудованию. 

Если же оборудование не может вы-

полнять работу человека, оно должно 
хотя бы заставлять его выполнять свою 
работу правильно, как в случае с токар-
ным станком и ключом. Или, например, 
если мы хотим, чтобы ночной сторож дей-
ствительно обходил охраняемую террито-
рию, а не спал в подсобке, можно заста-
вить его отбивать свою рабочую карточку 
пооч редно на четыр х-пяти табельных 
часах, расположенных по периметру ох-
раняемой территории. 

Впрочем, оборудование вовсе не обя-
зано быть высокотехнологичным. Иной 
раз достаточно и разграфл нного листка 
бумаги или нескольких монеток. Вс  зави-
сит от задачи. 

Что касается роли правил в «челове-
ческой машине» – об этом мы поговорим 
на семинаре в Абакане 23 августа.

Кто еще не зарегистрировался на се-
минар, успевайте это сделать на сайте 
www.ksnbp.ru

Кесарю – кесарево, слесарю – слесарево

В одной из своих работ Тейлор писал: 
«Одним из первых качеств, требующих-
ся от человека, годного для переноски 
чугунных болванок в виде постоянной 

профессии, является такая тупость и 
флегматичность, которая делала бы его 
похожим по характеру, скорее всего, на 
вола. Человек с живым и острым умом 
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по этой самой причине совершенно не 
годится для такого рода труда, он по-
кажется ему ужасающе однообразным. 
Вследствие этого рабочий, наилучшим 
образом приспособленный для перено-
ски чугунных болванок, совершенно не 
способен понимать основы науки, отно-
сящейся к его работе. Он настолько туп, 
что слово «процентная доля» лишено 
для него какого бы то ни было смысла, и 
он должен поэтому, для того чтобы рабо-
тать с успехом, быть приучен к навыкам 
труда, в соответствии с законами этой 
науки, человеком более развитым, чем 
он сам».

Обратите внимание на последние 
слова этой цитаты. Чтобы человек, вы-
полняющий работу, действовал эффек-
тивно, его должен обучить правильным 
навыкам другой, «более развитый» че-
ловек. И не только обучить, но и про-
следить за правильностью выполнения 
работы, и назначить нормы выработки, 
проконтролировать их и т.д. Прич м это 
относится не только к «подобным волу» 
грузчикам и метельщикам, но и к любым 
исполнителям нижнего звена, будь то то-
карь, продавец или «менеджер на теле-
фоне».

Рядовой исполнитель не должен ре-
шать сам, как он будет работать. Другой, 
более профессиональный и опытный че-
ловек, должен обучить его правильному 
способу работы, а также контролировать 
его работу и назначать нормы выработ-
ки. Чем ниже человек находится в рабо-
чей иерархии, тем меньше ему следует 
импровизировать и «изобретать велоси-
пед».

В обычной же фирме, типичной для 
России (да и для большинства других 
стран тоже), рядовой исполнитель рабо-
тает так, как ему работается. Кто умеет, 
работает хорошо, кто не умеет - работает 
плохо. Начальство же зачастую пытается 
стимулировать продуктивность работни-
ков одним из двух способов. Либо уволь-
няет непродуктивных работников, пыта-
ясь нанять на их место более качествен-
ных, либо играет с зарплатой так, чтобы 
неэффективный работник получил мало, 
а результативный – больше.

Однако эти способы сами по себе так 
же мало эффективны, как лыжные палки 
без лыж. Они работают лишь в сочетании 
с качественным обучением. А вот с этим 
у типичной фирмы дело обычно обстоит 
плохо. Вернее, просто никак. Инициатив-
ный же, но бестолковый работник - для 
фирмы опаснее, чем мартышка с грана-
той.

Для того, чтобы вы могли преобра-
зовать свою фирму в «человеческую 
машину», у вас должна быть нала-
женная система обучения правильно-
му способу работы. Это практически 
единственный путь для стабильного 
развития фирмы.

Другой путь заключается в том, что-
бы искать на рынке труда таких людей, 
которые уже обладают всеми необходи-
мыми Вам навыками - и положиться на 
их профессионализм. Но тут вы рискуе-
те дважды. Во-первых, на рынке может 
и не оказаться нужного вам человека. 
Во-вторых, не так-то легко проверить 
человека, принимая его на работу. Мож-
но упустить отличного работника (и это 
ещ  полбеды) или, наоборот, нанять 
бестолкового работника, который раз-
валит работу отдела или филиала на 
зависть иному диверсанту. Так что этот 
путь малопригоден для фирмы, которая 
должна стабильно работать, расти и 
расширяться.

Как фирма может наладить обучение 
сотрудников? Простейший ответ - нанять 
кого-то, кто этим занимается. Крупная 
фирма должна (не «может», а именно 
«должна») иметь «отдел повышения ква-
лификации» или «внутренних тренеров». 
Мелкие и средние фирмы могут найти 
толковый учебный центр или тренера-
частника и поддерживать с ним контакт, 
время от времени приглашая препода-
вателя к себе или посылая к нему новых 
работников.

Однако есть и другие, более подходя-
щие для «человеческой машины» подхо-
ды. Но о них я расскажу на семинаре 23 
августа, который состоится в Абакане, и 
вы все еще можете на него попасть, подав 
заявку на сайте www.ksnbp.ru 

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый мини-
мум), которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» 
по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н, являются:  

№ Наименование Цена (руб.)
Кадровые документы и охрана труда

1 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей 100
2 Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша 

в нее
100

3 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 100
4 Журнал учета инструкций по охране труда 100
5 Журнал первичного инструктажа на рабочем месте 100
6 Журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по 

охране труда
100

7 Голографическая пломба для опломбирования книги учета движения 
трудовых книжек и вкладышей и приходно-расходной книге по учету 
бланков трудовой книжки (используется вместо сургучной печати)

100

Кроме бланочной продукции,
вы можете заказать разработку следующих документов: 

• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных и приказ о его введении;
• правила внутреннего трудового распорядка и приказ об их введении;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• кадровые и иные приказы.

Ждем вас с понедельника по пятницу,
с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00)

по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н.

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ Г.АБАКАНА

Прокуратура города Абакана 
информирует

предпринимательства» оказывают бес-
платные и платные услуги субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства, гражданам, желающим заняться 
предпринимательской деятельностью: 
методические (бизнес-планирование, 
ведение бухгалтерского и налогового 
учета, подготовка пакета документов 
для государственной регистрации, по-
лучения кредита, господдержки и иных 
направлений); информационные (пре-
доставление сведений об оказываемой 
поддержке органами местного само-
управления и исполнительной власти); 
консультационные (помощь в принятии 

Ответ: Целью проведения стимули-
рующей лотереи является не извлечение 
прибыли, а формирование и поддержа-
ние интереса потенциальных покупате-
лей к товарам (работам, услугам) органи-
затора лотереи.

Ранее Федеральный закон от 
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» опре-
делял стимулирующую лотерею как лоте-
рею, право на участие в которой не свя-
зано с внесением платы и призовой фонд 
которой формируется за счет средств 
организатора лотереи (в редакции, дей-
ствовавшей до 29.01.2014). Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ 
данный пункт был признан утратившим 
силу.

Кроме того, призовой фонд стимули-
рующей лотереи формируется исключи-
тельно за счет средств организатора ло-
тереи, что не соответствует определению 
понятия «лотерея» в Федеральном зако-
не от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».

Ответ: В соответствии с п. 2 ст. 346,13 
Налогового кодекса РФ, вновь созданная 
организация и вновь зарегистрированный 
индивидуальный предприниматель впра-
ве уведомить о переходе на упрощенную 
систему налогообложения не позднее 
30 календарных дней с даты постановки 
на учет в налоговом органе, указанной в 
свидетельстве о постановке на учет в на-
логовом органе, выданном в соответствии 
с пунктом 2 статьи 84 настоящего Кодек-
са. В этом случае организация и индиви-
дуальный предприниматель признаются 
налогоплательщиками, применяющими 
упрощенную систему налогообложения, 
с даты постановки их на учет в налого-
вом органе, указанной в свидетельстве 
о постановке на учет в налоговом орга-
не. В силу подпункта 19 пункта 3 статьи 
346.12 Налогового кодекса организации 

решения о начале предприниматель-
ской деятельности). 

В период проведения «Недели пред-
принимательства» (май) и «Партнерских 
встреч» (октябрь - ноябрь) проводятся 
тренинги, семинары, мастер-классы и 
иные различные мероприятия для пред-
принимателей и любых желающих, вход 
свободный и бесплатный (на некоторые 
мероприятия необходима предваритель-
ная запись). 

Информация публикуется в газетах 
«Абакан», «Вестник малого бизнеса», на 
сайтах www.абакан.рф и www.мфрп.аба-
кан.рф.

Отношения между организаторами 
лотерей и участниками игр основаны на 
договоре, предметом которого являются 
права и обязанности сторон по поводу 
участия в розыгрыше, включая условия о 
сроке проведения игр и порядке опреде-
ления выигрыша и его размере.

Участие в стимулирующей лотерее, 
напротив, является следствием приоб-
ретения у организатора стимулирующей 
лотереи определенных товаров или ус-
луг (т.е. заключения договоров купли-
продажи или оказания услуг).

Таким образом, на сегодняшний день 
стимулирующая лотерея приравнена к 
разновидности рекламной акции (кампа-
нии), на которую не распространяются 
положения данного Закона. Проведение 
рекламных акций (кампаний) в виде сти-
мулирующих лотерей является предме-
том нормативного правового регулирова-
ния Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе». 

и индивидуальные предприниматели, не 
уведомившие о переходе на упрощенную 
систему налогообложения в сроки, уста-
новленные пунктами 1 и 2 статьи 346.13 
Налогового кодекса, не вправе применять 
этот специальный налоговый режим.

Налоговым законодательством не 
предусмотрена ответственность в случае 
нарушения сроков направления уведом-
ления. Если налогоплательщик не успел 
предоставить уведомление в установлен-
ный срок, применяется общая система на-
логообложения. 

Материал подготовлен старшим по-
мощником прокурора г. Абакана Глушко-
вой И.В. на основании информации, пред-
ставленной Межрайонной инспекцией № 
1 ФНС России по Республике Хакасия 
и НО «Муниципальный фонд развития 
предпринимательства».

Вопрос: Добрый день! Планируем проведение стимулирующей лотереи в 
сети наших магазинов в регионе. Необходимо ли разрешение на проведение 
этого мероприятия, и если да, то как его получить?

Вопрос: Сколько дней дается вновь созданной организации для представ-
ления уведомления в налоговый орган о переходе на УСН? Какая ответствен-
ность предусмотрена в случае нарушения сроков направления уведомления?

Старший помощник прокурора г. Абакана И.В. Глушкова

Окончание. Начало на стр. 4.

По вопросам размещения рекламы
в газете «Вестник малого бизнеса»
обращаться по телефонам: 8 (3902) 288-020, 288-030

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВОДИМЫХ СЕМИНАРАХ
специалистами Консультационной службы «Налоги. 

Бизнес. Право» вы можете узнать на сайте:

www.ksnbp.ru
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ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 288-020, 288-030

Прощайте, старые грабли!

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Александр Левитас (Хайфа, Израиль)  – эксперт №1
по партизанскому маркетингу на российском рынке.
Бизнес-тренер и консультант, обладатель титула
«Лучший бизнес-тренер России».

«Поставь птичку»

Чек-листы применяются в первую оче-
редь тогда, когда речь ид т о нетворче-
ской, механической работе с ограничен-
ным количеством операций – такой, на-
пример, как работа горничной в гостинице 
или сборщика на конвеере. Составляется 
карточка с полным перечнем операций, 
которые работник должен выполнить в 
рамках одной «сессии». Например, кар-
точка горничной, содержащая список дей-
ствий по уборке одного номера, может 
включать в себя такие операции, как: 

• сменить полотенца; 
• положить новое мыло; 
• вымыть ванну и кафель; 
• вымыть раковину; 
• протереть зеркало в ванной; 
• и т. д. 

Работнику выдаются карточки, и он по-
лучает инструкцию отмечать галочками 
выполненные операции (по порядку или 
в произвольном порядке – это зависит от 
характера задачи), продолжая работу до 
тех пор, пока все строки карточки не бу-
дут «отбиты», и не предпринимая ничего 
сверх указанного в списке. 

Такое использование чек-листа позво-
ляет избежать практически всех типичных 
ошибок действия и бездействия, одна-
ко оно подходит только для неквалифи-
цированной и нетворческой работы. Но 
чек-листы можно использовать и в более 
творческой работе. Правда, в этом случае 
эффективность будет чуть ниже – но вс  
ещ  достаточно высока, чтобы пользо-
ваться этим методом. 

Было у старика три сына. Старший вышел во двор, наступил 
на грабли, получил по лбу. Средний вышел во двор, наступил на 

грабли, получил по лбу. Запечалился младший, да делать нечего... 
Анекдот

«Хождение по граблям», повторение 
старых ошибок снова и снова – проблема, 
о которой писал ещ  библейский царь Со-
ломон. С тех пор прошло больше двух ты-
сяч лет, но мало что изменилось. Анекдот 
про бледнолицего, который наступает на 
одни грабли дважды, по-прежнему поль-
зуется неизменной популярностью – осо-
бенно среди менеджеров, рекламщиков, 

программистов и прочих людей, чья рабо-
та сложна и разнообразна. 

Причина «хождения по граблям» столь 
же проста, как и сами грабли. Трудно дер-
жать в голове десять дел, одновременно 
занимаясь одиннадцатым. Поэтому даже 
опытный или многократно проинструкти-
рованный человек время от времени что-
нибудь да забывает или делает не так. 

«Различая пернатых, что больно кусают...»

Какими бывают «любимые грабли», си-
речь типичные ошибки? Условно их можно 
разделить на три категории: 

• типичные ошибки действия; 
• типичные ошибки бездействия; 
• типичные ошибки незнания. 
Разбер м этот список по пунктам. 

Ошибки действия происходят, когда 
человек, искренне пытаясь сделать «как 
лучше», предпринимает то, чего делать 
ни в коем случае не должен. Программист 
«дорабатывает» и без того работающую 
программу, токарь пробует самостоятель-
но починить заклинивший станок, пресс-
секретарь пытается втиснуть в пресс-
релиз вс , что он знает о своей фирме и 
об отрасли в целом – и получается «хоте-
ли как лучше, а вышло как всегда». Другая 
разновидность ошибок действия – «телега 
впереди лошади»: работник концентриру-
ет усилия на второстепенных вещах, пре-
небрегая главными. В результате человек 
трудится, работа кипит, но результата нет. 

Разумеется, для любого рода деятель-
ности можно придумать бесконечно мно-
го разнообразных ошибок действия – но 
реально практически в любой профессии 
существует всего 10-15 свойственных ей 
ошибок действия, повторяющихся более 
или менее регулярно. Так, едва ли вам 
доводилось видеть, как продавец пляшет 
«Комаринскую» на прилавке, но зато на-
верняка не один продавец затевал с вами 
спор, доказывая, что вы ничего не пони-
маете в колбасных обрезках (автомоби-
лях, книгах, компьютерах...). Такие вот по-
вторяющиеся неправильные действия мы 
и отнес м к типичным ошибкам действия. 

Ошибки бездействия происходят, ког-
да человек не делает что-то из того, что 
необходимо для качественного выполне-
ния его работы. Сборщик не затягивает 
гайку, медсестра не дезинфицирует ме-
сто укола, журналист забывает уточнить 
имена героев статьи и названия фирм... В 
итоге работа оказывается недоделанной 
либо сделанной неправильно, некаче-
ственно. 

И снова, если мы составим статистику 
подобных ошибок на том или ином пред-
приятии или в офисе, мы обнаружим, что 
некоторые ошибки повторяются с завид-
ной регулярностью, прич м у разных лю-
дей. Эти ошибки (а их тоже скорее всего 
будет не более 10-15 для каждой из про-
фессий) мы отнес м к типичным ошибкам 
бездействия. 

Ошибки незнания заключаются в 
том, что человек не использует силь-
ные способы решения задачи, по-
скольку не знает или не помнит об их 
существовании. Во многих творческих 
видах деятельности, где одна задача 
может иметь множество разных реше-
ний, а также в работе с людьми зача-
стую существуют профессиональные 
при мы-усилители, позволяющие вы-
полнить ту же работу быстрее и/или 
качественнее. Прич м при мы эти, как 
правило, не являются секретными, за-
частую входят в учебную программу – и 
любой профессионал если и не пользу-
ется ими, то как минимум слышал об их 
существовании. Однако многие специ-
алисты либо не владеют этими при ма-
ми, либо считают их слишком сложны-

«Тропа умнее путника»

«Тропа умнее путника» – гласит старая 
бедуинская мудрость. Любой, кому дово-
дилось путешествовать по Иудейской пу-
стыне, Негеву или Синаю, знает, что куда 
над жнее идти по тропе, натоптаной по-
колениями «водителей верблюдов», чем 
пытаться прокладывать свой маршрут. 
Те, кто торил тропу, уже успели разведать 
безопасный путь, выяснить, где можно за-
пастись водой, где удобно остановиться 
на ночлег и т.п. При этом все шишки до-
стались первопроходцам, Вам же оста-
лось только воспользоваться их опытом и 
пройти по тропе. 

Подобный принцип работает и в биз-
несе – «технология умнее сотрудника». 
Существуют различные технологии-
»тропы», позволяющие использовать про-
шлый опыт, как свой, так и чужой, и за сч т 

этого обойти все или почти все «старые 
грабли». К числу подобных технологий от-
носятся фирменные стандарты, речевые 
модули и т.п. Однако все эти технологии 
требуют, чтобы в их разработке принимал 
участие квалифицированный специалист. 

Простейшими же технологиями такого 
рода, вполне доступными для самостоя-
тельного внедрения, являются так назы-
ваемые метод чек-листов (МЧЛ) и метод 
контрольных вопросов (МКВ). Принцип, 
который лежит в основе обеих техноло-
гий (а они весьма схожи между собой), 
отлично описывается журналистской по-
говоркой «самый плохой карандаш лучше 
самой хорошей памяти». Составляется 
шпаргалка – своего рода механическая 
память о «любимых граблях», позволяю-
щая избежать их.

ЗАПОЛНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ
• в налоговую инспекцию;
• Фонд социального страхования;
• Пенсионный фонд.

Недорого, профессионально!
Опыт – 17 лет!

г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н»
Телефоны:  8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

Разработка ХАСПП
и Программ производственного 

контроля при обороте продуктов питания 
(обязательна для общепита, торговли 

продуктами питания, производства 
пищевых продуктов)

Обращаться:
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8н (центральный вход, 2 этаж)

Телефон для справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30
(ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»)

ми или слишком малоэффективными, 
либо не знают, что они применимы в 
данном конкретном случае – и поэтому 
не пользуются ими. 

В отличие от ошибок бездействия, в 
результате которых работа оказывает-
ся недоделанной и не проходит ОТК, 
ошибки незнания вс  ещ  позволяют 
качественно выполнить работу «дедов-
скими методами». Однако на это ухо-
дит слишком много времени, сил или 
других ресурсов. Подумайте сами, что 
проще – искать ч рную кошку в т мной 
комнате на ощупь или включить свет? 
Поэтому если известен какой-то над ж-
ный способ делать работу быстрее и 
эффективнее, но вы или ваши сотруд-
ники им не пользуются – это, несомнен-
но, типичная для вашей работы ошибка 
незнания. 

Кроме того, важно помнить, что любая 
работа делится на три этапа – постанов-
ка задачи, решение задачи и проверка ка-
чества. На каждом из этих этапов обычно 
существуют свои типичные ошибки всех 
тр х типов. 

Как уже говорилось, человек не иде-
ален. Поэтому как бы он ни старался 
сделать вс  как надо, рано или поздно 
он что-то упускает из внимания, забы-
вает, старается сделать как лучше – и 
«старые грабли» тут же бьют по лбу, по-
полняя коллекцию свежих и застарелых 
шишек. 

Если в бедолаге, чей лоб украшают си-
няки, вы узнали себя – не отчаивайтесь. 
Есть способ помочь делу. И способ этот 
почти столь же древний, как и сама про-
блема. Он существенно старше египет-
ских пирамид. 
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РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Для творческой работы (например, та-
кой, как работа инженера, программиста 
или дизайнера) используется не один чек-
лист, а несколько – по числу основных 
этапов работы. Минимальное количество 
таких списков – три: для этапа постановки 
задачи, для этапа работы над задачей и 
для этапа проверки качества заверш н-
ной работы. В каждый из этих чек-листов 
заносится уже не список операций, а спи-
сок типовых для этого этапа задач и спи-
сок типовых проверок. 

Например, чек-лист программиста для 
этапа постановки задачи может включать 
в себя такие позиции, как: 

• перечислить задачи, которые долж-
на решать программа; 

• описать данные, которые программа 
получает на входе; 

• описать данные, которые программа 
выда т на выходе; 

• описать последовательность дей-
ствий пользователя; 

• сделать наброски пользовательского 
интерфейса; 

• и т. п. 
Работая, человек постепенно отмечает 

в чек-листе выполненные задачи. Пере-
йти к следующему этапу работы можно 
не раньше, чем полностью заполнен чек-
лист для этапа предыдущего. Таким об-
разом мы сможем избежать типовых для 
данной работы ошибок бездействия. Если 
же в список будут добавлены ещ  и пун-
кты, требующие применить ту или иную 
технологию, можно будет избежать также 
типовых ошибок незнания. 

Как вы уже наверняка обратили вни-
мание, чек-лист предполагает, что за-

дача носит бинарный характер – она 
либо выполнена, либо нет. Этот подход 
хорош, когда мы имеем дело со стан-
дартными задачами, которые решаются 
заранее известным способом. Неважно, 
ид т ли речь о мытье посуды или о по-
строении сложной системы по стандар-
ту ISO 9000 – в обоих случаях способ 
достижения цели хорошо известен и при 
вложении должного количества времени 
и усилий достижение результата гаран-
тировано на все 100%. 

Однако когда речь заходит о подлин-
но творческой работе, гарантии исчеза-
ют – нет стандартных способов сочинить 
гениальную или хотя бы талантливую 
музыку, нарисовать блестящее полотно, 
написать живую и яркую статью. Поэто-
му меня всегда неимоверно забавляют 
рекомендации наподобие: «Убедитесь, 
что заголовок объявления составлен 
оптимальным образом». Совет имел бы 
смысл, если бы такой «оптимальный об-
раз» существовал, но – увы, креатив не 
математика. 

Тем не менее, можно повысить эф-
фективность творческой работы, на-
правив или подтолкнув мысли человека, 
ею занятого, в нужном направлении. И 
одним из средств, позволяющих это сде-
лать, являются контрольные вопросы. 
Человеку не навязываются те или иные 
действия, но задаются вопросы, вдум-
чиво отвечая на которые, он вынужден 
будет взглянуть на свою работу под тем 
или иным углом, сосредоточиться на 
главном в ней, задуматься о разных спо-
собах решения задачи, направлениях 
поиска идей и т. п. 

«Кто мы? Откуда мы? Куда мы ид м?»

Практика показывает, что использо-
вание списка вопросов существенно 
увеличивает эффективность решения 
многих задач. Причина проста: челове-
ку свойственна вязкость мысли (или, как 
е  ещ  называют, инерция мышления), и 
большинство людей склонны либо заци-
кливаться на одном-двух при мах, либо, 
наоборот, с ходу приступать к «изобрете-
нию велосипеда». Работа же со списком 
заставляет задуматься, не имеет ли за-
дача известного решения, а если нет – 
помогает сосредоточиться на главном и 
обдумать несколько десятков различных 
способов решения задачи. 

Список контрольных вопросов может 
быть использован практически в любой 
области, но составляется он всегда таким 
образом, чтобы помочь человеку, работа-
ющему с ним, в решении одной или более 
из тр х задач: 

• отделить главное в его работе от 
второстепенного; 

• провести его через ряд при мов, 
которые ранее уже показали себя эффек-
тивными в решении задач того же класса; 

• проверить, не допущены ли какие-
то из типичных ошибок; 

Как несложно заметить, первый пункт 
позволяет уберечься от ошибок действия 
(«делаю, но не то»), второй – от ошибок 
незнания, третий же позволяет защитить 
себя от ошибок всех классов. 

В качестве примера приведу вольный 
перевод нескольких контрольных вопро-
сов из списка, созданного психологом 
Алексом Осборном для инженеров, реша-
ющих изобретательские задачи: 

• Можно ли решить задачу так, как 
раньше решались подобные задачи? 

• Можно ли решить задачу, уменьшив 
объект или какую-то из его частей? 

• Можно ли решить задачу, увеличив 
объект или какую-то из его частей? 

• Можно ли решить задачу, раздро-
бив объект на части? 

• Можно ли решить задачу, используя 
несколько одинаковых объектов? 

• и т. п. 
Другой пример – фрагмент списка кон-

трольных вопросов из материалов курса 
«Вольная журналистика» от Центра Дис-
танционного Обучения KURSY.RU Этот 
список предназначен для того, чтобы 
ещ  перед написанием статьи или пресс-
релиза заранее оценить, насколько удач-

«Я, Вань, такую же хочу!»

Вам понравился метод чек-листов или 
метод контрольных вопросов и вы хотите 
внедрить его у себя, чтобы избавиться от 
«любимых граблей»? Давайте посмотрим, 
как это сделать. 

Если речь ид т о монотонной, нетвор-
ческой работе – составьте для не  чек-
лист. Возьмите лучшего из своих работни-
ков, присоединитесь к нему на несколько 
рабочих сессий и составьте список всех 
операций, которые он выполняет. 

Записывайте все минимальные пол-
ные операции. Что это значит? Действия, 
которые проводятся над одним объектом 
или группой одинаковых объектов (напри-
мер, с окнами в комнате или с пуговица-
ми рубашки), расположенными в одном 
месте, и с помощью одного средства или 
инструмента. Сменить полотенца в ван-
ной – одна операция. Протереть зеркала 
в ванной и прихожей – две разных опе-
рации, поскольку выполняются в разных 
местах. Их следует записать по отдель-
ности. Стереть со шкафа пыль и натереть 
его мастикой – тоже две операции, так как 
выполняются разными инструментами. Но 
не увлекайтесь чрезмерным дроблением: 
«убрать левый тапочек» и «убрать правый 
тапочек» – это вс -таки не две самостоя-
тельных операции  Составив список, 
проверьте его вместе с работником. Убе-
дитесь, что туда вошли все необходимые 
операции. Расставьте их в правильном по-
рядке. 

Затем отпечатайте получившийся спи-
сок в виде таблицы. В зависимости от 
рода работы, можно либо сделать карточ-
ки, которые работник будет носить с со-
бой и заполнять, отмечая каждую выпол-
ненную операцию – и так до заполнения 
карточки, либо инструкцию или памятку на 
стену, чтобы работник мог сверяться с ней 
по ходу дела. Первый вариант предпочти-
тельнее, так как плакатик на стене быстро 
примелькается и на него перестанут обра-
щать внимание, а вот если от «галочек» 
в карточке зависит зарплата, работник во-
лей-неволей будет работать со списком – 
что нам и требовалось. 

Помимо избавления от ошибок, исполь-
зование чек-листов помогает существен-
но ускорить обучение новых работников. 

Если же речь ид т о работе более или 

менее творческой, лучше использовать 
списки контрольных вопросов. По сути 
своей технология предельно проста и 
строится в четыре этапа. 

Перво-наперво, составьте список ти-
пичных ошибок. Если вы работаете само-
стоятельно, вам прид тся заняться этим 
самому, если же речь ид т о фирме, от-
деле или каком-то другом коллективе, 
предложите каждому из сотрудников со-
ставить свой собственный список, а потом 
объедините их списки в один. Постарай-
тесь включить в этот список все наиболее 
характерные для вашей работы ошибки: 
и неправильные действия, которые не 
помогают, а, наоборот, мешают сделать 
работу, и обычные «недоделки» и «не-
докрутки». Добавьте туда же список всех 
тех при мов, которые помогают в Вашей 
работе – когда вы не забываете ими поль-
зоваться. Уместно будет также перечис-
ление главных шагов в вашей работе, а 
также ключевых признаков, отличающих 
качественно выполненную работу от не-
качественной. 

Дайте списку отлежаться несколько 
дней и пройдитесь по нему свежим взгля-
дом. Все ли упомянутые в н м проблемы 
и при мы являются типичными? Повторя-
ются ли они регулярно? Только у одного 
человека – или у разных? Если в каком-
то случае речь ид т о разовой, случайной 
проблеме, которая едва ли повторится, 
или о типичной проблеме, но связанной 
с одним-единственным человеком, этот 
пункт стоит вычеркнуть из списка. С дру-
гой стороны, на свежую голову вы можете 
вспомнить какие-то вещи, ускользнувшие 
от вашего внимания в прошлый раз. Со-
ставьте окончательный вариант списка. 

Затем переформулируйте пункты спи-
ска в вопросы. Каждый вопрос строится 
так, чтобы, отвечая на него, работник дол-
жен был проверить, не совершил ли он ту 
или иную ошибку, или же применил ли он 
тот или иной при м. Например, если ти-
пичной ошибкой для журналиста является 
использование специальной терминоло-
гии или сленга в статье, написанной для 
широкой публики, то контрольный вопрос 
может звучать так: 

СПЕЦИАЛИСТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
«НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий пакет документов: 
• штатное расписание и приказ об его утверждении;
• согласие сотрудника на обработку персональных данных;
• положение о защите персональных данных;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• трудовые договоры;
• должностные инструкции;
• договоры о полной материальной ответственности;
• иные документы.

Ждем вас по адресу: г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н.
Телефоны для уточнения информации: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-30,

8-913-444-80-20, 8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20

ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
ООО «Консультационная служба  «Налоги. Бизнес. Право» 

и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах
и изданных методических пособиях вы можете увидеть

на сайте компании:

www.ksnbp.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8 «Н»

Телефоны:  8 (3902) 28-80-20, 28-80-30, 8-913-444-80-20;
8-908-326-42-68, 8-923-390-80-20.

на выбранная автором тема и будет ли 
статья востребована. 

• О ч м именно пойд т речь в статье? 
• Не является ли тема очевидной? 
• Кому будет интересна эта статья? 
• Заинтересует ли тема статьи читате-

лей именно этого издания? 
• Конкретна ли эта тема? 
• Не надо ли е  уточнить? (для этой 

цели служит другой список вопросов) 
• Чем отличается ваша статья от про-

чих публикаций на ту же тему? 
• Что нового для себя узнает чита-

тель, прочитав эту статью? 

• Какую пользу получит читатель от 
чтения статьи? 

• Сумеете ли вы написать статью на 
эту тему? 

По опыту студентов курса «Вольная 
журналистика», использование этих и 
ряда других вопросов заставляет от-
казаться от многих тем ещ  до того, как 
было написано первое слово. Зато впо-
следствии газеты и журналы куда реже 
отвергают статьи, прошедшие этот «экза-
мен» – ошибки, которые могли бы смутить 
редактора, заблаговременно отлавлива-
ются самим автором. 

Окончание на стр. 14
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РАЗРАБОТКА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
г. Абакан, ул. Крылова, 68А, офис 8Н
тел.: 8 (3902) 28-80-20, 28-80-20

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Прощайте, старые грабли!
• Использую ли я специальную тер-

минологию? Если да – уместно ли это? 
Поймут ли меня читатели? 

Ключевые слова вопроса, как вы уже 
заметили, стоит выделить, чтобы допол-
нительно привлечь к ним внимание. 

На следующем этапе вопросы дробят-
ся на меньшие списки и расставляются в 
правильном порядке. Если ваша работа 
проста и вопросов получилось немного 
(скажем, до 10-15), можно обойтись одним 
списком. Если же речь ид т о нескольких 
десятках вопросов, имеет смысл разде-
лить вашу работу на несколько этапов и 
разбить большой список вопросов на не-
сколько более коротких списков, по од-
ному на каждый этап. Деление на этапы 
может быть произвольным. Наиболее ти-
пичный случай – деление на три этапа: по-
становка задачи, решение задачи и про-
верка качества выполненной работы. Но, 
разумеется, вы можете выбрать какой-то 
другой принцип. Затем, если порядок во-
просов имеет значение, расставьте их в 
правильном порядке внутри каждого спи-
ска. 

Наконец, на последнем этапе вам надо 
будет оформить списки вопросов в виде 
карточек, памяток или плакатов – и раз-
дать их работникам. Сознательным со-
трудникам будет достаточно и этого, а 
чтобы простимулировать несознательных 
пользоваться контрольными вопросами, 

можно, во-первых, внести в фирменный 
стандарт обязательность проверки ра-
боты по списку перед е  сдачей и, во-
вторых, ввести штрафы для случаев, 
когда допущена ошибка, которую можно 
было предотвратить, используя списки 
контрольных вопросов. 

Однако работа над технологией кон-
трольных вопросов на этом не заканчива-
ется. Как показывает практика, стоит из-
бавиться от старых типичных ошибок – и 
довольно скоро появляются новые. Что 
делать в такой ситуации? Сохранить 
информацию о возникшей проблеме, 
прикинуть, может ли она являться ти-
пичной для вашей работы – и если от-
вет будет положительным, добавить в 
соответствующий список новый вопрос, 
призванный предотвращать или отсле-
живать эту проблему. Разумеется, все 
изменения должны вноситься в какой-то 
один экземпляр списка (основную ко-
пию, «исходник», master record). В слу-
чае, если кто-то из работников сочт т, 
что список нуждается в исправлении, 
он должен будет обратиться к челове-
ку, заведующему основным списком, 
и предложить ему свои изменения или 
дополнения. После каждого изменения, 
либо время от времени (например, раз 
в месяц) следует обновлять все списки 
контрольных вопросов в фирме, копируя 
их с исходного списка. 

Плюсы, минусы и бонусы

Удобство технологии чек-листов и 
контрольных вопросов в том, что она, 
во-первых, может адаптироваться прак-
тически к любому виду деятельности 
(от кулинарии и уборки помещений до 
журналистики и бизнес-консалтинга), во-
вторых, может разрабатываться силами 
самих сотрудников, не требуя сторонней 
помощи, и, в-третьих, в разработке спи-
ска контрольных вопросов могут прини-

мать участие несколько человек одно-
временно. 

Основной же недостаток заключается 
в том, что использование этой техноло-
гии требует времени, чтобы заглянуть в 
«шпаргалку», прочитать вопросы и обду-
мать ответы на них. Поэтому метод кон-
трольных вопросов практически не может 
использоваться там, где необходимо при-
нимать решения «на ходу», либо там, где 

«А напоследок я скажу...»

Как видите, использование несложной 
технологии, затраты на внедрение ко-
торой близки к стоимости пачки бумаги, 
может помочь вам распрощаться со «ста-
рыми граблями» – избавиться от многих 
типичных для вашей работы ошибок 

Чтобы изложенный материал не оста-
вался для вас сухой теорией, я предлагаю 
вам прямо сейчас, по прочтении этой ста-
тьи, воспользоваться следующим списком 
контрольных вопросов: 

• Что новое для себя вы вынесли из 
этой статьи? 

• Видите ли вы, как вы могли бы ис-
пользовать технологию чек-листов или 
контрольных вопросов в своей работе? 

• Считаете ли вы, что использование 
чек-листов или контрольных вопросов мо-
жет быть полезным для вас? 

• Если ответ на предыдущий вопрос 
утвердительный – когда вы приступите к 
использованию этой технологии?

условия не позволяют держать перед гла-
зами листок с вопросами. Дизайнер, ра-
ботающий над рисунком, может время от 
времени сверяться со списком, неспешно 
обдумывая ответы на тот или иной во-
прос. Но может ли позволить себе такое 
человек, работающий «в реальном време-
ни» – скажем, менеджер, ведущий пере-
говоры? Боюсь, что нет. 

Правда, существует способ, позволя-
ющий отчасти сгладить этот недостаток 
МКВ. Способ этот – св ртка. Несколь-
ко ключевых вопросов сокращаются до 
одной фразы или даже аббревиатуры, 
которую легко запомнить. В нужный же 
момент эта аббревиатура произносится 
(вслух или мысленно) и по ней воспроиз-
водятся вопросы. 

Вот пример св ртки из рассказа Артура 
Кларка: 

«Часто можно услышать, как космо-
навт, облекаясь в скафандр, бормочет ма-
гическое слово «гокираба». Эта формула 
напоминает, что необходимо проверить 
горючее, кислород, радио и батареи». 

Другой пример – совет американских 

психологов использовать при поста-
новке личных целей или планировании 
бизнеса аббревиатуру SMART, «скрыва-
ющую» в себе пять слов, каждое из кото-
рых «разворачивается» в контрольный 
вопрос: 

• Specific – конкретна ли поставленная 
цель? 

• Measurable – можно ли измерить, на-
сколько вы приблизились к ней? 

• Achievable – достижима ли вообще 
эта цель? 

• Relevant – действительно ли вам 
нужно достичь этой цели? 

• Time scheduled – определ н ли срок 
е  достижения? 

Держать подобный список в памяти 
или постоянно иметь при себе «шпаргал-
ку» удобно далеко не всем. А вот то, что 
при постановке целей необходимо быть 
умным (be SMART), англоязычному чело-
веку запомнить проще простого. Аббреви-
атура же легко разворачивается в полный 
список, так что воспользоваться контроль-
ными вопросами можно в любой момент и 
в любой обстановке. 

Успели ли вы записаться на мой семинар «Человеческие машины – 1: Процес-
сы», который пройдет в городе Абакане 23 августа?

Если по каким-то причинам вы пока этого не сделали, то вам нужно на сайт 
www.ksnbp.ru, где вы сможете ознакомиться с программой семинара и подать 
заявку на участие. 

Окончание. Начало на стр. 12.

А в нашем примере – 4 ставки (8 чел. по 0,5 
ставки). Соответственно, даже продавцов кате-
горически недостаточно. Их должно быть трудо-
устроено хотя бы 6 чел. на полную ставку. Но и 
этого мало. Мы посчитали так называемый «иде-
альный вариант», но его точно не будет, так как 
в течение года каждый работник обязательно 
сходит в отпуск, кто-то побывает на больничном и 
т.п., т.е. нужен еще один сотрудник – на подмену. 
Это означает, что минимум на семи ставках не-
обходимы оформленные сотрудники. И это только 
продавцы. А наверняка есть грузчики, уборщики, 
директоры (управляющие) магазинов, бухгалтер 
и т.п. 

И еще один простенький расчет. Теперь он ка-
сается налогов с зарплаты. Ко мне зачастую об-
ращаются за консультациями с просьбой помочь 
снизить налоги с зарплаты, и для того, чтобы по-
нять, возможно ли это, я всегда делаю этот про-
стой расчет. Он помогает понять, можно ли каким-
то образом снизить «зарплатные налоги» или же 
делать этого категорически нельзя. 

Расчет такой: нужно среднее количество рабо-
чих часов в месяц умножить на 110 руб. и полу-
чить минимальный ФОТ. Сравнить эту цифру с 
вашим ФОТ и если ваш ФОТ существенно ниже, 
чем тот, что получился в расчете, то нельзя не то 
что каким-то образом дальше снижать «зарплат-
ные налоги», а нужно серьезно задуматься над 
тем, что вашим бизнесом вскоре серьезно заинте-
ресуются целый ряд контролирующих органов: и 
налоговая, и ФСС, и трудовая инспекция. 

В нашем примере в течение года все продавцы 
должны отработать 11680 часов. Соответственно, 
в месяц, в среднем они должны отработать = 11680 
часов / 12 = 973 часа. 

Минимальный ФОТ = 973 часа * 110 руб. = 
107030 руб. А с такой зарплаты налогов и взно-
сов нужно заплатить примерно 46300 руб. Если 
платите больше – то можно подумать, как эту 
цифру снизить. Если меньше – ваш бизнес в 
зоне риска. 

Почему нужно рабочие часы умножать на 
110 руб.? Это минимальная зарплата за 1 час 
работы в Республике Хакасия. Она считается 
очень просто: МРОТ 11280 руб. * 12 месяцев в 
году = 135360 руб. + районный коэффициент и 
процентная надбавка (это еще 60% от этой сум-
мы) = 216576 руб. – Это ФОТ в среднем в год при 
40-часовой рабочей неделе. Соответственно, сто-
имость одного часа = 216576 руб. / 1970 часов = 
109,94 руб. А для удобства расчетов округляем до 
110. руб. Проверьте себя, если у вас установлена 
почасовая оплата труда: ниже, чем 110 руб./за час 
работы установить вы не можете. 

Правда, расчет делается за пять минут? Про-
верьте себя и не тешьте ложными иллюзиями… 
Если же вам нужны услуги по кадровому аудиту, 
либо подготовке грамотных трудовых догово-
ров, обращайтесь к специалистам в ООО «Кон-
сультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» 
по адресу: г. Абакан, ул. Крылова 68а, офис 8н. 
Телефоны для записи на консультацию: 8(3902) 
28-8020, 28-80-30. 

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и
«Вестник малого бизнеса Крыма»

Как можно попасть в поле зрения контролиру-
ющих инстанций в связи с тем, что выплачивает-
ся «серая» и / или «черная» заработная плата? 
Один из простых способов проверки реализуется 
Фондом социального страхования. Как проверя-
ют? Когда работодатель сдает ежеквартальный 
отчет по форме 4-ФСС, на первой странице этого 
отчета указывается количество застрахованных 
лиц (т.е. количество сотрудников), а в самом от-
чете – общий фонд оплаты труда. Фонд оплаты тру-
да делится на кол-во сотрудников и сразу становит-
ся понятно, какая начисляется заработная плата в 
среднем на одного сотрудника. И если размер этих 
начислений меньше МРОТ (минимального размера 
оплаты труда), то такие сведения могут быть пере-
даны в трудовую инспекцию с целью проведения 
проверки по факту выплаты зарплаты ниже МРОТ. 
И на самом деле работодателей, которые выпла-
чивают низкую зарплату, очень много. Дело в том, 
что одной из главных проблем в бизнесе является 
высокая налоговая нагрузка, а особенно – налоги 
и взносы, уплачиваемые с заработной платы. Для 
того, чтобы хоть как-то снизить налоговое бремя, 
работодатели не придумывают чего-то сложного, а 
просто оформляют всех своих сотрудников на 0,5 
или даже на 0,25 ставки. Себя они при этом тешут 

тем, что вроде как все оформлены, и налоги по 
совокупности минимальны. Если вы так делаете, 
либо же вы не всех сотрудников официально тру-
доустраиваете, то проверьте, насколько вы рискуе-
те попасть в поле зрения контролеров.

Проверить очень просто. Посчитайте, сколько 
нужно человеко-часов, чтобы «закрыть» весь ваш 
рабочий процесс. 

Например: у предпринимателя три магазина. 
Один из них работает с 10.00 до 19.00 ежедневно, 
другой – с 10.00 до 22.00, третий – с 09.00 до 19.00. 
Обычно, магазины работают без выходных и даже 
без перерыва. Достаточно ли будет, если у этого 
предпринимателя оформлены только 8 продавцов 
на 0,5 ставки каждый? 

Сначала посчитаем, сколько часов нужно отра-
ботать в течение календарного года

(9 часов + 12 часов + 11 часов) х
365 дней = 11680 часа

Теперь посмотрим, сколько продавцов нужно 
принять на работу, чтобы каждый из них выраба-
тывал норму рабочего времени, но у него не было 
переработок. 

11680 часов / 1970 часов (норма при 40-часовой 
рабочей неделе) = 5,93 ставки, т.е. 6 ставок про-
давцов должно быть.

Как избежать претензий по выплате зарплаты ниже минимальной
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Все, что нужно знать о несовершеннолетних в сделках с недвижимостью

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Сделки с недвижимостью совершают 
не только взрослые, но и те, кто еще не 
достиг совершеннолетия. Специалисты 

В Гражданском кодексе РФ несовер-
шеннолетние подразделяются на две 
категории – несовершеннолетние, не до-
стигшие 14 лет (малолетние), и несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет. 
Вторая категория отличается от первой 
тем, что наделена большими правами 
при заключении гражданско-правовых 

Сделка по сдаче в аренду недвижимого 
имущества, собственником которого яв-
ляется несовершеннолетний, невозможна 
без согласия органов опеки и попечитель-
ства. Родители не могут самостоятельно 
сдать собственность ребенка в аренду, в 
безвозмездное пользование или в залог.

При согласовании договора аренды в 
органах опеки и попечительства предпо-
лагается, что родители (опекуны) должны 
будут согласовать условия сдачи в аренду 
недвижимости, а также условия получе-

Добровольное снятие с регистрацион-
ного учета несовершеннолетнего до 14 
лет осуществляют его законные предста-
вители. По достижении 14 лет несовер-
шеннолетний подает заявление лично с 
согласия законного представителя.

В случае если собственник зарегистри-
ровал несовершеннолетнего ребенка на 
постоянной основе (по месту жительства), 
после чего несовершеннолетний (его за-
конные представители) отказываются до-
бровольно снимать несовершеннолетнего 
с учета по указанном адресу, собственник 
квартиры может в судебном порядке по-
требовать снятия их с регистрационного 
учета.

Гражданским кодексом РФ предусмо-
трен своеобразный механизм защиты для 
арендаторов помещений, вне зависимо-
сти от их правового статуса - юридическое 
или физическое лицо и типа помещений. 
Переход права собственности на сданное 
в аренду имущество к другому лицу не 
является основанием для изменения или 

При приватизации квартиры экспер-
ты всегда советуют выделять долю не-
совершеннолетним детям. Хотя многие 
продавцы считают иначе. Для того чтобы 
не связываться с органами опеки, неко-
торые специально выписывают детей к 
родственникам, оформляя долю в прива-
тизированном жилье только на взрослых. 
В таком случае при продаже им не нужно 
дополнительных разрешений.

Недвижимость, в которой находятся 
несовершеннолетние, можно продать, 
если покупатель готов приобрести квар-
тиру с зарегистрированными лицами, что 
будет отражено в договоре.

В случае проведения альтернативной 
сделки в договоре прописываются усло-
вия и сроки выписки. Если речь идет о 
простой купле-продаже, то покупатель 
может попросить продавцов вместе с 
другими пользователями сняться с реги-
страционного учета до сделки. Подтверж-
дением этому будет выписка из домовой 
книги. Также покупателю стоит удостове-
риться, есть ли жилье по иному адресу, 

Вне зависимости от возраста ребен-
ка, для проведения сделки требуется 
одобрение органов опеки и попечитель-
ства. Для них родители или опекуны 
должны предоставить доказательство 
того, что условия жизни несовершен-
нолетнего будут как минимум не ухуд-
шены в результате продажи жилья. Без 
разрешения органов опеки сделка в 
дальнейшем может быть признана не-
действительной.

Увы, не всегда удается доказать, что в 

Действующее законодательство до-
пускает продажу недвижимости, которая 
принадлежит несовершеннолетнему. Од-
нако содержит в себе ряд особенностей и 
ограничений при их совершении.

Так, до наступления совершеннолетия 
самостоятельно проводить сделки с жи-
льем невозможно. Для продажи требует-
ся письменное разрешение родителей, 
усыновителя или опекунов, даже если 

В том, что все они в обязательном по-
рядке удостоверяются нотариусом. А так-

Управления Росреестра по РХ – об осо-
бенностях купли, аренды и продажи жи-
лья несовершеннолетними.

сделок. В первом случае за детей рас-
писываются родители или же законные 
представители ребенка. Во втором вари-
анте подросток самостоятельно подпи-
сывает все документы. Однако все дей-
ствия должны проходить с письменного 
согласия родителей несовершеннолет-
него.

ния арендной платы несовершеннолет-
ним.

Чаще всего, в таких ситуациях орган 
опеки обязывает открыть специальный 
счет на имя несовершеннолетнего, на 
который будут поступать денежные сред-
ства. Обналичить их он сможет, только 
достигнув совершеннолетия, до этого 
времени деньги будут «заморожены», 
родители получить доступ к ним также не 
смогут (это объясняется условиями спе-
циального счета).

расторжения договора аренды. Данная 
норма обеспечивает стабильность право-
вого положения арендатора, который мо-
жет рассчитывать на использование арен-
дованного имущества на прежних услови-
ях на протяжении оговоренного срока не-
зависимо от того, сменился арендодатель 
или нет.

Следовательно, продажа квартиры 
проходит по общим правилам для такого 
типа сделок, а наличие в квартире арен-
даторов никаким образом не осложняет 
данный процесс в документальном пла-
не.

Иная картина складывается, если 
арендодателем и арендатором в догово-
ре предусмотрено условие о расторжении 
договора в случае перемены собственни-
ка. В таком случае, если арендодатель 
уклоняется от исполнения своих обязан-
ностей по договору, новый собственник 
вправе обратиться в суд о принудитель-
ном прекращении регистрации по месту 
нахождения. 

Следует иметь в виду, что выписанные 
до приватизации дети могут через суд 
потребовать от покупателя возместить 
им стоимость их доли, которую им не вы-
делили родители. И самое главное - в 
отношении таких дел фактически нет ис-
кового срока давности. Гражданин, права 
которого были ущемлены, может потре-
бовать компенсации и в 25, и в 45, и в 
75 лет. 

куда могут прописаться жильцы после 
снятия с регистрации.

Переход права собственности на квар-
тиру является основанием для прекра-
щения права пользования со стороны 
собственников. Прежний владелец уже 
не имеет права пользоваться квартирой 
и проживать в ней.

Но при этом есть ситуации, когда поль-
зователя нельзя выписать из квартиры, 
потому что он приобрел право пожизнен-
ного пользования, например, в случае 
отказа от приватизации. Поэтому все мо-
менты нужно выяснять заблаговременно 
перед сделкой.

результате продажи старой квартиры ус-
ловия проживания ребенка улучшатся. В 
таком случае обычно собственники выде-
ляют альтернативную по площади долю 
в квартире родственников, например, 
бабушки или дедушки, чтобы получить 
разрешение. Такой прием используется, 
когда семья переезжает в квартиру мень-
шей площади, но, например, с лучшей 
локацией. Однако, как показывает прак-
тика, органы опеки в первую очередь ори-
ентируются на сухие цифры.

вся квартира полностью принадлежит не-
совершеннолетнему. Есть и исключения, 
когда несовершеннолетний с 16 лет через 
суд может получить право самостоятель-
но распоряжаться недвижимостью, если 
его признают дееспособным, к примеру, 
при вступлении в брак или рождении ре-
бенка.

Для получения разрешения законные 
представители ребенка должны обра-

же требуется разрешение органов опеки 
и попечительства.

Есть ли разница для сделки с недвижимостью между несовершеннолетним 
до 14 лет и несовершеннолетним после 14 лет?

Если квартира, собственник которой несовершеннолетний, сдается в арен-
ду, то кто и как может распоряжаться полученными деньгами?

Как продать квартиру, которая сдается в аренду, где зарегистрирован не-
совершеннолетний ребенок арендаторов (при этом они не родственники соб-
ственнику жилья)?

Когда несовершеннолетний прописан в неприватизированной квартире, ко-
торую собираются приватизировать, то на него доля оформляется в любом 
случае или можно не оформлять? И если не оформить, то какие потом могут 
возникнуть трудности, когда он станет совершеннолетним?

Продать недвижимость, которой вла-
деет несовершеннолетний, можно, по-
лучив разрешение органов опеки. При-
чем вполне вероятно, что они попросят 
«заморозить» перечисленные от поку-
пателя средства на специальном счете, 
который будет раскрыт ребенку по до-
стижении им 18 лет. Поэтому большого 
смысла продавать такое жилье нет.

В качестве альтернативы органы 
опеки могут попросить выделить ре-
бенку еще большую долю в новой 
квартире. Иными словами, просто по-
тратить деньги родителям не удастся. 
Придется либо купить новое жилье, 
либо «заморозить» деньги, что с уче-
том текущей инфляции будет даже 
убыточно.

Если опекун/родитель принял решение продать недвижимость, которая 
принадлежит несовершеннолетнему, то какие тут будут условия?

Можно ли продать недвижимость, где зарегистрирован (не собственник) не-
совершеннолетний? Какие условия при такой сделке?

Как продается квартира, если в собственниках есть несовершеннолетний?

Может ли несовершеннолетний как-то распоряжаться недвижимостью, 
если она полностью принадлежит ему?

В чем особенность сделок с недвижимостью, зарегистрированной на несо-
вершеннолетнего?

титься в орган опеки и попечительства по 
месту жительства, где можно будет запро-
сить полный перечень документов и про-
консультироваться по конкретной ситуа-
ции (к примеру, если в результате продажи 
недвижимости семья планирует переезд в 
другой город).

Орган опеки и попечительства рас-
сматривает заявление, руководствуясь 

исключительно интересами несовершен-
нолетнего, и выдает решение или моти-
вированный отказ. При этом законом не 
регламентирован перечень конкретных 
оснований, при которых орган опеки и по-
печительства вправе отказать в выдаче 
разрешения на совершение сделки. От-
каз может быть обжалован заявителями 
в суде.

ГАЗель
• длинный борт (4,2 м);
• высота 1,5, ширина 2 м;
• груподъемность 1,5 тонны.
Наличный и безналичный расч т.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

тел.: 21-44-50, 8-983-191-4450
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г. Абакан
• Администрация г. Абакана, ул. Щетинкина, 10 

(вахта).
• ООО «Консультационная служба «Налоги. 

Бизнес. Право», г. Абакан, ул. Крылова, 68А, 
2-й этаж.

• ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по РХ, 
ул. Крылова, (фойе).

• Региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ по РХ, ул. Вокзальная, 7а 
(фойе).

• ООО «Хакасский муниципальный банк», ул. Ха-
касская, 73 (операционный зал, кассовый зал).

• ОАО АКБ «Росбанк», ул. Пушкина, 165.
• ПАО «Промсвязьбанк», ул. Чертыгашева, 63а.
• «Центрально-Азиатский» банк.
• «Россельхозбанк», ул. Чертыгашева, 72.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ МЧС РОССИИ ПО ХАКАСИИ

8 (3902)  299-233
Звоните, если сотрудники и служащие МЧС допускают противоправные действия или 

создают административные преграды развитию вашего бизнеса. Телефон работает кругло-
суточно. Анонимные звонки будут приняты к сведению, но официальный ответ на них не 
предусмотрен.

Специалисты ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право» 
предлагают новую услугу для юридических лиц: СДАЧА ДОКУМЕНТОВ

В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ, ЛИБО В ЕГРЮЛ
через офис ООО «Консультационная служба «НАЛОГИ. БИЗНЕС. ПРАВО».  

При этом не требуется нотариально заверять сдаваемые заявления по форме Р13001, Р14001, 
Р15001 и Р16001 (!), а также не требуется нотариально удостоверять доверенность для сдачи этих 
документов. 

Вам необходимо предоставить документы, которые вы хотите сдать в налоговую (при этом за-
явления у нотариуса заверять не нужно), предъявить паспорт заявителя и его СНИЛС, а также  ИНН, 
ОГРН юридического лица и протокол о назначении руководителя. 

Стоимость услуги – 1800 руб., если вы обращаетесь за такой услугой впервые, и 800 руб., если 
повторно в течение года. 

Вы экономите:
• ВРЕМЯ! Не нужно ходить к нотариусу, не нужно ходить в налоговую (есть возможность сдать до-

кументы в любую налоговую на территории РФ);
• ДЕНЬГИ! Экономия денег происходит в случае, если необходимо внести изменения в несколько 

этапов и/или сдавать в налоговую несколько форм Р14001, Р13001. А экономия при ликвидации 
юридического лица – просто весомая.

ПРИМЕР
экономии денег на подаче документов для ликвидации юридического лица:

Если сдавать документы традиционным способом, то, как минимум, расходы составят: 6000 руб. – за-
верение заявлений у нотариуса (3 раза нужно заверять заявления, стоимость нотариального завере-
ния – 2000 руб. / 1 форма) и 3000 руб. – нотариальная доверенность (если документы будет сдавать 
не сам ликвидатор, а представитель). Если сдавать через офис ООО «Налоги. Бизнес. Право», то 
стоимость составит 3400 руб. за все три этапа сдачи документов (1800 руб. + 800 руб. + 800 руб.). 
Экономия – 5600 рублей (!)

Знаете ли вы, что по каждому пятому пакету документов, сдаваемому на внесение изменений, 
налоговый орган выдает отказ?  А бывает, что  особые «счастливчики» по одному и тому же реги-
страционному действию получают отказы по 4-5 раз.  В этом случае приходится повторно подавать 
документы и повторно заверять заявления.  Если по каким-то причинам ваши документы составлены 
некорректно и налоговая выдаст отказ от регистрации изменений, то повторно подать документы 
через офис ООО «Налоги. Бизнес. Право» будет стоить в 2,5 раза дешевле, чем заново заверять 
заявление у нотариуса. 

Кроме того, специалисты «Налоги. Бизнес. Право» могут перед тем, как ваши документы будут сданы, 
проверить их на предмет правильности составления и полноты предоставляемого пакета документов. 
Это будет являться дополнительной гарантией того, что все изменения по вашей фирме будут зареги-
стрированы с первой подачи. Стоимость услуги по проверке документов перед сдачей – 300 рублей. 

Специалисты ООО «Налоги. Бизнес. Право» предлагают также услуги по подготовке докумен-
тов для внесения изменений: подготовка протоколов, заявлений по форме Р13001, Р14001, Р15001, 
Р16001 (стоимость от 1000 рублей).  

Экономьте деньги и время – сдавайте все документы
на внесение изменений в уставы и ЕГРЮЛ через офис

ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»! 

НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ТЕПЕРЬ НЕ НУЖНО! 
УСЛУГА СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, чем заверить одно заявление у нотариуса!

ЭТО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, так как не нужно ходить
ни к нотариусу, ни в налоговую!

Для сдачи документов вас ждут по адресу: город Абакан, ул. Крылова, 68А, 
офис 8Н (здание за торговым центром «Европа»,  центральный вход, 2 этаж).

Телефон для справок 8(3902) 28-80-20, 28-80-30
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

На правах рекламы

г. Абакан, ул. Чертыгашева, 106, офис 1Н
т./факс: (3902) 23-83-07, 8-913-448-57-18, 8-983-262-87-70, 8-923-213-52-77, 8-913-540-53-05

e-mail: rogah@inbox.ru    www.turbyuro-azimut.ru          azimutagency   
ИП Рогах Е.А., рег. св-во № 18705 от 13.12.2000г. 

ВИЗЫ: ШЕНГЕН, КИТАЙ, США
Гостевая, деловая, туристическая, мультивиза, виза без приглашения.

ПЛЯЖНЫЕ ТУРЫ:
Турция, Тайланд, Египет, Тунис, Израиль, ОАЭ, Греция, Болгария, Ис-
пания, Италия, Хорватия, Черногория, Китай, Вьетнам, Индия, Домини-
кана, Куба, Мексика, Бали, США, Мальдивы, Индонезия, Малайзия.

VIP-ТУРЫ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ

ТУРЫ ПО РОССИИ:
Крым, Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо России, Краснодар-
ский край (Сочи, Анапа, Геленджик), туры по Хакасии и Красноярскому 
краю.

ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ТУРЫ, ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ:
Китай, Болгария, Германия, Израиль, Чехия, Минеральные Воды, 
Курорты Краснодарского края, санатории Красноярского края и Хакасии, 
Белокуриха.

СВАДЕБНЫЕ ТУРЫ:
Доминикана, Чехия, Бали, Кипр, Куба, Тайланд.

ШОП-ТУРЫ:
Китай, Греция, Италия, ОАЭ и др.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ:
Италия, Франция, Австрия, Швейцария.

ВИЗЫ В ГЕРМАНИЮ
без присутствия в консульстве:
гостевая, деловая, лечение.

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
для визы на ПМЖ в Германию .

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ:
с иностранных языков и на иностранные языки (английский, немецкий, 
французский, китайский, тюркские, славянские и др.).

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ:
на паспорт РФ по достижении 14, 20, 45 лет, по порче, утрате, смене 
фамилии; гражданство РФ; временная регистрация; разрешение на 
временное проживание; вид на жительство.

СТРАХОВАНИЕ ТУРИСТОВ
АВИАБИЛЕТЫ ВО ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ




