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Трудовое законодательство для предпринимателя. Как не попасть «в ловушки» работников и контролирующих органов
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Наименование семинара

Дорогие наши читатели,
клиенты и партнеры!
Поздравляем вас
с наступающим Новым годом!
Как часто мы любим говорить, что
живем в непростое время. Более того,
с каждым прожитым годом, оглядываясь назад, мы понимаем, что в прошлом
году было как-то попроще, чем в нынешнем, а в позапрошлом – так вообще все
было хорошо... А еще часто замечаешь,
что время ускорилось, не успеваешь
оглянуться, как пролетают недели, месяцы, годы…
Да, жизнь стала другая. Ставятся новые, более сложные задачи, а время
на их решение отводится все меньше,
появляются новые идеи, и их воплощение требует все больше и сил, и времени. Любому предпринимателю хочется
«быть в потоке», не упустить важного,
шагнуть на следующую ступеньку развития своего бизнеса. А в такое время

всегда хочется, чтобы рядом с тобой был
надежный партнер, который поддержит,
посоветует, поможет. И таким партнером
для вас может стать Консультационная
служба «Налоги. Бизнес. Право».
Обладая огромным практическим
опытом в вопросах организации бизнеса, налогообложения, учета, правового
сопровождения, специалисты компании
всегда готовы прийти на помощь своим
клиентам и партнерам. Мы готовы делиться с вами всеми нашими знаниями
как через газету «Вестник малого бизнеса Крыма», так и на проводимых семинарах, тренингах и мастер-классах.
Желаем вам войти в новый, 2019
год, с надежным партнером в вашем
бизнесе – Консультационной службой
«Налоги. Бизнес. Право». А мы, в свою

очередь, обещаем вам, что поможем сориентироваться в постоянно меняющемся законодательстве, предупредим о готовящихся изменениях, порекомендуем,
как правильно вам поступить в различных ситуациях в вопросах организации
бизнеса, научим грамотно снижать налоговую нагрузку.
Мы всегда ждем вас в нашем Симферопольском офисе по адресу: ул.
Киевская, 77, офис 208 и ждем ваших
вопросов по тел. + 7-978-767-04-24 или
электронной почте ksnbp77@mail.ru. И
конечно, приглашаем вас на январские
семинары, посвященные изменениям
законодательства, трудовым отношениям, ценообразованию и налогообложению.
А еще мы ждем вас, чтобы отдать

вам ваш подарок! Заходите за ним до
29 декабря в офис Консультационной
службы «Налоги. Бизнес. Право».
Успехов вам и процветания!
С уважением,
МАКАРОВА Елена Александровна – к.э.н., директор Консультационной
службы «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого
бизнеса» и «Вестник малого бизнеса
Крыма»,
ПОВЕРЖУК Наталья Николаевна –
практикующий юрист, налоговый консультант, исполнительный директор
Симферопольского офиса Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право».

Настало время принимать решение
по выбору системы налогообложения на 2019 год!
Наступление нового года – это возможность поменять применяемую в бизнеПриглашаем вас на консультации по выбору системы налогообложения на
се систему налогообложения. Налоговое законодательство не стоит на месте,
2019 год. Консультации проводит практикующий юрист, налоговый консульи зачастую бывает, что со временем та система налогообложения, которую вы
тант, исполнительный директор Симферопольского офиса «Консультационприменяли ранее, становится не такой выгодной для вас. Тогда стоит вопрос о
ной службы «Налоги. Бизнес. Право» ПОВЕРЖУК Наталья Николаевна.
том, а какую систему налогообложения выбрать именно для вашего бизнеса с
Стоимость консультации (до 40 минут) 500 руб.
нового, 2019 года?
Записаться на консультации можно по тел. +7-978-767-04-24.
Вас ждут по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 (на «Куйбышевском кольце»).

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Прежде, чем зарегистрировать свой бизнес,
ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО!
Продолжение. Начало № 1 (026) от 15 ноября 2018 г.
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма».
Совместный бизнес: мифы и реальность
Обычно, когда человек решается на
открытие своего бизнеса, особенно,
если это его первый бизнес, он думает,
что самостоятельно ему бизнес тянуть
будет нелегко: либо знаний недостаточно, либо денег, либо смелости.
Результатом таких сомнений обычно
является поиск партнера (варианты: у
кого есть деньги, у кого есть связи, кто
знает «как»). Быть или не быть партнерам в вашем бизнесе – решать вам, но
лично я убеждена в том, что бизнес нужно делать самостоятельно и практически
100% бизнесов, основанных на партнерских началах – разваливаются, вопрос
лишь в том – как скоро. Будут ли проблемы с партнерами? ОДНОЗНАЧНО,
БУДУТ! Только у одних проблемы типа
проблемки, а у других – проблемищи!
Разумеется, есть примеры успешного семейного бизнеса, когда учредители
компании – супруги или родственники,
но скорее – это исключение из правила.
Почему так происходит?
Представьте ситуацию: три подруги
(друга, знакомых, родственника) решили
открыть фирму, причем доли в бизнесе
– равные по 1/3. Но исполнительный то
орган, как правило, один (т.е. директор,
генеральный директор либо президент).
Обычно руководителя компании выбирают кого-то из учредителей, реже –
привлекают стороннего.
В рассматриваемой ситуации - выбрали из учредителей и назначили руководителем. Первоначально все решения
будут приниматься коллегиально: и что
делать, и как делать и какой персонал
принимать, и какого цвета карандаши
закупать. Со временем руководитель
компании начинает понимать, что согласование со всем составом учредителей цвета закупаемых блокнотов для
записей – отнимает много так нужного
времени и является, по сути, процессом
бессмысленным. Решения он начинает
принимать самостоятельно. Еще через
какое-то время желание оперативно решать текущие вопросы (и уже вопросы,
которые более весомы, чем цвет канцелярских принадлежностей) перерастает
в необходимость, и уже не согласовываются с остальными собственниками
компании вопросы о приеме персонала,
о закупке оборудования, о выплате бонусов, о заключении стратегически важных договоров.
Закончен финансовый год, подведены
итоги, и учредители ждут свою прибыль.
А руководитель понимает, что прибыльто распределять рано, нужно на рынке
закрепляться, проекты новые запускать.
Возникают разногласия между учредителями, которые принимали участие в
создании компании и учредителем, который к тому же и руководителем является. Разногласия зачастую переходят в
недоверие: «Что-то она (он) совсем до
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нас информацию никакую не доводит,
непонятно, что на фирме творится и вообще, согласно первоначальным расчетам, бизнес уже окупиться должен, а мы
только про долги и слышим. Не на свой
ли карман работает директор?».
Результат: учредители, которые не
обладают оперативной информацией о
деятельности компании и перестают доверять директору, обычно предлагают
ему выкупить их доли и рулить дальше
самостоятельно либо предлагают ему
покинуть пост руководителя и продать
его долю в компании им.
Еще сценарий: двое открыли бизнес,
один – избран руководителем. Но второй тоже постоянно в бизнесе, вникает
во все, решения принимаются совместные. Но люди-то разные, и отношение
к различным ситуациям у них разное.
Рано или поздно настанет момент, когда
каждый из них будет требовать решения
определенных задач тем способом, который ему близок. Один хочет сотрудничать с конкурентами, другой – воевать;
один хочет уволить специалиста, другой
не представляет, как компания без этого
сотрудника дальше работать-то будет;
один считает, что можно работать и с ворованным программным обеспечением,
а для другого это неприемлемо. Итог
предсказуем – раздел бизнеса. Кстати,
после раздела бизнеса, выживает только один из пяти, четыре бизнеса – закрываются.
Прежде чем принимать решение о
партнерстве в бизнесе, взвесьте вс и
проанализируйте возможные последствия. Допустим, вы пришли к выводу,
что партнер вам все-таки необходим.
Как правильно зарегистрировать совместный бизнес?
Существует два легальных и один
нелегальный способ организации совместного бизнеса:
- регистрация юридического лица
(чаще всего – общества с ограниченной
ответственностью), в котором доли партнеров в уставном капитале четко прописаны в учредительных документах;
- заключение договора о совместной
деятельности (по другому- договора
простого товарищества) между двумя
предпринимателями;
- заключение «джентельменского соглашения».
Как думаете, какой из этих трех вариантов встречается чаще?
ТРЕТИЙ! Нелегальный! И вот вам две
реальные истории.
История первая
Трое друзей решили открыть бизнес по производству пластиковых окон.
Официально они вообще не хотели ре-

гистрировать бизнес, но клиенты требовали договоры, и они решили пойти
простым путем: зарегистрировали одного из них в качестве индивидуального
предпринимателя. Взаимоотношения же
между тремя «соучредителями» бизнеса
никаким образом оформлены не были.
Да и зачем? Друзья ведь обо все смогут
договориться.
Около трех лет деятельность осуществлялась, но не настолько успешно, как
хотелось бы. Серьезной прибыли так и не
получили, а все время вкладывать деньги в бизнес приходилось. С начала прошлого года объем заказов начал резко
сокращаться, появились долги по зарплате, задолженность перед поставщиками,
а также долги по налогам. Поставщики
стали обращаться с претензиями по погашению задолженности, а налоговый орган вообще вынес решение о взыскании
задолженности за счет имущества предпринимателя.
Предприниматель обратился к своим
компаньонам с требованием поучаствовать в погашении убытков. Он знал, что
денег у них тоже нет, но если бизнес втроем начинали, то и завершить убыточный
бизнес и расплатиться по долгам тоже
должны все трое. Одного попросил взять
кредит, а другого (зная, что у него очень
плохая кредитная история в банках) –
продать машину и погасить, тем самым,
общие долги.
Первый «компаньон» заявил, что никаких кредитов брать не намерен, так как у
него и так «висит» ипотека, на выплаты
по которой уходят почти все доходы его
семьи. В бизнесе он почти не участвовал,
денег вложил много, а прибыли не получал. Считает, что если до руководства его
не допускали, то и в неудачах он не виноват.
Второй «совладелец бизнеса» сказал,
что машину продавать тоже не намерен,
так как она является его единственным
на сегодняшний день источником дохода
– он подрабатывает таксистом.
Думаете, конец истории? Думаете,
предпринимателю это будет хороший
урок типа «друзья познаются в беде»?
Нет, не будет, повесился предприниматель от безвыходности. Совсем повесился, насмерть.
История вторая
Двое бизнес решили делать на продаже запчастей. Обычный магазин, розница. У одного – опыт, у другого – деньги.
Стандартная ситуация. Один из них зарегистрировался в качестве предпринимателя. Причем это как раз тот, у которого ОПЫТ. А у которого – деньги, тот просто ДАЛ ему деньги, под «честное слово
благородного человека». Договорились
делить прибыль раз в квартал, пополам.
И все шло, как и было задумано. Целых
12 лет. А потом у того, у кого ОПЫТ, заболел ребенок. Серьезно заболел. На
лечение нужны миллионы, да и лечат не
у нас. Тогда он просто продал бизнес, не
известив своего компаньона, да и уехал
в одночасье за рубеж. Я не знаю, помогли ли эти деньги вылечить его дочку, но
«кинутый» совладелец не смог доказать,
что в тот бизнес он вложил хотя бы копейку.

Некоторые, наверно, заметят: ну вот,
все правильно. Один за свой ОПЫТ получил ДЕНЬГИ, другой за свои ДЕНЬГИ
купил ОПЫТ.
А если серьезно, то еще Дэн Кеннеди
заметил, что для того, чтобы человеку
своровать, нужны:
• возможность
• причина оправдать себя в своих
глазах
И это называется ситуационная этика.
Так-то мы все честные люди. Но если
нас ставят в ситуацию, когда нет другого
выхода…. Если это касается жизни наших детей… Тем более, если есть возможность…
Наверное, хватит историй. Давайте рассмотрим, КАК НАДО оформлять
совместный бизнес, и на какие грабли
можно наступить, даже если пойти по
легальному пути.
Итак, есть два варианта легального оформления совместного бизнеса:
регистрация юридического лица (чаще
всего – общества с ограниченной ответственностью) и заключение договора о
совместной деятельности.
Почему лучше регистрировать юридическое лицо, чем заключать договор о
совместной деятельности?
Причина первая. При регистрации
юридического лица доли собственников бизнеса юридически закрепляются в
виде долей в уставном капитале, и распределение этих долей фиксируется в
Едином государственном реестре юридических лиц (этот реестр ведет налоговый орган).
Заключение договора простого товарищества производится в простой письменной форме, т.е. даже не заверяется
нотариально. Кроме того, обычно наличие договора простого товарищества
бизнес-партнерами не афишируется
(чаще всего из-за налогов, так как при
ведении бизнеса в рамках договора
простого товарищества далеко не все
системы налогообложения можно применять).
В самом-то договоре о простом товарищества (совместной деятельности)
указывается, какой из товарищей будет
вести совместные дела и представлять
интересы всех товарищей (т.е. именно
на его расчетный счет будет поступать
выручка, он будет принимать персонал
и выступать работодателем, он будет
заключать все договоры).
Правильно, если во всех заключаемых договорах и иных документах будет указано, что тот, кто подписывает
документ, представляет интересы всех
товарищей в рамках договора о простом
товариществе. Но так как такая форма
партнерства у нас не слишком распространена, то и таких ссылок на имеющийся договор о совместной деятельности не делается, чтобы избегать лишних
вопросов от контрагентов.
В результате того, что только эти
двое «товарищей» знают что они компаньоны, а для других эта информация
закрыта, я знаю случаи, когда у одного из партнеров неожиданно терялся
не только второй бизнес-партнер, но и
оба подлинника договора, в результате
чего невозможно было доказать, что во-

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
обще был какой-то совместный бизнес
(и совместно приобретенные товары, и
совместно купленная недвижимость, и
совместно заработанные деньги на расчетном счете). Да даже когда договор не
«терялся», доказать совместный бизнес
становилось практически невозможным.
Один знакомый предприниматель
столкнулся с такой проблемой: заключил договор простого товарищества (он
в статусе индивидуального предпринимателя, и второй компаньон в таком же
статусе), его вклад в совместный бизнес
– деньги, а вклад второго – работа как
таковая (непосредственно бизнес организовать и осуществлять). Естественно,
что по договору этот второй и был определен как «ведущий совместные дела».
Через три года, когда функционировали
уже три магазина, компаньон, который
вкладывал деньги, поинтересовался,
можно ли бизнес разделить. Ответ второго: «Ты кто вообще?». Суть спора свелась к следующему: второй партнер отрицал не только то, что вел совместный
бизнес с первым, а даже знакомство с
ним. А в суде тот, кто вкладывал деньги, даже при наличии договора простого
товарищества не смог доказать, что он
участвовал в бизнесе: документов, подтверждающих передачу денег второму
партнеру, нет, во всех заключенных договорах (с поставщиками, с клиентами,
с банком) второй партнер выступал не
как представитель по договору простого товарищества, а как индивидуальный
предприниматель.

хочет», и, разумеется, эта левая пятка
будет именно того, кто в договоре обозначен как «ведущий совместные дела».
У бухгалтеров есть чудная поговорка:
«Прибыль – это мнения, наличность –
это факт». Опытный бухгалтер вам так
прибыль свести может, что это будет
круглая отрицательная величина.

Причина вторая. В учредительных
документах юридического лица (в частности, общества с ограниченной ответственностью) прописывается процедура
выхода из состава учредителей и процедура наследования (правопреемства)
долей в случае смерти одного из учредителей.
Кстати, это очень важный момент,
ведь есть два варианта: в уставе общества указывается, что либо доля наследуется без согласия остальных учредителей, либо только с их согласия. Если
необходимо такое согласие, а остальные учредители общества его не дают,
то наследникам выплачивается действительная стоимость доли, но в бизнес они
вступить не могут.
В договоре простого товарищества
большинство бизнес - партнеров забывают подробно прописать процесс выхода одного из партнеров из бизнеса, а уж
про наследование бизнеса – это тема,
которую вообще не затрагивают. Мы
ведь все будем жить вечно, да?

Реальная ситуация: налоговая провела выездную проверку деятельности
предпринимателя. У него был свой бизнес – оказание маркетинговых услуг и
бизнес, совместный с партнером – розничная торговля сельхозпродуктами.
Изначально он применял УСНО с объектом «доходы». При заключении договора простого товарищества ведущим
делами был назначен второй компаньон.
Он-то и вел учет, уплачивал налоги с доходов по розничной торговле по УСНО.
Но вот он совсем не знал про необходимость уплаты НДС.
Результат: по доходам от деятельности в рамках договора простого товарищества доначислен НДС, а предпринимателю, который по своим услугам
применял УСНО с объектом «доходы»
пересчитали налоги на УСНО с объектом «доходы минус расходы». Итог: банкротство обоих предпринимателей.

Причина третья. Юридические лица
ведут бухгалтерский учет, и учредителям легче контролировать основные
финансовые показатели деятельности
компании, чем участникам договора
простого товарищества (особенно тем
участникам, на которых не возложена
обязанность вести учет в рамках данного договора). Я уже писала, что предприниматели освобождены (в отличие от
юридических лиц) от ведения бухгалтерского учета. А это означает, что прибыль
компаньонов при заключении договора
простого товарищества будет рассчитываться методом «как левая пятка за-

Причина четвертая. В отличие от организации совместного бизнеса в рамках договора простого товарищества,
при регистрации юридического лица
возможен выбор практически любой системы налогообложения (юридическим
лицам недоступна только патентная система), а при простом товариществе невозможно применение ЕНВД (системы
налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход) и УСНО (упрощенной системы налогообложения) с объектом «доходы». Разумеется, применение
патентной системы налогообложения в
рамках договора о совместной деятельности, даже если такой договор заключен между двумя предпринимателями,
тоже невозможно.
Есть и еще один крайне неприятный
момент в налогообложении доходов,
полученных в рамках договора о совместной деятельности. Дело в том, что
даже если при организации простого
товарищества выбирается применение
УСНО (упрощенной системы налогообложения), по всем сделкам необходимо
уплачивать НДС (налог на добавленную
стоимость).

НЕ ЗАКЛЮЧАЙТЕ договоров о совместной деятельности, пока не поймете, что при повышенном налогообложении вам будет выгодна такая деятельность. Уж лучше зарегистрируйте фирму.
В следующем номере газеты я расскажу, как при регистрации бизнеса
большинство предпринимателей и руководителей фирм (а также их юристы и
бухгалтеры) путают виды деятельности
и не могут отличить торговлю от производства, услуги от торговли, не понимают, чем отличаются просто услуги от бытовых услуг, а разобраться с вопросом
отличия розничной торговли от оптовой
вообще не пытаются. И попадают на
большие деньги…..

Нужна консультация?
Записывайтесь по телефону +7-978-767-04-24 в Симферополе.
Адрес: ул. Киевская, 77, офис 208,
или пишите на электронный адрес ksnbp77@mail.ru.
Продолжение читайте в следующем номере «Вестника малого бизнеса Крыма».

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

«Трудовое законодательство
для предпринимателей.
Как не попасть в «ловушки»
работников и контролирующих органов»
Дата и время проведения: 16 января 2019 года с 10.00 до 17.00 часов в офисе Консультационной службы по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 (на «Куйбышевском кольце»).
Кто проводит: Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
Спикер: МАКАРОВА Елена Александровна – к.э.н., директор ООО «Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма».
Стоимость участия: 3900 рублей.
Предварительная запись по телефону +7-978-767-04-24.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
10.00 – 11.20
1. ПЕРЕД заключением договора.
Что должен сделать предприниматель перед тем, как заключит первый трудовой договор. Нужно
ли проходить обучение? Где и чему учиться? Нужно ли кого-нибудь уведомлять о том, что планируешь стать работодателем? Нужно ли кого-нибудь уведомлять о наличии вакансий?
2. КАК БЫСТРО И ПРОСТО оформить работника на работу.
Рекомендации для предпринимателей, которые позволят сэкономить при оформлении персонала время и деньги, а трудовой договор будет идеальным с точки зрения проверяющих государственных инспекторов труда. Что делать, если работник просит не оформлять его официально?
Минимальный набор кадровых документов, который должен быть у каждого работодателя.
11.20 – 11.40 – ПЕРЕРЫВ
11.40-13.00
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ при заключении трудового договора, которые
облегчат жизнь работодателю. Как оформить испытательный срок. С кем возможно заключение
срочных трудовых договоров и на каком основании. Как правильно прописать в трудовом договоре
основания для его расторжения, помимо тех оснований, которые есть в ТК РФ. Можно ли уволить
сотрудника из-за изменения природного климата?
4. УСТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ И ОТДЫХА: особенности для работодателя – предпринимателя.
Какие режимы работы и какие графики сменности организация может установить для своих работников, а индивидуальный предприниматель – нет? Как увязать режим работы сотрудников, имеющих отношение к применению онлайн-касс с информацией на чеках ККТ? Какой учетный период
индивидуальный предприниматель не имеет права устанавливать для учета рабочего времени? А
какой – имеет?
13.00 – 14.00 - ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
14.00 – 15.20
5. УСТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА.
Как правильно в трудовом договоре установить систему оплаты труда? Нужно ли составлять
положение об оплате труда? Какие нормативные акты нужно учитывать при установлении оклада?
Как правильно прописать систему оплаты труда в трудовом договоре? Нужно ли индексировать
зарплату? Как?
6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
Как привлекать к ответственности дисциплинарной? Пошаговая инструкция.
Как привлекать к ответственности материальной? На каких основаниях? Поможет ли заключение
договора о полной материальной ответственности? А что лучше: договор о полной индивидуальной
материальной ответственности или коллективной (бригадной) материальной ответственности? А
если, на всякий случай, оба договора заключить?
15.20 – 15.40 ПЕРЕРЫВ
15.40-17.00
7. ОСОБЕННОСТИ УВОЛЬНЕНИЯ ПЕРСОНАЛА у индивидуального предпринимателя.
Какие выплаты нужно делать сотруднику при расторжении трудового договора, а какие нет? Как
правильно уволить сотрудника по сокращению? За какой срок и как конкретно нужно предупредить
работника об увольнении? Что особенного предприниматель может включить в трудовой договор,
чтобы можно было не только просто, но и быстро и финансово незатратно расстаться с неугодным
сотрудником.

ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ
Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»
и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах
и изданных методических пособиях вы можете
увидеть на сайте компании:
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г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА

Вниманию всех собственников коммерческой недвижимости!
Во все времена считалось, что одним
из самых надежных способов вложить
деньги являлось приобретение недвижимости. А для предпринимателя всегда
одной из целей деятельности ставилось
переехать в собственный офис, магазин,
цех, чтобы не зависеть от арендодателя и
его непомерно вырастающих запросов…
А вот в Конституции Германии есть
очень интересная статья, состоящая из
двух слов: «Собственность обременяет».
Я не знаю, насколько собственность обременяет жителей Германии, но для России
такое утверждение абсолютно актуально.
Налоги на имущество, налоги на землю,
огромные сюрпризы в налогообложении
при продаже объектов недвижимости…
Как разобраться в хитросплетениях налогового законодательства в отношении
коммерческой недвижимости?
Приведу ряд примеров: в прошлом выпуске «Вестника малого бизнеса Крыма»
я писала о том, как предприниматель,
продав магазин, попала на налоги, которые составили 51,65% от стоимости
продажи. И объясняла, почему это произошло. А уже в декабре мне пришлось
консультировать предпринимателя, который «встрял» на налоги и штрафы в общей сумме 134% от стоимости продажи
своего офиса. И офис у него в собственности был более 20 лет. Да, и такие сюрпризы тоже возможны!
А как вам такая ситуация: два хороших приятеля купили торговые площади
в торговом центре, состоящем из двух
зданий. Один – купил одно здание, другой – другое. Адрес у здания один, но у
одного – литера А, а у другого – литера Б. Назначение одно и то же. Одному

налог на имущество за 2017 год пришел
в сумме 12460 руб., другому – 1380890
руб. И, как выяснилось, никакой ошибки в этом нет! Отсюда вопрос: и что теперь должен сделать второй, чтобы не
платить налогов в 110 раз больше, чем
первый? Как бы и дорого, и обидно, не
находите?
И таких сюрпризов владельцы коммерческой недвижимости могут получить массу!
Давайте еще один пример: гражданин
вложил деньги в приобретение нежилого
помещения и сдавал его под магазин, сдавал 5 лет, организация, которая снимала
в аренду магазин, выплачивая ему арендную плату, удерживала с нее НДФЛ по
ставке 13% и, соответственно, подавала
эти сведения в налоговую. Гражданин никогда не был предпринимателем, работал
и получал зарплату. Но дополнительным
доходом у него была аренда от магазина.
Как же он был удивлен, когда продав этот
магазин, он не только был вынужден заплатить НДФЛ со всей стоимости продажи,
так еще его и привлекли к административной и налоговой ответственности за незаконное предпринимательство. Результат:
за последние три года, предшествующие
году продажи магазина, с него налоговая
взыскала НДС (!), штрафы и пени по НДС,
а также НДС со всей стоимости продажи
магазина (ну и НДФЛ, разумеется). А суд
позицию налоговиков – поддержал.
Вы тоже собственник какой-нибудь
коммерческой недвижимости? Или планируете вложить деньги в недвижимость?
Тогда вам нужно разбираться в тонкостях
российского законодательства по вопросам налогообложения недвижимости.

Приглашаю вас на семинар:
«Как собственнику недвижимости «не попасть» на неадекватные налоги».
Программа семинара
1. Налоги при владении недвижимости. Налог на имущество и земельный налог. Как
рассчитываются эти налоги. Как кадастровая стоимость влияет на расчет налогов.
Что делать, если собственник не согласен с кадастровой стоимостью недвижимости
или земли? Как обжаловать кадастровую стоимость? Почему нужно отслеживать, когда будет очередная кадастровая оценка и что должен сделать собственник бизнеса
ДО того, как кадастровая оценка в отношении его объектов недвижимости начнется.
2. Налоги при аренде недвижимости. В каком случае собственник недвижимости обязан зарегистрироваться в качестве предпринимателя, чтобы сдавать недвижимость
в аренду? Может ли муж-ИП сдавать в аренду недвижимость, которая принадлежит
его супруге? Может ли сын-ИП, сдавать в аренду недвижимость, которая принадлежит его отцу? Как выбрать самый «дешевый» вариант налогообложения доходов от

аренды (после моего семинара в Абакане 07.12.2018 года, одна из слушательниц
смогла законным способом снизить налоги, уплачиваемые с арендной платы, в 42
раза (!)). Как правильно отражать в учете суммы, поступившие от арендаторов в качестве возмещения коммунальных услуг? Как вообще лучше всего указать в договоре
все, что связано с коммунальными услугами? Какие подводные камни могут быть у
договора аренды для арендодателя? А для арендатора? А цена аренды может быть
1 руб. за кв. м.? Когда придется применять онлайн-кассы при сдаче помещений в
аренду? Какие требования выдвигает Банк России к проведению платежей по оплате
аренды? Почему за оплату аренды наличными можно получить штраф 40 тыс. руб.?
Почему принципиально важным при заключении договора аренды делать ссылку на
документы, подтверждающие право собственности на недвижимость у арендодателя
и важно в качестве приложения к договору обязательно прикладывать экспликацию
помещения из технического паспорта? В вашем договоре аренды этого нет? Тогда вас
ждут большие проблемы с налогами.
3. Налоги при передаче помещения в безвозмездное пользование. Да-да, именно
налоги. Вы ведь не думали, что передавая свое помещение в пользование другим
совершенно бесплатно, ни вы, ни получатель такого помещения в пользование не
заплатит ни копейки налогов? Налоги будут и у одного, и у второго. Бесплатно между
вами – это еще не значит, что государство с этого ничего не получит.
4. Налоги при дарении недвижимости. Да, и при дарении бывают налоги. Причем налоги могут возникнуть и у дарителя, и у одаряемого. Мы обычно помним только один
из моментов налогового законодательства: «Если недвижимость в дар поступила от
близких родственников, то такой доход НДФЛ не облагается». Но это только «верхушка айсберга». К дарению недвижимости тоже нужно подходить с умом. Иначе рискуете, подарив недвижимость своему ребенку, быть вынужденным заплатить НДС. Да
и круг близких родственников с точки зрения налогового законодательства весьма
специфичен. Так, прабабушка и правнук – это не близкие родственники, а муж и
жена – вообще не родственники…
5. САМОЕ СТРАШНОЕ: налоги при продаже недвижимости. Правило «Три года в
собственности и продать любую недвижимость без налоговых последствий» НЕ РАБОТАЕТ! Налоги будут! И неважно, как вам эта недвижимость досталась, и неважно,
сколько лет в собственности эта недвижимость была, принцип такой: если объект недвижимости ранее использовался в предпринимательской деятельности, то платить
НДФЛ придется со всей суммы продажи. А вот если еще и продаете дешевле кадастровой стоимости, то налоги при продаже будут зависеть от кадастровой стоимости. Отсюда возникает логичный вопрос: а как налоговые органы докажут, что объект
недвижимости использовался в предпринимательской деятельности? На семинаре я
расскажу о десятке способов, как они это делают… А как судебная практика сегодня
подходит к вопросу такому: недвижимость в предпринимательской деятельности самого налогоплательщика не использовалась, но была передана по договору беспроцентного пользования другим субъектам деятельности. Будет ли считаться, что такой
объект «засветился» в использовании его в предпринимательской деятельности?
Самое главное: я расскажу ВСЕ законные способы, как НЕ ПЛАТИТЬ налоги при продаже коммерческой недвижимости или СУЩЕСТВЕННО ИХ СНИЗИТЬ.
Семинар состоится 23 января (среда) с 10.00 до 17.00 в офисе Консультационной
службы «Налоги. Бизнес. Право» (г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208). Запись по телефону +7-978-767-04-24 обязательна. Возможно записаться, прислав информацию о желании посетить семинар на электронный адрес: ksnbp77@mail.ru. (укажите,
ФИО кто будет на семинаре и контактный телефон).
Стоимость участия в семинаре 4900 руб.
Семинар проводит МАКАРОВА Елена Александровна – к.э.н., директор ООО
«Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главный редактор газет
«Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма».

Как не выходя из офиса или дома
быстро получить достоверную консультацию
Предлагаем воспользоваться новой услугой:
онлайн-консультации по вопросам организации
бизнеса, учета, налогообложения, трудового законодательства 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 следующей 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
быстро 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-
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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.
Например, уточняющий вопрос: «А печать мне
обязательно нужна?» – это вопрос уточняющий. А
вот вопрос: «А какие налоги платить и куда отчеты
сдавать, если я приму на работу двух сотрудников?» – это уже вопрос на отдельную консультацию.
Принцип такого консультирования уже дал
хорошие результаты за последние 2,5 года на
примере клиентов, осуществляющих свой бизнес

в Республике Крым. На все вопросы вам будет отвечать лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (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 несколько нюансов:
- ваши письма будут прочитаны и вам отправлена 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 письме);
- некоторые темы не являются хорошо изучен-

ными для консультанта (да, и такое бывает) и если
вы задали вопрос, на который вам не смогут ответить 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 законодательству или по отчетности в Росприроднадзор;
- консультации будут написаны простыми словами, в стиле разговорной речи. Такие консультации становятся понятными для лиц с разным уровнем образования;
- в связи с тем, что цель такого консультирования – ответить на ваши вопросы не только
правильно с точки зрения законодательства, но и
быстро, то тексты консультаций не вычитываются
корректором и могут содержать некоторые орфографические и грамматические ошибки.
Будем ждать ваших вопросов на электронный
адрес МАКАРОВОЙ ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ:
ksnbp77@mail.ru
На правах рекламы

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИП И КФХ

Ассоциация предпринимателей Республики Крым
и г. Севастополя поздравляет всех с наступающим Новым годом!
Современный бизнес – сфера, требующая не только активной деятельности, но
и солидных профильных знаний. Сегодня
предприниматели, чтобы быть успешными, должны уметь быстро реагировать на
ситуацию в стране. Лишь так можно достичь процветания и материального благополучия. Но далеко не каждый бизнесмен имеет достаточный арсенал знаний и
возможностей, чтобы энергично двигаться вперед. Более того, на пути предпринимателей встречаются многочисленные,
иногда труднопреодолимые препятствия.
Конфликты с государственными структурами, происки конкурентов, вымогательство – об этом не понаслышке знают российские бизнесмены.
Когда поддержка не лишняя!
Бороться с негативными факторами в
одиночку очень сложно. Для того, чтобы
защитить свои интересы, бизнесмену понадобится масса времени и знаний. Зачастую этого не хватает. В этом случае
оптимальным выходом будет вступление
в ассоциацию предпринимателей. Именно она способна оказать эффективную
помощь во всех сферах коммерческой
деятельности.
На развитых рынках (Америка, Азия,
Европа) ассоциации предпринимателей
выполняют роль авторитетного саморегулирующего органа. Он оказывает активную поддержку бизнесменам, защищая
их права. Такие ассоциации имеют высокий общественный статус, поэтому способны решить множество проблем.
О нас
Ассоциация

предпринимателей

Ре-

спублики Крым и г. Севастополя (АПРКС)
была учреждена в мае 2015 года. До
этого она существовала в форме общественного объединения, оказывая бизнесменам помощь в непростой переходный период. Сегодня АПРКС является
влиятельной общественной структурой.
Она защищает деятельность своих членов на всех ступенях развития бизнеса.
Главная задача АПРКС – объединение
усилий предпринимателей для решения
их проблем. Наша ассоциация оказывает
помощь в:
• юриспруденции;
• бухгалтерии;
• маркетинге;
• реализации и сбыте продукции;
• взаимодействии
с
банковскими
структурами;
• связях с государственными учреждениями.
Мы организуем выставки, конгрессы,
брифинги и прочие мероприятия, на которых можно узнать множество актуальной
информации. вам не нужно самостоятельно следить за развитием рынка. Все
новейшие сведения в профильной области вы получите мгновенно.
Почему выгодно быть
членом ассоциации?
• Известно,
что
государственные
структуры, от которых во многом зависит частный бизнес, предпочитают взаимодействовать с ассоциациями. Они
довольно неохотно идут на контакты с
отдельными предпринимателями. Даже
большие и процветающие компании не
имеют возможности решить проблемы
масштабного уровня. Например, не в их
силах изменить законодательство или

снизить налоги. А вот ассоциации могут
положительно решать такие вопросы.
Нередко их члены работают в экспертных группах при министерствах и ведомствах России. Они имеют возможность
высказать свое мнение и доказать, что
их предложения будут эффективны для
экономики страны. Таким образом, интересы частного бизнеса активно поддерживаются, и члены ассоциации получают
неоценимую помощь. В одиночку такого
добиться чрезвычайно трудно. Мнение,
выраженное через ассоциацию предпринимателей, обычно бывает услышано.
Если в нем есть разумное семя, то государство всегда идет навстречу бизнесу.
• Ассоциация предпринимателей является мощным и эффективным инструментом воздействия на профессиональное сообщество. Вступая в ее члены,
можно рассчитывать на то, что доверие
к вашей компании мгновенно повысится.
Авторитет коалиции будет работать на
вас.
• Ассоциация предпринимателей –
это великолепный шанс завязать выгодные отношения с новыми партнерами и
клиентами. На выставках и презентациях
у вас появится возможность продемонстрировать свои достижения, а у потенциальных заказчиков и компаньонов –
оценить их. Это дополнительная реклама
вашего бизнеса. Ассоциация предпринимателей является тонким пиар-инструментом, помогающим продвинуть услуги
или товар без лишних вложений.
• Все профессиональные услуги, в
том числе консалтинговые, обходятся
гораздо дешевле. Большинство малых и
средних предприятий не имеют возможности иметь в штате постоянного маркетолога, специалиста по развитию биз-

неса, финансового аналитика, юрисконсульта. Иногда даже бухгалтер работает
по совместительству. Ассоциация предоставит вам уникальную возможность получать услуги высококвалифицированных специалистов, не тратя заоблачных
сумм.
• Организация, объединяющая предпринимателей, сосредотачивает усилия
не только на общих вопросах. Каждая
конкретная проблема бизнеса рассматривается персонально. Ассоциация проводит регулярные опросы среди предпринимателей, собирает информацию
статистических агентств и анализирует
данные социологических исследований.
Это позволяет не понаслышке знать о
проблемах бизнесменов и быстро оказывать им действенную помощь.
• Ассоциация предпринимателей –
это гарантия того, что вы получите поддержку во всех сферах деятельности.
Независимо от вида вашего бизнеса, сотрудники и члены коалиции посодействуют его развитию и процветанию.
Вступив в Ассоциацию предпринимателей Крыма и г. Севастополя, вы сможете сделать свою компанию успешной
и финансово состоятельной. Большой
опыт и профессионализм нашей организации даст вам возможность уверенно чувствовать себя на волнах бизнеса.
Если вы прогрессивный и толковый предприниматель, то наша Ассоциация – ваш
верный выбор!
Мы всегда рады видеть всех в нашем
гостеприимном офисе по адресу: г. Симферополь, ул. Богдана Хмельницкого,15.
Наши контакты: тел.: +79787460454,
http://aprks.com

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

Наиболее востребованными журналами, книгами учета и документами (необходимый минимум),
которые вы можете приобрести в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по
адресу: город Симферополь, улица Киевская, дом 77, офис 208, являются:

«Ценообразование и прайсинг:
как зарабатывать больше,
переписав ценники»

№

7

Наименование
Кадровые документы и охрана труда
Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей
Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша
в нее
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
Журнал учета инструкций по охране труда
Журнал первичного инструктажа на рабочем месте
журналы вводного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по
охране труда
Личная карточка работника

8
9
10
11
12

Прочие документы
Журнал учета огнетушителей
Журнал учета перезарядки огнетушителей
Журнал учета инструкций по пожарной безопасности
Книга учета доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения
Книга учета доходов при патентной системе налогообложения

1
2
3
4
5
6

Цена (руб.)
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
130
130

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 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00)
по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208.
Телефон для справок: +7-978-767-04-24.
По оптовым поставкам бланочной продукции – запросы по электронной почте ksnbp77@mail.ru

Ведущая семинара – к.э.н., директор ООО «Консультационная служба «Налоги.
Бизнес. Право», главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник
малого бизнеса Крыма» МАКАРОВА Елена Александровна.
Продолжительность семинара – 3 часа.
Семинар состоится 22 января с 15.00 до 18.00 в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: город Симферополь, ул. Киевская, дом 77,
офис 208.
Предварительная запись по телефону +7-978-767-04-24 обязательна.
Стоимость участия – 2200 руб.
Программа семинара
1. Сначала о грустном: какими должны быть ценники с точки зрения требований к их оформлению согласно российскому законодательству. Требования к ценникам, ответственность за нарушения, связанные с оформлением
ценников.
2. Какие функции выполняет ценник (прайс-лист). Ценник как картонный продавец. Какую дополнительную информацию разместить на ценнике для побуждения покупки. Как с помощью ценника обосновать цену. Что не нужно писать
на ценнике.
3. Скидки как стимулятор продаж. Скидки и их разновидности. Как правильно
работать со скидками. Что делать, если скидки в вашем бизнесе невозможны.
Как создать иллюзию дешевизны. Как получить прибыль, продавая без наценки.
4. Небухгалтерское ценообразование. Ценовая ловушка. Ценовая лестница.
5. Как в кризис поднять цены и почему это может сработать. Понятие психологически оптимальной цены. Как протестировать новые цены.
6. Как обосновать свои цены. Прозрачные и непрозрачные цены. Сезонность
как оправдание цены. Переименование как оправдание цены.
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г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЕГРЮЛ И ЕГРНИП
РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Экономия на «зарплатных» налогах путем перевода сотрудников
в предпринимателей может дорого обойтись работодателю
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма».
Экономическая ситуация сегодня радует далеко не каждого бизнесмена. И, разумеется, всех волнует: а что будет после
нового года? Увеличение ставки НДС, увеличение размера фиксированных страховых взносов на страхование предпринимателя, постоянный рост цен на ГСМ,
отмена практически всех льгот по налогу
на имущество, полноценный переход на
онлайн-кассы, усиление контроля со стороны государства в связи с окончанием
«надзорных каникул»…. И ведь многие
компании к такому переходу на новые экономические реалии уже готовятся. Например, мне почти каждый поставщик услуг
принес доп. соглашения об увеличении
стоимости услуг с нового года. Вас ведь
тоже все эти вопросы тревожат? Вы ведь
уже стали искать способы и цены поднять,
и сэкономить, чтобы хотя бы остаться на
прежнем уровне доходности?
Одним из способов «экономии», до
которого «додумываются» предприниматели и руководители компаний является
перевод части сотрудников в статус индивидуальных предпринимателей. Рассуждают так: сейчас с зарплаты плачу
13% НДФЛ, 30% взносов, не менее 0,2%
взносов от несчастных случаев на производстве, отпуск нужно предоставлять, по
рабочему месту проводить спецоценку, на
медосмотры – за счет работодателя, средства индивидуальной защиты – за счет
работодателя. А как удачно, если работник нам не работник, а «деловой контрагент». Ведь можно зарегистрировать его
в качестве ИП, выбрать УСН с объектом
«доходы», да и перечислять ему зарплату
(нет-нет, не зарплату, а вознаграждение
по договору) на его расчетный счет… И
всем хорошо. У работника – ИП стаж идет,
экономия на «зарплатных» налогах существенная, и никаких отпусков, медосмотров и спецоценки рабочих мест. А вот в
затраты все платежи таким предпринимателям можно и учесть…
Все хорошо в этой схеме, вот только
она признается незаконной схемой ухо-

да от налогов. И отношения между бывшим работодателем и его сотрудниками
– предпринимателями могут быть признаны трудовыми. Верховный Суд РФ неоднократно указывал, что договор с ИП на
оказание услуг может быть признан налоговой схемой.
Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2018 г. № 15 «О
применении судами законодательства,
регулирующего труд работников, работающих у работодателей - физических лиц и
у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям» приведен перечень
доказательств, которые судами должны
приниматься при признании отношений
трудовыми. Такими доказательствами могут быть:
- письменные доказательства (например, оформленный пропуск на территорию работодателя; журнал регистрации
прихода-ухода работников на работу; документы кадровой деятельности работодателя: графики работы (сменности), графики отпусков, документы о направлении
работника в командировку, о возложении
на работника обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, договор о
полной материальной ответственности
работника; расчетные листы о начислении заработной платы, ведомости выдачи
денежных средств, сведения о перечислении денежных средств на банковскую
карту работника;
- документы хозяйственной деятельности работодателя: заполняемые или
подписываемые работником товарные накладные, счета-фактуры, копии кассовых
книг о полученной выручке, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах, журнал посетителей;
- переписка сторон спора, в том числе
по электронной почте;
- документы по охране труда, как то:
журнал регистрации и проведения инструктажа на рабочем месте, удостоверения о проверке знаний требований ох-

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
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Предлагаем:
трудовые книжки – 250 руб.;
вкладыши в трудовые книжки – 250 руб.;
книгу учета движения трудовых книжек – 100 руб.;
приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к ним – 100 руб.;
голографические пломбы для книги учета движения трудовых книжек и приходно-расходной
книги по учету бланков трудовых книжек (используется вместо сургучной печати) – 100 руб.
Расчет наличный и безналичный.
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208 (район «куйбышевского
кольца», здание Крымводхоза, 2 этаж).
Справки по телефону +7-978-767-04-24.
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раны труда, направление работника на
медицинский осмотр, акт медицинского
осмотра работника, карта специальной
оценки условий труда);
- свидетельские показания, аудио- и видеозаписи и другие.
В этом же Постановлении приводятся
отличия трудового договора от договора
возмездного оказания услуг. От договора
возмездного оказания услуг трудовой договор отличается предметом договора,
в соответствии с которым исполнителем
(работником) выполняется не какая-то
конкретная разовая работа, а определенные трудовые функции, входящие в обязанности физического лица - работника,
при этом важен сам процесс исполнения
им этой трудовой функции, а не оказанная
услуга. Также по договору возмездного
оказания услуг исполнитель сохраняет
положение самостоятельного хозяйствующего субъекта, в то время как по трудовому договору работник принимает на
себя обязанность выполнять работу по
определенной трудовой функции (специальности, квалификации, должности),
включается в состав персонала работодателя, подчиняется установленному режиму труда и работает под контролем и
руководством работодателя; исполнитель
по договору возмездного оказания услуг
работает на свой риск, а лицо, работающее по трудовому договору, не несет риска, связанного с осуществлением своего
труда.
Весьма показательной является недавняя судебная практика признания
гражданско-правовых отношений с индивидуальным предпринимателем – трудовыми отношениями. Например, интересно
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 18 октября 2018 г. № Ф043989/18. Суд отказался удовлетворить
требования группы индивидуальных предпринимателей о признании незаконным
решения налоговой инспекции, по которому ООО, заключившее с предпринимателями гражданско-правовые договоры
на оказание услуг, было привлечено к ответственности за неуплату НДС и неудержание НДФЛ. Инспекторы посчитали, что
отношения между предпринимателями и
обществом на самом деле носили трудовой характер, а значит, общество с дохода
предпринимателей должно было удерживать НДФЛ по ставке 13%, а суммы НДС
по заключенным с предпринимателями
сделкам не могло принимать к вычету.
Суд посчитал оценку налоговой инспекцией характера отношений между предпринимателями и обществом верной. Судьи исходили из того, что непосредственным заказчиком услуг предпринимателей
является только общество, оно же ведет
налоговый учет; документы, созданные в
результате оказания услуг, переданы обществу, вторые экземпляры не сохранились; переписка об оказании услуг не велась, все вопросы решались путем устных
переговоров; местом оказания услуг являются адреса фактического проживания
предпринимателей и адрес нахождения
офиса общества; общество предоставляет им в пользование оборудованное рабочее место. Предприниматели находились
на территории общества 40 часов в неделю, ООО ежемесячно выплачивало предпринимателям денежное вознаграждение
независимо от фактического выполнения
работ и составления подтверждающих
документов, в том числе отчетов. Все это

позволяет говорить о получении обществом необоснованной налоговой выгоды
путем оформления сложившихся трудовых отношений гражданско-правовыми
договорами возмездного оказания услуг
с предпринимателями, фактически являющимися работниками общества, в целях
минимизации налогообложения.
А каковы последствия того, что отношения будут признаны трудовыми?
Во-первых, если работодатель перечислял «вознаграждение по договору»
с НДС и этот НДС принял к вычету, то
в вычете ему будет отказано (вышеприведенное Постановление АС ЗападноСибирского округа от 18 октября 2018
г. № Ф04-3989/18 тому яркий пример),
НДС нужно будет восстановить в бюджет (разумеется, оплатить штрафы за
несвоевременную оплату, пени, а также
штраф за занижение суммы НДС к уплате в налоговой декларации).
Во-вторых, «зарплатные» налоги и
взносы все равно придется уплатить, и
отчетность, сдаваемую работодателем,
уточнить (4-ФСС, РСВ, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ,
СЗВМ, СЗВ-стаж). А если «зарплатные»
налоги придется платить, то и придется
платить и штрафы за их неуплату, и пени,
и штрафы за некорректно сданную отчетность. Напомню, что только за невключение данных на одного сотрудника в отчет
СЗВМ влечет за собой штраф 500 руб., а
отчетность эта – ежемесячная.
В-третьих, работодателя привлекут и
за нарушение трудового законодательства. Несмотря на то, что факт наличия
трудовых отношений может доказать
налоговый орган, так это еще и вызовет
внеплановую проверку работодателя ГИТ
(государственной инспекций труда). Дело
в том, что с 11 января 2018 года одним
из оснований для проведения инспекций
труда внеплановой проверки работодателей является наличие сведений о заключении гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, которые содержатся, в частности,
в обращениях и заявлениях граждан и
юридических лиц, в информации, поступившей от уполномоченных органов
власти или местного самоуправления, от
профсоюзов, в публикациях средств массовой информации (часть седьмая ст. 360
ТК РФ). И уже трудовая инспекция может
привлечь к ответственности по нарушениям трудового законодательства.
Так, за заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, работодатель и его
должностные лица подлежат привлечению к административной ответственности
в виде штрафа (на юрлиц – от 50 до 100
тыс. руб., руководителя юр. лица от 10 до
20 тыс. руб., на ИП – от 5 до 10 тыс. руб.),
а за повторное совершение этого правонарушения виновное должностное лицо
работодателя дисквалифицируется на
срок от одного года до трех лет, а штрафы
уже составят:
- на юрлиц – от 100 до 200 тыс. руб.,
- на ИП – от 30 до 40 тыс. руб.
Одним словом, схема перевода сотрудников в предприниматели, а также заключение с сотрудниками вместо трудовых
договоров гражданско-правовых, на сегодняшний день незаконна. И прежде чем
начинать такую схему «экономии», подумайте еще раз.

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Филиал №1 ГУ-РО ФСС РФ по РК напоминает:

Своевременная уплата страховых
взносов – гарантия социальной
защищенности работников
Напоминаем всем работодателям об обязанности своевременной и полной уплаты страховых
взносов в Фонд социального страхования и просим
срочно перечислить всю имеющуюся задолженность.
Ведь именно за счет страховых взносов осуществляются выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком.
Поэтому очень важно, чтобы страховые взносы
поступали в Фонд социального страхования своевременно и в полном объеме.
Обращаем внимание работодателей, что
страховые взносы по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний должны быть перечислены не позднее 15 числа календарного месяца,
следующего за расчетным.
Не уплаченные в установленный срок страховые взносы признаются недоимкой и взыскиваются
со страхователей, в том числе с расчетных счетов
и за счет имущества.
Также за каждый календарный день просрочки уплаты страховых взносов начисляются
пени.
Во избежание финансовых санкций просим
всех работодателей ответственно подходить к исполнению своих обязанностей по обязательному
социальному страхованию, своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы в Фонд
социального страхования.
Филиал №1 ГУ-РО ФСС РФ по РК также обращает внимание работодателей о своевременном
предоставлении квартального Расчета по форме
4-ФСС за 12 месяцев 2018 года.
НАПОМИНАЕМ! Сроки представления Расчета по форме-4 ФСС за 12 месяцев 2018 года:
- на бумажном носителе не позднее 20-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, т.е. до 20 января 2019 года;
- в форме электронного документа не позд-

нее 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, т.е. до 25 января 2019 года.
Филиал №1 ГУ-РО ФСС РФ по РК рекомендует
сдавать Расчет по форме-4 ФСС в электронном
виде по следующим причинам:
1. Экономия рабочего времени.
Вся информация практически в любое время
суток отправляется из офиса страхователя.
2. Отсутствие дублирования.
Представление бухгалтерской отчетности в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи не требует дублирования этих документов на бумажных носителях.
3. Контроль ошибок.
4. Гарантия оперативного обновления форматов представления информации в электронном виде.
5. Подтверждение доставки отчетности.
После отправки информации в орган контроля,
страхователю гарантировано получение подтверждения ее получения, имеющего в спорных ситуациях юридическую силу.
6. Конфиденциальность.
7. Повышение оперативности обработки информации, исключение технических ошибок.
Отчетность, направленная в орган контроля в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, проходит входной контроль и разносится по регистрационным номерам.
Напоминаем, что несвоевременное предоставление отчетности влечет за собой наложение
штрафных санкций в сумме 1000,00 руб., непредоставление отчетности в электронном виде – штраф
в сумме 200,00 руб.
Адрес Филиала №1: 295007, г. Симферополь,
ул. Курортная, 4 (напротив гостиницы «Москва»).
Телефоны для справок: отдел администрирования – 66-72-02, 66-72-35, 66-72-48.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ СЕМИНАР УХОДЯЩЕГО ГОДА

«Изменения законодательства
с 2019 года»
Приглашаем на семинар, в котором будут рассмотрены все изменения законодательства, вступающие в силу с 2019 года и имеющие непосредственное отношение к малому бизнесу.
Ведущая семинара – к.э.н., директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма» МАКАРОВА
Елена Александровна.
Запись на семинар обязательна по телефону +7-978-767-04-24.
Семинар состоится 18 января (пятница) с 14.00 до 17.00 часов в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: город Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208.
Стоимость участия – 2200 руб.
Программа семинара
1. Изменения налогового законодательства. Изменения по ЕНВД. Изменения по УСН. Изменения
по ПСН. Изменения по ЕСХН. Изменения по НДС.
2. Изменения по уплате страховых взносов с 2019 года: изменения по уплате взносов с фонда
оплаты труда и изменения, связанные с уплатой фиксированных платежей на обязательное
медицинское и пенсионное страхование индивидуальных предпринимателей. Как сложилась за
2018 год судебная практика по уплате дополнительного взноса в виде 1% с дохода, превышающего 300 тыс. руб. предпринимателями, применяющими УСНО с объектом «доходы минус
расходы».
3. Изменения по онлайн-кассам. С 01.07.2019 года в чеке ККТ нужно будет в обязательном порядке указывать ИНН и наименование покупателя, если покупатель – юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель. Как новые реквизиты в чеке повлияют на налогообложение.
Что нужно предусмотреть уже до конца 2018 года?
4. Изменения МРОТ с 01.01.2019 года. Как внести изменения в трудовые договоры и на что повлияет очередной рост МРОТ.
5. Изменения трудового законодательства с 2019 года.
6. Окончание «надзорных» каникул: какими будут проверки бизнеса в 2019 году?

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

«Налогообложение
сделок с недвижимостью»
Вопросы налогообложения при реализации имущества касаются практически каждого – хотя бы
раз в жизни приходится продавать и/или покупать надвижимость. Налогообложение доходов, полученных от реализации личного имущества, серьезно претерпело изменение еще с 2016 года. То, что
раньше мы знали: «если имущество было в собственности три года, то при его продаже налогов не
будет» - уже устаревшая, недействующая норма Налогового кодекса РФ.
Предлагаем вам посетить семинар, посвященный вопросам исчисления и уплаты налогов при
реализации имущества. Наиболее полезен будет семинар для сотрудников агентств недвижимости,
граждан, намеревающихся продать личное имущество, а также предпринимателей, которые имеют
в собственности имущество, используемое в предпринимательской деятельности.
Ведущая семинара – к.э.н., директор ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма» Макарова
Елена Александровна.
Дата и место проведения семинара: 17 января 2019 года (четверг) с 14.00 до 18.00 в офисе Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: город Симферополь, ул. Киевская, 77,
офис 208 (на «Куйбышевском кольце»).
Предварительная запись по телефону +7-978-767-04-24.
Стоимость участия – 2400 руб.
Программа семинара
1. Особенности налогообложения доходов, полученных при реализации жилой недвижимости
(квартир, домов, комнат в общежитии, а также долей в них), приобретенной по договору куплипродажи. Как лучше с точки зрения налогообложения составить договор купли-продажи, если у
объекта недвижимости несколько собственников.
2. Особенности налогообложения сделок по реализации недвижимости, полученной по наследству
либо договору ренты.
3. Как будут исчисляться налоги, если недвижимость реализована по цене, которая ниже кадастровой стоимости такой недвижимости.
4. Получение имущественного налогового вычета (особенности возврата НДФЛ при приобретении
жилой недвижимости). Способы получения имущественного вычета: подача налоговой декларации или получение от работодателя.
5. ОСОБЫЙ ВОПРОС: Налогообложение доходов от продажи жилой и нежилой недвижимости, используемой ранее в предпринимательской деятельности. Как налоговая доказывает факты использования недвижимости в предпринимательской деятельности.

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Одним из серьезных изменений в
законодательстве с 2019 года являются
изменения по страховым взносам
1. Возрастет предельная база по «больничным» и пенсионным взносам.
Предельная база по страховым взносам на
случай ВНиМ составит 865 тыс. руб., а по взносам на ОПС - 1 150 тыс. руб. На 2018 год лимиты
815 тыс. руб. и 1 021 тыс. руб. соответственно.
Напомним, что взносы на случай ВНиМ не
начисляются на суммы выплат и других вознаграждений, превышающие предельную величину
базы. А вот пенсионные взносы после того, как
исчерпан лимит, взимаются по меньшему тарифу - 10%.
Для медицинских взносов предельная база не
устанавливается с 2015 года.
Где посмотреть: Постановление Правительства РФ от 28.11.2018 № 1426.
2. Малому и среднему бизнесу не продлили
льготу по страховым взносам.
Сейчас для некоторых видов деятельности на
УСН и ПСН, а также для аптек и фармацевтов
на ЕНВД предусмотрены пониженные тарифы
страховых взносов: 20% - на ОПС (до предельной базы) и 0% - на ОМС и по ВНиМ. С 2019 года
действие льготы прекратится, и, если нет других
льгот, придется перейти на общий тариф: 30%
вместо 20%.
Где посмотреть: Федеральный закон от
03.07.2016 № 243-ФЗ; Письмо Минфина России
от 01.08.2018 № 03-15-06/54260.
3. Для ИП вырастут взносы на пенсионное и
медицинское страхование самого предпринимателя.
На ОМС в 2019 году нужно будет перечислить
6 884 руб. вместо нынешних 5 840 руб.
Взносы на пенсионное страхование зависят
от суммы годового дохода:

- не более 300 тыс. руб. - платеж 29 354 руб.;
- больше 300 тыс. руб. - платеж составит 29
354 руб. + 1% от суммы дохода, превышающего
300 тыс. руб., но не более 234 832 руб.
Где посмотреть: Федеральный закон от
27.11.2017 № 335-ФЗ.
4. За счет ФСС можно будет возместить расходы на покупку спецодежды из Белоруссии,
Казахстана, Армении и Киргизии.
В 2019 году за счет ФСС можно возместить
расходы на покупку спецодежды, спецобуви и
прочих средств индивидуальной защиты, произведенных не только в РФ, но и в других странах
ЕАЭС. Чтобы подтвердить изготовление в Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии, понадобится копия декларации или сертификата о
происхождении товара. Документы на финансирование предупредительных мер нужно сдать не
позднее 1 августа.
Где посмотреть: Приказ Минтруда России
от 31.08.2018 № 570н.
5. Провели спецоценку в 2018 году – отразите
результаты в 4-ФСС за I квартал 2019 года.
С 2019 года заканчиваются пятилетние «каникулы», когда многим офисам не требовалась
спецоценка. Если компании провели ее в 2018
году, результаты следует отразить в табл. 5
формы 4-ФСС за I квартал 2019 года. Данные
пригодятся при расчете скидки к тарифу страховых взносов на 2020 год. Заявление на скидку
нужно подать до 1 ноября 2019 года.
Ну, а кто по состоянию на 01.01.2019 года
спецоценку так и не провел, того будут штрафовать.
Где посмотреть: Приказ ФСС РФ от
26.09.2016 № 381.
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
Анекдоты для наших читателей, занимающихся бизнесом, от израильского бизнес-тренера Александра
Левитаса, который не только умеет их рассказывать, но и делает очень любопытные выводы из них.
В школе:
- Учитель, у нас Мойша – дурачок. Предлагаешь ему маленькую монетку в шекель и большую
монетку в полшекеля, так он всегда выбирает полшекеля.
Учитель после урока проверил – вс так и есть.
Он спрашивает:
- Мойша! Ты что, считать не умеешь? Разве ты
не понимаешь, что шекель – больше, чем полшекеля?
- Да понимаю, конечно. Но если бы я выбирал
шекель – стали бы мне предлагать?
Мораль: подумайте, да те ли вы своим клиентам вескую причину предложить вам свои деньги
снова.
***
Кацман заходит в бар и заказывает стопку водки:
- Вам по какой цене, – спpашивает баpмен – за
рубль или за два?
- А от чего это зависит? – спpашивает Кацман.
- Два рубля – если вы сядете за столик и, следовательно, займете место, а рубль – если вы выпьете стоя.
- А если я выпью стоя на одной ноге?
Мораль: не ленитесь лишний раз проверить,
на ч м можно сэкономить без ущерба для себя и
своего бизнеса.
***
Звонок в компанию «Рабинович & Co»:
- А это правда, что вы разыгрываете среди покупателей миллион долларов в лотерею?
- Да, конечно. Победитель будет получать каждый год по доллару в течение миллиона лет.
Мораль: можно сделать даже крупные траты
«подъ мными» для бизнеса, если растянуть их
во времени.
***
Абрам смотрит из окна на подъезд своего дома,
а там пара мужиков дерется. Через некоторое время смотрит, а там уже человек десять дерется.
Еще через некоторое время – человек пятьдесят.
Абрам звонит своему брату Мойше:
- Мойша, подгоняй к моему подъезду бочку с
квасом. Люди сейчас пить захотят.
Мораль: продумывайте любую ситуацию на
несколько шагов впер д - и вы научитесь видеть
бизнес-возможности заранее.
***
Умерла у Абрама жена. Приходит он в газету
- объявление давать. Заплатил по минимальному
тарифу и дает текст: «Сара умерла». Ему говорят:
- Но за минимальную цену вы можете дать четыре слова.
- Тогда добавьте: «Продам «Москвич».
Мораль: не упускайте подворачивающиеся
возможности прорекламировать свой товар или
услугу.
***
В магазине:
- Рабинович, почему вы продаете говяжью вырезку по десять рублей, когда у Меерсона она стоит семь?
- Ой, мне нравятся эти вопросы! Пойдите и купите вырезку у Меерсона за семь!
- Но у Меерсона как раз сейчас нет вырезки!
- А вот это уже наглость! Когда у меня нет вырезки, я продаю ее по пять!
Мораль: некоторые инструменты маркетинга создают у клиентов впечатление низких цен,
и при этом не стоят вам ни копейки.
***
Еврей из хасидской общины умер и попал в рай.
Посадили его за стол, стали подавать райские угощения. Еврей спрашивает:
- А кто проверяет у вас еду на кошерность?
- Как это «кто»? Ты же в раю, тут еду проверяет
сам Господь Бог!
- А наш раввин Нахман не проверяет?
- Нет, зато проверяет Господь Бог лично.
- Знаете, я тогда только минералочки попью.
Мораль: доверять только проверенным коллегам – это разумно, но иногда вс же стоит положиться на авторитетного внешнего эксперта.
***
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Еврей угощает своего гостя жареной картошкой, приговаривая:
- Ешьте, не стесняйтесь! Она собственного производства.
- Но у вас же нет ни дачи, ни огорода!?
- Мы с Фирочкой купили себе место на кладбище, а пока оно ещ не пригодилось, сажаем там
картошку.
Мораль: старайтесь придумать способ извлечь прибыль даже из простаивающих ресурсов.
***
Телефонный звонок:
- Зяма, мой уехал на две недели! Как только
освободишься, сразу же ко мне. Ой, простите, я,
кажется, телефоном ошиблась...
- Ничего страшного, таки диктуйте адрес!
Мораль: если подворачивается привлекательная бизнес-возможность, постарайтесь е не
упустить.
***
Рабинович повесил над дверью своей лавки
вывеску, написанную очень коряво и неграмотно.
Сосед попытался поправить ошибки, но Рабинович
ответил:
- Спасибо, но пусть будет так! Пусть лучше покупатели думают, что продавец – лопух, которого
легко обмануть.
Мораль: один из секретов торговли – умение
дать покупателю понять, что у тебя он может
сделать выгодную покупку.
***
Израильтянин на экскурсии в оазис видит бедуина, сидящего под пальмой и уплетающего финики.
- Скажи, ты не боишься лазить за финиками на
такие высокие пальмы?
- А зачем мне лазить на пальму? Ветер подует и
они сами попадают.
- А что же вы делаете, когда ветра нет?
- Бывают и неурожайные годы.
Мораль: не обязательно ждать, пока что-то
произойд т само.
***
Мадам Циперович недовольно спрашивает
мужа:
- Абрам, где ты был, выносить мусор два часа,
я чуть с ума не сошла!
- Не волнуйся, Сарочка, я ж его таки продал!
Мораль: подумайте, можно ли заработать
деньги на том, что вы обычно выбрасываете.
***
Еврейская бабушка поспорила с внуком С мой
на уборку в квартире, что он не съест на обед 25
бабушкиных пельменей. И вот С ма доедает 24-й
пельмень... а 25-го в тарелке нет.
Мораль: внимательно читайте условия любого договора – и не ленитесь подумать, возможен
ли подвох.
***
Маленький Хаим говорит отцу:
- Папа, дай рубль, я хочу сходить в зоопарк посмотреть на удава.
- Возьми лупу, сходи в сад и посмотри на червяка.
Мораль: во многих случаях вы можете сэкономить на тех или иных статьях расхода, если
найд т деш вый товар-заменитель
***
У Рабиновича спрашивают:
- Вашей жене сегодня 50, а вы подарили ей букет из 30 роз. Вам было жалко денег на 50?
- Что вы! Просто моя любимая Сарочка смотрится на 30.
Мораль: умейте объяснить причину тех или
иных ваших действий таким образом, чтобы это
хорошо звучало для клиента.
***
Однажды в целях борьбы с пьянством среди
евреев в синагогах объявили, что поднятие стакана является непозволительной в субботний
день работой. Так появилась соломинка для коктейлей.
Мораль: если какие-то ограничения мешают
работе вашего бизнеса – часто их можно обойти,
не нарушая закон.
***

Раввин с учениками идут по дороге. Видят яму,
в ней ослик, хозяин пытается его вытянуть, но сил
не хватает. Раввин кивнул ученикам, они быстро
помогли вытянуть животное. Идут дальше, снова
яма, в ней ос л, а на краю сидит хозяин и горько
плачет. Раввин прош л мимо и как бы не заметил.
Ученики его спрашивают:
- Учитель, а почему ты не захотел помочь и этому человеку?
- Помочь плакать?
Мораль: помогать стоит тому, кто сам пытается что-то сделать.
***
Идет араб по пустыне, жажда мучит. Вдруг видит – лар к, в окошке еврей. Араб к нему:
- Дай воды напиться.
- Воды нет, но могу предложить красивый галстук.
- Не нужен мне твой галстук! Воды дай.
- У меня нет воды. Я продаю галстуки. Но за поворотом ресторан.
Араб бегом за поворот. Через полчаса приползает с высунутым языком:
- Давай скорее свой хренов галстук! В ресторан
без галстуков не пускают.
Мораль: вы можете хорошо заработать, помогая клиентам справиться с недостатками и
недоч тами других бизнесов.
***
Объявление в одесском трамвае:
- Уважаемые пассажиры, стоимость билета – 5
гривен. Счастливого – 50 гривен.
Мораль: ищите признаки, по которым можно
диффиренцировать цены на ваш продукт и продать дороже хотя бы часть того, что вы производите.
***
Рабинович спрашивает своего инвестиционного
консультанта:
- Действительно все мои деньги пропали? Все
до копейки пропали?
- Ой-вэй, ну разве же они пропали?! Просто они
теперь принадлежат кому-то другому.
Мораль: даже когда на рынке спад, у какой-то
части клиентов деньги есть, надо только найти
этих клиентов.
***
- Моня, я хочу поговорить с тобой о твоих родственниках!
- Да?!
- Моня, ж твою мать! Когда ты отдашь мне 200
долларов?!
Мораль: выбирайте привлекательную для
партн ра тему для переговоров, если вы хотите, чтобы переговоры вообще состоялись.
***
- Скажите, Финкельштейн, а поч м вы прода те
обычную питьевую воду?
- Это таки зависит от того, шо мы этой водой
разбавляем.
Мораль: цена продукта может вырасти в несколько раз, если вы прода те его в пакете с другими товарами или услугами.
***
У Рабиновича спросили:
- Фима, а чего ты больше не играешь на тромбоне?
- Да так, случайно узнал, что сосед ружье купил.
Мораль: когда на рынке что-то меняется,
пусть даже в другой отрасли – задумайтесь, как
это может повлиять на ваш бизнес.
***
Одесса, Привоз. По рядам ходит мужчина с бумажкой.
- Мужчина, вы таки забыли купить лук!
- Но у меня лук не записан.
- Так идите сюда, я вам допишу!
Мораль: подумайте за клиента, что ещ ему
может быть нужно, кроме того, что он покупает
по собственной инициативе.
***
- Шалом! – сказал серый волк.
- Уф-ф-ф... Кажется, вс в порядке, – выдохнули три порос нка.
Мораль: ищите признаки, по которым можно
ещ на входе отличить хорошего клиента от
проблемного.
***

- Сара, золотце мо , ты куда собираешься?
- На Привоз пойду.
- Но у нас таки вс есть!
- Ха! А поругаться?
Мораль: есть посетители, которым не сможет сделать продажу даже очень хороший продавец, учитесь отличать перспективных клиентов
от безнад жных.
***
Старый Рабинович на приеме у врача. Доктор
просматривает результаты анализов:
- Да, 80 лет дают себя знать. Боюсь, что я не
смогу вернуть вам молодость.
Рабинович: «Доктор! Таки кто вас просит делать
меня моложе?! Вы только следите, чтобы я становился старше!»
Мораль: когда ставите задачу подчин нному
или подрядчику – убедитесь, что задача реалистична и выполнима.
***
В прусской армии фельдфебель спрашивает у
новобранца:
- Рядовой Кац, почему солдат должен с радостью умереть за своего кайзера?
- Ой, как вы правы! Почему он должен?
Мораль: не ленитесь ставить под сомнение
вс то, что вам подают как данность, особенно
если вам это не нравится.
***
Богатый еврей молится в синагоге, умоляя Бога
помочь ему с миллионной сделкой. Тут приходит
ещ один, с внешностью типичного бедного учителя, и начинает истово молиться. Богатый поворачивается к нему в недоумении:
- Извините, о ч м ви таком молитесь?
- Прошу, чтобы выплатили премию, тогда я
наконец-то смогу купить новое пальто.
- Вот, возьмите червонец и не отвлекайте Господа по мелочам!
Мораль: не надо отвлекать руководителя по мелочам, чтобы он мог заниматься понастящему важными проектами.
***
Еврей спрашиват раввина:
- У нас в торговом центре поставили ящики для
пожертвований. На одном надпись «На ортодоксальную синагогу». На другом надпись «На консервативную синагогу». На третьем надпись «На
реформистскую синагогу». Ребе, я сам в синагогу
не хожу, в какой ящик правильнее будет бросить
деньги?
- Правильнее будет посмотреть, есть ли гденибудь рядом ящик «На детскую поликлинику».
Мораль: когда появляются свободные деньги,
тратьте их сперва на самое важное.
***
Автомобилист, заблудившийся на прос лочных
дорогах Израиля, увидел мужика, занятого постройкой какого-то домика, и остановился, чтобы
спросить дорогу. Выяснив вс необходимое, автомобилист решил полюбопытствовать:
- А что это вы здесь строите, если не секрет?
- Посмотрим, – отвечает мужик, – если мне
удастся сдать его в аренду, то это будет уютный
загородный коттедж, а если нет, то курятник.
Мораль: мало произвести продукт, важно ещ
правильно его спозиционировать.
***
Финкельштейн обращается к хозяину пивной:
- Сколько пива вы прода те ежедневно?
- Что-то около 200 литров.
- А налейте мне кружку, и я скажу вам, как продавать 250 литров в день.
Налили ему, он выпил. Хозяин поближе придвинулся, слушает. Финкельштейн наклоняется к нему
и шепчет на ухо:
- Наливайте кружки полнее.
Мораль: не совершайте ошибку, делая главным KPI объ м продаж, думайте о прибыли.
***
Рабинович учит работника: «Если клиент торгуется или возмущается ценами при входе в наш
платный туалет, не спеши давать скидку. Просто
подожди, ему еще недостаточно приперло».
Мораль: на рынке всегда есть клиенты, для
которых что-то важнее цены – например, скорость.
***
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ЗАПОЛНЕНИЕ И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Прокачай свой бизнес – приходи в Дом предпринимателя
Что такое Дом предпринимателя?
Для того чтобы создать успешный бизнес, мало
интересной идеи и хорошего бизнес-плана. Часто
будущим предпринимателям не хватает опыта и
знаний. Раньше для того, чтобы наработать этот
капитал, приходилось учиться на собственном
опыте, совершать ошибки, которых можно было
бы избежать, будь у тебя наставник или помощник.
Теперь вс намного проще. Нужно просто прийти
в Дом предпринимателя. Ведь именно здесь есть
простые, практичные, а, что самое важное, бесплатные инструменты для создания и модернизации бизнеса.
«Крым успешно реализует сервисную модель
по поддержке малого и среднего предпринимательства. Дом предпринимателя – это агрегатор
услуг, который необходим бизнесу для работы.
На одной площадке объединено семь организаций инфраструктур поддержки для того, чтобы
сэкономить время предпринимателя. Ещ одно
нововведение – мы запустили отдельную автоматизированную информационную систему «Малый
бизнес», которая помогает взаимодействовать с
предпринимателями в режиме онлайн. И третье
отличие – единый портал поддержки малого и
среднего предпринимательства, который объединяет информацию со всех инфраструктур
поддержки», – рассказал о проекте Дмитрий Зеленский, директор Фонда поддержки предпринимательства.
Возможности:
• плотное взаимодействие семи институтов

поддержки бизнеса на территории Республики
Крым в режиме «единого» окна;
• содействие Министерства экономического
развития Республики Крым, в том числе профильных министерств и ведомств, контрольнонадзорных органов и Администраций городских
округов и муниципальных районов Республики
Крым;
• автоматизированная информационная система «Малый бизнес»;
• единый портал поддержки МСП (https://
business.rk.gov.ru/ ).
В рамках оказания информационно-консультационных услуг на площадке Дома предпринимателя представлены следующие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и лиц, планирующих открыть собственное дело на территории Республики Крым:
1. НО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства»;
2. ГУП РК «Крымский гарантийный фонд»;
3. МК «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым»;
4. АНО «Центр народных и художественных
промыслов»;
5. АО «Корпорация развития Республики
Крым»;
6. АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта»;
7. ГАУ РК «Центр инвестиций и регионального
развития»;
8. Фонд содействия инновациям в Крыму.

Какие программы и формы поддержки
реализует Фонд

Открытие филиалов Дома предпринимателя

• Консультация по вопросам правового обеспечения деятельности
• Консультация по общим вопросам ведения
бизнеса
• Консультация по вопросам экономического
характера
• Финансовая грамотность.
• Консультация по мерам государственной
поддержки в Республике Крым для начинающего
бизнеса.
• Социальное предпринимательство
• Бизнес-планирование
Некоторые из вопросов, часто задаваемых в
Доме предпринимателя:
• Как получить гранты и субсидии на развитие
бизнеса?
• Микрокредитование. Как получить деньги на
бизнес?
• Как открыть предприятие?
• Какие существуют системы налогообложения: плюсы и минусы?
• Какие образовательные мероприятия проводит Фонд?
• Какие есть виды маркетингового сопровождения бизнеса?
• На каких условиях можно получить лизинг?
• Как начисляется пенсия предпринимателю?
• Как работать с органами местного самоуправления?
• Вопросы по бухгалтерской отчетности и финансовой грамотности?

В начале декабря Фонд поддержки предпринимательства откроет 7 консультационных окон
на полуострове. Теперь окна-поддержки появятся
в Джанкое, Евпатории, Керчи, Феодосии, Ялте,
Красноперекопске, пгт. Раздольном. В администрациях и муниципальных учреждениях этих городов и поселке городского типа будут работать
консультанты Дома предпринимателя. Государственные меры поддержки предпринимательства
станут более доступными для каждого жителя
Крыма. Теперь предприниматели и лица, планирующие открыть бизнес, смогут получать консультации не только в Симферополе, но и по месту
жительства.
Цель открытия подразделений в том, чтобы помочь предпринимателям разобраться во всех тонкостях законодательства, облегчить взаимодействие бизнеса с властью, контрольно-надзорными
органами, организациями инфраструктур поддержки, а также с различными ведомствами.
Консультанты будут участвовать в организации
предпринимательской жизни региона, формируя
комфортный бизнес-климат для создания и
развития бизнеса:
• образовательные мероприятия от ведущих экспертов: семинары, тренинги, мастерклассы;
• бесплатные профессиональные консультации: юридическим и финансовым вопросам, бизнес-планированию, маркетингу и управлению;
• дискуссионные площадки, способствующие улучшению бизнес-среды в Республике
Крым.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

Вопросы и ответы по вопросам ведения трудовых книжек,
размещенные на сайте онлайнинспекция.рф
Вопрос: Кто должен внести запись в трудовую книжку работника в случае смерти работодателя, который являлся индивидуальным предпринимателем, если у работодателя не
было ответственного лица за ведение трудовых книжек? Каков в данном случае порядок
внесения записи об увольнении?
Ответ: По нашему мнению, в описанной в вопросе ситуации запись об увольнении работника
может сделать новый работодатель на основании
решения суда об установлении факта прекращения трудовых отношений с прежним работодателем.
Правовое обоснование: В силу п. 6 ч. 1 ст. 83
Трудового кодекса РФ в случае смерти работодателя – физического лица трудовой договор подлежит прекращению.
Согласно ч. 1 ст. 66 ТК РФ трудовая книжка
установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом
стаже работника. Основания и дата прекращения
трудового договора относятся к числу сведений,
вносимых в трудовую книжку работника (ч. 4 ст. 66
ТК РФ).
При этом в силу п. 14 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 16.04.2003 № 225 (далее - Правила), записи в
трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора вносятся в точном соответствии с
формулировками ТК РФ или иного федерального
закона.
При прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в

трудовую книжку вносится запись об основаниях
прекращения трудового договора со ссылкой на
соответствующий пункт ст. 83 ТК РФ (п. 17 Правил).
Учитывая изложенное, в трудовых книжках
должна быть сделана следующая запись: «Трудовой договор прекращен в связи со смертью физического лица - работодателя, пункт 6 части первой
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации».
Согласно п. 35 Правил при увольнении работника (прекращении трудового договора) все записи,
внесенные в его трудовую книжку за время работы
у данного работодателя, заверяются подписью работодателя или лица, ответственного за ведение
трудовых книжек, печатью работодателя и подписью самого работника (за исключением случаев,
указанных в п. 36 настоящих Правил).
Лицо, ответственное за ведение трудовых книжек, назначается приказом работодателя (п. 45
Правил).
Соответственно, именно это лицо должно внести записи в трудовые книжки работников в случае
смерти работодателя - индивидуального предпринимателя.
Если ответственное лицо назначено не было, то
работникам следует обращаться в суд за установлением факта, имеющего юридическое значение
(смерти работодателя - физического лица), в по-

рядке, предусмотренном гл. 28 Гражданского процессуального кодекса РФ.
В соответствии со ст. 265 ГПК РФ суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение,
только при невозможности получения заявителем
в ином порядке надлежащих документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности
восстановления утраченных документов. Так как
в отсутствие лица, ответственного за ведение
трудовых книжек, запись об увольнении в связи
со смертью работодателя (физического лица)
сделать некому, работники лишены возможности

в ином порядке удостоверить факт прекращения
трудовых отношений с предпринимателем, деятельность которого прекращена в установленном
порядке.
При этом согласно п. 28 Правил, если неправильная или неточная запись в трудовой книжке
произведена работодателем - физическим лицом,
являющимся индивидуальным предпринимателем,
и деятельность его прекращена в установленном
порядке, исправление производится работодателем по новому месту работы на основании соответствующего документа.

Вопрос: Как записать дату рождения на титульном листе трудовой книжки – арабскими
цифрами или, как в паспорте, – месяц прописью?
Ответ: Записи дат во всех разделах трудовых
книжек производятся арабскими цифрами (число
и месяц - двузначными, год - четырехзначными).
Например, дата рождения работника указывается
следующим образом: «05.09.1970».
Правовое обоснование: Согласно п. 9 Правил
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими
работодателей (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках») (далее - Правила) в трудовую книжку при ее
оформлении вносятся следующие сведения о работнике, в т.ч. фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год) - на основании паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность.
В соответствии с п. 2.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек (утв. Постановлением

Минтруда России от 10.10.2003 № 69) предусмотренные вышеуказанными Правилами ведения
трудовых книжек сведения о работнике, указываемые на первой странице (титульном листе) трудовых книжек, заполняются следующим образом:
фамилия, имя и отчество указываются полностью,
без сокращения или замены имени и отчества инициалами, дата рождения записывается полностью
(число, месяц, год) на основании паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность (например, военного билета, заграничного паспорта,
водительских прав и др.).
Согласно п. 1.1 названной Инструкции записи
дат во всех разделах трудовых книжек производятся арабскими цифрами (число и месяц – двузначными, год – четырехзначными). Например, если
работник принят на работу 5 сентября 2003 года,
в трудовой книжке делается запись: «05.09.2003».
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГАМ. ЗАКОННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Не нужна фирма?
Закрывайте её не позднее 2020 года!
Зачастую бывает, что когда-то открыл фирму,
чаще всего – в форме общества с ограниченной
ответственностью, но теперь актуальность в ведение бизнеса через данное юридическое лицо
отсутствует. Что с такими фирмами происходит?
Обычно они просто «висят» в надежде, что вдруг
понадобится, или просто некогда заняться вопросом ликвидации такой компании. И несмотря на то,
что фирма неработающая, приходится сдавать целую кучу «нулевых» отчетов. Забудешь сдать, или
чуток опоздаешь со сроками – штрафы. И вроде
невысокие, то 200 руб., то 500 руб., но обидно.
Нарушение
Компания несвоевременно направила в ИФНС годовую бухотчетность, не подлежащую обязательному
аудиту, или сдала такую отчетность в неполном составе
Организация несвоевременно представила в ИФНС
годовую бухотчетность, подлежащую обязательному
аудиту, или аудиторское заключение о ней, либо
представила такую отчетность в неполном составе
Организация не сдала в ИФНС годовую бухотчетность, не подлежащую обязательному аудиту, до 31
декабря года, следующего за годом, за который составлена указанная отчетность
Организация не сдала в ИФНС годовую финансовую
отчетность, подлежащую обязательному аудиту, до
31 декабря года, следующего за годом, за который
составлена указанная отчетность
То есть, в ближайшее время опоздание со
сдачей даже «нулевой» бухгалтерской отчетности может обойтись в кругленькую сумму. Поэтому логичнее закрыть ненужную вам фирму,
чем постоянно беспокоиться, не пропустил ли ты
сроки сдачи отчетности по ней.
Да, закрывать фирму муторно и долго. Но
специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» готовы вам в этом помочь.
И на 2019 год мы объявляем АКЦИЮ: «Закрой
ненужную фирму быстро за 18000 рублей». Стоимость услуги на 2019 год по ликвидации юридических лиц снижена на 28% (!) с 25000 до 18000
руб.
А если вы считаете, что фирма вам еще при-

Теперь у вас появилось ОЧЕНЬ ВЕСКОЕ основание все же заняться вопросами ликвидации
компании и сделать это не позднее 2020 года.
Почему?
Сейчас действуют такие штрафы: не вовремя
сдана бухгалтерская отчетность в ИФНС - 200
руб. за каждую не сданную отчетную форму (п. 1
ст. 126 НК РФ); в орган статистики - от 3 000 до
5 000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).
А с 2021 года МИНФИН предлагает ввести
такие штрафы:
Размер штрафа
на должностных лиц – от 50 000 до 70 000 руб.
на организацию – от 100 000 до 200 000 руб.
на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 руб.
на организацию – от 300 000 до 500 000 руб.
на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 руб.
на организацию – от 200 000 до 300 000 руб.
на должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб.
на организацию – от 500 000 до 700 000 руб.
годится, то избавьтесь от необходимости постоянно думать о несданной отчетности: заключите
договор на сдачу «нулевок» по вашей компании.
Стоимость услуг по сдаче ВСЕЙ отчетности в
ПФР, ФСС, ФНС, статистику за весь 2019 год –
всего 7450 рублей. И больше вам ни о чем беспокоиться не нужно…
Ждем вас по адресу: город Симферополь, ул.
Киевская, дом 77, офис 208. Контактный телефон: +7-978-767-04-24. Приходите, заключим
договор и избавим вас от проблем с «нулевками». Кстати, по договору мы будем нести полную
ответственность и уплатим за вас все штрафы,
если какая-то отчетность будет сдана с опозданием.

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.
Мы ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208.
Телефон для справок +7-978-767-04-24.

УСЛУГИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» быстро,
грамотно и недорого заполнят отчеты в Пенсионный фонд, Фонд социального
страхования, налоговые органы, Росалкогольрегулирование, органы статистики.
ПРИМЕР стоимости услуги: декларация по ЕНВД при одном объекте осуществления деятельности – 280 руб., отчет 4-ФСС - 350 рублей.
ПРИХОДИТЕ по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
(район «Куйбышевского кольца», здание Крымводхоза, 2 этаж).
ЗВОНИТЕ по телефону +7-978-767-04-24.
Мы занимаемся заполнением отчетности профессионально уже 17 лет!
УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru
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Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами
За последние два десятилетия сложилось
убежденное мнение о том, что бизнес лучше
открывать в форме общества с ограниченной
ответственностью (их «в народе» еще называют «общества с безграничной безответственностью»). Главный аргумент – ответственность
учредителей 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 стороны контролирующих инстанций
не будет. Мнение это, конечно, не совсем точное, но именно так рассуждает большинство,
кто открывает собственный бизнес. А потом выясняется, что работать в форме ООО не совсем
удобно, отчетности много, штрафы большие. И
тогда возникает желание закрыть ООО и перевести весь бизнес на индивидуального предпринимателя.
А еще случается и так: фирма зарегистрирована, 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, бизнес сворачивается, и само юридическое лицо
нужно ликвидировать.
Какие бы у вас ни были мотивы ликвидировать 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 законодательстве? И
почему из всех компаний, предлагающих услуги
по закрытию бизнеса, следует выбрать именно Консультационную службу «Налоги. Бизнес.
Право»? Да хотя бы по этим причинам:
Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГДА возникают определенные налоговые последствия. И процедура ликвидации – это не только
заполнение трех заявлений и подача их в налоговые органы. Это-то как раз самое легкое. Самое сложное – продумать стратегию ликвидации
фирмы так, чтобы в совокупности всех действий
заплатить как можно меньше налогов, причем
законным способом. Особенно эта проблема
актуальна, если у вас есть дебиторская или кредиторская задолженность, остатки товарно-материальных ценностей на балансе (а по факту
их может и не быть), если в балансе числятся
убытки или нераспределенная прибыль, ну а
главное – если на фирме, которую вы собираетесь закрыть, есть недвижимость или транс-

портные средства. Мы готовы вам разработать
САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ стратегию ликвидации
компании, в результате чего вы понесете минимум издержек.
Во-вторых, мы поможем вам сэкономить
деньги на нотариальном заверении документов
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 налогового учета, учета в качестве страхователя в ФСС,
ПФР и других инстанциях. При этом ликвидировать мы можем не только те фирмы, которые
зарегистрированы в Крыму, но и любые 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 специалистами, которые будут заниматься ликвидаций
вашей компании, можно свести до трех встреч
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно
сделать вообще на расстоянии – общаясь исключительно по электронной почте.
В-четвертых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗАКОННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ликвидации, мы не будем «присоединять» вашу компанию к какой-либо другой и «сливать» ее в
далекий от Крыма регион. Это не наш метод.
Мы сделаем все исключительно законно, ваша
компания будет исключена из госреестра по причине добровольной ликвидации.
Да, бывает и так, что предлагая самый дешевый законный способ ликвидации, в некоторых
случаях клиента не устраивает сумма налогов,
которых придется заплатить в ходе ликвидации.
Но в любом случае, обращаясь к нашим специалистам хотя бы для консультации по вопросам
ликвидации, вы узнаете во сколько обойдется
вам закрытие фирмы законным и надежным
способом. В результате такой ликвидации, после получения документов об исключении вашей
компании из госреестра, к вам никогда не будут
предъявлены претензии за периоды, когда компания осуществляла деятельность.
Решились? Тогда мы ждем вас по адресу:
г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис
208, телефон для записи на консультации:
+7-978-767-04-24. Консультированием по вопросам ликвидации и непосредственно ликвидацией занимаются: Макарова Елена Александровна, Повержук Наталья Николаевна.
Также вы можете отправить свои вопросы на
адрес: ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене
Александровне.
На правах рекламы

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
Наименование услуги
Подготовка документов для регистрации ИП, КФХ +
консультация по выбору наиболее оптимальной для вас системы
налогообложения
Подготовка документов для регистрации ООО + консультация по
выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения
Подготовка документов для регистрации КФХ, основанного на
членстве + консультация по выбору наиболее оптимальной для
вас системы налогообложения
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРНИП для
ИП: если меняются виды деятельности либо вносятся иные
изменения
Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ и
учредительные документы юридического лица

Стоимость (руб.)
1000
1 учредитель –
3500
2 и более – 4000
2000
от 200
от 1500

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, дом 77, офис 208.
Телефон +7-978-767-04-24

г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Уже прошло четыре года с тех пор, как
крымский бизнес полностью перешел на
применение российского законодательства. В основном, большинство предпринимателей стали работать «по-новому» с
начала 2015 года. Кто-то сам стал вникать
в тонкости требований российского законодательства, в том числе и налогового, к
организации бизнеса; кто-то отправлял на
обучение своего бухгалтера. Есть и такие,
кто заключил договор на бухгалтерское и
(или) юридическое сопровождение с компаниями, которые специализируются на
оказании подобных услуг.
Предлагаем вам рассмотреть выгоды
при заключении договора на обслуживание по ведению учета с Консультационной
службой «Налоги. Бизнес. Право».
Компания работает на рынке консалтинговых услуг в Российской Федерации –
с 2001 года, то есть уже 17 лет. Уже в 2005
году компания вошла в сотню крупнейших
консалтинговых групп России по версии
журнала «Финанс.», который ежегодно составляет рейтинги консалтинговых и аудиторских компаний. В Республике Крым
компания работает с 08 апреля 2014 года.
За эти годы специалистами компании
накоплен огромный опыт в сфере учета,
налогообложения, кадрового документооборота, судебной практики в обжаловании
результатов самого разного рода проверок бизнеса. Своим опытом специалисты
компании делятся с вами со страниц газеты, которую вы держите в руках - газеты
«Вестник малого бизнеса Крыма», которая
выпускается для крымских предпринимателей с 2014 года. Аналогичную газету с
названием «Вестник малого бизнеса» Консультационная служба «Налоги. Бизнес.
Право» выпускает в Республике Хакасия
вот уже более 15 лет.
Директор компании – МАКАРОВА Елена Александровна, кандидат экономических наук. Опыт работы непосредственно
в консалтинге – 18 лет, а в целом, в сфере
экономики и учета – 22 года. МАКАРОВА
Елена Александровна является экспертом
в области налогообложения малого бизнеса и автором более чем двух десятков
методических пособий, выпускаемых специально для предпринимателей и руководителей компаний по различным аспектам
организации бизнеса.
Консультационной службой «Налоги.
Бизнес. Право» регулярно проводятся
семинары. Только в Республике Крым за
последние четыре года проведено более
двухсот семинаров для предпринимателей, бухгалтеров, юристов и специалистов кадровых служб. Соответственно, и
специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию, что позволяет
им оставаться профессионалами в своем
деле.

От каких проблем вы сможете избавиться, заключив договор на ведение учета с
Консультационной службой «Налоги. Бизнес. Право»?
Во-первых, вы сэкономите свое
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы
сдали налоговую декларацию, и налоговый инспектор, который стал ее проверять, считает, что декларация оформлена неправильно. Каковы действия
инспектора? Если отчетность сдана на
бумажном носителе (не по телекоммуникационным каналам связи), то при
обнаружении ошибок он направит вам
требование о внесении исправлении в
отчетность или даче пояснений. Такое
требование будет направлено вам по
почте. Вы уверены, что требование до
вас дойдет? Извещения на получение
почтовой корреспонденции зачастую теряются из почтовых ящиков, а иногда и
сами предприниматели не находят время дойти до отделения почтовой связи.
А по закону требование будет в любом
случае считаться вами полученным на 6
день со дня его отправки. Если требование вы не получили и не произвели никаких действий, т.е. не написали пояснения
или не подали уточненную декларацию,
то у налогового органа будут все основания и для привлечения вас к ответственности (если деклараций действительно
содержит ошибки), и для приостановления операций по вашим счетам в банках.
Но даже если требования от налоговых
органов вы получили, то нужно вникать
и разбираться: а действительно ли есть
ошибки, или ошибается налоговый орган? Хватит ли на это ваших знаний налогового законодательства или придется
искать того, кто вас в этом вопросе проконсультирует. Как вы сами понимаете,
все это отнимает и время, которое похорошему надо бы посвятить развитию
своего бизнеса, и нервы, потому что приходится иногда не один день, а то и не
одну неделю «добиваться правды».
Как такая же ситуация будет выглядеть при обслуживании в Консультационной службе «Налоги. Бизнес. Право»?
Вариант 1: вы о наличии такого требования даже не узнаете, т.к. требование
придет в электронном виде непосредственно в Консультационную службу
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты
фирмы сами с этим требованием разберутся и дадут пояснения налоговикам,
если это будет необходимо.
Вариант 2: такое требование пришло
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ маловероятно). Вам просто это требование нужно будет передать специалистам компании и ВСЁ. Причем сделать это можно и
по электронной почте.
Вариант 3: налоговый инспектор вам

позвонит и попросит разъяснений или
еще совершения от вас каких-либо действий. Вы просто налоговому инспектору
даете номер телефона вашего специалиста из Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» и ВСЁ.
Это действительно экономит время
и нервы. Так, к примеру, получить сведения из налоговой по вашим уплаченным налогам и числящейся за вами задолженности (например, для проведения сверки по налогам) у специалистов
компании займет несколько часов, у вас
это может занять и несколько дней. Так к
чему терять ВРЕМЯ?
Кстати, знаете ли вы, что если у вас
есть хотя бы один сотрудник, то в течение года вам придется сдать не менее 27
отчетов? Здесь уже действительно приходится задуматься о том, куда уходит
время у предпринимателя. Зачастую это
время на заполнение отчетности и стояние в очередях.
Во-вторых, вы экономите ДЕНЬГИ.
При этом будет не только прямая экономия (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 достаточно большую
сумму ежемесячных расходов;
- вам не нужно тратить деньги на постоянное повышение квалификации бухгалтера: направлять его на
семинары, покупать бухгалтерскую
литературу, оплачивать правовые
системы.
3. Если вы понесете убытки от работы бухгалтера, то вы никак не сможете
их возместить. Максимально возможные действия – увольнение бухгалтера.
Но денег от этого не прибавится. Консультационная служба берет на себя
материальную ответственность по возмещению убытков, которые вы можете
понести из-за неправильного ведения
бухгалтерского либо налогового учета,
что отражено в договоре абонентного
обслуживания.
Да и стоимость услуг невелика. Например, стоимость обслуживания предпринимателя, у которого 2 магазина на
ЕНВД и 4 работника, составляет ВСЕГО
3750 руб. в месяц. Стоимость обслуживания предпринимателя, работающего

на УСН или ПСН, у которого один работник – ВСЕГО 2400 руб. в месяц.
О стоимости обслуживания именно
вашего бизнеса вы можете узнать по телефону: +7-978-767-04-24.
Договоры на абонентное
обслуживание могут быть
различными
1. Договор на полное сопровождение по бухгалтерскому, налоговому
учету и учету кассовых операций. Такой договор подходит юридическим лицам.
2. Договор на ведение налогового
учета и учета по работникам. Наиболее подходит индивидуальным предпринимателям. Компания берет на себя оказание следующих услуг в рамках такого
договора:
- 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
информации о начисленных налогах и
взносов, подлежащих уплате);
- ведение кадрового учета по наемным работникам, в том числе: оформление личных карточек, приказов, расчет
заработной платы (по данным, предоставленным клиентом), расчет пособий
социального страхования (при предоставлении клиентом пакета документов,
подтверждающих 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 профессиональных заболеваний;
оформление табелей учета рабочего
времени (по данным, представленным
клиентом), оформление ведомостей на
выплату заработной платы, оформление расчетных листков, формирование и
сдача отчетности: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, индивидуальные сведения о застрахованных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, сведений
о среднесписочной численности персонала, СЗВ-стаж;
- составление деклараций по применяемой системе налогообложения, НДС
налогового агента (при необходимости);
- сдача отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды по месту
регистрации и налогового учета клиента.
Более того, специалисты компании
будут консультировать вас по вопросам
ведения бизнеса в самых различных
аспектах.

Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208.
Режим работы: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право»
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г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С 21 декабря 2018 года
перевозчикам нужно проводить
не только предрейсовый,
но и предсменный контроль
своего транспорта
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого
бизнеса Крыма».
Приказ Минтранса России от 08.08.2018 № 296
«Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля
технического состояния транспортных средств»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.12.2018
№ 52861) устанавливает, как с 21 декабря проводить предрейсовый и предсменный контроль технического состояния ТС. Р азберемся, кто же будет
обязан применять новый приказ.
Данный приказ распространяется не только
на профессиональных перевозчиков, но и на всех
организаций и предпринимателей, которые используют в своей деятельности транспортные средства
для перевозки в них людей или материальных благ
(автобусов и грузовых транспортных средств). При
этом, в п.2 указанного Порядка сказано, что не
имеет роли, перевозятся материальные блага по
договорам перевозки, или такое перемещение осуществляется для внутренних нужд без каких-либо
договоров (например, нужно перевести товар со
своего склада в магазин).
Когда проводить предрейсовый,
а когда предсменный контроль
Предрейсовый контроль нужно будет проводить
до начала рейса в следующих случаях:
- за одну смену (рабочий день) выполняется
только один рейс;
- длительность рейса превышает продолжительность смены (рабочего дня) водителя.
Предсменный контроль нужно будет проводить
до начала смены, если водитель за смену (рабочий
день) совершает несколько рейсов.
Оба вида контроля необходимо проводить до
выезда ТС со стоянки. Если на одном транспорте
посменно работают несколько водителей, время
для контроля - до начала рейса или смены (рабочего дня) того из них, кто первый выезжает со
стоянки.
Действующий приказ Минтранса, который с 21
декабря утратит силу, предусматривает только
предрейсовый контроль. Сейчас его нужно проводить до выезда ТС с места постоянной стоянки.
Кем проводится контроль
Контроль осуществляется контролером технического состояния автотранспортных средств
или контролером технического состояния транспортных средств городского наземного электрического транспорта. Контролер должен соответствовать Профессиональным и квалификационным требованиям к работникам юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 28 сентября 2015 г. № 287.
Таким образом, все организации и предприниматели, использующие в своей деятельности

транспортные средства для перевозки людей или
грузов, должны либо принять в штат такого контролера, либо заключить договор на оказание подобных услуг со сторонним исполнителем.
Субъект транспортной деятельности должен
вести учет прохождения контроля. Журнал регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств (далее - журнал)
должен содержать следующие реквизиты:
1) наименование марки, модели транспортного
средства;
2) государственный регистрационный знак
транспортного средства;
3) фамилию, имя, отчество (при наличии) водителя транспортного средства;
4) фамилию, имя, отчество (при наличии) контролера, проводившего контроль;
5) дату, время проведения контроля;
6) показания одометра (полные километры пробега) при проведении контроля;
7) отметку о прохождении контроля;
8) подпись контролера, проводившего контроль.
Журнал ведется на бумажном носителе, страницы которого должны быть прошнурованы, пронумерованы, и (или) на электронном носителе.
При ведении журнала в электронной форме предусматривается обязательная возможность распечатки страниц журнала. В случае ведения журнала
в электронном виде внесенные в него сведения
заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью. В журнале допускается размещение дополнительных реквизитов, учитывающих
особенности осуществления перевозок автомобильным транспортом или городским наземным
электрическим транспортом.
Ответственность за нарушение порядка прохождения предрейсового контроля предусмотрена
п.3. и п. 4 ст. 12.31.1 КоАП РФ, в которых сказано:
«п. 3. Осуществление перевозок пассажиров
и багажа, грузов автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом с нарушением требований о проведении
предрейсового контроля технического состояния транспортных средств влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на
должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей.
п. 4. Осуществление перевозок пассажиров
и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с
нарушением требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов в особых
условиях, предусмотренных Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере двух тысяч пятисот
рублей; на должностных лиц - двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц – ста тысяч рублей.»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

Вопросы и ответы по вопросам
ведения трудовых книжек,
размещенные на сайте
онлайнинспекция.рф
Вопрос: Через какой период времени должны выдать расчет и трудовую книжку, если основной офис находится в другом населенном пункте? Увольнение по собственному желанию.
Ответ: Выплатить работнику расчет в связи с
увольнением, а также выдать ему трудовую книжку работодатель обязан в день его увольнения.
Факт того, что основной офис при этом находится
в другом населенном пункте, нежели фактическое
место работы работника, значения в данном случае не имеет.
Правовое обоснование: Согласно ч. 4 ст. 84.1
ТК РФ в день прекращения трудового договора
работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в соответствии
со статьей 140 ТК РФ.

В соответствии со ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя,
производится в день увольнения работника.
Если работник в день увольнения не работал,
то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете.
В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель
обязан в указанный в статье 140 ТК РФ срок выплатить не оспариваемую им сумму.

Вопрос: В случае если работник при трудоустройстве подписывал уведомление о том,
что трудовая будет храниться в другом городе, и при увольнении отказался подписать
заявление об отправке трудовой книжки почтой, обязан ли работодатель выдать оригинал
трудовой книжки в день увольнения?
Ответ: В описанной вами ситуации работодатель обязан выдать трудовую книжку работнику в
день его увольнения.
Правовое обоснование: Согласно ч. 4 ст. 84.1
ТК РФ в день прекращения трудового договора
работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в соответствии
со статьей 140 ТК РФ.
В случае когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо

отказом от ее получения, работодатель обязан
направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте. Со дня
направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за
задержку выдачи трудовой книжки. По письменному обращению работника, не получившего
трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих
дней со дня обращения работника (ч. 6 ст. 84.1
ТК РФ).

Вопрос: Будет ли считаться ошибкой запись о выдаче вкладыша на титульном листе
от руки («Выдан вкладыш №...»)? Или обязательно заказывать соответствующий штамп?
Если штамп обязателен, то нужно ли исправлять запись, уже внесенную от руки?
Ответ: При выдаче каждого вкладыша в трудовой книжке ставится штамп с надписью «Выдан
вкладыш» и указываются серия и номер вкладыша. При этом в действующем законодательстве
речь идет именно о постановке штампа, а не о
рукописной записи о выдаче штампа.
Если при выдаче вкладыша надпись «Выдан
вкладыш» будет написана от руки, то, по нашему мнению, это не является грубым нарушением.
Однако обязанность работодателя иметь соответствующий штамп и, соответственно, ставить его
при выдаче каждого вкладыша вытекает из требований законодательства.
Правовое обоснование: Согласно п. 38

Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и
обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», в
случае если в трудовой книжке заполнены все
страницы одного из разделов, в трудовую книжку вшивается вкладыш, который оформляется
и ведется работодателем в том же порядке,
что и трудовая книжка. Вкладыш без трудовой
книжки недействителен. При выдаче каждого
вкладыша в трудовой книжке ставится штамп с
надписью «Выдан вкладыш» и указываются серия и номер вкладыша (п. 39 названных выше
Правил).

г. Симферополь
• Ассоциация предпринимателей Республики
• Дом предпринимателя – ул. Севастопольская,
Крым и г.Севастополя – ул. Б. Хмельницкого,
д. 20А.
д.15.
• Газетый киоск 3-К, рынок «Московский», ул. Ки• «Сибирское здоровье» – бульвар Франко, д.21.
евская, 100 Б.
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