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ИНФОРМАЦИЯ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополя.
Возможности и перспективы
Предпринимательство – это связи. Деловые, дружественные или общественные, связи для предпринимателя играют
решающую роль в решении многих вопросов бизнеса.
Сегодня предпринимателю уже недостаточно просто производить качественный товар или услугу. Появилась
необходимость продвижения, позиционирования, повышения конкурентоспособности своей продукции, а для этого связи
являются решающим фактором. По словам председателя правления Ассоциации
предпринимателей Александра Чернова,
у каждого предпринимателя, который задумывается о вступлении в Ассоциацию,
первым делом мы спрашиваем, как вы
видите себя в Ассоциации и чем мы можем быть вам полезны. Исходя из ответов
на эти вопросы, зачастую и принимается
решение о необходимости членства. В Ассоциации идет постоянный обмен деловыми контактами, наши предприниматели
принимают участие в выставках, круглых
столах, форумах, конференциях, наша задача - постоянный рост и развитие.
4 года работы показали, что предпринимателям необходимо объединяться и

что вместе можно достичь гораздо больших результатов.
Ассоциация предпринимателей Республики Крым и г. Севастополя была образована 17 мая 2015 года. Еще год до официальной даты создания юридического
лица Ассоциация существовала в форме
общественного объединения предпринимателей под эгидой взаимопомощи и
поддержки бизнес-сообщества в сложный
переходный период.
Ассоциация предпринимателей сегодня – это сильная общественная структура, позволяющая защищать деятельность
своих членов на всех этапах развития бизнеса, оказывать всестороннюю поддержку, способствовать развитию и процветанию предпринимательского сообщества.
Являясь эффективным инструментом
бизнеса, Ассоциация привлекает наиболее активную часть крымских, региональных и зарубежных предпринимателей.
Большая членская база АПРКС позволяет
удерживать членские взносы на достаточно низком уровне.
Что мы делаем сегодня для предпринимателей?

• Оказываем юридическую помощь и
защищаем интересы предпринимателей в
досудебном и судебном порядке. Для этих
целей у нас сформирован юридический
комитет, где сообщество практикующих
юристов поможет разобраться с любой
проблемной ситуацией.
• Организуем конгрессно-выставочные
мероприятия и event события. Комитет по
организации мероприятий разрабатывает
гибкую систему скидок для членов Ассоциации, привлекает партнеров для организации масштабных мероприятий. Проводит систему обучающих мероприятий.
• Оказываем помощь в маркетинговом
продвижении вашего бизнеса.Бесплатные
консультации, разработка маркетинговых
стратегий, кампании по продвижению и
позиционированию бизнеса.
• Оказываем содействие в реализации и сбыте вашей продукции, благодаря
большому числу участников вы быстро
найдете себе нового партнера для сбыта
вашего товара или надежного поставщика, а с ростом Ассоциации о вас будут
узнавать все новые участники, и поэтому
число ваших клиентов будет расти.
• Консультируем по бухгалтерскому со-

провождению и учету бизнеса в РФ. А также оказываем услуги по бухгалтерскому
ведению вашего бизнеса.
• Оказываем содействие в решении
таможенных и внешнеэкономических вопросов.
• Оказываем содействие в получении
выгодных банковских продуктов для бизнеса (кредиты, займы, оплата товара у
вашего поставщика и предоставление для
вас рассрочки) от банков-партнеров ассоциации.
• Проводим обучающие программы и
делимся с участниками ассоциации полезной правовой, бухгалтерской, маркетинговой информацией, которая поможет
избежать грубых, дорогостоящих ошибок
при ведении бизнеса. Также проводятся
обучения в сфере госзакупок.
Присоединяйтесь!
Вместе мы сможем больше!
Наши контакты: 295034, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Богдана
Хмельницкого 15.Телефоны: +7 978 746
04 54, +7 978 845 03 65. Сайт: http://aprks.
com; e-mail: info@aprks.com

ИНФОРМАЦИЯ ДОМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Стартует региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2019»
Ты молодой предприниматель и активно ведешь свой бизнес? Спеши принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2019»!
Конкурс «Молодой предприниматель России 2019» – проект федерального масштаба! Его главная цель – развитие малого и среднего бизнеса и
популяризация предпринимательства среди молодежи.
Конкурс проводится в 2 этапа. Победители ре-

гионального этапа представят Республику Крым на
Всероссийском этапе конкурса, который пройдет в
Казани 22 ноября.
Зачем участвовать в конкурсе?
- Возможность лично познакомиться с ведущими предпринимателями Крыма и России.
- Получить практические советы для бизнеса от
успешных предпринимателей.
- Найти новые контакты в Крыму и по всей России.

- Реальный управленческий опыт через участие
в командных мероприятиях.
- «Упаковка» вашего бизнеса с помощью опытного бизнес-тренера и профессионального дизайнера.
- Возможность бесплатной рекламы вашего бизнеса в СМИ.
Сроки приема заявок:
с 1 августа по 1 ноября 2019 года.
Зарегистрироваться можно по телефону:
8 800 500 38 59

Организаторами регионального этапа конкурса
являются Фонд поддержки предпринимательства
Крыма и Министерство экономического развития
Республики Крым, совместно с КРО «Ассоциация
молодых предпринимателей России АМПР-Крым»
и Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым.
Финальный этап конкурса проводит Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

Приглашаем принять участие в региональном этапе!
Стартует V Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года»
С 9 августа начинается прием заявок на региональный этап конкурса «Лучший социальный
проект года». Это Всероссийский конкурс социально-предпринимательских проектов, направленный на выявление и демонстрацию лучших
региональных практик поддержки социального
предпринимательства и продвижения проектов.
Реализация таких проектов способствует решению социальных проблем, а также увеличению
масштаба позитивного социального воздействия.
Для кого этот конкурс?
В конкурсе «Лучший социальный проект года»

могут принять участие собственники малого и среднего предпринимательства, которые занимаются
социальными проектами. Такие проекты помогают
решить социальные проблемы и решают вопросы социально-экономического развития региона и
страны.
Что включает в себя региональный этап?
В регионах Российской Федерации осуществляется проведение регионального этапа конкурса.
Комиссией определяются лучшие региональные
проекты социального предпринимательства. Для
участия необходимо подать заявку в срок до 1 декабря.

Сроки приема заявок:
c 9 августа по 1 декабря
Зарегистрироваться можно по телефону:
8 800 500 38 59
Что включает в себя федеральный этап?
Победители регионального этапа автоматически переходят на федеральный этап конкурса для
рассмотрения федеральной экспертной комиссией
и определения победителей в номинациях.
Как определяются победители конкурса?
По итогам федерального отборочного этапа

определяются победители конкурса, которые будут
награждены на торжественной церемонии в рамках
Российского инвестиционного форума в Сочи в
феврале 2020 года.
Что получат участники конкурса?
- Конкурс позволит показать свой опыт и практику решения социальных проблем.
- Привлечь людей к реализации проектов.
- Получить рекомендации экспертов.
- Войти в сообщество социальных предпринимателей России.
- Получить поддержку со стороны государства
на реализацию социального предпринимательства.

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

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ
РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Всё, что вы хотели спросить про онлайн-кассы и их применение с 01.07.2019 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»
Как много непонятного с ККТ! Вопросы у всех! Нужно или нет применять?
При каких расчетах? Кому опять перенесли срок применения ККТ до 2021
года? Какую кассу брать? И ведь мало
кто пытался разобраться в самом 54ФЗ, который и регламентирует все вопросы, связанные с онлайн-кассами.

Все чего-то ждали…. Ждали, что отменят…. Ждали прямой линии с Президентом в надежде, что он прямо в
прямом эфире все кассы и отменит…
Просто ждали чуда…
Чуда не случилось. Кассы ставить! Но
всем и не всегда прямо сейчас. Давайте
попробуем во всем разобраться.

При каких расчетах нужны ККТ
Существуют ДВА вида расчета денежными средствами:
1) Расчет наличными.
2) Расчет безналичными.
Думаю, с расчетом наличными деньгами вопросов нет ни у кого. Рассмотрим, в чем заключаются безналичные
расчеты.
Расчет безналичными – это когда на
расчетный счет поступают деньги от клиентов. Как деньги от клиентов могут поступить:
- ИП или ООО, или другое юр. лицо
оплачивает по выставленному вами счету
товары, работы, услуги со своего расчетного счета на ваш расчетный счет;
- оплачивают товары, работы или услуги с помощью банковской карты посред-

ством платежного терминала (так называемый эквайринг);
- физическое лицо идет в банк и вносит
через кассу банка деньги на ваш расчетный счет;
- клиент оплачивает при помощи различных платежных систем (WebMoney,
ЯндексДеньги и другие).
По общему правилу НЕ НУЖНО применять ККТ только в первом случае, т.е.
когда ООО или ИП (или другое юр.лицо)
перечисляет деньги по платежному поручению со своего расчетного счета на
ваш. В остальных случаях – ККТ применять нужно. Поэтому может сложиться такая ситуация, когда вы вообще наличные
деньги от клиентов в руки не берете, а
ККТ вам все равно нужна.

Кому ККТ можно не применять НИКОГДА
(независимо от применяемой системы налогообложения, места осуществления
деятельности и способов расчета) и НЕ НУЖНО никаких документов выдавать
1) продажа газет и журналов на бумажном носителе, а также продажа в газетножурнальных киосках сопутствующих товаров при условии, что доля продажи газет и
журналов в их товарообороте составляет
не менее 50 процентов товарооборота и
ассортимент сопутствующих товаров утвержден органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации. Учет
торговой выручки от продажи газет и журналов и от продажи сопутствующих товаров ведется раздельно;
2) продажа ценных бумаг;
3) обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, во время
учебных занятий;
4) торговля на розничных рынках,
ярмарках, в выставочных комплексах, а
также на других территориях, отведенных
для осуществления торговли, за исключением находящихся в этих местах торговли
магазинов, павильонов, киосков, палаток,
автолавок, автомагазинов, автофургонов,
помещений контейнерного типа и других
аналогично обустроенных и обеспечивающих показ и сохранность товара торговых мест (помещений и автотранспортных
средств, в том числе прицепов и полуприцепов), открытых прилавков внутри крытых рыночных помещений при торговле
непродовольственными товарами, кроме
торговли непродовольственными товарами, которые определены в перечне, утвержденном Правительством Российской
Федерации;
5) осуществляемая вне стационарной торговой сети разносная торговля
продовольственными и непродовольственными товарами (за исключением
технически сложных товаров и продовольственных товаров, требующих опре-
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деленных условий хранения и продажи,
товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации) с рук, из ручных тележек, корзин и
иных специальных приспособлений для
демонстрации, удобства переноски и
продажи товаров, в том числе в пассажирских вагонах поездов и на борту воздушных судов;
6) торговля в киосках мороженым, а
также торговля в розлив безалкогольными
напитками, молоком и питьевой водой;
7) торговля из автоцистерн квасом,
молоком, растительным маслом, живой
рыбой, керосином, сезонная торговля
вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами;
8) прием от населения стеклопосуды и
утильсырья, за исключением металлолома, драгоценных металлов и драгоценных
камней;
9) ремонт и окраска обуви;
10) изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
11) присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;
12) реализация изготовителем изделий
народных художественных промыслов;
13) вспашка огородов и распиловка
дров;
14) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных
портах;
15) сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) жилых помещений, а также жилых помещений совместно с машино-местами, расположенными в
многоквартирных домах, принадлежащих
этому индивидуальному предпринимателю на праве собственности;
16) розничная продажа бахил;
17) аптечными организациями, нахо-

дящимися в фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных
в сельских населенных пунктах, и обособленными подразделениями медицинских организаций, имеющих лицензию на
фармацевтическую деятельность (амбулатории, фельдшерские и фельдшерскоакушерские пункты, центры (отделения)
общей врачебной (семейной) практики),
расположенными в сельских населенных
пунктах, в которых отсутствуют аптечные
организации.

18) при оказании услуг по проведению
религиозных обрядов и церемоний, а также при реализации предметов религиозного культа и религиозной литературы в
культовых зданиях и сооружениях и на
относящихся к ним территориях, в иных
местах, предоставленных религиозным
организациям для этих целей, в учреждениях и на предприятиях религиозных
организаций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Кому из ИП, применяющим ПСН, ККТ можно не применять,
но при этом в обязательном порядке выдавать документ
с определёнными реквизитами («товарный чек»)
Ниже указаны виды деятельности прямо под номерами их патентов. Если у вас
патент, но в списке этом его нет – значит
ККТ нужна.
1) ремонт и пошив швейных, меховых
и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт,
пошив и вязание трикотажных изделий;
2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
4) химическая чистка, крашение и услуги прачечных;
5) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц;
7) ремонт мебели;
8) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
12) ремонт жилья и других построек;
13) услуги по производству монтажных,
электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ;
14) услуги по остеклению балконов и
лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла;
15) услуги по обучению населения на
курсах и по репетиторству;
16) услуги по присмотру и уходу за
детьми и больными;
17) услуги по приему стеклопосуды и
вторичного сырья, за исключением металлолома;
19) сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному
предпринимателю на праве собственности;
20) изготовление изделий народных художественных промыслов;
21) прочие услуги производственного
характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров
леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян,
изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную
пряжу, выделке шкур животных, расчесу
шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды
и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; изготовление валяной
обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика;
граверные работы по металлу, стеклу,
фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт
игрушек; ремонт туристского снаряжения
и инвентаря; услуги по вспашке огородов
и распиловке дров; услуги по ремонту и
изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и
пригласительных билетов на семейные
торжества; переплетные, брошюровоч-

ные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для
сифонов, замена элементов питания в
электронных часах и других приборах);
22) производство и реставрация ковров
и ковровых изделий;
23) ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
24) чеканка и гравировка ювелирных
изделий;
25) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную
ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на
магнитную ленту, компакт-диск;
26) услуги по уборке жилых помещений
и ведению домашнего хозяйства;
27) услуги по оформлению интерьера
жилого помещения и услуги художественного оформления;
29) услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных
портах;
30) услуги платных туалетов;
31) услуги поваров по изготовлению
блюд на дому;
34) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение,
сортировка, сушка, мойка, расфасовка,
упаковка и транспортировка);
35) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы);
36) услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству;
39) осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию;
41) экскурсионные услуги;
42) обрядовые услуги;
43) ритуальные услуги;
44) услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров;
49) оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота;
50) производство кожи и изделий из
кожи;
51) сбор и заготовка пищевых лесных
ресурсов, недревесных лесных ресурсов
и лекарственных растений;
52) сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;
54) производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав;
55) производство хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий;
57) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
58) деятельность по письменному и
устному переводу;
59) деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;

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

БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
60) сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья;
61) резка, обработка и отделка камня
для памятников;

62) оказание услуг (выполнение работ)
по разработке программ для ЭВМ и баз
данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной
техники), их адаптации и модификации.

Что должно быть в товарном чеке, если ККТ не применять:
1) наименование документа (например: «Товарный чек»)
2) номер документа
3) дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях – адрес здания и помещения с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах – наименование и номер транспортного средства,
адрес организации либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя,
при расчете в сети «Интернет» – адрес
сайта пользователя);
4) наименование организации или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
5) идентификационный номер налогоплательщика;
6) применяемая при расчете система
налогообложения;
7) признак расчета (получение средств
от покупателя (клиента) – приход, возврат
покупателю (клиенту) средств, полученных от него, - возврат прихода, выдача
средств покупателю (клиенту) – расход,
получение средств от покупателя (клиента), выданных ему, - возврат расхода);
8) наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно
определить в момент оплаты), платежа,
выплаты, их количество, цена (в валюте
Российской Федерации) за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом
скидок и наценок, с указанием ставки налога на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными
от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов
за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые
от налогообложения) налогом на добавленную стоимость);
Для индивидуальных предпринимате-

лей, являющихся налогоплательщиками,
применяющими патентную систему налогообложения и УСН, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, систему налогообложения в виде ЕНВД при осуществлении видов предпринимательской деятельности,
установленных пунктом 2 статьи 346.26
НК РФ, за исключением индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
торговлю подакцизными товарами, абзац
девятый пункта 1 статьи 4.7 настоящего
Федерального закона (в редакции Федерального закона 3 июля 2016 г. № 290-ФЗ)
в отношении указания на кассовом чеке и
бланке строгой отчетности наименования
товара (работы, услуги) и их количества
применяется с 1 февраля 2021 г.
9) сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм налога на добавленную стоимость по этим ставкам (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными
от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов
за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению (освобождаемые
от налогообложения) налогом на добавленную стоимость);
10) форма расчета (оплата наличными
деньгами и (или) в безналичном порядке),
а также сумма оплаты наличными деньгами и (или) в безналичном порядке;
11) должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом), оформившего кассовый чек или
бланк строгой отчетности и выдавшего
(передавшего) его покупателю (клиенту)
(за исключением расчетов, осуществленных с использованием автоматических
устройств для расчетов, применяемых в
том числе при осуществлении расчетов
в безналичном порядке в сети «Интернет»).

Какие организации и в каких случаях могут не применять ККТ,
если клиенты – физические лица платят им деньги на расчетный счет
1) товарищества собственников недвижимости (в том числе товарищества
собственников жилья, садоводческие
и огороднические некоммерческие товариществами), жилищные, жилищностроительные кооперативы и иными
специализированные потребительские
кооперативы за оказание услуг своим
членам в рамках уставной деятельности
указанных товариществ и кооперативов,
а также при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) образовательные организации при
оказании услуг населению в сфере образования;
3) физкультурно-спортивные орга-

низации при оказании услуг населению
в сфере физической культуры и спорта;
4) дома и дворцы культуры, дома
народного творчества, клубы, центры
культурного развития, этнокультурные
центры, центры культуры и досуга,
дома фольклора, дома ремесел, дома
досуга, культурно-досуговые и культурно-спортивные центры при оказании
услуг населению в области культуры.
ВНИМАНИЕ! Если вышеназванные
организации получают оплату наличными или с помощью электронных
средств платежа, то ККТ применять
обязательно.

КОМУ отсрочили обязательное применение ККТ
До 1.07.2021 года индивидуальные
предприниматели, не имеющие наемных
сотрудников, могут не применять ККТ при

оказании услуг, выполнении работ и реализации продукции собственного производства.

Остались вопросы?
Приходите за консультациями по адресу:
г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208.
Телефон для записи на консультации: +7-978-767-04-24.

БЕСПЛАТНО нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса можно получить:
•
•

подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» @nalogi_bizness_pravo;
на сайте www.ksnbp.ru.

ИНФОРМАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ

Приглашаем на Час предпринимательства
21 августа в 10 часов состоится очередная встреча-совещание «Час предпринимательства».
Место проведения: конференц-зал
управления потребительского рынка и
развития предпринимательства администрации города Евпатории по ул. Революции, 50/5.
На встрече-совещании планируется
оказать консультационную помощь представителям бизнес-сообществ и предпринимателям, по следующим вопросам:
- оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках государственных программ;
- оказание финансовой поддержки

субъектам малого предпринимательства в
рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Евпатория Республики Крым»;
- оказание поддержки МАУ «Центр поддержки и развития предпринимательства»
городского округа Евпатория Республики
Крым;
- оказание информационной поддержки специалистами ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право».
К участию в мероприятии приглашаются все заинтересованные лица.
Регистрация участников встречи-совещания осуществляется по тел. +7 (36569)
23780 или е-mail: biznes@evp.rk.gov.ru.

В Крыму проводятся конкурсы на лучшее
предприятие розничной торговли и лучшее
предприятие общественного питания
Уважаемые предприниматели, собственники бизнеса!
Администрация города Евпатории Республики Крым приглашает принять участие в первом этапе республиканских конкурсов «Лучшее предприятие розничной
торговли Республики Крым 2019 года» и
«Лучшее предприятие общественного питания Республики Крым 2019 года».
Целью конкурсов является определение хозяйствующих субъектов, применяющих современные технологии, эффективные методы торговли и организации
общественного питания, повышающих
культуру обслуживания населения, обеспечивающих положительную динамику
роста оборота розничной торговли, способствующих развитию конкуренции на
потребительском рынке Республики Крым.
Конкурс планируется провести в 2 этапа:
1. На региональном (городском, районном) уровне итоги конкурса подводятся до
01 октября 2019 года;
2. На республиканском уровне итоги
подводятся до 1 декабря 2019 года по
представленным материалам администраций муниципальных образований.
Участником конкурса может быть любой хозяйствующий субъект, осуществляющий розничную торговлю на территории
Республики Крым независимо от вида,
типа предприятия розничной торговли и
формы собственности, либо индивидуальные предприниматели и юридические
лица всех форм собственности, осуществляющие хозяйственную деятельность на
территории Республики Крым в отрасли
общественного питания, классифицируемой в соответствии с действующим Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД).
В конкурсе «Лучшее предприятие розничной торговли Республики Крым 2019
года» победители определяются по следующим номинациям:
1) «Лучший магазин у дома»;
2) «Лучший супермаркет»;
3) «Лучший гипермаркет»;
4) «Лучший магазин по реализации
продукции местных товаропроизводителей» (Республики Крым);

5) «Лучший сельский магазин»;
6) «Лучшая пекарня»;
7) «Лучший торгово-развлекательный
центр».
Конкурс «Лучшее предприятие общественного питания Республики Крым 2019
года» проводится по следующим группам
участников:
1) «Лучший ресторан Республики
Крым»;
2) «Лучшее кафе Республики Крым»;
3) «Лучший бар Республики Крым»;
4) «Лучшая кофейня Республики
Крым»;
5) «Лучшая столовая Республики
Крым»;
6) «За мастерство и верность профессии».
Для участия в конкурсе вам необходимо в срок до 15 августа 2019 года подать
анкету-заявку с указанием номинации, в
которой желаете принять участие, согласно приложению № 1 к Положению, утвержденному приказом Министерства промышленной политики Республики Крым от 10
июня 2019 года № 2076, с приложением
фотоматериалов (возможно предоставление на электронных носителях).
Анкеты-заявки необходимо направлять
на электронную почту mau_centr_pp@
mail.ru.
За дополнительной информацией Вы
можете обращаться в муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки
и развития предпринимательства» городского округа Евпатория Республики Крым,
по адресу: г. Евпатория, ул. Революции,
50/5, кабинет 8, контактный телефон:
3-15-63, +7 (978) 210-17-75 либо в Министерство промышленной политики Республики Крым: (3652) 601-027, 601-029.
Подведение итогов республиканского
конкурса проводится Комиссией после
рассмотрения представленных администрациями муниципальных образований
материалов.
С условиями проведения конкурсов
можно ознакомиться на сайте Министерства промышленной политики https://
mprom.rk.gov.ru/ru/document/show/575.
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г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
тел. +7-978-767-0424

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА
ИНФОРМАЦИЯ ФСС

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.
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.
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.

ИНФОРМАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РК

Информация для субъектов
предпринимательской деятельности
Должность Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Крым учреждена в Республике Крым в целях обеспечения государственных гарантий защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Республики Крым, и субъектов предпринимательской
деятельности, права и законные интересы которых
были нарушены на территории Республики Крым.
В рамках реализации полномочий бизнесомбудсмен рассматривает жалобы субъектов
предпринимательской деятельности, зарегистрированных в органе, осуществляющем государственную регистрацию на территории Республики
Крым, и жалобы субъектов предпринимательской
деятельности, права и законные интересы которых были нарушены на территории Республики
Крым (далее - заявители), на решения или действия (бездействие) органов государственной
власти Республики Крым, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в Республике Крым, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными

государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, нарушающие права и
законные интересы субъектов предпринимательской деятельности.
В случае нарушения ваших прав и законных интересов, вы вправе обратиться к Уполномоченному
по защите прав предпринимателей в Республике
Крым с письменным обращением в электронном
виде на электронную почту - biz.omb.cr@uzpp.
rk.gov.ru или в письменном виде по адресу: 295034,
г. Симферополь, ул. Киевская, 81, каб.124.
Следует отметить, что Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым
Светлана Анатольевна Лужецкая осуществляет личный прием предпринимателей по адресу:
г.Симферополь, ул.Киевская, 81, каб.125 (понедельник и четверг).
Кроме того, каждый второй четверг месяца проводит прием в Доме предпринимателя по адресу:
г.Симферополь, ул.Севастопольская, 20 а.
Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: (03652) 600-839, +7 (978)
0000-819, контактное лицо – Талько Алевтина
Витальевна.

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

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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ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА
В коридоре одесского суда адвокат поворачивается к своему клиенту, который
выглядит очень расстроенным, и спрашивает:
- Додик, в чём дело?! Вас же полностью
оправдали.
- Так-то оно так, Семён Маркович, но
таки теперь-то я точно влип. Я сдал свою
квартиру на три года...
Мораль: а) не допускайте, чтобы ресурсы простаивали зря, когда они могут
приносить деньги; б) некоторые решения не стоит принимать, пока нет ясности.
Одесса. Парикмахерская. Пусто. Два
пожилых мастера играют в шахматы. Заходит посетитель:
- А где Моня?
Мастер, не отрывая взгляда от шахматной доски:
- А зачем вам Моня?
- Понимаете, я его постоянный клиент,
хотел постричься.
- Вы посмотрите на него! С такими постоянными клиентами можно с голоду помереть! Моня уже семь месяцев, как в Израиле, и приходит его постоянный клиент!
Мораль: не давайте клиентам пропасть надолго.
Звонок в полицию Нью-Йорка:
- Алло! Полиция! Это хозяин ювелирного магазина! Меня хотят ограбить!
- А, Рабинович, опять вы? Не можем
вам помочь. По закону, если клиент попросил скидку 5%, это еще не считается
грабежом!
Мораль: уж лучше относиться к
просьбе о скидке как к попытке ограбления, чем легко скидывать цену по
первой просьбе.
Доктор Фишман объясняет пациенту:
- Значит, так: с утра принимаете красную таблетку и запиваете ее стаканом
воды. В полдень принимаете голубую
таблетку и запиваете стаканом воды.
Вечером принимаете желтую таблетку
и запиваете стаканом воды. И на ночь
принимаете зеленую таблетку и запиваете стаканом воды.
- Доктор, а что у меня?
- Обезвоживание организма.
Мораль: иногда, чтобы человек гарантированно совершил нужное нам
действие, поручить ему нужно другое.
Одесская больница.
- Доктор, когда я нагибаюся, вытягиваю униз руки, подымаю одну ногу, опускаю, подымаю таки вторую, опускаю,
разгибаюся и поднимаю руки до пояса,
одновременно слегка подпрыгивая, у
меня таки появляется сильная боль в
спине.
- Зачем вы проделываете такие сложные упражнения в вашем возрасте,
Марк Давидович?
- А как я, по-вашему, должен надевать
бруки?
Мораль:
старайтесь
упрощать
сложные вещи, а не запутывать простые.

Диалог в столовой:
- Что вам?
- Пюре и свинину.
- Луком посыпать?
- А это бесплатно?
- А вам точно свинину можно?
Мораль: не только евреям полезна
привычка уточнять детали заранее.
Еврей в синагоге:
- Господи, я уже столько лет молюсь
тебе, чтобы ты помог мне купить дом,
машину, дачу...
- Сёма, ты не молишься, ты – клянчишь.
Мораль: можете молиться, но добиваться своих целей всё равно придётся
самому.
Сара спрашивает мужа:
- Абрам, ты не хотел бы выпить вина?
Отвечай быстро: «да» или «нет».
- Сара, а почему ты прячешь бутылку? Ведь я еще не ответил.
Мораль: иногда правильно поставленный вопрос определяет ответ –
если только вы не научитесь отслеживать манипуляции.
Моисей:
- Господи, ну десять заповедей – это же
очень много! Давай парочку уберем. Ну,
хотя бы вот это: «Не прелюбодействуй»
- Моисей! Не торгуйся!
- Шо?! Где здесь написано – не торгуйся?!!!
Мораль: торгуйтесь.
Два адвоката из фирмы «Кац и Рабинович» заходят в кафе «Фанкони», заказывают кофе и достают бутерброды.
- Извините, – говорит официант, – но у
нас категорически нельзя есть свою еду.
Адвокаты переглядываются, пожимают плечами и меняются своими бутербродами.
Мораль: многие ограничения бывает
совсем несложно обойти.
Маленький Фима прибегает к отцу, сидящему за компьютером:
- Папа, папа! Ну папа!
- Ты всегда пристаешь ко мне с чепухой и мешаешь работе! Сколько раз я
тебе говорил – открывай рот только тогда, когда я сам тебя спрошу!
- Папа, тогда быстрей спроси меня, не
забыл ли ты поставить машину на ручник
и не покатилась ли она вниз по улице.
Мораль: если не прислушиваться к
низовому персоналу, можно не обнаружить серьёзную проблему своевременно.
У Рабиновича спросили.
- Каких женщин вы предпочитаете –
стройных или полных?
- Шо за вопрос?! Конечно же, полных.
- Но почему так однозначно?
- Во-первых, мне 70 лет. А во-вторых,
я портной.
Мораль: для клиента может быть
важно совсем не то, что считаете важным вы.

ИНФОРМАЦИЮ
ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГАХ

консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»
и ценах на услуги, а также о проводимых семинарах и
изданных методических пособиях вы можете увидеть на
сайте компании:

www.ksnbp.ru

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

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ИП И КФХ

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

Когда работодатель обязан отказать соискателю в приеме на работу
Существуют ситуации, при которых прием на работу отдельных категорий соискателей прямо запрещен либо ограничен законом. Рассмотрим эти случаи.
Соискатели
Лица моложе 16 лет

Условия, дающие основания для отказа, и предусмотренные законом исключения

Норма

Не могут быть приняты на работу, за исключением, в частности:
Части 1, 2 ст. 63 ТК РФ, абз. 2 п. 6 Постановления Пленума
1) лиц в возрасте 15 лет, получивших общее образование, – для выполнения легкого труда, не причиняющего вре- Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1
да их здоровью
2) лиц в возрасте 15 лет, досрочно оставивших образовательную организацию до получения основного общего образования или отчисленных из нее и продолжающих получать общее образование в иной форме обучения, - для выполнения
легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и ущерба освоению образовательной программы

Часть 2 ст. 63 ТК РФ, абз. 2 п. 6 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1

3) лиц в возрасте 14 лет, получивших общее образование, - для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их
здоровью, с письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. Если другой родитель не согласен с заключением трудового договора, необходимо учитывать мнение самого несовершеннолетнего и
органа опеки и попечительства

Часть 3 ст. 63 ТК РФ, абз. 3 п. 6 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1

4) лиц в возрасте 14 лет, получающих общее образование, - для выполнения в свободное от получения образования
Часть 3 ст. 63 ТК РФ, абз. 3 п. 6 Постановления Пленума
время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и ущерба освоению образовательной программы, с письменного
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1
согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. Если другой родитель не согласен с заключением трудового договора, необходимо учитывать мнение самого несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства
5) лиц в возрасте до 14 лет - для работы в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организаци- Часть 4 ст. 63 ТК РФ, абз. 4 п. 6 Постановления Пленума
ях, цирках, если такая работа не причинит ущерба их здоровью и нравственному развитию, с письменного согласия одного Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1
из родителей (опекуна) и органа опеки и попечительства
6) спортсменов в возрасте до 14 лет - с письменного согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и Часть 5 ст. 348.8 ТК РФ, абз. 4 п. 6 Постановления Пленума
попечительства, выдаваемого на основании предварительного медицинского осмотра
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1
Лица моложе 18 лет

Трудовой договор не может быть заключен, если работа:
1) выполняется на условиях совместительства

Часть 5 ст. 282 ТК РФ

2) осуществляется вахтовым методом

Статья 298 ТК РФ

3) предоставляется религиозной организацией

Часть 2 ст. 342 ТК РФ

4) связана с вредными и (или) опасными условиями труда

Часть 1 ст. 265 ТК РФ, Перечень тяжелых работ и работ с
вредными или опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда лиц моложе 18
лет, утвержденный Постановлением Правительства РФ от
25.02.2000 № 163

5) выполняется под землей

Часть 1 ст. 265 ТК РФ

6) может принести вред здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах,
производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и другими
токсическими препаратами, материалами эротического содержания)

Часть 1 ст. 265 ТК РФ

7) связана с переноской и передвижением тяжестей, превышающих установленные предельные нормы. Исключение
составляют случаи участия спортсменов в возрасте до 18 лет в спортивных мероприятиях, в которых допускается
превышение предельных норм нагрузок, если это необходимо в соответствии с планом подготовки к соревнованиям и
такие нагрузки не запрещены по состоянию здоровья, что подтверждается медицинским заключением

Часть 2 ст. 265 ТК РФ, абз. 4 п. 7 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1.
Нормы установлены Постановлением Минтруда России от
07.04.1999 № 7

8) связана с наркотическими средствами и психотропными веществами

Пункт 3 ст. 8, п. 8 ст. 30 Федерального закона от 08.01.1998
№ 3-ФЗ, п. 4 Правил, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 06.08.1998 № 892

9) предполагает включение в состав ведомственной охраны

Часть 1 ст. 6 Федерального закона от 14.04.1999 № 77-ФЗ

10) связана с поступлением на гражданскую службу

Часть 1 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ

11) связана с поступлением на муниципальную службу

Часть 1 ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ

Лица моложе 18 лет

Работодатель может отказать соискателю в заключении трудового договора, если работа связана с заключением
письменного договора о полной материальной ответственности

Часть 1 ст. 244 ТК РФ

Женщины

Трудовой договор не может быть заключен, если соискатель претендует на работу:
1) связанную с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые нормы. Исключение
составляют случаи участия женщин-спортсменов в спортивных мероприятиях, в которых допускается превышение
предельных норм нагрузок, если это необходимо в соответствии с планом подготовки к соревнованиям и такие нагрузки не
запрещены по состоянию здоровья, что подтверждается медицинским заключением

Часть 2 ст. 253 ТК РФ, абз. 4 п. 7 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1.
Предельно допустимые нормы определены
Постановлением Правительства РФ от 06.02.1993 № 105

2) связанную с вредными и (или) опасными условиями труда, включая подземные работы (кроме нефизических работ или
работ по санитарному и бытовому обслуживанию)

Часть 1 ст. 253 ТК РФ.
Перечень таких работ утвержден Постановлением
Правительства РФ от 25.02.2000 № 162

Трудовой договор не может быть заключен, если соискатель претендует:
1) на работу, связанную (как и основная его деятельность) с управлением транспортными средствами или управлением
движением транспортных средств (например, водители, пилоты)

Часть 1 ст. 329 ТК РФ

Работники-совместители
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Соискатели

Условия, дающие основания для отказа, и предусмотренные законом исключения

Норма

2) на работу в качестве тренера или спортсмена при отсутствии разрешения работодателя по основному месту работы

Часть 1 ст. 348.7 ТК РФ

3) на работу в качестве руководителя организации при отсутствии разрешения уполномоченного органа или собственника
имущества организации (либо уполномоченного им лица или органа) по основному месту работы руководителя

Часть 1 ст. 276 ТК РФ

При устройстве на работу должно быть отказано, в частности:
1) лицу, не представившему документ об образовании и (или) квалификации или наличии специальных знаний, если
работа требует специальных знаний или подготовки в соответствии с федеральным законом или иным нормативным
правовым актом

Часть 1 ст. 65, абз. 4 ст. 84 ТК РФ

2) иностранному гражданину, не представившему разрешение на работу или патент.
Исключение составляют, например:
- иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в России;
- соотечественники и члены их семей, добровольно переселяющиеся из-за границы в Россию;
- сотрудники дипломатических представительств, работники консульских учреждений и т.д.;
- граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения, Кыргызской Республики

Пункт 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ,
ч. 1 ст. 327.3 ТК РФ

Трудовой договор не может быть заключен с претендентами на работу:
1) в организациях пищевой промышленности, общественного питания, торговли, в медицинских организациях, детских
учреждениях и т.д.

Часть 2 ст. 213 ТК РФ

2) с вредными и (или) опасными условиями труда

Часть 1 ст. 213 ТК РФ, Перечень, утвержденный Приказом
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н

3) связанную с движением транспорта (например, водители)

Часть 1 ст. 213 ТК РФ

4) осуществляемую в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Статья 324 ТК РФ

5) моложе 18 лет - во всех случаях

Статьи 69, 266 ТК РФ

Не могут быть приняты на работу:
1) на должность руководителя организации

Статья 3.11 КоАП РФ

2) на должности медицинского или фармацевтического персонала

Статья 3.11 КоАП РФ

Не могут быть приняты:
1) на государственную службу

Часть 1 ст. 47 УК РФ

2) на работу в органы местного самоуправления (например, в местную администрацию)

Часть 1 ст. 47 УК РФ

3) на работу в должности, которую им запрещено занимать, или связанную с деятельностью, которую им запрещено
осуществлять

Часть 1 ст. 47 УК РФ

Лица, имеющие или
имевшие судимость,
подвергающиеся
или подвергавшиеся
уголовному преследованию
(за исключением лиц,
уголовное преследование
в отношении которых
прекращено по
реабилитирующим
основаниям) за
преступления, указанные в
абз. 3 ч. 2 ст. 331, ст. 351.1
ТК РФ

Не могут осуществлять:
1) педагогическую деятельность

Абзац 3 ч. 2 ст. 331, ст. 351.1 ТК РФ (применяются с учетом
позиции, изложенной в Определении Конституционного
Суда РФ от 13.02.2018 № 251-О)

Иностранные граждане
(кроме лиц, указанных в
п. 1.1 ст. 14 Федерального
закона от 25.07.2002 №
115-ФЗ)

Не могут быть приняты:
1) на муниципальную службу

Подпункт 1 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 25.07.2002 №
115-ФЗ

2) на должности в составе экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ

Подпункт 2 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 25.07.2002 №
115-ФЗ

Лица без документов,
необходимых для приема
на работу

Лица, не прошедшие
обязательный медосмотр

Дисквалифицированные
работники

Лица, лишенные права
занимать определенные
должности

2) деятельность в следующих сферах:
- образование, воспитание, развитие несовершеннолетних;
- организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
- медицинское обеспечение, социальная защита и социальное обслуживание несовершеннолетних;
- детско-юношеский спорт, культура и искусство с участием несовершеннолетних

Подпункты 1 - 12 п. 4 ст. 13 Федерального закона от
25.07.2002 № 115-ФЗ
Пункты 1, 2 Решения Высшего Совета Сообщества
Беларуси и России от 22.06.1996 № 4, п. 1 ст. 97 Договора
о Евразийском экономическом союзе, подписанного в г.
Астане 29.05.2014

3) на должности в составе летного экипажа (командира, других лиц летного состава) гражданского воздушного судна,
Пункты 1, 4, 5 ст. 56 ВК РФ, пп. 4 п. 1 ст. 14 Федерального
используемого российскими организациями и индивидуальными предпринимателями для осуществления коммерческих
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, п. 1 ст. 3 Федерального
воздушных перевозок и авиационных работ.
закона от 20.04.2014 № 73-ФЗ
Исключением являются случаи, когда иностранные граждане:
- проходят подготовку, чтобы получить допуск к профессиональной деятельности в качестве члена летного экипажа
гражданского воздушного судна (при условии, что остальные члены летного экипажа являются гражданами РФ);
- заключили трудовой договор для замещения должности командира гражданского воздушного судна в период с 21.07.2014
по 20.07.2019
Иностранные граждане
моложе 18 лет

Не могут быть приняты на работу (кроме спортсменов и лиц, принимаемых на работу в организации кинематографии,
театры, театральные и концертные организации, цирки с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и
попечительства)

Подпункт 15 п. 9 ст. 18, пп. 10 п. 4 ст. 13 Федерального
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ

Иностранные граждане,
временно пребывающие в
России

Не могут быть приняты на должность главного бухгалтера или иную должность, по которой на работника возлагается
ведение бухгалтерского учета

Пункт 3 ст. 14 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ

Об отказе в приеме на работу соискателю чаще всего сообщают устно: при личной
встрече после окончания собеседования или по телефону.
Однако по письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить в письменной форме причину такого отказа.

Сделать это необходимо в течение семи рабочих дней со дня предъявления указанного
требования. Данные выводы следуют из ч. 5 ст. 64 ТК РФ. Если соискатель относится
к числу граждан, прием на работу которых законодательно запрещен или ограничен, в
отказе необходимо указать соответствующую норму закона.
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Кому положен оплачиваемый учебный отпуск?
Елена Александровна Макарова – к.э.н., директор
ООО «Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право»,
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» и
«Вестник малого бизнеса Крыма»
Далеко не все работодатели – предприниматели или руководители организаций
выдвигают требования к соискателям по
уровню образования. Например, редко
встретишь требования к образованию соискателя на должность дворника, уборщика, а зачастую и продавца либо рабочего.
Иногда случается и так, что работодатель,
проводя собеседование с соискателем
даже не интересуется, есть ли оконченное образование и планирует ли будущий
сотрудник свое образование каким-либо
образом продолжать. А еще бывает и так:
принимаем на работу сотрудника с оконченным высшим образованием, а он через какое-то время поступает в техникум,
причем по специальности, совершенно не
связанной с его работой. Возникает вопрос: что, в таких случаях работодатель
тоже должен предоставлять и оплачивать
учебный отпуск такому сотруднику?
Да, должен.
Итак, оплачиваемый учебный отпуск
предоставляется работнику в двух случаях:
1. Если работник получает образование соответствующего уровня ВПЕРВЫЕ
(при такой ситуации не имеет никакого
значения, вам как работодателю нужно,
чтобы работник такое образование получил или это инициатива работника). Например, вы приняли работника со среднеспециальным образованием, а работник
через какое-то время поступает в учебное заведение для получения высшего
образования. Или так: работник имеет
высшее образование, даже закончил магистратуру, но зачем-то решил поступить
в техникум или колледж. Если ранее он в
техникуме или колледже не обучался, то
для такого работника будет считаться, что
образование данного уровня он получает
впервые.
2. Если работник имеет образование,
но по вашей инициативе (т.е. инициативе
работодателя) поступает для получения
второго образования.
Бывает и такое, что работник одновременно учится в двух учебных заведениях.
Если работник совмещает работу с получением образования одновременно в двух
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, то учебный отпуск предоставляется ему только в связи с
получением образования в одной из этих
организаций, причем по выбору работника (часть третья ст. 177 ТК РФ).
Наиболее часто задаваемые вопросы
в отношении предоставления учебного
отпуска, касаются следующего: а если
работник уже имеет диплом специалиста,
а поступает в магистратуру. Нужно ли в
таком случае предоставлять учебные отпуска?
С магистратурой все непросто. Если
сотрудник, имея диплом бакалавра или
специалиста, поступает в магистратуру
по этой же специальности бесплатно, то
учебный отпуск должен быть предоставлен. А если сотрудник, имея диплом бакалавра или специалиста, поступает в
магистратуру на платной основе или же
в магистратуру по другой специальности
(хоть платно, хоть бесплатно), то учебные
отпуска не предоставляются. А обоснование здесь следующее:

8

№ 3 (030) от 15 августа 2019 г.

Согласно п.п. 2-4 ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
(далее - Закон № 273-ФЗ) в Российской
Федерации устанавливаются следующие
уровни высшего профессионального образования: 1) бакалавриат; 2) специалитет, магистратура; 3) подготовка кадров
высшей квалификации. При этом под
уровнем образования понимается завершенный цикл образования, характеризующийся определенной единой совокупностью требований (п. 4 ст. 2 Закона
№ 273-ФЗ).
В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 108 Закона № 273-ФЗ образовательные уровни
(образовательные цензы), установленные
в Российской Федерации до дня вступления в силу настоящего федерального
закона, приравниваются к уровням образования, установленным Законом № 273ФЗ, в предусмотренном данной нормой
закона порядке, в частности высшее профессиональное образование - подготовка
специалиста или магистратура - к высшему образованию - специалитету или магистратуре.
Как следует из п. 2 ч. 8 ст. 69 Закона
№ 273-ФЗ, обучение по программам магистратуры лицами, имеющими диплом специалиста или диплом магистра, является
получением второго или последующего
высшего образования.
Таким образом, специалист и магистр
являются квалификациями в рамках одного уровня высшего профессионального
образования. При этом обучение в магистратуре лиц, имеющих диплом специалиста или диплом магистра, рассматривается как второе высшее образование.
Отметим, что согласно ч. 15 ст. 108 Закона № 273-ФЗ лица, имеющие высшее
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист»,
имеют право быть принятыми на конкурсной основе на обучение по программам
магистратуры, которое не рассматривается как получение этими лицами второго
или последующего высшего образования.
Трактуя буквально указанную норму,
представители Роструда приходят к выводу о том, что работодатель обязан предоставить работнику, имеющему квалификацию «дипломированный специалист»,
в случае обучения по программам магистратуры гарантии, предусмотренные ст.
173 ТК РФ, включая отпуск с сохранением
среднего заработка, поскольку такое обучение не будет являться получением второго высшего образования (Ответ № 1,
Ответ № 2, Ответ № 3, Ответ № 4, Ответ
№ 5, Ответ № 6, размещенные на информационном портале Роструда «Онлайнинспекция.РФ»).
В судебной практике имеются примеры признания права работников, продолживших обучение по программам магистратуры по той же специальности, по
которой им была присвоена квалификация «дипломированный специалист», на
гарантии, предусмотренные ст. 173 ТК РФ
(определение СК по гражданским делам
Вологодского областного суда от 18 апреля 2014 г. по делу № 33-1953/2014).
При этом, однако, суды не считают положения ч. 15 ст. 108 Закона № 273-ФЗ

применимыми в ситуациях, когда лицо,
имея высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением
ему квалификации «дипломированный
специалист», по одной специальности,
поступает на обучение в магистратуру по
иной специальности (смотрите, например,
апелляционное определение СК по гражданским делам Челябинского областного
суда от 21 ноября 2016 г. по делу № 1116921/2016, апелляционное определение
СК по гражданским делам Свердловского
областного суда от 24.08.2016 по делу №
33-14280/2016, апелляционное определение СК по гражданским делам Омского
областного суда от 27.05.2015 по делу №
33-3247/2015, апелляционное определение СК по гражданским делам Приморского краевого суда от 13.12.2016 по делу
№ 33-13062/2016, апелляционное определение СК по гражданским делам Камчатского краевого суда от 05 октября 2015 г.
по делу № 33-1722/2015, апелляционное
определение СК по гражданским делам
Суда Ненецкого автономного округа от
03.03.2015 по делу № 33-31/2015, апелляционное определение Московского городского суда от 26.05.2015 № 33-17292/15).
Также получением второго высшего образования судами признается обучение
дипломированных
специалистов в магистратуре на платной основе
(смотрите, например, апелляционное
определение СК по гражданским делам
Санкт-Петербургского городского суда от
13.10.2015 по делу № 33-16835/2015).
Учебный отпуск предоставляется только по основному месту работы. По трудовым договорам, заключенным для работы
по совместительству, в том числе внутреннему, отпуска в связи с получением
образования в силу закона не положены
(часть первая ст. 287 ТК РФ).
Основанием для предоставления учебного отпуска является справка-вызов
(часть четвертая ст. 177 ТК РФ). Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №
1368 утверждена единая для всех случаев
форма справки-вызова, дающей право на
предоставление гарантий и компенсаций
работникам, совмещающим работу с получением образования. Каких-либо иных
требований или условий для возникновения права работника на учебный отпуск
законодательство не содержит.
Так, например, не имеют значения
для возникновения у работника права на
учебный отпуск организационно-правовая
форма и форма собственности образовательной организации. Также предоставление учебного отпуска не ставится законом
в зависимость от возможностей работодателя и технологических особенностей
производства, экономической заинтересованности работодателя в обучении работника. Не имеет значения, и по какому
профилю (специальности) обучается сотрудник, на бюджетной или коммерческой
(платной) основе он учится, за чей счет
производится оплата обучения.
Работодатель обязан предоставить работнику учебный отпуск и оплатить время
пребывания в таком отпуске в размере
среднего заработка. Отметим, что даже
тот факт, что профиль (специальность)
получаемого работником образования,
например, не соответствует деятельности
организации, также не имеет значения.
Продолжительность учебного отпуска
зависит от уровня образования, получаемого работником (ст. ст. 173 - 176 ТК
РФ). Образовательные уровни и типы образовательных организаций установлены

соответственно ч. 4, 5 ст. 10 и ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Кроме того, что работодатель обязан
предоставлять учебные отпуска, работодатель должен работникам, которые
совмещают работу с обучением, по их
желанию уменьшить продолжительность
рабочего времени:
- на семь часов в неделю - при обучении в организациях высшего и профессионального образования по заочной, очнозаочной формам обучения. По соглашению сторон рабочее время сокращается
путем уменьшения количества рабочих
дней в неделю или сокращения продолжительности рабочего дня (смены) в течение недели (ч. 5 ст. 173, ч. 5 ст. 174 ТК
РФ). Продолжительность рабочего времени уменьшается на период до 10 учебных
месяцев, предшествующих государственной итоговой аттестации (ч. 4 ст. 173, ч. 4
ст. 174 ТК РФ);
- на один рабочий день или соответствующее ему количество рабочих часов
(при сокращении рабочего дня (смены) в
течение недели) - при получении общего
(среднего общего) образования по очнозаочной форме обучения. Рабочее время
может уменьшаться на период учебного
года (ч. 2 ст. 176 ТК РФ);
- на один оплачиваемый рабочий день
в неделю - при получении высшего образования по программам подготовки кадров высшей квалификации (ч. 1 ст. 173.1
ТК РФ);
- на два рабочих дня в неделю без сохранения заработной платы - при обучении на последнем курсе в организациях
высшего образования по программам
подготовки кадров высшей квалификации. Предоставление таких дней является
правом, а не обязанностью работодателя
(ч. 1 ст. 173.1 ТК РФ).
В первых двух случаях для уменьшения продолжительности рабочего времени необходимо составить письменное
соглашение, в котором нужно указать конкретный способ сокращения рабочей недели (ст. 72, ч. 5 ст. 173, ч. 5 ст. 174, ч. 2 ст.
176 ТК РФ).
Работник имеет право на оплату времени освобождения от работы в размере:
- 50 процентов среднего заработка по
основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 173, ч. 4 ст.
174, ч. 2 ст. 176 ТК РФ;
- 50 процентов получаемой заработной
платы за один свободный от работы день
в неделю в случаях, установленных ч. 1
ст. 173.1 ТК РФ.
Но и это еще не все.
Работнику, который обучается по аккредитованной образовательной программе
заочно, один раз в год работодатель оплачивает проезд до места обучения и обратно в следующем размере:
- при обучении в образовательной организации высшего образования - полную
стоимость проезда (ч. 3 ст. 173, ч. 1 ст.
173.1 ТК РФ);
- при обучении в профессиональной
образовательной организации - 50 процентов стоимости проезда (ч. 3 ст. 174 ТК
РФ).
Важно! Если работник скрыл от работодателя, что получает образование соответствующего уровня повторно, и ему был
предоставлен и оплачен учебный отпуск,
то сумма выплаченных отпускных может
быть взыскана с работника только по решению суда (ч. 1 ст. 177, абз. 4 ч. 4 ст. 137
ТК РФ).

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

ЗАПОЛНЕНИЕ И СДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

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

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

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГАМ. ЗАКОННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Прощайте, старые грабли!
Александр Левитас (Хайфа, Израиль) – эксперт №1
по партизанскому маркетингу на российском рынке.
Бизнес-тренер и консультант, обладатель титула
«Лучший бизнес-тренер России».
Было у старика три сына. Старший вышел во двор, наступил
на грабли, получил по лбу. Средний вышел во двор, наступил на
грабли, получил по лбу. Запечалился младший, да делать нечего...
Анекдот
«Хождение по граблям», повторение
старых ошибок снова и снова – проблема,
о которой писал ещё библейский царь Соломон. С тех пор прошло больше двух тысяч лет, но мало что изменилось. Анекдот
про бледнолицего, который наступает на
одни грабли дважды, по-прежнему пользуется неизменной популярностью – особенно среди менеджеров, рекламщиков,

программистов и прочих людей, чья работа сложна и разнообразна.
Причина «хождения по граблям» столь
же проста, как и сами грабли. Трудно держать в голове десять дел, одновременно
занимаясь одиннадцатым. Поэтому даже
опытный или многократно проинструктированный человек время от времени чтонибудь да забывает или делает не так.

«Различая пернатых, что больно кусают...»

Какими бывают «любимые грабли», сиречь типичные ошибки? Условно их можно
разделить на три категории:
• типичные ошибки действия;
• типичные ошибки бездействия;
• типичные ошибки незнания.
Разберём этот список по пунктам.
Ошибки действия происходят, когда
человек, искренне пытаясь сделать «как
лучше», предпринимает то, чего делать
ни в коем случае не должен. Программист
«дорабатывает» и без того работающую
программу, токарь пробует самостоятельно починить заклинивший станок, пресссекретарь пытается втиснуть в прессрелиз всё, что он знает о своей фирме и
об отрасли в целом – и получается «хотели как лучше, а вышло как всегда». Другая
разновидность ошибок действия – «телега
впереди лошади»: работник концентрирует усилия на второстепенных вещах, пренебрегая главными. В результате человек
трудится, работа кипит, но результата нет.
Разумеется, для любого рода деятельности можно придумать бесконечно много разнообразных ошибок действия – но
реально практически в любой профессии
существует всего 10-15 свойственных ей

ошибок действия, повторяющихся более
или менее регулярно. Так, едва ли вам
доводилось видеть, как продавец пляшет
«Комаринскую» на прилавке, но зато наверняка не один продавец затевал с вами
спор, доказывая, что вы ничего не понимаете в колбасных обрезках (автомобилях, книгах, компьютерах...). Такие вот повторяющиеся неправильные действия мы
и отнесём к типичным ошибкам действия.
Ошибки бездействия происходят, когда человек не делает что-то из того, что
необходимо для качественного выполнения его работы. Сборщик не затягивает
гайку, медсестра не дезинфицирует место укола, журналист забывает уточнить
имена героев статьи и названия фирм... В
итоге работа оказывается недоделанной
либо сделанной неправильно, некачественно.
И снова, если мы составим статистику
подобных ошибок на том или ином предприятии или в офисе, мы обнаружим, что
некоторые ошибки повторяются с завидной регулярностью, причём у разных людей. Эти ошибки (а их тоже скорее всего
будет не более 10-15 для каждой из профессий) мы отнесём к типичным ошибкам
бездействия.

КУПИЛИ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ?
Воспользуйтесь своим правом
на имущественный налоговый вычет
и верните до 13% от стоимости
приобретенной недвижимости!
Имущественным налоговым вычетом могут воспользоваться те граждане, кто получает доходы, облагаемые НДФЛ по
ставке 13% (кроме доходов в виде дивидендов).
Для получения налогового имущественного вычета необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес.
Право» проконсультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и
помогут заполнить необходимые документы.
Есть вопросы? Звоните: +7-978-767-04-24.
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 77,
офис 208 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00)
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Ошибки незнания заключаются в том,
что человек не использует сильные способы решения задачи, поскольку не знает или не помнит об их существовании.
Во многих творческих видах деятельности, где одна задача может иметь множество разных решений, а также в работе
с людьми зачастую существуют профессиональные приёмы-усилители, позволяющие выполнить ту же работу быстрее и/
или качественнее. Причём приёмы эти,
как правило, не являются секретными,
зачастую входят в учебную программу –
и любой профессионал если и не пользуется ими, то как минимум слышал об
их существовании. Однако многие специалисты либо не владеют этими приёмами, либо считают их слишком сложными
или слишком малоэффективными, либо
не знают, что они применимы в данном
конкретном случае – и поэтому не пользуются ими.
В отличие от ошибок бездействия, в
результате которых работа оказывается недоделанной и не проходит ОТК,
ошибки незнания всё ещё позволяют
качественно выполнить работу «дедовскими методами». Однако на это уходит
слишком много времени, сил или других

ресурсов. Подумайте сами, что проще –
искать чёрную кошку в тёмной комнате
на ощупь или включить свет? Поэтому
если известен какой-то надёжный способ делать работу быстрее и эффективнее, но вы или ваши сотрудники им
не пользуются – это, несомненно, типичная для вашей работы ошибка незнания.
Кроме того, важно помнить, что любая
работа делится на три этапа – постановка задачи, решение задачи и проверка качества. На каждом из этих этапов обычно
существуют свои типичные ошибки всех
трёх типов.
Как уже говорилось, человек не идеален. Поэтому как бы он ни старался
сделать всё как надо, рано или поздно
он что-то упускает из внимания, забывает, старается сделать как лучше – и
«старые грабли» тут же бьют по лбу, пополняя коллекцию свежих и застарелых
шишек.
Если в бедолаге, чей лоб украшают синяки, вы узнали себя – не отчаивайтесь.
Есть способ помочь делу. И способ этот
почти столь же древний, как и сама проблема. Он существенно старше египетских пирамид.

«Тропа умнее путника»
«Тропа умнее путника» – гласит старая
бедуинская мудрость. Любой, кому доводилось путешествовать по Иудейской пустыне, Негеву или Синаю, знает, что куда
надёжнее идти по тропе, натоптаной поколениями «водителей верблюдов», чем
пытаться прокладывать свой маршрут.
Те, кто торил тропу, уже успели разведать
безопасный путь, выяснить, где можно запастись водой, где удобно остановиться
на ночлег и т.п. При этом все шишки достались первопроходцам, Вам же осталось только воспользоваться их опытом и
пройти по тропе.
Подобный принцип работает и в бизнесе – «технология умнее сотрудника».
Существуют
различные
технологии»тропы», позволяющие использовать прошлый опыт, как свой, так и чужой, и за счёт

этого обойти все или почти все «старые
грабли». К числу подобных технологий относятся фирменные стандарты, речевые
модули и т.п. Однако все эти технологии
требуют, чтобы в их разработке принимал
участие квалифицированный специалист.
Простейшими же технологиями такого
рода, вполне доступными для самостоятельного внедрения, являются так называемые метод чек-листов (МЧЛ) и метод
контрольных вопросов (МКВ). Принцип,
который лежит в основе обеих технологий (а они весьма схожи между собой),
отлично описывается журналистской поговоркой «самый плохой карандаш лучше
самой хорошей памяти». Составляется
шпаргалка – своего рода механическая
память о «любимых граблях», позволяющая избежать их.

«Поставь птичку»
Чек-листы применяются в первую
очередь тогда, когда речь идёт о нетворческой, механической работе с ограниченным количеством операций – такой,
например, как работа горничной в гостинице или сборщика на конвеере. Составляется карточка с полным перечнем
операций, которые работник должен выполнить в рамках одной «сессии». Например, карточка горничной, содержащая список действий по уборке одного
номера, может включать в себя такие
операции, как:
• сменить полотенца;
• положить новое мыло;
• вымыть ванну и кафель;
• вымыть раковину;
• протереть зеркало в ванной;
• и т. д.
Работнику выдаются карточки, и он получает инструкцию отмечать галочками
выполненные операции (по порядку или
в произвольном порядке – это зависит от
характера задачи), продолжая работу до
тех пор, пока все строки карточки не будут «отбиты», и не предпринимая ничего
сверх указанного в списке.
Такое использование чек-листа позволяет избежать практически всех типичных

ошибок действия и бездействия, однако оно подходит только для неквалифицированной и нетворческой работы. Но
чек-листы можно использовать и в более
творческой работе. Правда, в этом случае
эффективность будет чуть ниже – но всё
ещё достаточно высока, чтобы пользоваться этим методом.
Для творческой работы (например, такой, как работа инженера, программиста
или дизайнера) используется не один чеклист, а несколько – по числу основных
этапов работы. Минимальное количество
таких списков – три: для этапа постановки
задачи, для этапа работы над задачей и
для этапа проверки качества завершённой работы. В каждый из этих чек-листов
заносится уже не список операций, а список типовых для этого этапа задач и список типовых проверок.
Например, чек-лист программиста для
этапа постановки задачи может включать
в себя такие позиции, как:
• перечислить задачи, которые должна решать программа;
• описать данные, которые программа
получает на входе;
• описать данные, которые программа
выдаёт на выходе;

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

ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

• описать последовательность действий пользователя;
• сделать наброски пользовательского
интерфейса;
• и т. п.
Работая, человек постепенно отмечает
в чек-листе выполненные задачи. Перейти к следующему этапу работы можно
не раньше, чем полностью заполнен чеклист для этапа предыдущего. Таким образом мы сможем избежать типовых для
данной работы ошибок бездействия. Если
же в список будут добавлены ещё и пункты, требующие применить ту или иную
технологию, можно будет избежать также
типовых ошибок незнания.
Как вы уже наверняка обратили внимание, чек-лист предполагает, что задача носит бинарный характер – она либо выполнена, либо нет. Этот подход хорош, когда
мы имеем дело со стандартными задачами, которые решаются заранее известным способом. Неважно, идёт ли речь о
мытье посуды или о построении сложной
системы по стандарту ISO 9000 – в обоих
случаях способ достижения цели хорошо
известен и при вложении должного коли-

чества времени и усилий достижение результата гарантировано на все 100%.
Однако когда речь заходит о подлинно
творческой работе, гарантии исчезают –
нет стандартных способов сочинить гениальную или хотя бы талантливую музыку,
нарисовать блестящее полотно, написать
живую и яркую статью. Поэтому меня
всегда неимоверно забавляют рекомендации наподобие: «Убедитесь, что заголовок объявления составлен оптимальным
образом». Совет имел бы смысл, если бы
такой «оптимальный образ» существовал,
но – увы, креатив не математика.
Тем не менее, можно повысить эффективность творческой работы, направив
или подтолкнув мысли человека, ею занятого, в нужном направлении. И одним
из средств, позволяющих это сделать, являются контрольные вопросы. Человеку
не навязываются те или иные действия,
но задаются вопросы, вдумчиво отвечая
на которые, он вынужден будет взглянуть
на свою работу под тем или иным углом,
сосредоточиться на главном в ней, задуматься о разных способах решения задачи, направлениях поиска идей и т. п.

«Кто мы? Откуда мы? Куда мы идём?»
Практика показывает, что использование списка вопросов существенно
увеличивает эффективность решения
многих задач. Причина проста: человеку свойственна вязкость мысли (или, как
её ещё называют, инерция мышления), и
большинство людей склонны либо зацикливаться на одном-двух приёмах, либо,
наоборот, с ходу приступать к «изобретению велосипеда». Работа же со списком
заставляет задуматься, не имеет ли задача известного решения, а если нет –
помогает сосредоточиться на главном и
обдумать несколько десятков различных
способов решения задачи.
Список контрольных вопросов может
быть использован практически в любой

области, но составляется он всегда таким
образом, чтобы помочь человеку, работающему с ним, в решении одной или более
из трёх задач:
• отделить главное в его работе от
второстепенного;
• провести его через ряд приёмов,
которые ранее уже показали себя эффективными в решении задач того же класса;
• проверить, не допущены ли какието из типичных ошибок;
Как несложно заметить, первый пункт
позволяет уберечься от ошибок действия
(«делаю, но не то»), второй – от ошибок
незнания, третий же позволяет защитить
себя от ошибок всех классов.
В качестве примера приведу вольный

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!
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:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Цена (руб.)

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

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

перевод нескольких контрольных вопросов из списка, созданного психологом
Алексом Осборном для инженеров, решающих изобретательские задачи:
• Можно ли решить задачу так, как
раньше решались подобные задачи?
• Можно ли решить задачу, уменьшив
объект или какую-то из его частей?
• Можно ли решить задачу, увеличив
объект или какую-то из его частей?
• Можно ли решить задачу, раздробив объект на части?
• Можно ли решить задачу, используя
несколько одинаковых объектов?
• и т. п.
Другой пример – фрагмент списка контрольных вопросов из материалов курса
«Вольная журналистика» от Центра Дистанционного Обучения KURSY.RU Этот
список предназначен для того, чтобы
ещё перед написанием статьи или прессрелиза заранее оценить, насколько удачна выбранная автором тема и будет ли
статья востребована.
• О чём именно пойдёт речь в статье?

• Не является ли тема очевидной?
• Кому будет интересна эта статья?
• Заинтересует ли тема статьи читателей именно этого издания?
• Конкретна ли эта тема?
• Не надо ли её уточнить? (для этой
цели служит другой список вопросов)
• Чем отличается ваша статья от прочих публикаций на ту же тему?
• Что нового для себя узнает читатель, прочитав эту статью?
• Какую пользу получит читатель от
чтения статьи?
• Сумеете ли вы написать статью на
эту тему?
По опыту студентов курса «Вольная
журналистика», использование этих и
ряда других вопросов заставляет отказаться от многих тем ещё до того, как
было написано первое слово. Зато впоследствии газеты и журналы куда реже
отвергают статьи, прошедшие этот «экзамен» – ошибки, которые могли бы смутить
редактора, заблаговременно отлавливаются самим автором.

«Я, Вань, такую же хочу!»
Вам понравился метод чек-листов или
метод контрольных вопросов и вы хотите
внедрить его у себя, чтобы избавиться от
«любимых граблей»? Давайте посмотрим,
как это сделать.
Если речь идёт о монотонной, нетворческой работе – составьте для неё чеклист. Возьмите лучшего из своих работников, присоединитесь к нему на несколько
рабочих сессий и составьте список всех
операций, которые он выполняет.
Записывайте все минимальные полные операции. Что это значит? Действия,
которые проводятся над одним объектом
или группой одинаковых объектов (например, с окнами в комнате или с пуговицами рубашки), расположенными в одном
месте, и с помощью одного средства или
инструмента. Сменить полотенца в ванной – одна операция. Протереть зеркала
в ванной и прихожей – две разных операции, поскольку выполняются в разных
местах. Их следует записать по отдельности. Стереть со шкафа пыль и натереть
его мастикой – тоже две операции, так как
выполняются разными инструментами. Но
не увлекайтесь чрезмерным дроблением:
«убрать левый тапочек» и «убрать правый
тапочек» – это всё-таки не две самостоятельных операции  Составив список,
проверьте его вместе с работником. Убедитесь, что туда вошли все необходимые
операции. Расставьте их в правильном порядке.
Затем отпечатайте получившийся список в виде таблицы. В зависимости от
рода работы, можно либо сделать карточки, которые работник будет носить с собой и заполнять, отмечая каждую выполненную операцию – и так до заполнения
карточки, либо инструкцию или памятку на
стену, чтобы работник мог сверяться с ней
по ходу дела. Первый вариант предпочтительнее, так как плакатик на стене быстро
примелькается и на него перестанут обращать внимание, а вот если от «галочек»
в карточке зависит зарплата, работник волей-неволей будет работать со списком –
что нам и требовалось.
Помимо избавления от ошибок, использование чек-листов помогает существенно ускорить обучение новых работников.
Если же речь идёт о работе более или
менее творческой, лучше использовать
списки контрольных вопросов. По сути
своей технология предельно проста и
строится в четыре этапа.
Перво-наперво, составьте список типичных ошибок. Если вы работаете самостоятельно, вам придётся заняться этим
самому, если же речь идёт о фирме, от-

деле или каком-то другом коллективе,
предложите каждому из сотрудников составить свой собственный список, а потом
объедините их списки в один. Постарайтесь включить в этот список все наиболее
характерные для вашей работы ошибки:
и неправильные действия, которые не
помогают, а, наоборот, мешают сделать
работу, и обычные «недоделки» и «недокрутки». Добавьте туда же список всех
тех приёмов, которые помогают в Вашей
работе – когда вы не забываете ими пользоваться. Уместно будет также перечисление главных шагов в вашей работе, а
также ключевых признаков, отличающих
качественно выполненную работу от некачественной.
Дайте списку отлежаться несколько
дней и пройдитесь по нему свежим взглядом. Все ли упомянутые в нём проблемы
и приёмы являются типичными? Повторяются ли они регулярно? Только у одного
человека – или у разных? Если в какомто случае речь идёт о разовой, случайной
проблеме, которая едва ли повторится,
или о типичной проблеме, но связанной
с одним-единственным человеком, этот
пункт стоит вычеркнуть из списка. С другой стороны, на свежую голову вы можете
вспомнить какие-то вещи, ускользнувшие
от вашего внимания в прошлый раз. Составьте окончательный вариант списка.
Затем переформулируйте пункты списка в вопросы. Каждый вопрос строится
так, чтобы, отвечая на него, работник должен был проверить, не совершил ли он ту
или иную ошибку, или же применил ли он
тот или иной приём. Например, если типичной ошибкой для журналиста является
использование специальной терминологии или сленга в статье, написанной для
широкой публики, то контрольный вопрос
может звучать так:
• Использую ли я специальную терминологию? Если да – уместно ли это?
Поймут ли меня читатели?
Ключевые слова вопроса, как вы уже
заметили, стоит выделить, чтобы дополнительно привлечь к ним внимание.
На следующем этапе вопросы дробятся на меньшие списки и расставляются в
правильном порядке. Если ваша работа
проста и вопросов получилось немного (скажем, до 10-15), можно обойтись
одним списком. Если же речь идёт о нескольких десятках вопросов, имеет смысл
разделить вашу работу на несколько этапов и разбить большой список вопросов
на несколько более коротких списков, по
Окончание на стр. 12
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Прощайте, старые грабли!
одному на каждый этап. Деление на этапы
может быть произвольным. Наиболее типичный случай – деление на три этапа: постановка задачи, решение задачи и проверка качества выполненной работы. Но,
разумеется, вы можете выбрать какой-то
другой принцип. Затем, если порядок вопросов имеет значение, расставьте их в
правильном порядке внутри каждого списка.
Наконец, на последнем этапе вам надо
будет оформить списки вопросов в виде
карточек, памяток или плакатов – и раздать их работникам. Сознательным сотрудникам будет достаточно и этого, а
чтобы простимулировать несознательных
пользоваться контрольными вопросами,
можно, во-первых, внести в фирменный
стандарт обязательность проверки работы по списку перед её сдачей и, вовторых, ввести штрафы для случаев,
когда допущена ошибка, которую можно
было предотвратить, используя списки
контрольных вопросов.
Однако работа над технологией кон-

трольных вопросов на этом не заканчивается. Как показывает практика, стоит избавиться от старых типичных ошибок – и
довольно скоро появляются новые. Что
делать в такой ситуации? Сохранить
информацию о возникшей проблеме,
прикинуть, может ли она являться типичной для вашей работы – и если ответ будет положительным, добавить в
соответствующий список новый вопрос,
призванный предотвращать или отслеживать эту проблему. Разумеется, все
изменения должны вноситься в какой-то
один экземпляр списка (основную копию, «исходник», master record). В случае, если кто-то из работников сочтёт,
что список нуждается в исправлении,
он должен будет обратиться к человеку, заведующему основным списком,
и предложить ему свои изменения или
дополнения. После каждого изменения,
либо время от времени (например, раз
в месяц) следует обновлять все списки
контрольных вопросов в фирме, копируя
их с исходного списка.

Плюсы, минусы и бонусы
Удобство технологии чек-листов и
контрольных вопросов в том, что она,
во-первых, может адаптироваться практически к любому виду деятельности
(от кулинарии и уборки помещений до
журналистики и бизнес-консалтинга), вовторых, может разрабатываться силами
самих сотрудников, не требуя сторонней
помощи, и, в-третьих, в разработке списка контрольных вопросов могут принимать участие несколько человек одно-

временно.
Основной же недостаток заключается
в том, что использование этой технологии требует времени, чтобы заглянуть в
«шпаргалку», прочитать вопросы и обдумать ответы на них. Поэтому метод контрольных вопросов практически не может
использоваться там, где необходимо принимать решения «на ходу», либо там, где
условия не позволяют держать перед глазами листок с вопросами. Дизайнер, ра-

ботающий над рисунком, может время от
времени сверяться со списком, неспешно
обдумывая ответы на тот или иной вопрос. Но может ли позволить себе такое
человек, работающий «в реальном времени» – скажем, менеджер, ведущий переговоры? Боюсь, что нет.
Правда, существует способ, позволяющий отчасти сгладить этот недостаток
МКВ. Способ этот – свёртка. Несколько ключевых вопросов сокращаются до
одной фразы или даже аббревиатуры,
которую легко запомнить. В нужный же
момент эта аббревиатура произносится
(вслух или мысленно) и по ней воспроизводятся вопросы.
Вот пример свёртки из рассказа Артура
Кларка:
«Часто можно услышать, как космонавт, облекаясь в скафандр, бормочет магическое слово «гокираба». Эта формула
напоминает, что необходимо проверить
горючее, кислород, радио и батареи».
Другой пример – совет американских
психологов использовать при поста-

новке личных целей или планировании
бизнеса аббревиатуру SMART, «скрывающую» в себе пять слов, каждое из которых «разворачивается» в контрольный
вопрос:
• Specific – конкретна ли поставленная
цель?
• Measurable – можно ли измерить, насколько вы приблизились к ней?
• Achievable – достижима ли вообще
эта цель?
• Relevant – действительно ли вам
нужно достичь этой цели?
• Time scheduled – определён ли срок
её достижения?
Держать подобный список в памяти
или постоянно иметь при себе «шпаргалку» удобно далеко не всем. А вот то, что
при постановке целей необходимо быть
умным (be SMART), англоязычному человеку запомнить проще простого. Аббревиатура же легко разворачивается в полный
список, так что воспользоваться контрольными вопросами можно в любой момент и
в любой обстановке.

«А напоследок я скажу...»
Как видите, использование несложной
технологии, затраты на внедрение которой близки к стоимости пачки бумаги,
может помочь вам распрощаться со «старыми граблями» – избавиться от многих
типичных для вашей работы ошибок
Чтобы изложенный материал не оставался для вас сухой теорией, я предлагаю
вам прямо сейчас, по прочтении этой статьи, воспользоваться следующим списком
контрольных вопросов:

• Что новое для себя вы вынесли из
этой статьи?
• Видите ли вы, как вы могли бы использовать технологию чек-листов или
контрольных вопросов в своей работе?
• Считаете ли вы, что использование
чек-листов или контрольных вопросов может быть полезным для вас?
• Если ответ на предыдущий вопрос
утвердительный – когда вы приступите к
использованию этой технологии?

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 стоимость, 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
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г. Симферополь
• Ассоциация предпринимателей Республики
• «Сибирское здоровье» – бульвар Франко, д.21.
Крым и г.Севастополя – ул. Б. Хмельницкого,
• Дом предпринимателя – ул. Севастопольская,
д.15.
д. 20 А.
• Офис Консультационной службы «Налоги. Биз• Газетый киоск 3-К, рынок «Московский», ул. Кинес. Право» – ул. Киевская, д.77, офис 208.
евская, 100 Б.

