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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

29 сентября опубликован объемный закон с поправками к Налоговому кодексу РФ. 
Они касаются, например, НДС, налога на прибыль, НДФЛ, взносов. 

Что меняется? 

Обязанность сообщить о транспорте и земле

С 2021 года у организаций появится 
новая обязанность: они должны будут ин-
формировать инспекцию о транспортных 
средствах и земельных участках, которые 
являются объектами налогообложения 
и не подпадают под льготу, если никогда 
не получали по ним сообщения об исчис-
ленной сумме налога. Вместе с данными 
о том, что есть объект налогообложения, 
нужно направить в инспекцию по своему 
выбору копии документов, которые под-
тверждают госрегистрацию транспорта 
или права на участок. Сделать это нужно 
однократно до 31 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

Поправка связана с тем, что деклара-
ции за 2019 год по транспортному и зе-
мельному налогу будут последними. За 
2020 год инспекция уже сама будет при-
сылать сообщения об исчисленном нало-
ге.

Таким образом, если организация в 
2020 году приобретет транспортное сред-
ство или участок земли и в 2021 году не 
получит от инспекции сообщения о нало-
ге, нужно будет до 31 декабря 2021 года 
уведомить налоговиков о приобретении.

Если организация не выполнит это тре-
бование, ей будет грозить штраф в раз-
мере 20% от неуплаченной суммы налога.

Взыскание небольших доначислений

С 1 апреля 2020 года вступает в силу 
дополнение, касающееся взыскания не-
доимки за счет денежных средств ор-
ганизации или ИП. Если общая сумма 
задолженности превышает 3000 руб., 
инспекция действует по общему прави-
лу, действующему сейчас: два месяца от 
срока требования для принятия решения 
о взыскании и шесть месяцев для обра-
щения в суд.

А вот если недоимка по одному требо-
ванию меньше, то решение о взыскании 
будет приниматься в течение двух меся-

цев от момента, который наступил рань-
ше:

- сумма долга по разным требованиям 
превысила 3000 руб.;

- прошло три года с момента самого 
раннего неисполненного требования.

Следует иметь в виду, что при недоим-
ке до 3000 руб. срок, в который инспекция 
должна направить требование, будет со-
ставлять один год с момента ее выявле-
ния. Исключение будет составлять требо-
вание по задолженности, выявленной в 
ходе проверки.

Опубликование решений об обеспечительных мерах

Инспекция будет размещать на своем 
сайте в том числе решения о принятии 
обеспечительных мер в виде запрета на 
отчуждение имущества. Опубликуют и ин-
формацию об отмене таких решений.

Сведения будут размещаться в те-
чение трех дней с даты принятия ре-
шения, но не ранее вступления в силу 

решения о привлечении (отказе в при-
влечении) к ответственности. На сайте 
станут указывать имущество, в отноше-
нии которого действует запрет. Какие 
именно это будут сведения, должна ут-
вердить ФНС.

Поправка вступит в силу 1 апреля 2020 
года.

Зачет или возврат переплаты

Снимут ограничение, по которому пе-
реплату разрешается зачесть только в 
счет налога того же вида: федеральный в 
счет федерального, региональный - реги-
онального, местный - местного.

С этим связана и другая поправка: воз-
врат налога будет возможен, если нет не-
доимки по любому налогу и соответству-
ющим пеням и штрафам. На данный мо-
мент недоимки не должно быть по налогу 
того же вида.

Оба изменения вступят в силу с 1 октя-
бря 2020 года.

Кроме того, если проводится камераль-
ная проверка, то срок принятия решения о 

зачете или возврате переплаты теперь бу-
дет зависеть от срока ее окончания либо 
вступления в силу решения по ней. Ука-
занный срок будет начинаться:

- по истечении 10 дней со дня, следу-
ющего за днем завершения «камералки» 
(дня, когда она должна была закончить-
ся);

- со дня, следующего за днем вступле-
ния в силу решения по проверке, в ходе 
которой были выявлены нарушения.

Эта поправка должна заработать c 29 
октября 2019 года.

Окончание на стр. 2

Старт курсов
«Работа с электронными площадками» 

ИНФОРМАЦИЯ ДОМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

С 21 октября 2019 года в Крыму старту-
ют курсы повышения квалификации «Ра-
бота с электронными площадками». Ещё 
больше городов и больше участников! 
В этом году Симферополь, Евпатория и 
Керчь получат знания в области электрон-
ных торгов.

Участие в электронных торгах – это 
уникальная возможность для организа-
ций и индивидуальных предпринимателей 
любого уровня расширить свою деятель-
ность, реализовать свою продукцию и 
предоставить услуги, а главное выйти на 
новый рынок.

Результативность напрямую зависит от 
знания тонкостей и нюансов электронных 
торгов: начиная законами и заканчивая 
практическими умениями работать с элек-
тронными платформами, в чем вам и по-
могут образовательные курсы повышения 
квалификации «Работа с электронными 
площадками» и наши опытные препода-
ватели.

Старт курсов:
• 21 октября с 13:00 до 18:00 – Симфе-

рополь

• 28 октября с 13:00 до 18:00 – Сим-
ферополь

• 4 ноября с 13:00 до 18:00 – Керчь
• 11 ноября с 13:00 до 18:00 – Евпато-

рия

По окончании курсов и прохождении 
итоговой аттестации будет выдано удо-
стоверение установленного образца о 
прохождении профессионального обуче-
ния.

Мероприятия проводятся в рамках Го-
сударственной программы Республики 
Крым «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика на 2017 – 2020 годы», 
утвержденной Постановлением № 9 Со-
вета министров Республики Крым от 18 
января 2017 года.

Регистрация на мероприятие бесплат-
ная.

Успейте записаться:
• по телефону 8 800 500 38 59;
• в личном кабинете АИС: lk.frbk.ru ;
• или приходите по адресу г. Симфе-

рополь, ул. Севастопольская, 20а, Дом 
предпринимателя.

Станьте частью первого акселератора 
бизнес-проектов в Крыму!

В октябре в Крыму впервые пройдет 
Школа трекеров Фонда поддержки пред-
принимательства Крыма – обучение ме-
тодикам развития бизнеса, технологиям 
по системному кратному росту компа-
ний.

Станьте трекером-предпринимателем, 
который сопровождает бизнес на пути 
от идеи и постановки целей до их дости-
жения. Трекер – специалист по кратному 
росту бизнеса и личностному развитию 
руководителя.

Научитесь помогать проектам быстро 
развиваться, находить точки роста и фо-
кусироваться на главном.

Программа открыта для действующих 
предпринимателей.

Регистрация:
• по телефону 8 800 500 38 59;
• в личном кабинете АИС: lk.frbk.ru ;
• или приходите по адресу г. Симфе-

рополь, ул. Севастопольская 20А, Дом 
предпринимателя.

Вас ждет обучение от сертифициро-
ванного трекера, длительностью 4 дня.

Обучение позволит освоить необхо-
димую методологию и техники трекин-
га.

После обучения вы станете трекером 
для молодого и начинающего предпри-
нимателя из числа участников акселера-
ционных программ Фонда.

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

Глобальные изменения налогового законодательства 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУОкончание. Начало на стр. 1.

Наделение обособленных подразделений полномочиями

Сообщать о наделении полномочиями 
начислять и выплачивать зарплату или о 
лишении таких полномочий нужно будет, 
только если у филиала или другого обосо-
бленного подразделения есть счет в бан-
ке. Кроме того, уточнят, что отчитываться 
и перечислять взносы нужно именно по 

месту нахождения такого подразделения. 
Поправки должны заработать уже с 1 ян-
варя 2020 года.

Напомним: сейчас, если у подразделе-
ния нет расчетного счета, платить взносы 
нужно по месту нахождения головного 
офиса. Неважно, где начисляют выплаты.

Информирование о недоимке

Налоговым органам разрешат ин-
формировать налогоплательщиков 
о недоимке и задолженности по пе-
ням, штрафам, процентам с помощью 
СМС-сообщений, электронной почты 
или иными способами. Они смогут это 

делать не чаще одного раза в квартал 
при условии, что налогоплательщик или 
плательщик взносов даст письменное 
согласие.

Поправка начнет действовать с 1 апре-
ля 2020 года.

Новые случаи восстановления НДС после реорганизации

Правопреемники должны будут вос-
становить НДС, который принял к вы-
чету их правопредшественник, если 
начнут использовать товары (в том 
числе основные средства и нематери-
альные активы), работы, услуги, иму-
щественные права в деятельности, 
не облагаемой НДС, или перейдут на 
УСН, ЕНВД.

Сейчас вопрос о том, восстанавли-

вать ли НДС в такой ситуации, остает-
ся спорным. Кроме того, закреплен по-
рядок восстановления правопреемниками 
НДС, принятого к вычету правопредше-
ственником при перечислении предопла-
ты, а также при уменьшении стоимости 
отгруженных товаров, работ, услуг, иму-
щественных прав.

Изменения должны вступить в силу с 
1 января 2020 года.

Единовременные компенсации педагогам

С 1 января 2020 года от обложения 
НДФЛ освобождаются единовременные 
компенсации педработникам, полученные 
в рамках госпрограммы. Необлагаемая 
сумма ограничена 1 млн руб. Льгота будет 

применяться к тем выплатам, право на по-
лучение которых появилось в 2020 - 2022 
годах.

Сейчас такое освобождение действует 
только в отношении медиков.

Срок представления 6-НДФЛ и 2-НДФЛ

Расчет по форме 6-НДФЛ, а так-
же справку 2-НДФЛ за год нужно будет 
представлять в инспекцию не позднее 
1 марта следующего года. Такая по-
правка начнет действовать с 1 января 
2020 года. Поскольку в следующем году 

1 марта - это воскресенье, то с учетом 
переноса сдать документы нужно будет 
не позднее 2 марта.

По действующей редакции отчиты-
ваться нужно не позднее 1 апреля.

Подача 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и РСВ в электронном виде

Исключительно в электронном виде 
нужно будет отчитываться по НДФЛ тем, 
у кого 10 и более работников. Право по-
давать документы на бумаге оставили ра-
ботодателям с меньшим числом сотруд-
ников. Сейчас порог до 25 человек.

Похожая поправка касается и РСВ. 

Разница в том, что расчет в электронном 
виде надо будет подавать, если в органи-
зации больше 10 сотрудников. Если 10 
или меньше, можно будет отчитаться на 
бумаге.

Изменения начнут действовать с 1 ян-
варя 2020 года.

Представление 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по нескольким «обособкам»

Юрлицам, головная организация ко-
торых расположена в одном муниципа-
литете, а обособленные подразделения 
- в другом, предоставлено право выбрать 
одну инспекцию в муниципальном образо-
вании, куда они будут сдавать отчетность 
по «обособкам». Если же и головное, и 
обособленные подразделения находятся 
в одном муниципалитете, то отчитываться 

можно по месту учета головного. Чтобы 
воспользоваться таким правом, нужно бу-
дет уведомить все налоговые органы, где 
стоят на учете «обособки», о своем выбо-
ре не позднее 1-го числа налогового пе-
риода. Передумать в течение года нельзя.

То же самое касается уплаты НДФЛ.
Поправки заработают с 1 января 2020 

года.

Объединение 2-НДФЛ и 6-НДФЛ

Начиная с отчета за 2021 год 
сведения о доходах физлица бу-

дут подаваться в составе расчета 
6-НДФЛ.

Ограничения по переносу убытков

Во-первых, период, в течение кото-
рого базу по налогу на прибыль можно 
уменьшить на перенесенные убытки 
не более чем на 50%, продлен на год.

Во-вторых, правопреемнику запре-
тят учитывать убытки правопредше-
ственника, если при проверке инспек-
ция обнаружит, что основной целью 

Результаты интеллектуальной деятельности и амортизируемое имущество

С 1 января 2020 года результаты ин-
теллектуальной деятельности и иные 
объекты интеллектуальной собствен-
ности первоначальной стоимостью не 

более 100 тыс. руб. не будут относить к 
амортизируемому имуществу. Сейчас во-
прос о необходимости учитывать стои-
мость объекта четко не урегулирован.

Расконсервация объектов

С 1 января 2020 года будет исключено 
положение, по которому срок полезного 
использования расконсервированного 

объекта нужно продлевать на период 
консервации.

Переход с линейного метода на нелинейный

Ограничат возможность переходить с 
линейного метода на нелинейный. Ме-
нять метод начисления амортизации 
можно будет только один раз в пять лет. 
Сейчас подобное ограничение действу-

ет только при переходе с нелинейного 
метода на линейный.

Изменения вступят в силу 1 января 
2020 года.

Ограничения по переносу убытков

Во-первых, период, в течение кото-
рого базу по налогу на прибыль можно 
уменьшить на перенесенные убытки не 
более чем на 50%, продлен на год.

Во-вторых, правопреемнику запре-
тят учитывать убытки правопредше-

ственника, если при проверке инспек-
ция обнаружит, что основной целью 
реорганизации был как раз учет убыт-
ков.

Обе поправки начнут действовать с 
1 января 2020 года.

Срок уплаты транспортного налога

Регионы больше не будут устанавли-
вать срок уплаты транспортного налога 
организациями. Юрлица должны будут 
перечислять налог не позднее 1 марта 
следующего года, а авансовые платежи 

не позднее последнего числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

Изменения вступят в силу с 1 января 
2021 года и будут применяться начиная с 
уплаты налога за 2020 год.

Объекты налогообложения налогом на имущество по кадастровой стоимости

Во-первых, с 1 января 2020 года будет 
неважно, учтена недвижимость как основ-
ное средство или нет. Платить налог на 
имущество исходя из кадастровой сто-
имости нужно будет и по иным активам, 
которые принадлежат организациям на 
праве собственности или хозяйственного 
ведения.

Напомним, если недвижимость не яв-
ляется основным средством, сейчас на-
лог исходя из кадастровой стоимости по 
ней не платят. Так разъяснял Минфин. 
Исключение - жилые дома. Если они яв-
ляются основным средством, то налог 
платят исходя из среднегодовой стоимо-
сти, а если не являются - исходя из када-
стровой.

Во-вторых, скорректирован перечень 
недвижимости, которая облагается нало-
гом по кадастровой стоимости. Так, ор-

ганизации должны будут платить налог с 
недвижимости, которая признается объ-
ектом обложения налогом на имущество 
физлиц. Получается, что по кадастровой 
стоимости организации должны будут 
платить налог:

- за жилые дома;
- квартиры, комнаты;
- гаражи и машино-места;
- единые недвижимые комплексы;
- объекты незавершенного строитель-

ства;
- иные здания, строения, сооружения, 

помещения.
По сути, перечень открытый. Получа-

ется, что все объекты, по которым опре-
делена кадастровая стоимость, будут те-
перь облагаться повышенным налогом.

Поправки вступят в силу 1 января 2020 
года. 

Срок уплаты земельного налога

Муниципалитеты больше не будут уста-
навливать срок уплаты земельного нало-
га организациями. Юрлица должны будут 
перечислять его не позднее 1 марта сле-
дующего года, а авансовые платежи - не 

позднее последнего числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

Изменения вступят в силу с 1 января 
2021 года и будут применяться начиная с 
уплаты налога за 2020 год.

Запрет применять ЕНВД и ПСН для продавцов маркированных товаров

Налогоплательщики, торгующие в роз-
ницу маркированными товарами, с 1 ян-
варя 2020 года не смогут применять ни 
ЕНВД, ни ПСН. Если продажа таких това-
ров произойдет в середине квартала, то 
налоги за этот квартал нужно будет запла-
тить по общему режиму. Речь идет о таких 
товарах:

- лекарства;
- обувь;
- одежда и продукция из натурального 

меха.
Уже сейчас таким продавцам желатель-

но определиться, какой налоговый режим 
они выберут для себя с нового года. 

реорганизации был как раз учет убыт-
ков.

Обе поправки начнут действовать с 1 
января 2020 года.
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БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА
г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 
тел. +7-978-767-0424

Решения судов, которые нужно знать работодателю

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Будьте внимательнее, выдавая работникам справки о зарплате,
особенно, если эти справки нужны для расчета пенсии

Пенсионный фонд взыскал с работо-
дателя пенсию, которую излишне выпла-
тили из-за того, что работодатель предо-
ставил справку с завышенной заработ-
ной платой. 

Организация предоставила справку о 
зарплате сотрудницы за давний период 
(1986–1992 годы) для того, чтобы ПФР на-
значил ей пенсию по старости. Фонд засо-
мневался в достоверности справки, и он 
решил провести проверку.

Оказалось, что данные о зарплате ука-
заны неверно.

Фонд пересчитал пенсию, а излиш-
не выплаченную сумму решил взыскать 
с организации. И суды его поддержали. 
Они решили, что именно предоставление 
работодателем недостоверных сведений 
привело к излишней выплате.

Где посмотреть: Постановление АС 
Центрального округа от 11.06.2019 по 
делу № А83-4304/2018

Суд разрешил не платить взносы
с компенсации работнику административных штрафов

Работодатель возмещал сотрудникам 
суммы, которые те тратили на уплату ад-
министративных штрафов за нарушение 
ПДД. В ходе проверки ПФР доначислил 
на эти суммы взносы. Фонд посчитал, что 
они выплачиваются в рамках трудовых 
отношений, значит, должны облагаться 
взносами.

Суды трех инстанций с таким подхо-

дом не согласились. По их мнению, по-
добные выплаты нельзя отнести к оплате 
труда. У работников не возникает эконо-
мической выгоды, поэтому в базу для на-
числения взносов эти суммы включать не 
нужно.

Где посмотреть: Постановление АС 
Центрального округа от 14.08.2019 по 
делу № А14-158/2018

С компенсации за задержку зарплаты платить взносы не нужно

Очередной спор выиграл страхова-
тель: АС Центрального округа признал, 
что ФСС неправомерно доначислил на 
компенсацию за задержку зарплаты 
взносы на травматизм. Суд отметил, что 
такая компенсация — вид материальной 
ответственности работодателя. Она вы-
плачивается в силу закона и обеспечива-
ет дополнительную защиту прав сотруд-
ника.

Обращаем внимание: практика показы-
вает, что суды занимают единую позицию 
в этом вопросе. А вот Минфин продолжа-
ет настаивать: с компенсации за задержку 
зарплаты работодатель должен заплатить 
взносы.

Где посмотреть: Постановление АС 
Центрального округа от 19.08.2019 по 
делу № А84-2112/2018

Как поменять с нового года систему налогообложения

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НА ЗАМЕТКУ

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

Все меняется, и налоговое законо-
дательство в том числе. Так, с января 
2020 года введен запрет на примене-
ние ЕНВД и ПСН налогоплательщикам, 
торгующим лекарственными препара-
тами, обувью, а также одеждой и про-
дукцией из натурального меха. Соот-
ветственно, возникает вопрос о смене 
налогового режима для таких налого-
плательщиков. 

Кроме того, уже традиционным счи-
тается анализировать свою налоговую 
нагрузку, учитывая принятые изменения 
налогового законодательства на буду-
щий год и принимать решение – нужно 
ли с нового года менять применяемую 
систему налогообложения. 

О том, какие действия необходимо 
совершить для смены налогового режи-
ма – информация в таблице. 

Остались вопросы? Обращайтесь к специалистам Консультационной 
службы «Налоги. Бизнес. Право» по адресу: город Симферополь, ул. Киев-
ская, 77, офис 208. Контактный тел. +7-978-767-04-24.

Внимание! С нового года Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Пра-
во» будет работать в новом офисе по адресу: г. Симферополь, ул. Железно-
дорожная, 1г, помещение 15. 

Суды разрешают не платить взносы
с оплаты обязательных медосмотров работников

Организация выиграла спор с ПФР в 
апелляции и кассации: суды признали, 
что доначисление взносов на оплату ме-
досмотров незаконно. Во-первых, они 
проводились в отношении всех работни-
ков независимо от стажа, квалификации и 
результатов работы. А во-вторых, в силу 
нескольких подзаконных актов у работо-
дателя была обязанность проводить та-
кие медосмотры.

Хотя суды оперировали еще норма-

ми Закона о страховых взносах, по-
лагаем, позицию можно применять и 
сейчас.

Ранее другая организация выиграла в 
АС Центрального округа спор с ФСС по 
взносам на травматизм. ФНС также раз-
решает не платить взносы с оплаты обя-
зательных медосмотров.

Где посмотреть: Постановление АС 
Центрального округа от 08.08.2019 по 
делу № А84-1931/2018

№
п/п

С какого режима 
налогообложения

На какой режим 
налогообложения Порядок действий

1 ЕНВД УСН 1) До 31.12.2019 года подать уведомление о 
переходе на УСН (указать признак налого-
плательщика – 2)

2) До 15.01.2020 года – подать форму ЕНВД 
3 (для организаций) или ЕНВД 4 (для ИП), ( 
причина – переход на иной режим налогоо-
бложения (код причины-2)).

2 ЕНВД ПСН 1) До 17.12.2019 года подать заявление на по-
лучение патента 

2) До 15.01.2020 года – подать форму ЕНВД 
3 (для организаций) или ЕНВД 4 (для ИП), 
(причина – переход на иной режим налогоо-
бложения (код причины-2)).

3 ЕНВД Общий режим До 15.01.2020 года – подать форму ЕНВД 3 
(для организаций) или ЕНВД 4 (для ИП), (при-
чина – переход на иной режим налогообложе-
ния (код причины-2)).

3 ПСН УСН До 31.12.2019 года подать уведомление о 
переходе на УСН (указать признак налогопла-
тельщика -3)
Действие патента прекращается автоматиче-
ски

№
п/п

С какого режима 
налогообложения

На какой режим 
налогообложения Порядок действий

4 ПСН ЕНВД До 15.01.2020 года – подать форму ЕНВД 1(для 
организаций) или ЕНВД 1 (для ИП), где указать, 
что ЕНВД начинает применяться с 01.01.2020 
года).
Действие патента прекращается автоматиче-
ски

5 ПСН Общий режим Действие патента прекращается автомати-
чески, общий налоговый режим начинается 
автоматически (т.е. никаких заявлений либо 
уведомлений подавать не нужно).

6 УСН ПСН До 17.12.2019 года подать заявление на полу-
чение патента
Действие УСН лучше не прекращать, и при от-
сутствии объектов налогообложения при УСН, 
подавать «нулевую» декларацию, данная си-
стема налогообложения остается резервной. 

7 УСН ЕНВД До 15.01.2020 года – подать форму ЕНВД 1(для 
организаций) или ЕНВД 1 (для ИП), где указать, 
что ЕНВД начинает применяться с 01.01.2020 
года).
Действие УСН лучше не прекращать, и при от-
сутствии объектов налогообложения при УСН, 
подавать «нулевую» декларацию, данная си-
стема налогообложения остается резервной.

8 УСН Общий режим Уведомление об отказе применения УСН – по-
дать до 15.01.2020 г. 
Действие общего режим налогообложения 
начинается автоматически, никаких дополни-
тельных заявлений и уведомлений подавать 
не нужно. 
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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 вкла-

дышей к ним – 100 руб.;
• голографические пломбы для книги учета движения трудовых кни-

жек 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. 

Что такое «партизанский маркетинг»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

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

Основная предпосылка партизанского 
маркетинга заключается в том, что у фир-
мы нет большого рекламного бюджета. 
Поэтому первой особенностью партизан-
ского маркетинга, отличающей его от мар-
кетинга классического, является отказ 
от традиционной рекламы в СМИ как от 
основного способа продвижения. Вместо 
этого используются либо дешёвые рекла-
моносители, либо «окольные» пути про-
движения, нетрадиционные рекламные 
каналы. 

• Например, служба доставки цветов 
размещает свою рекламу на коробках с 
праздничными тортами - дескать, идешь 
на торжество, торт уже купил, а теперь за-
кажи и цветы.

Вторая особенность партизанского 
маркетинга заключается в том, что боль-
шинство его приёмов дают результат 
либо немедленно, либо спустя короткое 
время. Поскольку малый бизнес не об-
ладает запасами наличных, он не может 
ждать месяцами, пока сработает рекла-
ма - и партизанский маркетинг даёт ряд 
инструментов, которые позволяют полу-
чить новых клиентов буквально на следу-
ющий день. 

Следующая особенность партизанско-
го маркетинга - его методы зачастую не-
видимы для конкурента, и поэтому не 
могут быть им скопированы. Если обыч-
ная рекламная активность фирмы видна 
не только потенциальным клиентам, но и 
конкурентам, то большинство «партизан-
ских» способов рекламы скрыты от посто-
ронних глаз - эту рекламу увидят только 
потенциальные покупатели, и больше ни-
кто. 

• Доводилось ли вам, например, слы-

шать о партизанских методах рекламы, 
используемых Сбербанком России? Ду-
маю, нет - если вы не входите в целевую 
аудиторию этих рекламных кампаний.

Далее, следующее отличие партизан-
ского маркетинга (и особенно партизан-
ского маркетинга «по Левитасу») заключа-
ется в избегании рекламной «гонки воо-
ружений», когда конкурента стараются за-
давить рекламным бюджетом, всё время 
публикуя больше объявлений, выставляя 
больше щитов и запуская на радио боль-
ше роликов. Вместо этого «партизаны» 
стараются завоевать клиента за счёт по-
вышения эффективности рекламы, более 
изощрённых рекламных ходов и более 
прицельного обращения к потенциальным 
клиентам. 

Дополнительное отличие партизан-
ского маркетинга заключается в том, что 
«партизаны» стремятся измерять эф-
фективность каждой своей рекламной 
акции, и поэтому предпочтение отдаёт-
ся тем способам рекламы, для которых 
можно подсчитать отдачу на вложенный 
рубль. Кроме того, используются специ-
альные приёмы и уловки, позволяющие 
измерить эффективность обычных рекла-
моносителей. 

И, наконец, ещё одна особенность 
партизанского маркетинга (и особенно 
партизанского маркетинга «по Левитасу») 
заключается в том, что конкуренции пред-
почитают партнёрство. Вместо того, 
чтобы тратить силы на борьбу с конкурен-
тами, «партизан» предпочтёт наладить с 
ними взаимовыгодное партнёрство. И тем 
более он будет стремиться к сотрудниче-
ству с другими, не конкурирующими с ним 
бизнесами. 

Партизанский маркетинг – тема доста-
точно новая для России, и информации 
по этому направлению маркетинга на 
русском языке почти нет. Поэтому люди, 

заинтересовавшиеся семинаром по пар-
тизанскому маркетингу, часто задают мне 
вопросы о том, что это такое, откуда взя-
лось и как работает. 

Что такое «партизанский маркетинг»?

Партизанским маркетингом (guerrilla 
marketing) называют малобюджетные 
способы рекламы и маркетинга, позволя-
ющие эффективно продвигать свой товар 
или услугу, привлекать новых клиентов и 

увеличивать свою прибыль, не вкладывая 
или почти не вкладывая денег. Поэтому 
партизанский маркетинг называют также 
«малобюджетным маркетингом» или «ма-
лозатратным маркетингом». 

Откуда взялось это направление в маркетинге?

Малобюджетный маркетинг как таковой 
существует с незапамятных времён. При-
меры незатратной рекламы можно найти 
даже в древнегреческих и древнеримских 
книгах. 

Само же понятие «партизанский мар-
кетинг» ввёл в обиход и подвёл под него 
теоретическую базу американский рекла-
мист Джей Конрад Левинсон (Jay Conrad 
Levinson), в прошлом креативный дирек-
тор рекламного агентства «Лео Барнетт», 
опубликовав в 1984 году книгу под таким 
названием. Книга была адресована вла-
дельцам малых бизнесов и посвящёна 
малозатратным способам рекламы. 

Термин «партизанский» автор позаим-
ствовал из военного дела, где тот исполь-
зуется для ведения войны силами малых 
отрядов, не имеющих тяжёлого вооруже-
ния - чтобы провести аналогию с малым 
бизнесом, чей рекламный бюджет неве-
лик, так что фирма не может позволить 
себе дорогостоящие способы продвиже-
ния. 

Подход, предложенный Левинсоном, 
сводился в основном к использованию 
дешёвых рекламоносителей - таких, как 
визитные карточки, листовки, вывески, 
буклеты, открытки и т.п. - взамен дорого-
стоящих. Автор также давал множество 
приёмов и уловок, позволяющих поднять 
эффективность такой рекламы и выжать 
из неё максимальный результат. 

В более поздних книгах Левинсона 
и его коллег набор инструментов пар-
тизанского маркетинга был расширен, 
в том числе и бесплатными способами 
продвижения - такими, как написание 
статей для тематических журналах, вы-
ступления на общественных мероприя-
тиях, выстраивание отношений с клиен-
тами и т.п. В качестве важного принципа 
было выделено также партнёрство с 
другими бизнесами. 

В настоящее время к партизанскому 
маркетингу обычно также относят ряд ме-
тодов рекламы, которые не входят в офи-
циальные списки Левинсона, но отвечают 

Каковы особенности партизанского маркетинга?

Кто может использовать партизанский маркетинг?

Часто спрашивают, предназначен ли 
партизанский маркетинг только для ма-
лых бизнесов, или может пригодиться и 
крупному? Ответ простой - партизанский 
маркетинг может эффективно использо-
ваться как малым, так и средним, и даже 
крупным бизнесом, но использоваться он 
будет по-разному. 

Для малого бизнеса «партизанщина» 
может стать основным способом рекла-
мы - по меньшей мере, до тех пор, пока 
фирма не окрепнет и не встанет на ноги. 
Средний бизнес может использовать пар-
тизанские способы рекламы наряду с бо-
лее традиционными, увеличивая таким 
образом эффективность своих реклам-
ных кампаний и отдачу на вложенный 
рубль. 

Что же касается крупного бизнеса - 
партизанский маркетинг позволяет ему 
добраться до тех категорий потенциаль-
ных клиентов, которых не удаётся «за-
цепить» обычной рекламой. Конечно, 
речь идёт всего о нескольких процентах 
от общего числа потенциальных покупа-
телей – но для российского или амери-
канского рынка эти несколько процентов 
могут означать несколько миллионов 
человек. 

Поэтому неудивительно, что такие из-
вестные фирмы, как Сбербанк России, 
производитель корма для собак Iams или 
знаменитый производитель мотоциклов 
Harley-Davidson используют партизан-
ский маркетинг как один из инструментов 
продвижения своих товаров и услуг. 

В чём заключается партизанский маркетинг «по Левитасу»?

Мой подход близок к подходу отца-ос-
нователя партизанского маркетинга, мое-
го «наполовину однофамильца» Левинсо-
на, однако не вполне совпадает с ним. Ле-
винсон в своих работах уделяет основное 
внимание тому, какие рекламоносители 
использовать, чтобы за небольшие деньги 
обратиться к потенциальным клиентам. Я 
же развиваю другие направления парти-
занского подхода, дополняющие работы 
классика. 

Ключевые идеи в рамках моего подхо-
да – «точно вовремя» и «в нужном ме-

сте». Я учу тому, как найти людей, прямо 
сейчас готовых к покупке. А также тому, 
как добраться до этих людей со своей 
рекламой именно в тот момент, когда 
интерес к вашему товару наиболее си-
лён – но при этом прежде, чем потенци-
альный клиент столкнётся с рекламой 
ваших конкурентов. 

• Даже с малым рекламным бюдже-
том можно переиграть богатого конкурен-
та, если рекламироваться «в нужное вре-
мя, в нужном месте».

Вторая ключевая идея партизанского 

основному принципу партизанского мар-
кетинга - доступности для фирм с неболь-
шим рекламным бюджетом. Среди таких 

методов - «вирусный маркетинг», «эмби-
ент медиа» (ambient media), «эпатажный 
маркетинг» и другие. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Как выглядит партизанский маркетинг «по Левитасу» на практике?

Приведу лишь несколько примеров 
использования партизанских приёмов и 
уловок в рамках того метода, которому 
я учу. Дополнительные примеры можно 

найти в других моих материалах на этом 
сайте, а также услышать на моих семи-
нарах. 

Директор книжного магазина хотел на-
И помните главное – ваш бизнес может приносить больше денег!

ладить доставку книг покупателю на дом, 
чтобы таким образом поднять продажи и 
получить конкурентное преимущество, 
однако из расчётов выходило, что это бу-
дет нерентабельно - стоимость доставки 
книг съест всю прибыль от их продажи. По 
моему совету, магазин наладил сотрудни-
чество с расположенной неподалёку пиц-
церией - её курьеры и так ездят по все-
му городу. Отправляясь в нужный район, 
курьер прихватывает с собой посылку от 
книжного магазина. 

Оптовый торговец лако-красочными 
изделиями после моего семинара обра-
тился с просьбой о содействии к своему 
поставщику. В результате производитель 
красок не только снабдил его рекламными 
материалами, но и бесплатно направил к 
нему своего бизнес-тренера для обучения 
продавцов - после чего продажи оптовика 
выросли более чем на 17% в следующий 
же месяц. 

«Центр фэн-шуй», занимающийся 
фэн-шуй во всех его проявлениях - от 
фигурок на столы до дорогостоящей экс-
пертизы участков под застройку - дого-
ворился с фирмой, поставляющей воду 
в офисы, клиентом которой он являлся, 
о том, что водители фирмы будут бес-
платно заниматься распространением 
рекламных материалов центра. Каждый 
раз, когда водитель доставляет в офис 
бутыли с водой, ему вручают пачку ви-
зитных карточек, и в каждом офисе, куда 
он приносит воду, он оставляет несколь-
ко визитных карточек «Центра фэн-шуй» 
прямо на кулере. При затратах только на 
печать визитных карточек, фирма накры-
ла своей рекламой сотни офисов и вско-

ре получила несколько крупных заказов и 
множество мелких. 

Фирма «Кухнистрой», занимающаяся 
изготовлением кухонных шкафов, стала 
использовать попутную рекламу - когда её 
мастер-установщик заканчивает работу у 
клиента, он поднимается на лифте на по-
следний этаж и затем спускается пешком, 
оставляя на дверной ручке каждой квар-
тиры картонку с сообщением о том, что 
один из жильцов дома установил сегодня 
кухню их производства. При себестоимо-
сти рекламного контакта в три рубля – с 
учетом полноцветной полиграфии и вре-
мени человека, который все это развеши-
вает – фирма в своих пресс-релизах оце-
нила эффективность этой рекламы выше, 
чем телевизионной. 

Владелец зоомагазина пригласил уче-
ников окрестных школ на экскурсию по его 
магазину в рамках урока природоведения. 
В конце экскурсии каждый из детей полу-
чил подарок – живую золотую рыбку в по-
лиэтиленовом пакете с водой и брошюру 
с информацией о том, как за этой рыбкой 
ухаживать. В результате родители многих 
из этих детей вынуждены были купить для 
рыбки аквариум, аэратор, водоросли, спе-
циальный корм и другие товары, совокуп-
ная стоимость которых в сотни раз превы-
шала стоимость самой рыбки. 

Рекламное агентство заключило дого-
вор с крупной сетью магазинов домашних 
электротоваров. Теперь на экранах всех 
телевизоров во всех магазинах этой сети 
постоянно крутятся рекламные ролики, 
предоставленные агентством. Прибыль 
от продажи рекламы делится между мага-
зинами и агентством. 

маркетинга «по Левитасу» – активное 
сотрудничество с другими бизнесами, 
включая даже ваших конкурентов. Эта 
тема была поднята в книгах Левинсона, 
но я значительно расширил и системати-
зировал её, добавив множество собствен-
ных наработок. После моего семинара 
вы удивитесь тому, как много обнаружите 
фирм, готовых поставлять вам клиентов, 
рекламировать вас или иными способами 
помогать вашему бизнесу. 

Далее, большой фирме нужно много 
клиентов, иначе она нерентабельна - а ма-
лый бизнес может прекрасно прожить и на 
тех крошках, которые «гигант» поленился 
подобрать. Например, одномоторные «ле-
тающие такси» прекрасно чувствуют себя 
на местных авиалиниях, где никто не ста-
нет гонять «Боинг-747». Поиск таких вот 
малых категорий клиентов, за которых 
не придётся конкурировать с крупными 
фирмами – ещё одна часть партизанского 
маркетинга «по Левитасу». 

И ещё две важных вещи, которым я 
обучаю в рамках своего подхода к пар-
тизанскому маркетингу – максимизация 
прибыли с одного клиента и способы 
снижения риска. 

Крупная фирма нередко «берёт чис-
лом» и обеспечивает себе доход за 
счёт большого потока клиентов. Фирма-
«партизан» не всегда может существен-
но увеличить поток клиентов. Иной раз 
потому, что просто не в состоянии обслу-
жить большее количество - например, 
массажист или парикмахер физически 

не может принимать больше какого-то 
количества посетителей в день. 

Однако «партизанствующий» бизнес 
всегда может пойти другим путём – мак-
симизировать прибыль с клиента, стара-
ясь сделать так, чтобы каждый покупа-
тель оставил в кассе (или иным спосо-
бом принёс фирме) как можно больше 
денег. Только за счёт этого нередко мож-
но поднять доходы на десятки процен-
тов, даже не привлекая новых клиентов. 
Разумеется, эту стратегию можно и со-
вмещать с привлечением новых покупа-
телей. 

Чем фирма крупнее, тем на больший 
риск она может пойти в своих реклам-
ных кампаниях. Сумма, сопоставимая 
с годовым оборотом малого бизнеса, 
легко может быть списана компанией-
«тяжеловесом» на неудачный реклам-
ный эксперимент. Но чем меньше ре-
кламный бюджет, тем чувствительнее 
и опаснее для фирмы любая потеря 
денег из-за неудачной рекламы. По-
этому «партизанствующий» малый 
бизнес должен быть очень осторожен 
в обращении со своим рекламным 
бюджетом, чтобы не допустить такой 
ошибки, от которой он уже не смо-
жет оправиться. Я учу соблюдать ряд 
«правил рекламной безопасности», 
которые защитят рекламный бюджет 
вашей фирмы от наиболее опромет-
чивых и рискованных шагов – это тоже 
часть партизанского маркетинга «по 
Левитасу». 

Вниманию всех клиентов
Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право»

В конце 2019 года офис Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» поменяет место своего нахождения. 
Ждем вас по адресу: г. Симферополь, ул.  Железнодорожная, 1г, помещение 15 (в жилищном комплексе «Столичный»). 

Для вашего удобства, перед посещением офиса вы можете узнать, состоялся ли переезд, по тел. +7-978-767-04-24. 
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
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Вопросы и ответы с сайта «Онлайнинспекция.РФ»

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Можно ли установить сотруднику режим работы,
при котором будет сверхурочная работа

Вопрос: ООО имеет продоволь-
ственные магазины, работающие семь 
дней в неделю без выходных и празд-
ничных дней. График работы магазина – 
с 7-00 до 20-00. Продавцам установлен 
график рабочего времени со скользящи-
ми выходными днями, два рабочих дня, 
два выходных дня, продолжительность 
рабочей смены - 11,5 часов. Продав-
цам установлен суммированный учет 
рабочего времени с учетным периодом 
один год. По итогам работы за учетный 
период у продавцов возникает пере-
работка в объеме до 120 часов. Име-
ет ли право работодатель привлекать 
продавцов к работе сверх нормального 
числа рабочих часов за учетный период 
или должен предоставить неоплачивае-
мые отгулы при отработке нормы часов 
за учетный период? Если может при-
влекать, то как эта работа должна быть 
оформлена документально? Статья 99 
«Сверхурочная работа» ТК РФ не огова-
ривает данную ситуацию.

Ответ: Работодатель вправе привле-
кать работников к сверхурочной работе 
только в случаях, перечисленных в за-
коне. 

Сверхурочная работа может компен-
сироваться повышенной оплатой (пер-
вые два часа - не менее чем в полутор-
ном, а все последующие - не менее чем 
в двойном размере) или предоставле-
нием дополнительного времени отдыха 
по желанию работника.

Согласие работника на привлечение 
к сверхурочной работе должно быть по-
лучено в письменном виде (за некото-
рыми исключениями, названными в ст. 
99 ТК РФ). Работник может выразить 
согласие или отказ от такой работы, на-
пример, в уведомлении о привлечении 
работника к сверхурочной работе, кото-
рое составляется работодателем.

При уведомлении инвалидов, жен-
щин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, а также матерей, отцов, воспитыва-
ющих без супруга (супруги) детей в воз-
расте до пяти лет, работников, имеющих 
детей-инвалидов или осуществляющих 
уход за больными членами семей, от-
цов, воспитывающих детей без матери, 
и опекунов (попечителей) несовершен-
нолетних в документе необходимо про-
информировать их о праве отказа от 
выполнения сверхурочной работы.

Для оформления привлечения ра-
ботника к сверхурочной работе необхо-
димо издать приказ. Унифицированная 
форма такого приказа не утверждена, 
поэтому работодатель вправе разрабо-
тать ее самостоятельно. В приказе не-
обходимо указать причину привлечения 
работника к сверхурочной работе, дату 
начала работы, фамилию, имя, отче-
ство работника, его должность и рекви-
зиты документа, в котором работник вы-
разил согласие на привлечение к такой 
работе.

Правовое обоснование: В соот-
ветствии со ст. 99 ТК РФ сверхурочная 
работа - работа, выполняемая работ-
ником по инициативе работодателя за 
пределами установленной для работни-

ка продолжительности рабочего време-
ни: ежедневной работы (смены), а при 
суммированном учете рабочего време-
ни - сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период.

Привлечение работодателем работ-
ника к сверхурочной работе допускает-
ся с его письменного согласия в следу-
ющих случаях:

1) при необходимости выполнить 
(закончить) начатую работу, которая 
вследствие непредвиденной задержки 
по техническим условиям производства 
не могла быть выполнена (закончена) в 
течение установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, 
если невыполнение (незавершение) 
этой работы может повлечь за собой 
порчу или гибель имущества работода-
теля (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, 
если работодатель несет ответствен-
ность за сохранность этого имущества), 
государственного или муниципального 
имущества либо создать угрозу жизни и 
здоровью людей;

2) при производстве временных ра-
бот по ремонту и восстановлению меха-
низмов или сооружений в тех случаях, 
когда их неисправность может стать 
причиной прекращения работы для зна-
чительного числа работников;

3) для продолжения работы при неяв-
ке сменяющего работника, если работа 
не допускает перерыва. В этих случаях 
работодатель обязан немедленно при-
нять меры по замене сменщика другим 
работником.

Привлечение работодателем работ-
ника к сверхурочной работе без его со-
гласия допускается в следующих случа-
ях:

1) при производстве работ, необходи-
мых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устра-
нения последствий катастрофы, про-
изводственной аварии или стихийного 
бедствия;

2) при производстве общественно 
необходимых работ по устранению не-
предвиденных обстоятельств, наруша-
ющих нормальное функционирование 
централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, систем 
газоснабжения, теплоснабжения, осве-
щения, транспорта, связи;

3) при производстве работ, необ-
ходимость которых обусловлена вве-
дением чрезвычайного или военного 
положения, а также неотложных ра-
бот в условиях чрезвычайных обстоя-
тельств, то есть в случае бедствия или 
угрозы бедствия (пожары, наводнения, 
голод, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия всего населения или 
его части.

В других случаях привлечение к 
сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия работника и с 
учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации.

Продолжительность сверхурочной 
работы не должна превышать для каж-

дого работника 4 часов в течение двух 
дней подряд и 120 часов в год.

Статья 104 Трудового кодекса РФ 
устанавливает, что когда по условиям 
производства (работы) у индивидуаль-
ного предпринимателя, в организации в 
целом или при выполнении отдельных 
видов работ не может быть соблюдена 
установленная для данной категории 
работников (включая работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда) ежеднев-
ная или еженедельная продолжитель-
ность рабочего времени, допускается 
введение суммированного учета рабо-
чего времени с тем, чтобы продолжи-
тельность рабочего времени за учетный 
период (месяц, квартал и другие перио-
ды) не превышала нормального числа 
рабочих часов. Учетный период не мо-
жет превышать один год, а для учета ра-
бочего времени работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, – три месяца.

В случае если по причинам сезонно-
го и (или) технологического характера 
для отдельных категорий работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, установ-

ленная продолжительность рабочего 
времени не может быть соблюдена 
в течение учетного периода продол-
жительностью три месяца, отрасле-
вым (межотраслевым) соглашением и 
коллективным договором может быть 
предусмотрено увеличение учетного 
периода для учета рабочего времени 
таких работников, но не более чем до 
одного года.

Порядок введения суммированного 
учета рабочего времени устанавлива-
ется правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Сверхурочная работа оплачивается 
за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за после-
дующие часы - не менее чем в двойном 
размере. Конкретные размеры оплаты 
за сверхурочную работу могут опре-
деляться коллективным договором, 
локальным нормативным актом или 
трудовым договором. По желанию ра-
ботника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенси-
роваться предоставлением дополни-
тельного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно 
(ч. 1 ст. 152 ТК РФ).

Какая нужна справка с места работы второго родителя о том,
что он не находится в отпуске по уходу за ребенком 

Вопрос: Мой работодатель требует 
справку с места работы второго родите-
ля о том, что он не использует отпуск по 
уходу до трех лет, а мужу дали справку, 
что он не использует отпуск до полуто-
ра лет. Ребенку 2 месяца. Правомерно 
ли требование прописать именно трех-
летний возраст в справке? Мне без этой 
записи отпуск проводить отказываются. 
А у мужа на работе справку с формули-
ровкой о не использовании отпуска до 
трех лет не дают.

Ответ: Да, правомерно.
Одним из видов отпуска является от-

пуск по уходу за ребенком до трех лет. 
Такого понятия, как «отпуск по уходу за 
ребенком до полутора лет», закон не 
содержит.

Полагаем, что в данном случае рабо-
тодатель отца ребенка перепутал срок 
предоставления отпуска (3 года) и срок 
выплаты пособия по уходу за ребенком 
(полтора года).

Для назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком 
работник должен представить работо-
дателю:

- заявление о предоставлении отпу-
ска по уходу за ребенком;

- заявление о назначении ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком;

- свидетельство о рождении (усынов-
лении) ребенка;

- справку с места работы (службы) 
второго родителя о том, что он не ис-
пользует отпуск по уходу за ребенком 
до трех лет и не получает пособия, а в 
случае, если он не работает (не служит) 
либо обучается, - справку из органов со-
циальной защиты населения по месту 
жительства о неполучении им ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком.

Правовое обоснование: Статья 256 
Трудового кодекса РФ устанавливает, 

что по заявлению женщины ей предо-
ставляется отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет. 
Отпуска по уходу за ребенком могут 
быть использованы полностью или по 
частям также отцом ребенка, бабушкой, 
дедом, другим родственником или опе-
куном, фактически осуществляющим 
уход за ребенком.

На основании п. 54 Порядка и ус-
ловий назначения и выплаты государ-
ственных пособий гражданам, име-
ющим детей, утвержденного Прика-
зом Минздравсоцразвития России от 
23.12.2009 № 1012н, для назначения и 
выплаты ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком представляются:

а) заявление о назначении пособия;
б) свидетельство о рождении (усы-

новлении) ребенка (детей), за которым 
осуществляется уход, и его копия либо 
выписка из решения об установлении 
над ребенком опеки; свидетельство о 
рождении ребенка, выданное консуль-
ским учреждением Российской Феде-
рации за пределами территории Рос-
сийской Федерации, - при рождении 
ребенка на территории иностранного 
государства и его копия, а в случаях, 
когда регистрация рождения ребенка 
произведена компетентным органом 
иностранного государства;

документ и его копия, подтвержда-
ющий факт рождения и регистрации 
ребенка, выданный и удостоверенный 
штампом «апостиль» компетентным 
органом иностранного государства, с 
удостоверенным в установленном зако-
нодательством Российской Федерации 
порядке переводом на русский язык, – 
при рождении ребенка на территории 
иностранного государства – участника 
Конвенции, отменяющей требование 
легализации иностранных официаль-
ных документов, заключенной в Гааге 5 
октября 1961 года;
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Можно ли уволить сотрудницу, находящуюся в отпуске по уходу за 
ребенком, в связи с истечением срока трудового договора

Вопрос: У меня жена работала по 
временному договору, во время работы 
она продлевала договор с работодате-
лем на каждые 3 месяца, сейчас она 
находится в декретном отпуске по ухо-
ду за ребенком, и недавно нам написал 
работодатель, что мы вас увольняем 
31 июля, т.к. 31-го числа заканчивается 
договор и в этот же день заканчивается 
больничный. Имеют ли право уволить, 
если работаешь по срочному договору?

Ответ: Если вы имеете в виду рас-
торжение трудового договора в связи 
с истечением срока его действия, то 
работодатель вправе расторгнуть тру-
довой договор с вашей женой в случае 
фактического истечения срока его дей-
ствия, в том числе в период ее нахож-
дения в отпуске по уходу за ребенком.

Правовое обоснование: Согласно 

ч. 1 ст. 79 ТК РФ срочный трудовой дого-
вор прекращается с истечением срока 
его действия. О прекращении трудово-
го договора в связи с истечением сро-
ка его действия работник должен быть 
предупрежден в письменной форме не 
менее чем за три календарных дня до 
увольнения, за исключением случаев, 
когда истекает срок действия срочного 
трудового договора, заключенного на 
время исполнения обязанностей отсут-
ствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на 
время выполнения определенной рабо-
ты, прекращается по завершении этой 
работы (ч. 2 ст. 79 ТК РФ).

Трудовой договор, заключенный на 
время исполнения обязанностей отсут-
ствующего работника, прекращается с 
выходом этого работника на работу (ч. 
3 ст. 79 ТК РФ).

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Когда нужно делать запись в трудовую книжку
о переводе работника на другую работу

Вопрос: Нужно ли делать запись в 
трудовую книжку о переводе сотрудника 
на другую должность (на время отпуска 
основного работника)?

Ответ: Если вы имеете в виду вре-
менный перевод работника на другую 
работу, то запись в его трудовую книж-
ку о таком переводе вносить не нужно. 
В трудовую книжку работника вносятся 
записи только о его постоянных перево-
дах на другую работу.

Правовое обоснование: Согласно 
ч. 4 ст. 66 ТК РФ в трудовую книжку 
вносятся сведения о работнике, вы-
полняемой им работе, переводах на 
другую постоянную работу и об уволь-
нении работника, а также основания 
прекращения трудового договора и 

сведения о награждениях за успехи в 
работе.

В соответствии с ч. 1 ст. 72.2 ТК РФ 
по соглашению сторон, заключаемому 
в письменной форме, работник может 
быть временно переведен на другую 
работу у того же работодателя на срок 
до одного года, а в случае, когда такой 
перевод осуществляется для замеще-
ния временно отсутствующего работ-
ника, за которым в соответствии с за-
коном сохраняется место работы, - до 
выхода этого работника на работу. Если 
по окончании срока перевода прежняя 
работа работнику не предоставлена, а 
он не потребовал ее предоставления и 
продолжает работать, то условие согла-
шения о временном характере перево-
да утрачивает силу и перевод считается 
постоянным.

Можно ли принять на работу женщину
на должность грузчика

Вопрос: Может ли работодатель 
принять на работу на должность грузчи-
ка женщину?

Ответ: Да, может, но при условии, 
что тяжести, которые работница будет 
поднимать в процессе трудовой дея-

Как уволить работника, который отказывается работать
на условиях неполного рабочего дня

Вопрос: Работодатель вводит непол-
ный рабочий день. Работник отказыва-
ется работать в таких условиях. Какое 
основание увольнения правильное: 
отказ от работы в новых условиях или 
сокращение («Если работник отказыва-
ется от продолжения работы в режиме 
неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, то трудовой 
договор расторгается в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 81 настояще-
го Кодекса. При этом работнику предо-
ставляются соответствующие гарантии 
и компенсации» - ст. 74 ТК РФ)?

Ответ: Если работодатель в односто-
роннем порядке переводит работников 
на работу в режиме неполного рабочего 
времени по правилам, установленным 
ст. 74 ТК РФ, то в случае отказа какого-
либо работника от такого перевода его 
увольнение должно осуществляться в 
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Правовое обоснование: Соглас-
но ч. 1 ст. 74 ТК РФ в случае, когда по 
причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических 
условий труда (изменения в технике и 
технологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие 
причины), определенные сторонами ус-
ловия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение 
по инициативе работодателя, за исклю-
чением изменения трудовой функции 
работника.

О предстоящих изменениях опреде-
ленных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвав-
ших необходимость таких изменений, 
работодатель обязан уведомить работ-
ника в письменной форме не позднее 
чем за два месяца, если иное не пред-
усмотрено ТК РФ (ч. 2 ст. 74 ТК РФ).

В случае когда причины, указанные 
в ч. 1 настоящей статьи, могут повлечь 
за собой массовое увольнение работ-
ников, работодатель в целях сохране-
ния рабочих мест имеет право с учетом 
мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации и в порядке, 
установленном ст. 372 ТК РФ для при-
нятия локальных нормативных актов, 
вводить режим неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей не-
дели на срок до шести месяцев (ч. 5 ст. 
74 ТК РФ).

Если работник отказывается от про-
должения работы в режиме неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели, то трудовой договор 
расторгается в соответствии с п. 2 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ. При этом работнику предо-
ставляются соответствующие гарантии 
и компенсации (ч. 6 ст. 74 ТК РФ).

Нужно ли заново проходить медосмотр,
если работник переведен на другую должность 

Вопрос: Планируется перевод со-
трудника на другую должность, при этом 
по обеим должностям предусмотрен 
обязательный медицинский осмотр, но 
с одними и теми же производственными 
факторами. Необходимо ли проходить 
медосмотр в данном случае?

Ответ: Да, необходимо. Работник в 
случаях (приведены в правовом обо-
сновании), установленных законом, 
обязан проходить медицинский осмотр 
при каждом изменении должности.

Правовое обоснование: Согласно 
абз. 12 ч. 2 ст. 212 ТК РФ работодатель 
обязан обеспечить в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового 
права, организовывать проведение за 
счет собственных средств обязатель-
ных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских 
осмотров, других обязательных меди-
цинских осмотров, обязательных пси-
хиатрических освидетельствований ра-
ботников, внеочередных медицинских 
осмотров, обязательных психиатриче-
ских освидетельствований работников 
по их просьбам в соответствии с ме-
дицинскими рекомендациями с сохра-
нением за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских 
осмотров, обязательных психиатриче-
ских освидетельствований.

В соответствии с ч. 1 ст. 213 ТК РФ ра-
ботники, занятые на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда 
(в том числе на подземных работах), а 
также на работах, связанных с движени-
ем транспорта, проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (для лиц в воз-
расте до 21 года - ежегодные) медицин-
ские осмотры для определения пригод-
ности этих работников для выполнения 
поручаемой работы и предупреждения 
профессиональных заболеваний. В со-
ответствии с медицинскими рекоменда-
циями указанные работники проходят 
внеочередные медицинские осмотры.

Работники организаций пищевой 
промышленности, общественного пи-
тания и торговли, водопроводных со-
оружений, медицинских организаций и 
детских учреждений, а также некоторых 
других работодателей проходят указан-
ные медицинские осмотры в целях ох-
раны здоровья населения, предупреж-
дения возникновения и распростране-
ния заболеваний (ч. 2 ст. 213 ТК РФ).

Вредные и (или) опасные производ-
ственные факторы и работы, при вы-
полнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры, порядок 
проведения таких осмотров определя-
ются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти (ч. 4 ст. 
213 ТК РФ).

В случае необходимости по решению 
органов местного самоуправления у от-
дельных работодателей могут вводить-
ся дополнительные условия и показа-
ния к проведению обязательных меди-
цинских осмотров (ч. 5 ст. 213 ТК РФ).

Приказом Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 № 302н утверж-
дены Перечни вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры (об-
следования).

документ и его копия, подтвержда-
ющий факт рождения и регистрации 
ребенка, выданный компетентным ор-
ганом иностранного государства, пере-
веденный на русский язык и легали-
зованный консульским учреждением 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, - 
при рождении ребенка на территории 
иностранного государства, не являюще-
гося участником указанной в настоящем 
подпункте Конвенции;

документ и его копия, подтвержда-
ющий факт рождения и регистрации 
ребенка, выданный компетентным ор-

ганом иностранного государства, пере-
веденный на русский язык и скреплен-
ный гербовой печатью, - при рождении 
ребенка на территории иностранного 
государства, являющегося участником 
Конвенции о правовой помощи и пра-
вовых отношениях по гражданским, се-
мейным и уголовным делам, заключен-
ной в городе Минске 22 января 1993 
года;

в) документы, поименованные в под-
пункте «б» настоящего пункта, о рожде-
нии предыдущего ребенка (детей) либо 
документ об усыновлении предыдущего 
ребенка (детей) и его копия.

тельности, не будут превышать пре-
дельно допустимые нормы.

Правовое обоснование: Согласно 
ч. 2 ст. 253 ТК РФ запрещается при-
менение труда женщин на работах, 
связанных с подъемом и перемеще-
нием вручную тяжестей, превышаю-
щих предельно допустимые для них 
нормы.

Перечни производств, работ и 
должностей с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на ко-
торых ограничивается применение 
труда женщин, и предельно допусти-
мые нормы нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении тяжестей 
вручную утверждаются в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений (ч. 3 ст. 
253 ТК РФ).
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ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 
тел. +7-978-767-0424

БЕСПЛАТНО нужную вам информацию
по вопросам ведения бизнеса можно получить: 

• подписавшись на Инстаграмм «Налоги. Бизнес. Право» 
@nalogi_bizness_pravo;

• на сайте www.ksnbp.ru. 

РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 

Ведомство разработало новые формы и по-
рядок уведомления о трудовой деятельности ино-
странцев и лиц без гражданства. Они придут на 
смену действующим правилам.

Работодатели могут не волноваться насчет со-
держания уведомлений. Сведения, которые нужно 
подавать в МВД, останутся прежними.

Обновленные формы понадобится использо-
вать, чтобы сообщить МВД:

- о заключении и расторжении трудового дого-
вора с иностранным работником;

- приеме и увольнении иностранца, получающе-
го образование в России;

- выплате зарплаты иностранцу – высококвали-
фицированному специалисту;

- предоставлении неоплачиваемого отпуска 
больше одного месяца иностранцу, обучающемуся 
в РФ.

В новых формах станет больше места для от-
ражения информации. Например, уведомление об 
оплате труда высококвалифицированного специ-
алиста дополнено свободными ячейками в графе 
со сведениями о работодателе. Если на основном 
бланке все же не хватит места, можно будет ис-
пользовать дополнительные листы.

Уведомление из двух и более листов придется 
прошить, пронумеровать и на обороте последнего 
листа сделать заверительную надпись.

Где посмотреть: Приказ МВД России от 
04.06.2019 № 363.

С 9 сентября сообщать МВД о работе иностранцев 
нужно будет по обновленным формам

Депутаты поддержали переход на цифровой 
формат трудовых книжек. Напомним об основных 
изменениях для организаций.

Согласно проектам сведения о трудовой дея-
тельности персонала работодатели будут хранить 
у себя и передавать в ПФР. Сообщать информа-
цию придется ежемесячно. С 2021 года данные о 
приеме или увольнении сотрудников нужно будет 
передавать не позднее следующего рабочего дня 
после издания приказа.

Новшества планируют вводить поэтапно. С 
2020 года придется вести трудовые книжки одно-
временно в электронном и бумажном виде. Начи-

ная с 2021 года оба вида останутся у работников, 
заявивших об этом до конца 2020 года. Остальных 
переведут на электронный формат.

Впервые устраивающиеся на работу с 1 января 
2021 года, возможно, не застанут трудовую книжку 
в привычном виде. Для них сведения будут вести 
сразу в электронной форме.

Отметим, также предлагают установить адми-
нистративную ответственность для должностных 
лиц, которые неоднократно нарушают сроки пода-
чи сведений в ПФР либо направляют неполную или 
искаженную информацию. Проект об этом внесен в 
Госдуму, но еще не рассмотрен депутатами.

Проекты об электронных трудовых книжках 
прошли первое чтение

Ведомство указало, что необязательно 
оформлять какие-либо документы, чтобы прод-
лить срок действия декларации и отсрочить про-
ведение очередной СОУТ.

Декларация действительна пять лет со дня ут-
верждения отчета о спецоценке. Она автоматиче-
ски продлевается еще на пять лет, когда выполне-
ны следующие условия:

- у сотрудника не выявлено профзаболеваний в 

результате воздействия вредных или опасных про-
изводственных факторов;

- с работником не произошло несчастного слу-
чая или в нем виноваты третьи лица;

- в отношении сотрудника и на его рабочем ме-
сте не выявлено нарушений требований охраны 
труда.

Где посмотреть: Письмо Минтруда России от 
30.08.2019 № 15-1/ООГ-1968

Минтруд разъяснил, нужно ли подтверждать 
продление срока действия
декларации о спецоценке

Минтруд указал, что первичный инструктаж по 
охране труда должны проходить все участники 
производственной деятельности организации. К 
ним относятся и те, кто оформлен по гражданско-
правовому договору.

В связи с этим права и обязанности сторон, 
связанные с проведением инструктажей, лучше 
фиксировать в договоре, подсказывает Минтруд. 
Полагаем, выводы можно отнести и к остальным 
видам инструктажей по охране труда.

Ранее ведомство придерживалось другой по-
зиции. Так, в 2016 году Минтруд указывал, что не 
нужно проводить вводный инструктаж с лицами, 
трудящимися по гражданско-правовым договорам, 
так как на них не распространяется трудовое зако-
нодательство.

Где посмотреть: Письмо Минтруда России от 
17.05.2019 № 15-2/ООГ-1157

Минтруд рекомендует инструктировать
по охране труда тех, кто трудится

по гражданско-правовому договору

Минтруд утвердил прожиточный минимум 
трудоспособного населения за II квартал теку-
щего года в размере 12130 рублей. Это на 850 
руб. или 7,5% больше аналогичного показателя 
прошлого года.

Поскольку к величине прожиточного ми-
нимума привязан МРОТ, со следующего года 
его размер также увеличится до 12130 руб.

Где посмотреть: Приказ Минтруда России 
от 09.08.2019 № 561н

С 2020 года МРОТ увеличится на 7,5%

Опубликованный закон затронет не только 
профессиональных перевозчиков, но и компании, 
которые используют транспорт для собственных 
нужд.

Если установить время управления транспорт-
ным средством и время отдыха водителей с нару-
шением требований НПА, должностных лиц оштра-
фуют на сумму от 7 тыс. до 10 тыс. руб. Компания 
заплатит от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Сейчас за нарушение режима труда и отдыха 
КоАП РФ предусматривает наказание только для 
водителей. Что касается юрлиц, то случалось, 
когда их привлекали к ответственности по общей 
норме о нарушении трудового законодательства. 

По ней могут вынести предупреждение или оштра-
фовать. Размер штрафа для должностных лиц со-
ставляет от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для компаний - от 
30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Еще одна поправка касается, в частности, вы-
пуска на линию транспорта без тахографа, если он 
обязателен. За это компаниям придется заплатить 
от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Штраф для должностных 
лиц составит от 7 тыс. до 10 тыс. руб. В настоящее 
время в КоАП РФ есть наказание только для граж-
дан и должностных лиц. Последних штрафуют на 
сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Где посмотреть: Федеральный закон от 
26.07.2019 № 216-ФЗ

С 1 ноября юрлиц будут по-новому наказывать за 
нарушения режима труда и отдыха водителей

В силу положений федерального 
законодательства с 1 января 2021 
года истекает срок действия специ-
ального режима налогообложения в 
виде единого налога на вмененный 
доход.

ЕНВД - один из самых комфортных 
и востребованных режимов налогоо-
бложения среди субъектов малого и 
микробизнеса, в частности, занятых 
в сфере розничной торговли, быто-
вого обслуживания, общественного 
питания, оказания автотранспортных 
услуг.

Суть спецрежима заключается в том, 
что налогоплательщики руководствуют-
ся не реальным размером своего до-
хода, а размером вмененного дохода, 
который установлен налоговым законо-
дательством.

Применение ЕНВД освобождает на-
логоплательщиков от уплаты ряда на-
логов, таких как налог на прибыль, НДС, 
НДФЛ, налог на имущество.

Кроме того, ЕНВД является стабиль-

ным источником налоговых поступле-
ний в муниципальные бюджеты.

Органы местного самоуправления в це-
лях создания благоприятных условий для 
развития малого предпринимательства, 
уменьшения налоговой нагрузки на пред-
принимателей могут влиять на установле-
ние оптимальных значений корректирую-
щего коэффициента базовой доходности 
К2 для расчета суммы ЕНВД.

На 1 июля 2019 года в Республике Крым 
насчитывается свыше 22 тысяч субъектов 
предпринимательской деятельности, со-
стоящих на налоговом учете в качестве 
плательщиков единого налога на вменен-
ный доход. И с каждым годом их количе-
ство растет. 

Отмена ЕНВД с 1 января 2021 года мо-
жет привести к уменьшению количества 
налогоплательщиков и потерям мест-
ных бюджетов Республики Крым. Малый 
бизнес будет вынужден выбирать между 
оставшимися спецрежимами - патентом и 
упрощенной системой налогообложения.

Считаю, что необходимо рассмотреть 

вопрос поэтапного перехода к новой 
системе упрощенных режимов налогоо-
бложения и установления переходного 
периода с продлением ЕНВД до 2024 
года. 

Данный вопрос обсуждался в ходе со-
вещания Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей Бориса Титова с 
уполномоченными по защите прав пред-
принимателей в субъектах Российской 
Федерации.

Участники совещания акцентирова-
ли внимание на высокой востребован-
ности и эффективности налогового ре-
жима ЕНВД для налогоплательщиков 
и необходимости модифицирования 
системы ЕНВД, в том числе, путем 
установления ограничения по выручке, 
проведение дифференциации видов 
деятельности. 

Следует отметить, что в последующем 
перспективная система налогообложе-
ния должна содержать понятные и удоб-
ные режимы налогообложения: для ин-

дивидуальных предпринимателей режим 
патентной системы налогообложения с 
возможностью зачитывать часть упла-
чиваемых страховых взносов, расшире-
нием видов деятельности, увеличением 
пределов ограничений по торговой пло-
щади, обороту и определением базовых 
параметров налогообложения на уровне 
местных властей, а для организаций – 
упрощенную систему налогообложения 
с возможностью установления льгот на 
уровне местных властей, с пониженными 
ставками. 

Предложения по вопросу регулиро-
вания налогового режима ЕНВД будут 
направлены в адрес Правительства Рос-
сийской Федерации для рассмотрения их 
на предстоящем в декабре 2019 года за-
седании Государственного совета Россий-
ской Федерации по направлению «Малое 
и среднее предпринимательство». 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике Крым

Светлана Лужецкая

ИНФОРМАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Светлана Лужецкая: «Необходимо установление переходного периода с продлением ЕНВД до 2024 года»
Чем грозит отмена ЕНВД? Реалии и перспективы.
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Памятка для покупателей технически сложного товара, на 
который устанавливается гарантийный срок

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Возврат товара надлежащего качества

Приобретая технически сложный товар, 
вы не можете воспользоваться правом 
возврата этого товара, если вы приобрели 
товар надлежащего качества. 

Перечень непродовольственных това-
ров надлежащего качества, не подлежа-
щих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации, ут-
вержден Постановлением Правительства 
РФ от 19 января 1998 г. № 55.

В указанный Перечень включены сле-
дующие группы товаров:

1. Товары для профилактики и лечения 
заболеваний в домашних условиях (пред-
меты санитарии и гигиены из металла, 
резины, текстиля и других материалов, 
инструменты, приборы и аппаратура ме-
дицинские, средства гигиены полости рта, 
линзы очковые, предметы по уходу за 
детьми, лекарственные препараты).

2. Предметы личной гигиены (зубные 
щетки, расчески, заколки, бигуди для во-
лос, парики, шиньоны и другие аналогич-
ные товары).

3. Парфюмерно-косметические товары.
4. Текстильные товары (хлопчатобу-

мажные, льняные, шелковые, шерстяные 
и синтетические ткани, товары из не-
тканых материалов типа тканей-ленты, 
тесьма, кружево и другие); кабельная 
продукция (провода, шнуры, кабели); 
строительные и отделочные материалы 
(линолеум, пленка, ковровые покрытия и 
другие) и другие товары, отпускаемые на 
метраж.

5. Швейные и трикотажные изделия (из-
делия швейные и трикотажные бельевые, 
изделия чулочно-носочные).

6. Изделия и материалы, контактирую-
щие с пищевыми продуктами, из полимер-
ных материалов, в том числе для разового 

использования (посуда и принадлежности 
столовые и кухонные, емкости и упаковоч-
ные материалы для хранения и транспор-
тирования пищевых продуктов).

7. Товары бытовой химии, пестициды и 
агрохимикаты.

8. Мебель бытовая (мебельные гарни-
туры и комплекты).

9. Изделия из драгоценных металлов, с 
драгоценными камнями, из драгоценных 
металлов со вставками из полудрагоцен-
ных и синтетических камней, ограненные 
драгоценные камни.

10. Автомобили и мотовелотовары, 
прицепы и номерные агрегаты к ним; мо-
бильные средства малой механизации 
сельскохозяйственных работ; прогулоч-
ные суда и иные плавсредства бытового 
назначения.

11. Технически сложные товары бы-
тового назначения, на которые уста-
новлены гарантийные сроки (станки 
металлорежущие и деревообрабатываю-
щие бытовые; электробытовые машины 
и приборы; бытовая радиоэлектронная 
аппаратура; бытовая вычислительная и 
множительная техника; фото- и киноап-
паратура; телефонные аппараты и факси-
мильная аппаратура; электромузыкаль-
ные инструменты; игрушки электронные; 
бытовое газовое оборудование и устрой-
ства).

12. Гражданское оружие, основные 
части гражданского и служебного огне-
стрельного оружия, патроны к нему.

13. Животные и растения.
14. Непериодические издания (книги, 

брошюры, альбомы, картографические 
и нотные издания, листовые изоиздания, 
календари, буклеты, издания, воспроиз-
веденные на технических носителях ин-
формации).

Если вы приобрели товар ненадлежащего качества 

Если при приобретении технически 
сложного товара вы обнаружили в 
нем недостатки, то вернуть такой то-
вар или обменять его на другой (той 
же марки или иной) вы можете толь-
ко в течение 15 календарных дней со 
дня покупки (абз. 8 п. 1 ст. 18 Закона от 
07.02.1992 № 2300-1). 

Если после приобретения техниче-
ски сложного товара 15 календарных 
дней истекли, то в соответствии с п. 1 
ст. 18 Закона о защите прав потребите-
лей и в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 10.11.2011 года 
№ 924 потребитель, которому продан то-
вар ненадлежащего качества, если оно не 
было оговорено продавцом, вправе по 
своему выбору потребовать следующих 
действий:

- безвозмездного устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов на 
их исправление потребителем или тре-
тьим лицом;

- соразмерного уменьшения покупной 
цены. 

Только при обнаружении существен-
ных недостатков товара потребитель 
вправе потребовать: 

- замены на товар аналогичной марки 
(модели, артикула);

- замены на такой же товар другой мар-

ки (модели, артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены;

- вместо предъявления этих требова-
ний потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной за товар 
денежной суммы. 

Существенный недостаток товара - не-
устранимый недостаток или недостаток, 
который не может быть устранен без не-
соразмерных расходов или затрат вре-
мени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, 
или другие подобные недостатки.

Пленум ВС РФ в Постановлении № 17 
дал разъяснения каждому из перечислен-
ных в определении критериев, в частно-
сти:

а) неустранимый недостаток това-
ра – недостаток, который не может быть 
устранен посредством проведения меро-
приятий по его устранению (то есть ре-
монта);

б) недостаток товара, который не 
может быть устранен без несоразмер-
ных расходов, – недостаток, расходы 
на устранение которого приближены к 
стоимости или превышают стоимость са-
мого товара либо выгоду, которая могла 
бы быть получена потребителем от его 
использования. При этом в отношении 
технически сложного товара несоразмер-

ность расходов на устранение недостат-
ков товара определяется судом исходя из 
особенностей товара, цены товара либо 
иных его свойств;

в) недостаток товара, который не 
может быть устранен без несоразмер-
ной затраты времени, – недостаток, на 
устранение которого затрачивается вре-
мя, превышающее установленный согла-
шением сторон в письменной форме и 
ограниченный 45 днями срок устранения 
недостатка товара, а если такой срок со-
глашением сторон не определен, - время, 
превышающее минимальный срок, объек-
тивно необходимый для устранения дан-
ного недостатка обычно применяемым 
способом;

г) недостаток товара, выявленный 
неоднократно, – различные недостатки 
всего товара, выявленные более одного 
раза, каждый из которых в отдельности 
делает товар не соответствующим обяза-
тельным требованиям, предусмотренным 
законом или в установленном им поряд-
ке, либо условиям договора (при их от-
сутствии или неполноте условий - обычно 
предъявляемым требованиям) и приводит 
к невозможности или недопустимости ис-
пользования данного товара в целях, для 
которых товар такого рода обычно исполь-
зуется, или в целях, о которых продавец 
был поставлен в известность потребите-
лем при заключении договора, или образ-
цу и (или) описанию при продаже товара 
по образцу и (или) по описанию;

д) недостаток, который проявляет-
ся вновь после его устранения, - недо-
статок товара, повторно проявляющийся 
после проведения мероприятий по его 
устранению.

В отношении технически сложного 
товара в качестве недостатка товара 
следует понимать различные недо-
статки товара, на устранение которых 
в совокупности затрачивается время, 
приводящее к невозможности исполь-
зования товара (работы, услуги) более 
чем 30 дней в течение каждого года га-
рантийного срока.

Если вы желаете заявить требова-
ние о безвозмездном устранении не-
достатков товара, то такое требование в 
соответствии со ст. 20 Федерального зако-
на «О защите прав потребителей» будет 

выполнено в срок, не превышающий 45 
календарных дней.

Если вы желаете заявить требова-
ние о соразмерном уменьшении цены 
товара, то такое требование в соответ-
ствии со ст. 22 Федерального закона «О 
защите прав потребителей» будет выпол-
нено в срок, не превышающий 10 кален-
дарных дней. Это требование будет удов-
летворено в досудебном порядке только в 
случае, если продавец согласится с ваши-
ми требованиями об установлении сораз-
мерного уменьшения цены товара (т.е. бу-
дет согласен, что на предложенную вами 
сумму цена товара может быть снижена). 

Если вы желаете заявить требова-
ние о замене товара, то такое требова-
ние в соответствии со ст. 21 Федерального 
закона «О защите прав потребителей» бу-
дет выполнено в срок, не превышающий 
20 календарных дней. Замена на другой 
товар будет произведена при одновре-
менном соблюдении следующих условий: 

1) Будет подтверждено наличие су-
щественного недостатка товара (путем 
проведения экспертизы).

2) Товар, на который вы хотите обме-
нять возвращаемый товар, имеется в на-
личии у продавца. 

Если вы желаете заявить требова-
ние о возврате денег за товар, то та-
кое требование в соответствии со ст. 22 
Федерального закона «О защите прав 
потребителей» будет выполнено в срок, 
не превышающий 10 календарных дней. 
Возврат денег будет произведен только 
при подтверждении наличия существен-
ного недостатка товара (путем проведе-
ния экспертизы).

Напоминаем, что в соответствии 
с п 5 статьи 18 Федерального закона 
«О защите прав потребителей», если 
в результате экспертизы товара будет 
установлено, что его недостатки воз-
никли вследствие обстоятельств, за 
которые не отвечает продавец (изго-
товитель), потребитель обязан возме-
стить продавцу расходы на проведе-
ние экспертизы, а также связанные с 
ее проведением расходы на хранение 
и транспортировку товара.

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 граж-
дане, кто получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (кроме до-
ходов в виде дивидендов). 

Для получения налогового имущественного вычета необходимо запол-
нить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. 

Специалисты Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» про-
консультируют вас по вопросу возврата НДФЛ и помогут заполнить необхо-
димые 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)



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАЛОГАМ. ЗАКОННАЯ МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 
тел. +7-978-767-0424
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Ликвидация юридических лиц
с минимальными затратами

портные средства. Мы готовы вам разработать 
САМУЮ ЭФФЕКТИВНУЮ стратегию ликвидации 
компании, в результате чего вы понесете мини-
мум издержек. 

Во-вторых, мы поможем вам сэкономить 
деньги на нотариальном заверении документов 
при ликвидации. Вам вообще не нужно будет хо-
дить к нотариусу или в налоговую, вам не нужно 
будет даже оформлять доверенность на того 
«гонца», который будет «обивать пороги» раз-
личных органов, снимая вашу фирму с налогово-
го учета, учета в качестве страхователя в ФСС, 
ПФР и других инстанциях. При этом ликвидиро-
вать 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 специали-
стами, которые будут заниматься ликвидаций 
вашей компании, можно свести до трех встреч 
за 4 месяца ликвидации. Более того, все можно 
сделать вообще на расстоянии – общаясь исклю-
чительно по электронной почте. 

В-четвертых, мы предлагаем ТОЛЬКО ЗА-
КОННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ СПОСОБ ликвида-
ции, мы не будем «присоединять» вашу ком-
панию 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 при-
чине добровольной ликвидации. 

Да, бывает и так, что предлагая самый деше-
вый законный способ ликвидации, в некоторых 
случаях клиента не устраивает сумма налогов, 
которых придется заплатить в ходе ликвидации. 
Но в любом случае, обращаясь к нашим специ-
алистам хотя бы для консультации по вопросам 
ликвидации, вы узнаете во сколько обойдется 
вам закрытие фирмы законным и надежным 
способом. В результате такой ликвидации, по-
сле получения документов об исключении вашей 
компании из госреестра, к вам никогда не будут 
предъявлены претензии за периоды, когда ком-
пания 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 во-
просам ликвидации и непосредственно лик-
видацией занимаются: Макарова Елена Алек-
сандровна, Повержук Наталья Николаевна. 
Также вы можете отправить свои вопросы на 
адрес: ksnbp77@mail.ru – Макаровой Елене 
Александровне. 

За последние два десятилетия сложилось 
убежденное мнение о том, что бизнес лучше 
открывать в форме общества с ограниченной 
ответственностью (их «в народе» еще называ-
ют «общества с безграничной безответствен-
ностью»). Главный аргумент – ответственность 
учредителей ограничена взносом в уставный 
капитал и максимум, что можно потерять при 
неудачном бизнесе, – это то, что будет числить-
ся на фирме. А вот на личное имущество уч-
редителя ни при каких обстоятельствах посяга-
тельств со стороны контролирующих инстанций 
не будет. Мнение это, конечно, не совсем точ-
ное, но именно так рассуждает большинство, 
кто открывает собственный бизнес. А потом вы-
ясняется, что работать в форме ООО не совсем 
удобно, отчетности много, штрафы большие. И 
тогда возникает желание закрыть ООО и пере-
вести весь бизнес на индивидуального пред-
принимателя. 

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

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

Какие бы у вас ни были мотивы ликвидиро-
вать ненужную вам компанию, мы готовы помочь 
вам в этом. Почему намного выгоднее обращать-
ся к налоговым консультантам для ликвидации 
бизнеса, чем к обычным юристам, не специали-
зирующимся на налоговом законодательстве? И 
почему из всех компаний, предлагающих услуги 
по закрытию бизнеса, следует выбрать имен-
но Консультационную службу «Налоги. Бизнес. 
Право»? Да хотя бы по этим причинам: 

Во-первых, при ликвидации компании ВСЕГ-
ДА возникают определенные налоговые послед-
ствия. И процедура ликвидации – это не только 
заполнение трех заявлений и подача их в нало-
говые органы. Это-то как раз самое легкое. Са-
мое 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 кре-
диторская задолженность, остатки товарно-ма-
териальных 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 собира-
етесь закрыть, есть недвижимость или транс- На правах рекламы

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

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

Наименование услуги Стоимость (руб.)
Подготовка документов для регистрации ИП, КФХ + 
консультация по выбору наиболее оптимальной для вас системы 
налогообложения

1000

Подготовка документов для регистрации ООО + консультация по 
выбору наиболее оптимальной для вас системы налогообложения

1 учредитель – 
3500

2 и более – 4000
Подготовка документов для регистрации КФХ, основанного на 
членстве + консультация по выбору наиболее оптимальной для 
вас системы налогообложения

2000

Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРНИП для 
ИП: если меняются виды деятельности либо вносятся иные 
изменения

от 200

Подготовка документов для внесения изменений в ЕГРЮЛ и 
учредительные документы юридического лица от 1500

Специалисты Консультационной службы
«Налоги. Бизнес. Право»

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ
ДОКУМЕНТОВ ПО ТРУДОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Мы готовы разработать для вашего бизнеса в кратчайшие сроки следующий па-
кет 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. 

Зачастую бывает, что когда-то открыл фирму, 
чаще всего – в форме общества с ограниченной 
ответственностью, но теперь актуальность в ве-
дение бизнеса через данное юридическое лицо 
отсутствует. Что с такими фирмами происходит? 
Обычно они просто «висят» в надежде, что вдруг 
понадобится, или просто некогда заняться вопро-
сом ликвидации такой компании. И несмотря на то, 
что фирма неработающая, приходится сдавать це-
лую кучу «нулевых» отчетов. Забудешь сдать, или 
чуток опоздаешь со сроками – штрафы. И вроде 
невысокие, то 200 руб., то 500 руб., но обидно. 

Теперь у вас появилось ОЧЕНЬ ВЕСКОЕ ос-
нование 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:

Не нужна фирма?
Закрывайте её не позднее 2020 года!

Нарушение Размер штрафа
Компания несвоевременно направила в ИФНС годо-
вую бухотчетность, не подлежащую обязательному 
аудиту, или сдала такую отчетность в неполном со-
ставе

на должностных лиц – от 50 000 до 70 000 руб.
на организацию – от 100 000 до 200 000 руб.

Организация несвоевременно представила в ИФНС 
годовую бухотчетность, подлежащую обязательному 
аудиту, или аудиторское заключение о ней, либо 
представила такую отчетность в неполном составе

на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 руб.
на организацию – от 300 000 до 500 000 руб.

Организация не сдала в ИФНС годовую бухотчет-
ность, не подлежащую обязательному аудиту, до 31 
декабря года, следующего за годом, за который со-
ставлена указанная отчетность

на должностных лиц – от 80 000 до 100 000 руб.
на организацию – от 200 000 до 300 000 руб.

Организация не сдала в ИФНС годовую финансовую 
отчетность, подлежащую обязательному аудиту, до 
31 декабря года, следующего за годом, за который 
составлена указанная отчетность

на должностных лиц – от 100 000 до 200 000 руб.
на организацию – от 500 000 до 700 000 руб.

То есть, в ближайшее время опоздание со 
сдачей даже «нулевой» бухгалтерской отчет-
ности может обойтись в кругленькую сумму. По-
этому 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 «На-
логи. Бизнес. Право» готовы вам в этом помочь. 
И на 2019 год мы объявляем АКЦИЮ: «Закрой 
ненужную фирму быстро за 18000 рублей». Сто-
имость услуги на 2019 год по ликвидации юриди-
ческих лиц снижена на 28% (!) с 25000 до 18000 
руб. 

А если вы считаете, что фирма вам еще при-

годится, то избавьтесь от необходимости посто-
янно 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 бес-
покоиться не нужно… 

Ждем вас по адресу: город Симферополь, ул. 
Киевская, дом 77, офис 208. Контактный теле-
фон: +7-978-767-04-24. Приходите, заключим 
договор и избавим вас от проблем с «нулевка-
ми». Кстати, по договору мы будем нести полную 
ответственность и уплатим за вас все штрафы, 
если какая-то отчетность будет сдана с опозда-
нием. 

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 осущест-
вления деятельности – 280 руб., отчет 4-ФСС - 350 рублей. 

ПРИХОДИТЕ по адресу:  г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208
(район «Куйбышевского кольца», здание Крымводхоза, 2 этаж). 

ЗВОНИТЕ по телефону +7-978-767-04-24. 
Мы занимаемся заполнением отчетности профессионально уже 17 лет! 

УЗНАЙТЕ о нас больше на сайте: www.ksnbp.ru 
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ПОДГОТОВКА ВОЗРАЖЕНИЙ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 
тел. +7-978-767-0424

ДОВЕРЬТЕ СВОЙ УЧЕТ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Уже прошло четыре года с тех пор, как 

крымский бизнес полностью перешел на 
применение российского законодатель-
ства. В основном, большинство предпри-
нимателей стали работать «по-новому» с 
начала 2015 года. Кто-то сам стал вни-
кать в тонкости требований российско-
го законодательства, в том числе и на-
логового, к организации бизнеса; кто-то 
отправлял на обучение своего бухгалте-
ра. Есть и такие, кто заключил договор 
на бухгалтерское и (или) юридическое 
сопровождение с компаниями, которые 
специализируются на оказании подоб-
ных услуг. 

Предлагаем вам рассмотреть выго-
ды при заключении договора на обслу-
живание по ведению учета с Консуль-
тационной службой «Налоги. Бизнес. 
Право». 

Компания работает на рынке консал-
тинговых услуг в Российской Федерации с 
2001 года. Уже в 2005 году компания вошла 
в сотню крупнейших консалтинговых групп 
России по версии журнала «Финанс.», ко-
торый ежегодно составляет рейтинги кон-
салтинговых и аудиторских компаний. В 
Республике Крым компания работает с 8 
апреля 2014 года.

За эти годы специалистами компании 
накоплен огромный опыт в сфере учета, 
налогообложения, кадрового докумен-
тооборота, судебной практики в обжало-
вании результатов самого разного рода 
проверок бизнеса. Своим опытом специ-
алисты компании делятся с вами со стра-
ниц газеты, которую вы держите в руках - 
газеты «Вестник малого бизнеса Крыма», 
которая выпускается для крымских пред-
принимателей с 2014 года. Аналогичную 
газету с названием «Вестник малого биз-
неса» Консультационная служба «Налоги. 
Бизнес. Право» выпускает в Республике 
Хакасия вот уже более 15 лет. 

Директор компании – МАКАРОВА Еле-
на Александровна, кандидат экономиче-
ских наук, является экспертом в области 
налогообложения малого бизнеса и авто-
ром более чем двух десятков методиче-
ских пособий, выпускаемых специально 
для предпринимателей и руководителей 
компаний по различным аспектам органи-
зации бизнеса. 

Консультационной службой «Налоги. 
Бизнес. Право» регулярно проводятся 
семинары. Только в Республике Крым 
проведено более двухсот семинаров для 
предпринимателей, бухгалтеров, юристов 
и специалистов кадровых служб. Соот-
ветственно, и специалисты компании ре-
гулярно повышают свою квалификацию, 
что позволяет им оставаться профессио-
налами в своем деле. 

От каких проблем вы сможете избавить-
ся, заключив договор на ведение учета с 

Консультационной службой «Налоги. Биз-
нес. Право»?

Во-первых, вы сэкономите свое 
ВРЕМЯ и НЕРВЫ. Простой пример: вы 
сдали налоговую декларацию, и нало-
говый инспектор, который стал ее про-
верять, считает, что декларация оформ-
лена неправильно. Каковы действия 
инспектора? Если отчетность сдана на 
бумажном носителе (не по телекомму-
никационным 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 те-
ряются из почтовых ящиков, а иногда и 
сами предприниматели не находят вре-
мя дойти до отделения почтовой связи. 
А по закону требование будет в любом 
случае считаться вами полученным на 6 
день со дня его отправки. Если требова-
ние вы не получили и не произвели ника-
ких действий, т.е. не написали пояснения 
или не подали уточненную декларацию, 
то у налогового органа будут все основа-
ния и для привлечения вас к ответствен-
ности (если деклараций действительно 
содержит ошибки), и для приостановле-
ния 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 ор-
ган? Хватит ли на это ваших знаний на-
логового законодательства или придется 
искать того, кто вас в этом вопросе про-
консультирует. Как вы сами понимаете, 
все это отнимает и время, которое по-
хорошему надо бы посвятить развитию 
своего бизнеса, и нервы, потому что при-
ходится иногда не один день, а то и не 
одну неделю «добиваться правды». 

Как такая же ситуация будет выгля-
деть при обслуживании в Консультаци-
онной службе «Налоги. Бизнес. Право»? 

Вариант 1: вы о наличии такого требо-
вания даже не узнаете, т.к. требование 
придет в электронном виде непосред-
ственно в Консультационную службу 
«Налоги. Бизнес. Право», а специалисты 
фирмы сами с этим требованием разбе-
рутся и дадут пояснения налоговикам, 
если это будет необходимо. 

Вариант 2: такое требование пришло 
вам по почте домой (что ОЧЕНЬ малове-
роятно). Вам просто это требование нуж-
но будет передать специалистам компа-
нии 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 дей-

ствий. Вы просто налоговому инспектору 
даете номер телефона вашего специали-
ста из Консультационной службы «Нало-
ги. Бизнес. Право» и ВСЁ. 

Это действительно экономит время 
и нервы. Так, к примеру, получить све-
дения из налоговой по вашим уплачен-
ным налогам и числящейся за вами за-
долженности (например, для проведе-
ния 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 тече-
ние года вам придется сдать не менее 27 
отчетов? Здесь уже действительно при-
ходится задуматься о том, куда уходит 
время у предпринимателя. Зачастую это 
время на заполнение отчетности и стоя-
ние в очередях. 

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

1. Оплата за услуги зависит только от 
объема работ.

2. Вы получаете экономию по ряду 
статей расходов: 

- вам не нужно оплачивать налоги и 
взносы с фонда оплаты труда бух-
галтера и кадровика;

- вам не нужно выделять рабочее 
место, тратить деньги на компью-
тер, принтер, бухгалтерские про-
граммы, «расходники» и т.п., что 
вытекает в достаточно большую 
сумму ежемесячных расходов;

- вам не нужно тратить деньги на по-
стоянное повышение квалифика-
ции бухгалтера: направлять его на 
семинары, покупать бухгалтерскую 
литературу, оплачивать правовые 
системы.  

 3. Если вы понесете убытки от рабо-
ты бухгалтера, то вы никак не сможете 
их возместить. Максимально возмож-
ные действия – увольнение бухгалтера. 
Но денег от этого не прибавится. Кон-
сультационная служба берет на себя 
материальную ответственность по воз-
мещению убытков, которые вы можете 
понести из-за неправильного ведения 
бухгалтерского либо налогового учета, 
что отражено в договоре абонентного 
обслуживания. 

Да и стоимость услуг невелика. На-
пример, стоимость обслуживания пред-
принимателя, у которого 2 магазина на 
ЕНВД и 4 работника, составляет ВСЕГО 
4400 руб. в месяц. Стоимость обслужи-
вания предпринимателя, работающего 
на УСН или ПСН, у которого один работ-
ник – ВСЕГО 2500 руб. в месяц. 

О стоимости обслуживания именно 
вашего бизнеса вы можете узнать по те-
лефону: +7-978-767-04-24. 

 
Договоры на абонентное 

обслуживание могут быть 
различными

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

2. Договор на ведение налогового 
учета и учета по работникам. Наибо-
лее подходит индивидуальным предпри-
нимателям. Компания берет на себя ока-
зание 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 наем-
ным работникам, в том числе: оформле-
ние личных карточек, приказов, расчет 
заработной платы (по данным, предо-
ставленным клиентом), расчет пособий 
социального страхования (при предо-
ставлении клиентом пакета документов, 
подтверждающих правомерность вы-
платы пособия), расчет НДФЛ с выплат 
наемным работникам, расчет страховых 
взносов во внебюджетные фонды с вы-
плат наемным работникам и страховых 
взносов в ФСС от несчастных случа-
ев и профессиональных заболеваний; 
оформление табелей учета рабочего 
времени (по данным, представленным 
клиентом), оформление ведомостей на 
выплату заработной платы, оформле-
ние расчетных листков, формирование 
и сдача отчетности: 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, 
индивидуальные сведения о застрахо-
ванных лицах, РСВ-1, 4-ФСС РФ, све-
дений о среднесписочной численности 
персонала, СЗВ-стаж;

- составление деклараций по при-
меняемой системе налогообложения, 
НДС налогового агента (при необходи-
мости); 

- сдача отчетности в налоговые ор-
ганы и внебюджетные фонды по месту 
регистрации и налогового учета клиен-
та.

Более того, специалисты компании 
будут консультировать вас по вопросам 
ведения бизнеса в самых различных 
аспектах.

Консультационная служба
«Налоги. Бизнес. Право»

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). 
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г. Симферополь
• Ассоциация предпринимателей Республики 

Крым и г.Севастополя – ул. Б. Хмельницкого, 
д.15.

• Офис Консультационной службы «Налоги. Биз-
нес. Право» – ул. Киевская, д.77, офис 208.

• «Сибирское здоровье» – бульвар Франко, д.21.
• Дом предпринимателя – ул. Севастопольская, 

д. 20 А.
• Газетый киоск 3-К, рынок «Московский», ул. Ки-

евская, 100 Б.

РАЗРАБОТКА ПРИКАЗОВ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
г. Симферополь, ул. Киевская, 77, офис 208 
тел. +7-978-767-0424

Как не выходя из офиса или дома
быстро получить достоверную консультацию

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

на ваши вопросы. 
ШАГ 6: можете задать несколько уточняющих 

вопросов, ответы на которые будут достаточно 
короткие 

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

Принцип такого консультирования уже дал хо-
рошие результаты в последние годы на примере 
клиентов, осуществляющих свой бизнес в Респу-
блике Крым. На все вопросы вам будет отвечать 

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

Предлагаем получить консультацию по следую-
щей схеме: 

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

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

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

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

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

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

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

лично МАКАРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (кан-
дидат экономических наук, директор ООО «Кон-
сультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», 
главный редактор газет «Вестник малого бизнеса» 
и «Вестник малого бизнеса Крыма»). 

Есть при таком консультировании несколь-
ко нюансов: 

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

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

- некоторые темы не являются хорошо изучен-

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

№ Наименование Цена 
(руб.)

Кадровые документы и охрана труда
1 Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей 100
2 Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и 

вкладыша в нее
100

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

по охране труда
100

7 Личная карточка работника 10
Прочие документы

8 Журнал учета огнетушителей 100
9 Журнал учета перезарядки огнетушителей 100

10 Журнал учета инструкций по пожарной безопасности 100
11 Книга учета доходов и расходов при упрощенной системе 

налогообложения
130

12 Книга учета доходов при патентной системе налогообложения 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

Вниманию предпринимателей и руководителей фирм!ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ
ОТ ЕВРЕЙСКОГО БИЗНЕС-ТРЕНЕРА

Доктор Финкельштейн говорит паци-
енту:

- Хорошо, что вы своевременно ко 
мне пришли.

- Что такое, доктор? У меня что-то 
очень серьезное?

- Еще один день – и вы бы выздоро-
вели сами.

Мораль: для многих товаров и услуг 
существует окно возможностей для 
продажи, и если вы в него не уложи-
тесь, сделка будет упущена.

Рабинович звонит Финкельштейну:
- Зяма, я таки слышал, ты купил себе 

«Феррари»?
- Таки да, а шо?
- Хотел спросить, как тебе машина, 

плохая или ничего? А то, я смотрю, люди 
её не очень-то покупают.

Мораль: низкий спрос далеко не всег-
да означает низкое качество, а высо-
кий спрос – высокое.

Банда Япончика снова совершила 
дерзкое ограбление банка. Операцио-
нист Наум Соломонович не только отдал 
грабителям все наличные, но и уговорил 
их взять ипотечный кредит.

Мораль: в любой ситуации не упу-
скайте возможность сделать дополни-
тельную продажу.

На одесском птичьем рынке:
- Мужчина, купите щеночка.
- Так он же дохлый.
- Ну так я уступлю.
Мораль: скидка не всегда являет-

ся лучшим способом закрыть сдел-
ку.

Стюардесса заходит в кабину самолё-
та:

- Капитан, наш самолёт только что за-
хватили еврейские террористы с бомбой!

- А почему вы решили, что они еврей-
ские? Они сами сказали? Или потребова-
ли, чтобы мы летели в Тель-Авив?

- Нет. Но они продают пассажирам па-
рашюты.

Мораль: один из способов продать 
много и по высокой цене – искусственно 
создать спрос.

Кац спрашивает у Рубинштейна:
- Фима, когда ты уже научишь меня хо-

рошо играть в преферанс?
- Додик, ну шо ты как маленький? Если 

я тебя научу, как я у тебя тогда буду вы-
игрывать?

Мораль: когда успешные бизнесме-
ны дают вам советы, как преуспеть в 
бизнесе – не факт, что они и вправду 
хотят, чтобы вы преуспели.

У маленького Шмулика спрашивают:
- Сколько яблок тебе дала мама?
- Три
- А сколько ты съел?
- Два.
- Сколько у тебя осталось?
- Два.
- Шмулик, подумай ещё раз. Сколько 

яблок осталось?
- Два
- Шмулик, ты дебил? Мама дала три, 

ты съел два, как могло остаться два?
- У меня одно было до этого.
Мораль: если вас озадачивает от-

вет – возможно, дело не в собеседнике, 
а в неверно поставленном вопросе.


