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2011-ый запомнится предпринимателям как год принятия Налогового кодекса, принесшего, однако, не улучшение бизнес-климата, как ожидалось, а волну недовольств,
вылившихся в «налоговый майдан». Другие попытки власти провести какие-либо реформы привели лишь к тому, что слова «реформатор» и «реформы» приобрели издевательский акцент, а законопроекты об очередных нововведениях восприниматься, как занесенный меч.
Но, может быть, предприниматели все же ощутили от усилий правительства хоть
какую-нибудь свежую струю, от которой дышать стало легче? Да, ощутили струю. Но ту,
что, как из брансбойта, смыла тысячи малых и средних предприятий и предпринимателейфизлиц, заставив закрыться или просто бросить свое предприятие, так как закрыть его
все так же непросто. По словам Андрея Панайотова, координатора штаба всеукраинской
акции «Вперед», только в этом году более 100 тысяч предпринимателей прекратили свою
деятельность.
Может, наши предприниматели просто столь консервативны, что принимают любые изменения в штыки? По оценкам Виктора Януковича, 40% экономики Украины находится в тени. При этом бюджет, в частности, в Донецке и области, перевыполняется. А, как известно, он пополняется за счет налоговых отчислений. Например, доходная
часть бюджета Донецка за 9 месяцев 2011 года выполнена на 105,6%, сказал на одной
из пресс-конференций городской голова А. Лукьянченко. Как такой показатель мог быть
обеспечен, если почти половина бизнеса в тени? Вывод один: за счет усиления налогового прессинга. Естественно, предприниматели будут этому сопротивляться. И не в силу
консервативности, а чтобы выжить. И не удивительно, что при таком раскладе они не заинтересованы в белых зарплатах. Введение же гарантированных зарплат станет еще одним поводом для коррупции.
Кстати, о коррупции. Тотальная коррупция, борьбу с которой возглавляет сам гарант, – это еще одна удавка для бизнеса. Результат доблестной борьбы таков: в очередном рейтинге коррумпированности стран, составленном Transparency International, Украина сдала позиции на 18 ступеней по сравнению с прошлым годом, когда она находилась
на 134-м месте. Теперь Украина делит 152-е место с Таджикистаном, отставая от России,
Беларуси и Азербайджана.
А еще рейдерство. Если в 2010 году Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий рассмотрела 900 обращений (около 75 в месяц), то только в ноябре этого года, по словам главы комиссии А.
Клюева, таких обращений было около 200.
Размер единого социального взноса, введенный с начала этого года, также остается одной из ключевых проблем для развития малого и среднего бизнеса. Правда Кабмин
обещал снить эту нагрузку. Но на сколько – неизвестно.
Похоже, что правительству невдомек, что расправляясь с малым бизнесом, оно рубит
сук, на котором сидит украинская экономика. Зато это очень заметно стороннему глазу.
Так, на конференции «Украина – взгляд изнутри 2011: на пути к успеху?», организованной фондом Р. Ахметова «Эффективное управление» совместно с британским изданием
The Economist и проходившей в декабре в Лондоне, Эндрю Вильсон, старший эксперт Европейского совета по международным отношениям, заявил, что на ситуацию в Украине
негативно влияет недоразвитость малого и среднего бизнеса. То есть, в проигрыше все.
Таким был год для предпринимателей. Похоже, что наступающий будет драконьим
не только номинально. Право слово, средний класс достоин того, чтоб его не держали за
«недоразвитого».
С Новым годом! Спасибо всем, кто был и остается с журналом «Ваш компаньон»,
отметившим в декабре свое 14-летие. Всех благ!
«Ваш компаньон»
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2012-ый год для предпринимателей
начнется с изменений
С 1 января 2012
года украинские
предприниматели,
оплачивающие
единый налог, начнут
работать по новым
правилам. Это связано
со вступлением в силу
Закона Украины «О
внесении изменений
в Налоговый кодекс
и некоторые другие
законодательные акты
Украины».
Согласно новому закону, предприни
матели-физические лица, работающие на
едином налоге, делятся на 3 категории в
зависимости от оборота и количества наемных работников.
Первая группа – предприниматели с
годовым оборотом до 150 тыс. грн., не использующие наемный труд. Для них ставка единого налога предусмотрена в размере от 1 до 10% минимальной заработной платы, это от 10 до 100 грн.
Вторая группа – «упрощенцы» с оборотом до 1 млн. грн., имеющие 10 работников, и которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг населению и плательщикам единого налога,
занимаются производством, продажей
товаров или же ресторанным бизнесом.
Ставка налога – от 2 до 20% минимальной зарплаты – от 20 до 200 грн.
Третья, «новая» группа – предприниматели с оборотом до 3 млн. грн. при 20
работниках. Ставка налога для них – 3%
с учетом уплаты налога на добавленную
стоимость или 5% при включении НДС в
состав единого налога.
Ставки единого налога должны утвердить местные советы.
При этом предприниматели 1-й и 2-й
группы, осуществляющие несколько видов деятельности, будут платить единый
налог по большей ставке (то есть, если
ставки по двум видам деятельности 50 и
80 грн., уплачивается 80 грн.). А «единщики», которые работают на нескольких территориях, будут платить максимальную
ставку, определенную для их категории
(например, для второй – 200 грн.).
Также предусмотрена дополнительная ставка в размере 15%. Она будет применяться к сумме превышения оборо«ваш компаньон», 9, 2011

та, определенного для соответствующей
группы «единщиков». Если плательщик в
течение года превышает сумму получаемого дохода, то он добровольно уплачивает из суммы превышения 15%. Также эта
ставка будет применяться к бартерным
операциям (запрещены для «единщиков»)
и к доходу, полученному от деятельности,
не указанной в свидетельстве.
Важным изменением для упрощенцев
является отмена ограничения по включению в расходы плательщика налога на
прибыль затраты на приобретение товаров у физических лиц, работающих на
едином налоге. В свое время эта норма
создала немало проблем «единщикам»,
поскольку предприятиям стало невыгодно с ними работать.
Также с 1 января единщикам будет отменена доплата за каждого наемного работника. Теперь не надо будет за каждого работника дополнительно оплачивать
50% ставки налога.
Новым законом предусмотрен механизм упрощения административных процедур. Например, отменяется ежегодное
оформление свидетельства плательщика
единого налога. Кроме этого, для «единщиков», которые не оплачивают НДС,
предусмотрено ведение учета доходов
только по книге доходов. Плательщики
НДС будут вести этот учет по книге доходов и расходов.
Некоторые изменения коснутся сроков отчетности предпринимателей. Так,
если раньше «упрощенцы» второй категории сдавали отчеты до 5 числа по
окончанию квартала, то теперь декларацию необходимо будет сдать в течение
40 дней по окончанию отчетного периода
(квартала).

Для первой категории предпринимателей (с объемом до 150 тысяч), которые торгуют в основном на рынках, так и
остался налоговый период – год. По окончанию года до 10 февраля они будут подавать декларации.
Что же касается сроков уплаты единого налога, то предприниматели также будут платить так называемый авансовый
платеж, но теперь уже месяц в месяц.
Если ранее платили, например, до 20 декабря – на январь, то теперь – до 20 января на январь.
При этом «единщикам», не использующим труд наемных работников, предоставляется право не платить единый налог во время отпуска в течение календарного месяца, а также во время болезни,
подтвержденной больничным листом.
Новым законом предусматривается
урегулирование еще одного острого вопроса – использования кассовых аппаратов. Плательщики единого налога не обязаны использовать кассовые аппараты.
Только по желанию или при торговле подакцизными товарами.
Законодательством определен перечень из 15 видов деятельности, занимаясь которыми нельзя пользоваться упрощенной системой налогообложения. Среди них - обмен иностранной
валюты, производство, экспорт, импорт
и продажа подакцизных товаров, изготовление изделий из драгметаллов и их
продажа и др.
Не могут стать упрощенцами и предприниматели, которые сдают в аренду земельные участки площадью более 20 соток, нежилые помещения – более 300 кв.
м. и жилые помещения – более 100 кв. м.
По материалам comments.ua

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Донецкие предприниматели
узнали все об упрощенной
системе налогообложения
Упрощенная система налогообложения, которая
вступит в силу с 1 января 2012 года и на которую
очень полагаются предприниматели, вызывает
их естественное желание узнать о нововведениях
как можно больше. Именно поэтому Региональный
Фонд поддержки предпринимателей в г. Донецке
организовал и провел 9 декабря для всех
заинтересованных бесплатный обучающий
семинар, на который в качестве лекторов были
приглашены Наталия Щербак и Елена Зубченко ведущие специалисты редакции газеты «Частный
предприниматель», авторы и редакторы публикаций
по вопросам хозяйственной деятельности
частных предпринимателей, соавторы ряда книг,
касающихся предпринимательской деятельности
и налогообложения, а также представители
Донецкого городского центра занятости.
Соорганизатором семинара, который прошел
при поддержке Донецкого городского совета,
выступило ООО «Информационное бюро «ЦЕНТР»,
являющееся региональным представителем
ЛІГА:ЗАКОН в Донецкой области. Мероприятие
посетило более 400 человек.
В программе семинара были рассмотрены общие нормы
упрощенной системы налогообложения (кто может быть «единщиком», группы, виды деятельности, объем дохода, количество
работников, форма расчетов); сравнивались с ранее действующими ограничениями по видам деятельности новые запрещенные виды деятельности для упрощенцев. Был сделан акцент на
частичной отмене (не для всех) запрета на работу с упрощенцами юридических лиц.
Особое внимание было уделено налогу на добавленную стоимость – как его должны платить «единщики», а также тому, какие налоги не будут уплачивать «единщики» в сравнении с ныне действующими условиями, и особенностям уплаты единого налога (ставки налога для различных групп, авансовые платежи, сроки уплаты).
Обговорили участники семинара такую важную часть ведения
бизнеса, как использование труда наемных работников, в частности, обязательной резервации рабочего места для инвалидов.
Получили предприниматели исчерпывающую информацию о
том, как перейти на упрощенную систему и из одной группы в другую (пошаговые действия в зависимости от избранной группы и
применяемой системы налогообложения).
Отчетность – вот «головная боль» каждого предпринимателя! Эксперты разъяснили порядок представления отчетности поновому, в том числе отчетности «единщиков» по итогам 2011 года
(сроки отчетности, показатели, которые включаются в отчетность,
добровольное декларирование), отдельно подчеркнув наступление ответственности за нарушение условий работы по упрощенной системе (когда и как могут аннулировать свидетельство, размеры штрафных санкций).
Отвечая на многочисленные вопросы участников семинара,
эксперты рассказали, как выйти из упрощенной системы (порядок и сроки), и других изменениях в действующем законодательстве (кто обязан использовать при расчетах платежные терминалы, уплата экологического налога на мусор и т.д.).
А представители Донецкого городского центра занятости
осветили актуальные вопросы взаимодействия Центра с субъектами предпринимательской деятельности.

По отзывам участников семинара, мероприятие было не
формальным, а действительно содержательным и полезным. Приятно и то, что он был бесплатным. За своевременность такой учебы они выразили благодарность устроителям и
выступившим экспертам.
В свою очередь, Региональный Фонд поддержки предпринимателей приглашает следить за новостями и планом работы
Фонда на сайте rfpp.dn.ua, а также активнее сотрудничать со
структурой, где каждый обратившийся найдет понимание, получит необходимую консультацию (юридическую и по вопросам
налогообложения) и массу полезной информации.
Материал предоставлен Региональным Фондом
поддержки предпринимателей в г. Донецке

А не создать ли вам кластер?
15 декабря Фонд поддержки предпринимателей провел
семинар-практикум на тему «Развитие новых форм эффективного сотрудничества предприятий города Донецка с использованием субконтрактинговых и кластерных моделей.
Выявление кластерной инициативы и формализация кластера на примере транспортно-логистического сектора г.
Донецка».
На семинаре речь шла о мировом и национальном опыте формирования субконтрактинговых отношений и кластерных производственных систем, государственной поддержке субконтрактинга и кластерных систем в г. Донецке,
определялись приоритеты развития кластерных и субконтрактинговых систем, шел обмен опытом в сфере субконтрактинговых отношений и налаживании деловых связей
между возможными партнерами по промышленной кооперации, а также был проведен анализ выявления кластеров
и стратегического планирования кластерных инициатив.
«ВК»
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Штраф за нерегистрацию
персональных данных
работников, поставщиков
и заказчиков
Как проходит регистрация баз
персональных данных и будут
ли штрафовать предприятия
за нерегистрацию
персональных данных
работников, фирм
поставщиков
и заказчиков с
01.01.2012 г.?

Закон № 2297 направлен на
защиту персональных данных, под которыми понимаются сведения или совокупность сведений о
физическом лице, которое
идентифицировано
или может быть конкретно
идентифицировано.
Таким образом, Закон № 2297 не
распространяется на данные о поставщиках и заказчиках субъектов хозяйствования, являющихся юридическими
лицами.
В соответствии со ст. 9 Закона №
2297, база персональных данных подлежит государственной регистрации путем внесения соответствующей записи
уполномоченным государственным органом по вопросам защиты персональных данных в Государственный реестр
баз персональных данных (далее – Госреестр).
Положение о Госреестре и порядке
его ведения утверждено постановлением КМУ от 25.05.2011 г. № 616.
Регистрация баз персональных данных, а также внесение изменений в сведения, содержащиеся в Госреестре, проводится на основании заявления, представленного владельцем такой базы
или уполномоченным им лицом (далее –
заявитель).
Заявление подается относительно
каждой базы данных, которая находится во владении заявителя, по форме и в
порядке, утвержденными Минюстом.
После прохождения соответствующей процедуры владельцу базы персо-

«ваш компаньон», 9, 2011

нальных данных выдается документ установленного
образца о регистрации базы персональных данных в Госреестре.
Обращаем внимание, что владелец
базы персональных данных обязан сообщать уполномоченному государственному органу по вопросам защиты персональных данных о каждом изменении
сведений, необходимых для регистрации соответствующей базы на протяже-

нии 10 рабочих дней со
дня наступления такого
изменения.
Уполномоченный государс твенный
орган по вопросам защиты персональных данных на протяжении 10 рабочих
дней со дня поступления сообщения об
изменении сведений, необходимых для
регистрации соответствующей базы,

Заявление должно содержать:
 информацию о владельце базы персональных данных:
–– наименование, резидент/нерезидент, код налогоплательщика согласно ЕГРПОУ или налоговый номер (для резидента), местонахождение - для юридических лиц;
 информацию о наименовании и местонахождении базы персональных
данных:
–– адрес фактического размещения - для баз данных в форме картотек;
–– фактические адреса хранения носителей информации - для баз данных в электронной форме;
 информацию о целях обработки персональных данных в базе персональных данных со ссылкой на нормативно-правовые акты, положения, учредительные или другие документы, регулирующие деятельность владельца базы персональных данных, в том числе об их категории и правовых
основаниях такой обработки;
 документ, подтверждающий обязательство относительно выполнения
требований законодательства о защите персональных данных.
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должен принять решение относительно указанного изменения и уведомить
об этом владельца базы персональных
данных.
Согласно ст. 28 Закона № 2297, нарушение законодательства о защите персональных данных влечет за собой ответственность, установленную законом.
А в соответствии со ст. 18839
КоАП, которая начнет действовать с
01.01.2012 г., за уклонение от государственной регистрации базы персональных данных применяется штраф к
гражданам в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (далее – НМДГ) (от 5100 до 8500
грн.) и к должностным лицам, гражданам – субъектам предпринимательской
деятельности – от 500 до 1000 НМДГ (от
8500 до 17 000 грн.).
Кроме того, в соответствии с новой
редакцией ст. 182 Уголовного кодекса
Украины (далее – УКУ), которая также
вступит в силу с 01.01.2012 г., за незаконный сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации
о лице или за незаконное изменение
такой информации, кроме случаев,
предусмотренных другими статьями этого Кодекса, предусмотрен штраф от 500
до 1000 НМДГ (от 8500 до 17 000 грн.)
или исправительные работы на срок до
2 лет, или арест на срок до 6 месяцев,
или ограничение воли на срок до 3 лет.
Те же самые действия, содеянные
повторно или если они причинили существенный ущерб охраняемым законом
правам, свободам и интересам лица,
наказываются арестом на срок от 3 до 6
месяцев или ограничением воли на срок
от 3 до 5 лет, или лишением свободы на
этот же самый срок.
Существенным ущербом согласно
ст. 182 УКУ, если он заключается в материальных убытках, считается такой
ущерб, который в 100 и более раз превышает НМДГ.
Если исходить из того, что объектами защиты по Закону № 2297 являются персональные данные, которые обрабатываются в базах персональных данных, и Госреестр создан с целью реализации государственной политики в
сфере защиты персональных данных, то
нерегистрацию баз персональных данных, включая базу персональных данных о наемных работниках, можно считать действиями, направленными на незаконный сбор, хранение и использование такой информации.
По материалам: ligazakon.ua

Базы никому
непонятных данных
1 января 2011 года вступил в силу Закон Украины
N 2297 от 01.06.2010 г. «О защите персональных
данных», которым регулируются правоотношения,
связанные с использованием персональных
данных в Украине, их сбором, распространением,
уничтожением, а также порядком доступа к ним.
Очевидно, с целью побуждения
владельцев баз персональных данных не затягивать с регистрацией
этих самых баз персональных данных, 2 июня 2011 года Верховной Радой Украины был принят Закон Украины 3454 «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Украины относительно усиления ответственности за нарушение законодательства о защите персональных
данных», который вступает в силу с 1
января 2012 г. и предусматривает ответственность за уклонение от государственной регистрации базы персональных данных в виде штрафа от
пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Сами же основания регистрации
баз персональных данных для предпринимателей до сих пор так и остаются непонятными, даже несмотря на
довольно суровую ответственность за
уклонение от регистрации. Закон N
2297 определяет персональные данные как сведения или совокупность
сведений о физическом лице, которое
идентифицировано или может быть
конкретно идентифицировано. Но данное определение довольно расплывчато с юридической точки зрения. Абсолютно непонятно какая именно
минимальная совокупность сведений необходима для того чтобы та
или иная совокупность сведений о
физическом лице считалась базой
персональных данных. Таким образом, субъектам хозяйствования, которые имеют в своем распоряжении некоторые сведения о физических лицах,
очень тяжело определиться с необходимостью регистрировать такие сведения как базу персональных данных.
На фоне имеющейся неопределенности, еще больше беспокойства
у предпринимателей вызывает тот
факт, что Государственная служба

Украины по вопросам защиты персональных данных (ГСЗПД) обнародовала на своем официальном сайте
проект Положения по осуществлению
контроля за защитой персональных
данных.
Согласно проекту, владельцев или
держателей баз персональных данных
традиционно будут подвергать плановым и внеплановым проверкам. Основанием для проведения плановой проверки субъекта предполагают сделать
его включение в годовой и квартальный план проверок, который будет
утверждаться ГСЗПД и размещаться
на её официальном сайте.
Поскольку на сегодняшний день
регистрация баз персональных данных является бесплатной и должна
осуществляться по заявочному принципу, субъектам хозяйствования, которые предполагают работать с 1 января 2012 года с персональными данными, в условиях наличия пробелов в
правовом регулировании этих отношений, очевидно, целесообразнее будет зарегистрироваться владельцами
баз персональных данных.
Источник: employers.com.ua
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Как застраховать
грузоперевозку?
Страхование
грузоперевозок является
необходимостью для
всех сфер деятельности.
Естественным для
каждого клиента является
желание получить
абсолютную защиту
и заключить договор
страхования, который
бы полностью покрывал
все возможные убытки
во время следования
груза.

Как лучше страховать?
Начнем с вопроса, как лучше страховать: каждую отдельную перевозку или
же заключить генеральный договор со
сроком страхования в один год? Все зависит от количества планируемых перевозок. Если у вас в год будет до 10 перевозок, можно страховать каждую отдельно, но если больше, то лучше заключить
генеральный договор, что сократит время на предоставление вами информации и уменьшит затраты на страхование,
ведь, как известно, «оптом – дешевле».
Страховать груз нецелесообразно,
если общий страховой платеж (стоимость страхования) превышает максимальную стоимость груза в одном транспортном средстве. В случае полного уничтожения груза вам выгодней самостоятельно его восстановить, чем оплатить
перед этим его страховку. Это называется самострахованием. Такая ситуация
может иметь место при больших объемах перевозок.

Какой должна быть
компания-страхователь?
Важно, чтобы страхователем выступала компания, у которой есть имущественный интерес, то есть компания, владеющая перевозимым имуществом или
несущая ответственность за него, согласно документам. Иначе вы можете не получить страховое возмещение. Если грузом владеет несколько компаний, и трудно четко распределить, кто именно и чем
владеет, то в договоре страхования можно прописать несколько страхователей
(по согласованию со страховой компанией (СК), так как не все готовы на это согласиться).
Если страхователем выступает ком«ваш компаньон», 9, 2011

пания – резидент Украины, проблем не
возникнет. Важен момент, когда страхователь – нерезидент Украины. В этом случае обязательным является следование
груза непосредственно по территории
Украины, так как иначе нет интереса для
украинской стороны.

Как выбрать лучшее
страховое покрытие?
Согласно Институтским условиям,
есть три вида страхового покрытия: ICC
A – покрытие на базе «все риски»; таким
образом у вас будет покрыто все, что не
исключено; ICC В и ICC С – покрытие
на базе «поименованных рисков»: будет покрыт только убыток, входящий в
определенный перечень рисков. Стоит
отметить, что по этим вариантам страхового покрытия исключается группа
рисков «противоправные действия третьих лиц», среди которых наиболее актуальны кража и грабеж. Что же выбрать? Все зависит от перевозимого
груза. Если груз – это металл весом по
1 тонне каждая часть, можно выбрать
и поименованное покрытие, но если вы
перевозите технику, обувь или косметику, лучше будет воспользоваться покрытием «от всех рисков» (ведь данные группы грузов подвержены многим
опасностям).
Есть дополнительное покрытие, которое можно включить в договор: покрытие убытков, понесенных при погрузке и разгрузке. Добавление этого риска
стоит символическую сумму (некоторые
СК добавляют его бесплатно), зато ваш
груз будет защищен не только в пути, но
и при загрузке в транспортное средство
и выгрузке из него. Стоит оговорить тот
случай, когда есть необходимость вре-

менно хранить груз (например, в порту,
ожидая отправки). Обязательно следует
добавить в договор опцию «покрытие во
время промежуточного хранения».

Особое внимание –
к схеме оплаты
При заключении договора необходимо обратить внимание на схему оплаты и
сверки по осуществленным или планируемым перевозкам. В договоре страхования можно предусмотреть несколько вариантов.
По осуществленным перевозкам:
 ежемесячная оплата (по результатам
сверки фактически перевезенных за
предыдущий месяц грузов);
 поквартальная оплата (по результатам
сверки фактически перевезенных грузов за квартал);
 оплата каждой перевозки по отдельности.
По планируемым перевозкам:
 авансовая ежемесячная оплата (по результатам сверки за текущий месяц,
то есть оплата производится в размере стоимости страхования уже перевезенного груза, но авансово за следующий месяц);
 авансовая поквартальная оплата (по
результатам сверки за текущий квартал, таким образом, вы оплачиваете
такой же платеж за будущий квартал);
 авансовая оплата за год (вы оплачиваете авансовый платеж за весь год
страхования, но сверка произойдет по
окончании периода страхования).
В зависимости от объемов перевозок можно выбрать любой удобный вариант оплаты.
По материалам
Украинский Бизнес Ресурс

11

пазлы бизнеса

Слишком умных
работников…
опасаются
Согласно
исследованию,
55%
работодателей
относятся
к очень умным
соискателям
настороженно
Сверхквалифицированные соискатели довольно часто испытывают сложности
с трудоустройством. Многие специалисты
стремятся стать «идеальными» соискателями. Проходят дополнительное обучение,
изучают специальную литературу, посещают семинары.
Однако оказалось, что почти 55% работодателей относятся к таким соискателям
настороженно и лишь иногда приглашают
их на работу в компанию.
Стало известно также, что никогда
не берёт в штат соискателей со слишком
высокой квалификацией примерно пятая
часть (21%) компаний, объясняя это тем,
что такой кандидат недостаточно мотивирован: «высококвалифицированному кадру будет неинтересно работать на должности, не соответствующей его профессиональному уровню»; «специалист с избыточной квалификацией – это всегда проблема:
претензии на большее и лень».
В основном работодателей смущает тот факт, что соискатель претендует на
должность, которую он уже «перерос». Их
называют – overqualified, т.е. кандидат обладает слишком большим опытом для работы на конкретной должности и знания его
избыточны.
Свое решение не приглашать очень
опытных сотрудников работодатели объясняют тем, что такой соискатель не проработает на заведомо низкой для него позиции долго. «Поэтому сверхквалифицированных работников принимают только
те компании, для которых важно не то, как
долго будет работать новый сотрудник,
а сколько нового и полезного он сможет
привнести в компанию», – пишут авторы
исследования.
Специалисты с избыточной квалификацией могут быть необходимы на новых
направлениях развития бизнеса или в тех

случаях, когда компания стремится пополнить кадровый резерв.
Как прокомментировали некоторые
работодатели, «они подходят для стартапа, когда изначально берётся исполнитель, но в обозримом будущем он возглавит данное направление»; «только в том
случае, когда планируется перевод кандидата на другую, более ответственную
должность. Это позволяет заранее формировать кадровый резерв на руководящие позиции».

А принимают на работу специалистов с избыточной квалификацией только 8% компаний. Для них данное обстоятельство – преимущество. «Избыточная
квалификация – это выдумка рекрутёров,
чтобы дипломатично отказать кандидату», - прокомментировали они.
Затруднились определить своё отношение к слишком хорошо подготовленным работникам 16% менеджеров по
персоналу.
trud.ru

Как уговорить начальника на удаленную работу
Начальник не хочет отпускать вас работать из дому? Что ж,
можно попытаться его переубедить с помощью трех железобетонных доводов.
Многие менеджеры побаиваются каких-либо изменений в форме работы – особенно, если это касается разрешения сотрудникам работать удаленно. Начальники
в большинстве своем стремятся видеть подчиненных ежедневно в офисе – ведь так
их легче контролировать.
Так как же заставить работодателя сказать вам «да» в ответ на просьбу о переведении на удаленный график работы? Главное, понять три основных страха менеджера, не готового идти на уступки, и развеять их.
Первый страх менеджера: «Не придется ли мне все делать самому?»
Предоставьте начальнику подробный план вашей работы на дому. Укажите, по
каким дням вы хотите работать удаленно, как именно вы будете выполнять задания,
какую пользу компании принесет удаленный график работы (меньше стресса, сэкономленное на дорогу время и т.д.).
Не заостряйте внимание на том, почему вы хотите работать удаленно («Я хочу
проводить больше времени с детьми» и т.д.). Главное, укажите, как вы будете справляться с работой вне офиса.
Второй страх менеджера: «Что, если сотрудник останется вне контроля?»
Докажите начальнику, что с вами всегда будет легко связаться. Невозможность
разыскать сотрудника в нужный момент – одно из главных опасений менеджера, отпускающего подчиненного работать домой.
Третий страх менеджера: «Если я скажу «да», сотрудник уйдет на «удаленку»
навсегда».
Будьте открыты к диалогу – дайте начальнику понять, что вы готовы пересматривать график работы каждые полгода, если так нужно компании.
bigmir.net
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ:
ГИРЯ НА БИЗНЕСЕ

Единый социальный взнос не только финансово давит
на бизнес, но и громоздок при его администрировании
Скоро год как в Украине действует единый социальный взнос (ЕСВ), введение
которого бизнес ждал с нетерпением несколько лет. Россия ввела его еще в 2001
году, а отменила в 2010 году, убедившись, что в предложенном виде и объеме он не
устраивает ни бизнес, ни государство. Наша страна сейчас рискует наступить на те
же грабли: увы, в целом хорошая идея на практике ожидаемого эффекта не дает. В
Украине бизнес по-прежнему жалуется на то, что оформление платежей все равно не
свелось к одному документу. И самое главное – ставка единого социального взноса
остается без изменений, а ее размер вынуждает бизнес уходить в тень.

Администрирование
вроде бы упростили,
но малый бизнес заставили
платить больше
О необходимости введения ЕСВ в
Украине говорили несколько лет. Помимо высокой нагрузки по платежам в фонд
оплаты труда, на бизнес давила необходимость ежемесячно уплачивать четыре отдельных социальных взноса: в Пенсионный
фонд (ПФ), Фонд социального страхования
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности и Фонд социального
страхования на случай безработицы.
Теперь, согласно соответствующему
закону, все идет одним платежом. Ставка
ЕСВ рассчитывается исходя из так называемого класса профессионального риска
производства. В классификационном диапазоне ставки колеблются от 36,76%, до
49,7%. Также в зависимости от степени ри«ваш компаньон», 9, 2011

ска меняется разделение суммы ЕСВ между всеми четырьмя фондами. Львиная доля
взноса – от 66,8% до 90,3% приходится на
Пенсионный фонд. Также предприятию и
предпринимателям не нужно при регистрации обращаться во все эти фонды и достаточно стать на учет только в ПФ.
Вместе с введением ЕСВ правительство закрыло вопрос об уплате предпринимателями физическими лицами пенсионных отчислений. С момента введения
упрощенной системы налогообложения
предприниматели не делали обязательных дополнительных отчислений в ПФ, это
было делом добровольным. 42% от единого налога автоматически поступало на счета ПФ, то есть не более 84 гривен. В то же
время работодатель, например, на конец
2010 года платил за своего работника минимум около 340 гривен. В связи с этим
правительство неоднократно корило предпринимателей за недоплаты в ПФ, при том,
что размеры пенсий не изменились.

Обязав предпринимателей-упрощен
цев платить почти столько же, сколько сейчас платит с минимальной заработной платы владелец предприятия (разница всего
в паре процентов), удалось увеличить поступления в бюджет ПФ. Так, по итогам 10
месяцев этого года собственные поступления ПФ выросли до 112,6 млрд грн, что на
17,8% больше, чем в прошлом году.

ЕСВ существует
для галочки?!
И все же представители малого бизнеса отмечают, что ожидаемого упрощения
не произошло. С одной стороны, платежи
в остальные фонды, кроме ПФ, уже не нужны, но, с другой стороны, одним платежом
перечислять социальные взносы все равно
не получается. А для предпринимателейединоналжников все только усложнилось.
И дело не только в деньгах. Если до вступления в силу закона о ЕСВ, предприниматель платил только единый налог, то теперь
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ему приходится отдельно уплачивать еще и
взнос. Если предприниматель имеет наемных работников, то платежек в ПФ будет
не одна, а две. «Мы-то все наивно думали, что будет одна платежка. Но на самом
деле платежек осталось много. Например,
за наемных работников предприниматель
должен отдельно заплатить ЕСВ, начисляемый на зарплату в размере 34,7%, и отдельно – начисляемый с зарплаты работника, то есть его долю в размере 3,6%. Это
требуют делать двумя платежками, потому что работникам Пенсионного фонда так
легче», - отметила глава объединения малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана Продан.
С ней согласен и эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Молдован, отмечая, что данная проблема имеет технический характер.
«Конечно, в идеале бизнес должен вносить
взнос одним платежом раз в месяц, а Пенсионный фонд далее уже сам обязан разбивать эту сумму по соответствующим направлениям. Проблема даже не в законе,
а в действующих нормативных актах, регулирующих механизм уплаты. Именно в
них необходимо вносить изменения, чтобы
действительно упростить администрирование единого социального взноса», - считает Молдован.

Покой бизнесу
только снится
Согласно закону о ЕСВ, Пенсионный
фонд получил расширенные полномочия
по проведению плановых и внеплановых
проверок по изъятию у предпринимателей копий документов, подтверждающих
занижение по уплате взноса, по начислению штрафов. Причем штрафы и решения
по доначислению взноса не имеют срока
давности.
Отметим, что помимо ПФ, остальные
три социальных фонда также имеют право
проводить проверки. «Это возможно в том
случае, если предприниматель использует деньги других фондов. Например, когда
наемный работник заболел или с ним произошел несчастный случай на производстве. В определенный момент можно получить у себя целую делегацию проверяющих. Потому что из каждого фонда придет
инспектор и спросит», - подчеркивает Оксана Продан.
По ее мнению, чиновники на практике
так исказили в целом положительную идею
введения ЕСВ, что в существующем виде
для бизнеса она представляет собой сомнительную ценность. Сомнительный эффект от введения ЕСВ обусловлен еще и
тем, что размер социальных отчислений в
итоге не уменьшился.
Источник: ИА «Наш продукт»
ianp.com.ua

Регистрация налоговых накладных
в Едином реестре налоговых
накладных
Одним из стратегических направлений работы органов
ГНС Украины является обеспечение полноты регистрации
налоговых накладных в Едином реестре налоговых
накладных – ЕРНН, который
выступает новым механизмом
администрирования налогов,
осуществления контроля
за полнотой их начисления,
аналитической работы
органов ГНС.
На эту тему в ГНИ в Калининском
районе г. Донецка прошло
заседание «круглого стола»
с налогоплательщиками
с участием заместителя
председателя комиссии по
проведению реорганизации ГНИ
в Калининском районе г. Донецка
Натальи Асадовой.
Специалист рассказала о новых правилах регистрации налоговых накладных
в Едином реестре налоговых накладных.
В соответствии с Законом Украины «О
внесении изменений в Налоговый кодекс
Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных норм Налогового кодекса Украины» от 7 июля 2011
года № 3609-VI, продлен срок для регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных до
20 дней, следующих за датой выписки
(п.201.10 Кодекса). Ранее налоговая накладная подлежала регистрации в Едином реестре в день ее выписки. При этом
сохраняется требование относительно выдачи такой накладной покупателю
только после ее регистрации в Едином
реестре налоговых накладных.
Представитель налоговой службы
довела до сведения присутствующих,
что сегодня, вопреки новым правилам,
встречаются случаи выписки налоговых накладных без регистрации их в
Едином реестре налоговых накладных.
Н. Асадова отметила, что такие факты
лишают покупателя права формирования налогового кредита, а их выявление является основанием для проведения документальной проверки продавца и, в соответствующих случаях, покупателя товаров/услуг.
В случае отказа продавца товаров/
услуг предоставить налоговую накладную, в случае нарушения им порядка ее
заполнения или порядка регистрации в
Едином реестре, покупатель таких товаров/услуг имеет право приложить к налоговой декларации за отчетный налоговый период заявление с жалобой на
такого поставщика, которое является
основанием для включения сумм нало-

га в состав налогового кредита. К заявлению прилагаются копии товарных чеков или других расчетных документов,
удостоверяющие факт уплаты налога в
связи с приобретением таких товаров/
услуг или копии первичных документов,
составленных в соответствии с требованиями Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в
Украине», которые подтверждают факт
получения таких товаров/услуг.
Поступление такого заявления с
жалобой является основанием для проведения документальной внеплановой
выездной проверки этого продавца для
выяснения достоверности и полноты
начисления им обязательств по НДС по
данной операции.
Учитывая, что с 1 января 2012 года,
согласно требованиям Налогового кодекса Украины, обязательной регистрации в
ЕРНН подлежат налоговые накладные с
суммой НДС свыше 10 тыс. грн. в одной
накладной, а также налоговые накладные, выписанные при осуществлении
операций по поставке подакцизных товаров и товаров, ввезенных на территорию Украины, независимо от суммы НДС
в одной налоговой накладной, количество налоговых накладных, которые подлежат обязательной регистрации в ЕРНН
со следующего года увеличится больше
чем в 10 раз.
В конце встречи Наталия Асадова
отметила, что налоговая служба активно проводит необходимые мероприятия
для оптимизации работы ГНС и улучшения отношений между плательщиками
и налоговиками.
Елена Тетерина,
главный госналоговый инспектор
отдела МРР и обращений граждан ГНИ
в Калининском районе г.Донецка
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РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ
И ОРГТЕХНИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ОБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ,

ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА

ЖАЛЮЗИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ЗАЩИТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА . . . . . . 26

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ,

ПОКРЫТИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ОРГТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  . . . . . . . . . . 18

Кабельнопроводниковая

ПОСУДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

СТЕКЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ . 29

продукция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ  . . . . . . . . . . . . . . 27
ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ . . . . . . . . 23
МЕБЕЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ . . . . . . . . . . 32
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ХОЗТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ  . . . 28

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ  . . . . . . . . . . . . . 15

ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА . . . . . . . . . . . 18
ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ . 23
ТРУБЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ
УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

КАНЦТОВАРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ
3811168 3811388

МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ
ЯНА-97 ПП

СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ . . . . . . . . . . . . . . . 32

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

ЯНА-97 ПП

МЕТАЛЛОПРОКАТ (АСС.)

СВЕТИЛЬНИКИ,
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . 15

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ . . . . . . . . . . . . 31

ТРУБЫ
ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

САНТЕХНИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В ШИРОКОМ АСС.

ДЕБЮТ

3451668

3811168 3811388

СВЕТИЛЬНИКИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

ЛАМПЫ, ПРОВОД, ЭЛЕКТРОФУРНИТУРА В АСС.

ДЕБЮТ

3451668

ВИТРИНЫ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ОПТТОРГ

3851309

ПРИЛАВКИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

СТЕЛЛАЖИ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АСС.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Имидж – всё!
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ТАРА, ЕМКОСТИ, УПАКОВКА

Сделай паузу!
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.
ПЛЕНКА П/ЭТ. В АСС.

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668

Скупцы так много заботятся
о богатстве, словно оно
их собственное, но так
мало им пользуются,
словно оно чужое.
Бион

ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГОЛОВКА ГР-50
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-100
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-6, ОП-5, ОП-6, ОП-9
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-9
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2,3,5
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-3
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-5
ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-51
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ Д-66
ЩИТ ПОЖАРНЫЙ НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
ДЕБЮТ
РИТАЛ
РИТАЛ
ДЕБЮТ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ
РИТАЛ

Сделай паузу!
Будьте осторожны с мелкими расходами:
самая небольшая течь может потопить большой корабль.
Франклин

«ваш компаньон», 9, 2011

3869955
3869955
3869955
3451668
3869955
3869955
3451668
3869955
3869955
3869955
3869955
3869955
3869955
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ОХРАНА, СИГНАЛИЗАЦИЯ, СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

КЛЮЧИ!
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

✔ Автомобильные
     ✔ Квартирные
        ✔ Офисные
           ✔ Домофонные

Звоните прямо сейчас!!!
339-9-102
063-618-70-72
Донецк, пр. Ильича, 3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

20
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АВТОМОБИЛИ, ЗАПЧАСТИ, ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА, ГСМ
ДОР.ЗНАКИ, СТОЛБИКИ, КОНУСЫ, ЛЕНТЫ СИГН. ДОНПЛАСТ

«ваш компаньон», 9, 2011

2574123 3819051
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РЕМОНТ И ОБСЛУЖИBАНИЕ БЫТОВОЙ И ОРГТЕХНИКИ
НАСТРОЙКА ПО В ЗАО «ДОРИС»

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КАНЦТОВАРЫ

Звоните нам

МЕБЕЛЬ

(050) 425 1501
(067) 565 1501

МЕБЕЛЬ ТОРГОВАЯ, ОФИСНАЯ, ШКАФЫ-КУПЕ

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ПЕРЕГОРОДКИ МЕЖКОМНАТ.,РАЗДВИЖ.СИСТ.

ТАНДЕМ+

2073117 0504789757

ИНТЕРНЕТ, СИСТЕМЫ СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА
INTERNET (DIAL-UP) «БЕСС.» (ЕЖ. 0.00-8.00)

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) «ВЕЧЕР»

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) «ДОМАШНИЙ» 18.00-8.00

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) «КРУГЛОСУТОЧНЫЙ» (24 ч.)

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) В ВЫХ. ДНИ (КРУГЛОС.)

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET (DIAL-UP) В НОЧ. ВР. 0.00 ДО 8.00

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET ПО ВЫД.ЛИНИИ. ИНСТ. РАБ. МЕСТА

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

INTERNET ПО ВЫДЕЛЕН.ЛИНИИ

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

ИНТЕРНЕТ КАРТА ОТ 10 ГРН.

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

НАСТРОЙКА ПО

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

УСЛУГИ MMDS-INT. от 64 К ИНСТ. РАБ. МЕСТА

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

УСЛУГИ MMDS-INTERNET от 64 К

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

УСЛУГИ RADIO-INTERNET от 64 К

ДОРИС ЗАО

3350350 3359557

Сделай паузу!
Тот, кто ищет миллионы, весьма редко их находит,
но зато, кто их не ищет - не находит никогда!
Бальзак
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ПРОМТОВАРЫ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ХОЗТОВАРЫ
БОЧКИ, ВЕДРА, ЕМКОСТИ ПЛАСТМАСС.

ДЕБЮТ

3451668

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

БАЗА КУЛЬТТОВАРОВ

3859191

КАЛОРИФЕРЫ

ЯНА-97 ПП

ЛЕСТ-ЦЫ, ЛЕСА СТР.,ПОМОСТЫ, СТРЕМЯНКИ, АСС.

ДЕБЮТ

СЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЩЕТКИ, ШВАБРЫ, ВЕНИКИ, МЕТЛЫ

ДЕБЮТ

3811168 3811388
3451668
0505209831
3451668

ООО АГАМА

Кондиционеры

 Продажа,
 установка,
 сервис
Тел. 099 050 98 96

Мебель
корпусная

любой сложности
Тел. 050 158 05 43
e-mail: agama.uaprom.net

Сделай паузу!
Для того, чтобы
сочувствовать чужому
страданию, достаточно
быть человеком, но для
того, чтобы сочувствовать
чужой радости, нужно быть
ангелом.
Жан Поль
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ПОСУДА
ПОСУДА СТЕКЛЯННАЯ, ФАРФОРОВАЯ

ДЕБЮТ

3451668

ПОСУДА ЭМАЛИР., АЛЮМ., ЧУГУННАЯ

ДЕБЮТ

3451668

СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ, КУХОННЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ДЕБЮТ

3451668
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ТКАНИ, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ
СПЕЦОДЕЖДА И СИЗ В АСС.

ДЕБЮТ

Сделай паузу!

3451668

Нередко случается, что
после того, как женщина
отдала ключ от своего
сердца, она на следующий
день меняет замок.
Сент-Бев

Звоните нам
(050) 425 1501
(067) 565 1501
ДВЕРИ, ВОРОТА, ОКНА, РЕШЕТКИ, ЖАЛЮЗИ
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ
ВОРОТА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА ВЪЕЗДНЫЕ, ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ
ОКНО МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЕ

ЛАКИ, КРАСКИ, РАСТВОРИТЕЛИ
ГРУНТОВКИ, ГЕРМЕТИКИ, АНТИСЕПТИКИ В АСС.
КРАСКА В/ДИСП. ХАРЬКОВ, ДНЕПР., ПОЛЬША
КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15
КРАСКИ ЛАТЕКСНЫЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКА ЭМАЛ. ПФ-115, ПФ-226 В АСС.
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА ВИНИЛ. В АСС.

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
ДВП, ДСП В АСС.
ПЛИТА OSB-KRONOPOL
ФАНЕРА ВЛАГОСТОЙКАЯ
ФАНЕРА (АСС)
ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ, ЛАМИНИРОВАННАЯ

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ

3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668

ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ВСВ-ГРУПП
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН

2074699 0954616261
2074699 0954616261
2074699 0954616261
2074699 0954616261
3451668
3487967 2971538
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СТЕКЛО
СТЕКЛО (АСС.)

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

Сделай паузу!
Великий человек берется за великие дела
потому, что сознает их величие, глупец потому что не понимает, как они трудны.
Вовенарг

ОТОПИТЕЛЬНОЕ и ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

25
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Ж/Б ИЗДЕЛИЯ, КИРПИЧ, ПЛИТКА
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М125,150

ДЕБЮТ

КИРПИЧ «ФАГОТ»

МЕТАЛОРАН

3451668
3487967 2971538

Сделай паузу!
Все талантливые пишут разно,
все бездарные - одинаково и даже
одним почерком.
И.Ильф
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Сделай паузу!

Мыслитель не говорит
ничего нового: он несколько
по-иному расставляет
акценты.
А.Подводный

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
АКВАИЗОЛ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАДОЧНЫЙ
БИТУМ М4; М5 (РОССИЯ)
ЕВРОРУБЕРОИД «АКВАИЗОЛ»
ЕВРОШИФЕР «ГУТТАНИТ»
ЕВРОШИФЕР «ОНДУЛИН»
КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ «ТЕХНОНИКОЛЬ»
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «RANNILA»
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «АЛЬБАТРОС»
ОНДУЛИН
ПЛЕНКА ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦ., РОССИЯ
ПРОФНАСТИЛ
ПРОФНАСТИЛ ОЦИНК., ОКРАШ. В АСС.
РУБЕРОИД, РУБЕРИТ КРОВЕЛЬНЫЙ, ПОДКЛАД.
САЙДИНГ (БОЯРЫШЕВ, РОЙАЛ)
СИСТЕМА ВОДОСТОЧНАЯ «RANNILA»
ШИФЕР (БШК), ПЛОСК.1750 Х 1250 Х 8 ММ
АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
устройство мокрых фасадов
ВЕНТИЛИР.ФАСАД КЕРАМОГРАНИТ, алюминий
ВЕНТИЛИР.ФАСАДЫ, КЕРАМОГРАНИТ, САЙДИНГ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ И ФАСАДОВ

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
КАМЫШАН
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
АЛИОТ ООО
АЛИОТ ООО

3451668
3451668
3487967 2971538
3487967 2971538
3487967 2971538
3451668
3487967 2971538
3487967 2971538
3451668
3451668
3487967 2971538
3451668
3451668
3451668
3487967 2971538
3451668
3485619 3495064
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3495064 3485619
3495064 3485619
3495064 3485619

САНТЕХНИКА
АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ

ЯНА-97 ПП

ВАННЫ, ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ, ПОДДОНЫ СТАЛЬН. ДЕБЮТ
ВОДОМЕРЫ (АСС.)

ВОДОПРИБОР

3811168 3811388
3451668
0505209831

ВОДОСЧЕТЧИКИ

ВОДОПРИБОР

ЗАДВИЖКИ (АСС.)

ЯНА-97 ПП

ПОЛИМЕРНЫЙ ГИБК. ШЛАНГ ДЛЯ ВОДЫ, ГАЗА

АБИ

3850815 3455770

САНТЕХНИКА

ЯНА-97 ПП

3811168 3811388

САНТЕХНИКА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В АСС.

ДЕБЮТ

ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ

ЯНА-97 ПП

ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ (ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗ.) ДЕБЮТ

0505209831
3811168 3811388

3451668
3811168 3811388
3451668
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ПРОЧИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, СЫРЬЕ
ГВОЗДИ, ДЮБЕЛЯ, САМОРЕЗЫ, ГАЙКИ И ПР.
ГИПСОКАРТОН KNAUF, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ГИПСОКАРТОН LAFARGE, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КЕРАМОГРАНИТ 300Х300, 600Х600
КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, ДЕРЕВА, ПАРКЕТА, ЗЕРКАЛ
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ - АРЕНДА, ПРОДАЖА
МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ URSA М-11
ОБОИ ВИНИЛ.НА БУМ. И ФЛИЗ. ОСНОВЕ
ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ КНАУФ
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., ГЛЯНЦ., МАТ., ЛАМИНИР.
ПАНЕЛЬ ПВХ В АСС., 25 ММ WINNPOL, EVROSKAI
ПЕНОПЛАСТ
ПЕНОПЛАСТ ПСБ-С МАРКИ М15, М25, М35
ПЛЁНКА СТРОИТЕЛЬНАЯ
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ, ОПТ
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК MIWI, ARMSTRONG, AMF
ПОТОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ «АЛБЕС»
ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА CD, CW, UD, UW
ПРОФИЛЬ Д/ГИПСОКАРТОНА WWS, «KNAUF»
СЕНДВИЧ-ПАНЕЛИ
СЕТКА (АСС.)
СЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ В АСС.
СТЕКЛОХОЛСТ (КИТАЙ)
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ
ТЕПЛОИЗОЛ-Я URSA В ПЛИТАХ, РУЛОНАХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ROCKWOOL, ДОСТАВКА
ЦЕМЕНТ ПЦ-400, ПЦ-500, ШПЦ
ШПАКЛЕВКА KNAUF, POLIMIN, CERESIT, ABS
ШТУКАТУРКА KNAUF, POLIMIN, ABS, CERESIT
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В АСС.)
ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ, КЕРАМОГРАНИТ

«ваш компаньон», 9, 2011

ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЛЕБЕДЬ ЧП
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ
МЕТАЛОРАН
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ЯНА-97 ПП
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
ДЕБЮТ
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН

3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
0509709201
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668
3487967 2971538
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3811168 3811388
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3451668
3495064 3485619
3485619 3495064

Сделай паузу!

Честность - это богатство,
но владеющий им обречен
на нищету.
М.Арсанис
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СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
АРЕНДА КОНТЕЙНЕРНЫХ ГОРОДКОВ
АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, УБОРКА СНЕГА
АРЕНДА ПОДЪЕМНИКОВ КОЛЕНЧ. «HAULOTTE»
АРЕНДА ФАСАДНЫХ ЛЮЛЕК «GEDA»
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА
ЕВРОРЕМОНТ
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОННЫХ СИСТЕМ
МОНТАЖ ПЛАСТИК, ПЛИТКА, КРОНОСПАН
МОНТАЖ быстровозводимых зданий
РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
УКЛАДКА: КИРПИЧ, ШЛАКОБЛОК, пенобетон

СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
СТРОЙТЕХНИКА
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
КАМЫШАН
АЛИОТ ООО
КАМЫШАН
КАМЫШАН

3869776 0674468551
3869776 0674468551
3869776 0674468551
3869776 0674468551
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3485619 3495064
3495064 3485619
3485619 3495064
3485619 3495064

Сделай паузу!

Гений - это человек, который
знает о своем выдающемся
таланте и все же продолжает
работать.
А.Крыжановский

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501
РЕКЛАМНЫЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ДОСТАВКА КУРЬЕР. РЕКЛАМН.МАТЕР.

КОМПАНЬОН

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА (ВСЕ ВИДЫ)

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

3859896

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

НАНЕСЕНИЕ ЛОГОТИПА НА СУВЕНИРЫ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СУВЕНИРОВ

ВОСТОК-МАРКЕТИНГ

3486220 3495165
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ЮРИДИЧЕСКИЕ, КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Сделай паузу!

Презрение к деньгам
встречается нередко,
особенно среди тех,
у кого их нет.
Ж.Куртелин

«ваш компаньон», 9, 2011

ВАМ НАНЕСЕН ВРЕД? ВЗЫЩЕМ!
ВЗЫСКАНИЕ ДЕПОЗИТОВ С БАНКА

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416

ВОЗВРАТ ВСЕХ ВИДОВ ДОЛГОВ ЗАКОННО
ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС В СУДЕ
ЛИКВИДАЦИЯ-РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ? РЕШИМ!

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416
3485416
3485416

РЕШЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ
СПОРЫ С БАНКОМ О %, КРЕДИТЕ, ИПОТЕКЕ
УСПЕШНО РАЗРЕШИМ ВСЕ СПОРЫ В СУДЕ!
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»
АА «ЗАКОН»

3485416
3485416
3485416
3485416
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ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

1501

Звоните нам

(050) 425 1501
(067) 565 1501

«Вега»

Доставка воды домой и в офис
Артезианская 100% –
ТМ «Молочанські джерела»
Очищенная озонированная –
ТМ «Орловська»

Гибкий подход
(062) 345-11-74
(050) 751-12-97
(096) 552-48-48

Сделай паузу!

Кто дает, тому
и пять много;
кто берет, тому и
шесть мало.
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СПОРТ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

МЕДИЦИНА, КОСМЕТОЛОГИЯ
Сделай паузу!

Ни один человек, умирая,
не настолько беден, чтобы
не иметь около себя когонибудь, кто бы не радовался
этому событию.
Марк Аврелий

«ваш компаньон», 9, 2011
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Донецкая областная филармония приглашает!
24, 29 и 30 декабря 2011 г., 2 и 3 января 2012 г.

«Новогодний Диснейленд»
Детская развлекательная программа с
участием Деда Мороза, Снегурочки и популярных кукол-великанов. Подарки от Деда Мороза - 30 грн. Вход детям до 4-х лет - бесплатный. Розыгрыш призов по входным билетам.
Приходите! Будет весело!
Билеты - 30-70 грн.
Начало в 11.00
Справки по тел.: 305-50-31, 050-972-05-11

Министерство культуры и туризма Украины
Управление культуры и туризма Донецкой облгосадминистрации
Донецкий национальный академический украинский
музыкально-драматический театр

85-й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

январь 2012

ПРЕМЬЕРА!
8, 22 воскресенье
МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС
комедия в 2-х действиях
Продолжительность 2.00
Нач. в 18.00

Грант Донецкого областного
совета в поддержку творческой
молодежи
26 четверг
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН (ГЛОРИЯ)

ПРЕМЬЕРА !
13 пятница
ЛЕОНАРДО. ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Продолжительность
спектакля 1.30
Нач. в 16.00

мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность
спектакля 2.05
Нач. в 18.00
ПРЕМЬЕРА !
14 суббота
обыкновенное чудо
история одного превращения
Продолжительность
спектакля 2.15
Нач. в 18.00
ПРЕМЬЕРА!
15 воскресенье
ЖЕНСКИЙ КЛУБ
о любви и дружбе
в 2-х действиях
Продолжительность
спектакля 2.20
Нач. в 18.00

Для совершеннолетних
зрителей!
27 пятница
LАDІЕS NIGHT.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Продолжительность
спектакля 3.00
Нач. в 18.00
28 суббота
дамский мастер
комедия в 2-х действиях
Нач. в 18.00
29 воскресенье
ШИКАРНАЯ СВАДЬБА

20 пятница
шоу продолжается
день до премьеры
Продолжительность
спектакля 2.00
Нач. в 18.00

комедия в 2-х действиях
Продолжительность
спектакля 2.05
Нач. в 18.00

21 суббота
в джазе только девушки
мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность
спектакля 3.00
Нач. в 18.00

31 вторник
опалённые любовью
история в 2-х действиях
Продолжительность
спектакля 1.40
Нач. в 16.00

Художественный руководитель театра - Марк Бровун,
заслуженный работник культуры Украины, лауреат Национальной
премии Украины имени Тараса Шевченко
Касса работает с 10.00 до 19.00 без выходных, перерыв с 14.00 до 15.00.
Справки по телефону: 305-32-66
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декабрь 2011 – январь 2012

15

декабря

-4

22

января

Ёлки 2

- 11

декабря

-4

января

22

Миссия невыполнима:
Протокол Фантом
боевик, триллер, приключения

22

декабря

января

мультфильм, комедия, приключения

комедия

15

декабря

Смешарики. Начало 3D

- 11

января

Элвин и бурундуки 3

мультфильм, боевик, детектив, приключения, семейный

Цена билетов от 20 до 60 грн.
Учащимся, студентам, пенсионерам, инвалидам – льготные билеты на
все сеансы – 25 грн., на фильмы в формате 3D – 30 грн. Понедельник –
для льготной категории зрителей сеанс в 9:00, стоимость билета 5 грн.

декабря

- 11

января

Фантом 3D

фантастика, триллер

29

декабря

- 18

января

О чём ещё говорят мужчины
комедия

Театр кино им.Т.Г.Шевченко проводит благотворительную
акцию по сбору книг для детского дома «Подари книгу ребенку!» Подробности на сайте shevchenkino.com

Приглашаем вас в концертный зал
Донецкой областной филармонии!

январь 2012
20 января
«Вечер популярной
симфонической музыки»
Начало в 18.00
Билеты от 30 до 70 грн.
23 января
«вечер органной музыки»
Народный артист Украины
Владимир Кошуба
Начало в 18.00
Билеты от 40 до 80 грн.
11 января
«вечер органа и клависина»
Начало в 18.00,
Стоимость билетов
от 40 до 80 грн.

27, 28, 29 января
международный джазовый фестиваль
«джаз-форум» с участием лучших музыкальных
исполнителей США, России, Украины, Германии
Начало в 18.00
Билеты от 50 до 130 грн.

Билеты на все представления продаются ежедневно в кассе филармонии с 10 до 18 часов.
Справки, доставка билетов: (062) 305-50-31, 050-972-05-11
«ваш компаньон», 9, 2011
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Tiguan Fun стал доступнее!
Новогодние предложения от донецкого дилера
Едва поступив на отечественный рынок,
новая модель уже успела завоевать сим
патии украинских автомобилистов. Удоб
ство, безопасность, стильный дизайн –
вот её отличительные черты.
В преддверии Нового года
автомобиль стал ещё доступнее
для своих поклонников: в са
лонах официальной дилерской
сети на весь модельный ряд
Volkswagen Tiguan действует
специальное акционное
финансирование под 0%*.
Кроме того, Volkswagen
порадовал публику выходом
новой модели Volkswagen
Tiguan Fun.
В чем же секрет успеха полюбившегося
многим автомобиля?

Комфорт
Салон. Пространство адаптируемо к объему багажа, который
вы берете с собой, а также к потребностям пассажиров на заднем
сиденье. Спинки заднего сиденья складные, а в комплектациях
«Sport & Style» и «Track & Style» складывается спинка переднего
сиденья. Трансформирующийся салон позволяет увеличить объем багажного отделения до 1510 литров.
Интерьер. Опциональный пакет отделки салона Vienna преду
сматривает обшивку благородной и особо прочной кожей центральных и боковых частей сидений, а также трёхспицевого рулевого колеса и рукоятки рычага переключения.
Практичным дополнением служат откидные столики на спинках передних сидений. Сиденье водителя имеет электроприводную регулировку в продольном направлении, по высоте, по наклону сиденья и спинки, по положению поясничной опоры. Под полностью складным передним сидением есть выдвижные ящики.

Безопасность

Электронная система курсовой устойчивости ESP включает в
себя антиблокировочную систему ABS с функцией антипробуксовочной системы (ASR) и электронной блокировкой дифференциала EDS, что предотвращает занос автомобиля.
Для крепления детских кресел Tiguan оснащён системой
ISOFIX: две прочные скобы мгновенно фиксируют детское кресло в правильном положении и обеспечивают его надёжное крепление.
4MOTION. Система 4MOTION распознаёт различия в качестве дорожного полотна под разными колёсами и обеспечивает
соответствующую компенсацию, что гарантирует плавность движения и максимальную безопасность.

Технологии

Технологии BlueMotion. Двигатели TSI и TDI вместе с системой Старт-стоп и рекуперацией энергии торможения гарантируют
новому Tiguan с BlueMotion Technology низкий расход топлива и
минимальное количество выделяемого CO2.
Бензиновый двигатель TSI. Благодаря этому инновационному двигателю Tiguan динамичен, как ни один другой автомобиль
этого класса. Автомобиль сочетает высокую мощность и высокий
крутящий момент с низким расходом топлива.
Дизельный двигатель TDI. Этот двигатель соответствует
требованиям к повышенной плавности работы, благодаря инновационной технологии Common Rail. Он сконструирован так, чтобы обеспечивать максимальную мощность при минимальном расходе топлива.

Кроме того, Volkswagen Tiguan имеет ряд замечательных особенностей в системе помощи водителю и мультимедийных устройствах (об этом читайте в «Вашем Компаньоне» №7, 2011 г.).

А теперь и Volkswagen Tiguan Fun
Volkswagen Tiguan Fun создан на базе модели Tiguan
Trend&Fun. В её состав входит следующий пакет опций:
 автоматический кондиционер «Climatronic»;
 радио RCD 310 с поддержкой МР3-формата (включая
CD-плеер, 8 динамиков);
 текстильные коврики;
 пакет освещения «Ambiente»;
 зимний пакет (обогрев задних сидений, обогрев форсунок лобового стекла);
 кожаный трёхспицевый руль с декором «Алюминий»,
переключатель КПП в коже;
 задний звуковой парктроник.
Акционная стоимость автомобилей Volkswagen Tiguan Fun
1.4 BMT с передним приводом составляет 240 520 грн **
Предложение специальной модели Volkswagen Tiguan Fun
действительно с 01.12.2011 г. до 29.02.2012 г.
А с 1 по 31 декабря 2011 г. на все автомобили модельного
ряда Volkswagen Tiguan распространяется акционное финансирование от 0%!*
Предложение актуально при заключении договора финансового лизинга или кредита сроком на 12 месяцев при внесении авансового платежа в размере от 50 % стоимости автомобиля.
Услуги финансового сервиса предоставляет
ООО «Порше Лизинг Украина»
(свид. Госфинуслуг ФЛ 387 от 24.07.2008 г.).
Кредитует ООО «Порше Мобилити»
(свид. Госфинуслуг ИК 58 от 02.07.2009 г.).
Новый Tiguan во всех его модификациях представлен
в официальной дилерской сети Volkswagen –
автоцентрах «ТРИОЛ-АВТО» и «РИВО-МОТОРС».
* Подразумевается финансирование под 0,01% годовых
без учета комиссий и сборов в Пенсионный фонд Украины.
** Цена по состоянию на 9.12.2011 г.

СП ООО «Риво-Моторс», г. Донецк, пр. Ватутина, 2б,
тел.: 062 334 99 00, www.rivo-motors.com.ua
ООО «Триол-Авто», г. Донецк, пр. Ленинский, 146а,
тел.: 062 334 99 99, www.triol-auto.com
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Роллеты «АЛЮТЕХ»:

эстетика и комфорт на службе
вашей безопасности
Когда встает вопрос о защите
окон от шквалистого ветра
и внешних повреждений,
шума и слишком яркого
солнца, заботливые хозяева
устанавливают на окна
роллетные системы. А когда
встает вопрос о выборе
качественных и безопасных
роллет, рачительные хозяева
отдают предпочтение роллетным
системам, соответствующим
всем европейским стандартам
качества.
хотите – нежные, загадочные оттенки. Нуждой ветровой зоны.
Теперь за европейским качеством не
ны «драгоценные металлы»? Есть и они. С
Помимо того, что роллетные системы
нужно далеко ходить. Роллетные профипомощью роллетных систем можно точно
стоят на страже вашей безопасности, они
ли «АЛЮТЕХ» прошли испытания на вепродублировать тон фасада и кровли или,
заботятся и о комфорте внутри дома: в хотровые нагрузки (такие испытания по евнаоборот, сыграть на резких контрастах.
лодное время года роллеты берегут тепропейским стандартам качества являются
Можно создать плавные цветовые перехоло, значительно уменьшая его потери чеобязательными). Ведь безопасность – это
ды или бросить вызов миру нестандартным
рез оконные проемы. С помощью роллет
не только защита от злоумышленников,
сочетанием оттенков. Важно, что с цветом
«АЛЮТЕХ» вы сможете снизить издержки
но и от непредсказуемости природы… А
полотна можно поиграть и в других конна отопление жилых помещений до 20%!
вы уверены, что ваши роллеты выдержат
структивных элементах роллеты: защитВ жаркие месяцы роллеты сохраняиспытание на прочность?
ном коробе, направляющих шинах, концеют в комнатах желанную прохладу, позвоШквалистые ветры и большое коливых профилях – ничто не нарушит гармоляя вам дышать свежим воздухом, а лючество осадков, наблюдаемых в связи с
нию стиля. Горизонты, которые открывают
бимым цветам чувствовать себя, словно
изменением климата, показали, что таперед вами разноцветные роллеты «АЛЮв оазисе. Значит, у вас останется болькой параметр для роллетных систем, как
ТЕХ», практически безграничны.
ше средств для себя, ведь с роллетами
сопротивляемость ветровым нагрузкам,
становится жизненно необходимым. По«АЛЮТЕХ» вы сможете сэкономить на
Кто сказал, что одним выстрелом
судите сами, элемент
нельзя убить двух зайцев?
роллеты, выбитый удаА кто говорит, что безопасКогда на первый план выходит вопрос
ром шквалистого ветра,
ность и красота – вещи небезопасности, мы забываем про комфорт совместимые? А может, еще
может влететь внутрь
помещения, разбивая
и эстетику. Так устроен человек, но только кто-то уверен, что самые кастекло, – подобное прочественные продукты можно
не роллеты «АЛЮТЕХ»!
исшествие будет иметь
приобрести только в Европе?
весьма плачевные поВсе эти утверждения рассыследствия.
работе кондиционера.
паются при соприкосновении с роллетСогласно европейским нормативным
Для того, чтобы вы могли в полной
ными системами «АЛЮТЕХ», при продокументам, в зависимости от ветромере насладиться роллетами, Группа комизводстве которых используются провой устойчивости выделяется нескольпаний «АЛЮТЕХ» открывает перед вами
фили, прошедшие испытания на веко классов роллет, которые могут быть
практически безграничные возможности
тровую нагрузку. Настоящие хозяева,
установлены в определенных ветров вопросе оформления фасада. Дело в
которые хотят быть на 100% увереннывых зонах. И только роллеты российскотом, что по многообразию цветовой гамми в безопасности ограждающих конго производства «АЛЮТЕХ» могут быть
мы роллетные системы «АЛЮТЕХ» не
струкций, уже оценили все преимущеустановлены со стопроцентной гарантиимеют аналогов в странах СНГ. На служства роллетных систем «АЛЮТЕХ». Заей того, что роллета выдержит максибе ваших дизайнерских фантазий более
чем усложнять себе жизнь, когда крамально возможные порывы ветра и коли20 эксклюзивных цветов и оттенков.
сота и комфорт могут стоять на страже
чество осадков, определенные для кажХотите – вот вам яркие, сочные тона,
вашей безопасности!

Роллетные системы «АЛЮТЕХ» можно заказать
у официального дилера Группы компаний
«Алютех» - донецкой компании «Магнум».
«ваш компаньон», 9, 2011

Детектор

Гостиные и спальни, кухни и детские, шкафы-купе
и гардеробные комнаты, ванные, а также офисная
мебель и текстильный дизайн – здесь будут
спроектированы специально для вас!
Возможно, вы еще не совсем уверены в том,
какой должна быть ваша мебель. Наши дизайнеры с удовольствием помогут найти то, что нужно именно вам. Создание каждого изделия начинается с разработки индивидуального эскизного
проекта.
Вы выбираете кухню? Расскажите о своих предпочтениях стиля, цвета, функционального наполнения – и опытный дизайнер фирмы «Центр»
превратит ваш рассказ в эскиз, а далее – в
3D-графическую визуализацию.
Фасад кухни – ее лицо. В мебельном салоне
«Центр» вам предложат самые разнообразные
варианты фасадов: это крашеные или шпонированные МДФ, декоративные кожи, ротанг или натуральное дерево. Неординарная поверхность
создается путем двухцветной окраски – по принципу принта. Рифленый шпон может быть тонирован золотом.
А вот еще вариант – блестящая во всех смысла
кухня: она инкрустирована кристаллами Сваровски. Изысканно, гламурно, нетривиально!
Один из самых главных элементов кухни – столешница. Она может быть из искусственного камня, кварца, а также из материала с включением
зеркальной крошки.
Умелое обращение с материалом дает изготовителям неисчерпаемые возможности. Собственное производство фирмы «Центр» позволяет делать радиусные детали (полукруглые дверцы и
т.п.). Мало кто в Донецке может похвастаться такой услугой!
Современная кухня – это технически сложная
конструкция, начиненная множеством механизмов и комплектующих. Все это предназначено для
удобства и эргономичности. Доводчиками нынче

оснащены не только ящики, но и петли створок,
что обеспечивает их абсолютно бесшумное и плавное закрытие. Системы открывания оборудованы электрическим управлением – требуется лишь
одно легкое нажатие кнопки.
А для наших любимых бесценных чад в сети салонов «Центр» сделают красивые, безопасные и
многофункциональные детские.
Спасением домов от нагромождения вещей являются гардеробные и шкафы-купе, уверены специалисты сети мебельных салонов «Центр» (фирма является официальным представителем мебельной компании «Командор»). В салоне вам
предложат различные варианты раздвижных систем: от подвесной и беспрофильной – до так называемой «гармошки». Разнообразие техник исполнения поверхностей их дверей восторгает: фотопечать, графика, пескоструй, рисунок, инкрустация – выбор за вами. Красиво то, что удобно!
Все, что вам нужно сделать – просто посетить
один из наших салонов. Красивые вещи создают
настроение. Мебель – не исключение. Сделайте
свою жизнь ярче, удобнее, интереснее. Мы вам с
радостью в этом поможем.
Пройдут годы, сменятся модные тенденции, но
ваш мебельный шедевр от сети мебельных салонов «Центр» останется единственным в своем
роде.

Донецк, ул. Университетская, 77-а
(062) 345-03-73, 381-33-35, 345-96-01
E-mail: salon.centr@gmail.com
Донецк, ул. Артема, 133
(062) 381-06-74, 381-05-89
E-mail: centr.artema@gmail.com
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деньги

Штрафов за кредиты
стало меньше

16 октября вступил в силу закон №3795 «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Украины относительно
урегулирования отношений между кредиторами и потребителями
финансовых услуг», регулирующий отношения между заемщиками
и кредиторами. Как выяснила «Сегодня», большинство нововведе
ний защищают интересы заемщиков. К примеру, получатель
кредита может обезопасить себя от нападок коллекторов –
для этого достаточно прописать такую защиту в договоре.
Заметим, что новые правила
оформления касаются
только кредитных договоров,
заключенных после 16
октября 2011 года.

Было: Почти все банки «грешили»
тем, что, обещая минимальные ставки по
кредиту, умалчивали «скрытые» платежи.
В результате таких действий банка заемщику приходилось платить не 15% годовых, а 50-60%.
Стало: Банкам запрещено устанавливать в договоре о потребительском кредите дополнительные проценты и комиссии. Однако, как отметила адвокат ЮФ
«Василь Кисиль и Партнеры» Наталья
Доценко-Белоус, по-прежнему нужно будет платить за такие услуги, как страхование имущества, оформление поручительства или дополнительного залога по
кредиту.

незнанием заемщиком своих прав). С
другой стороны, должникам дали право
не подписывать такой договор и ждать,
когда банк подаст в суд. Причем суд теперь должен указать в своем решении постоянное жилье, куда переедет должник
(это соцжилье из фондов местных властей, его нельзя приватизировать, продать или подарить). «Таким образом, законодатель как бы рекомендует должникам добровольно не выселяться, а ждать
предоставления постоянного жилого помещения на основании решения суда», –
объяснила Наталья Доценко-Белоус. «Но
проблема в том, что сейчас не прописан
механизм предоставления такого жилья», – говорит юрист ВОО «Защита прав
потребителей финансовых услуг» Алла
Райковская. Окончательно прояснить
этот вопрос должен законопроект №9124.
Он уже разработан, но еще не принят депутатами.

фиксированная ставка, к примеру, 16%,
она такой и останется – банк не сможет
ее поменять без вашего письменного согласия. Но если же вы согласились на
плавающую ставку, имейте в виду, что
она может меняться банком раз в месяц
в зависимости от многих факторов. Например, от средней процентной ставки
по годовым депозитам, которая сейчас
как раз растет. Повышается она – повышается и ставка по кредиту. Поэтому
большинство банков стараются записать
в договоре именно изменяющуюся ставку. Кроме того, по словам Аллы Райковской, пока банки не указывают в договоре максимальной величины подобного
рода ставок. А это грозит заемщику резким повышением суммы процентов, после чего он просто не сможет выплачивать кредит.

Суд не выселит
должника на улицу

Фиксированные ставки
заморозили

Было: До принятия нового закона суд
мог вынести решение выселить человека,
который прекратил выплачивать ипотечный кредит и проценты по нему, из квартиры, находящейся в залоге по такому займу.
Стало: С одной стороны, банкам дали
возможность выселить недобросовестного заемщика без суда – на основании добровольно подписанного договора о выселении (банк может давить, пользуясь

Было: Банки имели право изменить
процентную ставку по кредиту, указанную
в договоре, без письменного согласия заемщика. Чем они и воспользовались во
время кризиса 2008 года, когда некоторые ставки «взлетели» в полтора раза: с
16% до 24%.
Стало: Процентная ставка по кредиту может быть двух видов: фиксированной или изменяющейся. Вид вашей ставки прописывается в договоре. Если у вас

Было: Раньше банки старались не
дать заемщикам возможности выплатить кредит раньше времени и тем самым
уменьшить для себя размер начисленных
процентов. Поэтому они вводили штрафы
за досрочное погашение займа.
Стало: Кредит можно погасить досрочно без штрафа. По словам Натальи
Доценко-Белоус, взяв кредит на 15 лет
под более низкий процент, чем для трехлетнего, заемщик сможет его возвратить уже через 3 года, заплатив проценты
только за этот период.

Комиссии отменили

«ваш компаньон», 9, 2011

Досрочное погашение –
без штрафов
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Задержать платеж
по ипотеке можно
на 3 месяца
Было: Задержать выплату по ипотечному кредиту можно было только на
один месяц. По прошествии этого срока
банк имел право применять штрафные
санкции.
Стало: Увеличен срок, на который
можно задержать уплату части ипотечного займа или процентов. Теперь, по
словам заместителя председателя правления, директора по розничному бизнесу VAB Банка Антона Шаперенкова, заемщик может задержать уплату части
обычного потребительского кредита и
процентов минимум на один месяц, а по
ипотеке – до трех месяцев без начисления штрафов.

Кредиты в валюте
запретили законом
Было: Банки прекратили выдачу
кредитов в иностранной валюте, но закон такие займы не запрещал.
Стало: Выдача потребкредитов в
валюте теперь запрещена законодательно. По словам руководителя бизнеса «Потребительское кредитование»
ПриватБанка Андрея Ковтуна, к такому решению законодатели пришли после кризиса 2008 года. Кризис показал,
что валютные кредиты рискованны для
заемщиков из-за возможных скачков
курсов, которые увеличивают суммы
выплат.

Появилась защита
от коллекторов
Было: Банки без разрешения заемщика могли продать его долги другой
компании, например, коллекторам. А те, в
свою очередь, «терроризировали» должника своими требованиями вернуть заем.
Стало: Если банк собирается продать
долг своего клиента другой организации,
он должен записать такую возможность
в кредитном договоре. То есть если в вашем договоре не было пункта о возможности передачи банком своих прав третьему лицу, то он не имеет права отдавать вас «на растерзание» коллекторам.

Кредитный договор
станет прозрачнее
Было: Некоторые банки писали весь
договор или его часть таким мелким
шрифтом, что многие физически не могли ознакомиться с условиями кредита –
его было сложно прочитать – и верили
банкирам на слово. Это приводило к подписанию совсем не тех условий, о которых шла речь устно.
Стало: Банкам запретили любым
способом затруднять прочтение потребителем текста детального описания и
расчета общей стоимости потребительского кредита. По словам директора департамента розничного банкинга АБ «Укргазбанк» Антона Косторниченко, это будет способствовать установлению более
прозрачных и понятных расчетов сменной
ставки и других платежей. «То, что данная

норма принята, – хорошая тенденция. Но
законодатель «забыл» указать, какой же
именно шрифт является нормальным, а
какой затруднительным, что может опять
приводить к тем же последствиям», – считает Алла Райковская.

За обман банка
строго накажут
Было: Раньше за предоставление
банку ложных данных могли наказать
только физлиц-предпринимателей или
руководителей бизнеса.
Стало: Теперь штраф или тюремный
срок грозит любому, кто указал в своих
данных неправдивую информацию, например, оформил заем по чужому паспорту. Эта норма будет на руку людям,
которые, к примеру, потеряли паспорт, а
потом узнали, что на них оформлен банковский кредит.

Банкротство
не спасет от долга
Было:
Физлица-предприниматели
могли не выплачивать ипотечный кредит,
если суд признал их банкротом. Поэтому
заемщики-должники регистрировались
как предприниматели, чтобы иметь возможность обанкротиться.
Будет: Такая схема уже невозможна.
Теперь в законе указано, что жилье предпринимателя не связано с его деятельностью, поэтому вывести квартиру из-под
контроля банка нельзя.
По материалам «Сегодня»

Что ждет тех, кто не предоставил
банкам данные?
Какую информацию о клиенте банк имеет право требовать, а какую – нет? Имеет ли банк право на основании отказа клиента дать подробную информацию об имуществе
останавливать его обслуживание? Что делать, если банк
отказывает в обслуживании?
Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
либо финансирования терроризма» предусмотрено, что для
идентификации физического лица-резидента банки устанавливают его фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию
и номер паспорта (либо иного документа, удостоверяющего
личность), дату выдачи и орган, который его выдал. В процессе идентификации также устанавливаются местожительства
физического лица и его идентификационный номер. В связи
с этим, требования Постановления НБУ №22 по предоставлению дополнительной информации не могут расцениваться,
как обязательные.
Если клиент предоставил банку информацию по идентификации, но отказал в раскрытии другой информации, то в его

действиях каких-либо нарушений нет. Для таких случаев Нацбанк продлил срок рассмотрения идентификации клиентов.
У банка нет оснований отказать такому клиенту в обслуживании
либо ограничить доступ
клиента к деньгам из-за незаполненной анкеты, так как взаимоотношения банка и клиента регулируются договором. Отказ
от предоставления дополнительных данных не может повлиять на легитимность договора.
Клиенту, которому отказывают в обслуживании, необходимо получить официальный письменный отказ с печатью банка, с чем обратиться в суд с исковым заявлением о невыполнении условий договора со всеми вытекающими штрафными
санкциями для банка. Однако, понимая отсутствие юридической позиции, банк вряд ли предоставит вышеупомянутый документ и будет вынужден обслужить клиента.
Источник: invivio.net
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Неоформленные работники:

возможные риски и способы их уменьшения
Тема неоформленных работников и зарплат в конвертах является одной из активно
обсуждаемых, поскольку сопровождается системными попытками контролирующих
органов бороться с таким явлением.

О возможных рисках
В первую очередь это привлечение
работодателя к ответственности, в том
числе уголовной.
Итак, административная ответственность наступает за нарушение трудового законодательства, в том числе незаключение трудового договора с работником, согласно ст. 41 Кодекса Украины
об административных правонарушениях
в виде штрафа от 30 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (510-1700 грн.).
Также ст. 163-4 Кодекса Украины
об административных правонарушениях установлена ответственность за неудержание или неперечисление в бюджет
сумм налога на доходы физических лиц:
неуведомление или несвоевременное
уведомление государственным налоговым инспекциям по установленной форме сведений о доходах граждан в виде
предупреждения или штрафа в размере
от 2 до 3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (34-51 грн.).
Уголовная ответственность установлена статьей 172 Уголовного кодекса
Украины за незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам, а
«ваш компаньон», 9, 2011

также другое грубое нарушение законодательства о труде в виде штрафа до 50
необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн.) или лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности на срок до 3 лет, либо
исправительные работы на срок до двух
лет. При этом понятие «грубое нарушение законодательства о труде» является оценочным понятием и определяется
судом. На практике правоохранительные
органы под таким грубым нарушением
законодательства о труде и понимают
неоформление трудовых отношений с
работниками.
Доначисление налогов, а именно
установление факта трудовых отношений и выплат зарплаты неоформленному
работнику влечет за собой последующее
доначисление налога с доходов физического лица и связанных с этим штрафных
санкций. Согласно статье 127 Налогового
кодекса Украины, неначисление, неудержание и/или неуплата (неперечисление)
налогов налогоплательщиком, в том числе налоговым агентом, до или во время
выплаты дохода в пользу другого налогоплательщика, влечет за собой штраф в

размере 25% суммы налога, который подлежит начислению и/или уплате в бюджет. Более того, те же действия, совершенные повторно в течение 1095 дней, –
это уже штраф в размере 50% от суммы
налога, который подлежит начислению и/
или уплате в бюджет. В третий раз и больше в течение того же периода описанные действия влекут за собой наложение
штрафа в размере 75% суммы налога, который подлежит начислению и/или уплате в бюджет. К тому же, за весь период
неуплаты НДФЛ (налог с доходов физических лиц) налоговым агентом с момента
наступления срока его уплаты до момента погашения начисляется пеня из расчета 120% годовых учетной ставки НБУ.
Кроме «прямой» ответственности,
Налоговым кодексом Украины предусмотрена также ответственность, косвенно
связанная с неоформленными работниками, за:
– нарушение порядка подачи информации о физических лицах для формирования и ведения Государственного реестра физических лиц – налогоплательщиков в виде штрафа в размере 85 гривен
(при повторном нарушении – 170 гривен)
(п. 119.1 ст. 119 НК Украины);
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– нарушение сроков подачи, подача
не в полном объеме, с недостоверными
данными или с ошибками налоговой отчетности о суммах доходов, начисленных
(уплаченных) в пользу налогоплательщика, суммы удержанного из них налога в
виде штрафа в размере 510 гривен (при
повторном нарушении – 1020 гривен) (п.
119.2 ст. 119 НК Украины);
– неподачу или несвоевременную подачу налогоплательщиком или другими
лицами, обязанными начислять и уплачивать налоги, сборы налоговых деклараций
(расчетов) в виде штрафа в размере 170
гривен (при повторном нарушении – 1020
гривен) (п. 120.1 ст. 120 НК Украины);
– неподачу налогоплательщиком –
физическим лицом декларации или включение в нее перекрученных (недостоверных) данных о суммах полученных доходов, понесенных расходов и, если такие
действия плательщика привели к занижению суммы налогооблагаемого дохода, в
виде штрафа в размере 25% от разницы
между заниженной суммой налогового
обязательства и суммой, определенной
налоговым органом (п. 120.1.1. ст. 120 НК
Украины).

Особенности для ФЛП
на едином налоге
От предпринимателя на едином налоге за каждого неоформленного работника
потребуют доплатить 50% ставки единого
налога за все месяцы их работы. Документы, связанные с трудоустройством работников у ФЛП (Справка о трудовых отношениях с плательщиком единого налога, трудовой договор, если работник при-

частен к продажам товаров также Книга
учета доходов и расходов по форме №
10), также необходимо будет оформить.
Если неоформленный работник окажется 11-м, то такое нарушение влечет
за собой обязанность предпринимателя –
плательщика единого налога перейти на
общую систему налогообложения.
За нерегистрацию и, как следствие,
неведение учета в Книге формы №10 возможно административное взыскание по ст.
164-1 Кодекса Украины об административных правонарушений – предупреждение
или штраф в размере от 51 до 136 грн., а в
случае повторного нарушения на протяжении года – штраф от 85 до 136 грн.

Конфликт с работником,
или конфликтный
работник
Важно обратить внимание, что к возможным рискам, часто непрогнозируемым, следует отнести и конфликты с неоформленными работниками. Жалоба
такого работника о неоформленных трудовых отношениях либо зарплате в конверте контролирующим, в том числе правоохранительным органам, является достаточным основанием для проверки. Работодатель, к сожалению, не защищен и
от надуманных жалоб. Факты и доказательства общения неоформленного сотрудника с поставщиками и клиентами,
наличие каких-либо административнораспорядительных документов, содержащих его подпись либо фамилию (например, письма, служебные записки, докладные, отчеты, внутренние распоряжения,
письменные документы с резолюцией ру-

ководителя, Журнал регистрации на проходной) могут быть использованы как
подтверждение трудовых отношений. В
конфликтной ситуации их наличие, более
того, у такого работника, будет малоприятным сюрпризом. В этом случае оспаривать факт наличия трудовых отношений
будет сложно. Поэтому соблюдение принципа «все работники должны быть трудоустроены» в какой-то степени становится одним их необходимых защитных
механизмов в отношениях с персоналом
и проверяющими органами.
Как быть, если трудоустроить работника нет возможности (в том числе, если
работник сам не хочет, просит не оформлять трудоустройство, не определена перспектива сотрудничества с ним)? Увы, заключение со всеми гражданско-правовых
договоров выходом из этой ситуации не
будет. Органы государственной налоговой службы заняли активную позицию, что
отношения по такому договору приравниваются к трудовым (исключений из этого
очень немного). Поэтому их использование возможно в единичных случаях.
Следует напомнить, что испытательный срок – это также трудовые отношения. Важными акцентами при принятии
решения будут следующие: подлежат
обязательному трудоустройству работники, принимающие наличные платежи,
а также те, обязанности которых включают административно-распорядительные
функции либо активное общение, переписку и/или расчеты с поставщиками,
клиентами.
ЮЦ «Прецедент»
precedent-94.dp.ua

Кабмин изменил порядок дотирования
работодателей, трудоустраивающих инвалидов
Постановлением № 1234 от 23 ноября 2011 г. Кабмин изложил
в новой редакции Порядок предоставления дотаций
работодателю на создание рабочих мест для инвалидов.
В соответствии с новым порядком
расширен круг субъектов, которым дотации получить не удастся. В частности,
в их число попали работодатели, в отношении которых за последние три месяца
применены финансовые санкции в связи с наличием задолженности по уплате
налогов и сборов, единого взноса, либо
административно-хозяйственные санкций за невыполнение норматива рабочих
мест для трудоустройства инвалидов.
Дотацию не смогут получить также работодатели, которые в течение последнего года сократили численность

работающих инвалидов более чем на 10
процентов. Несколько изменился и перечень документов, которые необходимо подать желающим получить дотацию.
Так, обязательной будет подача справки, выданной центром занятости, о том,
что сокращение численности инвалидов
по профессии (специальности), на которую трудоустраивается безработный инвалид, в течение последнего года более
чем на 10 процентов не производилось, а
также справку органов налоговой службы об отсутствии на день обращения задолженности по уплате налогов и сборов

Со вступлением в силу новой редакции Порядка, документы для получения
дотации будут подаваться не в центр занятости, а в территориальное отделение
Фонда социальной защиты инвалидов.
Вопрос о дотировании, вероятно, будет
рассматриваться быстрее, т.к. отсутствует стадия изучения документов центром
занятости.
Порядком предусмотрены новые критерии для исчисления граничных размеров дотации, а также установлен срок
возвращения дотации в случае досрочного прекращения трудового договора.
Новая редакция документа вступает
в силу со дня официального опубликования.
Источник: ЛІГА:ЗАКОН
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Упрощение процедуры
ликвидации: шаг навстречу
или фарс?
Не нужно убеждать человека,
который, так или иначе,
сталкивался с регистрацией
или ликвидацией предприятия в
том, что процедура первичной
регистрации в десятки раз проще,
чем процедура последующей
ликвидации. Бюрократические
«нюансы» и законодательные
механизмы делают процедуру
прекращения юридического лица
(ликвидацию) просто невыгодной.
Следствием этого является
огромнейшее количество так
называемых «брошенных»
предприятий.

Шаги навстречу

Кому упростили работу?

На фоне принятых законодательных актов, упрощающих ведение бизнеса, наши законодатели сделали еще
несколько шагов относительно упрощения процедуры прекращения юридических лиц и физических лицпредпринимателей. Так, с начала 2011
года вступил в действие Закон Украины
«О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации
юридических лиц и физических лицпредпринимателей» относительно упрощения механизма государственной регистрации прекращения субъектов хозяйствования».
Сама идея этого закона вселяла
надежду на внедрение действующего
упрощенного механизма ликвидации
субъектов хозяйствования. Однако со
вступлением его в силу стало очевидным, что это фарс. Для начала проведения упрощенной процедуры прекращения необходимо решения суда; сроки
ликвидации предприятий становятся нереально большими; предусматриваются
основания, по которым упрощенная процедура вообще возможна.
Анализируя нормы закона и сопоставляя их с реалиями нашей жизни, я
бы сказал, что данный закон не решил
задач, которые ставились законодателями. Более того, он еще усложнил и без
того не очень простую процедуру ликвидации субъектов хозяйствования.

Очевидно, пытаясь исправить ситуацию (или еще больше ее усугубить), депутаты приняли еще один «упрощенский»
закон от 19.05.2011 года. «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Украины относительно упрощения
процедур прекращения юридических лиц
и предпринимательской деятельности
физических лиц-предпринимателей по их
решению». Особое внимание хочется обратить на то, что законодательные нововведения вступют в силу 18 декабря
2011 года.
Честно говоря, слово «упрощение»
имеет далеко не буквальный смысл. Я бы
сказал, что очередной «упрощенский» закон принят не для предпринимателей, а,
скорее, для фискалов и других аналогичных органов. Возможно, им он упрощает
работу. Судите сами: законом ужесточают ответственность за нарушение процедур при прекращении субъектов хозяйствования; увеличиваются размеры
штрафов в разы для самих предпринимателей. Кроме того, если началась процедура ликвидации, любой фискальный контролирующий орган может приостановить
процедуру прекращения путем направления возражения в адрес государственного регистратора.

«ваш компаньон», 9, 2011

Единственный плюс
Единственное, что более и менее
можно назвать положительным, так это

внедрение принципа молчаливого согласия государственного регистратора
на внесение в ЕДР данных без справок
налогового органа и других фискалов,
если те не успели провести необходимую
проверку правильности ведения того
или иного учета. Однако, уверен, что на
практике будет возникать множество вопросов, связанных с отказом самого государственного регистратора выполнять норму о молчаливом согласии. Вряд
ли государственный регистратор будет
брать на себя такую ответственность.
Если предприниматель захочет судиться
с государственным регистратором, имея
на то основания, то срок ликвидации затянется еще на неопределенный срок и
может стать большим, чем ликвидация в
общем порядке.
Резюмируя вышесказанное, очевидно, что проблема процедуры ликвидации
субъектов хозяйствования уже назрела.
Реакция на эту ситуацию со стороны законодателей также присутствует. Плохо
одно, что качество этой реакции желает быть лучшим. Хотелось бы, чтобы все
упрощения для бизнеса принимались не
только в интересах государственных фискальных органов, но и в интересах непосредственных участников развития
бизнеса – предпринимателей.
Виталий Кулаков,
старший партнер
адвокатской фирмы «Advice»
Источник: Украинский Бизнес Ресурс

РЕЛАКС

Этот прогноз составлен не только для бизнеса и деловой
сферы жизни предприятия, компании или человека. Он будет
полезен каждому, поможет преодолеть бурный штормовой
океан 2012 года с минимальными материальными потерями.
Стратегия. Что год несет? Неизбежное
и необратимое разрушение всех отживших форм, структур и отношений; того,
что мешает нам развиваться, что противоречит эволюции. Пришло время закрывать
нерентабельные предприятия, отделы и
рабочие места; кардинально отказываться от старых технологий и неэффективных
систем управления; вносить революционные перемены в производство, основанные на новейших научных разработках.
Самое главное – проводить чистку в головах, в корне изменяя сложившуюся коллективную этику: искоренять потребительство и культивировать бережливость, ответственность, умение жить по средствам.
Латать дырки и заниматься полумерами бесполезно, до 2017 года все старое и регрессивное неизбежно окажется
на свалке. Наиболее эффективная форма проведения преобразований – резкая,
жесткая бесповоротная перестройка, революционная безжалостная ломка. Кто ей
не соответствует, не идет в ногу с эволюционным вектором, тот будет смят, уничтожен бурными событиями. Поэтому тем, кто
хочет не просто выжить, но и вырасти, необходимо начать коренные преобразования – в семье, на рабочем месте и в своем
деле. Необходимо провести генеральную
уборку, капитальный ремонт, вычистив
все закоулки и чуланы. Резко снизить расходы, найти и перекрыть все утечки. Заморозить запланированные ранее расширения и приобретения, тратить средства
только на кардинальную модернизацию,
ресурсосберегающие технологии.
Успех будет сопутствовать тем, кто
сможет внедрить новейшие научные до-

стижения, вплести их в нашу реальную
жизнь, в промышленное производство, в
экономику и финансовые потоки, в системы связи и коммуникации.
Тактика. До апреля звезды подарят нам
благоприятные возможности для решения
серьезных проблем; шансы укрепить свои
материальные базы и пополнить финансовые запасы.
С марта по май вы почувствуете колоссальную пробивную силу и волевое
упорство для коренных преобразований и
обновления, для проведения реформ.
С марта по август – волна пламенного энтузиазма и инициативности, появление свежих идей и возможностей их реализовать.
С середины марта до первых чисел
апреля нецелесообразно начинать новые
дела. Время обратиться назад, подчистить
хвосты, завершить недоделки.
В апреле мы можем столкнуться с непредсказуемым поведением валютных,
финансовых и сырьевых рынков.
Третья декада мая может быть отмечена крупной идеологической «промывкой
мозгов» и ложной информацией, проблемами на транспорте. Не время принимать
серьезные решения, вести ответственные
переговоры.
Июнь и первая половина июля –
энергии принесут общее снижение дисциплины. Все юридические документы, договоры необходимо троекратно перепроверять.
Третья декада июня. На общее снижение способности проявлять объективность и здравомыслие накладываются
мощные личные амбиции и непомерный
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индивидуализм, даже самодурство. Принятые сейчас решения приведут к плачевным результатам.
С июля до конца года – усиление свободолюбия и стремления к справедливости. Способность получать пользу от новейших технологий, прогрессивных форм
ведения бизнеса.
Две первые декады июля. Взрывоопасный период. Велика вероятность катастроф, аварий, природных катаклизмов,
политических выступлений, экономических провалов и общественных бунтов.
Вторая половина июля – первая декада августа. Рекомендуется не начинать
новых дел и проектов, а закрепиться на
достигнутых рубежах в бизнесе.
Август. В это время можно сдвинуть
тяжелую часть работы, которая до этого
никак не давалась.
Последние числа августа – начало
сентября. Ложь, обман или потери. Нельзя подписывать непроверенные документы и верить на слово.
Октябрь. Велика вероятность намеренной дезинформации. Многие действия
не имеют четкой цели, импульсивны и плохо просчитаны, поэтому выстрелы оказываются холостыми.
Третья декада октября – начало ноября. На пути встречаются не надежные
партнеры и не серьезные дела, а мыльные
пузыри. Много поездок и встреч, общения
и контактов с иностранцами.
Ноябрь. Ничего не подписывать и не
предпринимать без серьезного анализа
и проверок, так как велика вероятность
ошибок.
Вторая половина ноября – начало
декабря. Необходимо строгое соблюдение техники безопасности и усиление контроля над всеми производственными системами.
Астролог
Анна Кузнецова
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От рядового до генерала

«Золотая Фортуна»:

ими гордится страна!
В Национальной Академии
Наук Украины состоялось
очередное Всеукраинское
мероприятие Международного
Академического Рейтинга
«Золотая Фортуна» (Киев).
Избранники Рейтинга это люди, которые
заслуживают высочайшего
почета и отличий за свои
достижения в различных
сферах деятельности: науке,
промышленности, культуре,
образовании и т.п.
МАРТИС «Золотая Фортуна» постоянно проводит подобные торжественные акции, цель которых - отметить тех
людей, которые своей настойчивой и добросовестной работой сделали весомый
вклад в укрепление экономики украинского государства, чем и заслужили общественное признание.
Сегодня отдельное информационное внимание мы хотим уделить нашим
соотечественникам, получившим осенью этого года титулы победителей и
лауреатов Рейтинга.
Юбилейными медалями «20 лет Независимости Украины» были награждены:

«ваш компаньон», 9, 2011

коллектив
ПАО
«Харьковская
бисквитная
фабрика»
(генеральный директор Алла Коваленко, Герой Украины). Под брендом фабрики «Бисквит-Шоколад» изготавливается более двадцати групп кондитерских
изделий. Компания занимает четвертое место в Украине по объемам производства и реализации кондитерских
изделий;

коллектив
ТВД
«Житлобуд-2»
(председатель наблюдательного совета Юрий Кроленко). Многие объекты, возведенные «Житлобуд-2», по праву считаются визиткой Харькова. Это и
киноконцертный зал «Украина», и Дворец пионеров, и здание Харьковской областной государственной администрации, и гостиница «Мир», и многие другие замечательные здания города;
коллектив Государственного института по проектированию предприятий коксохимической промышленности «ДІПРОКОКС» (директор Виктор Рудыка). Институт является единственной в СНГ проектной организацией
по комплексной разработке проектной
документации для строительства новых
и реконструкции действующих коксохимических предприятий;
директор ПАО «Интеркондиционер» Валерий Остапенко. Предприятие, которое он возглавляет, является
ведущим производителем кондиционеров, систем промышленной вентиляции
и кондиционирования, дымоудаления,
воздушного отопления. Оно замкнуло
на себе весь комплекс работ от проектирования до монтажа, настройки и технического обслуживания производимого оборудования.

От рядового до генерала
В номинации «За весомый вклад в
развитие Украины и высокий профессионализм в сфере образования» Дипломом лауреата МАРТИС отмечены:
Наталия Сакова, заместитель директора Володимирецкая СОШ І-ІІІ степеней
№ 1, соавтор научно-практического пособия «Воспитание гуманистически направленной личности». Наталия Валериевна особое внимание уделяет в своей работе одаренным детям, готовит их
к участию в ученических олимпиадах;
КЗО
«Учебно-воспитательный
комплекс № 28» (директор Нила Ломако). Комплекс основан 1957 году, а
сегодня он объединяет разнопрофильные учебные заведения: дошкольные
учреждения, специализированную школу эстетичного профиля, гимназии с
углубленным изучением предметов общеобразовательного и эстетичного циклов, оздоровительно-физкультурный и
медико-профилактический центр школьников, центр внешкольной работы с учениками. С 1990 года КЗО апробирует
экспериментальную модель авторской
школы, главной задачей которой является создание оптимальной образовательной среды для воспитания и обучения здоровой личности;
Галина Кособуцкая, доцент кафедры теории и методики воспитания Ровенского государственного гуманитарного университета, научный сотрудник
Научно-исследовательской лаборатории инновационных воспитательных
технологий. Галина Филипповна является автором и соавтором свыше 100
научных статей, учебно-методических
пособий. В их числе – «Основы педа-

гогического мастерства», «Опорные
схемы по теории воспитания и основам
педагогического мастерства», «Инновационные технологии подготовки конкурентноспособного учителя». Галина
Филипповна – координатор Центра студенческого движения «Волонтер», руководитель студенческого клуба «Духовность»;
Наталия Мельникова, заведующая Дубенского методического кабинета райгосадминистрации, Отличник
образования Украины, соавтор учебнометодического пособия «Инновационные процессы развития методической
работы в районе», автор публикаций во
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всеукраинском издании «Управление
образованием». Благодаря управленческому сопровождению и методической помощи Наталии Леонидовны коллективы Студянской СОШ І-ІІІ степеней,
Семидубского аграрного лицея и ЗОШ
І-ІІ степеней победили во всеукраинском конкурсе «100 лучших школ Украины». Опыт работы районного методического кабинета под руководством
Наталии Леонидовны размещен в книге «1000+1 идея современной украинской школы»;
Светлана Козлова, художественный руководитель и балетмейстерпостановщик народного ансамбля танца
«Золотой Колос» Очаковского районного Дома культуры, которая свыше 20 лет
своей жизни отдала профессиональному развитию народного ансамбля танца. Благодаря Светлане Владимировне
ансамбль танца «Золотой колос» был
неоднократным победителем и лауреатом всеукраинских и международных
конкурсов-фестивалей: «Первые ласточки», «Золотой аист», «Факел надежды», «Николаевские звезды», «Волшебный сапожок», «Молодость, грация,
красота».
Каждый победитель Рейтинга своей
активной деятельностью несет в мир доброе имя нашей нации. Приятно осознавать, что номинантами стали те люди,
которые своей работой олицетворяют
новую Украину, работают на благо Отчизны, оказывают содействие процветанию и признанию нашего государства
на международной арене как полноправного члена европейской семьи.

