
Мулевская Ульяна Николаевна 

Директор 

Юридический центр «Бизнес и Право»

Тел. 58 24 22



План семинара
 Бизнес (ООО,ИП)

 Заключение договоров

 Судебный процесс

 Исполнительное производство 

 Оформление сотрудников 

 Проверки бизнеса 

 Ответы на вопросы 





Тема 1 Бизнес (ИП,ООО)
 Регистрация 

 Внесение изменений (покупка бизнеса)

 Ликвидация 

 Ответственность. Последствия  

 Уведомительный порядок осуществления 

деятельности

 Основы лицензирования



Регистрация бизнеса
Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО)

Индивидуальный 

предприниматель (ИП)

1.Юр. лицо, обособлено. 

Учредители – 13 % Дивиденд

Директор – з.п. + налоги.

Деньги принадлежат ООО

2. Выше стоимость услуг 

бухгалтера.

3. Является работодателем.

4. Высокие штрафы по КоАП.

5. Партнерство. 

Субсидиарная ответственность, 

в процедуре банкротства

6. Контроль со стороны банков.

1. Статус физического лица.

Фикс. взнос – 29 354 руб. в год.

(Минимальная пенсия)

2. Если прибыль выше 300 000

руб. в год, дополнительный

взнос, 1 % (макс. 234 832 руб.)

3. Налоги от прибыли.

Определить систему

налогообложения (6 вариантов)

4. Является работодателем.

5. Значительно ниже штрафы по

КоАП. 

6. Отсутствие партнерства,

единоличная ответственность. 

7. Легче работа с наличными.



 Документы в налоговую по месту регистрации 

ИП; юр.адрес ООО

 Полезные сайты: nalog.ru (документы; 

госпошлина); оквэд.рф – виды экономической 

деятельности)

 Требования к оформлению документов, 

представляемых в регистрирующий орган. 

Приложение № 20 к приказу ФНС России от 

25.01.2002 г № ММВ-7-6/25@

 Регистрация 3 рабочих дня

 Заявление на УСН 30 дней



Документы в налоговую
Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО)

Индивидуальный 

предприниматель (ИП)

Р11001

Решение об учреждении 

(Протокол)

Устав – 2 экз.

Госпошлина – 4 000 руб. (ЭЦП)

Гарантийное письмо на адрес

Учредители с паспортами

Регистрация 3 дня

Р/с в банке 

(Сбербанк. Тинькоф)

Печать

Р21001

Копию всех страниц паспорта

Госпошлина 800 руб.

С собой паспорт 

(если представить, то по

нотариальной доверенности)

Из налоговой:

Лист записи

Открыть р/с

Изготовить печать (по желанию)



Система налогообложения
 Таблица по системам налогообложения

 Посчитать с бухгалтеров, что выгодно. 
(В том числе услуги бухгалтера, эцп.)

 Заявление на УСН 30 дней. 

 Смена режима налогообложения 1 раз в год. 

 ОСНО

 УСН («Доходы»; «Доходы минус расходы»)

 ЕНВД

 ЕСХН

 ПСН 

 Налог на профессиональный доход (в Вологодской 
области нет)



Основные моменты при 

регистрации
 Проверка документов в налоговом органе/ 

возможна беседа. Отказы в гос. регистрации. 

Предупредить родственников. 

 При покупке бизнеса – не поменять адрес 

осуществления деятельности. 

 Если нет розницы, не включать лишние ОКВЭД.

 Следить, чтобы не попали виды деятельности, 

которые подходят под лицензирование.

 Активный юр. адрес. Табличка на домашний 

адрес. 



Если «бросить» ИП
 Индивидуальный предприниматель: 

фиксированный взнос за все время регистрации. 

Если бизнес не пошел, ликвидировать статус ИП. 

Потом можно оформить новый статус. 

 (р26001, госпошлина 160 руб.) 

 Сдать декларацию

 Статус ИП, можно ликвидировать даже при 

наличии задолженности, так как она переходит на 

физ. лицо. Не надо ничего ждать. 

 Получить лист записи о ликвидации



Если «бросить» ООО
Самостоятельное исключение налоговой из ЕГРЮЛ. 

Условия:

1. Недостоверность более 6 мес. (адрес) – самостоятельная норма

2. Нет деятельности более 12 мес., отсутствуют операции по р/с; 

отсутствуют сотрудники/отчисления.

Последствия: 

*Если был участник более 50 % или руководитель, а также имелась 

задолженности перед бюджетом, запрет оформлять бизнес 3 

года.

*Если в другом юр.лице имеется недостоверность, отказы. 



Что делать?
 Запрос в налоговую инспекцию о предоставлении 

справки о наличии/отсутствии задолженности на 

дату исключения из реестра. 

 Переход на ИП

 Восстановление юр.лица в правах нельзя, только 

некоммерческие организации 

 Получать всю корреспонденцию и отвечать на 

неё. 

 Проверять свою организацию на сайте налог.ру. 

Запрашивать выписку. 



Ликвидация бизнеса
1. ИП, ликвидация статуса ИП. 6 дней.

2. Общество с ограниченной ответственностью:

- Добровольная ликвидация ООО (при отсутствии 

задолженности. Это решение собственника 

закрыть бизнес). Стадии. 

- 3 месяца – Запись в ЕГРЮЛ.

- Банкротство (при наличии задолженности). 

Арбитражный управляющий 

- Вопросы. Итоги.   



Уведомительный порядок 

осуществления деятельности
 Проверяем свои ОКВЭД и виды деятельности.

 Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 N 

584 "Об уведомительном порядке начала 

осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности«

 Уведомление направляем до начала 

осуществления деятельности.

 Ответственность, если уведомление не 

предоставить. 19.7.5-1.



Лицензирование 
 Лицензия - это специальное разрешение на право 

осуществления конкретного вида деятельности. 

 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ

 "О лицензировании отдельных видов деятельности"

 Закон выделяет 53 вида, которые подлежат лицензированию, 

самые распространенные в бизнесе:

- образовательная деятельность

- медицинская деятельность

- розничной продажи спиртосодержащей продукции (ресторан, 

бар)

Получение лицензии, в соответствующем департаменте. 



Тема 2. Заключение договора
 Проверка контрагента 

 Заключение договоров, основные моменты

 Закрывающие документы

 Особенности заключения договоров с 

потребителям. Закон о Защите прав 

потребителей.  

 Договор поручительства  



Проверка контрагента
 Контраге́нт — одна из сторон договора в 

гражданско-правовых отношениях.

 Для чего проверка добросовестности 

контрагента: Обезопасить себя от ущерба; При 

проверке доказать налоговому органу, что вы 

вели добросовестно; спокойная работа с банком.

 Рекомендация: справка о проведении внутренней 

проверки контрагента, прикрепить к документам 

по сделке. 

 Знать исчерпывающие сведения. (Данные 

директора, участника)



Электронные ресурсы для 

проверки контрагента
1. Сайт налоговой инспекции  

www.nalog.ru

(Юридические лица. Проверь себя и контрагента.)

2. Картотека арбитражных дел. kad.arbitr.ru

3. Сайт службы судебных приставов fssprus.ru

4. Сайт главного управления по вопросам миграции МВД 

России services.fms.gov.ru

5. Сайт Контур-фокус (бесплатный доступ). Сбис.

focus.kontur.ru

6. Бесплатный сервис: www.rusprofile.ru

http://www.rusprofile.ru/










Документы, запрашиваемые у 

контрагента
 Свидетельство ИНН

 Лист записи 

 Решение о создании, об избрании директора 

 Устав

 Лицензия, если сделка заключается в рамках 

лицензируемой деятельности

 Копию паспорта директора (участников), ИНН. Дата 

рождения, где родился. Посмотреть соц.сети. 

 Бухгалтерская отчетность за год, предшествующий году 

заключения сделки. 

 Телефоны для связи / адрес сайта / соц.сети / е-маил.



Контроль со стороны банков
 Проверять контрагента для себя, чтобы не было 

ущерба; 

 для налоговой инспекции, чтобы она не признала 

сделку мнимой;

 для банка, иначе возможны последствия. 

 Иметь запасной счет у организации. 





Заключение договора
 Существенные условия договора 

 Закрывающие документы

 Особенности договора с потребителями

 Особенности договора аренды

 Договор поручительства/займа. Практика 

клиента. 



 Единообразие терминов по тексту документа 

(технически сложный продукт)

 Договор трактуется буквально. Максимально 

понятные и четкие формулировки.

 Защита от риска подмены листов в договоре.

 Понятный механизм внесения оплаты, штрафные 

санкции. 

Важные моменты при 

заключении



 Скрытое условие о поручительстве директора 

контрагента за исполнение обязательств. В 

договоре поставки это условие может выглядеть, 

например, так: "Физическое лицо, подписавшее 

настоящий договор от имени покупателя, 

считается солидарно обязанным с ним в течение 

двух лет с даты его заключения".

 Читать условия договора, очень внимательно 

(аренда). Даже если много страниц. 

 Если подписали, значит согласовали все условия.



Существенные условия 

договора 
 Существенными являются условия договора, которые

необходимы и достаточны для его заключения. Таким

условием всегда является предмет договора.

 Под предметом обычно понимаются основные

действия сторон, которые определяют цель

заключения договора. Например, передача

имущества, выполнение работ, оказание услуг и

получение платы за это. Такие действия обычно

совершаются в отношении определенного объекта

(имущества), который в этом случае является

объектом договора.

 Шаблоны из интернета. Конструкторы.



Какие документы у вас должны 

быть?
 Договор – фиксирует условия и договоренности

 Акт выполненных работ. 

(УПД. Товарная накладная. Транспортная накладная. Товарно-

транспортная накладная)

(Если не подписывает, механизм в договоры).

 Счет, подробный к договору. (за другое лицо, письмо, 

уточнить платеж)

 Гарантийное письмо об оплате. 

 Доверенность на лицо 

 Если документов нет – пишем. Фиксировать результат 

работ. (Кто несет ответственность)



Работа с потребителем
 Закон «О защите прав потребителей»

 Уголок потребителя

 Вывеска

 Отсутствие ответа на претензию. 50 % штрафа в пользу 
потребителя (ст. 15 Закона)

 Моральный ущерб

 Иски, по выбору истца (стороны, место заключения 
договора)

 В договоре нельзя условия, ущемляющие потребителя. 

 Отсутствие реакции на претензию. Жалоба в 
Роспотребнадзор, проверка. 

 Освобождение от гос.пошлины, иски до 1 мил. рублей 



Статья 14.7. Обман потребителей

1. Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара (работы, 
услуги) либо иной обман потребителей, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

2. Введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств или 
качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта либо при 
реализации товара (работы, услуги), за исключением случаев, предусмотренных 
частью 2 статьи 14.10 и частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей

1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации 
о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе 
и о режиме их работы - влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

2. Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные 
законодательством о защите прав потребителей, - влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

consultantplus://offline/ref=FC57902E7CB7BD809F88ACB29CD98BC254DBC78413D9A525843B5AE1A6F65C0721EB3DE31E72r1U6L
consultantplus://offline/ref=FC57902E7CB7BD809F88ACB29CD98BC254DBC78413D9A525843B5AE1A6F65C0721EB3DEC1Br7UCL
consultantplus://offline/ref=FC57902E7CB7BD809F88ACB29CD98BC255D3CB8215D5A525843B5AE1A6F65C0721EB3DE41C7A111Fr5U6L


Тема 3. Судебный процесс
 Досудебное урегулирование спора. 

Претензия. Смысловые письма.

 Судебный спор. Определение «категории» 

должника. Главный вопрос – зачем суд ?

 Упрощенный порядок урегулирования спора

 Общий порядок урегулирования спора 

 Судебный спор с потребителем 

 Взыскание денежных средств через суд и их 

фактическое получение. 



Досудебное урегулирование 

спора
 Претензионный порядок. Обязателен п. 5 ст. 4

«Гражданско-правовые споры о взыскании 
денежных средств по требованиям, возникшим из 
договоров, других сделок, вследствие 
неосновательного обогащения, могут быть 
переданы на разрешение арбитражного суда 
после принятия сторонами мер по досудебному 
урегулированию по истечении тридцати 
календарных дней со дня направления претензии 
(требования), если иные срок и (или) порядок не 
установлены законом или договором.» 



1. Как это?

Это значить направить претензию с требованиями о 
добровольной оплате в адрес ответчика. 

Направляете претензию, ждете 30 дней (если иной срок не 
предусмотрен заключенным договором) и только после 
этого обращаетесь в суд.

2. Как составляем претензию:

Четко и ясно. Указываем сумму долга, которую требуем, а 
также расчет пеней, если они предусмотрены.

3. От кого и куда направляем претензию:

Конкретно от взыскателя, а именно от фирмы, ИП, 
физ.лица, которому должны деньги.

На юридический адрес ООО, который указан в выписке из 
ЕГРЮЛ, если в договоре иной адрес, то и на него тоже.

4. Как отправляем претензию?

Заказным письмом с уведомлением о вручении с описью 
вложения. Отслеживаем момент вручения.



Смысловое письмо
Из претензии не видно вашей юридической подкованности и действий, которые 

вы предпримете для решения ситуации.

1. Напоминание о том, что вы желаете решить конфликт мирно и именно поэтому 
данным письмом предлагает вступить в конструктивный диалог. 

2. Сведения о том, что при наличии судебного спора, вы напишите письмо в 
регистрирующие органы, оповестите о наличии спора и попросите наложить 
запрет на регистрационные действия (р38001).

3. Упомяните об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за злостное 
неисполнение в том числе служащих коммерческих организаций.

4. Укажите, что расходы увеличатся на сумму оплаты юридических услуг, за каждое 
судебное заседание.

5. После вынесения решения суда, вы инициируете процедуру банкротства в 
отношении должника и если у организации имеются крупные контракты, ей это 
невыгодно.

6. Обратите внимание, на то что все судебные дела находятся в открытом доступе и 
при их проверке контрагенты начнут сомневаться в репутационном имидже 
организации.

7. Напомните о дополнительных расходах, ссылаясь на нормы права:
Согласно ч. 1 ст. 332 АПК РФ возможно наложение штрафа на юридическое лицо 
100 000 руб. и на должностное 50 000 руб. Согласно ст. 30 и ст. 112 Закона “Об 
исполнительном производстве”, с должника взыскивается исполнительский сбор 
в размере 7 % от всей суммы взыскания, посчитайте эту сумму и укажите.



Важные аспекты
 Срок исковой давности (общий 3 года; 

грузоперевозки 1 года). Договор займа, 

расписка. 

 Действующий юридический адрес. (Знать о суде, 

реагировать. Срок исковой давности; уменьшение 

неустойки) 



Категории контрагентов
 Контрагент А - Хочет оплатить и может оплатить, но по каким-то 

причинам не делает.
Пишем письмо-напоминание об оплате. Нет резона ругаться и портить 
отношения, ещё возможно длительное сотрудничество.

Контрагент В - Может платить, но не хочет. Часто это вип-клиенты, 
соответственно следят за имиджем. Пишем претензию четко и сухо, 
фактами. Должны столько, оплачивайте, иначе в суд, вынуждены.

Контрагент С - Хочет платить, но не может. С ним можно заключить 
соглашение, например в счет погашения задолженности он окажет 
услуги/товары, либо он приведет вам клиентов. Заключить 
дополнительное соглашение о новых сроках исполнения. Понять 
объективно, что ему нужно время и дать ему это время, не душить.

Контрагент D - Не хочет платить и не может платить. Взыскание долга 
только через процедуру банкротства. Либо оставить в покое (посчитать 
целесообразность и экономическую выгоду выхода в суд). 





Взыскание задолженности
 ООО (ИП) – ИП (ООО) - Арбитражный суд.

 ООО (ИП) – физ. лицо - Суд общей юрисдикции 

(Мировой судья, Городской суд) 

Процесс судебного спора:

 Направили претензию, ждем срок

 Подаем в суд (ст. 125 АПК). Оплата гос.пошлины 

 Судебный спор (упрощенный порядок; общий)

 Срок вступления в законную силу решения суда

 Исполнительный лист 



Страхуем себя 
 В налоговый орган, возражения 

заинтересованного лица. Р 38001. Налог.ру.

 Обеспечительные меры 

 Отсрочка уплаты государственной пошлины 

(Ходатайство об отсрочке, справка из налоговой о 

наличии р/с; справка из банка об отсутствии 

денежных средств)

 Подсудность в договоре (общая: по месту 

нахождения ответчика) 





Суммы на взыскание
 Сумма основного долга. 

 Штрафы/пени, предусмотренные договоров.

 Если не предусмотрено договором, проценты за 

пользование чужими денежными средствами ст. 

395 ГК РФ.

 Юридические услуги (или 6 месяцев после 

вынесения решения)

 Гос.пошлина   



Исковое заявление
 Составляется по правилам ст. 125 АПК 

 Направить второй стороне исковое и документы, 

которые отсутствуют. 

 Документы прилагаемые к исковому заявлению 

ст. 126 АПК

 Отслеживать на сайте суда. Ждать определение 

суда о принятии искового заявления. 



Упрощенный порядок 

судебного спора
 Сумма иска для ООО – 500 т.р., для ИП – 250 т.р.

 Не более 2-х месяцев 

 ст. 227 АПК РФ

 Без вызова сторон 

 Только по заявлению лица, участвующего в деле,
по делу, рассматриваемому в порядке
упрощенного производства, арбитражный суд
составляет мотивированное решение.

 15 дней вступление в законную силу

 Заявление на выдачу исполнительного листа.



Общий порядок судебного 

спора
 3 месяца 

 Вызов сторон

 Предварительное судебное заседание 

 Основное судебное заседание 

 Суд заслушивает пояснения сторон

 Возможно заключить мировое соглашение

 Все в письменной форме и приобщать к делу.  



Что делать, если пришло исковое 

1. Когда может прийти исковое заявление:

- Если вы не выполняете взятые на себя обязательства, 
требования закона.

- Если вы документально правильно не закрыли сделку, 
и у заказчика есть возможность с вас взыскать.

2. Дополнительные советы

- Адрес в выписке ЕГРЮЛ, должен быть достоверным и 
корреспонденция действительно до вас должна 
доходить. Если это не так меняем адрес.

- Периодически проверяем себя на наличие судебных дел 
по адресу: http://kad.arbitr.ru/

http://kad.arbitr.ru/


3. Если пришло исковое.

- Знакомимся с исковым заявлением внимательно

- Идем в суд знакомиться с материалами дела

- Идем к юристу на консультацию

4. Внимательно изучаем определение суда - что просит суд 

предоставить и до какого срока.

Предоставляем запрашиваемые документы своевременно.

5. На судебное заседание идем в обязательном порядке.

Если руководитель организации (с собой паспорт, учредительные 

документы, решение о назначении и выписка из ЕГРЮЛ)

Если представитель по доверенности (паспорт и доверенность)



Как вести себя в суде
1. Соберите все документы по судебному делу, которые у вас 

имеются. (например: договора, акты, переписку, 

претензии, согласования)

2. Пропишите свою речь. В хронологическом порядке 

3. Репетиция.

4. Подготовьте вопросы второй стороне, ответы на которые 

позволят суду увидеть искаженные и скрытые важные 

факты.

5. Ознакомьтесь с законодательной базой по вашему вопросу. 

Вы должны знать нормы права на которые ссылаетесь. 

6. Позаботьтесь о внешнем виде. 

7. Держитесь уверенно, спокойно излагайте свою позицию, 

четко и внятно, чтобы участники процесса вас слышали. 



Ошибки в судах
1. Рассказывать всю свою жизнь. Это лишнее, 

утомляют судью, они тоже люди.

2. Неуважительно относиться к другой стороне 

процесса. (грубить).

3. Суд сам во всем разберется. 

4. Не принимать участия в суде/игнорировать

5. Думать, что легко обжаловать судебный акт

6. Не передавать доказательства в судебное 

заседание 

7. Главное – документы, обоснование позиции!



Тема 4. Исполнительное 

производство
 Исполнение решения суда

 Работа с банком

 Работа с приставами

 Последствия неисполнения Постановления 

пристава исполнителя о взыскании денежных 

средств

 Последствия неисполнения Постановления 

пристава не материального характера 



Исполнение решения суда
 Ждем вступление решения суда в законную силу. (30 

дней, 15 дней).

 Получаем решение с отметкой о вступлении в законную 
силу.

 Получаем исполнительный лист (для предъявления 3 
года).

 Заказать список р/с с нотариально заверенной копией 
листа в налоговом органе.

 Исполнительный лист, не отдавать, терять нельзя.

 Уступка права требования. 

 Если должны вы, исполнение аккуратно (практика). 
Договариваться со стороной. С банком не договориться. 
Забирать исп. лист.



Предъявление в банк

 В банк по реквизитам, в договоре. Из справки 

налоговой (последний открытый счет)

 У банка 3 дня на исполнение.  

 Заявление в 2-х экземплярах, приложение: 

оригинал исполнительного листа.

 ФЗ-229 ФЗ «Об исполнительном производстве»

ст. 8

 Нет результата, забрать и передать к приставам.



1. Исполнительный документ о взыскании денежных средств или 
об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную 
организацию непосредственно взыскателем.

2. Одновременно с исполнительным документом взыскатель 
представляет в банк или иную кредитную организацию 
заявление, в котором указываются:

1) реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует 
перечислить взысканные денежные средства;

2) фамилия, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, место жительства или место 
пребывания, идентификационный номер налогоплательщика 

3) наименование, идентификационный номер налогоплательщика 
или код иностранной организации, государственный 
регистрационный номер, место государственной регистрации и 
юридический адрес взыскателя - юридического лица.

3. Представитель взыскателя представляет документ, 
удостоверяющий его полномочия, и сведения, указанные в 
части 2 настоящей статьи, о взыскателе и о себе.



Приставы-исполнители
 По месту нахождения ответчика (найти в Интернете)

 Заявление с реквизитами и исполнительным листом. + 
Ходатайство об аресте имущества, счетов, запрет на 
выезд.

 Контроль за действиями приставами, 2 месяца.

 3 дня возбуждение ИП. 5 дней добровольное исполнения 
после получения (актуальный юр. адрес!). 10 дней 
отсрочки. В суд отсрочку/рассрочку оплаты.

 После производства, оплата приставу. Заплатили «до», 
доказательства приставу. 

 Жалобы на действия/бездействия 

 Продать долг. Покупка на торгах (пенсионеры) 



Исполнительский сбор
 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости

взыскиваемого имущества, но не менее 1 000 рублей с
должника-гражданина или должника - индивидуального
предпринимателя и 10 000 рублей с должника-
организации.

 В случае неисполнения исполнительного документа
неимущественного характера исполнительский сбор с
должника-гражданина или должника - индивидуального
предпринимателя устанавливается в размере 5 000
рублей, с должника-организации – 50 000 рублей.

 Можно уменьшить исполнительский сбор. Действия
пристава законны. После долга. После 5 дней,
взыскивается сбор. На 1/4



Тема 5 Оформление 

сотрудников
 Основные моменты трудового законодательства

 Трудовой договор

 Отчисления за сотрудников

 Кто подписывает договор при смене директора  



Трудовой договор
 В письменной форме 2 экз. Подпись работника о 

том, что свой экз. получил.

 Должностная инструкция не обязательна, можно 

все обязанности предусмотреть в трудовом 

договоре (есть искл.)

 У работодателя должен быть приказ о приеме на 

работу с которым ознакомлен работник



Право Работодателей

(микропредприятий: сотрудники до 15 чел.; доход 

до 120 млн., ИП на патенте)

Отказаться полностью или частично от принятия 

локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права (правила внутреннего 

трудового распорядка; положение об оплате 

труда; положение о премировании, график 

сменности и др.). Все должно быть в трудовом 

договоре. Трудовые договоры заключаются на 

основе типовой формы. 

Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 № 

858   



Документы
 Заявление о приеме на работу (не обязательно, но лучше чтобы было; на 

срочный трудовой договор и работник желал этого) 

 Паспорт, иной документ удостоверяющий личность (данные перенести в 
личную карточку) 

 Трудовая книжка (журнал учета трудовых книжек)

 Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме эл. документа

 Документ об образовании (водитель, преподаватель)

 Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу

 По некоторым категориям: справка о наличии (отсутствии) судимости; 
справка подвергнутое админ. наказанию за потребление наркотических 
средств 

 Справка о характере и условиях труда по основному месту работы – для 
внешних совместителей при приеме на работу с вредными и(или) опасными 
условиями труда

 Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы и 
проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях –
для лиц, прилекаемых на работу в указанные районы и местности из других 
территорий  



Условия трудового договора 

ст. 57 ТК
 Обязательные 

 Дополнительные 

- ФИО

- Документ, удостоверяющий личность

- ИНН

- Место и дата заключения 

- Трудовая функция

- Дата начала работ (срочный трудовой договор), срок действия 

- Условия оплаты труда

- Режим рабочего времени и времени отдыха

- Гарантии и компенсации за работу с вредными (опасными) условиями

- Условия, определяющие характер работы

- Условия труда на рабочем месте

- Условие об обязательном соц. страховании работника.



Налоги и сборы за сотрудника
 Лицо, производящее выплаты – юр. лицо, ИП, физ. лицо (и 

лица имеющие спец статус, нотариусы)

 Лицо получающее доход – всегда физ.лицо

Выплаты:

НДФЛ – налог на доходы физ.лиц (13 %, удержание с 
сотрудника)

Страховые взносы (30 %, платит работодатель)

Выплаты начисляются по трудовым и гражданско-правовым 
договорам, предметом которых являются выполнение 
работ, оказание услуг.



Страховые взносы – 30 %

- Пенсионный Фонд - 22%

- Фонд социального страхования – 2,9 % (страховые 

взносы на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством)

- Взносы на мед. страхование – 5,1 % 

Дополнительно:

от 0,2% до 8,5% - взносы на страхование от 

несчастных случаев на производстве. Размер 

тарифа зависит от класса профессионального 

риска, их 32 



Тема 6 Проверки бизнеса
 Основание проверки 

 Подготовка к проверке 

 Обжалование



 "О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля»

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ

 До 31.12.2018 г. был установлен временный

запрет для проведения плановых проверок в

отношении юр. лиц и ИП, отнесенных к

субъектам малого предпринимательства.



Проверки
1. Плановые проверки.

Единый реестр проверок субъектов 

предпринимательства  https://proverki.gov.ru

2. Внеплановые проверки (по жалобе; информация 

из сми)

- Документарная проверка

- Выездная проверка (уведомление за 24 часа до 

начала)

https://proverki.gov.ru/


Алгоритм внеплановой документарной 

проверки

 Уведомление о проверке (за 24 часа, копия 
приказа о проведении проверки)

 По месту нахождения проверяющего органа, на 
основании запрошенных документов

 Обязанность предоставить документы в течение 
10 дней

 Могут быть затребованы доп.документы, только 
относящиеся к предмету проверки 

 Если будут установлены признаки нарушения 
обязательных требований, орган вправе провести 
выездную проверку  



Алгоритм внеплановой выездной проверки

 По общему правилу проводится в случае, если 

одновременно имеются основания для ее проведения и 

отсутствует возможность провести документарную 

проверку

 По месту осуществления деятельности проверяемого лица

 Уведомление за 24 часа

 Проверить документы проверяющих 

 Требовать ознакомления с информацией относительно 

проверки 

 Могут быть затребованы документы проверяемого лица



Результаты проверки
 Оформляется акт проверки (вносятся сведения, 

полученные в ходе проверки: о фактах выявленных 

нарушений обязательных требований, нарушений 

требований к проведению проверки).

 Предписание об устранении нарушения. (ответственность 

за невыполнение требований предписания. Просить 

продлить срок)

 Привлечение к ответственности (сам орган привлечет; 

либо направят в суд) 

 Обжаловать, 10 дней.

 Читать документы. 



Сложность трактовки норм 

права
Нарушение по п. 8 ст. 13.15. КоАП 

Распространение в средствах массовой информации, а также в 
информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей 
предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной 
продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) 
этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, 
розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством 
о государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей.



Денежный штраф не может быть заменен на предупреждение 
именно по этой статье. 

Такие изменения внесли в КоАП 18.03.2019 года. Нарушение было 
06.06.

Статья 4.1.1. Замена административного наказания в виде 
административного штрафа предупреждением

2. Административное наказание в виде административного 
штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае 
совершения административного правонарушения, 
предусмотренного статьями 13.15, 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 
19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, 
статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 18.03.2019 N 27-ФЗ)

Т.е. штраф по данной статье дали бы все равно.
В этом случае было бы уместно ходатайствовать о назначении 
штрафа ниже низшего. 



Из кодекса
Статья 2.9. Возможность освобождения от административной ответственности при 

малозначительности административного правонарушения

При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, 
орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном 
правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное 
правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным 
замечанием.

Статья 3.4. Предупреждение

3. В случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не
предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона
субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях,
административное наказание в виде административного штрафа может быть
заменено являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу,
осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам на
предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 настоящего Кодекса.
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Статья 4.1. Общие правила назначения
административного наказания

2.2. При наличии исключительных обстоятельств, связанных
с характером совершенного административного
правонарушения и его последствиями, личностью и
имущественным положением привлекаемого к
административной ответственности физического лица,
судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела
об административных правонарушениях либо жалобы,
протесты на постановления и (или) решения по делам об
административных правонарушениях, могут назначить
наказание в виде административного штрафа в размере
менее минимального размера административного штрафа,
предусмотренного соответствующей статьей или частью
статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если
минимальный размер административного штрафа для
граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а для
должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей.
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Вопросы
Мулевская Ульяна Николаевна 

Юридический центр «Бизнес и Право»

г. Вологда, ул. Батюшкова, дом 11, офис 208

Тел. 58 24 22


