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Милые дамы,
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

ППППААААРРРРТТТТННННЕЕЕЕРРРР    ВВВВЫЫЫЫППППУУУУССССККККАААА

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС�2011:
Кардинальные
изменения
в налогообложении

НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС�2011:
Кардинальные
изменения
в налогообложенииСПРАВКА

ЧЧттоо  жжее  иимм  ддееллааттьь??
ЗЗааккррыыввааттььссяя??  ТТеерряяттьь
ббииззннеесс??

Следует отметить,
что ограничения,
вводимые п. 139.1.12
Налогового кодекса,
а также отсутствие
права быть
плательщиком НДС
применимы
исключительно
к физическим лицам
– плательщикам
единого налога
и не относятся
к физическим лицам
на общей системе
налогообложения
или юридическим
лицам
на упрощенной
системе
налогообложения.

ЭЭттоо  ггооввоорриитт
оо  ттоомм,,  ччттоо  ввыыххооддыы
еессттьь  ввссееггддаа..  
Просто необходимо
приспосабливаться
к новым реалиям,
менять систему
учета.

C 01.04.2011 вступит в силу
п.п.139.1.12  п.139.1 139 разде�
ла III «Налог на прибыль пред�
приятий» Налогового Кодекса
Украины, согласно которому не
включаются в состав расходов
расходы, понесенные в связи с
приобретением товаров (работ,
услуг) и других материальных и
нематериальных активов у физи�
ческого лица – предпринимате�
ля, который платит единый налог
(кроме расходов, понесенных в
связи с приобретением работ,
услуг у физического лица – пла�
тельщика единого налога, кото�
рый осуществляет деятельность
в сфере информатизации). 

Налоговый кодекс Украины
подписан президентом Украины
03.12.2010 года.

Опубликован 04.12.2010 го�
да в газете «Голос Украины».

Кодекс вступает в силу с
01.01.2011 года.

Текст Налогового кодекса за�
нимает 56 страниц в официаль�
ной парламентской газете.

Вместе с Налоговым кодек�
сом также был опубликован и
вступил в силу закон «О внесе�
нии изменений в некоторые за�
конодательные акты Украины в
связи с принятием Налогового
кодекса Украины».

Корсеты 
всегда в моде ................6

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ –
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ1«ЕДИНЩИК» –

читайте на 2�й странице информера

ННееввыыггоодднныымм  ссттааннооввииттссяя  ссооттррууддннииччеессттввоо
сс  ффииззииччеессккииммии  ллииццааммии  ––  ппллааттееллььщщииккааммии  ееддииннооггоо
ннааллооггаа  ддлляя  ппллааттееллььщщииккоовв  ННДДСС,,  тт..кк..  ццееллыыйй  рряядд
ннооррмм  ННааллооггооввооггоо  ккооддееккссаа  ууккааззыыввааеетт  ннаа  ттоо,,
ччттоо  ффииззииччеессккииее  ллииццаа  ннаа  ууппрроощщеенннноойй  ссииссттееммее
сс  0011..0011..22001111  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ппллааттееллььщщииккааммии  ННДДСС,,
ии  ссооооттввееттссттввеенннноо,,  ппррии  ззааккууппккаахх  уу  нниихх  ттоовваарраа
ппооккууппааттеелльь  ннее  ииммеееетт  ппрраавваа  ннаа  ффооррммииррооввааннииее
ккррееддииттаа  ппоо  ННДДСС  ((ссмм..  ппииссььммоо  ГГННААУУ  оотт  1122..0011..22001111  гг..
№№667744//77//1166--11441177))..
ЭЭттоо  ззннааччиитт,,  ччттоо  ккррууппнныымм  ппооккууппааттеелляямм  ббууддеетт
ННЕЕВВЫЫГГООДДННОО  ппррооддооллжжааттьь  ррааббооттааттьь
сс  ттааккииммии  ««ееддииннщщииккааммии»»..

Существует несколько выходов
из данной ситуации:

Выход № 1.
С 01.04.2011 г. перейти на общую сис�

тему налогообложения, оставшись при
этом предпринимателем (физическим ли�
цом). 

Выход № 2.
Зарегистрировать предприятие (юри�

дическое лицо).  
Важным отличием работы на любой

системе налогообложения, начиная с
01.01.2011, включая единый налог для
физических лиц, является обязательность
подтверждения данных налогового учета
первичными документами. 

Согласно п. 44.1 Кодекса для целей
налогообложения «налогоплательщики
обязаны вести учет доходов, расходов и
других показателей, связанных с опреде�
лением объектов налогообложения
и/или налоговых обязательств, на осно�
вании первичных документов, регистров
бухгалтерского учета, финансовой отчет�
ности, других документов, связанных с
исчислением и уплатой налогов и сбо�
ров, ведение которых предусмотрено
законодательством.

Налогоплательщикам запрещается
формирование показателей налоговой
отчетности, таможенных деклараций на
основании данных, не подтвержденных
документами, определенными абзацем
первым этого пункта.

Таким образом, при выборе системы
налогообложения следует исходить не
только из реальной структуры доходов и
расходов бизнеса, но также принимать
во внимание возможность документаль�
ного подтверждения расходов (закупок
материалов, выплат субподрядчикам и
пр.) и наличие прочих документов, «пре�
дусмотренных законодательством», таких
как сертификаты соответствия и пр.

Телефон:
(048)73�73�008
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Юридическое лицо на общей сис-
теме налогообложения является пла-
тельщиком налога на прибыль, пла-
тельщиком НДС (обязательная регис-
трация в случае, если общая сумма от
операций по поставке товаров/услуг,
подлежащих налогообложению НДС
в течение последних 12 календарных
месяцев, совокупно превышает
300000 грн.; добровольная регистра-
ция в случае, если объемы поставки
товаров/услуг другим плательщикам
налога за последних 12 календарных
месяцев совокупно составляют не ме-
нее 50 процентов общего объема пос-
тавок), плательщиком ЕСВ (из фонда
заработной платы).

Да, несомненно, регистрация ком-
пании и дальнейшее ее ведение (бух-

галтерское, юридическое) значитель-
но увеличит расходы владельца. НО!
Можно ведь посмотреть на эту ситуа-
цию по-другому! Работа через юриди-
ческое лицо имеет ряд преимуществ
по сравнению с предпринимательс-
твом.

ППррееииммуущщеессттввааммии  ддаанннноойй  ссииссттееммыы
ннааллооггооооббллоожжеенниияя  яяввлляяююттссяя::
– предприниматель отвечает всем сво-
им имуществом, а юрлицо только
имуществом предприятия (имущес-
тво учредителя не подвергается риску);
– название предприятия может быть
носителем торговой марки;
– бизнес, оформленный в качестве
юридического лица, легко передать,
подарить, продать на любом этапе его
развития – достаточно только офор-

мить соответствующие документы;
– юридические лица имеют возмож-
ность уменьшения налогооблагаемой
прибыли на сумму валовых расходов
(по налогу на прибыль предприятий);
– предпочтение отдается юридичес-
кому лицу, плательщику НДС;
– юридические лица имеют множес-
тво организационно-правовых форм.
Вправе провести реорганизацию
в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения.

ННееддооссттааттккааммии  ддаанннноойй  ссииссттееммыы  ннаа--
ллооггооооббллоожжеенниияя  яяввлляяююттссяя::

Одним из существенных недостат-
ков системы налогообложения явля-
ется более сложная система учета и от-
четности (как налоговой, так и фи-
нансовой), чем у предпринимателя.

2

Что делать, если вы – 
предприниматель�
«единщик»

С принятием Налогового Кодек1
са Украины учет у ФЛ1П, избрав1
ших общую систему налогообло1
жения, значительно усложнился.

Во1первых, согласно п. 177.4
НКУ рассматриваемые расходы не�
посредственно должны быть связа�
ны с получением доходов и доку�
ментально подтверждены. Кроме
того, это должны быть расходы, ко�
торые относятся к расходам произ�
водства (обращения) в соответс�
твии с разделом III «Налог на при�
быль предприятий» НКУ. 

Во1вторых, узаконена норма,
которая гласит, что к расходам пред�
принимателя не относится стои�
мость приобретенного движимого
и недвижимого имущества, подле�
жащего государственной регистра�
ции, причем если оно приобретено
до госрегистрации предпринимате�
ля и/или не используется в такой де�
ятельности. По нашему мнению, тут
идет речь об амортизационных от�
числениях. 

Однако и ранее у предпринима�
телей с ними были проблемы, ведь,
как правило, их начислять было
сложно. И дело не только в том, ког�
да приобретено имущество (и так
понятно, что, например, автомобиль,
приобретенный за 10 лет до начала
предпринимательской деятельнос�
ти, амортизировать нельзя), но и в
том, что нужно было вести балансо�
вую стоимость групп основных
средств. А это предполагало или
доскональное знание порядка уче�
та, или же наем квалифицированно�
го специалиста в этой области. 

И на данный момент актуальность
этой проблемы существует. Но мы
свято убеждены, что каждый пред�
приниматель знать налоговый и бух�
галтерский учет, как этого хотят за�
конодатели, не должен! И в НКУ, ко�
торый отсылает предпринимателя к
III разделу, этот вопрос не только не
решен, а еще и усугублен. 

В1третьих, новая норма вводится
для предпринимателя по товарам
(п. 177.10 НКУ) – нужно иметь под�
тверждающие документы относи�
тельно их происхождения. То есть
мало документального подтвержде�
ния расходов, например, накладной
на товар, нужны еще какие�то доку�
менты, чтобы уяснить, откуда же он
«пришел» и где сделан. Пока разъяс�
нений по данному вопросу нет. Ина�
че только одна эта норма может
поставить крест на торговле пред�
принимателей. Думаем, достаточно
и того, что таким предпринимателям
предписано применять РРО в соот�
ветствии с Законом о РРО. 

В1четвертых, несколько норм,
действующих до принятия НКУ, оста�
лись в силе. Это и то, что предприни�
матели, зарегистрированные в ка�
честве плательщиков НДС, не отно�
сят к расходам и доходам суммы
НДС, входящего в цену приобретен�
ных или проданных товаров, работ,
услуг (п. 177.3 НКУ). И то, что не ис�
чезло право нанимать работников,

и, соответственно, относить расхо�
ды по оплате их труда к расходам
для целей налогообложения. А еще,
согласно п. 177.7 НКУ, предприни�
матель является налоговым агентом
не только работника, пребывающе�
го с ним в трудовых или гражданско�
правовых отношениях, но и любого
другого физлица относительно лю�
бых облагаемых доходов, начислен�
ных (выплаченных, предоставлен�
ных) в пользу такого лица. 

Напрашивается вывод: значи�
тельно усложнена жизнь предпри�
нимателей из�за ужесточения по�
рядка ведения расходов (аналог ва�
ловых расходов). Кроме того, дохо�
ды и расходы, как и прежде, отража�
ются еще и в Книге учета доходов и
расходов. 

Здесь возникает вопрос: не бу�
дет ли выгоднее зарегистрировать
юридическое лицо или хотя бы пе�
рейти на общую систему налогооб�
ложения?  

Также отметим, что правило
пп. 139.1.12 НКУ, действующее с
01.04.2010 г., относительно невклю�
чения в свои расходы юрлицом тех
расходов, которые связаны с при�
обретением «чего�то» у предприни�
мателя, касаются лишь работы с
«единщиками» (за исключением тех,
которые осуществляют деятель�
ность в сфере информатизации). Со�
ответственно, юридическое лицо
при работе с предпринимателями
на общей системе налогообложе�
ния или с юридическим лицом будет
иметь расходы, уменьшающие до�
ходы для целей обложения налогом
на прибыль. 

В принципе, ведение бизнеса в
статусе индивидуального предпри�
нимателя весьма удобно. Однако с
учетом всех нюансов эта форма в
большей степени подойдет для сег�
мента малого бизнеса, и в первую
очередь в том случае, если Вы хотите
единолично, без привлечения пар�
тнеров, решать все возникающие в
процессе деятельности проблемы.
Если же Вы планируете серьезно
развивать собственный бизнес, то
Вам лучше остановиться на регис1
трации юридического лица.

Все же для принятия оконча1
тельного решения, как поступить,
нужно не только знать теорию, но
и просчитать финансовую состав1
ляющую перехода на новые мето1
ды работы. Без специалиста это
сделать практически невозможно. 

В заключение хочется пожелать
вам удачи в бизнесе и напомнить,
что удача — элемент, несомненно,
важный, но знание нюансов различ�
ных систем налогообложения и уме�
ние их комбинировать, а также чет�
кое понимание смысла разных
форм предпринимательской дея�
тельности могут реально помочь уп�
ростить учет и снизить затраты. И не
стесняйтесь обратиться за советом к
специалисту, так как своевременно
принятое верное решение сэконо�
мит ваши деньги и время.

РРаассссммооттрриимм  ррааззнныыее  ввааррииааннттыы  ввыыббоорраа  ссииссттееммыы
ннааллооггооооббллоожжеенниияя,,  ссппееццииффииккуу  ккаажжддооггоо  иизз  нниихх,,
ппллююссыы  ии  ммииннууссыы  ддаанннныыхх  ссииссттеемм..

«ЕДИНЩИК»

1. Физическое лицо на общей системе налогообложения

Физическое лицо на общей систе-
ме налогообложения является пла-
тельщиком:

1) налога на доходы физических
лиц – 15% (или 17% при месячном до-
ходе более 10 минимальных зарплат);

2) единого социального взноса
(34,7% от дохода, но не менее суммы
минимального взноса, за каждый ме-
сяц, в котором получен доход – см.
п. 4 ст. 4 и п. 2 ст. 7 Закона «Про ЕСВ»).

Субъект данной системы налого-
обложения имеет право на уменьше-
ние налогооблагаемого дохода на сум-
му расходов (себестоимости приобре-
тенных товаров, себестоимости мате-
риалов, использованных в производс-
тве, расходов периода).

Физическое лицо на общей систе-
ме налогообложения обязано вести
Книгу учета доходов и расходов, фор-
ма и порядок ведения которой утвер-
ждены приказом ГНАУ от 24.12.2010
№1025.

ППррееииммуущщеессттввааммии  ддаанннноойй  ссииссттееммыы
ннааллооггооооббллоожжеенниияя  яяввлляяююттссяя::
– возможность уменьшения налого-
облагаемого дохода на сумму доку-
ментально подтвержденных расходов,
понесенных в связи с осуществлением
предпринимательской деятельности;

– отсутствие обязанности платить на-
лог на доходы физических лиц при
отсутствии дохода (ЕСВ, который уп-
лачивается в размере не менее мини-
мального взноса за каждый месяц, в
котором получен доход);
– возможность быть плательщиком
НДС;
– отсутствие проблем с выводом денег
из бизнеса: физическое лицо может
снимать денежные средства со счета
без ограничений и каких-либо «осно-
ваний»;
– сравнительная простота учета (при
этом следует помнить об обязанности
подтверждения учетных данных пер-
вичными документами);
– отсутствие ограничения относи-
тельно размера выручки и количества
работников;
– практически нет ограничений по
видам деятельности;
– местом регистрации ИП всегда яв-
ляется адрес регистрации гражданина
по месту жительства.

ННееддооссттааттккааммии  ддаанннноойй  ссииссттееммыы  ннаа--
ллооггооооббллоожжеенниияя  яяввлляяююттссяя::
– по всем обязательствам физическое
лицо – предприниматель отвечает
всем своим имуществом;
– при заключении крупных сделок

преимущество останется за юриди-
ческим лицом, поскольку серьезная
компания не станет заключать дого-
вор с физическим лицом в силу су-
бъективного предвзятого отношения
к лицу, осуществляющему предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица;
– форма предпринимательства не
позволяет продать ваше дело как ком-
плекс готового бизнеса;
– у предпринимателя нет возможнос-
ти стать организацией. ФЛ-П может
только прекратить свою деятель-
ность;
– законодательная нечеткость при оп-
ределении расходов, которые могут
быть учтены при уменьшении нало-
гооблагаемого дохода;
– возможные изменения законода-
тельства с 01.04.2011; 
– обязанность применения РРО при
реализации товаров на наличные; 
– необходимо вести четкий и более
сложный учет; 
– более тщательно, чем у единщиков,
проходят проверки в налоговых орга-
нах, поскольку у них легче обнару-
жить ошибки; 
– нет особых послаблений в налогооб-
ложении, сдаче отчетности.

2. Юридическое лицо на упрощенной системе налогообложения 

Для юридических лиц на упро-
щенной системе предусмотрено две
системы налогообложения: 10% от
выручки или 6% от выручки плюс
НДС.

Права на уменьшение налогооб-
лагаемого дохода на сумму расходов
юридические лица на упрощенной
системе не имеют. ЕСВ уплачивает-
ся из фонда заработной платы. В
связи с этим следует учесть, что на

предприятии будет как минимум
один наемный работник (дирек-
тор).

ППррееииммуущщеессттввааммии  ддаанннноойй  ссииссттее--
ммыы  ннааллооггооооббллоожжеенниияя  яяввлляяююттссяя::
– отсутствие обязанности платить
налог при отсутствии дохода;
– возможность быть плательщиком
НДС (6% + НДС);
– относительная простота учета
(при этом следует помнить об обя-

занности подтверждения учетных
данных первичными документами).

ННееддооссттааттккааммии  ддаанннноойй  ссииссттееммыы
ннааллооггооооббллоожжеенниияя  яяввлляяююттссяя::
– отсутствие права на уменьшение
налогооблагаемого дохода на сумму
расходов;
– возможные изменения законода-
тельства с 01.04.2011;
– обязанность применения РРО при
реализации товаров на наличные.

3. Юридическое лицо на общей системе налогообложения

Компания «Аркада1Гранд» объединила в себе знания в экономи�
ческой (бухгалтерия, аудит) и юридической сферах. Специалисты ком�
пании всегда смогут дать Вам грамотную консультацию по этому пово�
ду, просчитать именно Ваши цифры, для того чтобы сделать правильное
решение. Консультация платная, для предъявителей этого информе1
ра – скидка 10%. 

Если после консультации будет принято решение о регистрации
юрлица и поручено это сделать юристам нашей компании, стоимость
консультации будет учтена в стоимости регистрации, а значит, станет
бесплатной. Более того, предъявителям информера – скидка на ре1
гистрацию юрлица 5%.

Звоните, записывайтесь на консультацию по телефонам:
(048)73�73�008, (093)379�24�55. 
Можно записаться на консультацию также через электронную

почту: info@arkada.net.ua.

arkada.rialemon.com.ua
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––  ВВ  ООддеессссее,,
ккррооммее  ВВаашшеейй  ккооммппааннииии,,  ппррииссууттссттввууеетт  ммннооггоо
ккооннккууррееннттоовв  ––  ффииррмм,,  ЧЧПП,,  ччаассттнныыхх  ллиицц  ззааннииммаа--
юющщииххссяя  ббууххггааллттееррссккиимм  ааууддииттоомм  ии  ббууххггааллттеерр--
ссккиимм  ааууттссооррссииннггоомм..  ЧЧеемм  ««ААррккааддаа--ГГрраанндд»»  ввыыггоодд--
нноо  ооттллииччааееттссяя??

– Во-первых, я не отношусь к таким фир-
мам, как к конкурентам. Это люди и компании
из моей сферы, и, поверьте, работы всем хватит.
Последние изменения в налоговом законода-
тельстве (Налоговый Кодекс) увеличили обра-
щение компаний Одессы и предпринимателей,
что показало недостаточное количество компа-
ний такого уровня, как наша. У каждой компа-
нии своя аура, свои принципы, свои подходы,
свои фишки. Личность руководителя тоже мно-
гое значит. Клиент выбирает близких по духу –
тех, с кем легко и спокойно. Это касается и про-
фессионализма, и психологии общения.

Все свои фишки я, конечно, раскрывать не
буду. Но хочу сказать, что в моей компании ра-
ботают не теоретики, а практики. Не только с
бухгалтерским опытом, а и с аудиторским. При-
чем как практики из коммерции, так и из госор-
ганов. А служба в госорганах – это жернова. И
если человек прошел их, не потеряв человечес-
кое лицо, поверьте – это многого стоит!

Так вот, такой разноплановый опыт, а также
наличие Департамента юридических услуг и Де-
партамента IT-технологий, позволяет справить-
ся с любым вопросом, с любой проблемой, как
традионными методами, так и нетрадиционны-
ми.  Для кого какой метод традиционный, а ка-
кой нет – это дело выбора каждого. Мы всегда
идем тем путем, какой близок Клиенту.

––  ККааккииее  ээккооннооммииччеессккииее  ввыыггооддыы  ппррееддппрриияяттииее
ммоожжеетт  ппооллууччииттьь,,  ооббссллуужжииввааяяссьь  вв  ккооммппааннииии
««ААррккааддаа--ГГрраанндд»»??

– Вопрос в точку. Скажем, о неэкономичес-
ких выгодах косвенно сказано в ответе на пер-
вый вопрос. Правда, не обо всех. Например, не
сказано о том, что информация всегда под ру-
кой (средствами связи) – если у Вас свой бухгал-
тер, то он может заболеть (не дай Бог!), уехать,
отсутствовать по другим причинам, а вот если
МЫ (компания «Аркада-Гранд») – то в нашем
офисе Вы всегда застанете кого-то из бухгалте-
ров, а значит, всегда будет, кому ответить на
Ваш ОЧЕНЬ (не иронизирую!) важный и сроч-
ный вопрос. Ну и ответственность, какую реаль-
но ответственность несет Ваш бухгалтер? А если
он еще и не в штате (99%)? А не сталкивались ли
Вы с тем, что прекрасный (по профессионализ-
му) бухгалтер психологически «ломается» при
проверках, или даже при откровенных наездах
проверяющих структур?..

А теперь об ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫГОДАХ.
Политика моей компании такова, что цена

услуги (в частности, бухгалтерское обслужива-
ние) равна той зарплате, которую Вы фактичес-
ки платили или должны были бы платить «лич-
ному» бухгалтеру, чтобы вывести ее из безна-
личного оборота. Кроме того, Вы обязаны на-
числить налоги и сборы, сделать отчисления.
Общая сумма начислений/отчислений равняет-

ся почти 55% от официальной суммы, ко-
торую Вы фактически также вынимаете из

оборота (фактические расходы уже равны
«чистая зарплата на руки» + реальные налоги и
сборы). Теперь добавьте сюда расходы на обо-
рудование рабочего места и информацию для
бухгалтера (стол, тумбочка, компьютер, прог-
раммы, телефон, канцтовары, подписка, аренда
площади под его рабочее место и другие).

Заключая договор с нашей компанией, Вы
несете ТОЛЬКО расходы, сравнимые с зарпла-
той бухгалтера. Никаких других расходов (рабо-
чее место, налоги и т.п.) Вы не несете.

Кроме того, так как с нами Вы работаете по
договору, все оформляется официально. Вы аб-
солютно все расходы учитываете в составе Ва-
ших валовых расходов, то есть на их сумму ре-
ально уменьшается налогооблагаемая прибыль.

––  ММооггллии  ббыы  ВВыы,,  ННааттааллььяя  ВВааллееннттииннооввннаа,,  ннаа
ннееббооллььшшоомм  ппррииммееррее  ппррееддппрриияяттиияя  ууббееддииттьь  ммее--
нняя,,  ччттоо  ммннее,,  ккаакк  ррууккооввооддииттееллюю  ппррееддппрриияяттиияя,,  ннее
ннуужжеенн  ббууххггааллттеерр??

– Могу, но делать этого не буду. Так как для
каждого своя панацея.

Есть руководители, которые очень любят,
когда его бухгалтер в реальном виде у них «под
рукой». Этому есть разные объяснения, вплоть
до психологического. Такого руководителя я не
буду переубеждать. Более того, я никого не пере-
убеждаю. Как правило, люди сами приходят ко
мне за помощью:

– кто-то взвешивает все «за» и «против»
(некоторые из них расписаны в ответах на
первый и второй вопросы) и понимают, что с
«Аркада-Гранд» ВВЫЫГГООДДННЕЕЕЕ,,  ББЕЕЗЗООППААССННЕЕЕЕ,,
ННААДДЕЕЖЖННЕЕЕЕ;;

– кто-то приходит, когда настигла проблема,
(сложная проверка, «наезд», бросил бухгалтер, и
другие случаи из жизни);

– кто-то остается у нас сразу после регистра-
ции, которую мы же и проводили, так как в про-
цессе проникаются доверием к профессиона-
лизму, ведь мы не просто регистрируем, а по-
путно и консультируем, исходя из будущей дея-
тельности – кем лучше зарегистрироваться, на
какой системе налогообложения быть и т.д. – ес-
ли человек САМ интересуется;

– кому-то я (руководитель) импонирую как
человек и как профессионал;

– кто-то увидел/услышал по телевидению
еженедельно по четвергам, на ТК «ПЛЮС» в
18.50 выходит моя авторская программа «ЗА-
КОН. ПОДАТКИ. ПРАВО» и по радио «Глас»
(106,6 FM) в то же время.

Я скажу больше – мы не конкуренты бухгал-
терам!

Да, некоторые руководители отдают в наши
руки все. Но есть такие, у которых прекрасные
«свои» бухгалтера, но им нужна поддержка (при
проверках, вообще чтобы чувствовать себя спо-
койней), и тогда мы только «сопровождаем»
учет – то есть консультируем, проверяем, исп-
равляем, защищаем. А есть такие, которые име-
ют на местах лишь помощников бухгалтера, за-
нимающихся в основном «первичкой», а мы
подключаемся на конечном этапе – проверка,
анализ, оптимизация, помощь с документами,
составление отчетности, ее сдача и защита при
проверках. То есть мы – в роли главного бухгал-
тера.

Вариантов взаимодействия масса. И я всегда
готова к диалогу, к нестандартным решениям.

––  ССееггоодднняя  ммннооггииее  ооддеессссииттыы  ххооттяятт  ооттккррыыттьь
««ссввооее  ддееллоо»»,,  нноо  ооппаассааююттссяя,,  ннее  ззннааюютт,,  ккаакк  ппооссттуу--
ппииттьь  ппррааввииллььнноо,,  ббоояяттссяя  ффииннааннссооввооггоо  ккррааххаа  вв
ссввяяззии  сс  ппрриинняяттииеемм  ННааллооггооввооггоо  ККооддееккссаа..  ММоожжеетт
ллии  ««ААррккааддаа--ГГрраанндд»»  иимм  ппооммооччьь,,  ии  ччеемм  ккооннккррееттнноо??

– «Аркада-Гранд» как раз этим и занимается!
Бояться не надо. В том-то и дело, что к нам мож-
но прийти даже с робким желанием открыть де-
ло, даже не зная, как это делается.

Благодаря симбиозу юридических, бухгал-
терских знаний и опыта, мы это робкое желание
облечем в конкретную форму. То есть, исходя
из вида деятельности, предложим наиболее вы-
годную форму организации (предприниматель
– физическое лицо, ООО – общество с ограни-
ченной ответственностью, или ЧП (частное
предприятие), систему налогообложения, рас-
скажем, почему именно так, а впоследствии при
Вашем желании будем сопровождать Вашу ком-
панию. И поверьте, никогда финансовый фак-
тор (а на чем я больше заработаю?) не стоит у
меня на первом месте. В первую очередь мне
важно, чтобы Вы получили квалифицирован-
ную консультацию (на чем Вы больше заработа-
ете), были довольны результатом, чтобы Ваш
бизнес работал. Чем успешнее мои Клиенты,
тем более успешна я и моя компания.

––  ИИ  ппооссллеедднниийй  ввооппрроосс..  ««ААррккааддаа--ГГрраанндд»»  ––
ккррууппннааяя  ккооммппаанниияя!!  ССееггоодднняя  ддлляя  ммннооггиихх  ооддеесс--
ссииттоовв  ппррооббллееммааттииччнноо  ттррууддооууссттррооииттььссяя,,  еессттьь
ллии  уу  ккооммппааннииии  ввааккааннссииии  ии  ккааккооввыы  ккррииттееррииии
ооттббоорраа??

– Мы все время растем. И сейчас тоже. Ва-
кансии периодически появляются. Мы прово-
дим собеседования. Так что если у кого-то есть
заинтересованность – присылайте на наш ад-
рес резюме, они могут дождаться своего часа.
Критерии – профессионализм (причем разно-
го уровня, так как должности есть абсолютно
разного уровня) и порядочность. Остальное
можно увидеть при собеседовании. 

СПРАВКА

ПРЕИМУЩЕСТВА
БУХГАЛТЕРСКОГО

АУТСОРСИНГА
Аутсорсинг – передача органи�

зацией на основании договора оп�
ределённых бизнес�процессов
или производственных функций на
обслуживание другой компании,
специализирующейся в соответс�
твующей области. 

В отличие от услуг сервиса и
поддержки, имеющих разовый,
эпизодический, случайный харак�
тер и ограниченных началом и кон�
цом, на аутсорсинг обычно пере�
даются функции по профессио�
нальной поддержке бесперебой�
ной работоспособности отдель�
ных систем и инфраструктуры на
основе длительного контракта.

Преимущества:
– меньше тратить на содержа�

ние бухгалтерии (известно, что за
счет аутсорсинга можно снизить
издержки на 20% и более);

– не зависеть от таких возмож�
ных личных качеств бухгалтера, как
зависть, властолюбие, корысть,
конфликтность, непредсказуе�
мость, мстительность;

– избежать походов в органы
милиции по налоговым преступле�
ниям в случае конфликта с бухгал�
тером;

– профессионально работать с
учетом и налогами;

– не иметь проблем с налоговы�
ми органами и контролирующими
структурами.

В 2010 году принят Налого�
вый Кодекс Украины. Что изме�
нилось и что еще изменится в
жизни одесситов с принятием
Кодекса? Всех нас интересует
также, как правильно, без по�
терь для своего бизнеса приме�
нять новые нормы налогового
законодательства? После приня�
тия Кодекса остается много от�
крытых вопросов, на которые
мы ищем ответы – в прессе, ин�
тернете, в общении с друзьями и
коллегами.

Самый надежный и правиль�
ный способ получить разъясне�
ние по тому или иному вопросу
– обратиться к профессиона�
лам, которые не только разъяс�
нят, но и расскажут, как приме�
нять нормы налогового законо�
дательства и при этом несут от�
ветственность перед заказчи�
ком. 

Самыми насущными вопроса�
ми сегодня для предпринимате�
лей являются вопросы оптими�
зации налогообложения, выбор
формы организации (ФЛП, ЧП,
ООО, АО) и системы налогооб�
ложения (упрощенная или обыч�
ная), юридическая защита биз�
неса.

На все эти вопросы дают от�
вет компании, предоставляющие
одновременно бухгалтерские и
юридические услуги. Роль таких
компаний в связи с принятием
Налогового Кодекса заметно вы�
росла. Многие уже не справля�
ются с поступающими заказами.

Лидирующее положение
среди компаний Одессы, зани�
мающихся бухгалтерским аут�
сорсингом и предоставляющи�
ми одновременно весь спектр
юридических услуг и програм�
много обеспечения, является
компания «Аркада�Гранд».

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ооддеессссккоойй  ккооммппааннииии  ««ААррккааддаа--ГГрраанндд»»  ННааттааллььяя  ББееллььттююккоовваа..  ННееооббыыччааййнноо  ииннттее--
рреесснныыйй  ччееллооввеекк,,  ббееззууппррееччнныыее  ммааннееррыы..  ККрраассииввааяя,,  ууммннааяя  жжееннщщииннаа..  ТТааллааннттллииввыыйй  ррууккооввооддииттеелльь  ––  яяррккиийй
ппррееддссттааввииттеелльь  ооддеессссккооггоо  ббииззннеессаа..
ККооммппаанниияя  ««ААррккааддаа--ГГрраанндд»»  ппоодд  ррууккооввооддссттввоомм  ННааттааллььии  ББееллььттююккооввоойй  ооссуущщеессттввлляяеетт  ююррииддииччеессккииее,,  ббуухх--
ггааллттееррссккииее,,  ааууддииттооррссккииее,,  ммааррккееттииннггооввыыее  ууссллууггии,,  ппррооггррааммммннооее  ооббеессппееччееннииее,,  ррааззррааббооттккуу  ссааййттоовв……
ООссттааннооввииммссяя  ннаа  оодднноомм  ввииддее  ддееяяттееллььннооссттии  ккооммппааннииии  ««ААррккааддаа--ГГрраанндд»»  ––  ббууххггааллттееррссккииее  ууссллууггии..  ВВ  ссооввррее--
ммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх  ввииддеенниияя  ббииззннеессаа  ппррееддппрриияяттиияя  ррааззнныыхх  ффооррмм  ссооббссттввееннннооссттии  ппееррееппооррууччааюютт  ччаассттьь
ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ((вв  ннаашшеемм  ссллууччааее  ррааббооттуу  ббууххггааллттееррииии))  ссппееццииааллииззиирроовваанннныымм  ккооммппаанниияямм..
ИИ  ннааззыыввааееттссяя  ЭЭТТОО  оодднниимм  ссллооввоомм  ––  ААУУТТССООРРССИИННГГ..

ГОСТЬ НОМЕРА

ККооммппаанниияя  ««ААррккааддаа--ГГрраанндд»»  яяввлляяееттссяя
ггееннееррааллььнныымм  ппааррттннеерроомм  ддааннннооггоо  ввыыппууссккаа

ии  ммннооггииее  ммааттееррииааллыы  ппооддггооттооввллеенныы
ллииччнноо  ННааттааллььеейй  ии  ееее  ккооммааннддоойй..

ВВ  ччаассттннооссттии,,  ббллоокк  ббууххггааллттееррссккооггоо  ууччееттаа
ппооддггооттооввллеенн  ппррии  ууччаассттииии

ииссппооллннииттееллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ООккссаанныы  УУммааннеецц,,
ююррииддииччеессккиийй  ббллоокк  ппррии  ууччаассттииии  ррууккооввооддииттеелляя
ююррииддииччеессккооггоо  ддееппааррттааммееннттаа  ЛЛеенныы  ККррююккооввоойй,,

ббллоокк  ппррееддппррииннииммааттееллььссттвваа
ппррии  ууччаассттииии  ИИнннныы  ФФееддооррччуукк,,
ббллоокк  ээллееккттрроонннноойй  ооттччееттннооссттии  

ппррии  ууччаассттииии    ААннаассттаассииии  РРяяббоошшааппччееннккоо..
ВВ  ккооннццее  ннаашшеейй  ббеессееддыы  ННааттааллььяя  ппооббллааггооддааррииллаа

ссввооиихх  ссооттррууддннииккоовв  ззаа  ааккттииввннооее  ууччаассттииее
вв  ссооззддааннииии  ммааттееррииааллоовв,,  аа  ттааккжжее  ззаа  ттоо,,

ччттоо  ооннии  ппооввееррииллии  вв  ннееее,,  вв  ееее  ииддееии
ии  ууссппеешшнноо  ппооммооггааюютт  ввооппллоощщааттьь  иихх  вв  жжииззнньь..

ООннаа  ттааккжжее  ооттммееттииллаа,,
ччттоо  ппооллууччииллаа  ууддооввооллььссттввииее,,  ооттввееччааяя  ннаа  ввооппррооссыы..

««ННааддееююссьь,,  ччттоо  ввссее,,  ккттоо  ппррооччииттаалл  ииннттееррввььюю,,
ттааккжжее  ппооллууччаатт  ууддооввооллььссттввииее  оотт  ееггоо  ппррооччттеенниияя..

ЯЯ  жжееллааюю  ввссеемм  ппооллууччааттьь  ууддооввооллььссттввииее  оотт  ввссееггоо,,
ччеемм  ббыы  ВВыы  ннии  ззааннииммааллииссьь!!»»

ННааттааллььяя  ББЕЕЛЛЬЬТТЮЮККООВВАА

Твой путеводитель в мире информации –



Партнер
выпуска

РРаассссммооттрриимм  ввааррииааннттыы  ппрреедд--
ппрриияяттиийй  ббооллееее  ппооддррооббнноо..

ММааллыымм  ппррееддппрриияяттииеемм  ссччииттаа--
ееттссяя::  предприятие, у которого
среднеучетная численность рабо-
тающих за отчетный год не пре-
вышает 50 человек, а объем вало-
вого дохода от реализации про-
дукции за этот период не превы-
шает 70 миллионов гривен. 

ББооллььшшиимм  ппррееддппрриияяттииеемм  ссччии--
ттааееттссяя  предприятие, у которого
среднеучетная численность  рабо-
тающих за отчетный год превы-
шает 250 лиц, а объем валового
дохода от реализации продукции
за год превышает сумму в 100
миллионов. 

ВВссее  ооссттааллььнныыее  ппррееддппрриияяттиияя
ппррииззннааююттссяя  ссррееддннииммии..

Вы понимаете, что ваше пред-
приятие – малое, среднее или боль-
шое. А значит, вы узнали, обяза-
тельно ли вам использовать элек-
тронную цифровую подпись при
подаче отчетности в государствен-
ные органы. ННоо  ддаажжее  еессллии  ддлляя  вваасс
ээттоо  ии  ннее  ооббяяззааттееллььнноо, перед тем,
как отбросить мысль об оформле-
нии электронной цифровой под-
писи, взвесьте все «за» и «против». 

ЕЕссллии  рреешшииттее  ооффооррммииттьь  ээллеекк--
ттррооннннууюю  ццииффррооввууюю  ппооддппииссьь,,  ввыы
ппееррееййддееттее  кк  ббооллееее  ууддооббннооммуу,,  ббыысс--
ттррооммуу  ии  ээккооннооммннооммуу  ббееззббууммаажжнноо--
ммуу  ююррииддииччеессккии  ддееййссттввууюющщееммуу  ддоо--
ккууммееннттооооббооррооттуу.. А это – сокраще-
ние процедуры подписания дого-
воров, оформления и подачи от-
четности, быстрый и надежный об-
мен электронными документами с
партнерами и контрагентами неза-
висимо от удаленности адресата. 

ППррооссттоо  ээллееккттрроонннныыйй  ддооккуу--
ммееннтт  ннееллььззяя  порвать, потерять
при пересылке (что тоже бывает),
его нельзя испортить, например,
пролив на него кофе, а также это
минимизация финансовых рис-
ков за счет повышения конфи-
денциальности и неопровержи-
мости. 

ЭЭллееккттрроонннныыйй  ддооккууммееннттооооббоо--
рроотт  ––  это не только подача отчет-
ности. Прежде всего это совокуп-
ность процессов создания, обра-
ботки, отправки, передачи, полу-

чения, сохранения, использова-
ния и уничтожения электронных
документов, которые происходят
с применением проверки целос-
тности, и, в случае необходимос-
ти, с подтверждением факта полу-
чения таких документов. 

ВВыы  ддооллжжнныы  ззннааттьь,,  ччттоо  вв  ЗЗааккооннее
««ООбб  ээллееккттрроонннныыхх  ддооккууммееннттаахх  ии
ээллееккттрроонннноомм  ддооккууммееннттооооббооррооттее»»
ууккааззыыввааееттссяя,,  ччттоо  вв  ээллееккттрроонннноомм
ддооккууммееннттооооббооррооттее    ооббяяззааттееллььнныымм
ррееккввииззииттоомм  яяввлляяееттссяя  ЭЭллееккттрроонн--
ннааяя  ЦЦииффррооввааяя  ППооддппииссьь..

В январе 2004 года вступил в
действие принятый парламентом
Закон «Об электронной цифро-
вой подписи». В законе ясно опре-
делены понятия, сферы примене-
ния и юридическая сила элек-
тронной цифровой подписи.

Электронная цифровая под-
пись – аналог собственноручной
подписи на бумаге, имеющий
юридическую силу. При исполь-
зовании электронной цифровой
подписи специальных навыков
не надо.

Так что если вам необходима
электронная цифровая подпись
для подачи отчетности в государс-
твенные органы, такие, как госу-
дарственная налоговая инспек-
ция, пенсионный фонд Украины,
то ключи вам необходимо полу-
чать только в Аккредитованном
Центре Сертификации Ключей.
Согласно Постановлению Каби-
нета Министров Украины «Про
затвердження порядку застосу-
вання Електронного Цифрового
Підпису» №1452 от 28.10.3004, ор-
ганы государственной власти и
местного самоуправления могут
вести документооборот только
при наличии усиленного серти-
фиката. Усиленный сертификат
выдают только Аккредитованные
Центры Сертификации Ключей,
которые проходят добровольную
процедуру аккредитации в Цен-
тральном Удостоверяющем Орга-
не, функции которого выполняет
Департамент Информатизации
связи при Министерстве тран-
спорта. Каждый из вас уже принял
для себя решение. 

НОВОСТИ ОДЕССКИХ КОМПАНИЙ

www.rialemon.com.ua
Твой путеводитель в мире информации –

В соответствии с п. 49.3 ст. 49
гл. 2 Налогового Кодекса Украи�
ны, от 02.12.2010 года №2755�
VI подача отчетности происхо�
дит одним из способов:

а) лично плательщиком на1
логов либо уполномоченным
лицом – трата времени на доро�
гу, время которое вы проводите
в очередях;

б) отправляется почтой с
уведомлением о вручении и с
подписью вложения – время
для отправки документов, оче�
редь, а потом еще и время, пока
ваши документы дойдут до полу�
чателя;

в) средствами электронной
цифровой подписи в электрон1
ной форме с соблюдением ус1
ловия относительно регистра1
ции электронной подписи по1
дотчетных лиц в порядке, оп1
ределенном законодательс1
твом – быстрый и самый эко1
номный способ.

Согласно с п. 49.4 ст. 49 гл. 2
Налогового Кодекса Украины,
плательщики налогов, которые
относятся к большим и средним
предприятиям,  отчетность  в ор�
ганы государственной налого�
вой службы подают в электрон�
ном виде. 

Учитывая вышесказанное, с
2011 года не обязательна пода�
ча налоговой отчетности в элек�
тронном виде в органы госу�
дарственной налоговой службы,
за исключением больших и
средних предприятий.

Разобраться, к какому типу
предприятия (большому или
среднему) вы относитесь, вам
поможет п. 7 ст. 63 Хозяйствен�
ного Кодекса Украины от
16.01.2003 №436�IV.  Этим пун�
ктом определенно, что пред�
приятия, в зависимости от коли�
чества работающих сотрудни�
ков и объема валового дохода
от реализации продукции за год,
могут быть отнесены к малым,
средним или большим.
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СПРАВКА Электронная
цифровая подпись –
принуждение
или облегчение?

Если вы решили оформить
электронную цифровую под1
пись, приходите в «Аркада1
Гранд». На территории компа�
нии работает представитель ак�
кредитованного центра серти�
фикации, у которого можно по�
лучить ключи. А также в компании
«Аркада�Гранд» вы можете при�
обрести программное обеспе�
чение, предназначенное для ав�
томатизации, формирования, по�
дачи/принятия, сбора и обра�
ботки отчетности в электронном
виде, для автоматизации расчета
заработной платы на малых и
средних предприятиях, для веде�
ния документооборота и антиви�
русные программы. 

Связаться с нами вы можете
по телефонам:

(048)73�73�008,
(048)725�02�85,
(093)379�24�55.

Наш адрес: г. Одесса, ул.
Лейтенанта Шмидта, 8, оф. 4.

Наш сайт: www.arkada.net.ua.
E1mail: info@arkada.net.ua.

ППооггооввоорриимм  ообб  ээллееккттрроонннноойй  ццииффрроо--
ввоойй  ппооддппииссии..  ППооччттии  ввссее  ссллыышшааллии  оо  ннеейй,,
нноо  ннее  ввссее  ззннааюютт  оо  ппррееииммуущщеессттвваахх..    ЧЧее--
ллооввеекк  ррааззррааббааттыыввааеетт  ии  ннааххооддиитт  ммнноо--
жжеессттввоо  ппррииссппооссооббллеенниийй  ии  рреешшеенниийй  ддлляя
ооббллееггччеенниияя  ссввооеейй  жжииззннии  ии  ррааббооттыы..  ВВ
яяннввааррее  22000044  ггооддаа  вв  УУккррааииннее  ввссттууппиилл  вв
ддееййссттввииее  ппрриинняяттыыйй  ппааррллааммееннттоомм  ЗЗаа--
ккоонн  ««ООбб  ээллееккттрроонннныыхх  ддооккууммееннттаахх  ии
ээллееккттрроонннноомм  ддооккууммееннттооооббооррооттее»»..  ВВ
ззааккооннее  ччееттккоо  ооппррееддееллеенныы  ппоонняяттиияя
ссффееррыы  ппррииммееннеенниияя  ии  ююррииддииччеессккааяя  ссииллаа
ээллееккттрроонннныыхх  ддооккууммееннттоовв  ии  ээллееккттрроонн--
ннооггоо  ддооккууммееннттооооббооррооттаа..

В чем же преимущества бухгал1
терского аутсорсинга – ведения
бухгалтерского и налогового уче1
та специалистами компании «Ар1
када1Гранд»?

При решении вопроса относи�
тельно формы организации бухгал�
терии перед руководством всегда
есть право выбора: найти бухгалте�
ра или воспользоваться услугами
стороннего предприятия, оказыва�
ющего бухгалтерские услуги.

Возможны несколько вариантов.
Вариант первый.
Вы самостоятельно занимаетесь

поиском бухгалтера, организацией
его рабочего места и обеспечени�
ем необходимыми программными
продуктами. На первый взгляд, выго�
да от постоянного присутствия бух�
галтера у Вас под рукой кажется
очевидной. Вы в любой момент мо�
жете получить интересующую Вас
информацию, поручить бухгалтеру
сбор информации и массу других
мелких дел. Если Вам повезет, вы
найдете профессионала, но этот че�
ловек наверняка будет постоянно
мониторить рынок труда и рано или
поздно уйдет от вас или будет тре�
бовать постоянного повышения
зарплаты, не интересуясь при этом
ни вашими доходами, ни количес�
твом операций. Возникает целый
ряд вопросов. Например, что де�
лать, если «надомник» опоздает со
сдачей Вашего отчета? Что, если он
(бухгалтер) забудет внести в декла�
рацию важную цифру? А если «на�
домник» вдруг решит уволиться?

А самое главное, в свете дейс�
твия с 01 января 2011 г. Налогового
кодекса Украины №2755�VI, кото�
рый коренным образом изменил
систему налогообложения в Украи�
не, адаптация к этим новым прави�
лам игры может быть достаточно
трудоемким и долгим процессом,
который может быть неподъемным
для бухгалтера. 

Как раз в этот переходный пери�
од для минимизации рисков и по�
терь юридическим и физическим
лицам необходимо заблаговремен�
но подготовиться к преобразовани�
ям, для чего необходимо выявить и
оценить негативные последствия и
риски для последующей выработки
корректирующих мер – а значит,
обратиться в Компанию «Аркада1
Гранд». 

Вариант второй.
С 1 января 2011 года в Украине

вступил в силу Закон «О бухгалтер1
ском учете и финансовой отчет1
ности в Украине», который дает
право руководителям самостоя�
тельно избирать форму организа�
ции ведения бухгалтерского учета.
Одной из таких форм, предусмот�
ренной ст. 8 этого Закона, является
ведение на договорных началах
бухгалтерского учета централизо�
ванной бухгалтерией или аудитор�
ской фирмой. 

Именно в качестве централизо�
ванной бухгалтерии для заказчика
и выступает компания «Аркада�
Гранд». 

Услуги компании «Аркада1
Гранд» по ведению  бухгалтерско1
го и налогового учета Вашего
предприятия обойдутся Вам в
среднем до 300 у.е. (по курсу
НБУ) в месяц. При этом Вам не нуж�
но будет тратить дополнительные
деньги на оплату труда бухгалтера,
налоги на ФЗП и подоходный налог,
аренду офиса, расходные материа�
лы и транспортные расходы, бланки
и программное обеспечение, пери�
одику, курсы повышения квалифи�
кации, амортизацию компьютерной
и офисной техники и прочее.  

Обо всем позаботимся мы са1
ми, ведь учет ведется на нашей
территории. 

Выделим более детально все
преимущества ведения учета Ва1
шей бухгалтерии нашими специа1
листами: 

1. Экономически выгодно. За�
работная плата главных бухгалтеров
за последнее время выросла почти
вдвое, и сейчас нелегко найти опыт�
ного квалифицированного главного
бухгалтера даже за 700�800$ в ме�
сяц. Если при этом учесть косвен�
ные затраты на содержание рабо�
чего места бухгалтера (в том числе
аренды), налоги на зарплату и про�
чие факторы, то суммарная стои�
мость расходов на главного бухгал�
тера составит минимум 1000$ в ме�
сяц. Наши услуги стоят дешевле. 

2. Надежно. Вы застрахованы от
внезапного увольнения, болезни
или исчезновения бухгалтера со
всеми документами. Ваша компания
получает контролируемую корпо�
ративную службу, которая отчиты�
вается о проделанной работе на
основании заранее оговоренного
жесткого регламента. 

3. Вы не отвлекаетесь на управ�
ление бухгалтерией, а высвобож�
денное время уделяете основному
бизнесу. 

4. Финансовые показатели Ва�
шей компании однозначно стано�
вятся более привлекательными в
связи с меньшей среднесписочной
численностью работников. 

5. Наши специалисты являются
профессионалами и имеют богатый
практический опыт работы с торго�
выми фирмами, строительными и
производственными компаниями,
представительствами иностранных
компаний, предприятиями, работа�
ющими сфере услуг и пр. 

6. Гибкая система оплаты – цена
за наши услуги меняется в зависи�
мости от изменений в деятельности
предприятия или частного предпри�
нимателя, что особенно актуально
для начинающего и сезонного биз�
неса, либо в случае временных при�
остановок деятельности. 

7. Обратившись к специализиро�
ванной бухгалтерской организации,
Вы будете оплачивать только реаль�
но сложившийся объем работы в
отличие от выплаты фиксированной
заработной платы штатному бухгал�
теру. 

8. Особенно востребованы на�
ши услуги теми, кто только начинает
свой бизнес, инвесторами, которые
заинтересованы в независимом кон�
троле над ходом инвестиционного
проекта, а также предпринимате�
лями, которым необходимо восста1
новить бухгалтерский учет или оп1
тимизировать свои расходы. 

9. Вам не придется постоянно
обновлять бухгалтерское и спра�
вочно�правовое программное
обеспечение, оплачивать покупку
расходных материалов и канцтова�
ров, курсы повышения бухгалтеров
и услуг кадровых агентств по подбо�
ру персонала. 

10. За счет расходов на центра�
лизованную бухгалтерию Вы полу�
чаете возможность дополнительно
законным путем минимизировать
налоговую нагрузку: 

– в части налога на прибыль, так
как вознаграждение за ведение
учета, Вы можете включить в состав
валовых расходов, тем самым
уменьшив налогооблагаемую базу
предприятия. 

Звоните, записывайтесь
на консультацию, а также на
ЛЮБЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ
и АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ
по телефонам: (048)731731008,
(093)379124155. 
Можно записаться на консуль1

тацию также через электронную
почту: info@arkada.net.ua.

arkada.rialemon.com.ua

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫСТАВКУ: «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ», 24127 марта 2011 года. Одесса, Морвокзал. ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМЕРА ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ



Партнер
выпуска

Программное обеспечение (далее: ПО) –
как это скучно, скажет большинство из нас.
Но! Есть ли еще дома и офисы, в которых не
было бы хотя бы одного компьютера? Ду-
маю, такие уже сложно найти. А разве они ра-
ботают сами по себе? Нет. Именно ПО –тот
проводник, который позволяет нам быть в
прямой связи с компьютером. Благодаря ПО
он (компьютер) делает то, что мы хотим.

Все начинается с операционной системы и
офисных программ, без которых мы уже не мо-
жем обойтись – (Word, Excel, PowerPoint и др.).

Обязательно нужно побеспокоиться о за-
щите своего компьютера. Для этого также
есть помощники – «антивирусники». Самые
распространенные на сегодняшний день –
Eset NOD32, Касперский и другие. Это то, что
обязательно должно быть на каждом ком-
пьютере и дома, и в офисе. И это ПО должно
быть лицензионным.

СПРАВКА
Ответственность за незаконное или так

называемое «пиратское» использование
лицензионного программного обеспече�
ния установлена Законом Украины об ав�
торском праве и смежных правах, статьей
176 Уголовного кодекса Украины и ста�
тьей 51�2 Административного кодекса Ук�
раины.

Административная ответственность нас�
тупает за незаконное использование объек�
та права интеллектуальной собственности
(компьютерной программы, базы данных),
присвоение авторства на такой объект или
другое умышленное нарушение прав на
объект права интеллектуальной собствен�
ности, которая охраняется законом. Такие
действия влекут за собой наложение штрафа
от 10 до 200 не облагаемых налогами мини�
мумов (170 – 3 400 грн.) с конфискацией не�
законно изготовленной продукции, оснаще�
ния и материалов, которые предназначены
для ее изготовления.

Уголовная ответственность наступает за
незаконное воспроизведение, распростра�
нение компьютерных программ и баз дан�
ных, а также другое использование чужих
произведений, компьютерных программ и
баз данных, то есть за нарушение авторско�
го права в крупных размерах. Указанные
действия наказываются штрафом от 200 до
3000 не облагаемых налогами минимумов
доходов граждан (3 400 – 51 000 грн.) или
исправительными работами на срок до 2 лет,
или лишением свободы на срок от 2 до 6
лет с конфискацией всех экземпляров – ма�
териальных носителей компьютерных прог�
рамм, баз данных, оснащения и материалов,
предназначенных для их изготовления и вос�
произведения.  

А сколько есть специализированного ПО,
наших неоценимых помощников – которые
посчитают, проконтролируют, не дадут Вас
обмануть другим людям и с множеством дру-
гих функций!

Например, для ведения бухгалтерского
учета любой сложности наиболее распрос-
транена программа 1С.

«Аркада-Гранд» предлагает для Вас и Ва-
шего бизнеса самые передовые решения от
компании 1С: типовые решения для ведения
учета на предприятии (1С:Бухгалтерия,
1С:Управление торговлей, 1С:Зарплата и уп-
равление персоналом), большое количество
отраслевых решений в таких отраслях, как
аптечный бизнес, нефтебазы, предприятия
автотранспорта, автосервисы/мойки, пред-
приятия общепита, мебельные предприятия,
различные магазины, организации экспресс-
доставки, салоны красоты, фитнес-центры и
многое другое.

СПРАВКА
Согласно ст. 44 Налогового кодекса, все

данные, отраженные в декларациях, и юри�
дические, и физические лица должны под�
твердить первичными документами и данны�
ми бухгалтерского учета. Неведение такого
учета может привести к нежелательным и
непредсказуемым последствиям (для полу1
чения более подробной консультации по
этому вопросу обращайтесь в компанию
«Аркада1Гранд»).

Все предприятия и предприниматели по
законодательству обязаны подавать отчеты
независимо от того, ведется на этот момент
времени деятельность или нет. Вы когда-ни-
будь сдавали отчет в налоговую, пенсионный
или статистику? И как впечатления? Мы сда-
вали, и впечатления не всегда хорошие – пос-
той в очередях, иногда в несколько кабине-
тов, а перед этим потрать время на распечат-
ку, подписание, дорогу и т.п., но мы давно
этого не делаем. У нас все под рукой: за ча-
шечкой кофе, в комфортном месте, составля-
ется отчет или «перетягивается» из 1С или
другой программы, далее программа сама
проверяет его, потом он подписывается ЭЦП
(электронно-цифровой подписью) – нажа-
тием одной кнопки, и таким же нажатием
еще одной кнопки отправляем отчет в нало-
говую, пенсионный фонд или в статистику.
Программа, которая позволяет это сделать, а
также позволяет передавать как в контроли-
рующие органы, так и своим контрагентам
ЛЮБЫЕ документы (отчеты, накладные, на-
логовые накладные, договора), подписанные
ЭЦП, а значит, имеющими полную юриди-
ческую силу, называется М.E.DOC (новая
разработка программного разработчика, из-
вестного по программе «Бэст Звит Плюс»).

Внимание! Компания «Аркада-Гранд»
проводит обучения-презентации по прог-
рамме M.E.DOC с одновременной консульта-
цией по актуальным вопросам налогового за-
конодательства. Причем для клиентов ком-
пании (ЭЦП, «Бэст Звит Плюс») это мероп-
риятие бесплатно! Запись на обучение обяза-
тельна (по телефону 73-73-008 или через in-
fo@arkada.net.ua). Вопросы по налоговому за-
конодательству сообщайте заблаговременно.

СПРАВКА
Согласно Налоговому кодексу Украины: 
Ст. 49.3. Налоговая декларация подается в

орган государственной налоговой службы
по выбору налогоплательщика, если иное не

предусмотрено Налоговым Кодексом, од�
ним из следующих способов:

а) лично налогоплательщиком или упол�
номоченным на это лицом; 

б) направляется по почте с уведомлением
о вручении и с описью вложения; 

в) средствами электронной связи в элек�
тронной форме с соблюдением условия по
регистрации электронной подписи подот�
четных лиц в порядке, определенном зако�
нодательством. 

Ст. 49.4. Налогоплательщики, которые
принадлежат к крупным и средним предпри�
ятиям, предоставляют налоговые декларации
в орган государственной налоговой службы
в электронной форме с соблюдением усло�
вия по регистрации электронной подписи
подотчетных лиц в порядке, определенном
законодательством.

Ст. 85.2. Налогоплательщик обязан пре�
доставить должностным (служебным) лицам
органов государственной налоговой служ�
бы в полном объеме все документы, принад�
лежащие к предмету проверки или связан�
ные с ним. Такая обязанность возникает у на�
логоплательщика после начала проверки.

При этом крупный налогоплательщик
обязан также предоставить в электронном
виде с соблюдением условия по регистра�
ции электронной подписи подотчетных лиц
(в формате и порядке, определенных цен�
тральным органом государственной налого�
вой службы) копии документов по учету до�
ходов, расходов и других показателей, свя�
занных с определением объектов налогооб�
ложения (налоговых обязательств), первич�
ных документов, регистров бухгалтерского
учета, финансовой отчетности, других доку�
ментов, связанных с исчислением и уплатой
налогов и сборов, не позднее рабочего дня,
следующего за днем начала документальной
выездной плановой, внеплановой проверки,
документальной невыездной проверки».

В этой статье есть несколько ссылок на за-
коны, но привести всю законодательную базу
невозможно, так как она очень обширна. В
наше время каждый должен иметь возмож-
ность наличия ВСЕЙ информации. И это ре-
ально. На рынке программного обеспечения
есть несколько продуктов, которые позволят
Вам быть всегда в курсе изменений. Эти про-
дукты представляют собой не только полный
сборник всех существующих законодатель-
ных и нормативных актов Украины, но и об-
ширный аналитический материал, новос-
тные блоки, справочники, комментарии, ка-
лендари и многое другое. 

Один из лидеров правовых баз данных
нового поколения является система ««ЛЛІІ--
ГГАА::ЗЗААККООНН»»..

ССииссттееммыы  ЛЛІІГГАА::  ЗЗААККООНН содержат более
700 тысяч документов, весь спектр право-
вой информации (нормативные акты и
проекты, судебная практика, аналитика, пе-
риодические издания, комментированные
кодексы, справочники и др.). Информация
поступает на основе более чем 100 прямых
договоров с органами власти. Сертифика-
ция на соответствие ДСТУ ISO 9001-2001.
Документы систем проверены Министерс-
твом юстиции при внесении в ЕГРНПА Ук-
раины. 

СС  ссииссттееммааммии  ЛЛІІГГАА::ЗЗААККООНН  работают бо-
лее 160 тысяч пользователей, среди кото-
рых: Администрация Президента Украины,
Кабинет Министров Украины, Государс-
твенная налоговая администрация Украи-
ны, Министерство юстиции Украины, Вер-
ховный Суд Украины, Министерство фи-
нансов Украины, Национальный банк Ук-
раины, Фонд государственного имущества
Украины, Государственная таможенная
служба Украины.

ВВннииммааннииее::  вв  ннаассттоояящщееее    ввррееммяя  ппоояяввии--
ллаассьь  ууннииккааллььннааяя  ввооззммоожжннооссттьь  ббеессппллааттннооггоо
ппооллььззоовваанниияя  ддаанннныымм  ппррооддууккттоомм  вв  ттееччееннииее
22  ннееддеелльь!!

Рамки данной полосы не позволяют рас-
сказать обо всех наших помощниках. Но Вы
можете самостоятельно ознакомиться и с
другими продуктами на сайте компании
www.soft.arkada.net.ua. 

ИИ  ддаажжее  еессллии  ВВыы  ннее  ннаашшллии  ииннттеерреессууюющщееее
ВВаасс  ППОО,,  ннее  ссппеешшииттее  ииссккааттьь  ееггоо  еещщее  ггддее--ттоо  ––
ппооззввооннииттее  ннаамм  ппоо  ттееллееффооннуу  ((004488))7733--7733--000088,,
ии  ммыы  ппооссттааррааееммссяя  ннааййттии  ееггоо  ддлляя  ВВаасс!!

НОВОСТИ ОДЕССКИХ КОМПАНИЙ

www.rialemon.com.ua
Твой путеводитель в мире информации –
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Полную версию читайте на
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Компания «Аркада�Гранд» может пред�

ложить Вам любое программное обеспе�
чение от ведущих мировых производите�
лей: начиная от антивирусных продуктов,
заканчивая специализированным прог�
раммным обеспечением, используемым
на производстве. Программное обеспе�
чение, которое Вы можете приобрести
через компанию «Аркада�Гранд», можно
установить как на домашний компьютер,
так и на сервер предприятия.

Список доступного к покупке програм�
много обеспечения постоянно обновляет�
ся. Если Вы не нашли интересующий Вас
продукт – свяжитесь с нами, мы обязатель�
но Вам поможем!

Computer Associates 
 Bentley Systems 
 Microsoft 
 Symantec 
 RedHat 
 Novell 
 Adobe 
 Corel 
 Paragon 
 Borland
 Fast Reports 
 Autodesk

Используйте только лицензионное
программное обеспечение!

Связаться с нами вы можете:
(048)73�73�008,
(048)725�02�85,
(093)379�24�55.
Наш адрес: г. Одесса, ул. Лейтенанта

Шмидта, 8, оф. 4
Наш сайт: www.arkada.net.ua
e1mail: info@arkada.net.ua

Компания «Аркада�Гранд»  объединила в себе зна�
ния в экономической (бухгалтерия, аудит), юридичес�
кой сферах, а также в области программного обеспе�
чения. Высокопрофессиональный штат опытных спе�
циалистов поможет правильно подобрать систему на�
логообложения, разработать оптимальную схему ор�
ганизации ведения  бухгалтерского и налогового уче�
та, предоставить услуги постановки и восстановления
учета, правильно совершить процедуру ликвидации,
подобрать полный спектр программного обеспече�
ния, которое оптимизирует Ваши бизнес�процессы.
Консультация платная, для предъявителей этого ин1
формера – скидка 10%.

Компания «Аркада�Гранд» в одесском регионе –
надежный эксперт, предоставляющий профессио�
нальные услуги для предприятий (ЧП, ООО, ОАО,
ЗАО)  и частных предпринимателей (ФЛП) в следую�
щих сферах: 

– комплексные юридические  услуги по подготов�
ке, организации, сопровождению, реорганизации, за�
щите и ликвидации бизнеса в Украине; 

– бухгалтерские услуги – ведение бухгалтерского
и налогового учета для физических и юридических
лиц, финансовый и управленческий учет, анализ фи�
нансового состояния бизнеса, оптимизация налогов.

Компания гарантирует соблюдение строгой кон1
фиденциальности и исключение утечки информации,
как во время нашего сотрудничества, так и после его
окончания. 

Сотрудничая с компанией, Вы используете совре�
менные методы организации труда, основанные на ва�
ших непосредственных преимуществах и выгодах. 

Основные принципы Компании «Аркада1Гранд»
при ведении бухгалтерского и налогового учета:

1. Широкое использование современных IT1тех1
нологий, способов организации и ведения бухгалтер�
ского учета позволяет сократить время обработки ин�
формации, обеспечить высокий уровень контроля
правильности формирования бухгалтерских и налого�
вых регистров в удаленном режиме без потери опе�
ративности и качества работы в случае работы с ба�
зой в офисе клиента. 

2. Комплексный подход к обслуживанию клиен1
та. Сочетание совместной работы аудиторов, бухгал�
теров, финансовых аналитиков, специалистов по уп�
равленческому учету и юристов. 

3. Неразглашение коммерческой тайны клиента.
Мы не предоставляем информацию о наших клиентах
без их согласия. Формы взаимодействия между нашей
компанией и клиентом по обмену информацией и до�
кументами строго регламентированы в договоре и со�
ответствующих дополнениях к нему. 

4. Обязательная фиксация ответственности и
регламента взаимодействия между нашими компа1
ниями. Это поможет автоматизировать нашу с вами
работу для своевременного получения нами инфор�
мации и документов, необходимых для ведения бух�
галтерского и налогового учета, четких гарантий ка�
чества и нашей перед вами ответственности за воз�
можные ошибки, штрафы и пени, связанные с наруше�
нием налогового и бухгалтерского законодательства
или в результате неправильного ведения учета.

Вопрос выбора оптимальной системы налогооб�
ложения всегда актуален для предприятия, а особенно
при открытии, реорганизации, смене вида деятельнос�
ти, изменении штата сотрудников и т.д. Если при выбо�
ре у Вас возникают вопросы или Вы столкнулись с
трудностью выбора, обращайтесь к специалистам,
имеющим практический опыт в налогообложении. За�
частую оптимальный выбор системы налогообложе�
ния позволяет экономить значительную часть средств
предприятия. 

Основной вид деятельности компании «Аркада�
Гранд» – комплексное бухгалтерское обслуживание на�
ших Клиентов. Для клиентов, которые у нас же и регис�
трировались – скидка на бухобслуживание 100 у.е.

Мы всегда даем немного больше! 
Мы расцениваем вас не как клиента, а как партне�

ра. Наша компания не является прототипом «закрытой
комнаты» отдела бухгалтерии, которого мало интере�
суют проблемы бизнес процессов предприятия – мы
всегда открыты к общению. Нас действительно инте�
ресует, почему вы не смогли предоставить своевре�
менно первичные документы, почему у вас регулярно
появляется недостача на складе или стабильная деби�
торская задолженность. Мы всегда готовы посовето�
вать, как этого избежать. 

Если же устранение проблемы требует более ос�
новательного подхода и анализа, то мы можем пред�
ложить решение уже в рамках отдельного консалтин�
гового проекта.

Звоните, записывайтесь на консультацию, а
также на ЛЮБЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ и АУДИТОР1
СКИЕ УСЛУГИ по телефонам: (048)731731008,
(093)379124155. Можно записаться на консуль1
тацию также через электронную почту:
info@arkada.net.ua.

Мы ценим партнерство. Мы продаем больше чем
услугу, мы предоставляем индивидуальный подход к
решению ваших бухгалтерских, юридических и  кад1
ровых вопросов. 

Программное обеспечение

arkada.rialemon.com.ua
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КОМПЛЕКСНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ



С начала 90-х годов прошлого
столетия, когда Мадонна появи-
лась на сцене, одетая в эксклю-
зивный корсет от Готье, уже ник-
то не может оставаться равно-
душным к этому наряду.

Корсет «Грация»
В большинстве случаев без

подвязок, соединяющий либо
сзади, либо спереди, сильно утя-
гивался. Носится на животе и та-
лии. Делается по меркам.

Корсаж
Корсаж может быть ослаблен,

но не постоянно. Иногда может
достигать бедер.

Корсет
Корсет – это приспособление

для всего туловища, включая
грудь, живот, талию и бедра. В ос-
новном изготавливается из элас-
тичных материалов. У него есть
подвязки. Всегда покупается в го-
товом виде.

Нижнее белье «Тедди»
Это нижнее белье без рукавов,

сочетает в себе верх, похожий на
камзол, и трусики, часто с ремеш-
ками в области промежности.
Может быт свободным или обтя-
гивающим фигуру, если сделан из
эластичного материала. Свобод-
ные тедди часто называют камзо-
лами.

Трико
Изначально трико было одеж-

дой балерин на репетициях. Этот
тип одежды похож на боди: плот-
но облегающее белье, состоящее
из коротких леггинсов и верха,
который часто делается с рукава-
ми. Часто трико носится с юбкой
или брюками, так что виден один
верх.

Лиф
Легкий, практически ослаб-

ленный верх, часто делается из
эластичных материалов. Иногда
используется как синоним корсе-

та. В национальных костюмах но-
сится как часть верхней одежды
(т.е. не белье).

Бюстье
Плотно облегающее белье, по-

хожее на лиф, делается из трико-
тажа или стрейчевого материала.

Пояс
Очень тугое нижнее белье, ко-

торое носится от талии до бедер,
обычно делается из эластичных
материалов.

Гепьер
Лиф с поясом, выпущен Мар-

селем Роша в 1946 году. Чтобы

добиться узкой или “осиной” та-
лии, закругляется над бедрами. 

Изящный тонкий стан, пле-
нительные изгибы причудливых
линий, волнующие «мягкости»–
манящие прелести обворожи-
тельной Женщины. Этим неж-
ным сокровищем, скрытым под
жесткой основой корсета, безум-
но хотелось обладать! Пьянящее
кровь ожидание…неловко пута-
ющиеся в шнуровке пальцы…

ИИ  ччттоо--ттоо  ппооддссккааззыыввааеетт,,  ччттоо
ооннии  ннииккооггддаа  ннее  ииссччееззннуутт  иизз  ппррооиизз--
ввооддссттвваа  жжееннссккооггоо  нниижжннееггоо  ббееллььяя..

Партнер
выпуска

НОВОСТИ ОДЕССКИХ КОМПАНИЙ

www.rialemon.com.ua
Твой путеводитель в мире информации –

Корсет – предмет главным
образом женской одежды в виде
широкого пояса с вшитыми упру�
гими пластинками, туго охватыва�
ющего нижнюю часть грудной
клетки и живот для придания фи�
гуре необходимого вида (гордая
осанка, стройная талия) и мягкой
поддержки груди.

Обычно с одной или несколь�
ких сторон сделана шнуровка,
нередко с другой стороны дела�
ют застёжки или вставляют мол�
нию.

Корсеты конструировали из
ткани или кожи, выстрачивая уз�
кие полоски, в которые вшива�
лись косточки из китового уса
или железа. Конструкция была
довольно жесткой, что позволяло
сильно сужать талию.

В те далекие времена корсеты
являлись одним из самых модных
и необходимых элементов одеж�
ды. Постоянное ношение утяги�
вающих корсетов сдавливало
внутренние органы, вызывая их
смещение, затрудняло нормаль�
ное кровообращение. Но так как
ничто не могло остановить жаж�
ду, женщины стать ещё прекрас�
ней, средневековые красавицы
рисковали здоровьем, а иногда и
жизнью, и продолжали пользо�
ваться корсетом.

В период готики корсет носи�
ли как женщины, так и мужчины.
Изготовленный из кожи и метал�
ла, он выполнял защитные фун�
кции в воинской амуниции и
впоследствии продолжительное
время являлся частью мужской
одежды, вплоть до XVI века.

Как отдельный предмет одеж�
ды корсет появился в XIV веке в
Бургундии, его конструкция под�
черкивала форму груди.

Особо он ужился при дворе
Людовика XV, любителя свобод�
ных нравов и сексуальных игрищ. 
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Полную версию читайте на

ЖЕНСКИЙ КОРСЕТ –
реликвия или повседневная одежда?

Корсет в том виде, что известен нам по му�
зейным экспонатам, с частой стежкой, металли�
ческими пластинками и деревянными брусками,
появился в Италии XVI века.

Лишь в середине XVII века стиль эпохи «ба�
рокко» сменяется новым стилем «Рококо», вер�
нувшим моду на открытую, высоко поднятую
грудь и узкую талию. Этот период – триумф утя�
гивающего талию корсета. Екатериной Медичи
был введен стандарт обхвата талии при дворе –
чуть больше 33 сантиметров. На тот момент
корсет был привилегией только для дам из выс�
ших светских кругов.

В XVIII веке корсеты начинают носить повсе�
местно и постоянно. Ради достижения идеаль�
ной осанки, к ношению корсета приучают с
детского возраста.

Ветер французской революции принес но�
вый стиль в одежде «ампир», стремление к иде�
алам античности, высокое расположение та�
лии… казалось бы, корсет был отброшен, но он
вновь лишь видоизменился и после 1810 вер�
нул свой пьедестал на целых два столетия.

Пренебрежение корсетом считалось пло�
хим тоном.

Корсет меняет очертания фигуры в зависи�
мости от веяний моды, то поднимает грудь, то
делает плоской, линия талии то завышается, то
занижается, то возвращается в свое естествен�
ное положение. В 1828 году изобретаются ме�
таллические «блочки» для шнуровки, а в 1895 –
бюск.

XIX век, век тончайших, затянутых в корсет та�
лий и пышнейших юбок, век, когда поминать бе�
ременность считалось неприличным, и женщи�
на должна была оставаться дома, когда бере�
менность становилась заметной. Однако кор�
сет давал возможность продлить период пре�
бывания на публике.

Осознавалась ли вред, который мог причи�
нить слишком туго зашнурованный корсет и ре�
бёнку, и матери? Несомненно. Ещё в 1700 г.
один из персонажей пьесы известного англий�
ского драматурга Уильямса Конгрива говорил
своей будущей жене, что запрещает ей шнуро�
ваться, затягивая талию, во время беременнос�
ти. Но тонкая талия, символ красоты, была слиш�
ком привлекательной, и множество женщин
вплоть до пятого или шестого месяца так туго
шнуровали корсет, что окружающие могли не
догадываться об их беременности.

На последних же месяцах носили специаль�
ный корсет для будущих матерей, с дополни�
тельной шнуровкой не только на спине, но и на
боках и на животе, что позволяло распускать
его по мере надобности, освобождая живот, но
по�прежнему поддерживая верхнюю часть те�
ла. Такие корсеты были относительно удобны, и
порой женщина не снимала его даже непос�
редственно во время родов.

Корсет не спасал не от жары, не от холода,
не от сырости… Он спасал от обыденности, он
создавал ОБРАЗ. Таинственный женский об�
раз!... Этот образ менялся под влиянием моды и
этических требований, но каким бы он не был –
закрытым или пикантным – этот образ неизмен�
но притягивал и очаровывал. Одно лишь созер�
цание радует глаз, будоражит воображение.

XX век, век реформистских движений, обра�
щающие больше внимания на аспекты здоро�
вья, и Первая мировая война дали женщинам
больше независимости. С тех пор люди, кото�
рые работали на полях или ухаживали за ране�
ными в военных госпиталях, не обязаны были
носить корсеты. Так постепенно развивался но�
вый вид белья, который играл поддерживаю�
щую роль и благодаря которому, женщины выг�
лядели стройнее без втискивания в жесткие
корсеты. 

В 1920 году были выпущены корсеты из но�
вого вида ткани – джерси. Растущий интерес к
занятиям спортом способствовал развитию бо�
лее эластичных синтетических волокон, и жен�
щины стали носить комфортабельные лифы, а
не жесткие корсеты. К сожалению, в начале 50�
х корсеты сделали короткую и неуспешную по�
пытку вернуться в женский гардероб,  т.к. в мо�
ду вошли «осиные» талии.

Социальная, модная и текстильная револю�
ция 60�х годов, казалось, окончательно поста�
вила крест на поясах, корсетах и всех «монс�
тровидных» приспособлениях женского белья.
Но не навсегда.

Если Вы являетесь поклонником эксклюзивных и изысканных корсетов,
предоставляется услуга – консультация стилиста.
Обращайтесь к корсетных дел мастеру – РУСЛАНУ АНТОНЮКУ.
На основе корсета можно сделать неповторимые свадебные платья, платья
для выпускниц, вечерние платья. В таких вещах корсет может быть настолько
филигранным, что неопытный взгяд его даже не заметит! А фигура изменится,
как после пластической операции! Каждая вещь уникальна и неповторима.
Заказывать такие вещи нужно заблаговременно.
Если Вы в поисках своей модели – добро пожаловать в ателье по адресу:
ул. Малая Арнаутская, 72, 2�й офис (внутри двора, правая сторона).
А чтобы ознакомиться с последней коллекцией,
достаточно просто зайти на сайт http://antonykov.com/
Для владельцев бутиков и магазинов.
Руслан Антонюков готов к сотрудничеству с различными бутиками и магазинами.
По всем вопросам обращайтесь к официальному представителю
TM Antonykov компании Arkada Best Brands: +38(050)390177137.
Для модных показов.
Бренд «Antonykov» открыт для участия в различных показах мод. 

СПРАВКА

НЕМНОГО ИСТОРИИ

ППоорроойй  ккаажжееттссяя,,  ччттоо  ккооррссеетт,,  ннееппрриияяттннааяя  ррееллииккввиияя  ууттяяггиивваанниияя  ттее--
ллаа,,  уужжее  ддааввнноо  ддооллжжеенн  ккааннууттьь  вв  ииссттооррииюю  ммооддыы  ииллии  ппооллннооссттььюю  ииссччееззннууттьь..
ННоо  ннеетт……  ННее  ппрриинняяттыыйй  ппооллннооссттььюю  ооббщщеессттввоомм,,  ссллиишшккоомм  ииннттииммнныыйй,,
ччттооббыы  ссттааттьь  ппооввссееддннееввнноойй  ооддеежжддоойй,,  ккооррссеетт  сс  ккаажжддыымм  ввииттккоомм  ррааззввии--
ттиияя  ммииррооввоойй  ммооддыы  сснноовваа  ии  сснноовваа  ввооззвврраащщааееттссяя  ннаа  ппооддииуумм  яяррккиимм  ээллееммеенн--
ттоомм  ээррооттииччеессккооггоо  ббееллььяя..
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Партнер
выпуска

Основы

Искушенный инвестор должен
уметь читать различные финансовые
документы. В центре находятся отчет
о доходах и баланс.

Превращение актива в пассив

Затем богатый папа добавил к сво-
ей диаграмме строки «Доход от сдачи
в аренду» и «Чистый доход от сдачи в
аренду», при этом ключевым словом
являлось «чистый» и сказал: «Это из-
менение в финансовом отчете прев-
ратило дом из пассива в актив».

Когда понятна общая концепция,
богатый папа начал вставлять числа,
чтобы она стала еще понятнее. «До-
пустим, все расходы, связанные с
этим домом, в совокупности состав-
ляют 1 тысячу долларов. Сюда входят
выплаты по ипотечной ссуде, налоги
на недвижимость, страховые взносы,
плата за коммунальные услуги и рас-
ходы на содержание. Но вот появля-
ется жилец, который платит тебе
арендную плату 1200 долларов в ме-
сяц. Теперь ты имеешь чистый доход
от сдачи в аренду 200 долларов в ме-
сяц, что делает дом активом, потому
что теперь он кладет деньги тебе в
карман. А сейчас предположим, что
твои расходы остаются теми же, но
ты получаешь арендную плату только
800 долларов в месяц. Теперь ты теря-
ешь 200 долларов в месяц и, хотя име-
ется валовый доход от аренды 800
долларов в месяц, собственность яв-
ляется пассивом. Так что даже при на-
личии дохода от аренды собствен-
ность может являться пассивом, а не
активом. Здесь присутствует возраже-
ния: «Но ведь если я продам дом до-
роже, чем я его купил, тогда он станет
активом». Да, это так, но только в бу-
дущем, когда это событие произой-
дет. И, вопреки распространенному
представлению, случается так, что це-
на на недвижимость падает. Так что
мудрое высказывание: «Цыплят по
осени считают» имеет еще и финан-
совое значение».
Самый большой риск из всех

«Больше всех рискует тот инвес-
тор, который не управляет своим
личным финансовым отчетом, у ко-
торого нет ничего, кроме пассива, ко-
торый он считает активом, у которо-
го столько же расходов, сколько дохо-
дов, а единственный источник дохода
— его труд. Он рискует потому, что
он отчаянный инвестор».

Почему люди

не управляют  своими

личными финансами

Люди заканчивают учебные заве-
дения, даже не зная, как сбалансиро-
вать свои доходы и расходы, не гово-
ря уже о том, как составить финансо-
вый отчет. Они никогда не учились
тому, как управлять своими финанса-
ми. Единственный способ проверить,
управляют ли люди собой, — это пос-
мотреть их финансовый отчет. Лишь
то, что у человека высокооплачивае-
мая работа, большой дом и красивые
машины, еще не означает, что он уп-
равляет финансовой ситуацией. Если
бы люди знали, как работает финан-
совый отчет, они были бы более гра-
мотными в плане денег и в большей
степени управляли бы ими. Понима-
ние финансовых отчетов позволяет
человеку лучше видеть, как движутся
его деньги.
Необходимость

финансового образования

Роберт Киосаки: «В начале 80-х го-
дов я начал обучать взрослых людей
предпринимательству и инвестиро-
ванию. И сразу же возникла пробле-
ма, которая заключалась в том, что
большинство людей, которые хотели
начать бизнес или инвестировать бо-
лее уверенно, не обладали основами
финансовой грамотности. Я считаю,
что именно поэтому 9 из 10 новых
предприятий терпят неудачу в тече-
ние первых пяти лет; большинство
инвесторов считают, что инвестиро-
вать рискованно, и либо не делают
больших денег, либо не в состоянии
их удержать.

Когда я советовал людям пойти на
занятия по бухучету, финансам и ин-
вестированию перед тем, как начать
свой бизнес или начать инвестиро-
вать, многие не хотели вновь садить-
ся за парту. И тогда я начал искать
способ дать людям базовые знания в
этих областях просто и в форме раз-
влечения. В 1996 году я придумал «Де-
нежный поток – Инвестирование» –
игру, которая учит основам финансо-
вой грамотности, бухгалтерского уче-
та и инвестирования.
Учить или дать научиться?

«Денежный поток» — это игра,
потому что инвестирование и финан-
совый анализ являются предметами,
которые нельзя освоить, читая книги.
Мой бедный папа-преподаватель час-
то говорил: «Учитель должен знать
разницу между тем, чему можно нау-
чить, и тем, чему надо научиться.
Можно заставить ребенка запомнить
слово «велосипед», но нельзя заста-
вить ребенка ездить на велосипеде.
Ребенок должен научиться ездить на
велосипеде на практике».

За последние три года я видел, как
тысячи людей научились быть инвес-
торами, играя в «Денежный поток —
Инвестирование». Они учились на
практике тому, что никогда не смогли
бы освоить по книге или, слушая лек-
ции, так же как я не могу научить вас
ездить на велосипеде. Эта игра за нес-
колько часов помогает научиться то-
му, на что мне потребовалось 30 лет. 

НОВОСТИ ОДЕССКИХ КОМПАНИЙ
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ВВ  ссооввррееммеенннноомм  ооббщщеессттввее  ссллиишш--
ккоомм  ммннооггоо  ллююддеейй  ззааццииккллеенныы  ннаа
ддееннььггаахх,,  аа  ннее  ннаа  ссааммоомм  ггллааввнноомм  ссввоо--
еемм  ббооггааттссттввее  ––  ооббррааззооввааннииии..  

Если люди готовы проявлять
гибкость, трезво оценивать про-
исходящее и учиться, они будут
становиться богаче, через переме-
ны в себе. Но если они полагают,
что деньги решат их проблемы,
их ждут серьезные испытания. 

Мудрость решает проблемы и
приносит деньги. Деньги без фи-
нансовой разумности – это те
деньги, что вскоре пропадут.

Большинство людей не пони-
мает этого всю жизнь, не понима-
ют, что их судьба не зависит от
количества заработанных денег. 

Все знакомы с историями ло-
терейных игроков, которые были
бедными, затем внезапно разбо-
гатели, а затем снова стали бедны-
ми. Эти люди выигрывали мил-
лионы, да вновь возвращались к
разбитому корыту. А разве не из-
вестны истории профессиональ-
ных спортсменов, которые в 24
года, допустим, зарабатывали
миллионы долларов в год, а к 34
годам спали под мостом. А вот
история молодого баскетболиста,
у которого еще год назад были
миллионы. Сегодня он клянет
своих друзей, своего адвоката и
бухгалтера, разворовавших его
деньги, и за копейки работает на
машинной мойке. Ему всего 29.
Его уволили с машинной мойки
за то, что он отказался снять с се-
бя чемпионскую медаль во время
протирания машин. Бывший
спортсмен проклинает свою нуж-
ду, дискриминацию, он не хочет
быть уничтоженным, медаль –
все, что у него осталось, говорит
он. И если с него сорвут медаль,
он погибнет.

ЕЕссллии  ввыы  ххооттииттее  ббыыттьь  ббооггаа--
ттыымм,,  вваамм  ннуужжнноо  ссттааттьь  ффии--
ннааннссооввоо  ггррааммооттнныымм  ––  ппррааввии--
ллоо  №№11..

Вы должны знать разницу
между активом и пассивом, при-
обретать активы. Если вы хотите
быть богаты, это все. Это – единс-
твенное правило. Это может зву-
чать до безобразия просто, но
большинство людей ведут фи-
нансовую борьбу, потому что они
не знают разницу между активом
и пассивом. 

«Богатые люди приобретают
активы. Бедные и средний класс
приобретают пассив, который
считают активом». 

Итак,
ААККТТИИВВ – то, что кладет деньги

в ваш карман.
ППААССССИИВВ – то, что вынимает

деньги из вашего кармана. 
Надо учиться тому, как распо-

рядиться заработанными деньга-
ми, как не позволить кому-то
обобрать себя, как разумно и пос-
тепенно тратить деньги, как сде-
лать так, чтобы деньги стали ра-
ботать на тебя. 

Большинство людей не могут
сказать, почему имеют финансо-
вые проблемы, не могут по той
причине, что не понимают де-
нежного течения. Человек может
быть высокообразованным, ус-
пешным в своей профессии и фи-
нансово безграмотным. Такие
люди часто работают еще усер-
днее и усерднее, потому что они
научились вкалывать, но не нау-
чились тому, как заставить свои
деньги работать на них. 

Еженедельно финансовыми
консультантами проводятся ми1
нитренинги по финансовой гра�
моте (вводный курс). 

Финансовый консультант про1
водит личные консультации, на ко�
торых Вы можете составить личный
финансовый план, выполнение ко�
торого, несомненно, приведет Вас к
улучшению Вашего финансового
положения (а это полезно как лю1
дям, у которых слишком мало денег,
так и тем, у кого их слишком много).

Вашему вниманию будут пред1
ставлены конкретные механизмы,
как можно приумножить свои фи�
нансы, куда можно инвестировать
свободные ресурсы, как можно
приобрести недвижимость в рас�
срочку без процентов, будут пред�
ложены варианты страхования иму�
щества и жизни.

Еженедельно проводится фи1
нансовая тренинг1игра «Денеж1
ный поток». В процессе игры вы
«почувствуете» финансы и нарабо�
таете финансовые навыки («нюх на
деньги»).

В марте 2011 года запускается
совместный проект компании «Ар1
када�Гранд» с независимыми финан1
совыми консультантами, посвящен1
ный финансовой грамоте. Это курс,
состоящий из пяти мини�тренингов.
Знакома ли Вам ситуация, что Вы ра1
ботаете, делаете карьеру или раз1
виваете бизнес, Ваши доходы рас1
тут, а напряжение тоже растет? До1
ходы растут, а расходы еще быс1
трее? У Вас уже многое есть, но в то
же время есть кредиты, накоплений
нет, или их очень мало. А что, если
все резко прекратить? Сможете ли
Вы не менять свой уровень жизни,
если это произойдет? К сожалению,
большинство из нас не может себе
этого позволить. И это не зависит от
уровня доходов. Это зависит от уме1
ния (желания, знания) сохранить и
приумножить свой капитал. Именно

на это нацелен курс, о котором мы
здесь говорим. Это курс о «Финан1
сах», но не академический. Мы не
пытаемся сделать доступным уни1
верситетское образование. Это
курс о «Личных финансах», то, чему
в школе не учат.

Итак, курс состоит
из пяти частей:

1 часть – вводная лекция (квад�
рант денежного потока, треуголь�
ник бизнеса, расшифровка эффекта
игры «Денежный поток»). Тренинг�
игра «Денежный поток» с коммен�
тариями�аналогиями реальной жиз�
ни.

2 часть – «Пассивный доход» –
понятие, виды. Основы ведения биз�
неса в Украине, нормативная база
Украины. Тренинг�игра «Денежный
поток».

3 часть – основные законы де�
нег. Налоговая консультация. Тре�
нинг�игра «Денежный поток».

4 часть – финансовый план. Вы�
явление личных приоритетов для
составления финансового плана.
Конкретные предложения под Ваши
приоритеты. Тренинг�игра «Денеж�
ный поток».

5 часть – ответы на вопросы, на�
работанные в предыдущих частях.
Налоговая консультация.

Уникальность курса в том, что в
нем сочетается теория (как прави�
ло, зарубежных авторов) и практи�
ческие инструменты ее применения
в Украине. И все это сопровождает�
ся комментарием законодательной
базы Украины. Такой вот симбиоз.

Каждую из частей можно посе�
тить по предварительной записи от�
дельно (стоимость 3�часовой
встречи – 150 грн.). Но наиболее
эффективно пройти весь курс (стои�
мость курса из 5 занятий – 400 грн.).

Отчет о доходах Баланс

Чистый доход
от сдачи в аренду

Пассив
$80000

Доход

Расход
– взносы по
ипотечной ссуде;
– налоги
на недвижимость;
– страховые
взносы;
– плата за комму�
нальные услуги;
– расходы
на содержание.

Доход от сдачи
в аренду

Актив
$100000

Актив Пассив
Доход

Расход
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ПЯТЬ ЗАКОНОВ
БОГАТСТВА

1. Золото тянется к тому, кто откла�
дывает десятую часть своего заработ�
ка, обеспечивая будущее себе и своей
семье.

2. Золото работает в полную силу на
мудрого хозяина, который выгодно вкла�
дывает его в дело.

3. Золото нуждается в защите, а
потому предпочитает осторожность
и советы мудрых людей.

4. Золото не любит, когда его
заставляют работать в той области,
где человек не сведущ.

5. Золото ускользает от тех, кто вкладывает его в авантюрные или
непродуманные проекты, воплощая романтические грезы о богатстве.

ККллееййттоонн  ДДжжооррдджж  СС..  ««ССааммыыйй  ббооггааттыыйй  ччееллооввеекк  вв  ВВааввииллооннее»»

ПРОСТО О ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Есть ли у вас план?

Никогда не поздно заняться
своей финансовой грамотностью 

Желаем Вам финансового процветания!

Займись своими финансами уже сегодня –
запись по телефонам: (048)731731008, (093)379124155

или через партнерскийэлектронный адрес:
info@arkada.net.ua
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Если  случилось так, что по ряду причин Вам пона1
билось закрыть бизнес (перестал приносить доход,
уезжаете на ПМЖ за границу, а оставить бизнес не на
кого или не хочется, были физическим лицом, развер�
нулись и теперь хотите заниматься бизнесом серьез�
но, будучи юридическим лицом), – что делать?

Один  из вариантов – провести процедуру ре1
гистрации прекращения деятельности физическо1
го или  юридического лица.

Практически каждый предприниматель рано или
поздно сталкивается с проблемой  ликвидации биз�
неса: с ликвидацией юридического лица или закры�
тием предпринимательской деятельности без обра�
зования юридического лица в связи с потерей инте�
реса собственников фирмы к данному бизнесу либо
убыточностью предпринимательской деятельности.

Ликвидация подразумевает под собой прекраще�
ние деятельности предпринимателя или юридичес�
кого лица и исключение из Единого государственно�
го реестра юридических лиц и физических лиц –
предпринимателей. Ликвидация влечет прекраще�
ние прав и обязанностей субъекта предпринима�
тельства без перехода прав и обязанностей другим
лицам.

Ликвидация  субъектов предпринимательской
деятельности бывает:

– принудительная;
– добровольная.

Основания  прекращения деятельности:
– по желанию учредителей (участников) юридическо�

го лица и по собственному  решению предпринимателя о
прекращении деятельности;

– на основании решения суда независимо от воле�
изъявления юридического лица, желания предпринимателя;

– по решению суда о признании судом недействитель�
ной государственной  регистрации юридического лица
вследствие допущенных при его создании нарушений, ко�
торые нельзя устранить, а также в иных случаях, установ�
ленных законом;

– в случае признания юридического лица в установ�
ленном порядке банкротом, кроме случаев, предусмот�
ренных законом;

– с окончанием срока, на который образовывалось
юридическое лицо;

– с достижением цели деятельности юридического ли�
ца;

– по другим причинам.
Процесс этот очень трудоемкий, отнимает много вре�

мени, а у многих – и нервов. Но ничего невозможного нет!
Юристы компании «Аркада1Гранд» окажут Вам

ЛЮБЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. 
Звоните, записывайтесь на консультацию, а также

на регистрацию, ликвидацию, решение других юри1
дических вопросов по телефонам: (048)731731008,
(093) 379124155.

Пишите на электронный адрес: info@arkada.net.ua.

Зачем нужен юрист

ВВ  ннаашшеейй  жжииззннии  рроолльь  ююррииссттаа  ввееллииккаа..  АА  ппррии  ввееддееннииии  ббииззннеессаа  ееггоо  ззннааччееннииее  еещщёё  ббооллееее  оощщууттии--
ммоо..  ДДаажжее  ммааллееннььккааяя  оошшииббккаа  ппррии  ззааккллююччееннииии  ддооггооввоорраа  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  ооггррооммнныымм  ппооттеерряямм..
ЧЧттооббыы  ннее  ппооддввееррггааттьь  ккооммппааннииюю  ддооппооллннииттееллььннооммуу    ррииссккуу,,  ррееккооммееннддууеемм  ппррииббееггннууттьь  кк  ппооммоощщии
ооппыыттнныыхх  ююррииссттоовв,,  ккооттооррыыее  ввссееггддаа  ббууддуутт  ппррееддссттааввлляяттьь  ВВаашшии  ииннттеерреессыы  вв  ннааллооггооввыыхх,,  ааддммии--
ннииссттррааттииввнныыхх  ии  ппррааввооооххррааннииттееллььнныыхх  ооррггааннаахх,,  ззааннииммааттььссяя  ооффооррммллееннииеемм  ддооккууммееннттоовв..  

ККооммппаанниияя  ««ААррккааддаа--ГГрраанндд»»  ппррееддллааггааеетт  ппооллнныыйй  ссппееккттрр  ююррииддииччеессккиихх  ууссллуугг  ссууббъъееккттаамм
ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ((ююррииддииччеессккиимм  ии  ффииззииччеессккиимм    ллииццаамм))  оотт  ррееггииссттррааццииии
ддоо  ппррееддссттааввллеенниияя  ииннттеерреессоовв  вв  ссууддее..  ЮЮррииддииччеессккииее  ууссллууггии  ммооггуутт  ппррееддооссттааввлляяттььссяя  ккаакк  ккоомм--
ппллеекксснноо,,  ттаакк  ии  ииннддииввииддууааллььнноо,,  вв  ззааввииссииммооссттии    оотт    ппооттррееббннооссттеейй  ккллииееннттаа..  ДДлляя  ВВаашшееггоо  ббиизз--
ннеессаа  ээттоо  ббууддеетт  ккррааййннее  ууддооббнноо  ии  ввыыггоодднноо,,  ппооссккооллььккуу  ммыы  ввооззььммеемм  ннаа  ссееббяя  рреешшееннииее  ттооггоо  ккоомм--
ппллееккссаа  ююррииддииччеессккиихх  ввооппррооссоовв  ии  ппррооббллеемм,,  ккооттооррыыее  ввооззннииккааюютт  ппррии  ооссуущщеессттввллееннииии  ппррееддппррии--
ннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ввееддеенниияя  ббииззннеессаа..  

ВВыы  ссччииттааееттее,,  ччттоо  ббииззннеесс  ––  ээттоо    вваашшаа  ссттииххиияя,,  ччттоо  вваашшии  ииддееии  ооррииггииннааллььнныы  ии  ккррееааттиивв--
нныыее  рреешшеенниияя  ддооллжжнныы  ппррииннооссииттьь  вваамм  ссттааббииллььнныыее  ззааррааббооттккии??  

ВВыы  ггооттооввыы  ррааббооттааттьь  8800  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю  ннаа  ссееббяя  ввммеессттоо  4400  ччаассоовв  ррааббооттыы  ннаа    ННааччааллььннииккаа??  
ВВыы  ххооттииттее  ннее  ппррооссттоо  ззааррааббооттааттьь  ддееннььггии,,  ввыы  ххооттииттее  ррееааллииззооввааттьь  ссввооюю  ббииззннеесс--ииддееюю  ии

ззааррааббооттааттьь  ддееннььггии  ннаа  ннеейй??  
УУ  вваасс  еессттьь  ггооттооввннооссттьь  ннааччааттьь,,  нноо  ввыы  ннее  ззннааееттее,,  сс  ччееггоо,,  ссооббссттввеенннноо,,  ннааччааттьь..

Готовы ли вы стать
предпринимателем?

В первую очередь, чтобы понять, дейс�
твительно ли ваше решение начать свой
бизнес является хорошей идеей, и спо�
собны ли вы стать хорошим предпринима�
телем, задайте сами себе вопрос: хотели
бы вы иметь в бизнесе такого партнера,
как вы сами? 

Постарайтесь ответить на этот вопрос
объективно. В случае положительного от�
вета приступайте к делу. Еще на нулевой
ступени вашего бизнеса вы должны уяс�
нить для себя, что торопиться нельзя, что,
бросившись, как в омут с головой, на ис�
полнение вашей идеи, вы рискуете прого�
реть в самом начале. Прежде чем начать
реализацию вашей идеи, продумайте, чем
бы вы хотели заниматься, чтобы это при�
носило вам доход, составьте бизнес�план,
постарайтесь заранее продумать как мож�
но больше деталей.

Постарайтесь выбрать для себя такое
занятие, которое вы досконально знаете.
Помните, что, начиная бизнес, вам придет�
ся многому научиться, поэтому важно
знать суть вашего дела на уровне профес�
сионала. Так вы сможете контролировать
весь процесс работы от самого начала до
момента реализации продукта.

Замечательно, если вы обладаете таки�
ми знаниями, которые только�только начи�
нают поступать на вооружение предпри�
нимателей, – уникальность вашего рода
деятельности поможет вам занять уверен�
ное место в данной области рынка и избе�
жать серьезной конкуренции старожилов
данного бизнеса.

Выбираем стартовую позицию
для бизнеса

Теперь, когда вы, можно сказать, пре�
дупреждены, а значит, и вооружены, поду�
майте над тем, как стартовать. У вас есть
несколько возможных вариантов: обра�
титься к юристу для разъяснения и помощи
во многих вопросах, как стать предприни�
мателем. Итак, с помощью юриста Вы
пришли к тому, что готовы зарегистриро�
ваться как субъект предпринимательской
деятельности. У ВАС ВОЗНИКАЕТ ВОП1
РОС: С ЧЕГО НАЧАТЬ СВОЙ БИЗНЕС? 

Если у Вас есть идеи, из чего можно
делать бизнес (что продавать, что произ�
водить, какие виды услуг оказывать), Вы
уже определились и готовы начать, то Вы
ОБЯЗАНЫ зарегистрироваться в качес1
тве субъекта предпринимательской дея1
тельности (СПД). По законодательству это
может быть физическое лицо – предпри�
ниматель либо юридическое лицо. Для то�
го, чтобы зарегистрироваться как СПД,
вам понадобится пройти поэтапную про�
цедуру у государственного регистратора,
государственной налоговой инспекции, в
пенсионном фонде. Процедура создания
и регистрации юридического лица пред�
ставляет собой сложную и кропотливую
работу, начиная с разработки и регистра�
ции уставных документов и заканчивая
открытием расчётного счёта в банков�
ском учреждении.

При выборе регистрации  юридичес�
кого лица необходимо определиться с ви�
дом хозяйственных обществ: Акционер�
ное Общество, минимальный уставный ка�

питал которого не менее 1250 минималь�
ных заработных плат, Общество с Ограни�
ченной Ответственностью (минимальный
уставный капитал которого не менее од�
ной минимальной заработной  платы) или
Частное Предприятие. Если у вас есть
идеи, и вы надумали заниматься непри�
быльной деятельностью, юристы придут к
Вам на помощь. Юристы помогут разра�
ботать учредительные документы для ре�
гистрации неприбыльных организаций
(Общественные Организации), зарегис�
трируют в Министерстве Юстиции и при
необходимости придадут Общественной
Организации статус юридического лица.

Проведена
процедура регистрации.
Уже можно начинать?

Регистрации не всегда достаточно, что�
бы Вы имели право начинать бизнес. Су�
ществует ряд видов экономической дея�
тельности, которые требуют получения
дополнительных разрешений, лицензий,
регистрация регистратора расчётных
операций, и только после их получения
можно начинать полноправно работать.
Вот некоторые из них: разрешение на раз�
мещение объекта торговли, разрешение
Государственной санитарно�эпидемиоло�
гической станции на проведение опреде�
лённых работ, разрешение в МЧС на пра�
во заниматься определенной деятельнос�
тью, разрешение на работу иностранному
гражданину в Областном Центре занятос�
ти и так далее.

Законодательство Украины приравни�
вает права иностранцев к правам граждан
Украины. Однако, прибыв на территорию
Украины, иностранный гражданин зачас�
тую сталкивается с множеством проблем,
начиная от сроков и правил пребывания,
до оформления разрешения на работу на
территории Украины.

У иностранцев возникает вопрос:
можно ли начать свой бизнес на терри1
тории Украины?

Легальное осуществление деятельнос�
ти на территории Украины возможно при
регистрации юридического лица и нали�
чии статуса учредителя. Должность дирек�
тора на предприятии иностранец имеет
право занимать после получения разре�
шения на трудоустройство. Перед нача�
лом осуществления хозяйственной дея�
тельности иностранный гражданин обязан
получить идентификационный код.

Юристы компании «Аркада�Гранд»
придут на помощь при разрешении таких
вопросов: получение идентификационно�
го номера иностранному гражданину при
наличии у него минимального пакета доку�
ментов, регистрация компании в Украине
на иностранного гражданина, получение
разрешения на трудоустройство, получе�
ние временного и постоянного вида на
жительство в Украине.

Предпринимателю или учредителю
юридического лица нужно помнить, что
некоторые виды деятельности в Украине
подлежат лицензированию, и осущест�
вление деятельности без лицензии влечет
наложение административной и уголов�
ной ответственности. Лицензия – документ
государственного образца, удостоверя�
ющий право лицензиата на осуществле�
ние указанного в нем вида хозяйственной

деятельности в течение определенного
срока при условии выполнения лицензи�
онных условий. Для получения лицензии
предприниматель или учредитель юриди�
ческого лица должны пройти установлен�
ную законодательством процедуру лицен�
зирования. С момента получения лицензии
предпринимателю – учредителю юриди�
ческого лица предоставляется право осу�
ществлять соответствующий вид деятель�
ности. Он может реализовать его в тече�
ние срока действия лицензии, по истече�
нии которого это право прекращается.

Согласно законодательству Украины,
12 видов хозяйственной деятельности
подлежат лицензированию и регулируют�
ся в соответствии со специальными зако�
нами и 45 видов хозяйственной деятель�
ности, подлежащих лицензированию,
обеспечивающих безопасность госу�
дарства, защиту окружающей среды, жиз�
ни и здоровья людей. 

Согласно специальным законам, лицен�
зированию подлежат такие виды хозяйс�
твенной деятельности:

– банковская деятельность;
– профессиональная деятельность на

рынке ценных бумаг;
– предоставление финансовых услуг;
– внешнеэкономическая деятельность;
– деятельность в области телевидения

и радиовещания;
– деятельность в сфере электроэнер�

гетики и использования ядерной энергии; 
– деятельность в сфере образования; 
– деятельность в сфере интеллектуаль�

ной собственности; 
– производство и торговля спиртом эти�

ловым, коньячным и плодовым, алкогольны�
ми напитками и табачными изделиями;

– деятельность в сфере телекоммуни�
каций;

– строительная деятельность;
– деятельность по обороту наркоти�

ческих средств, психотропных веществ и
прекурсоров. 

Другие 45 видов деятельности, подле�
жащие лицензированию, приведены в За�
кона Украины «О лицензировании опре�
деленных видов хозяйственной деятель�
ности». 

Зарегистрировались,
оформили все разрешения.
Уже можно расслабиться?

Пожалуй, нет. Регистрация СПД – се�
рьезный шаг. И пока такое СПД (юр. или
физ. лицо) существует, нужно помнить о
своих обязанностях! Ведется деятельность
или нет, СПД ОБЯЗАНО подавать отчет�
ность в ряд государственных органов, вес�
ти бухгалтерский учет.

Если предприятие (предприниматель)
работает, не нужно недооценивать необ�
ходимость сотрудничества с грамотными
юристами, – порой от правильно состав�
ленного договора зависит, заплатят Вам за
Ваш товар/услугу или нет, захотят ли в
дальнейшем сотрудничать либо оказывать
услуги определённого рода.

Для успешной работы компании или
обычного СПД необходимо прибегать к
услугам юриста, который постоянно будет
держать вас в курсе изменений законода�
тельства  и помогать при разрешении теку�
щих юридических вопросов, связанных с
ведением деятельности.

Она неоценима. Помощь юриста не�
обходима при разрешении следующих
вопросов:

– для ведения договорной работы
(составление, оценка договоров и т.п.);

– подготовка материалов для судеб�
ных разбирательств;

– представление интересов в судеб�
ных инстанциях;

– регистрация предпринимателей,
юридических лиц всех форм собствен�
ности;

– ликвидация деятельности предпри�
нимателей, юридических лиц;

– получение лицензий на осущест�
вление отдельных видов хозяйственной
деятельности;

– консультирование по вопросам на�
логового, бюджетного, гражданского,
хозяйственного права;

– информирование о действующем
законодательстве и изменениях в нем,
ознакомление с нормативными право�
выми актами, относящимися к деятель�
ности;

– ведение документации на предпри�
ятии (подготовка приказов, претензий,
изменений в учредительные документы);

– составление бизнес�планов на
предприятии;

– получение разрешений на постоян�
ное и временное местожительство для
иностранцев, лиц без гражданства;

– получение разрешения на изготов�
ление печати, изготовление печати;

– получение идентификационного
номера для иностранцев;

– аккредитация предприятия в тамо�
женных органах;

– получение разрешений на рекламу и
установку вывески;

– подтверждение местонахождения
предприятия;

– перерегистрация юридического ли�
ца: подготовка документов на предприя�
тии в связи со сменой юридического ад�
реса предприятия, смены директора, вход
(выход) учредителей, внесение соответс�
твующих изменений;

– перерегистрация физического лица�
предпринимателя, в связи со сменой мес�
та проживания, постановка на учет наем�
ных работников, снятие их с учета;

– получение справок, выписок,
выдержек из Единого государственного
реестра юридических лиц и физических
лиц – предпринимателей;

– помощь в получении Свидетельства
об уплате единого налога, Свидетельства
плательщика налога на добавленную стои�
мость; 

– получение разрешения на трудоус�
тройство иностранца в Украине;

– регистрация общественных объеди�
нений, профсоюзов;

– восстановление регистрационных
документов при их утере юридическим
лицом либо предпринимателем;

– резервирование наименования
юридического лица;

– подтверждение местонахождения
юридического лица;

– замена свидетельств о государствен�
ной регистрации со старого на новое.

Очень многие из перечисленных юридических  процедур – процессы длитель1
ные, кропотливые, иногда дорогостоящие. Неспециалисту порой не под силу с ни1
ми справиться... 

Компания «Аркада�Гранд» объединила в себе знания в юридической, экономичес�
кой (бухгалтерия, аудит) сферах, а также в области программного обеспечения, поэ�
тому наши специалисты смогут дать Вам грамотную консультацию по поводу регис�
трации (в т.ч. оценить, исходя из Ваших исходных данных, кем или чем лучше регистри�
роваться – юридическим или физическим лицом). В ходе консультации Вы узнаете, ка�
кие разрешительные документы Вам понадобятся, основные моменты по будущему
налогообложению, сможете подобрать полный спектр программного обеспечения,
которое оптимизирует Ваши бизнес�процессы. Консультация платная, для предъяви1
телей этого информера – скидка 10%.

Если после консультации будет принято решение о регистрации юрлица и по1
ручено сделать это юристам нашей компании, стоимость консультации будет учте1
на в стоимости регистрации, а значит, станет бесплатной. Более того, предъявите1
лям информера – скидка на регистрацию юридического лица – 5%. 

Роль юриста в повседневной «бизнес=жизни»

Партнер
выпуска


