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Юридическое ДЕЛО

УРОКИ КЛАССИЧЕСКИХ ОШИБОК
– Наш опыт общения с предпринимателями го-
ворит, что далеко не все представляют, с какими 
рисками при открытии и покупке бизнеса они 
могут столкнуться и как следует поступать, если 
дело принимает тревожный оборот, – говорит 
Данила Смольский. – Прежде всего речь идет о 
признании предпринимательской деятельности 
незаконной. А здесь есть сюрпризы. В законо-
дательстве прописано, что к ответственности 
могут привлечь за систематическую незаконную 
деятельность, то есть при выявлении двух и бо-
лее случаев работы без регистрации, лицензии (в 
том числе если она приостановлена) и сертифи-
ката. Поэтому многие полагают, что можно риск-
нуть, так как при одном нарушении серьезных 
последствий не предполагается. 

МЕЖДУ
РИСКОМ И ИСКОМ

Сеть так называемых Центров притяжения начали 
создавать в Белагропромбанке. Это офисы, где 
обучают и консультируют корпоративных и частных 
клиентов по вопросам организации и планирования 
предпринимательской деятельности, банковского 
обслуживания, продвижения стартапов и другим. 
Первый в этом году тренинг в 
столичном Центре притяжения 
банка провели для представителей 
малого и среднего бизнеса 
известные минские юристы Павел 
Лещинский и Данила Смольский. 
Их семинар, посвященный 
рискам при открытии и покупке 
бизнеса, способам защиты 
интеллектуальной собственности, 

подводным камням при приеме и увольнении работников, 
вызвал живой интерес аудитории и стал убедительным 
подтверждением того, что учиться нужно постоянно. Тем 
более в условиях, когда деловая среда быстро меняется, 
а вместо «неудов» суровые «учителя» выставляют 
разорительные иски.

Дмитрий ПАТЫКО, «ДЕЛО»

Это не так. На практике, если при первой кон-
трольной закупке окажется, что у вас нет доку-
ментов на товар и регистрации, то следуют суды, 
штрафы, конфискация товара. 

Что касается типичных нарушений, то это фик-
тивная приостановка деятельности, когда ИП, что-
бы не платить взносы в Фонд социальной защиты 
населения, подает заявление о ликвидации, но по 
факту продолжает работать. Часто выявляются 
случаи, когда ИП по договору подряда либо по тру-
довому договору принимает на работу более трех 
человек, что запрещено. Причем работник может 
быть по бумагам не оформлен, но фактически осу-
ществляет трудовую деятельность. Документально 
не оформленные трудовые отношения не означают, 
что человек не работает и на юрлицо. Это трактует-
ся налоговой инспекцией как нарушение.
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