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Информация для умных решений

возможность беречь природу. Идея защиты 
окружающей среды действительно может быть 
прибыльной, поскольку она реально востребо-
вана в современном обществе. А те же, кто вов-
ремя не перешел на «бизнес в стиле эко», могут 
остаться без шансов на рыночный успех.

оТ РедАкЦии

экологичность 
как тренд

Мировой «эко-тренд» создает новые возмож-
ности для бизнеса. Выпуск продукта или 
предоставление услуги в стиле «эко», а также 
соблюдение «зеленых» правил ведения бизнеса 
становятся залогом успеха. Кроме того, учиты-
вая темпы развития эко-рынка, следовать этому 
тренду скоро будет обязательным условием 
ведения успешного бизнеса. 

Понятие «экологичный бизнес» многогран-
но. Оно включает и минимизацию воздействия 
на окружающую среду, и создание натураль-
ного продукта или предоставление качествен-
ной услуги, и прозрачность бизнес-процессов, 
и экономию ресурсов. А также – честные и дове-
рительные отношения как внутри коллектива, 
так и по отношению к партнерам и клиентам. 
В мартовском номере журнала мы попытались 
отразить все эти аспекты. 

 Только логически выстроенный и понят-
ный бизнес может быть экологичным. Причем 
эко-подход может не только составлять основу 
имиджа компании, но и влиять на ее экономи-
ческую стабильность. Статьи «Зеленая архи-
тектура» и «На экологические рельсы» расска-
зывают о принципах организации «зеленого 
офиса» и о том, как компании перейти в режим 
экономии энергии и природных ресурсов. Ма-
териал «Цена мусора» содержит информацию 
об изменениях в Федеральном законе № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» 
и объясняет, чем на практике могут обернуться 
законодательные новшества. 

Экология бизнеса – это и экология отно-
шений. Это коммуникации, построенные на 
доверии, уважении и взаимной выгоде. О том, 
как правильно выстраивать взаимодействие 
с коллегами, клиентами и партнерами, - читай-
те в материале «Коммуникации в стиле «эко». 

Компании, которые занимаются экологич-
ным бизнесом, зарабатывают не только на 
товарах и услугах, но и на том, что дают людям 
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Обзор подготовлен экспертами 

Консультант Коми
новосТи ПРАВО

новая лицензия на алкоголь
Федеральный закон от 03.07.2016 N 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; письма Минфина России от 23.08.2016 N 03-07-06/49171 и от 05.10.2016 N 03-14-18/58037
Вступает в силу 31 марта 2017 года.

Вводится новый вид лицензии на 
розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг 
общественного питания. Она пре-
дусматривает право организации на 
осуществление закупки (за исключе-
нием импорта) алкогольной продук-
ции по договору поставки, хранение 
(в том числе во вскрытой потреби-
тельской таре, использование для 
изготовления алкогольных напитков, 
кулинарных блюд, спиртосодержащей 
и иной пищевой продукции, отпуск 
алкогольной продукции потребителю 
в открытой потребительской таре или 

в розлив, осуществляемые при оказа-
нии услуг общественного питания).

Для получения этой лицензии 
заявитель должен представить в ли-
цензирующий орган документы, 
подтверждающие наличие у него ста-
ционарного объекта общественного 
питания в собственности, хозяйствен-
ном ведении, оперативном управ-
лении или в аренде, срок которой 
определен договором и составляет год 
и более.

Устанавливаются дополнитель-
ные особые требования к рознич-
ной продаже алкогольной про-

дукции и розничной продаже 
алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания. 
В частности вводится запрет на 
розничную продажу алкогольной 
продукции и розничную продажу 
алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания 
на территориях, прилегающих:
— к зданиям, строениям, сооруже-
ниям, помещениям, находящимся 
во владении и пользовании образо-
вательных организаций (за исклю-
чением организаций дополнитель-
ного образования, организаций 
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ПРАВО новосТи

персональные данные под контролем
Федеральный закон от 07.02.2017 N 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»

Опубликован Закон о многократном 
повышении штрафов для тех, кто об-
рабатывает персональные данные. Он 
предусматривает увеличение с 1 июля 
штрафов за нарушения в области об-
работки персональных данных для их 
операторов. В реестре операторов на 
сайте Роскомнадзора (https://rkn.gov.
ru/personal-data/register/) сейчас чис-
лится свыше 370 тыс. компаний. Среди 
них - страховые компании, банки, 
сотовые операторы, турагентства.

Вместо одного общего состава за 
нарушение порядка сбора, хранения, 
использования или распространения 
персональных данных будет семь. 
По сравнению с действующими 
положениями они предусматривают 
более строгие санкции, к примеру, 
для юрлиц.

Самый высокий штраф грозит 
нарушителю за обработку персональ-
ных данных без письменного согласия 
их субъекта, когда оно обязательно 

дополнительного профессионально-
го образования);
— к зданиям, строениям, сооруже-
ниям, помещениям, находящимся 
во владении и пользовании органи-
заций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних;
— к зданиям, строениям, сооруже-
ниям, помещениям, находящим-
ся во владении и пользовании 
юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы 
и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих в качестве 
основного (уставного) вида деятель-
ности медицинскую деятельность 
или осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной 
(уставной) деятельностью на основа-
нии лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключе-
нием видов медицинской деятель-
ности по перечню, утвержденному 
Правительством РФ;
— к спортивным сооружениям, кото-
рые являются объектами недвижи-
мости и права на которые зарегист-
рированы в установленном порядке;
— к боевым позициям войск, поли-
гонам, узлам связи, к расположению 
воинских частей, к специальным 
технологическим комплексам, к зда-

по закону. Для организаций сумма 
максимального штрафа составит 75 
тыс. руб. На такую же сумму смогут 
оштрафовать, если при обработке пер-
сональных данных оператор-юрлицо 
нарушит требования к составу сведе-
ний, которые включаются в письмен-
ное согласие.

Сейчас за нарушения в области ра-
боты с персональными данными нака-
зывают по общему составу. Максималь-
ный штраф для юрлиц - 10 тыс. руб.

ниям и сооружениям, предназна-
ченным для управления войсками, 
размещения и хранения военной 
техники, военного имущества и обо-
рудования, испытания вооружения, 
а также к зданиям и сооружениям 
производственных и научно-иссле-
довательских организаций ВС РФ, 
других войск, воинских формиро-
ваний и органов, обеспечивающих 
оборону и безопасность РФ;
— к вокзалам, к аэропортам;
— к местам нахождения источников 
повышенной опасности, определя-
емым органами государственной 
власти субъектов РФ.

Вводится обязанность регистри-
ровать основное технологическое 
оборудование для производства 
этилового спирта (за исключением 
основного технологического обору-
дования для производства фармацев-
тической субстанции спирта этило-
вого (этанола)) с производственной 
мощностью более 4000 декалитров 
в едином государственном реестре 
мощностей основного технологичес-
кого оборудования для производства 
этилового спирта или алкогольной 
продукции с использованием эти-
лового спирта, производства пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, ме-
довухи. На органы государственной 

власти РФ возлагается обязанность 
организации и проведения государс-
твенного надзора за использованием 
основного технологического обору-
дования для производства этилового 
спирта, которое подлежит государс-
твенной регистрации.

Вводится административная от-
ветственность за:
— использование и (или) владение 
основным технологическим оборудо-
ванием для производства этилового 
спирта, которое не зарегистрировано 
в установленном законодательством 
РФ порядке;
— использование и (или) владение 
основным технологическим оборудо-
ванием для производства этилового 
спирта, зарегистрированным, но не 
законсервированным в установлен-
ном порядке в отсутствие лицензии 
на производство, хранение и постав-
ки произведенного этилового спирта, 
в том числе денатурата;
— использование основного техноло-
гического оборудования для произ-
водства этилового спирта, зарегист-
рированного и законсервированного 
в установленном порядке в отсутс-
твие лицензии на производство, 
хранение и поставки произведен-
ного этилового спирта, в том числе 
денатурата.
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ПРАВОновосТи Обзор подготовлен экспертами 
Консультант Коми

недвижимость через интернет
Информация Росреестра от 08.02.2017 «Росреестр начал прием документов на регистрацию прав через Интернет 
по новому законодательству»

безнадежное дело
Постановление Правительства РФ от 31.01.2017 N 108 «О порядке признания безнадежными к взысканию и 
списания недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации и 
задолженности по пеням и штрафам»

Росреестр информирует о запуске 
сервиса по подаче документов на 
регистрацию прав на недвижимость 
через Интернет. С помощью сервиса 
можно подать заявление и необхо-
димые документы для регистрации 
перехода или прекращения права 
на объект недвижимости, ограниче-
ния и обременения прав для объек-
тов, сведения о которых содержатся 
в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). Сведения 
из ЕГРН об объекте недвижимости 
можно получить в электронном виде 
с помощью специального сервиса на 
сайте Росреестра.

Сообщается, что теперь подать до-
кументы на государственную регис-
трацию прав на объекты, учтенные 
в ЕГРН, заявители могут удобным для 

Определены условия и порядок при-
знания безнадежной к взысканию 
задолженности по страховым взно-
сам на «травматизм». Полномочия 
по администрированию страховых 
взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний сохранены за ФСС 
РФ.

них способом - в электронном виде 
и при личном обращении в офисы 
Федеральной кадастровой палаты 
или многофункциональные центры 
«Мои документы». В соответствии 
с Федеральным законом от 13.07.2015 N 
218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» государственная 
регистрация прав проводится в срок 
не более 7 дней. Следует иметь в виду, 
что в случае обращения в многофунк-
циональный центр «Мои документы» 
срок оказания услуги увеличивается 
на 2 дня.

Кроме того, на сайте Росреестра 
доработаны и запущены сервисы 
«Личный кабинет правообладателя» 
и «Личный кабинет кадастрового ин-
женера», а также сервис «Справочная 
информация по объектам недвижи-

В связи с изменениями в законода-
тельстве Правительством РФ при-
нято постановление, определяющее 
основания признания задолженности 
по страховым взносам на данный вид 
страхования, уплачиваемым в ФСС 
РФ, безнадежной к взысканию. Это 
в том числе ликвидация страхователя, 
признание банкротом ИП, вынесение 
судебным приставом-исполнителем 

мости в режиме online», которые пре-
доставляют актуальную информацию 
из ЕГРН об объекте недвижимости. 
В личном кабинете правообладателя 
доступен сервис «Офисы и приемные. 
Предварительная запись на прием», 
который предоставляет заявителю 
возможность заранее спланировать 
визит в офис Федеральной кадаст-
ровой палаты для получения услуг 
Росреестра.

Также на сайте открыт доступ 
к сервисам, которые позволяют полу-
чать информацию о ходе оказания ус-
луги («Проверка исполнения запроса 
(заявления)»), проверить корректность 
электронной подписи и распечатать 
полученную в электронном виде 
выписку («Проверка электронного 
документа»).

постановления об окончании испол-
нительного производства в установ-
ленных случаях.

Установлен также перечень доку-
ментов, подтверждающих наступле-
ние соответствующих обстоятельств. 
Постановление применяется в отно-
шении недоимки (задолженности) по 
основаниям, возникшим с 1 января 
2017 года.



#2 (17) Март 2017 9

Информация для умных решений ПРАВО новосТи

время деклараций
Информация ФНС России «О представлении декларации по доходам за 2016 год»

лекарства промаркируют
Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 N 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для 
медицинского применения»

Декларацию о доходах физлица, 
полученных в 2016 году, необходимо 
представить до 2 мая 2017 года.

Декларация 3-НДФЛ представляет-
ся, если налогоплательщиком получен 
доход от продажи в 2016 году имущес-
тва, находившегося в собственности 
менее минимального срока владения, 
от сдачи имущества в аренду, а также 
в случае получения дорогих подарков, 
выигрыша в лотерею или получения 
дохода от зарубежных источников.

Задекларировать доходы должны 

С 1 февраля по 31 декабря 2017 года 
в РФ будет проводиться эксперимент 
по маркировке контрольными знака-
ми и мониторингу за оборотом отде-
льных видов лекарственных препара-
тов для медицинского применения.

Утверждено Положение о проведе-
нии этого эксперимента. Оператором 
информационной системы, осущест-
вляющим информационное обес-
печение проведения эксперимента, 
является ФНС России.

Определены цели внедрения мар-
кировки и проведения эксперимента:
— противодействие незаконному 
производству лекарственных пре-
паратов в РФ, незаконному ввозу 

также индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, адвокаты и другие 
лица, занимающиеся частной прак-
тикой.

ФНС России сообщает об особен-
ностях декларационной кампании 
2017 года. С этого года:
— не нужно представлять декларацию 
по НДФЛ, если налог с доходов, полу-
ченных в 2016 году, не был удержан 
налоговым агентом: уплачивать налог 
необходимо после получения нало-
гового уведомления и квитанций, 

направляемых налоговым органом;
— налог с дохода от продажи недви-
жимого имущества, приобретенного 
после 1 января 2016 года, рассчитыва-
ется по новым правилам: если доход 
от продажи объекта недвижимости 
существенно ниже его реальной сто-
имости (ниже чем 70% от кадастровой 
стоимости этого объекта на 1 января 
года продажи), то НДФЛ рассчитыва-
ется исходя из суммы кадастровой 
стоимости этого объекта, умноженной 
на коэффициент 0,7.

лекарственных препаратов на терри-
торию РФ;
— противодействие недобросовес-
тной конкуренции в сфере оборота 
лекарственных препаратов;
— стандартизация и унификация 
процедур учета поставок и распре-
деления лекарственных препаратов, 
в том числе закупаемых для госнужд.

Эксперимент проводится на добро-
вольной основе на основании заявок 
субъектов обращения лекарственных 
средств.

Приоритетными для участия 
в эксперименте являются лекарс-
твенные препараты, предназначен-
ные для обеспечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, рассеян-
ным склерозом, лиц после транс-
плантации органов и/или тканей.

Маркировка лекарственных препа-
ратов контрольными (идентификаци-
онными) знаками в целях проведения 
эксперимента осуществляется произ-
водителями лекарственных препара-
тов с использованием двухмерного 
штрихового кода. Нанесение указан-
ной маркировки не требует внесения 
изменений в регистрационное досье 
на лекарственный препарат.
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льготы до апреля
Информация ФНС России «Об использовании физическими лицами льгот по 
имущественным налогам за 2016 год»

Авто можно проверить в интернете
Информация ФССП России «Общие положения касательно снятия запретов на проведение регистрационных 
действий в отношении автотранспортных средств»

ФНС России рекомендует физлицам 
до 1 апреля 2017 года заявить о нали-
чии налоговой льготы в отношении 
объектов недвижимости или транс-
портных средств.

Если в 2016 году у физического лица 
впервые возникло право на налого-
вую льготу в отношении налогооб-

ФССП России информирует об интер-
нет-сервисах по проверке автомобиля 
на наличие запрета на проведение 
регистрационных действий, наложен-
ного судебным приставом-исполните-
лем, и о наличии задолженностей.

Сообщается, что для проверки ав-
тотранспортного средства на наличие 
запретов на проведение регистрацион-
ных действий следует перейти на офи-
циальный интернет-сервис Госавто-
инспекции http://www.gibdd.ru/check/
auto/, где необходимо указать VIN код 
автотранспортного средства (его можно 
посмотреть в том числе в свидетельстве 
о регистрации транспортного средства) 
и заполнить соответствующее поле.

Кроме судебных приставов-ис-
полнителей, запрет на проведение 
регистрационных действий может 
быть наложен судами, следственными 
органами, таможенными органами 
и другими органами, обладающими 
соответствующими полномочиями.

Обмен постановлениями между 

ФССП России и Госавтоинспекцией 
о наложении и снятии запретов на про-
ведение регистрационных действий 
осуществляется в электронном виде.

При наличии нескольких задол-
женностей судебный пристав-испол-
нитель вправе наложить запреты на 
проведение регистрационных дейс-
твий в отношении автотранспортных 
средств по каждому исполнительному 
производству.

Для получения сведений о наличии 
задолженностей на сайте ФССП России 
http://www.fssprus.ru функционирует 
сервис «Банк данных исполнительных 
производств». Для удобства доступа 
к банку данных исполнительных 
производств ФССП России и для 
возможности подписки на получе-
ние соответствующей информации 
разработано приложение для мобиль-
ных операционных систем Android, 
iPhone и Windows Phone. Аналогичные 
сервисы функционируют в том числе 
на сайтах ГУОБДД МВД России – «Про-

лагаемого недвижимого имущества 
или транспортных средств, то нало-
гоплательщик может заявить об этом 
в любой налоговый орган.

Для учета имеющейся льготы при 
исчислении имущественных налогов 
за 2016 год сделать соответствующее за-
явление целесообразно до направления 

налоговых уведомлений за 2016 год.
Направить заявление об использо-

вании налоговой льготы и докумен-
ты, подтверждающие право на льготу, 
можно через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц», 
почтовым сообщением или обратив-
шись лично в налоговую инспекцию.

верка штрафов» (http://www.gibdd.ru), 
Федеральной налоговой службы – «За-
плати налоги» (http://www.nalog.ru).

Сервисы позволяют получать 
информацию о неоплаченных штра-
фах Госавтоинспекции и налоговых 
начислениях до их направления на 
принудительное исполнение в Службу 
судебных приставов. Реализована 
возможность оплаты задолженности 
в режиме онлайн. Также доступна 
возможность вывода на печать соот-
ветствующей квитанции.
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безопасность – 
прежде всего
Постановление Правительства 
РФ от 26.09.2016 N 969 «Об 
утверждении требований к 
функциональным свойствам 
технических средств обеспечения 
транспортной безопасности 
и Правил обязательной 
сертификации технических 
средств обеспечения транспортной 
безопасности»

профессии занесли в справочник
Федеральный закон от 28.12.2016 N 495-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

блокировать нельзя
Письмо Минфина России от 12.01.2017 N 03-02-
07/1/556

С 30 марта 2017 года вступает в силу 
Постановление, которым устанавлива-
ются требования к функциональным 
свойствам технических систем обес-
печения транспортной безопасности, 
в частности, к средствам сигнализации, 
контроля доступа, досмотра, интеллек-
туального видеонаблюдения, видеоза-
писи, аудиозаписи, оповещения, связи, 
приема и передачи информации, сбора 
и обработки информации.

Также определено, что обязательную 
сертификацию технических средств 
обеспечения транспортной безопас-
ности осуществляют:
— ФСБ России - в отношении систем 
и средств досмотра, интеллектуального 
видеонаблюдения;
— МВД России - в отношении систем 
и средств сигнализации, контроля 
доступа, видеонаблюдения, аудио- 
и видеозаписи;
— МЧС России - в отношении техни-
ческих средств оповещения;
— Россвязь - в отношении средств свя-
зи, приема и передачи информации;
— Минтранс России - в отношении 
систем сбора и обработки информа-
ции.

Работодатели смогут узнать о новых 
профессиях из интернет-справочни-
ка. Справочник профессий получил 
статус базового государственного 
информационного ресурса. Соот-
ветствующие поправки внесены 
в Закон о занятости.

После формирования справоч-
ника работодатели смогут озна-
комиться онлайн с информацией 
о востребованных на рынке труда, 
перспективных и новых профес-
сиях. Сделать это удастся на сайте 
«Работа в России» (https://trudvsem.
ru) или в Единой системе норма-
тивной справочной информации 
(https://nsi.gosuslugi.ru/_layouts/

Минфин считает, что блокировать 
счет юрлица из-за неподачи расчета 
по страховым взносам нельзя.

В новом письме ведомство разъяс-
нило, что в НК РФ нет оснований для 
приостановления операций по счетам 
организации из-за своевременного 
непредставления расчета по страхо-
вым взносам.

Согласно НК РФ налоговые орга-
ны вправе заморозить счета юрлица 
в банке и переводы его электронных 
денежных средств в определенных 
случаях. Например, если организация 
не представит налоговую декларацию 
в инспекцию в течение 10 рабочих 

NsiInfrastructure/WelcomePage.
aspx).

Сейчас работодателям помогает 
ориентироваться справочник, ут-
вержденный Минтрудом в 2015 году.

Как именно будет формироваться, 
вестись и обновляться интернет-
справочник, определит правитель-
ство. В Законе о занятости уже с 9 
января появились положения о еже-
годной актуализации справочника 
и бесплатном доступе к нему.

Сведения из справочника при-
годятся организациям и ИП при 
приеме на работу новых сотрудни-
ков, разработке кадровой политики, 
организации обучения.

дней после того, как пройдет срок ее 
подачи. Поскольку налоговая декла-
рация и расчет по страховым взносам 
- разные документы, применить это 
правило при несвоевременной подаче 
расчета по взносам нельзя.

Полагаем, что аналогично рассуж-
дал и Минфин.

Напомним, что за I квартал 2017 
года по страховым взносам нужно 
отчитаться не позднее 2 мая. 

Смотрите также в СПС КонсультантПлюс: 
Типовая ситуация: Когда ИФНС может приостано-
вить операции по счету? (Издательство «Главная 
книга», 2017)
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Рекламу хотят ограничить
Проект федерального закона N 77209-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации» и статью 14 Федерального закона «О рекламе»

Жалобы в фАс могут стать платными
Проект федерального закона N 67135-7 «О внесении изменений в статью 105 Федерального закона «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»

Количество рекламных пауз при пока-
зе кинофильмов на ТВ предлагается ог-
раничить. В Госдуме находится проект 
с такими поправками. Сейчас ограни-
чений по числу рекламных переры-
вов во время показа художественных 
фильмов на телевидении нет. Измене-
ния коснутся только кинофильмов, то 
есть фильмов, созданных для показа 
в кинозалах. Планируется, что можно 
будет показывать трехминутную рек-
ламу применительно к кинофильмам 
на ТВ в следующих случаях:

Предлагается обязать участников 
госзакупок платить госпошлину за 
подачу жалобы в контрольный орган. 
На рассмотрении Госдумы с конца 
декабря находятся соответствующие 
поправки к Закону N 44-ФЗ. Если зако-
нопроект примут, то к жалобе при-
дется прилагать документ, подтверж-
дающий уплату госпошлины. Каким 
может стать ее размер, пока неясно.

Сейчас участники госзакупок, обще-
ственные объединения и объединения 

ЗАКОНОПРОЕКТновосТи

— перед началом демонстрации на ТВ 
кинофильма;
— после его трансляции.

По проекту в середине кинофиль-
ма показывать рекламу допускается 
только с согласия правообладателя, 
при этом общая ее продолжитель-
ность не должна превышать две 
минуты. Есть еще ограничения: в рек-
ламе не должно быть кадров другого 
фильма, перерыв на рекламу должен 
предваряться сообщением о ее после-
дующей трансляции.

Сейчас по Закону о рекламе ху-
дожественные фильмы могут пре-
рываться рекламой таким образом, 
чтобы продолжительность каждой 
паузы не превышала четыре ми-
нуты.

Если проект станет законом, 
поправки начнут применяться с 1 
сентября. Скорее всего, за нарушение 
предлагаемых правил можно будет 
оштрафовать по КоАП РФ. Размер 
штрафа для юрлица составит от 100 
тыс. до 500 тыс. руб.

юрлиц вправе бесплатно подать жало-
бу при нарушении прав и законных 
интересов участника закупки.

Напомним, жалоба подается в кон-
трольный орган в сфере госзакупок. 
К контрольным органам относятся:
— ФАС России;
— уполномоченные органы исполни-
тельной власти субъектов РФ;
— уполномоченные органы местного 
самоуправления.

Контрольный орган выбирается 

в зависимости от того, для каких нужд 
совершалась закупка.

Разработчик проекта отмечает, 
что зачастую цель подачи жалобы 
- затягивание процедуры закупки 
и заключения контракта. Если уста-
новить госпошлину, полагает автор 
инициативы, удастся избежать таких 
злоупотреблений. Оправдаются ли эти 
ожидания, станет понятнее, когда по-
явятся предложения об определении 
размера госпошлины.
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ндс в командировках
Письмо ФНС России от 09.01.2017 N СД-4-3/2@

Завесу тайны приоткроют
Приказ ФНС России от 15.11.2016 N ММВ-7-17/615@ «Об утверждении формы, формата согласия налогоплатель-
щика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедо-
ступными, порядка заполнения формы, а также порядка его представления в налоговые органы»

ФНС вслед за Минфином определи-
лась, по каким услугам в командиров-
ках нельзя применить вычет НДС.

ФНС сообщила: юрлицо не вправе 
принять к вычету НДС по услугам, 
которые оказаны командированным 
работникам, если такие услуги не 
указаны в НК РФ. Налоговая служба 
привела аналогичную позицию Мин-
фина, который недавно впервые дал 
разъяснения о применении вычета 
НДС по сервисным услугам в поезде.

Из письма ФНС неясно, к какой 
ситуации применим ее вывод. Зато 
разъяснение Минфина, на которое 
ссылается налоговая служба, касается 
распространенного случая.

С 1 апреля 2017 года вводится в дейс-
твие форма согласия налогопла-
тельщика на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, 
общедоступными. 

Эти сведения могут стать обще-
доступными, в том числе с согласия 
их обладателя - налогоплательщика 

БУХГАЛТЕРУ новосТи

В железнодорожных билетах одной 
строкой выделяется общая сумма НДС 
по допсборам и сервисным услугам. 
Последние включают предоставление 
постельных принадлежностей и пи-
тание. Определить по билету, какая 
часть НДС приходится, например, на 
услуги питания, невозможно.

Минфин считает, что организация, 
которая приобрела ж/д билеты для ко-
мандированного работника, не может 
принять к вычету НДС по сервисным 
услугам, включающим услуги по 
предоставлению питания. Этот вывод 
ведомство обосновало следующим.

Вычету подлежат суммы НДС, 
уплаченные по расходам на команди-

(плательщика страховых взносов). 
Такое согласие представляется по 
выбору налогоплательщика (платель-
щика страховых взносов) в отноше-
нии всех сведений или их части (п. 1 
ст. 102 НК РФ).

В целях реализации данных по-
ложений ФНС России утверждены 

ровки, если эти расходы учитываются 
при расчете налога на прибыль. В НК 
РФ перечислены такие затраты: на 
наем жилья и проезд в командировку 
и обратно, включая плату за постель-
ное белье. Вычет для услуг питания не 
предусмотрен.

Учитывая, что на подход Минфина 
ссылается ФНС, вероятно, инспекции 
будут обращать внимание на выче-
ты НДС по проездным документам 
в командировки и обратно. Чтобы 
избежать недоразумений, организа-
ция может направлять сотрудников 
в командировки, воспользовавшись 
плацкартой или купе, в которых пита-
ние не предусмотрено.

форма согласия налогоплательщика 
(плательщика страховых взносов) 
на признание сведений, составля-
ющих налоговую тайну, общедо-
ступными, формат представления 
данного согласия в электронной 
форме и порядок заполнении фор-
мы согласия.
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социальные выплаты опреде-
лили
Постановление Правительства РК от 26.01.2017 N 40 
«О Порядке предоставления социальных выплат в 
виде компенсации на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам или целевым займам 
на строительство или приобретение жилья, получен-
ным гражданами по кредитным договорам или дого-
ворам целевого займа»

пени пока начислять не будут
Информация ФНС России «О переносе срока на-
числения пени по налогу на имущество физических 
лиц»

Определены категории граждан, имеющие право на полу-
чение социальных выплат, документы, которые гражданин, 
претендующий на получение социальных выплат, не позд-
нее одного года со дня заключения кредитного договора или 
договора целевого займа предоставляет вместе с запросом.

Утверждена форма запроса о предоставлении социаль-
ных выплат в виде компенсации на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам или целевым займам 
на строительство или приобретение жилья, полученным 
гражданами по кредитным договорам или договорам целе-
вого займа.

ФНС России напоминает, что до 1 мая 2017 года в субъектах 
РФ, перешедших на исчисление налога на имущество физи-
ческих лиц по кадастровой стоимости, могут не начисляться 
пени за неуплату налога за 2015 год. Такая норма предусмот-
рена Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ, внесшим 
в Налоговый кодекс РФ соответствующие изменения.

Указанные решения приняты, чтобы дать налогопла-
тельщикам возможность уточнить свои налоговые обя-
зательства, а также кадастровую стоимость, по которой 
рассчитывался налог.

РЕСПУБЛИКА КОМИБУХГАЛТЕРУ новосТиновосТи

ПАРТНЕРЫновосТи

Отделение – Национальный банк по Республике Коми:

«Автогражданка» осваивает сеть

С 2017 года все страховые компании 
начали продавать полисы ОСАГО 
в электронном виде на всей террито-
рии РФ. 

Соответствующие изменения 
в Закон были приняты по инициативе 
Банка России. Добровольно электрон-
ные продажи полисов ОСАГО осу-
ществлялись страховщиками с 1 июля 
2015 года, за этот период было продано 
несколько сотен тысяч электронных 
полисов. Онлайн-продажи позволят 
существенно повысить доступность 
услуги и поднять сервис страховщи-
ков на качественно новый, отвеча-
ющий современным требованиям 
финансового рынка уровень.

Купить электронный полис можно 
на официальном сайте страховой ком-
пании в интернете, не выходя из дома, 
при этом доступ к сайту страховой 

организации может осуществляться 
также и через сайт Российского союза 
автостраховщиков. Любые другие 
способы приобретения электронно-
го полиса (через агентов и других 
посредников) незаконны. Проверить, 
есть ли у компании действующая ли-
цензия, можно на сайте Банка России 
www.cbr.ru или на сайте Российского 
союза автостраховщиков (РСА) www.
autoins.ru.

Необходимо отметить, что при-
обрести электронный полис ОСАГО 
теперь смогут и водители-новички, 
сведения о которых пока не содер-
жатся в единой информационной 
базе. Кроме того, купить электронную 
страховку можно будет и на новый 
автомобиль.

Процедура покупки электронного 
полиса достаточно простая, для нее 

потребуются те же самые докумен-
ты, что и для приобретения полиса 
в офисе, – паспорт, водительское удос-
товерение, документ о регистрации 
транспортного средства и диагности-
ческая карта (для автомобилей старше 
трех лет).

Для оформления электронного 
полиса ОСАГО необходимо пройти 
регистрацию на сайте страховой 
компании и получить от нее иден-
тификаторы для доступа в личный 
кабинет – логин и пароль. Идентифи-
каторы передаются автовладельцу по 
электронной почте, СМС-сообщением 
либо при личном обращении в офис 
страховой компании. Для покупки 
полиса ОСАГО после авторизации 
на официальном сайте страховщика 
необходимо заполнить заявление 
в электронной форме.
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Страховая компания обязана 
предоставить возможность оплаты 
электронного полиса ОСАГО банков-
ской картой на своем официальном 
сайте. Дополнительно страховщиком 
могут быть предложены иные способы 
оплаты. Электронный полис ОСАГО 
будет отправлен на адрес электронной 
почты, указанный при регистрации 
на сайте страховой компании или 
при первом входе в электронный 
личный кабинет там же. Электронный 
полис также будет храниться в лич-
ном кабинете. Автовладелец также 
по желанию может получить полис 
ОСАГО на бланке строгой отчетности, 
при этом необходимо будет оплатить 
услуги почтовой доставки. Бумажный 
полис на привычном бланке строгой 
отчетности и полис в электронном 
виде абсолютно равнозначны с точки 
зрения законодательства.

Автовладельцу, заключившему до-
говор ОСАГО онлайн, необходимо рас-
печатать бланк полиса и возить с собой 
для предъявления сотрудникам ГИБДД 
полиции при необходимости.

Реализация данной меры позволит 
автовладельцам сэкономить время 
в очередях, избежать необоснованного 

отказа страховых организаций от за-
ключения договора ОСАГО и навязы-
вания дополнительных услуг. Возмож-
ность застраховать свою гражданскую 
ответственность, не выходя из дома, 
особенно важна для граждан, прожи-
вающих в отдаленных населенных 
пунктах, где нет офисов страховых 
организаций.

Страховые компании обязаны обес-
печить непрерывную и бесперебой-
ную работу своих сайтов. Банк России 
установил специальные требования 
в этом направлении, которые должны 
будут соблюдать все страховщики. 
Это позволит избежать ситуаций, 
когда сайты постоянно «висят» или 
закрыты на технологические работы 
и приобрести полис в связи с этим не-
возможно. Так, например, суммарная 
длительность перерыва в работе сайта 
страховщика не должна превышать 
30 минут в сутки. При необходимости 
проведения плановых технических 
работ страховая компания будет обя-
зана разместить не менее чем за сутки 
до их начала на главной странице 
своего сайта уведомление с указанием 
даты и времени их окончания. Такие 
работы страховщики смогут про-

водить не чаще одного раза в месяц 
в период с 22.00 до 08.00 по московско-
му времени.

Кроме того, информационные 
системы страховщиков и РСА должны 
быть настроены таким образом, чтобы 
обеспечить заключение договора 
в течение 30 минут с момента на-
правления через сайт надлежащим 
образом оформленного заявления на 
страхование. Это позволит пресечь та-
кие злоупотребления, как, например, 
длительный показ рекламы во время 
покупки.

Банк России будет контролировать, 
как страховщики соблюдают требо-
вания по бесперебойности продаж 
электронных полисов ОСАГО.

ПАРТНЕРЫ новосТи

При возникновении вопросов с заключением до-
говора ОСАГО в электронном виде можно обра-
титься в Банк России: 
— направив письменное обращение в Службу по 
защите прав потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров по адресу: 107016, г. 
Москва, ул. Неглинная, д. 12;
— сообщение по электронной почте: fps@cbr.ru; 
— заполнить электронную форму в интернет-при-
емной Банка России: www.cbr.ru.
К обращению рекомендуется приложить скриншот 
(фотоснимок) экрана мобильного устройства или 
персонального компьютера с фиксацией даты и 
времени обращения к сайту страховой компании.
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Информация для умных решенийПАРТНЕРЫновосТи

Отделение – Национальный банк по Республике Коми:

в коми приходит «МиР»
Национальная платежная система «МИР» создана с целью защиты операций по картам граждан России от 
возможных внешних факторов. Перевод всех выплат из бюджетных и внебюджетных фондов на карты «МИР» 
будет проходить в срок до 1 июля 2020 года поэтапно и максимально комфортно для держателей.  

Массовая эмиссия банковских карт 
«МИР» в России начинается в теку-
щем году. Более полусотни крупней-
ших банков страны уже приступили 
к выпуску национальных платежных 
карт. В настоящий момент объем 
эмиссии карт «Мир» составляет 
почти 3 млн карт. В Республике Коми 
выпущено уже более 4 тыс. карт рос-
сийской платежной системы «Мир» 
для жителей региона. По имеющимся 
данным через российскую платеж-
ную систему «МИР НСПК» в Коми 
проведено свыше 8,5 тыс. операций 
на общую сумму более 18 млн. рублей. 

Прошедший 2016 год стал годом 
подготовки и раскрытия банковс-
кой сети к приему карт (банкоматы 
и POS-терминалы). Важно было не 
просто выпустить карту и выдать 
ее клиентам банков, а подготовить 
инфраструктуру для ее обслужива-
ния, сделать так, чтобы картой было 
удобно пользоваться. 

На сегодняшний день банковская 
инфраструктура в Коми практически 
готова к приему карт платежной сис-
темы «Мир»: около 95% банкоматов 
и почти 80% терминалов, установлен-
ных в организациях торговли (услуг), 
а также в пунктах выдачи наличных, 
уже принимают новые карты. 

Наличие развитой Националь-
ной системы платежных карт – это 
важный показатель соответствую-
щего уровня развития экономики 
и финансовой системы страны. 
Такие системы успешно работают во 
многих странах мира (Япония, США, 
Китай, Индия, Белоруссия, Армения 
и другие).

Программное обеспечение НСПК и платежное прило-
жение для самой карты «Мир» являются продуктами рос-
сийской разработки, которые в полном объеме являются 
собственностью НСПК. Это гарантирует безопасность 
и независимость национальной платежной системы от 
внешних факторов. При этом карта «Мир» соответствует 
как всем российским, так и международным стандартам 
безопасности.

Почему «МИР»? 
Первые карты «Мир» были выпущены в декабре 2015 года. 
Название и логотип карты были выбраны по результатам 
всероссийского конкурса. На сегодняшний день в платеж-
ной системе «Мир» уже 208 банков. Актуальные данные 
можно посмотреть по ссылке: https://locator.mironline.ru/
infografika/. Карта «Мир» адресована всем жителям стра-
ны, поэтому банки предложат своим клиентам широкую 
продуктовую линейку – от базовых дебетовых карт «Мир» 
до премиальных. 

Где получить? 
Для оформления платежной карты «Мир» любого типа 
достаточно обратиться в ближайшее отделение банка, 
который уже занимается выпуском карт. Актуаль-
ный список таких банков доступен на сайте http://
mironline.ru. 

Для выезжающих за рубеж. 
Карту «Мир» уже сегодня можно использовать за рубежом 
благодаря ко-бейджинговым проектам – выпуску совмес-
тных карт с международными платежными системами. 
Банки уже выпускают карты «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB. 
Такие карты работают в России как карты «Мир», а за ру-
бежом принимаются во всей международной сети бренда 
Maestro и платежной системы JCB.

Тарифы. 
Платежная система «Мир» устанавливает для банков-
участников более низкие тарифы по межбанковским 
комиссиям по картам массового сегмента, чем другие 
платежные системы. Вступительный взнос в платежную 

Для справки: 
Национальная система 
платежных карт (НСПК) 
была создана в стра-
не с нуля в кратчайшие 
сроки. НСПК обраба-
тывает все внутрирос-
сийские платежи по 
картам международ-
ных платежных сис-
тем. Это гарантирует 
бесперебойность опе-
раций по международ-
ным картам вне зави-
симости от геополи-
тической ситуации и 
обеспечивает безопас-
ность проведения опе-
раций по ним. 
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ПАРТНЕРЫ новосТи

систему, как и плата за использова-
ние логотипа, отсутствует. Тарифы 
ПС «Мир» учитывают интересы бан-
ков-эмитентов и банков-эквайеров, 
а также торгово-сервисных пред-
приятий. За счет того, что тарифы 
у ПС «Мир» дешевле, банки имеют 
возможность предлагать клиентам 
различные карточные продукты по 
более низким тарифам, что делает 
карту «Мир» гораздо привлекатель-
нее для клиентов. 

Сервисы. 
Держателям платежной карты «Мир» 
доступен весь привычный платежный 
функционал – от снятия наличных 
и оплаты покупок в магазинах до пе-
ревода средств с карты на карту (в том 
числе на карты других платежных 
систем). 

Кроме того, ПС «Мир» предложит 
пользователям бесконтактное приложе-
ние и сервисы интернет-коммерции, 

а также свою межбанковскую про-
грамму лояльности, в основе которой 
заложена выплата «cash-back» (возврат 
определенной части суммы, потра-
ченной на покупку) держателям карт 
«Мир». В настоящее время программа 
лояльности проходит тестирование 
в Москве, Московской и Ленинградской 
областях. Масштабный запуск програм-
мы лояльности для всех пользователей 
запланирован на осень 2017 года.
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Информация для умных решенийПАРТНЕРЫновосТи

Пенсионный фонд РФ по РК:

пенсионный фонд запустил новые электронные сервисы
В прошлом осталась необходимость лично посещать госучреждения и стоять в очередях. Большинство услуг 
Пенсионного фонда теперь можно получить через интернет прямо из дома. Все услуги и сервисы, как в части 
информирования граждан, так и в части оказания государственных услуг, которые делают визит в ПФР 
необязательным, объединены в Единый портал на сайте ПФР. Личный кабинет гражданина – это электронный 
сервис на сайте pfrf.ru, в рамках которого на сегодняшний момент реализована 31 услуга. Давайте рассмотрим 
основные из них. 

как воспользоваться электронными 
сервисами пфР?
Для этого вам нужно зарегистрироваться на портале госуслуг www.
gosuslugi.ru. Это несложная процедура, занимающая всего несколько 
минут. Если вы уже зарегистрированы на портале, зайдите на сайт 
ПФР в раздел «Личный кабинет гражданина», введите логин и пароль 
и выберите нужную услугу. 
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электронные услуги без регистрации
Здесь можно в электронном виде записаться на прием в ПФР, заказать справки 
и документы, найти клиентскую службу, направить онлайн-вопрос в ПФР, вос-
пользоваться пенсионным калькулятором и сформировать платежный документ 
для уплаты страховых взносов.

накопительная пенсия
Вы можете подать заявление об отказе от формирования накопительной 
пенсии.

управление средствами пенсионных 
накоплений
Есть возможность подать заявление о переводе средств пенсионных накоп-
лений и выборе инвестиционного портфеля, уведомить ПФР о замене ранее 
выбранного страховщика и получить информацию о страховщике, который 
управляет вашими пенсионными накоплениями.

формирование 
пенсионных прав
Содержится информация о сформированных пенсионных правах и можно за-
казать сведения о состоянии индивидуального лицевого счета. Эта информация 
важна для работающих граждан. В режиме реального времени можно отслежи-
вать, как формируются ваши пенсионные права:  каков ваш точный страховой 
стаж и количество пенсионных баллов. А это, как известно, ключевые факторы, 
влияющие на размер будущей пенсии. 

пенсионные и социальные выплаты
В данном разделе вы можете подать заявление о назначении пенсии и соци-
альных выплат, о выборе способа их доставки, о получении средств пенсион-
ных накоплений (в форме срочной либо единовременной выплаты), об изме-
нении статуса занятости (для работающих пенсионеров), а также заказать ряд 
справок.

гражданам, проживающим за границей
Можно получить информацию о назначенной пенсии, произведенных выпла-
тах, о статусе направленных в ПФР документов и заказать ряд справок.

Материнский капитал
Здесь вам предоставлена возможность подать заявление о выдаче сертификата 
на материнский капитал, о распоряжении его средствами, получить информа-
цию о размере (остатке) средств капитала и заказать соответствующую справку. 

электронные 
сервисы
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Управление Федеральной налоговой службы по РК:

штрафные 
санкции
Налоговые органы привлекают 
к декларированию и уплате налогов 
организаторов «совместных заку-
пок», в том числе на основании обра-
щений граждан, путем проведения 
анализа групп в социальных сетях.

Игнорирование требований о го-
сударственной регистрации может 
повлечь за собой административную 
ответственность в виде штрафа от 
500 до 2000 рублей (ст. 14.1 Кодекса РФ 
об административных правонаруше-
ниях).

Помимо административного 
штрафа организатору закупок, не 
желающему регистрироваться, 
может грозить и налоговая ответс-
твенность: за ведение деятельности 
без постановки на учет необходимо 
заплатить 10% от полученных за 
этот период доходов, но не менее 
40 000 рублей (п. 2 ст. 116 Налогового 
кодекса РФ). Предусмотрена также 
и уголовная ответственность на 
основании ст. 171 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

правила покупки
Группы совместных покупок в социальных сетях набирают популярность. Участники стремятся сэкономить, 
заказывая вещи оптом, а руководители групп зарабатывают на процентах. Как правило, эта деятельность 
официально никак не оформлена.

что такое 
«совместная 
покупка»?
В письме ФНС России от 07.06.2013 
№ АС-3-2/2057@ дано определение 
понятию «Совместная покупка» - это 
покупка физическим лицом - орга-
низатором «совместной покупки» 
(далее - организатор) партии товара 
по оптовой цене у одного оптового 
продавца с последующей реализа-
цией данного товара нескольким ко-
нечным покупателям, которые дали 
предварительное согласие на по-
купку такого товара у организатора, 
с определенной наценкой к оптовой 
цене товара, которую устанавливает 
организатор.

Как правило, такая наценка со-
ставляет 10-15% оптовой цены товара 
и позволяет конечному покупателю 
приобрести товар по стоимости ниже 
стоимости аналогичного товара, реа-
лизуемого в розничных сетях.

вляется организаторами - физичес-
кими лицами на систематической 
основе и является предприниматель-
ской деятельностью.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Граждан-
ского кодекса «предпринимательской 
деятельностью является самосто-
ятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на 
систематическое получение при-
были от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, заре-
гистрированными в этом качестве 
в установленном законом порядке». 
Для того чтобы заниматься пред-
принимательской деятельностью, 
физическое лицо должно зарегистри-
роваться в качестве индивидуального 
предпринимателя в установленном 
порядке.

В случае, если такая деятельность 
осуществляется на систематической 
основе, организатор покупки в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства о налогах и сборах обязан:
1. встать на учет в качестве индивиду-
ального предпринимателя;
2. представлять отчетность в нало-
говый орган и уплачивать налоги 
в бюджет в соответствии с применяе-
мым режимом налогообложения.

При оказании посреднических 
услуг и торговле через интернет 
возможно применение упрощенной 
системы налогообложения (УСНО), 
в которой можно выбрать один из 
двух объектов налогообложения – 
«доходы» (ставка 6%) и «доходы-рас-
ходы» (ставка 15%). Указанные услуги 
на систему ЕНВД не переводятся.

является ли эта де-
ятельность пред-
принимательской?
При осуществлении «совместной 
покупки» и дальнейшей реализации 
товаров конечным покупателям у ор-
ганизатора формируется налогообла-
гаемая база, с которой должны быть 
удержаны и уплачены налоги в бюд-
жет. При этом такая деятельность, 
как следует из открытых источников 
в сети Интернет, зачастую осущест-

В случае, если такая деятельность 
носит разовый характер (1-2 раза 
в год), необходимо задекларировать 
свои доходы и уплатить налог на до-
ходы физических лиц в установлен-
ном порядке, т.е. подать налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ в нало-
говые органы по итогам календарного 
года и с полученного дохода запла-
тить налог (НДФЛ) по ставке 13%.

ПАРТНЕРЫновосТи
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Зона 
ответственности

ТеМА ноМеРА ЭКОЛОГИЯ БИЗНЕСА

Программа Года 
экологии в России 
обширна и включает 
множество 
направлений: от 
формирования 
системы обращения 
с отходами до 
перевооружения 
российских 
предприятий 
и перехода на 
более «зеленые» 
технологии. О том, 
как реализуются 
эти планы на 
территории 
Республики Коми, 
рассказывает 
первый заместитель 
министра 
промышленности, 
природных 
ресурсов, 
энергетики и 
транспорта 
Республики Коми  
Роман Полшведкин.
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— Какие основные темы сформулиро-
ваны для Года экологии в Республике 
Коми?
— Главные направления, обозна-
ченные на этот год, - экологическое 
образование и просвещение насе-
ления, создание новых полигонов 
и площадок для хранения отходов, 
раздельный сбор отходов для перера-
ботки, усиление контроля надзорных 
органов (здесь ставка делается на 
проведение рейдовых мероприятий), 
а также ликвидация накопленного со 
времен СССР экологического ущерба 
– речь идет о рекультивации терри-
торий, на которых происходили не-
фтеразливы, и работе по консервации 
фонда старых нефтяных скважин. 

пРоМышленнАя экология
— Какие производственные экологи-
ческие проекты запланированы на 
этот год в республике?
— Соглашения о сотрудничестве за-
ключены Правительством РК со всеми 
крупными промышленными пред-
приятиями региона, которые ежегодно 
составляют программы природоох-
ранных мероприятий и отчитыва-
ются об их выполнении. Программы 
включают модернизацию производс-
твенных мощностей, направленную 
на снижение негативного воздействия 
на окружающую среду и экономию 
ресурсов, а также строительство и ре-
конструкцию природоохранных соору-
жений. Логично, что в Год экологии 
эта работа усилится. Так, например, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» 
установит посты автоматизирован-
ной системы мониторинга состояния 
атмосферного воздуха в г. Ухта. АО 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» прове-
дет модернизацию станции очистных 
сооружений (которая, кстати, обеспечи-
вает и г. Сыктывкар) и рекультивирует 
участки в Усть-Куломском и Койгород-
ском районах, ранее использовавшиеся 
под плотбища. Компанией запланиро-
вана большая программа лесовосста-
новления. «Лукойл-Коми» осуществит 
работу по ликвидации попутного 
газа и строительству энергоцентров, 
по рекультивации земель и очистных 
сооружений на Яреге.

ТеМА ноМеРАЭКОЛОГИЯ БИЗНЕСА

— Можно ли сказать, что отношение бизнеса к вопросам 
охраны окружающей среды постепенно меняется в луч-
шую сторону?
— Мы, и общество, и органы власти, постепенно его ме-
няем,– я бы сформулировал это так. Постепенно ужесто-
чается природоохранное законодательство, уменьшаются 
нормы выброса вредных веществ в атмосферу, загрязне-
ния вод, остро стоят вопросы переработки и захоронения 
различных видов отходов – бизнес должен реагировать 
на эти изменения, у него нет другого выбора. Мы готовим 
ряд поправок в федеральное и региональное законода-
тельство – например, об усилении ответственности за 
нарушение требований к охране природы. Сегодня ситу-
ация, к сожалению, такова, что промышленникам иногда 
проще заплатить штраф в 20 тысяч рублей и продолжить 
деятельность, наносящую вред природе.

беЗоТходный инТеРес
— Как решается «мусорная» проблема в республике? Поли-
гонов для отходов у нас критически мало.
— В среднем республика производит 8 млн. тонн отходов 
в год, основной вклад сюда вносят предприятия по добы-
че полезных ископаемых  и обрабатывающие производс-
тва. 25% промышленных отходов утилизируется и перера-
батывается. Но наиболее остро стоит проблема не с ними, 
а с твердыми коммунальными отходами, которых ежегод-
но в Коми образуется 850 тысяч тонн. 43 объекта в респуб-
лике занесено в Государственный реестр объектов раз-
мещения отходов, из них 8 – это объекты складирования 
твердых коммунальных отходов (ТКО). Понятно, что у нас 
много нелегальных свалок. За 2-3 последних года было 
подготовлено 15 проектов строительства полигонов и пло-

Качественный мони-
торинг атмосферно-
го воздуха, контроль 
над выбросами про-
мышленных предпри-
ятий, развитие систе-
мы охраняемых при-
родных территорий и 
создание полноцен-
ной системы перера-
ботки отходов - глав-
ные вопросы, кото-
рые необходимо ре-
шать в регионе в Год 
экологии.
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Территориальная схема об-
ращения с отходами включа-
ет раздельный сбор мусора, 
его дальнейшую сортировку 
на полигонах и захоронение 
того, что нельзя перерабо-
тать. Почему у нас она раз-
вита слабо? Причин много, 
но главные – экстремально 
большая территория реги-
она и система расселения 
с широким разбросом насе-
ленных пунктов, которые не 
дают возможности организо-
вать такую сложную логис-
тику в рамках обоснованных 
затрат и тарифов.

щадок временного хранения для 
этого вида отходов. К сожалению, 
большая часть проектов пока не по-
лучила положительных заключений 
экологической и государственной 
экспертиз. Есть проблема перевода 
земель из категории лесного фонда 
в земли промышленного назначе-
ния. На сегодняшний день готовятся 
пять проектов: в Усинске, Койгород-
ке с тремя площадками временного 
накопления отходов, Усть-Цильме, 
Ижме и Корткеросе. В 2017-18 годах 
запланировано строительство по-
лигона в Койгородке, в 2018-ом при 
наличии финансирования – в Ижме.

—  В Сыктывкаре сегодня установ-
лено 175 контейнеров для раздельно-
го сбора мусора. Появятся ли они 
в других городах республики, и как 
осуществляется переработка полу-
ченных отходов? 

— Да, на очереди – Ухта и Сосно-
горск. Схема работает так: компа-
нии, обслуживающие контейнеры, 
полученное вторсырье вывозят на 
перерабатывающие предприятия 
Кирова, Нижнего Новгорода, цент-
ральной России. Попытки органи-
зовать переработку в республике 
были – «Комитекс» принимал в свое 
время пластиковые бутылки, но для 
постоянной работы необходимы ста-
бильные объемы вторсырья, их дать 
Сыктывкар пока не может.

— Планируется ли строительство 
мусоросжигательных заводов в Коми? 
Как вы оцениваете их экологическую 
пользу?
— Мусоросжигание – не самый 
экологичный вариант работы 
с отходами. Да, с одной стороны, 
прекращение захоронения мусора 
снижает негативную нагрузку на 

природу, с другой стороны, выбросы, 
производимые мусоросжигательны-
ми заводами, оказывают влияние 
на состояние атмосферного воздуха. 
Переработка перспективна, но ее се-
бестоимость пока слишком высока.

В части переработки, в республи-
ку пытаются зайти разные инвес-
торы, но все предлагаемые проекты 
имеют производительность перера-
ботки около 200 тыс. тонн отходов 
в год, меньшие объемы невыгодны 
и неинтересны. У нас только Сык-
тывкар приближается к этой цифре 
и производит около 120 тонн мусора 
в год, Ухта, Сосногорск  – около 90 
тонн, остальные города и районы 
– меньше. Пока республика придер-
живается классической стратегии 
удаления отходов – полигонного 
захоронения с предварительным 
отбором вторичного сырья, снижая 
объемы захоронения. Но инвесторы 
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интересуются – к решению, устраи-
вающему всех, удастся прийти.

ТеРРиТоРии под охРАной
—  Каким вы видите развитие сети 
особо охраняемых природных терри-
торий в Республике Коми?
— Проблема в том, что в регионе 
система ООПТ создавалась в разные 
годы в хаотичном порядке. Сейчас 
мы пытаемся привести ее к единому 
знаменателю. Разработана и в бли-
жайшее время будет утверждена 
Концепция развития сети особых 
территорий республики. Одни ООПТ 
будут признаны утратившими свое 
экологическое значение, но появятся 
и новые. Общая их площадь должна 
увеличиться с 13,5% до 15% от терри-
тории региона до 2030 года. В перево-
де на километры и гектары это будет 
внушительная цифра.

Что касается федеральных особо 
охраняемых территорий, то идет 
работа по созданию нового наци-
онального парка «Койгородский». 
Предварительное экологическое 
обоснование у нас уже есть, идет ра-
бота по созданию проекта парка. Со 
стороны Кировской области эта тер-
ритория примыкает к Нургушскому 
заповеднику, есть идея объединить 
их и создать трансграничную терри-
торию с административным цент-
ром парка в Койгородке. Это позволит 
создать 30-50 новых рабочих мест. 
Думаю, что к началу следующего года 
вопросы с проектированием должны 
быть решены. 

— Как строится ваше взаимодейс-
твие с общественными организаци-
ями?
— Сейчас в республике идет работа 
по формированию общественного 
экологического совета, куда войдут 
представители всех экологических 
организаций. Также есть ряд дейс-
твующих экологических комиссий, 
где общественники активно при-
нимают участие. На все запросы 
«зеленых» мы стараемся оперативно 
отвечать.

Также осенью прошлого года были 
приняты поправки в федеральное 

законодательство, определяющие 
формирование общественных эко-
логических инспекций, сейчас мы 
ждем подзаконные акты, которые 
будут регулировать их деятельность. 
Как только на законодательном уров-
не все нюансы будут учтены, такие 
инспекции начнут формироваться на 
местах, в том числе и в Республике 
Коми. Стоит отметить, что у инс-
пекторов будут не только права, но 
и определенные обязанности, кроме 
того, кандидатам будут предъявлять-
ся требования по квалификации 
и уровню образования. 

Зеленый год
— По итогам 2016 года около 11% 
населения региона приняли учас-
тие в городских и республиканских 
экологических мероприятиях. Какие 
прогнозы на этот год?
— На Год экологии у нас запланиро-
ван обширный план мероприятий 

эколого-просветительской направ-
ленности, их будет порядка 175. 
Так что процент 2016 года, думаю, 
мы превысим. Большая программа 
подготовлена на 5 июня – Всемирный 
день охраны окружающей среды и на 
12 июня – День города. Традицион-
но пройдут массовые субботники 
– «Речная лента», «Зеленая весна» 
и другие. 

Особое внимание уделяется эколо-
гическому образованию. Не первый 
год в республике действует экообра-
зовательная программа, включающая 
широкий комплекс мероприятий, 
как для дошкольников, школьников 
и студентов, так и для людей среднего 
и «третьего» возраста. Хорошо показа-
ла себя программа дополнительного 
образования «Заповедная школа», 
также ребята с удовольствием посе-
щают занятия у профессиональных 
лесничих в школьных лесничествах – 
сегодня в Коми их работает 48.
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Цена мусора
«Мусорная революция» в России длится третий год. В 
2014-м были внесены изменения в Федеральный закон 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
часть которых уже вступила в силу. Большинство граждан 
этих нововведений пока не заметили. Но коммерческим 
предприятиям и бюджетным учреждениям к вопросам сбора, 
вывоза и утилизации отходов теперь следует относиться 
внимательнее.

дмитрий колосюк, 
генеральный 
директор компании 
«Чистоход»
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образования отходов и лимитов на их 
размещение хозяйственная и (или) 
иная деятельность индивидуальных 
предпринимателей, юридических 
лиц, в процессе которой образуют-
ся отходы, может быть ограничена, 
приостановлена или прекращена. 
В предыдущей редакции речь шла 
лишь о приостановке деятельности.

Вместо старого понятия «исполь-
зование отходов» введен термин 
«утилизация отходов», которая 
предполагает их использование для 
производства различной продукции, 
выполнения работ, оказания услуг, 
включая повторное применение 
и возврат в производственный цикл. 
Понятие стало четче – раньше под 
утилизацией могли понимать и обез-
вреживание. 

К видам обращения с отходами 
прибавлена обработка отходов. Это 
их предварительная подготовка 
к дальнейшей утилизации, включая 
сортировку, разборку, очистку. Это 
процессы, предшествующие утилиза-
ции. Обработку нельзя путать с обез-
вреживанием, оно в новой редакции 
Федерального закона № 89-ФЗ обозна-
чено как «уменьшение массы отходов, 
изменение их состава, физических 
и химических свойств (включая 
сжигание) и (или) обеззараживание 
на специализированных установках  
в целях снижения негативного воз-
действия отходов на здоровье челове-
ка и окружающую среду».

Из интересных изменений также 
можно отметить применение пони-
жающих коэффициентов к ставкам 
платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (НВОС) для 
юрлиц и ИП, размещающих отходы, 
образовавшиеся после обезврежива-
ния или утилизации отходов, появив-
шихся ранее в результате их произ-
водственной деятельности.

по вТоРоМу кРугу
Изменения в Федеральный закон 
достаточно обширны, но если смот-
реть на них в целом, то общая тен-
денция такова: государство пытается 
активизировать процессы вторичного 
использования отходов и снизить 

вред, наносимый окружающей среде. 
То есть мусор должен попадать на обо-
рудованные в соответствии с норма-
ми Закона полигоны, сортироваться 
с дальнейшей передачей во вторичное 
использование. Одна из статей обнов-
ленного Закона вообще предполагает, 
что захоронение отходов, в состав 
которых входят полезные компонен-
ты, подлежащие утилизации, будет 
запрещено. Например, уже с 2018 года 
нельзя будет размещать на полигонах 
пластик, стекло и бумагу.

Как с этим обстоят дела в Коми? 
Пока, прямо скажем, нерадужно. Как 
сообщил на недавней пресс-конфе-
ренции, посвященной Году экологии, 
первый заместитель министра про-
мышленности, природных ресурсов, 
транспорта и энергетики Роман 
Полшведкин, строительство крупного 
мусороперерабатывающего завода 
в республике пока не планируется. 
Потенциальным инвесторам такой 
проект привлекательным не кажется: 
регион большой и малозаселенный, 
населенные пункты находятся на 
удалении друг от друга, мусор для 
полной загрузки завода придется 
возить издалека. Но если бытовые 
и промышленные отходы, относя-
щиеся к V классу опасности, можно 
годами складировать на полигонах 
(которых у нас, кстати, критически 
мало – официально зарегистрирован-
ных всего 57, и только восемь подхо-
дят для коммунальных отходов), то 
промышленные отходы I-IV классов 
размещать на полигонах нельзя. Их 
надо оперативно собирать, если хра-
нить, то недолго (не более 11 месяцев) 
в специально отведенных для этого 
местах и контейнерах, после чего они 
должны передаваться на уничтоже-
ние специализированным организа-
циям, имеющим разрешения на эту 
деятельность. 

вРедные оТходы 
пРоиЗводяТ все
Основная проблема заключается 
в том, что многие предпринимате-
ли, особенно начинающие, даже не 
подозревают, что понятие «опасные 
отходы» может иметь к ним какое-то 

2017-й объявлен Президентом России 
Годом экологии, очевидно, что это 
должно способствовать усилению ра-
боты по обеспечению экологической 
безопасности и увеличению коли-
чества контрольно-рейдовых мероп-
риятий со стороны служб, осущест-
вляющих надзор в сфере экологии 
и обращения с отходами. Отметим, 
что природоохранные структуры уже 
сейчас ведут себя достаточно активно, 
дня не проходит, чтобы на россий-
ских лентах новостей не появилось 
сообщения, что очередная организа-
ция оштрафована на солидную сумму 
за экологические нарушения. Соглас-
но КоАП административный штраф 
за преступления такого рода, назна-
ченный юридическому лицу, может 
составлять до 250 тысяч рублей, но 
по факту порой приходится отдавать 
суммы, исчисляемые миллионами: 
во-первых, штрафов может быть не-
сколько за ряд нарушений, во-вторых, 
дополнительно придется возместить 
вред, причиненный окружающей 
среде. 

Список изменений в Федераль-
ный закон достаточно внушителен, 
поэтому выделим лишь некоторые 
моменты, которые могут касаться тех, 
кто занимается сбором отходов, и тех, 
кто эти отходы производит. Особенно, 
если это отходы I-IV классов опаснос-
ти, содержащие вещества, контакт 
с которыми может нанести серьезный 
вред здоровью человека и окружаю-
щей среде.

пуТи оТходов
В частности, изменения коснулись 
лицензирования деятельности по 
обращению с отходами. С 1 июля 2016 
года под лицензирование, помимо 
обезвреживания и размещения, 
попали сбор, обработка, утилизация 
и, на что стоит обратить внимание 
природопользователей,  транспорти-
рование отходов. Все выданные ранее 
лицензии - и срочные, и бессрочные 
- прекратили свое действие. 

Кроме того, Закон предполагает ряд 
изменений в области нормирования 
обращения с отходами. В частности, 
теперь при нарушении нормативов 
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отношение. На самом деле отходы 
I-IV классов опасности образуются 
в ходе деятельности абсолютно любо-
го предприятия и учреждения. Даже 
тех, у кого вся база – кабинет и стол со 
стулом. Возьмем, например, обычную 
нотариальную контору. Казалось бы, 
какие вредные отходы могу быть 
в учреждении, где «производят» лишь 
бумаги с печатями? На самом деле, 
к ним можно отнести и ртутьсодер-
жащие офисные лампы, и батарейки 
в пульте от кондиционера. И то, и дру-
гое соответствует первому классу 
опасности. Дело в том, что есть немало 
организаций на один-два кабинета, 
где особенно не заботятся о сдаче 
ламп в утиль, а просто выкидывают 
их в мусорные баки в ближайшем 
дворе. Но вечно так продолжаться не 
может: однажды соответствующие ор-
ганы заинтересуются, как происходит 
утилизация, и потребуют документы, 
подтверждающие передачу отходов 
специализированным организациям. 
Если таковых не окажется – организа-
ции будет выписан штраф. 

Под санкции природоохранных 
органов могут попасть и образова-
тельные учреждения. Во-первых, все 
за те же ртутьсодержащие лампы. 
Во-вторых, если они до сих пор не 
избавились от старых покрышек, «ук-
рашающих» игровые и спортивные 
площадки. Старые шины, которые 
относятся к четвертому классу опас-
ности, разлагаясь, выделяют в воздух 
более 120 вредных химических 
веществ, в том числе N-нитрозами-
ны, провоцирующие онкологические 
заболевания. В жаркую погоду этот 
процесс становится более интенсив-
ным. Кроме того, на обезвреживание 
обязательно нужно сдавать оставши-
еся после ремонта помещений пус-
тые банки из-под краски или лака, 
использованные кисти или валики 
и даже запачканную краской одеж-
ду. Эти отходы относятся к третьему 
классу опасности и попадать в кон-
тейнер с обычным бытовым мусором 
ни в коем случае не должны. После 
уроков и практических занятий по 
химии, опять же, остаются опасные 
отходы и емкости из-под реактивов. 

На утилизацию нужно сдавать и вышедшую из строя 
оргтехнику. 

Пожалуй, самый «широкий ассортимент» опасных 
отходов у транспортников, а также у автосервисных 
компаний. Отработавшие свое покрышки, аккумуляторы, 
использованные фильтры, запачканные в маслах детали, 
песок или опилки, на которые пролилось топливо… - все 
это требует утилизации. Лесопромышленные предпри-
ятия также являются источником «опасного мусора»: 
остатков отработанного масла, пришедшего в негодность 
дизтоплива, отходов гидравлической жидкости для лесо-
заготовительной техники, продукции лесопиления. На 
фанерном производстве на утилизацию нужно сдавать 
обрезки продукции.

Еще один момент, о котором не стоит забывать 
руководителям предприятий: просто сдать отходы на 
утилизацию или обезвреживание – недостаточно. Чтобы 
заключить договор с предприятием, специализирую-
щимся на приемке и вывозе отходов, нужно оформить 
паспорт на отходы I-IV  классов опасности. Этот же 
документ понадобится для расчета платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, составления отчет-
ности по отходам.

чТо нА пРАкТике?
Пока трудно рассуждать, как будет работать на практике 
еще недостаточно обкатанный «мусорный закон» и какие 
еще организации могут стать объектом самого присталь-
ного внимания природоохранных органов. Например, 
компании, управляющие многоквартирными домами, 
под их санкции попадают крайне редко. Но теоретически 
можно предположить, что однажды и им придется начать 
плотно сотрудничать со специализированными пред-
приятиями. Дело в том, что опасные отходы образуются 
и в обычных квартирах: бьются градусники, перегорают 
ртутьсодержащие лампы, после ремонта остаются банки 
из-под краски, «садятся» батарейки в пультах от телеви-
зоров… И все это летит в мусорный контейнер. Даже если 
гражданин прекрасно осведомлен о том, что так быть не 
должно, он, как правило, с трудом представляет, как нуж-
но поступать с опасным мусором. Кого накажут? Видимо, 
организацию, которая взяла на себя сбор отходов в кон-
кретном доме, а значит, по факту должна отвечать и за 
содержимое мусорных баков. Чтобы такого не произошло, 
нужно, во-первых, выделить специальные контейнеры 
для опасного мусора, во-вторых, сдавать их содержимое 
специализированным организациям.

Кстати, с нынешнего года сдача в эксплуатацию жи-
лых домов и иных объектов предполагает обязательное 
наличие в прилегающей инфраструктуре специальных 
контейнеров и сборников для селективного сбора опас-
ных отходов. Такие контейнеры еще называют «эко-бок-
сами», в них можно складывать для временного хранения 
ртутьсодержащие лампы, градусники, батарейки. В Коми 
они пока практически не используются.

ЭКОЛОГИЯ БИЗНЕСАТеМА ноМеРА

нильс бор, 
датский физик-
теоретик:      

         Человечество 
погибнет не в 
атомном кошмаре 
- оно задохнется 
в собственных 
отходах. 
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ооо «шротт»: 
комплексный подход к 
утилизации 
Об утилизации и переработке отходов в последние годы заговорили не только 
как о важной государственной задаче, включающей охрану окружающей 
среды и рациональное природопользование, но и как о новой отрасли – 
«зеленой» экономике. Как решать проблему отходов экологически безвредно 
и экономически разумно? Об этом – интервью с экологом ООО «Шротт Втормет 
Северных Широт» Еленой Воронцовой.

ТеМА ноМеРА ЭКОЛОГИЯ БИЗНЕСА

— Любое промышленное предприятие 
— это всегда нагрузка на окружаю-
щую среду. Появилось ли у компаний 
региона понимание того, что отходы 
требуют учета, внимания и, как ко-
нечной цели, правильной утилизации?
— Отношение бизнеса к окружающей 
среде действительно становится более 
разумным. Это связано с изменением 
нашего законодательства, экономики, 
образа жизни, мышления. Это слож-
ные и длительные процессы, но они 
идут, и мы действительно видим, как 
меняется экологическое мировоззре-
ние.

— К каким последствиям может 
привести нерациональное управление 
отходами? 
— Переработка опасных отходов 
должна осуществляться профессио-
нальными организациями, владею-
щими соответствующими техноло-
гиями и разрешениями. Обращение 
с отходами – это лицензируемый вид 
деятельности. Неграмотная утили-
зация может привести к непопра-
вимому загрязнению окружающей 

елена воронцова: 

         Сегодня мы 
работаем по принципу 
«одного окна», когда 
на одном предприятии 
можно сдать лом, 
драгметаллы, пластик 
и опасные отходы.  В 
планах на ближайшее 
время – начать прием 
макулатуры.
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среды. Выброшенные на свалки либо 
закопанные шины будут разлагаться 
в естественных условиях не менее 100 
лет. А одна  разбитая ртутная лампа 
сделает непригодным для дыхания 
5000 м3 воздуха. 

Не стоит забывать и об админист-
ративной ответственности за несоб-
людение экологических и санитар-
но-эпидемиологических требований 
обращения с отходами производства 
и потребления. Законодательство 
достаточно жестко регламентирует 
эту сферу, и штрафы здесь высоки: для 
юридических лиц они могут состав-
лять от 100 до 250 тысяч рублей.

по пРинЦипу «одного окнА»
— Предприятие «Шротт» больше 
известно в республике как переработ-
чик металлолома, но в прошлом году 
вы ввели в эксплуатацию установку, 
позволяющую утилизировать порядка 
70 видов опасных отходов.  Можно ли 
говорить о внедрении на вашем пред-
приятии принципа «одного окна»?
— Действительно, основное направле-
ние нашей работы – это переработка 
лома и отходов черных и цветных 
металлов. Здесь мы сконцентрирова-
ли свои усилия на глубине и качестве 
переработки, применяя передовое 
европейское оборудование. 

Что касается работы с другими 
видами промышленных отходов, 
первоначально мы занимались их 
сбором  и транспортированием 
в другие регионы для утилизации 
на сторонних предприятиях. Спи-
сок включал лишь несколько видов: 
масла, покрышки, пластик... Но 
с запуском новой установки у нашего 
предприятия появилась возможность 
не только принимать больше разно-
видностей отходов, но и утилизиро-
вать многие из них. А это значит, что 
мы идем навстречу своему заказчику 
и реализуем принцип «одного окна», 

предлагая комплекс услуг по обраще-
нию с различными видами отходов. 

— Какие именно отходы позволяет 
перерабатывать установка, в чем 
заключается  принцип ее работы? 
— Принцип работы установки 
заключается в переработке отходов 
методом пиролиза, благодаря кото-
рому мы можем работать с нефтесо-
держащими отходами, различными 
отработанными маслами, отходами 
обслуживания и ремонта транспор-
тных средств и множеством других 
видов, с полным списком которых 
можно ознакомиться на нашем сайте 
или в реестре Росприроднадзора. На 
протяжении нескольких лет ком-
пании региона обращались к нам 
за помощью в вопросе утилизации 
оргтехники. Сейчас мы с радостью 
можем помочь им и в этом.

в кАЖдоМ гоРоде Республики
— В чем преимущества сотрудничес-
тва с вашим предприятием?
— За годы работы ООО «Шротт» заре-
комендовало себя как надежный пар-

ООО «Шротт»: 
Республика Коми, г. Сыктывкар, 
м. Човью, 4-я Промышленная, 45.

Телефон/факс: (8212) 28-63-18, 344-744
E-mail: info@shrott.ru 
Сайт: http://shrott.ru/

Лицензия на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов I-IV 
классов опасности № 011-00059 от 26 октября 2016 г.
Лицензия на осуществление заготовки, хранения, 
переработки и реализации лома черных и 
цветных металлов № 13383 от 19 февраля 2015 г.

тнер не только в Республике Коми, но 
и в России. Помимо обширного списка 
принимаемых отходов и предостав-
ляемых услуг у компании «Шротт» 
есть не менее значимый плюс: при-
сутствие во всех городах Республики 
Коми. Партнерство с нашим предпри-
ятием будет особенно выгодно транс-
портным компаниям, они найдут 
в лицензии множество интересующих 
их отходов: от фильтров до различных 
видов масел, а также нефтяным пред-
приятиям, так как у нас есть разреше-
ния на работу с большим перечнем 
отходов, содержащих нефтепродукты. 

Есть и экономические плюсы: 
в этом году ООО «Шротт» было при-
нято решение о снижении цен на 
многие виды отходов, так за тон-
ну отработанного масла мы берем 
символическую сумму в 10 копеек за 
тонну, а за аккумуляторы свинцовые 
отработанные с неслитым электро-
литом даже производим оплату. Мы 
всегда обсуждаем со своими партне-
рами варианты взаимодействия, не 
боимся сложных задач и рады сотруд-
ничеству! 

Мусорные баки 
и свалки – не мес-
то для устаревшей 
оргтехники. Выбра-
сывать ее не только 
неэкологично, но 
и незаконно.
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Зеленая архитектура
Лондонский офис гения современной архитектуры лорда 
Нормана Фостера представляет собой огромное единое 
рабочее пространство для нескольких десятков архитекторов. 
В мастерской есть негласное правило: чем успешнее 
результаты сотрудника, тем ближе его рабочее место к 
панорамном окну. Кстати, с прекрасным видом на Темзу. 

дарья Рубцова, 
архитектор дизайн-
студии «LEONARDO» 

ного офиса важно проверить качество 
используемых материалов и оборудо-
вания и отдать предпочтение эколо-
гически чистым, имеющим сертифи-
каты и маркировки. 

Пр разработке инженерных систем 
следует уделить внимание системам 
вентиляции, подготовке, очистке 
воздуха. Чистый воздух помогает 
работать эффективнее. В освеще-
нии офиса стараться максимально 
открыть пространство естественному 
свету, а искусственное освещение 
спланировать в нескольких режимах 
для экономии энергии и создания 
комфортного уровня света в зависи-
мости от времени суток.

Для создания экологичного офиса 
стоит применить материалы и тех-
нологии, сберегающие природные 
ресурсы: светодиодные светильники, 
датчики движения для светильников, 
унитазы с системой двойного смыва, 
радиаторы с терморегуляторами. 

Что касается цветовой гаммы, 
в эко-стиле используются спокойные, 
нейтральные светлые оттенки или 
просто белый, которые оттеняются 
контрастным темным цветом дерева, 
камня, земли и других природных 
материалов. Такая цветовая гамма 
способствует психологическому ком-
форту сотрудников.

Экологические выгоды «зеленого 

Экологический образ жизни, желание 
жить в единстве с природой по ее 
законам и вести созидательной образ 
жизни - это основы эко-стиля. Сегодня 
в противовес «больным здания» наби-
рают популярность так называемые 
«зеленые офисы».

Согласно принципам эко-стиля, 
зеленые офисные здания и рабочие 
пространства экономят природные 
ресурсы в процессе возведения и экс-
плуатации, воплощая при этом комп-
лексный подход к созданию здоровой, 
комфортной и эффективной рабочей 
среды. 

Зеленые офисы отличаются рядом 
преимуществ:
•	чистый воздух — высокий уровень 

кислорода, отсутствие токсичных 
испарений;

•	 обилие естественного света;
•	 «умное» освещение — лампы с ком-

фортной для глаза длиной волны 
и яркостью;

•	 зеленые растения, в том числе вер-
тикальное озеленение;

•	низкий уровень шума;
•	продвинутый менеджмент отходов, 

в том числе экономия бумаги;
•	 экологические критерии закупок 

бытовой химии, продуктов пита-
ния, канцтоваров.

При работе над интерьером зеле-

Всерьез об экологических пробле-
мах человечество задумалось только 
в конце ХХ-го столетия. В 1980-х было 
проведено множество исследований 
экологической чистоты зданий, кото-
рые подтвердили, что в большинстве 
из них люди теряют свое здоровье. 
В итоге сформировался даже специ-
альный термин - «синдром больных 
зданий».

В докладе ВОЗ (Indoor air quality 
research. World Health Organization 
Regional Office Copenhagen) 1984 года 
говорилось, что около 30% зданий 
в мире имеют низкое качество возду-
ха. Он содержит пары формальдегида 
от напольных покрытий, растворите-
ля от акриловых красок, фенол и сти-
рол от подвесных потолков, угарный 
газ, тысячи других токсинов и ал-
лергенов. Добавьте к этому недоста-
ток дневного света, дискомфортную 
температуру и освещение, шум от 
техники, отсутствие контакта с живой 
природой — и вы получите «больное» 
офисное здание, неприспособленное 
для продуктивного труда.

На фоне всеобщих проблем 
экологии в архитектуре и дизайне 
сформировался новый стиль, полу-
чивший название «эко-стиль». Стиль 
эко в интерьере создавался для тех, 
кто ответственно подходит к офор-
млению жизненного пространства. 

ТеМА ноМеРА ЭКОЛОГИЯ БИЗНЕСА
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офиса» очевидны: существенно сни-
жается потребление электроэнергии, 
воды, тепла, расходных материалов, 
а соответственно и ресурсов, необ-
ходимых для их производства. При 
всей важности заботы о природе для 
бизнеса всегда на первом месте был, 
есть и будет доход и экономическая 
целесообразность. Именно финан-
совой выгодой и привлекает многие 
организации идея «зеленого офиса».

Исследования показали, что про-
дуктивность работы можно повысить 
на 10% и более, просто переехав в зе-
леный офис. При этом общая выгода 
значительно превышает 10%, так как 
одновременно снижаются издержки, 
возрастает прибыль и повышается 
конкурентоспособность. Кроме того, 
в настоящее время экологическая 
ответственность способствует фор-

мированию положительного имиджа 
компании, приносит уважение парт-
неров и общественности.

Законодательно условия труда 
регулируются согласно Cанитарным 
нормам и правилам, сокращенно – 
СанПиН. Данный документ дает пред-
ставление об основных параметрах 
микроклимата офиса: оптимальная 
температура воздуха +22-24°С, отно-
сительная влажность 40-60%. Также 
необходимо контролировать уровень 
шума, например, издаваемого ком-
пьютерной техникой, для этого можно 
установить специальный акустичес-
кий потолок. Уровень света должен 
быть комфортным, так как повышен-
ная яркость  утомляет. Минималь-
ная площадь, отведенная на одного 
сотрудника, составляет 4,5 кв.м, 
и это именно рабочее место, куда не 

входят проходы и общие зоны. Ме-
бель должна быть эргономичной. Ее 
задача – обеспечить максимальный 
комфорт при эксплуатации и свобо-
ду передвижения в помещении. Она 
должна иметь рациональную конс-
трукцию.

Хочется отметить еще один очень 
важный момент. Зеленый офис - это 
рабочее пространство, максимально 
ориентированное на сотрудников. 
Успешность внедрения «зеленых» 
инициатив напрямую зависит от 
понимания их ценности, поэтому 
работа по экологическому просвеще-
нию сотрудников крайне важна для 
создания по-настоящему экологич-
ного офиса. Это уже первый шаг к из-
менениям, сначала одной компании, 
потом одного здания, а затем всего 
города и региона.

ЭКОЛОГИЯ БИЗНЕСА ТеМА ноМеРА

Для работников интеллектуального 
труда очень важно иметь благоприят-
ные условия – это напрямую сказы-
вается на их самочувствии, а значит, 
и производительности.

офис архитектора 
Нормана Фостера
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на экологические 
рельсы 
Как компании перейти в режим экономии энергии и 
природных ресурсов и организовать работу так, чтобы 
минимизировать негативное воздействие на окружающую 
среду? Читайте в материале.

нина Ананина, 
эколог НКО 
«Экологи Коми»

Концепция экологичного офиса – это 
комплексный подход, включающий 
в себя как технические, так и моти-
вационно-образовательные мероп-
риятия, направленные на внедрение 
внутренней экологической политики 
и бережного обращения с ресурса-
ми офиса. Сегодня «зеленый офис» 
позволяет решить целый комплекс 
задач. Как правило, их разделяют на 
три направления: экономическое, 
экологическое и социальное. Первое 
экономит ресурсы компании, второе 
снижает выбросы вредных веществ 
в атмосферу и улучшает переработку 
отходов, третье улучшает репутацию 
компании.

Чтобы внести в функционирова-
ние офиса экологическую рациональ-
ность и целесообразность, следует 
обратить внимание на следующие 
важные аспекты: экономию элект-
роэнергии, тепла, воды и вторичное 
использование ресурсов. Нижепри-
веденные рекомендации основаны 
на опыте Гринпис России (www.
greenpeace.org/russia/ru/), ставшей 
одной из первых общественных 
организаций на территории России, 
внедрившей зеленые принципы 
в работе своего московского предста-
вительства. 

элекТРоэнеРгия 
1. Используйте энергосберегающие 
лампы вместо ламп накаливания, 
потребляющие в четыре-пять раз 
меньше электричества. Несмотря на 
относительно высокую стоимость, за 
счет меньшего потребления электро-
энергии и более длительного срока 
службы они полностью окупятся. Но 
тут надо помнить, что отработавшие 
свой ресурс энергосберегающие лам-
пы надо обязательно утилизировать. 
2. Используйте электронные пускоре-
гулирующие аппараты в трубчатых 
люминисцентных лампах, позволяю-
щие снизить энергопотребление еще 
на 30% (при сохранении светового 
потока) за счет повышения светоот-
дачи лампы на повышенной частоте 
и более высокого КПД. Стоимость 
электронных пускателей превышает 
стоимость распространенных элек-
тромагнитных пускорегулирующих 
устройств, однако начальные рас-
ходы компенсируются снижением 
эксплуатационных расходов за счет 
сокращения числа заменяемых ламп 
и отсутствия необходимости замены 
стартеров. Кроме того, щадящий ре-
жим работы и пуска ламп продлевает 
их службу на 50%. Наличие электрон-
ных пускателей дает возможность 

создать систему управления светом, 
применение которой дополнительно 
может сократить потребление элект-
роэнергии до 80%.
3. Если позволяют финансовые воз-
можности компании, предпочтение 
в организации освещения офиса 
следует отдать светодиодам. Они не 
только опережают даже экономичные 
люминисцентные лампы по энергоэф-
фективности, привлекают отсутствием 
ультрафиолетового излучения, мер-
цания, шума, возможностью работать 
при низких температурах и при раз-
ном напряжении, но и имеют сущес-
твенное преимущество – отсутствие 
ртути, значительно облегчающее их 
утилизацию. Светодиоды опережают 
энергосберегающие лампы и по сроку 
службы. В зависимости от специфики 
освещения переход на светодиоды 
окупается в течение 1-5 лет. 
4. Оснастите офис системами авто-
матического контроля освещения: 
датчиками движения, фотореле, 
реле с таймером, выключателями 
с задержкой времени и т.д. Все эти 
приборы позволяют регулировать ос-
вещенность различных зон и автома-
тически отключать электроприборы 
и освещение в офисных помещениях, 
в которых свет используется непос-

ТеМА ноМеРА ЭКОЛОГИЯ БИЗНЕСА
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тоянно (коридоры, холлы, санузлы, 
лестницы, фасады). Внедрение систем 
автоконтроля позволяет снизить 
потребление электроэнергии и сокра-
тить расходы на освещение на 25%. 
Системы управления освещением ис-
пользуются для максимизации эко-
номии энергии, которые удовлетво-
ряют строительным нормам, а также 
соответствуют стандартам зеленого 
строительства и энергосберегающих 
программ. Системы управления осве-
щением также часто встречаются под 
названием «умное освещение».
5. Установите в офисе многотарифные 
счетчики, позволяющие оплачивать 
электричество в зависимости от 
времени суток по разным тарифам. 
Сознательная реорганизация рабо-
ты офиса с «загрузкой» оргтехники 
и других электроприборов в часы 
с пониженным тарифом выгодна 
самой организации и выравнивает 
работу электростанций.
6. Используйте лампы, бытовую 
и офисную технику с маркировкой 
класса энергопотребления (класса 
энергетической эффективности) «А» 
и выше. 
7. Проведите энергоаудит – энер-
гетическое обследование офиса, 
позволяющее определить его энерго-
эффективность и разработать эконо-
мически обоснованные меры по сни-
жению затрат на энергообеспечение.
8. Максимально используйте на рабо-
чих местах видимый естественный 
свет. С этим пунктом всё предельно 
просто – больше естественного света, 
меньше расход электроэнергии на 
освещение. Если на внешние факто-
ры, влияющие на количество естест-
венного света: рядом стоящие здания 
и деревья - мы повлиять не можем, 
то изменение внутренних факторов 
компании по силам. К ним относят 
состояние естественной освещеннос-
ти помещения, величину и площадь 
остекления окон. Лучшими по форме 
считаются квадратные окна, причем 
верхний край окна должен распо-
лагаться на расстоянии 15-30 см от 
потолка, что обеспечивает макси-
мальное поступление света в глубину 
помещения. Наименьший размер 

межоконных простенков должен быть 
не более двойной ширины оконных 
проемов. 

элекТРоэнеРгия нА уРовне 
коллекТивА
1. Выключайте освещение там, где оно 
в данный момент не используется.
2. Своевременно очищайте от пыли 
плафоны, лампы и оконные стекла.
3. При использовании местного осве-
щения постарайтесь снизить уровень 
общей освещенности.
4. Максимально используйте естес-
твенное освещение, не заставляйте 
подоконники.
5. Настройте компьютер на поддержку 
ждущего режима.
6. Не оставляйте зарядное устройство 
включенным в розетку без заряжаемо-
го аппарата.
7. Уходя из офиса, выключайте оргтех-
нику, сетевые фильтры и другие элек-
троприборы там, где это возможно.

Тепло
1. Оборудуйте радиаторы терморегу-
ляторами, позволяющими вдвое сни-
зить теплопотребление. В нерабочее 
время устанавливайте регулятор на 
меньший температурный режим.
2. Установите теплоотражатели за 
отопительными приборами, позволя-
ющие сократить потери тепла через 
наружные стены здания.

3. Утеплите помещение, заменив окна 
современными стеклопакетами (не со-
держащими ПВХ) и проведя комплекс-
ные мероприятия по дополнительной 
изоляции помещения. Места наиболь-
ших теплопотерь: через оконные 
и дверные проёмы — 40-50%; через пе-
рекрытия подвалов и чердаков — 20%; 
через наружные стены —30-40%.
4. Не загромождайте батареи мебе-
лью и не закрывайте их плотными 
шторами. Укрытие отопительных 
приборов декоративными плитами, 
панелями и даже шторами снижает 
теплоотдачу на 10%.
5. Установите приборы учета пот-
ребления тепла и используйте их 
показания при расчетах с теплоснаб-
жающими организациями.

водА
1. Оборудуйте офис приборами учета 
расхода воды, проинформируйте 
об этом сотрудников и объясни-
те необходимость рационального 
использования воды. Оплачивайте 
только реальные расходы, опираясь 
на показатели счетчиков. 
2. Следите за исправностью кранов 
и сантехники. Протекающий унитаз 
— это почти 72000 литров в год, подте-
кающий кран — до 200 литров в сутки 
и около 6000 литров в месяц напрасно 
потраченной воды, а, следовательно, 
и денег.

ЭКОЛОГИЯ БИЗНЕСА ТеМА ноМеРА

ольга панфилова, 
руководитель складской службы Департамента персонала и коммуникаций 
компании «Консультант Коми»:

— Вопрос экономии на различных статьях расходов прорабатывается у нас в 
компании регулярно. 

В конце прошлого года мы комплексно рассмотрели возможность 
экономии на электроэнергии, поскольку счета приходят впечатляющие. 
Экономить на электричестве позволяет замена ламп накаливания на 
светодиоды, установка датчиков движения в местах, где свет не нужен 
постоянно: гардероб, коридоры, туалетные комнаты, а также использование 
энергоемкого оборудования по графику. Понятно, что все это оборудование 
необходимо закупать и устанавливать, и это требует немалых изначальных 
затрат. По предварительным данным окупаются эти вложения через полтора-
два года. Сейчас мы запустили модернизацию офиса для экономии на 
электричестве, но эффект от этого проекта будет заметен только через 
несколько лет. Для получения быстрого результата мы провели небольшой 
эксперимент: разослали письмо с просьбой к сотрудникам выключать на 
ночь компьютеры и выключать свет, выходя из помещения, где больше никого 
нет. В результате расход на электроэнергию в первый же месяц введения 
такого режима сократился на 20%! Поэтому мы убеждены: формирование 
у сотрудников разумного отношения к ресурсам компании – первый шаг в 
построении системы экономии.
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3. Используйте водосберегающие ду-
шевые головки и насадки на краны. 
Водосберегающая насадка позволяет 
уменьшить потребление водных 
ресурсов до 70%. В обычном режиме 
расходуется 12 литров/минуту, в эко-
номном всего 3 литра/минуту.
4. Перейдите на самые экономичные 
смесители: сенсорные, с аэратором-
распылителем, смесители с двумя 
потоками и рычаговые краны. Они 
позволяют уменьшить расход воды 
более чем на 50%.
5. Используйте посудомоечную ма-
шину. Объем использованной воды, 
по сравнению с ручным способом 
мытья посуды уменьшается до 15 раз.
6. Оснастите унитазы бачками с дву-
мя режимами смыва. При правиль-
ном использовании это позволяет 
сэкономить за год более 1500 литров 
воды на одного сотрудника. 
7. Замените обычное мыло жидким 
или мыльной пеной. Во время мытья 
рук пеной воды тратится на 16% 
меньше, чем во время мытья жид-
ким мылом и на 60% чем с обычным 
мылом. 

8. Плотно закрывайте кран. Капание 
из крана ведет к потере воды до 24 
литров в сутки, соответственно до 
4000 литров в месяц.

буМАгА
1. По возможности используйте офис-
ную и туалетную бумагу из вторич-
ного сырья.
2. Применяйте бумагу, произве-
денную без хлорного отбеливания 
и сертифицированную по схеме FSC, 
полученную при экологически и со-
циально ответственном лесопользова-
нии. Хорошие новости для предпри-
ятий Коми: чаще всех используемая 
офисная бумага «Снегурочка» как раз 
отвечает этим требованиям. 
3. Используйте печать на оборотной 
стороне бумаги и двустороннюю 
печать.
4. Пользуйтесь для ведения коррес-
понденции электронной почтой, 
распечатывая письма только в случае 
крайней необходимости.
5. Старайтесь внедрить систему элект-
ронного документооборота.

что такое «зеленый» офис? 
— «Зеленый офис» - это концепция управления организацией.
— Цель «зеленого офиса» - уменьшить негативное влияние 
деятельности компании на окружающую среду и способствовать 
рациональному использованию ресурсов.

дополниТельные 
РекоМендАЦии
1.  Введите в офисе раздельный сбор 
отходов, организовав площадки для 
временного хранения вторсырья и, 
по возможности, заключив контракты 
с компаниями, занимающимися его 
приемом. В Сыктывкаре можно сдать 
на вторичную переработку макулату-
ру, картон, пластик высокой плот-
ности - бутылки из-под напитков, 
большие флаконы от бытовой химии 
и шампуня, упаковочную плотную 
пленку.
2. При выборе оргтехники и других 
электроприборов ориентируйтесь на 
экологический рейтинг производите-
лей электроники.
3. Откажитесь от применения однора-
зовых пластиковых товаров, заменив 
их товарами многократного исполь-
зования. 
4. Используйте в офисе безопасные 
средства бытовой химии, не содержа-
щие хлорорганические соединения, 
хлор, фосфаты и фосфонаты.
5. По возможности откажитесь от ис-
пользования канцелярских товаров, 
предметов интерьера, электронной 
и бытовой техники из поливинил-
хлорида при наличии на рынке 
альтернативной продукции. 

экологическАя 
полиТикА 
Как и все нововведения, переход на 
новый экологичный лад будет гораз-
до эффективнее, если это выгодно 
и интересно не только руководству, 
но и непосредственно коллективу 
ежедневно работающего офиса. До 
сотрудников необходимо донести, 
почему компания решила принять 
участие в проекте и что потребуется 
от каждого из них. Не ждите всеобще-
го понимания и моментальных пе-
ремен. Внедрите систему поощрений 
для самых экономных и ответствен-
ных сотрудников. Если у компании 
есть свой сайт, обязательно создайте 
страничку, посвященную проекту, 
и регулярно обновляйте данные 
о новшествах и успехах – это надо не 
только вашим сотрудникам, но и бу-
дет интересно вашим партнерам.

Зеленый офис

Уменьшать 
потребление воды, 

энергии, других 
ресурсов

Уменьшение 
количества отходов 

при работе в 
офисе, повторное 

использование 
материалов 

Закупка товаров 
и услуг, которые 

минимизируют влияние 
на окружающую среду
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использование этих рекомендаций позволит:
— Снизить расходы на содержание офиса;
— Внести свою лепту в сохранение окружающей среды;
— Создать положительный имидж компании.

Внедрение практики 
телеконференций 
вместо рабочих 
встреч

Выключатели с 
кнопкой полного 
отключения питания

Отказаться от средств, 
содержащих хлор, 
А-ПАВ и фосфаты.

Энергоэффективная 
техника для офиса. 
Замена старой офисной 
техники на новую.

При выборе канцтоваров 
выбирать изделия:
- с экомаркировкой, 
- из вторсырья,
- отечественные

Выключение техники 
на ночь: кондиционер, 
компьютер, зарядка для 
телефона

Использование 
фильтрованной воды в 
многоразовых бутылях 

Растения улуч-
шают качество 
воздуха в офисе

Энергосберегающие 
лампочки

Бачки с экономным 
сливом

Специальные 
экономные краны

Использование 
специальных 
картриджей

Мониторы настроены 
на спящий режим

Утепление окон, дверей. 
Замена старых 
радиаторов на 
современные 
с регулировкой 
мощности

Ведение электронного 
документооборота 
внутри компании (без 
бумажных распечаток)

Использование на-
стольных ламп вмес-
то того, чтоб освещать 
всю комнату

Пропаганда 
пользования 
велосипедом

Мебель из материалов 
отечественного 
производства, 
переработанного 
металла и пластика

Использование 
обычной посуды 
вместо одноразовой

Повторное 
использование 
распечаток
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Расширяя границы
Перед каждой динамично развивающейся компанией 
рано или поздно встает вопрос о продвижении за пределы 
конкретного города или региона. Тогда и возникает 
необходимость открытия обособленного подразделения. Или, 
может быть, стоит открыть филиал или представительство? 
Давайте разберемся, в чем разница.

биЗнес-пРАкТикуМ БУХГАЛТЕРИЯ

светлана сметанина, 
главный бухгалтер 
ООО «Новый склад»
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биЗнес-пРАкТикуМБУХГАЛТЕРИЯ

Когда решение о расширении биз-
неса принято, возникает закономер-
ный вопрос: как быстро и законно 
начать работу? Здесь зачастую 
и начинается путаница. Это неуди-
вительно: статья 55 Гражданского 
кодекса РФ дает определение только 

филиалу и представительству, при-
чем они оба обозначены как обособ-
ленные подразделения. 

Но в соответствии с пунктом 2 
статьи 23 Налогового кодекса РФ 
предусмотрены следующие виды 
подразделений: филиалы, предста-

вительства и иные обособленные 
подразделения.  Нельзя назвать это 
противоречием. В Гражданском 
и Налоговом кодексах  упоминают-
ся все эти три понятия, и у каждого 
есть свои особенности. Их мы и рас-
смотрим.

филиАл
Это подразделение юридического 
лица, которое выполняет его обя-
занности или часть обязанностей за 
пределами его нахождения. Проще 
говоря, может осуществлять ком-
мерческую деятельность по другому 
адресу, отличному от адреса голо-
вной организации. Также филиал 
имеет право открыть свой расчётный 
счет, вести свой бухгалтерский учет, 
формировать свой баланс.

Филиал не имеет статус юриди-
ческого лица. Однако он может быть 
наделен  самостоятельностью. Компе-
тенцию филиала определяют пере-
данные ему основной организацией 
полномочия по ведению коммерчес-
кой деятельности.

Чтобы открыть филиал, собс-
твенник компании должен принять 
соответствующее решение: создать 
положение о филиале и внести све-
дения в устав организации. Данные 
должны быть отображены в Едином 
государственном реестре юридичес-
ких лиц.  Дополнительно налоговую 
инспекцию уведомлять не надо.

пРедсТАвиТельсТво 
Как и филиал, это подразделение 
юридического лица находится за 
пределами места нахождения голо-
вной организации, представляет его 
интересы, не имеет статус юриди-
ческого лица, не может вести ком-
мерческую деятельность. Представи-
тельство может только представлять 
и защищать интересы юридического 
лица. Все хозяйственные функции 
представительства сводятся к осу-
ществлению представительских 
расходов.

Оно может иметь свой баланс 
и вести расчеты при помощи своего 
расчётного счета в банке, но на прак-
тике такое случается крайне редко. 
Ограничений по месту нахождения 
подразделения нет.

Для открытия представительства 
необходимо принять соответствующее 
решение. Создать положение о предста-
вительстве и внести сведения в устав 
организации. Соответственно, зарегис-
трировав эти изменения в налоговой 
инспекции. Дополнительно отправлять 
уведомление туда не нужно.

обособленное подРАЗделение 
Это территориально обособленное от 
головного предприятия подразделе-
ние, где оборудованы стационарные 
рабочие места (пункт 2 статьи 11 
Налогового кодекса РФ). В этом слу-
чае происходит простое исполнение 
должностных обязанностей сотруд-
ником в удаленном доступе. 

Обособленное подразделение не 
является юридическим лицом, но 
может вести хозяйственную деятель-
ность. В отличие от филиала и пред-
ставительства при открытии такого 
подразделения не требуется вносить 
сведения в учредительные докумен-
ты. Правоустанавливающим доку-
ментом для осуществления деятель-
ности является приказ руководителя. 

У обособленного подразделения 
есть только один существенный ми-
нус —  его создание возможно только 
в пределах одного субъекта с голо-
вной организацией.

Приказ об открытии может быть 
принят исполнительным органом 
компании. Отправка уведомления 
в налоговую инспекцию обязательна. 
Сделать это нужно не позднее чем че-
рез месяц после открытия. Учет ведет 
только головной офис. 
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чТо выбРАТь?

Невооруженным взглядом видно, что 
эти три формы тесно переплетены, 
но не теряют своей индивидуаль-
ности. Если мы решили расширить 
рынок сбыта и открыться в другом 
городе или регионе, для такой де-
ятельности подойдут только первые 
два варианта — филиал или пред-
ставительство. Иное обособленное 
подразделение не подходит по той 
простой причине, что открыть его 
можно лишь в одном субъекте с голо-
вной организацией.

Филиал или представительство? 
Главное отличие между этими 
формами – полнота возможных 
возлагаемых функций. Представи-
тельство только представляет и за-

биЗнес-пРАкТикуМ БУХГАЛТЕРИЯ

щищает интересы юридического 
лица, в то время как права филиала 
определяет головная организация. 
Перечень данных прав фиксиру-
ется в положении о филиале. Все 
функции представительства - это 
осуществление представительских 
расходов. Это главная их разница 
в полномочиях.

А если же расширяться мы плани-
руем в своем регионе, то однозначно 
надо создавать иное обособленное 
подразделение. Оно считается от-
крытым с  момента создания хотя 
бы одного стационарного рабочего 
места. В течение месяца после откры-
тия необходима постановка на учет 
структурного подразделения юриди-
ческого лица. 

Для работы такого подразделения 
не нужно множества бумаг. Доста-
точно составить доверенность на 
его руководителя. Своих уставов эти 
подразделения не имеют. Главный 
документ для них – приказ, на осно-
вании которого они и работают.

Обособленным подразделени-
ем согласно письму Министерс-
тва финансов  № 03-2-07/1/47702  от 
18.08.2015 называется любое подраз-
деление организации, адрес которо-
го отличается от ее адреса в Едином 
государственном реестре юридичес-
ких лиц. 

Стоит отметить, что процент 
создания таких отделений высок, по-
этому хотелось бы подробнее остано-
виться на процедуре регистрации.  

 
обособленные подразделения организации

филиал представительство иное оп

Статус юридического лица не имеет не имеет не имеет

Местонахождение за пределами нахождения 

головной организации

за пределами нахождения головной 

организации

за пределами нахождения 

головной организации, но только 

в своём регионе

Деятельность может вести коммерческую 

деятельность

не может вести коммерческую 

деятельность, только представляет 

интересы головной организации

ведёт хозяйственную деятельность 

головной организации

Наличие расчётного счёта имеет свой расчётный счет может иметь свой расчетный счет не имеет свой расчётный счёт

Бухгалтерский учёт имеет свой баланс и ведёт 

бухгалтесркий учёт

может иметь свой баланс и вести 

бухгалтерский учёт

бухгалтесркий учёт ведёт головная 

организация

Открытие положение, изменения 

в Уставе

положение, изменения в уставе приказ руководителя, уведомление 

в ИФНС
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кАк оТкРыТь 
обособленное 
подРАЗделение?

Для целей налогообложения обо-
собленное подразделение считается 
открытым, если соблюдены четыре 
условия (пункт 2 статьи 11 НК РФ, 
письма Министерства финансов 
N 03-02-07/1/65879  от 13.11.2015, N 03-
02-07/1/53392 от 13.09.2016).

1. По его адресу создано и оборудовано 
хотя бы одно стационарное рабочее 
место. То есть созданы условия для 
выполнения работником его трудо-
вых обязанностей - установлены ме-
бель, оборудование и прочее, имеются 
в наличии инструменты.

2. Такое место создано на срок более 
месяца. При определении начала 
деятельности обособленного подраз-
деления налоговики часто руководс-
твуются датой заключения договора 
аренды помещения.

3. Помещение, где находится рабо-
чее место, подконтрольно головной 
организации. Это условие не выполня-
ется, если ваш работник трудится на 
месте, предоставленном контрагентом: 
на объектах, охраняемых частными 
охранными предприятиями, или в по-
мещениях, обслуживаемых клинин-
говыми компаниями (письма Минис-
терства финансов N 03-02-07/1-238 от 
05.10.2012 и N 03-02-07/1-30 от 03.02.2012).

4. Компания начала вести деятель-
ность по месту нахождения под-
разделения, и на работу принят 
сотрудник (письмо Министерс-
тва финансов N 03-02-07/1/9377 от 
19.02.2016).

Всё это касается юридических 
лиц. Индивидуальный предприни-
матель не должен регистрировать 
обособленное подразделение. Он 
может вести свою деятельность в лю-
бом регионе страны, если же пред-
приниматель работает по ЕНВД или 
с использованием патента, он просто 
должен встать на учет в налоговой 
службе по месту осуществления 
предпринимательской деятельности.

чТо подойдеТ  иМенно вАМ?

Мы рассмотрели три основных вида 
территориально удаленных подразде-
лений организации. Какой же из них 
подойдёт конкретно вашей органи-
зации? Какой выбор сделать, чтобы 
предприятие не теряло функциональ-
ность, имело рост прибыли и сниже-
ние расходов в общем?  

Если бизнес малый или средний, 
а рынок сбыта не планируется выно-
сить за границы своего региона или 
области, то это однозначно должно 
быть иное обособленное подразделе-
ние без своего баланса и расчетного 
счета, так как затраты на открытие 
и функционирование филиала или 
представительства будут велики. 

В  будущем же при удачном старте 
и возросшем обороте можно заду-
маться и о представительстве. Как 
правило, иные обособленные подраз-
деления открывают индивидуальные 
предприниматели, работающие на 
специальных режимах налогообло-
жения. А также владельцы небольших 
оптовых и розничных магазинов. Роз-
ничный бизнес имеет очень четкую 
специфику, требует соответствующей 
квалификации специалистов, разви-
вающих это направление. Поэтому 
примеры открытия производителем 
оптовых подразделений в регионах 
более типичны, чем развитие рознич-
ных сбытовых подразделений.

Если же целью расширения органи-

зации являются более долгосрочные 
планы, такие, как продвижение бренда 
и продукта, то целесообразно создать 
представительство, которое займётся 
привлечением клиентов, заключением 
и сопровождением договоров, а также 
разрешением проблемных ситуаций.

А вот для решения более сложных 
задач стоит открыть филиал. Однако 
при этом следует пристальное вни-
мание уделить анализу его потен-
циальной доходности, поскольку его 
содержание часто требует больших 
финансовых затрат. 

Филиал больше применим к круп-
ному бизнесу, хотя и средние компа-
нии могут себе позволить содержать 
«дочку» на расстоянии. А бывает, 
что и филиал помогает головному 
предприятию оборотными средс-
твами. Филиал не ограничен терри-
ториальными условиями и может 
быть открыт где угодно. Если спрос 
и финансовые потоки другого региона 
или даже страны имеют место быть, 
то  однозначно компании необходимо 
открытие именно филиала.

Одним из эффективных способов 
расширения бизнеса является его тер-
риториальный рост, то есть открытие 
обособленных подразделений. Подхо-
дите к вопросу выбора формы подраз-
деления взвешенно, и это позволит 
уменьшить транспортные затраты, 
увеличить объемы продаж и получить 
максимально возможный доход.

биЗнес-пРАкТикуМБУХГАЛТЕРИЯ
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олег Муравьев: 
«игрушки - это серьезно»

ИНТЕРВЬЮсТАРТАп

Старые добрые кубики 
находят современное 
воплощение. Теперь 
их можно собирать 
как 3D пазл и даже 
раскрашивать. 
Изобретатель 
инновационной 
игрушки «Кубиру» 
Олег Муравьев 
рассказывает, как 
работал над идеей 
и как она 
превратилась в 
реальный продукт.
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— Какие у вас в детстве были люби-
мые игрушки?
— Я много играл в кубики, любил со-
бирать головоломки и пазлы. У соседа 
было лего - родители привезли из 
Германии – и мы часто играли в эту 
игру. Тогда она была еще мало извес-
тна на постсоветском пространстве. 
В школе увлекался моделированием, 
неплохо чертил.  

— Как долго вы думали над идеей созда-
ния игрушки?
—  Какой-то конкретной цели - хочу 
сконструировать новую игрушку – я, 
конечно, не ставил. Просто наблюдал 
за своей дочкой: как она играет, что 
ей больше нравится, от каких игр 
она быстро устает. Она много играла 
с кубиками, конструкторами, пазлами 
и мозаиками, и мне пришла мысль ус-
ложнить игру и сделать ее более увле-
кательной. Сначала я изготовил макет 
из пластилина, переделал его, потом 
сделал кубики из гипса, протестиро-
вал их. Я создавал разные варианты 
игры, на это ушло около года. В итоге 
я заказал конечный вариант из дерева 
и пластика в рекламной мастерской 
и поехал с ним в Москву. На между-
народном конкурсе «Инновационная 
игрушка-2011» мой набор неожиданно 
получил первое место в номинации 
«Игрушка для развития навыков науч-
но-технического творчества». 

— Вы были готовы к такому успеху?
— Нет, я этого не ожидал, но корона на 
моей голове не появилась. Я прекрасно 
знал, что сделал только первый не-
большой шаг и впереди много работы. 
Понимание, что и как нужно делать, 
чтобы идея стала реальным продук-
том, который можно взять с полки 
в магазине, у меня было: несколько лет 
я довольно успешно работал в про-
дажах и даже открыл собственный 
магазин. Я видел запрос рынка и знал, 
как организовать цикл от создания 
продукта до его реализации. 

Есть много классных идей, но основ-
ная их масса остается в головах изоб-
ретателей, небольшой процент доходит 
до этапа получения патента и лишь 
единицы воплощаются в жизнь. 

Времена СССР, когда от изобретателя 
требовалось только придумать идею 
и создать тестовую модель, давно про-
шли. Сегодня ты сам должен двигать 
свой продукт.  

чТо собРАТь иЗ кубиков?
—  «Кубиру» объединяет свойства 
конструктора, головоломки, мозаики 
и пазла. В чем смысл игры?
—  Патент на изобретение содержит 
около ста страниц, но если говорить 
просто, формула «Интеллектуально-
го игрового набора» звучит так: это 
деление геометрических деталей на 
две и более частей в трех системах 

координат. Игра усложняется разно-
образием конфигураций деталей и их 
количеством в наборе. Идея проста: из 
плоского картона без клея и ножниц 
с помощью «замков» нужно создать 
объемную модель, в которую потом 
можно играть: собирать картинки 
и даже раскрашивать их. 

У «Кубиру» масса преимуществ: 
есть несколько уровней сложности, на-
боры с разным количеством кубиков, 
из различных материалов: картона, 
дерева, поролона, рассчитанные на  
разные возрастные категории. В эту 
игру можно играть как одному, так 
и группой, что тоже немаловажно.

ИНТЕРВЬЮ сТАРТАп

Инновации надо адаптировать 
к рынку и масштабировать. 
Именно в них – будущее России. 
Сколько можно жить за счет 
ресурсов?
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— В 2013 году вы выпустили несколько 
партий игрушки из картона, в общей 
сложности 20 тысяч комплектов. 
Как искали средства?
— Я получил грант от Министерс-
тва экономического развития в 500 
тысяч рублей, вложил часть своих 
денег, и основную сумму инвестиро-
вал мой партнер. Эта партия хорошо 
разошлась, мы заключили контракт 
с местной сетью канцелярских ма-
газинов и крупным оптом в цент-
ральной России, решили, что дело 
встало на поток, можно больше им не 
заниматься. Это было большой ошиб-
кой с нашей стороны. Постепенно 
интерес к производству игрушек 
угас, а мы с головой ушли в новый 
проект – создание сети городских ин-
тернет-порталов. Сегодня я понимаю, 
что тогда надо было уходить под кры-
ло к крупному производителю или 

заключать контракт с ритейлером, 
кем-то вроде «Детского мира». 

вТоРое дыхАние пРоекТА
— Почему спустя три года вы решили 
вернуться к проекту «Кубиру»?
— Мы неверно оценили собственные 
силы с проектом сети городских пор-
талов. Замахнулись на многое, хотели 
создать ресурс на уровне Google или 
Yandex, но нормально запустить его 
не удалось. Была проделана боль-
шая работа, все данные сохранены, 
возможно, мы продадим их или 
вернемся к этому проекту спустя вре-
мя. Все эти годы знакомые спраши-
вали меня: когда будут новые серии 
«Кубума» (раньше игра выходила под 
этим брендом), и даже предлагали 
свои идеи по усовершенствованию 
игры. Я решил вернуться к своему 
изобретению, обновил бренд  - он по-

лучил название «Кубиру», доработал 
конструкцию и запустил ее в произ-
водство. Новые разработки удалось 
провести благодаря поддержке «Фон-
да содействия инновациям». 

— Какие выводы вы сделали из этой 
истории?
— Первое: никакой бизнес не будет 
развиваться сам по себе. Нельзя его 
бросать, надо постоянно двигать 
свое дело, находить время, приду-
мывать новые фишки. Второе: надо 
внимательно выбирать инвесторов. 
Конечно, хочется как можно быст-
рее воплотить свою идею в жизнь 
- взять деньги, пока дают, под любые 
условия, лишь бы дело сдвинулось 
с мертвой точки. Это неправильный 
подход, обязательно надо просчиты-
вать возможные риски. 

А в общем, не надо бояться делать 

ИНТЕРВЬЮсТАРТАп

До 8 лет ни один гаджет не 
заменит игрушку, для ребенка 
в этот период важны тактильные 
ощущения. А, значит, этот рынок 
будет востребован всегда.
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ошибки. Они – залог движения впе-
ред. Из любой ситуации надо делать 
правильные выводы, адаптироваться 
к условиям и идти дальше.

— «Кубиру» заявлена как экологичная 
игрушка. Какие материалы использу-
ются для ее производства?
— Мы используем картон, произве-
денный на Монди СЛПК. Никакого 
токсичного клея или красок. Печа-
таемся в Коми республиканской 
типографии. Здорово, что на реги-
ональном уровне, на базе местных 
предприятий получилось реали-
зовать полный цикл производства. 
В конце 2016-го года вышла новая 
партия игрушек, она разошлась по 
знакомым, идут продажи в сети 
«Вконтакте»и через сайт «Кубиру», 
в планах – заключение договора 
с крупной торговой сетью. Парал-
лельно идет работа над самой игруш-
кой: разрабатываются новые уровни 
сложности для набора из дерева. Так-
же мы трудимся над приложением: 
оно представляет собой оживление 
собранной картинки с помощью тех-
нологии дополненной реальности.

«оРгАническАя» РеклАМА
— Что мешает бизнесу эффективно 
разиваться?
— Самая большая проблема, как ни 
странно, - распространение инфор-
мации о продукте или услуге. Рекла-
ма сегодня стоит больших денег и не 
всегда эффективна. Даже в популяр-
ном SMM стоимость одного клиента 
может достигать 200 рублей. Для 
таких бюджетных товаров, как мой, 
это работа в ноль. Я ищу новые пути. 
На мой взгляд, будущее за «органи-
ческой» рекламой – так я называю 
полезный контент, которым хочется 
делиться. Это – интересные статьи, 
посты, нацеленные на решение конк-
ретных вопросов, которые по дейс-
твию близки к «сарафанному радио» 
и легко масштабируются. 

Есть много хороших идей, можно 
их распространять, для федераль-
ных и региональных госструктур 
это  дело одного клика, у них есть для 
этого ресурсы с отличным трафиком. 

Но туда не попасть! Нужна не столь-
ко финансовая помощь - мы сами 
все заработаем – сколько поддержка 
в продвижении.

— Что важнее: хорошая идея или уме-
ние продвинуть продукт?
— И то и другое важно. Можно просто 
сливать бюджет, если продукт ни-
какой, но и супер-идея не сможет 
существовать без грамотно выстроен-
ной стратегии продвижения. 

если Ты - пРедпРиниМАТель
— Вы принимали участие в програм-
ме «Ты - предприниматель». Нужны 
и полезны ли подобные мероприятия?
— Если ты горишь своей идеей, то 
в любом случае сделаешь все, чтобы 
она реализовалась: с помощью госу-
дарства или без нее. Но свои плюсы 
в подобных программах безусловно 
есть. Они помогают четко увидеть 
цель, сэкономить время на принятие 
решений и даже избежать стандар-
тных ошибок. Такие мероприятия 
хороши общением, на них можно 
найти партнеров, клиентов и просто 
неравнодушных людей.

— Какие советы вы можете дать на-
чинающим предпринимателям?
— Надо ответить на один простой 
вопрос: готовы ли вы занимать-
ся делом, которое хотите открыть, 
следующие 10 лет? Если нет – не 
стоит даже начинать. Надо понимать, 
каковы перспективы бизнеса, куда он 
будет двигаться дальше, можно ли его 
масштабировать. Нет смысла просто 
гнаться за деньгами, выбирайте то 
направление, которое вам действи-
тельно интересно, – тогда результат 
будет. Неважно: будет это бизнес на 
конкурентном рынке или инновация 
– всегда можно создать свое уникаль-
ное предложение. 

Благодарим за помощь в организации фотосъемки 
Детский игровой центр «Радуга».
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денис исмаков, 
бизнес-тренер, 
нетворкер, 
руководитель 
комитета по 
краткосрочным 
образовательным 
программам РАОП

коммуникации в 
стиле «эко» 
Экологичный бизнес – это честные отношения, которые 
приносят пользу обеим сторонам. Это не тотализатор и не 
лотерея, а коммуникации, построенные на доверии, уважении 
и взаимной выгоде.

подгоТовкА
Эффективные коммуникации ра-
ботают лишь в том случае, если вы 
понимаете цель переговоров и про-
делываете подготовительную работу 
для ее достижения. Импровизация 
в данном случае не несет ожидаемых 
результатов. На момент подготовки 
к переговорам вы, как участник про-
цесса коммуникаций, не задумыва-
етесь о том, кто будет ваш оппонент, 

переговоров, стремящихся обменяться 
информацией ради глобальной цели. 

Существует два аспекта перего-
воров: первый – психологический, 
ценностный, он раскрывает экологию 
общения и экологию бизнеса в процес-
се коммуникаций, второй – эффектив-
ные коммуникации, как технология, 
в которой важна подготовка к перего-
ворам и применение определенных 
правил в процессе общения.

Коммуникации – это обмен инфор-
мацией. При эффективных комму-
никациях все участники процесса 
получают желаемый результат от об-
щения. Экологичное взаимодействие 
заключается именно в том, чтобы все 
участники достигли компромиссно-
го результата. Причем вы не должны 
действовать в ущерб своим принци-
пам и желаниям, это должен быть об-
щий компромисс для всех участников 

КОММУНИКАЦИИличный инТеРес

Фото с сайта: www.posmanagement.ru
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какую цель вы хотите достичь от 
общения, какие инструменты будете 
использовать исходя из внешних 
условий. В искусстве переговоров 
этот этап учитывается. Чем лучше вы 
проработаете информацию о собе-
седнике, тем проще будет достигнуть 
желаемого результата в переговорах. 
Многие из тех, кто занимается прода-
жами, понимают, что есть технология 
и психология продаж, которые учат 
принципам построения коммуника-
ций с любым потенциальным клиен-
том. На начальном этапе необходимо 
проанализировать информацию об 
оппонентах, задав вопросы: 
1. Вопрос-существительное: Кто они? 

Необходимо применить этот 
вопрос к тем, кто будет находиться 
с вами в процессе коммуникации.
2. Вопрос-глагол: Что сделают? 

Вы должны осознать, что должен 
сделать участник переговоров с той 
информацией, которую до него хотят 
донести. Результат любой деятельнос-
ти лежит за пределами деятельности. 
Вы презентуете проект здесь и сей-
час, но при подготовке презентации 
думаете о том, как информация пов-
лияет на вашу эффективность. 
3. Вопрос-прилагательное: Какой? 
Какая? Какие? 

Вы должны понимать свою аудито-
рию и предполагать, что она должна 
сделать с вашей информацией. По-
лезно ли будет ваше взаимодействие?

В результате вы получите большое 
количество ответов, которые пока-
жут, на чем стоит акцентировать 
внимание в процессе общения.

сАМопРеЗенТАЦия
Важный аспект общения - собствен-
ная презентация. Как нужно себя 
представить, чтобы заинтересовать со-
беседника? Мы часто не знакомимся 
с людьми только потому, что считаем 
себя неинтересными им. Таких барь-
еров и ментальных ловушек много. 
Эффективно презентовать себя зна-
чительно проще, если вы готовились 
к этому заранее. Что я должен сказать, 
когда ко мне подойдут? Часто мы не 
знаем ответ на этот вопрос. Разберем 
ситуацию на примере разных стран. 

Если вы спросите русского менеджера, чем он занимается, 
то он скажет фразы, которые лежат в категории действия 
и технологии: «Я работаю в офисе, я подписываю доку-
менты». Это будет больше похоже на рассказ о том, чем он 
занимается каждый день, нежели на презентацию. В этих 
категориях он не расскажет про компанию, не выразит 
эмоциональные чувства к бренду. Почему так происходит? 
Потому что большая часть времени при обучении менед-
жеров отводится технологии hard skills (это профессио-
нальные навыки, которые можно наглядно продемонстри-
ровать, умение выполнять определенные функциональные 
задачи) и немного времени остается на развитие soft skills 
(это черты личности, необходимые для взаимодействия 
с другими людьми и построения с ними  хороших от-
ношений, межличностные навыки). Если вы остановите 
какого-нибудь парня на Уолл-стрит и скажете: «Джон, 
расскажи, чем ты занимаешься?» Он ответит: «Приглушите 
свет, сейчас будет самая интересная презентация в вашей 
жизни». Он начнет свой рассказ в стиле сторитейллинга: 
«Знаете, несколько лет назад, когда я совсем отчаялся, когда 
я потерял работу и меня бросила девушка, я шел по дороге 
и вдруг увидел объявление. Я пошел по прочитанному ад-
ресу и, встретившись с этим человеком, понял, что это моя 
судьба…»  Конечно, кто-то из вас скажет, что это придуман-
ная история. Я вас уверяю, что это не так, что это заложено 
в системе воспитания. В России этот подход постепенно 
завоевывает популярность. 80% успеха бизнесмена нахо-
дятся в его предпринимательских компетенциях, и все это 
– soft skills.

искРенносТь
Основным базовым правилом эффективных коммуника-
ций является искренний интерес к общению. Эффектив-
ным станет любой обмен информацией, если человек вам 
интересен. Тут есть одно исключение из правила. Вы точно 
встречали таких персонажей, которые без всякого интере-
са к вам как к личности начинают рассказывать о том, чем 
они занимаются и что готовы предложить. Вряд ли такая 
коммуникация будет эффективной, но в данной ситуации 
менеджеры по продажам рассчитывают на то, что вы в дан-
ный момент нуждаетесь в их продукте. Это можно срав-
нить со спам-рассылкой: информация о продукте массово 
рассылается потенциальным клиентам с надеждой, что 
сообщение получит человек, которому именно сейчас эта 
информация нужна. Коэффициент эффективности здесь 
невысок, но он компенсируется за счет интенсивности.

Если мы затронем тему нетворкинга, то в нем можно 
выделить два вида, которые хорошо демонстрируют эф-
фективность искреннего общения. Первый вид нацелен на 
увеличение продаж, а второй как раз позволяет проявлять 
искренний интерес к человеку как к яркой личности. Во 
втором случае уровень доверительного отношения друг 
к другу значительно вырастает. Доверяя, мы рекомендуем 
продукт на интуитивном уровне. Искренний нетворкинг - 
процесс создания и управления сетью личных контактов. 

КОММУНИКАЦИИ личный инТеРес

В экологичном под-
ходе к эффективным 
коммуникациям вы 
сами можете не учас-
твовать в процессе 
переговоров. Вас мо-
жет заменить персо-
нальный бренд или 
образ, который пов-
лияет на исход об-
мена информаци-
ей. Часто бизнесмены 
не задумываются об 
этом, хотя это доста-
точно важный фактор 
эффективных пере-
говоров. 

Часто ли вы задумы-
ваетесь, что при пере-
говорах вы не можете 
уловить нить разго-
вора? Одно из правил 
экологичных комму-
никаций – правиль-
ность и простота по-
нимания. Экосистема 
бизнеса часто рушит-
ся из-за того, что ру-
ководитель и подчи-
ненный разговарива-
ют на разных языках. 
Для того чтобы пра-
вильно понять собе-
седника, достаточно 
чуть больше времени 
потратить на обще-
ние и проговорить все 
нюансы.
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Его инструмент  – эффективные ком-
муникации. В экологичных комму-
никациях мы не ставим самоцелью 
получить от человека выгоду. Когда вы 
в своих целях опускаетесь до первого 
уровня пирамиды потребностей Мас-
лоу - удовлетворение первоочередных 
потребностей, то ваши коммуника-
ции становятся продающими. 

И еще один пример: в Гарварде 
на психологическом факультете на 
кафедре позитивной психологии 
проводили исследование. Ученые ис-
кали формулу успеха. Исследование 
проводили с выдающимися людьми. 
Ключевые выводы из этого исследо-
вания заключаются в том, что 75% ус-
пеха любого начинания лежат в двух 
базовых факторах: позитивный 
настрой и поддержка окружения. Эти 
факторы и являются базовыми при-
нципами позитивного нетворкинга. 
Искренний нетворкинг, позитивная 
психология, эффективные коммуни-
кации – понятия из одной области.

нАпРАвления коММуникАЦий
В экологии бизнеса есть несколько 
направлений, которые должны быть 
важны при организации экологично-
го бизнеса: эффективные коммуни-
кации с клиентом, внутри компании 
и с партнером.

Вы - клиент
Клиенты должны понимать, какую 
информацию вы хотите донести 
и будет ли она результативной. Вы 
должны быть искренне заинтересова-
ны в выборе клиента. В современном 
бизнесе мы практически не собираем 
обратную информацию от клиен-
та, зачастую, мы ставим себя на его 
место. Это не самая плохая система 
исследования, но именно в эффектив-
ных коммуникациях с потенциаль-
ным клиентом важно быть искренне 
заинтересованным в общении, тогда 
вы получите результат. Общаться нуж-
но с разными категориями клиентов: 
лояльными и недовольными. Инфор-
мация от второй категории будет для 
вашего бизнеса наиболее значима. 
Большинство лояльных клиентов 
пришло из категории недовольных. 

Есть такая статистика: 91% клиентов 
вернется за второй покупкой при 
условии удовлетворенности, 50-60% 
недовольных, чьи претензии не были 
удовлетворены, вернется за второй 
покупкой при условии, что продукт 
им жизненно необходим, и  те, с кем 
вы пообщались, исправили недовольс-
тва, вернутся к вам за покупкой в 96% 
случаев. Искренний интерес в обще-
нии с недовольным покупателем - это 
не просто дать ему форму для запол-
нения, а искренне выяснить, в чем 
источник раздражения. Искренний 
интерес к общению со своими кли-
ентами – один из важных принципов 
общения со своими клиентами.

Вы - коллеги
Второй важный вектор эффективных 
коммуникаций – это общение внутри 
компании. Помню, когда я начинал 
свою карьеру, к нам в кабинет каждый 
день заходил директор. С каждым 
человеком он здоровался и был заин-
тересован в эмоциональном состоя-
нии сотрудника, в каком настроении 
он начал рабочий день, нужно ли его 
подбодрить, поддержать. Эта и была та 
самая поддержка окружения, которую 
выявили гарвардские ученые в иссле-
довании формулы успеха.

ТРИ ПРАВИлА 

ЭФФеКТИВНых 

КОММуНИКАцИй

Простота 
понимания – доведение 

коммуникации до 
момента, когда вы точно 

знаете, что человек 
понимает вас

Важно 
проговаривать своё 

эмоциональное 
восприятие 

ситуации

Искренняя 
заинтересованность 

в общении, 
понимание 

собеседниками цели 
общения

Вы - партнеры
Искренние взаимоотношения с пар-
тнерами – третье направление эколо-
гичных коммуникаций. Эффективное 
общение с партнерами очень важно 
для развития компании. В России пре-
обладает недоверительное отношение 
к партнерам, надо менять этот подход. 
Чем выгоднее условия вы предлагаете 
партнеру, тем более долгосрочными 
будут ваши отношения. И, конечно, не 
забывайте про искренность!

Экология в общении – важная 
составляющая успеха в бизнесе 
и жизни. Не лишайте себя практи-
ки, старайтесь общаться с разными 
людьми, будьте открыты. Вы должны 
быть настроены на то, что общение 
не принесет вам конкретной пользы, 
а станет интересно проведенным 
временем. Чем регулярнее вы будете 
общаться, тем больше вероятность 
того, что вы найдете нужное вам ок-
ружение. Больше времени уделяйте 
слову «искренний». Будьте искренни 
сами с собой, с партнерами, клиен-
тами и коллегами. Старайтесь быть 
приветливыми – это важный момент 
в открытости разговора. Для общения 
с людьми разного уровня, разными 
компетенциями используйте ис-
кренний нетворкинг. 
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ноосфера маленькой 
планеты
Помните, Маленький Принц сказал однажды: «Есть такое 
твердое правило: встал поутру, умылся, привёл себя в 
порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету»? 
Современные бизнес-тренеры твердят похожее: «Порядок на 
столе – порядок в голове». Так ли это?  Как отличить розу от 
баобаба? Какой парк выбрать для своих роз? И как бороться с 
баобабами? Давайте обсудим!

екатерина ногина, 
начальник отде-
ла коммуникаций 
Департамента пер-
сонала и комму-
никаций компании 
«Консультант Коми»

В начале ХХ века в науке появился 
термин «ноосфера». С греческого «νόος» 
переводится как «разум». Создатели тер-
мина надеялись, что человек организует 
пространство вокруг себя, руководству-
ясь доводами разума. Именно поэтому 
оболочку Земли, которая объединила 
влияние человека на окружающую 
среду и взаимодействие человека со 
средой, назвали ноосферой.

Мы изменяем не только планету 
Земля. Более заметно, как мы органи-
зуем пространство в непосредственной 
близости: наш город, дом, комнату, 
рабочее место. Это наша маленькая 
планета. И мы меняем ее вид сообраз-
но нашему образу мыслей, ритму жиз-
ни и потребностям. И, конечно, нам 
хочется, чтобы все было в порядке.

Порядок и беспорядок. Какие 
эмоции возникают, когда мы дума-
ем о них? Родители хвалят детей за 
игрушки, которые сидят на полках по 
росту, хозяйка поймает восхищенные 
взгляды гостей, когда в ее доме нет ни 
пылинки и каждая баночка со специей 
подписана, сотрудник получит одобре-
ние руководителя за аккуратно разло-
женные документы на рабочем столе. 
И прямо противоположные оценки 
окружающих получат люди, которые 
не поддерживают порядка. Само слово 
«беспорядок» эмоционально окрашено 
негативно.

Мы не задаем себе вопрос, зачем 
нам порядок. Мы знаем, что порядок – 
хорошо организованное пространство, 
которое облегчает человеку жизнь. 
Легко можно найти необходимое, 
сделать что-то быстро и с минималь-
ными затратами. Порядок делает нас 
эффективными. К такому достижению 
результата мы стремимся и дома, и на 
работе. И раз польза организованного 
пространства так очевидна, почему 
до сих пор встречаются сотрудники, 
у которых на столе лежат все докумен-
ты сразу, вперемежку с записными 
книжками, телефонами и шоколадом? 

В ходе подготовки материала уда-
лось выяснить, что порядок - понятие 
относительное. Небольшое наблюдение 
за коллегами показало: порядок на 
маленьких планетах у каждого свой. 
Мои ближайшие коллеги - эффектив-
ные сотрудники, которые добиваются 
результатов в короткие сроки и с не-
большими затратами ресурсов. Все они 
прекрасно ориентируются на своем 
рабочем месте и на вопросы о том, где 
найти тот или иной документ, отвеча-
ют легко, практически не задумываясь. 
То же происходит, когда речь идет об 
организации документов на компью-
тере. Но, что интересно, - у одних на 
столе все разложено, как в библиотеке, 
а у других, с точки зрения посторонне-
го человека, на столе царит хаос. 

Интересным будет ещё одно наблю-
дение. Степень порядка на рабочем 
месте в его традиционном понимании 
зависит от того, какой работой зани-
мается человек. Сотрудники бухгалте-
рии, кадровых служб, подразделений, 
которые занимаются обработкой 
документов, имеют хорошо проду-
манное и понятное для окружающих 
обустройство рабочего пространства. 
Те, кому по долгу службы необходимо 
иметь дело с людьми, более склонны 
к неочевидной организации своей 
маленькой планеты. Важно, что вне 
зависимости от того, что творится на 
столах у обоих типов сотрудников, они 
остаются продуктивными и любая из 
предложенных организаций не пре-
пятствует, а помогает им в работе.

Дополнительным свидетельством 
того, что характер работы отражается 
на порядке на наших рабочих столах, 
может служить следующий пример. 
Один человек, когда занимался работой 
с людьми, пугал окружающих бумага-
ми, разбросанными по столу, и удивлял 
тем, как легко в них ориентировался. 
Стоило заняться этому же человеку ра-
ботой, связанной с договорами, испол-
нением обязательств и организацией 
труда других людей, документы обрели 
структуру, перестали задерживаться на 
столе, и каждую папку теперь начинает 
каталог. 

ПСИХОЛОГИЯличный инТеРес



#2 (17) Март 2017 51

Итак, порядок характеризуется, 
главным образом, организацией рабо-
чего пространства, которая помогает 
человеку быть эффективным и про-
дуктивным. Выбирать его структуру 
каждый волен сам. И если прекрасно 
удаётся выращивать розы, важно ли 
в каком парке они растут: французс-
ком или английском?

Однако важно понимать разни-
цу между творческим беспорядком 
и признаками завала. Завал – ситуа-
ция, когда с объемом работы человек 
перестаёт справляться и появляются 
просроченные задачи. Хаос на пла-
нете становится неконтролируемым. 
Это первые признаки появления 
баобабов. Важно не пропустить этот 
момент и принять меры. Возможно, 
попросить помощи у коллег или 
задержаться после работы, чтобы при-
вести в порядок свою планету.

Поскольку место отражает состоя-
ние наших мыслей и в целом рабочей  
ситуации, важно знать о некоторых 
полезных рекомендациях.

Рабочее место должно быть, в пер-
вую очередь, безопасным, а лучше все-
го - улучшающим здоровье. Идеаль-
ная высота стола составляет половину 
роста человека, который за ним рабо-
тает, а высота стула – одну треть. Рас-
положите монитор на уровне своих 
глаз, так можно сберечь осанку. А под-
ложив небольшую подушечку под 
поясницу можно снять напряжение 
с позвоночника и улучшить кровооб-
ращение. Дополнить этот перечень 
каждый сможет сам в зависимости от 
потребностей и особенностей.

Но даже самое безопасное рабочее 
место не будет полезным, если у со-
трудника появляются завалы. Для их 
предотвращения существует прекрас-
ное правило: правило трех минут. 
Если с делом можно справиться за 
три минуты, его не следует откла-
дывать. Небольшой запрос по теле-
фону или электронной почте лучше 
отработать сразу и забыть о нем, чем 
записывать отдельно и возвращаться 
к нему вновь. Придется восстанав-
ливать обстоятельства, и, в конечном 
счете, времени уйдет значительно 
больше.

Завал может быть не только 
в делах, но и буквально на столе. 
Как часто можно встретить рабочие 
места, где лежат стопки документов, 
до которых давно не доходят руки, 
стоят рамочки с фотографиями, 
набор мелких сувениров от коллег, 
в стаканчике для канцтоваров старые 
ручки и почти сточенные карандаши, 
в лотках для бумаг – журнал, который 
полезно было бы прочитать, вален-
тинка, которая пришла от коллеги, 
топиарий, который подарили на день 
рождения… Да это целый баобабовый 
лес! А нужно ли все это вам? 

Чрезвычайно полезно будет 
выбрать удобный график уборки 
на вашей планете. Например, один 
раз в неделю необходимо принять 
решение относительно каждого неот-
веченного письма, каждого необрабо-
танного документа. Это может стать 
приятным ритуалом перед выходны-
ми и позволит не потерять ни одной 
важной задачи. Кроме того, такой 

пересмотр дел за прошедшую неделю 
позволит оглянуться назад и понять, 
что за это время сделано много! Можно 
похвалить себя и сдать в макулатуру 
отработанные материалы! Критичес-
ким взглядом посмотрите не только 
на документы.  Что делает топиа-
рий: радует глаз или собирает пыль? 
И вы все еще замечаете валентинку 
и улыбаетесь при виде ее? Как прави-
ло, все милые мелочи и незначитель-
ные подарки радуют нас первые две 
недели, потом только занимают место. 
Прощаться с ними всегда сложно. Для 
этого можно пользоваться такой хит-
ростью: заведите коробку, в которую 
будете убирать все, что лежит на столе 
дольше 2 недель. Если за месяц вы не 
вспомнили о вещах или журналах ни 
разу, смело их выбрасывайте! Сделать 
это после месячного «карантина» 
значительно проще: с глаз долой - из 
сердца вон.  Кстати, психологи утверж-
дают, что подобные уборки не только 
освобождают рабочее пространство, 
но и позволяют избавиться от груза 
прошлого. Как сохранить обретенную 
свободу от баобабов? Очень просто! 
Заведите правило: прежде чем раз-
местить на столе что-то новое, нужно 
убрать нечто старое! 

Каждый из нас добивается резуль-
татов своим способом и организовы-
вает пространство по своему усмот-
рению. Главное не забывать о том, 
что любая роза требует ухода, баобаб 
- чтобы его заметили и вырвали, 
а наша маленькая планета должна 
оставаться красивой под влиянием 
нашего разума.

ПСИХОЛОГИЯ личный инТеРес

Альберт эйнштейн: 

        если беспорядок на 
столе означает беспо-
рядок в голове, то что 
же тогда означает пус-
той стол?
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свободные ниши
Непростые экономические обстоятельства заставляют компании 
перестроиться и жить по-новому. Перемены, пусть даже негативные, дают 
шанс взглянуть на ситуацию под другим углом и найти новую «золотую 
жилу». В каких направлениях может развиваться бизнес в регионе, каких 
услуг и продуктов республике не хватает – рассуждают участники опроса.

елена шовкиева, 
менеджер по 
цветному лому 
ООО «Шротт»: 

евгений бурцев, 
индивидуаль-
ный предприни-
матель:

— Я считаю, что Республике Коми не хватает предпри-
ятий, принимающих радиоэлектронный лом, в частнос-
ти, – электронные платы с содержанием драгоценных 
металлов. Дело в том, что и у граждан, и в организациях 
есть старые компьютеры, которые можно было бы сдать 
на утилизацию, и тем самым не только избавиться от 
ненужного хлама, но и соблюсти закон, и помочь ок-
ружающей среде. По правилам, устаревшую бытовую 
и оргтехнику необходимо сдавать компаниям, имеющим 
лицензию на осуществление этой деятельности, где она 
должна разбираться на части, отправляться на вторичную 
переработку или утилизироваться по строгим стан-

— Нехватка детских садов характерна для всех регионов 
России. Похожая ситуация сложилась и в Сыктывкаре. 
Конечно, сейчас строятся новые здания детских садов, 
городские власти как-то пытаются решить проблему. Но 
время уходит, ребенок растет, и место в садике ему не-
обходимо сейчас, а не через год, когда достроится новый 

дартам. Однако в нашем регионе до недавнего времени 
просто не было таких приемных пунктов. Поэтому ООО 
«Шротт» решило расширить линейку принимаемых 
отходов и в феврале этого года начало прием отходов с со-
держанием драгоценных металлов.
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Алексей бешкарев, 
доцент кафед-
ры журналисти-
ки Сыктывкарского 
государственного 
университета:

ольга корычева, 
начальник отдела 
агентских продаж 
филиала ПАО СК 
«Росгосстрах» в РК:

константин 
пелевин, 
руководитель 
Департамента 
расшире-
ния компании 
«Консультант 
Коми»: 

— Как известно, потребности осознаются человеком 
тогда, когда кто-то ему на них укажет. Наверняка у нас 
в городе не хватает много чего, о чем мы даже не по-
дозреваем, потому что не догадываемся, что это может 
в принципе существовать. 

Надо сказать, что все, с кем доводилось в последнее 
время говорить на эту тему, отмечают, что после уста-
новления дуополии на местном продовольственном 
рынке ассортимент продуктов резко уменьшился. Да, 
можно придти в магазины и показать на длинные 
заваленные прилавки, но каждый раз, когда есть пот-
ребность приобрести что-то конкретное, к чему давно 
привык или что считаешь полезным, то это оказывается 
проблемой. Очень слабо в магазинах шаговой доступ-
ности теперь представлены местные производители, 
у которых обычно качественная продукция (проверено 
в том числе на приезжих).

И лично мне не хватает в Сыктывкаре культурных 
и информационных услуг. Да, есть концерты, киноклубы 
и СМИ. Но нет таких, на которые бы хотелось пойти мне 
с моими вкусами и интересами: не хватает интересных 
популярных лекций, выставок современного искусства, 
экспериментальных театров, умных и ироничных СМИ.

— Свои потребности  я выстраиваю с учетом имеющихся 
ресурсов и причислить Республику Коми к районам, остро 
нуждающимся в чем-либо, не могу: транспорт соответс-
твует территориальной удаленности районов, о разнооб-
разии еды на прилавках продовольственных магазинов 
знают все, торговля давно уже приобрела международный 
масштаб посредством интернета,  равно как и образова-
ние. Единственное, чего может не хватать на реализацию 
собственных желаний, так это возможностей, денежных, 
разумеется. Но так как сфера зарабатывания денег в наше 
время стала полностью индивидуальной задачей, то ее 
решение полностью лежит на плечах самого человека, 
в какой бы местности он ни проживал.

Я причисляю себя к людям с активной жизненной 
позицией, моя точка зрения на вопрос нехватки услуг 
и продуктов в Республике Коми сформирована именно 
ей. Считаю, что если задаться целью удовлетворить собс-
твенные желания, то обязательно найдутся и пути для их 
исполнения. Как говорил Конфуций: «Не меняйте цель – 
измените план действий».

— Мы уже привыкли, что на предприятиях есть бухгал-
теры, которые отвечают за финансовую стабильность 
организации и ведут учет денежных средств. А насколько 
важно и необходимо управление личными финансами? 
Семейный бюджет мало чем отличается от бюджета пред-
приятия. Многих людей волнуют вопросы своего финан-
сового благополучия: Как накопить на обучение детей, 
квартиру и отпуск без кредита? В какой валюте хранить 
свои сбережения и как защитить их от инфляции? 

Каждый из нас хочет финансовой уверенности, стабиль-
ности и предсказуемости. Мне кажется, что в Сыктывкаре не 
хватает услуг по финансовому консультированию – состав-
ление личного и семейного финансового плана, консульти-
рование по ведению учета личного и семейного бюджета.

корпус. Этот вопрос нельзя отложить до лучших времен. 
Большинство молодых мам рассчитывают родить и, уст-
роив чадо в садик, вернуться на работу уже через полто-
ра года после ухода в декрет, не утратив квалификации, 
не повредив карьере. Однако на практике выясняется, 
что с этими планами им суждено расстаться: чем млад-
ше ребенок, тем сложнее ему получить место. 

Приходится самостоятельно искать выход из ситу-
ации. Можно прибегнуть и к такой распространенной 
сейчас форме устройства ребенка, как частный детский 
сад. Но и здесь выбор невелик. Сейчас в городе работа-
ют около 15 детских садов, стоимость их услуг нельзя 
назвать доступной, и свободные места есть не всегда. Это 
сложный, но перспективный вид бизнеса, и если бы за 
счет дотаций из бюджета удалось приблизить родитель-
скую плату к той, что выставляется в государственных 
садиках, то он развивался бы более динамично. Таким 
образом, можно было бы и решить проблему с нехваткой 
детских садов, и развивать социальное предпринима-
тельство. 
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Март

деловой календарь 
март – апрель 2017

Уплата Представление 
отчетности

Вступление 
в силу

ПЛАНИРУЕМспРАвочнАя инфоРМАЦия

1 МАРТА
налог на доходы 
физических лиц
Представление сведе-
ний о невозможности 
удержать налог, о сум-
мах дохода, с которого 
не удержан налог, 
и сумме неудержанно-
го налога за 2016 г.

15 МАРТА
страховые взносы
— Уплата страховых 
взносов за февраль 
2017 г.
— Уплата ежеме-
сячных страховых 
взносов в территори-
альные органы ФСС 
РФ за февраль 2017 г.
— Уплата платежа по 
дополнительным взно-
сам на накопительную 
пенсию и взносам 
работодателя за фев-
раль 2017 г.
— Представление 
о каждом работающем 
у страхователя застра-
хованном лице (вклю-
чая лиц, заключивших 
договоры гражданско-
правового характера, 
предметом которых 
являются выполнение 
работ, оказание услуг, 
договоры авторского 
заказа, договоры об 
отчуждении исклю-
чительного права на 
произведения науки, 
литературы, искусства, 
издательские лицен-
зионные договоры, 
лицензионные догово-
ры о предоставлении 
права использования 
произведения науки, 
литературы, искусства, 
в том числе договоры 
о передаче полномо-
чий по управлению 
правами, заключенные 
с организацией по уп-
равлению правами на 
коллективной основе) 
следующих сведений:
1) страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета;
2) фамилия, имя и от-

чество;
3) ИНН
за февраль 2017 г.

налог на прибыль 
организаций
Уплата налога с дохо-
дов по государствен-
ным и муниципальным 
ценным бумагам, при 
обращении кото-
рых предусмотрено 
признание доходом, 
полученным продав-
цом в виде процентов, 
сумм накопленного 
процентного дохода 
(накопленного купон-
ного дохода), подле-
жащих налогообложе-
нию в соответствии 
с п. 4 ст. 284 НК РФ, за 
февраль 2017 г.

20 МАРТА
сведения о средне-
списочной числен-
ности работников
Представление све-
дений. Организации, 
созданные (реоргани-
зованные) в феврале 
2017 г.

налог на добавлен-
ную стоимость
— Представление 
уведомления об 
использовании права 
на освобождение от 
исполнения обязан-
ностей налогопла-
тельщика в соот-
ветствии с п. 1 ст. 145 
НК РФ и документов, 
подтверждающих пра-
во на такое освобож-
дение начиная с марта 
2017 г.
— Представление 
уведомления:
• о продлении ис-
пользования права 
на освобождение 
в течение последую-
щих 12 календарных 
месяцев от испол-
нения обязанностей 
налогоплательщика 
в соответствии с п. 1 ст. 
145 НК РФ и докумен-
тов, подтверждающих 

право на такое осво-
бождение,
• или об отказе от 
освобождения
начиная с марта 2017 г.

27 МАРТА
налог на добавленную 
стоимость
Уплата 1/3 налога за IV 
квартал 2016 г.

упрощенная система 
налогообложения
Представление 
налоговой деклара-
ции и уплата налога 
согласно уведомле-
нию, представленному 
в налоговый орган 
в соответствии с п. 8 
ст. 346.13 НК РФ, в свя-
зи с прекращением 
предприниматель-
ской деятельности, 
в отношении которой 
применялась УСН, 
в феврале 2017 г.

сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители
Представление 
налоговой деклара-
ции и уплата ЕСХН 
согласно уведомле-
нию, представленному 
в соответствии с п. 9 
ст. 346.3 НК РФ, в связи 
с прекращением пред-
принимательской де-
ятельности в качестве 
сельскохозяйственно-
го товаропроизводи-
теля, признаваемого 
таковым в соответс-
твии с гл. 26.1 НК РФ, 
в феврале 2017 г.

28 МАРТА
налог на доходы 
физических лиц
Представление доку-
мента, содержащего 
сведения:
• о доходах, в отно-
шении которых был 
исчислен и удержан 
налог;
• о лицах, являющихся 
получателями этих 
доходов (при наличии 

соответствующей 
информации);
• о суммах, начис-
ленных, удержанных 
и перечисленных 
в бюджетную систему 
РФ,
за 2016 г.

налог на прибыль 
организаций
— Представление де-
кларации за 2016 г.
— Уплата налога за 
2016 г.
— Уплата суммы 
недоимки, выявленной 
налогоплательщиком 
самостоятельно по 
результатам произве-
денной в соответствии 
с п. 6 ст. 105.3 НК РФ 
корректировки, за 
2016 г.
— Представление 
налогового расчета за 
2016 г.
— Уплата третье-
го ежемесячного 
авансового платежа, 
подлежащего уплате 
в I квартале 2017 г.
— Представление 
декларации и уплата 
авансового платежа за 
февраль 2017 г.
— Представление 
налогового расчета за 
февраль 2017 г.
— Уплата ежемесячно-
го авансового платежа

29 МАРТА
патентная система 
налогообложения
Уплата налога, если 
патент получен с 1 ян-
варя сроком от 6 меся-
цев до календарного 
года, в размере одной 
трети суммы налога.

30 МАРТА
налог на имущество 
организаций
— Представление 
налоговой декларации 
за 2016 г.
— Представление 
документов для 
устранения двойного 
налогообложения.

31 МАРТА
годовая бухгалтер-
ская (финансовая) 
отчетность
— Представление:
• обязательного экзем-
пляра годовой бухгал-
терской (финансовой) 
отчетности;
• аудиторского заклю-
чения о составленной 
годовой бухгалтер-
ской (финансовой) 
отчетности, которая 
подлежит обязательно-
му аудиту, в территори-
альный орган Росстата
за 2016 г.
— Представление годо-
вой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности 
в налоговые органы за 
2016 г.

упрощенная система 
налогообложения
Представление декла-
рации и уплата налога 
за 2016 г.

сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители
— Представление 
декларации и уплата 
ЕСХН за 2016 г.
— Представление 
книги учета доходов 
и расходов по ЕСХН, 
ведение которой в те-
чение налогового пе-
риода осуществлялось 
в электронном виде, 
после выведения на 
бумажные носители по 
окончании налогового 
периода для заверения 
должностным лицом 
налогового органа за 
2016 г.

налог на доходы 
физических лиц
Уплата суммы исчис-
ленного и удержанного 
налога в случае вы-
платы налогоплатель-
щику доходов в виде 
пособий по временной 
нетрудоспособности 
(включая пособие 
по уходу за больным 

ребенком) и в виде 
оплаты отпусков за 
март 2017 г.

3 АпРеля
страховые взносы
Уплата страховых 
взносов отдельно:
• на обязательное пен-
сионное страхование;
• на обязательное 
медицинское страхо-
вание, исчисленных 
с суммы дохода пла-
тельщика страховых 
взносов, превышаю-
щей 300 000 рублей за 
расчетный период,
за 2016 г.

налог на доходы 
физических лиц
— Представление 
в электронной форме 
(на бумажных носите-
лях - при численности 
физических лиц, полу-
чивших доходы в на-
логовом периоде, до 
25 человек) документа, 
содержащего сведе-
ния о доходах физи-
ческих лиц истекшего 
налогового периода 
и суммах налога, ис-
численного, удержан-
ного и перечисленного 
в бюджетную систему 
РФ за этот налоговый 
период по каждому 
физическому лицу, за 
2016 г.
— Представление 
в электронной форме 
(на бумажных носите-
лях - при численности 
физических лиц, 
получивших доходы 
в налоговом периоде, 
до 25 человек) расчета 
сумм налога на дохо-
ды физических лиц, 
исчисленных и удер-
жанных налоговым 
агентом, за 2016 г.

налог на добавлен-
ную стоимость
Представление заяв-
ления:
• об отказе от освобож-
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дения от НДС;
• о приостановлении 
использования осво-
бождения от НДС
начиная со II квартала 
2017 г.

14 АпРеля
страховые взносы
— Представление 
документов для под-
тверждения основного 
вида экономической 
деятельности страхо-
вателя.
— Представление 
документов для отне-
сения подразделений 
страхователей к само-
стоятельным класси-
фикационным едини-
цам и подтверждения 
видов экономической 
деятельности данных 
подразделений 
(представляется одно-
временно с подтверж-
дением основного 
вида экономической 
деятельности).

налог на прибыль 
организаций
— Уплата нало-
га с доходов по 
государственным 
и муниципальным 
ценным бумагам, при 
обращении кото-
рых предусмотрено 
признание доходом, 
полученным продав-
цом в виде процентов, 
сумм накопленного 
процентного дохода 
(накопленного купон-
ного дохода), подле-
жащих налогообложе-
нию в соответствии 
с п. 4 ст. 284 НК РФ, за 
март 2017 г.
— Уплата нало-
га с доходов по 
государственным 
и муниципальным 
ценным бумагам, при 
обращении кото-
рых предусмотрено 
признание доходом, 
полученным продав-
цом в виде процентов, 
сумм накопленного 

процентного дохода 
(накопленного купон-
ного дохода), подлежа-
щих налогообложению 
в соответствии с п. 4 ст. 
284 НК РФ, за I квартал 
2017 г.

17 АпРеля
страховые взносы
— Уплата страховых 
взносов за март 2017 г.
— Уплата ежемесячных 
страховых взносов 
в территориальные 
органы ФСС РФ за 
март 2017 г.
— Уплата платежа по 
дополнительным взно-
сам на накопительную 
пенсию и взносам 
работодателя за март 
2017 г.
— Представление 
о каждом работающем 
у страхователя застра-
хованном лице (вклю-
чая лиц, заключивших 
договоры гражданско-
правового характера, 
предметом которых 
являются выполнение 
работ, оказание услуг, 
договоры авторского 
заказа, договоры об 
отчуждении исклю-
чительного права на 
произведения науки, 
литературы, искусства, 
издательские лицен-
зионные договоры, 
лицензионные догово-
ры о предоставлении 
права использования 
произведения науки, 
литературы, искусства, 
в том числе договоры 
о передаче полномо-
чий по управлению 
правами, заключенные 
с организацией по уп-
равлению правами на 
коллективной основе) 
следующих сведений:
1) страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета;
2) фамилия, имя и от-
чество;
3) ИНН
за март 2017 г.

упрощенная система 
налогообложения
Представление сооб-
щения об утрате права 
на применение УСН 
и переходе на иной ре-
жим налогообложения.

20 АпРеля
сведения о средне-
списочной численнос-
ти работников
— Представление све-
дений. Организации, 
созданные (реорга-
низованные) в марте 
2017 г.

единая (упрощенная) 
налоговая декларация
Представление де-
кларации за I квартал 
2017 г.

страховые взносы
— Представление (на 
бумажном носителе) 
расчета по начислен-
ным и уплаченным 
страховым взносам по 
обязательному соци-
альному страхованию 
от несчастных случаев 
на производстве 
и профессиональных 
заболеваний за I квар-
тал 2017 г.
— Представление 
отчета об использова-
нии сумм страховых 
взносов на социаль-
ное страхование от 
несчастных случаев 
на производстве 
и профессиональных 
заболеваний на фи-
нансовое обеспечение 
предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и профес-
сиональных заболе-
ваний работников 
за I квартал 2017 г. 
(представляется одно-
временно с отчетом по 
форме 4 - ФСС).
— Представление ре-
естра застрахованных 
лиц, за которых пере-
числены дополнитель-
ные страховые взносы 

на накопительную 
пенсию и уплачены 
взносы работодателя, 
за I квартал 2017 г.
— Представление 
сведений, копий 
платежных документов 
за истекший квартал 
с отметками кредитной 
организации об ис-
полнении за I квартал 
2017 г.

налог на добавленную 
стоимость
— Представление жур-
нала учета получен-
ных и выставленных 
счетов-фактур по ус-
тановленному формату 
в электронной форме 
за I квартал 2017 г.
— Представление 
уведомления об 
использовании права 
на освобождение от 
исполнения обязан-
ностей налогоплатель-
щика в соответствии 
с п. 1 ст. 145 НК РФ 
и документов, под-
тверждающих право на 
такое освобождение, 
начиная с апреля 2017 г.
— Представление 
уведомления:
• о продлении ис-
пользования права на 
освобождение в тече-
ние последующих 12 
календарных месяцев 
от исполнения обязан-
ностей налогоплатель-
щика в соответствии 
с п. 1 ст. 145 НК РФ и до-
кументов, подтверж-
дающих право на такое 
освобождение,
• или об отказе от 
освобождения
начиная с апреля 2017 г.

система налогообло-
жения в виде единого 
налога на вмененный 
доход для отдельных 
видов деятельности
Представление декла-
рации по налогу за I 
квартал 2017 г.

25 АпРеля
страховые взносы
— Представление 
(в форме электронного 
документа) расчета 
по начисленным и уп-
лаченным страховым 
взносам по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию от 
несчастных случаев 
на производстве 
и профессиональных 
заболеваний за I квар-
тал 2017 г.
— Представление 
отчета об использова-
нии сумм страховых 
взносов на финан-
совое обеспечение 
предупредительных 
мер по сокращению 
производствен-
ного травматизма 
и профессиональных 
заболеваний работни-
ков за I квартал 2017 г. 
(представляется одно-
временно с отчетом по 
форме 4-ФСС).

налог на добавлен-
ную стоимость
— Представление 
декларации в элект-
ронной форме через 
оператора электрон-
ного документооборо-
та за I квартал 2017 г.
— Представление 
декларации на бу-
мажном носителе за I 
квартал 2017 г.
— Уплата 1/3 налога за 
I квартал 2017 г.
— Уплата полной сум-
мы налога за I квартал 
2017 г.

система налогообло-
жения в виде единого 
налога на вмененный 
доход для отдельных 
видов деятельности
Уплата единого налога 
за I квартал 2017 г.

упрощенная система 
налогообложения
— Уплата авансового 
платежа по налогу за I 
квартал 2017 г.

— Представление 
налоговой деклара-
ции и уплата налога 
в связи с прекращени-
ем предприниматель-
ской деятельности, 
в отношении которой 
применялась УСН, 
в марте 2017 г.
— Представление 
налоговой деклара-
ции и уплата налога, 
в случае если налогоп-
лательщик утратил 
право применять УСН, 
в I квартале 2017 г.

сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители
Представление 
налоговой декларации 
и уплата ЕСХН в связи 
с прекращением пред-
принимательской де-
ятельности в качестве 
сельскохозяйственно-
го товаропроизводите-
ля в марте 2017 г.

28 АпРеля
налог на прибыль 
организаций
— Уплата первого еже-
месячного авансового 
платежа, подлежащего 
уплате во II квартале 
2017 г.
— Представление 
декларации и уплата 
авансового платежа за 
I квартал 2017 г.
— Представление 
налогового расчета за 
I квартал 2017 г.
— Представление 
декларации и уплата 
авансового платежа за 
март 2017 г.
— Представление 
налогового расчета за 
март 2017 г.
— Уплата ежеме-
сячного авансового 
платежа.
— Уплата квартального 
авансового платежа 
по итогам отчетного 
периода за I квартал 
2017 г.
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