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Информация для разумных решений

Для оформления подписки на журнал «Главная книга» вам достаточно позвонить по телефону: (8212) 29-15-51. 
ООО «КонсультантПлюсКоми», г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108/3. Данное предложение не является офертой.
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Информация для разумных решений

Также в номере вы найдете полезные мате-
риалы о том, как проверить наличие долгов по 
налогам на портале gosuslugi.ru, узнать о раз-
мере будущей пенсии при помощи мобиль-
ного приложения, проверить контрагентов на 
добросовестность и быстро адаптироваться 
в новом коллективе.

от реДакцИИ

команда мечты

Чем сложнее и дороже проекты, чем масштаб-
нее задачи, тем выше риски срывов, отстава-
ния по срокам и, соответственно, общего удо-
рожания. Для крупных проектов цена ошибки 
слишком велика, неправильный расчет может 
вообще поставить крест на перспективном 
направлении. Снизить уровень рисков и по-
высить шансы на успех позволяет грамотно 
подобранная команда. Как собрать команду 
мечты – читайте в июльском номере журнала.

Выиграв или получив в управление круп-
ный проект, вы не сможете сразу формировать 
команду. Сначала необходимо определиться 
с моделью управления проектом, а до этого – 
получить четкое представление об его адми-
нистративном и функциональном управле-
нии. Как это сделать – читайте в материале 
«Свершилось! У вас крупный проект!»

Управление проектом – сложный много-
гранный процесс, в котором занято большое 
количество участников. Делегирование пол-
номочий и распределение ответственности 
между ними является важным элементом 
планирования и реализации. Матрица ответс-
твенности – это инструмент управления про-
ектами, который позволяет связать перечень 
необходимых работ с исполнителями. Подроб-
ности – в статье «Загрузка в матрицу».

Виртуальных офисов в России становится 
все больше. Действительно, они позволяют 
экономить на аренде и коммунальных плате-
жах, а сотрудникам зачастую удобнее работать  
дома. Как собрать удаленную команду и обой-
ти при этом подводные камни – советы дает 
автор статьи «Прощай, офис!».

В рубрике «Стартап» директор креативного 
агентства «Пеликан» Алена Дьяконова расска-
зывает о том, как искала специалистов в свою 
команду мечты, а заодно делится опытом 
успешного бизнес-старта.
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Обзор подготовлен экспертами 

Консультант Коми

ПРАВОновостИ

медосмотры необязательны
Письмо Роструда от 28.02.2017 N ТЗ/942-03-3

Проверка бывших госслужащих
Письмо Минтруда России от 11.05.2017 N 18-4/10/П-2943 О направлении Методических рекомендаций по воп-
росам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или 
муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией

Роструд пояснил, когда не требуется 
направлять на медосмотры сотрудни-
ков, работающих за компьютерами.

Если работа за компьютером за-
нимает не менее половины рабочего 
времени, необходимость медосмотров 
зависит от результатов спецоценки 
или аттестации рабочих мест.

Роструд считает, что при оптималь-
ных или допустимых условиях труда 
на рабочем месте по фактору «элект-
ромагнитное поле широкополосного 
спектра частот от ПЭВМ» организо-
вывать предварительные и периоди-
ческие медосмотры работодатель не 
обязан.

Отметим, еще в июле 2015 года 
Роспотребнадзор пояснял: если ука-
занный фактор не превышает допус-

тимых норм, работнику не нужно 
проходить обязательные медосмотры.

Важно учитывать, что есть и другой 
подход: на медосмотры нужно на-
правлять всех сотрудников, которые 
не менее 50% рабочего времени тру-
дятся за компьютерами. От результа-
тов аттестации или спецоценки эта 
обязанность не зависит. Такое мнение 
высказывал Минтруд и в марте 2014 
года, и в августе 2015 года.

ВС РФ в сентябре 2015 года в от-
казном определении упоминал: сам 
факт того, что работник трудится за 
компьютером не менее половины 
рабочего времени, влечет необходи-
мость проводить медосмотры.

Напомним: если допустить к ра-
боте сотрудника, не прошедшего обя-

зательный медосмотр, работодателю 
будет грозить штраф. Для юрлиц он 
составляет от 110 тыс. до 130 тыс. руб.

Полагаем, подход Роструда может 
помочь работодателю оспорить такой 
штраф, доказать, что не требовалось 
организовывать медосмотры для ра-
ботающих за компьютерами.

Минтруд дал рекомендации, которые 
пригодятся работодателям при при-
еме на работу бывших госслужащих. 
Когда на работу устраивается бывший 
государственный или муниципаль-
ный служащий, ведомство советует 
выяснять:
— включены ли замещаемая ранее 
должность или должности в перечень, 
установленный НПА;
— прошел ли двухлетний период пос-
ле увольнения со службы.

Если должность есть в перечне 
и два года не прошло, работодатель 
должен сообщить о заключении 
договора с экс-чиновником по пос-
леднему месту его службы. Правило 
касается трудовых договоров, а также 
гражданско-правовых договоров, 
сумма которых более 100 тыс. руб. 
в месяц.

Минтруд пояснил: когда с бывшим 
госслужащим заключен трудовой 
договор по основному месту работы 

и трудовые договоры о работе по сов-
местительству, сообщение требуется 
направить в каждом случае. Если со-
общить только об основном договоре, 
это сочтут нарушением.

Напомним, юрлицу за умолчание 
о приеме на работу бывшего госслу-
жащего грозит штраф от 100 тыс. до 
500 тыс. руб.

смотрите также в сПс 
консультантПлюс: 
Типовая ситуация: Кого направлять 
на медосмотр при приеме на работу? 
(Издательство «Главная книга», 2017)
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ответственность ужесточили
Федеральный закон от 28.05.2017 N 100-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О пожарной безопасности» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

ПРАВО новостИ

Расширена административная от-
ветственность за нарушение правил 
пожарной безопасности.

Федеральным законом вводится 
административная ответственность:
•  за нарушение экспертом в облас-
ти оценки пожарного риска порядка 
оценки соответствия объекта защиты 
требованиям пожарной безопасности, 
установленным законодательными 
и иными правовыми актами, при 
проведении независимой оценки 
пожарного риска (аудита пожарной 
безопасности) либо подписание им за-
ведомо ложного заключения о незави-
симой оценке пожарного риска (аудите 
пожарной безопасности);
• в виде административного приоста-
новления деятельности до 90 суток для 
лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образова-

ния юридического лица, и юридичес-
ких лиц за повторное невыполнение 
в установленный срок законного 
предписания органа, осуществляю-
щего федеральный государственный 
пожарный надзор, в том числе на 
объектах защиты, на которых осущест-
вляется деятельность в сфере здравоох-
ранения, образования и социального 
обслуживания.
Также предусмотрено:
• введение независимой оценки 
пожарного риска (аудита пожарной 
безопасности) - оценки соответствия 
объекта защиты требованиям пожар-
ной безопасности и проверки соблю-
дения организациями и гражданами 
противопожарного режима, проводи-
мых не заинтересованным в результа-
тах оценки или проверки экспертом 
в области оценки пожарного риска;

• осуществление федерального госу-
дарственного пожарного надзора на 
объектах обороны и на иных объектах 
специального назначения, на которых 
осуществляют деятельность федераль-
ные органы исполнительной власти 
в сфере обороны, войск национальной 
гвардии РФ, внутренних дел, государс-
твенной охраны, внешней разведки, 
мобилизационной подготовки и моби-
лизации, указанными федеральными 
органами исполнительной власти;
•  осуществление проверки объектов 
защиты и/или территорий (земельных 
участков) с применением риск-ори-
ентированного подхода, в том числе 
с учетом результатов независимой 
оценки пожарного риска (аудита 
пожарной безопасности), если оценка 
пожарного риска (аудит пожарной 
безопасности) проводилась.

медицинскую помощь оценят по-новому
Приказ Минздрава России от 10.05.2017 N 203н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской 
помощи»

С 1 июля 2017 года вступили в силу 
обновленные критерии оценки ка-
чества медицинской помощи.

Критерии качества применяют-
ся в целях оценки своевременнос-
ти оказания медицинской помо-
щи, правильности выбора методов 
профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, степени 
достижения запланированного 
результата.

Критерии применяются по груп-

пам заболеваний (состояний) и по 
условиям оказания медицинской 
помощи (в амбулаторных условиях, 
в условиях дневного стационара 
и стационарных условиях).

С даты вступления в силу При-
каза отменен Приказ Минздрава 
России от 15.07.2016 N 520н, а также 
признан утратившим силу Приказ 
Минздрава России от 07.07.2015 N 
422ан, которыми регулируются ана-
логичные правоотношения.
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ПРАВОновостИ Обзор подготовлен экспертами 
Консультант Коми

Правила для имен
Федеральный закон от 01.05.2017 
N 94-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 58 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 
18 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния»

Не допускается использование в име-
ни ребенка цифр, буквенно-цифро-
вых обозначений, числительных, 
символов и не являющихся буква-
ми знаков, за исключением знака 
«дефис», или их любой комбинации 
либо бранных слов, указаний на ран-
ги, должности, титулы.
Кроме того, не допускается измене-
ние последовательности присоеди-
нения фамилий отца и матери к друг  
другу при образовании двойных 
фамилий у полнородных братьев 
и сестер. Двойная фамилия ребенка 
может состоять не более чем из двух 
слов, соединенных при написании 
дефисом.

основы финансовой грамотности  
Проект распоряжения Правительства РФ «Национальная стратегия повышения финансовой грамотности 
2017 - 2023 гг.»

К 2023 году предполагается сформи-
ровать основы финансово грамотно-
го поведения населения.

При этом под финансово гра-
мотным поведением понимается 
сочетание финансовых знаний, 
установок, норм и практических на-
выков, необходимых для принятия 
ответственных решений на финан-
совом рынке.

Согласно проекту стратегии 
финансово грамотный гражданин 
должен как минимум:
• следить за состоянием личных 
финансов;
• планировать свои доходы и расходы;
• формировать долгосрочные сбе-
режения и финансовую «подушку 
безопасности» для непредвиденных 
обстоятельств;

• знать, как искать и использовать 
необходимую финансовую инфор-
мацию;
• рационально выбирать финансо-
вые услуги;
• «жить по средствам», избегая несо-
размерных доходам долгов и непла-
тежей по ним;
• знать и уметь отстаивать свои 
законные права как потребителя 
финансовых услуг;
• способен распознавать признаки 
финансового мошенничества;
• знать о рисках на рынке финансо-
вых услуг;
• вести финансовую подготовку 
к жизни на пенсии.

Стратегия направлена на охват 
различных целевых аудиторий 
населения РФ с учетом их геогра-

фических, возрастных, гендерных, 
социальных, профессиональных 
и образовательных отличий.

В рамках реализации стратегии 
будут решаться задачи повыше-
ния охвата и качества финансового 
образования и информированности 
населения, обеспечения необхо-
димой институциональной базы 
и методических ресурсов, разра-
ботки механизмов взаимодействия 
государства и общества, обеспечи-
вающих повышение финансовой 
грамотности населения и информи-
рованности в данной области, в том 
числе в части защиты прав потреби-
телей финансовых услуг, пенсионно-
го обеспечения и социально ответс-
твенного поведения участников 
финансового рынка.
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больничные стали электронными   
Федеральный закон от 01.05.2017 N 86-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Дополнительный мониторинг   
Указ Президента РФ от 17.04.2017 N 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций»

С 1 июля 2017 г. вступил в силу 
Закон, который позволит с пись-
менного согласия пациента оформ-
лять ему электронный больничный 
вместо бумажного.

Бумажные больничные не от-
меняются, но электронные листки 
нетрудоспособности, использовать 
которые начали с июля, станут им 
удобной альтернативой. Нововведе-
ния позволят сократить бумажную 
волокиту и сделать обмен информа-
цией быстрым и прозрачным.

Для реализации новшеств пот-
ребуется, чтобы и медорганизация, 
и работодатель пациента стали 

С 1 июля 2017 года Администрация Пре-
зидента РФ обеспечивает мониторинг 
и анализ результатов рассмотрения 
обращений граждан и организаций.

Также будет осуществляться 
мониторинг и анализ результатов 
рассмотрения общественных ини-
циатив граждан РФ, размещенных на 
интернет-ресурсе «Российская обще-
ственная инициатива», и анализ мер, 
принятых по обращениям и инициа-
тивам.

Государственные органы, органы 
местного самоуправления, государс-
твенные и муниципальные учрежде-
ния, иные организации, осуществля-

ПРАВО новостИ

участниками специальной системы 
информационного взаимодействия.

Электронный больничный будет 
заверяться усиленными квали-
фицированными электронными 
подписями медработника и медор-
ганизации. Пока неясно, придется 
ли работодателю заполнять какие-
либо поля такого листка нетрудоспо-
собности. Полагаем, в этом помогут 
разобраться подзаконные акты. Речь 
идет либо о принятии новых актов 
в связи с введением электронных 
больничных, либо о внесении изме-
нений в действующий Порядок вы-
дачи листков нетрудоспособности.

ющие публично значимые функции, 
уполномочены размещать на стра-
ницах своих официальных сайтов, 
предназначенных для приема обраще-
ний граждан и организаций в форме 
электронного документа, счетчик 
обращений и ежемесячно представ-
лять в Администрацию Президента 
РФ в электронной форме информацию 
о результатах рассмотрения обраще-
ний граждан и организаций, а также 
о мерах, принятых по таким обраще-
ниям.

Некоммерческой организацией, 
уполномоченной на осуществление 
мониторинга и анализа результатов 

рассмотрения обращений граждан 
и организаций, общественных иници-
атив, а также анализа мер, принятых 
по таким обращениям и инициати-
вам, является Фонд развития информа-
ционной демократии и гражданского 
общества «Фонд информационной 
демократии». Определены функции 
данной уполномоченной некоммер-
ческой организации, связанные с осу-
ществлением мониторинга и анализа 
результатов рассмотрения обращений 
граждан и организаций, обществен-
ных инициатив, а также анализа мер, 
принятых по таким обращениям 
и инициативам.
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не больше 1,5 литра
Федеральный закон от 23.06.2016 
N 202-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О го-
сударственном регулировании 
производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» и Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»

штрих-коды для 
«коммуналки»
Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2016 N 1498 «О вопросах 
предоставления коммунальных 
услуг и содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме»

коммунальные платежи выросли
Распоряжение Правительства РФ от 19.11.2016 N 2464-р

участников ооо можно вносить в реестр
Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ (ред. от 30.11.2016) «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; Письмо ФНП от 12.07.2016 N 2493/03-16-3

С 1 июля 2017 года вводится админис-
тративная ответственность за рознич-
ную продажу алкогольной продукции 
в полимерной потребительской таре 
(потребительской таре либо упа-
ковке, полностью изготовленных из 
полиэтилена, полистирола, полиэти-
лентерефталата или иного полимер-
ного материала) объемом более 1500 
миллилитров.

В случае если ретейлеры продол-
жат реализовывать эту продукцию 
после указанной даты, их ждет 
штраф: на должностных лиц в разме-
ре от 100 тыс.  до 200 тыс. руб., на юри-
дических лиц – от 300 тыс.  до 500 тыс. 
руб. Вместе с деньгами есть угроза 
лишиться и товара, так как возможна 
конфискация.

С 1 июля 2017 года в платежном до-
кументе для оплаты коммунальных 
услуг появились двухмерные штрих-
коды, которые позволят быстрее 
и эффективнее производить оплату 
услуг и сократят расходы на проведе-
ние платежа.

С 1 июля 2017 года повышается раз-
мер платы граждан за коммунальные 
услуги.

Увеличивается значение индексов 
изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам РФ на 2017 год.

Установление индексов является 
частью механизма государственного 
контроля за ростом коммунальных 
платежей в РФ. Согласно ЖК РФ повы-
шение размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги выше 
предельных индексов не допускается.

С 1 июля 2017 года вступили в силу 
изменения в Федеральный закон 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью», предусматри-
вающие право общего собрания 
участников ООО передать Федераль-
ной нотариальной палате ведение 
и хранение списка участников 
общества в реестре списков учас-
тников обществ с ограниченной 
ответственностью единой информа-
ционной системы нотариата.

Такой реестр будет вестись наряду 
с реестрами нотариальных дейс-
твий, наследственных дел, уведомле-
ний о залоге движимого имущества.

Одновременно вступают в силу 
корреспондирующие изменения 
в Основы законодательства Россий-

ПРАВОновостИ

ской Федерации о нотариате. В час-
тности, дополнен перечень нотари-
альных действий, установленный 
статьей 35 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариа-
те, нотариальными действиями по 
внесению сведений в реестр списка 
участников ООО единой информа-
ционной системы нотариата, по 
выдаче выписки из такого реестра. 
Установлены размеры тарифов в раз-
мере 600 рублей за внесение сведе-
ний в реестр списков участников 
ООО, 40 рублей за каждую страницу 
выписки в пределах 1-10 страниц 
включительно, 20 рублей за каждую 
страницу выписки, начиная с 11-й 
страницы – за выдачу выписки из 
реестра.
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создан единый реестр застройщиков
Федеральный закон от 03.07.2016 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

С 1 июля 2017 года для осущест-
вления организованной перевозки 
группы детей может использоваться 
только автобус, с года выпуска которо-
го прошло не более 10 лет.

Предусматривается создание единого 
реестра застройщиков, являющегося 
государственным информационным 
ресурсом. Состав сведений единого 
реестра застройщиков и порядок его 
ведения устанавливаются Правитель-
ством РФ.
— Сведения, содержащиеся в едином 
реестре застройщиков, являются 
открытыми, общедоступными и под-
лежат размещению на официальном 
сайте уполномоченного на ведение 
реестра федерального органа испол-
нительной власти.

Устанавливается возможность 
привлечения средств дольщиков 
только тем застройщиком, устав-
ный (складочный) капитал которого 
полностью оплачен, и зависимость 
минимального размера уставного ка-
питала застройщика от площади всех 
возводимых им объектов долевого 
строительства. Так, предусматривает-
ся, что минимальный размер уставно-
го капитала застройщика или мини-
мальный размер суммы уставного 
капитала застройщика и уставных 
(складочных) капиталов, уставных 
фондов связанных с застройщиком 
юридических лиц составляет:
— 2,5 млн рублей при максимальной 
площади всех объектов долевого стро-
ительства застройщика или застрой-

ПРАВО новостИ

щика и связанных с застройщиком 
юридических лиц не более 1 500 кв.м;
— 4 млн рублей при максимальной 
площади всех объектов долевого стро-
ительства застройщика или застрой-
щика и связанных с застройщиком 
юридических лиц не более 2 500 кв.м;
— 10 млн рублей при максимальной 
площади всех объектов долевого стро-
ительства застройщика или застрой-
щика и связанных с застройщиком 
юридических лиц не более 10 000 кв.м;
— 40 млн рублей при максимальной 
площади всех объектов долевого строи-
тельства застройщика или застройщи-
ка и связанных с застройщиком юри-
дических лиц не более 25 000 кв.м.;
— 80 млн рублей при максимальной 
площади всех объектов долевого стро-
ительства застройщика или застрой-
щика и связанных с застройщиком 
юридических лиц не более 50 000 кв.м;
— 150 млн рублей при максимальной 
площади всех объектов долевого строи-
тельства застройщика или застройщи-
ка и связанных с застройщиком юри-
дических лиц не более 100 000 кв.м;
— 400 млн рублей при максимальной 
площади всех объектов долевого строи-
тельства застройщика или застройщи-
ка и связанных с застройщиком юри-
дических лиц не более 250 000 кв.м;
— 800 млн рублей при максимальной 

площади всех объектов долевого стро-
ительства застройщика или застрой-
щика и связанных с застройщиком 
юридических лиц не более 500 000 кв.м;
— 1,5 млрд рублей при максимальной 
площади всех объектов долевого стро-
ительства застройщика или застрой-
щика и связанных с застройщиком 
юридических лиц более 500 000 кв.м.

В случае заключения с гражданами 
договоров, объектами долевого строи-
тельства по которым являются жилые 
помещения в многоквартирном 
доме, застройщик, размер уставного 
капитала которого не соответствует 
указанным требованиям, обязан до-
полнительно заключить с одним или 
несколькими юридическими лицами 
договор поручительства. Предусмат-
риваются особенности заключения 
такого договора.

Вводится новый механизм при-
влечения средств граждан в долевое 
строительство - через специальные 
счета в банках (счет эскроу). Опре-
делены особенности привлечения 
застройщиком денежных средств 
участников долевого строительства 
в случае размещения таких средств 
на счетах эскроу, а также особенности 
открытия, ведения и закрытия счета 
эскроу для расчетов по договору учас-
тия в долевом строительстве.

Постановление Правительства 
РФ от 30.12.2016 N 1558 «О вне-
сении изменения в постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2013 г. 
N 1177»

Перевозки детей 
должны стать 
безопаснее
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Персональные данные под защитой
Федеральный закон от 07.02.2017 N 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

С 1 июля 2017 года ужесточается административная от-
ветственность за нарушение законодательства в области 
персональных данных.
Так, в частности, устанавливается административная от-
ветственность за:
— обработку персональных данных в случаях, не предус-
мотренных законодательством в области персональных 
данных, либо обработку персональных данных, несовмес-
тимую с целями сбора персональных данных, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния (пов-
лечет предупреждение или наложение штрафа на граждан 
в размере от 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, на должностных 
лиц - от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей, на юридических 
лиц - от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей);
— обработку персональных данных без согласия в письмен-
ной форме субъекта персональных данных на обработку 
его персональных данных в случаях, когда такое согласие 
должно быть получено в соответствии с законодательством, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого де-
яния, либо обработку персональных данных с нарушением 
установленных законодательством в области персональных 
данных требований к составу сведений, включаемых в со-
гласие в письменной форме субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных;

ПРАВОновостИ

— невыполнение оператором предусмотренной законо-
дательством в области персональных данных обязаннос-
ти по опубликованию или обеспечению иным образом 
неограниченного доступа к документу, определяющему 
политику оператора в отношении обработки персональ-
ных данных, или сведениям о реализуемых требованиях 
к защите персональных данных;
— невыполнение оператором предусмотренной законо-
дательством в области персональных данных обязаннос-
ти по предоставлению субъекту персональных данных 
информации, касающейся обработки его персональных 
данных.

Составление протоколов по административным делам 
данной категории теперь отнесено к компетенции долж-
ностных лиц Роскомнадзора (ранее дела данной катего-
рии возбуждались прокурором).

Напоминаем, что ранее была установлена админист-
ративная ответственность за нарушение порядка сбора, 
хранения, использования или распространения информа-
ции о гражданах (персональных данных), которая пре-
дусматривала предупреждение или наложение штрафа на 
граждан в размере от 300 рублей до 500 рублей, на долж-
ностных лиц - от 500 рублей до 1000 рублей, на юридичес-
ких лиц - от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
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новой строкой
Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 
N 625 «О внесении изменений в приложения N 1 
и 2 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137»

сведения об организации – на 
сайте фнс
Приказ ФНС России от 29.12.2016 N ММВ-7-14/729@ 
«Об утверждении сроков и периода размещения, по-
рядка формирования и размещения на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» све-
дений, указанных в пункте 1.1 статьи 102 Налогового 
кодекса Российской Федерации»

Правительство внесло изменения в форму счета-фактуры 
и правила ее заполнения.
С 1 июля 2017 года в новую строку 8 «Идентификатор го-
сударственного контракта, договора (соглашения)» счета-
фактуры нужно вносить сведения:
—  об идентификаторе госконтракта на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;
— о договоре или соглашении о предоставлении из феде-
рального бюджета юрлицу субсидий, бюджетных инвести-
ций, взносов в уставный капитал.
Такие же изменения внесены в форму корректировочного 
счета-фактуры и правила ее заполнения.
Эти сведения юрлицо должно будет вносить при наличии 
у него соответствующей информации.

25 июля 2017 года осуществляется первое размещение на 
сайте ФНС России сведений о среднесписочной числен-
ности работников организации и о суммах доходов и рас-
ходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации. Указанные сведения будут размещаться на 
сайте ФНС России ежегодно 25 июля.

ЗАКОНОПРОЕКТ новостИ

Право управления
Проект федерального закона N 1041537-6 «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в целях обеспечения участия представи-
телей работников в коллегиальных органах управле-
ния организаций»

корпоративные разговоры
Проект федерального закона N 181342-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»

Законопроект направлен на предоставление права участия 
в заседаниях коллегиальных органов управления организаций 
представителям работников.

В связи с этим проектом Закона предлагается дополнить 
основные формы участия работников в управлении органи-
зацией, определить процедуру назначения представителей 
работников, полномочных участвовать в указанных заседани-
ях с правом совещательного голоса, а также закрепить порядок 
установления их предельной численности.

Юрлиц предлагают штрафовать за непредставление данных 
о пользователях корпоративными сим-картами.

По проекту абонента-юрлицо ждет штраф, если он не сооб-
щит или не вовремя проинформирует оператора связи о тех, 
кто фактически использует:
—  оборудование абонента при оказании услуг связи;
—  переданную абоненту сим-карту для звонков, передачи sms 
и доступа к интернету.

Штрафовать предлагается на сумму от 50 тыс.  до 70 тыс.  руб.
Сейчас нет административной ответственности за то, что 

сведения не представлены или представлены не вовремя. Но 
есть общее правило: если абонент не выполняет свои обязан-
ности, оператор вправе приостановить оказание конкретных 
услуг телефонной связи.

Напомним, абоненты обязаны ежеквартально представ-
лять оператору связи заверенный список тех, кто пользуется 
оборудованием. При этом нужно указывать Ф.И.О., место жи-
тельства, реквизиты паспорта каждого пользователя. Данные 
о новых пользователях следует передавать не позднее 15 дней 
со дня, когда о появлении «новичков» стало известно.

БУХГАЛТЕРУновостИ



14 #4 (19) Июль 2017

Информация для разумных решений

семьи с детьми получили поддержку
Закон Республики Коми от 25.04.2017 N 31-РЗ «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Коми 
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»

Законом Республики Коми N 45-РЗ 
на территории региона установлены 
дополнительные меры социальной 
поддержки семей, имеющих детей. 
К ним относятся меры, обеспечи-
вающие возможность улучшения 
жилищных условий, получения 
образования ребенком, получения 
платных медицинских услуг ребен-
ком, проведение капитального или 
текущего ремонта жилого помеще-
ния, на переустройство или перепла-
нировку жилого помещения.

Кроме того, за счет средств регио-
нального семейного капитала лица, 
получившие сертификат, ежегодно 
могут получить единовременную 
выплату в размере не более 25 тысяч 

РЕСПУБЛИКА КОМИновостИ

рублей для компенсации расходов на 
оплату занимаемого семьей жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг; оплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном жилом доме, входящего 
в структуру платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги (для 
собственников помещения), на уп-
лату налогов - налога на имущество 
физических лиц, земельного налога, 
налога с владельцев транспортных 
средств, на страхование имущества 
семьи, на страхование жизни ребен-
ка и др.

С 1 июля 2017 года этот перечень 
направлений расходования части 
средств регионального семейного 

капитала расширен Законом Рес-
публики Коми от 25.04.2017 N 31-РЗ 
«О внесении изменений в статью 5 
Закона Республики Коми «О до-
полнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей, 
на территории Республики Коми». 
Часть средств регионального семей-
ного капитала разрешено использо-
вать на подготовку ребенка к школе. 
Денежные средства лица, получив-
шие сертификат, могут получить без 
предоставления документов, под-
тверждающих расходы, для подготов-
ки детей к обучению в общеобразова-
тельной организации в размере 5 000 
рублей на каждого обучающегося, но 
не более 25 000 рублей.
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Пенсионный фонд России предста-
вил мобильное приложение, которое 
позволит с еще большей легкостью 
получить информацию о состоянии 
своего индивидуального лицевого 
счета в ПФР, проверить перечислен-
ные работодателем страховые взно-
сы, а также записаться на прием 
и заказать нужные документы.

Бесплатное приложение ПФР, до-
ступное для платформ iOS и Android, 
дает возможность пользователям мо-
бильных устройств воспользоваться 
ключевыми функциями, которые 
представлены в Личном кабинете на 
сайте Пенсионного фонда.

Для входа в приложение необ-
ходимо ввести четырехзначный 

Пенсионный фонд РФ по РК:

мобильное приложение 
от Пфр

пин-код и пройти авторизацию 
с помощью подтвержденной учет-
ной записи на портале госуслуг. 
Подтвердить упрощенную или стан-
дартную учетную запись можно 
в офисах Почты России, Ростелеко-
ма или клиентских службах Пенси-
онного фонда.

В дальнейшем вход осущест-
вляется через этот пин-код. Пен-
сионный фонд первый среди 
госведомств реализовал механизм 
авторизации в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) с помощью пин-кода.

С помощью приложения можно 
получить сведения о состоянии 
своего счета в ПФР – то есть о на-

ПАРТНЕРЫ новостИ

копленных пенсионных баллах 
и стаже; о назначенной пенсии или 
социальной выплате, размере мате-
ринского капитала; истории своих 
обращений в ПФР.

В то же время ряд услуг, доступ-
ных через приложение, доступен 
и без авторизации на портале 
госуслуг. Так, с использованием 
службы геолокации приложение 
найдет ближайшую клиентскую 
службу Пенсионного фонда или 
МФЦ и предоставит возможность 
записаться на прием. Помимо этого 
через приложение можно заказать 
необходимые справки и докумен-
ты, а также направить обращение 
в ПФР.



16 #4 (19) Июль 2017

Информация для разумных решенийПАРТНЕРЫновостИ

Поправки приняты с целью улучше-
ния качества обслуживания клиен-
тов при урегулировании убытков 
в ОСАГО, а также для повышения 
доступности этого вида страхования 
в проблемных регионах (в перечень 
которых Республика Коми не входит).  

возмещение деньгами 
возможно
В Законе напрямую установлены 
случаи, когда после аварии можно 
получить возмещение деньгами. 
Среди них – случаи полной гибели 

Отделение – НБ по Республике Коми:

Переход на натуральное возмещение 
по осаго 
В конце апреля вступили в силу изменения в закон об ОСАГО, которые касаются установления приорите-
та натурального возмещения над денежной выплатой. Новые правила действуют только для новых дого-
воров ОСАГО и в отношении автомобилей, принадлежащих гражданам, зарегистрированным в Российской 
Федерации.

транспортного средства или пре-
вышение размера ущерба установ-
ленного Законом лимита страховых 
сумм (400 тысяч рублей), наличие 
у потерпевшего тяжелых жизненных 
обстоятельств, выражающихся в при-
чинении тяжкого или средней тяжес-

Фото с сайта: www.autonews.ru
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ти вреда здоровью, наличие инвалид-
ности или смерть потерпевшего.

сто 
можно выбирать
Автовладелец на этапе заключения 
договора ОСАГО сможет 
выбрать станцию технического 
обслуживания (СТО), где будет 
ремонтироваться его автомобиль 
в случае ДТП, из предложенного 
страховщиком списка. Перечень 
СТО, с которыми у страховщика 
заключены договоры, с указанием 
адресов их места нахождения, марок 
и года выпуска обслуживаемых ими 
транспортных средств и примерных 
сроков проведения ремонта 
должен публиковаться на сайте 
страховой организации и постоянно 
актуализироваться. 

Таким образом, автовладелец 
сможет сам провести своеобразный 
мониторинг, посмотреть 
сайты разных страховщиков, 
список сервисов, с которыми 
они сотрудничают, и выбрать 
понравившийся вариант.

В случае ДТП после осмотра 
поврежденного транспортного 
средства и проведения независимой 
технической экспертизы страховая 
организация выдает потерпевшему 
направление на ремонт на выбран-
ный сервис с последующей оплатой 
выполненного ремонта. 

Кроме того, по согласованию со 
страховщиком страхователь (уже 
после оформления полиса ОСАГО) 
сможет отремонтировать автомо-
биль на сервисе по своему выбору. 
Для самостоятельной организации 
ремонта поврежденного автомобиля 
на СТО, с которой у страховщика 
нет договора, надо будет получить 
письменное согласие страховой 
организации. В заявлении о страхо-
вом возмещении необходимо будет 
указать полное наименование вы-
бранной СТО, ее адрес, место нахож-
дения и платежные реквизиты для 
возможности оплаты страховщиком 
проведенного восстановительного 
ремонта.

требования к 
организации ремонта
СТО должна соответствовать законо-
дательно установленным требова-
ниям к организации ремонта, среди 
которых выделяются:
• сроки проведения ремонта (30 ра-
бочих дней), 
• доступность для потерпевшего 
места проведения восстановительно-
го ремонта (не более 50 км от места 
жительства потерпевшего или места 
ДТП до места ремонта), 
• обязательность сохранения гаран-
тийных обязательств для автомо-
билей не старше двух лет (ремонт 
новых автомобилей должен произво-
диться у официальных дилеров). 

Замена запчастей 
регламентирована
В отличие от денежной выплаты при 
осуществлении восстановительного 
ремонта поврежденного транспорт-
ного средства не будет учитываться 
износ деталей и агрегатов, то есть 
автовладельцу не придется ничего 
доплачивать. 

Другое важное изменение – за-
прет на замену деталей на запасные 
части, бывшие в употреблении (если 
иное не определено соглашени-
ем страховщика и автовладельца, 
например, когда речь идет о ремонте 
автомобилей, на которые уже не вы-
пускаются новые запчасти).

ответственность несет 
страховщик
Минимальный гарантийный срок 
на работы по восстановительному 
ремонту поврежденного транспортно-
го средства составляет 6 месяцев, а на 
кузовные работы и работы, связанные 
с использованием лакокрасочных 
материалов, – 12 месяцев.

Ответственность за качество и сро-
ки ремонта несет страховщик. При 
выявлении недостатков проведенного 
ремонта автовладелец указывает их 
в акте приема-передачи при получении 
транспортного средства от СТО и обра-
щается с заявлением к страховщику.

За несоблюдение сроков выдачи 
потерпевшему направления на ре-
монт предусматривается начисление 
неустойки в размере 1% от размера 
страхового возмещения за каждый день 
просрочки. За нарушение сроков осу-
ществления ремонта страховщик будет 
наказан неустойкой в размере 0,5% от 
размера страхового возмещения. 

Если же компания в течение одного 
года неоднократно нарушала обязатель-
ства, включая обязанность по органи-
зации и оплате восстановительного 
ремонта, Банк России имеет право 
отлучить ее от натурального возмеще-
ния, то есть ввести запрет страховщику 
на натуральное возмещение по ОСАГО. 

нововведения не ради 
наказаний
Необходимо отметить, что новые пра-
вила вводятся не ради наказаний. Банк 
России рассчитывает, что экономи-
ческая заинтересованность страховых 
компаний в возможности осущест-
влять натуральное возмещение будет 
стимулировать их к добросовестному 
исполнению обязательств не меньше, 
чем нормы о неустойке.

Указанные законодательные нова-
ции носят эволюционный характер. 
Если страховщик не может организо-
вать проведение качественного ремон-
та, у него нет договоров со СТО, которые 
соответствуют требованиям, то он 
продолжит осуществлять возмещение 
в денежной форме. 
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Чтобы воспользоваться этой услугой, 
сначала следует зарегистрироваться 
на портале gosuslugi.ru. Это можно 
сделать самостоятельно (инструкция: 
http://gosuslugi-online.ru/registraciya-
na-saite-gosuslugi/) или через Цен-
тры «Мои Документы» (МФЦ). Они 
открыты в каждом городе и районе 
Республики Коми и функционируют 
в удобном режиме, в том числе по 
выходным. Лучше сразу довести дело 
до конца и через МФЦ пройти проце-
дуру подтверждения учетной записи. 
Так вам откроется доступ к заказу 
всех без исключения госуслуг.

Итак, если у вас возникла пот-
ребность в получении информации 

по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов либо просто 
вы решили выяснить, задолжали ли 
государству, на портале вам предо-
ставляется возможность дистанци-
онного получения таких сведений. 
Условие одно: у вас должна быть 
стандартная учетная запись. 

Ваши действия просты: автори-
зоваться на портале (ввести логин 
и пароль в виде номера СНИЛС или 
мобильного телефона, либо адреса 
электронной почты), зайти в раз-
дел «Каталог услуг» через основное 
меню портала, выбрать услугу «На-
логовая задолженность» в категории 
«Налоги и финансы».

Администрация Главы Республики Коми:

Долги как якоря 
Уверены ли вы в том, что не накопили долгов по налогам и исполнительным производствам? Прежде, чем пос-
пешить ответить «да», загляните на портал госуслуг и убедитесь в этом. А если обнаружите непогашенные за-
долженности – можете прямо там же оплатить их.

как оплатить
Сумма долга (если таковой имеется) 
и его категория будут отображены 
на экране. Если вы добросовестный 
гражданин и размер задолженности 
невелик – погасить его можно тут же. 
В верхней части экрана – в рамках 
линейки опций – найдите слово 
«оплата». Нажимаете ее и получаете 
вопрос: «Что вам нужно оплатить?». 
На выбор: штрафы ГИБДД, судебная 
задолженность, налоговая задолжен-
ность. Кликаете на третье окошко.

Далее нажимаете на синий 
квадратик с командой «оплатить». 
Открывается детализация платежа. 
Это его наименование, уникальный 
идентификатор начисления (номер 
из 20-ти цифр), дата выставления 
счета и сумма платежа. Следом пред-
лагаются способы оплаты: элект-
ронный кошелек, банковская карта 
или WebMoney (с пометкой о том, 
что этот вариант предусматрива-
ет комиссию в 15 рублей). Система 
обеспечивает полную защищенность 
и целостность перевода и оплаты 
через портал. При выборе формата 
банковской карты нужно просто 
заполнить данные о ней. Система 
напоминает: «Сумма комиссии 
зависит от банка, оказывающего 
услуги». 

В «подвале» портала еще одна 
ремарка: «Отказали в приеме доку-
ментов или предоставлении услуги, 
нарушили сроки, требуют дополни-
тельные документы или оплату? На 
нашем портале вы можете пожало-
ваться на некачественное предостав-
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ление услуги». Телефон круглосуточ-
ной техподдержки: 8-800-100-70-10 
(звонки бесплатные из любого угол-
ка страны). Списаться со специалис-
тами также можно через Telegram.

судебные 
последствия
Чтобы выяснить, какова ситуация 
с возможными судебными долгами, 
учетная запись требуется третьего 
типа – подтвержденная (для иден-
тификации необходимо посещение 
Центра «Мои Документы»). В «Ката-
логе услуг» выбираете раздел «безо-
пасность и правопорядок». 

Там сразу пять функций предо-
ставления информации: помимо 
самой судебной задолженности это 
наличие исполнительного произ-
водства, в том числе из банка дан-
ных, а также – о ходе обоих видов 
таких производств.

Для самопроверки следует пе-
рейти по ссылке с портала госуслуг 
на сайт Службы судебных приста-

Отпускной сезон начался. Чтобы 
избежать неприятностей при выезде 
на отдых за границу – проверьте 
свои задолженности на портале 
gosuslugi.ru.

вов (https://lk.fssprus.ru/ds_cabinet/
action/login). Там вы автоматически 
попадаете в личный кабинет, где 
можете выяснить не только то, кому 
должны вы, но и кто должен вам. Это 
в случае, если вы сами выступали 
инициатором судебных процессов 
и возбуждения исполнительных 
производств.

Способы подачи заявки указаны 
во всем их спектре: лично, через 
законного представителя, почтой, на 
сайте, через МФЦ (Центр «Мои Доку-
менты»). Напоминаются и способы 
получения результата: лично, через 
законного представителя, почтой, по 
e-mail, на сайте или через МФЦ.

Срок выполнения услуги: 17 рабо-
чих дней. Срок, в течение которого 
заявление о предоставлении услуги 
должно быть зарегистрировано: один 
рабочий день. А максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении услуги лич-
но: 15 мин. Кстати, в числе категорий 
получателей не только физические, 
но и юридические лица.

Долги и по налогам, и по исполни-

тельным производствам неприятны 
сами по себе. Чем дольше их не оп-
лачивать, тем быстрее увеличивается 
конечная сумма с учетом начис-
ляемых пеней. Поэтому проверять 
ситуацию имеет смысл регулярно. 
Хотя бы раз в квартал. 

Таким образом, портал госуслуг 
в этом отношении – самый удобный 
механизм, потому что можно не 
только узнать информацию, но и оп-
латить долги, если таковые на вас 
«висят». И не нужно ходить к нало-
говикам или приставам, выстаивать 
очереди, тратить время и силы. 

Оформить обе эти госуслуги 
в электронном виде можно с компью-
тера или с телефона, скачав приложе-
ние, разработанное для всех попу-
лярных мобильных платформ через 
Google play, App Store или Windows 
Store.
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Отделение - НБ по Республике Коми:

Ледниковый период 
Ровно год прошел с момента введения Банком России нового на страховом рынке понятия «период 
охлаждения»1 . Сделано это было в целях защиты прав граждан от неправомерного навязывания 
различных видов договоров добровольного страхования при получении страховых либо банковских услуг. 

Напомним, под  «периодом охлажде-
ния» подразумевается срок, в течение 
которого гражданин имеет право рас-
торгнуть договор добровольного стра-
хования и получить уплаченную им 
страховую премию в установленном 
порядке.  В настоящее время этот срок 
составляет 5 рабочих дней. Банк России 
предлагает с 1 января 2018 года увели-
чить этот срок до 14 дней (что является 
универсальным, нормативно установ-
ленным сроком в целях защиты прав 
потребителей, например, для досроч-
ного возврата суммы потребительского 
кредита (займа) и возврата товара).

«Период охлаждения» касается 
практически всех популярных видов 
добровольного страхования2  и уже 
зарекомендовал себя как эффективно 
действующий механизм защиты прав 
потребителей страховых услуг. 

Это подтверждается статистикой жа-
лоб, поступающих в Банк России. Так,  
количество обращений по фактам на-
вязывания дополнительных услуг при 
заключении договора ОСАГО снизилось 
почти на треть в I квартале 2017 года 
относительного аналогичного периода 
годом ранее.

Кроме того, из поступающих в Банк 
России обращений видно, что при пот-
ребительском кредитовании граждане 
стали довольно активно использовать 
«период охлаждения» и чаще всего без 
потерь возвращают страховую пре-
мию, уплаченную за навязанную при 
заключении договора потребительского 
займа (кредита) страховку.

Увеличение минимального срока, 

предоставляющего возможность отка-
заться от договора добровольного стра-
хования, с 5 до 14 дней позволит не толь-
ко повысить защиту прав и законных 
интересов страхователей, но и снизить 
негативные последствия от недобросо-
вестного поведения страховщиков по 
навязыванию дополнительных услуг 
по страхованию.

Отделение – Национальный банк 
по Республике Коми Северо-Западного 
ГУ Банка России напоминает, что для 
расторжения договора страхования 
гражданину необходимо обратиться 
с письменным заявлением в страховую 
компанию. При отказе от страховки 
в «период охлаждения» страховая ком-
пания обязана вернуть полученные от 
клиента деньги в полном объеме, если 
договор страхования не вступил в силу. 
Если же договор начал действовать, то 
страховщик вправе удержать при воз-
врате средств часть премии, пропорци-
ональной количеству дней, прошедших 
с начала действия договора. Страховая 
компания должна вернуть граждани-
ну страховую премию в течение 10 
рабочих дней после получения заявле-

ния. Потребитель не обязан заключать 
навязываемый договор добровольного 
страхования при оформлении ОСАГО 
или получении банковского кредита 
и имеет право расторгнуть такой дого-
вор в течение «периода охлаждения» без 
каких-либо последствий.

Данная информация изложена в па-
мятке Банка России «Период охлажде-
ния: как отказаться от ненужной Вам 
страховки», размещенной на офици-
альном сайте регулятора www.cbr.ru 
в разделе «Финансовое просвещение» 
(прилагается).

Банк России и его территориальное 
учреждение – Отделение - НБ Респуб-
лика Коми – принимает от населения 
обращения и жалобы на деятельность 
финансовых организаций, являющихся 
поднадзорными Банку России, как че-
рез специально созданный раздел «Ин-
тернет-приемная» на сайте www.cbr.ru, 
так и в письменном виде (в адрес Отде-
ления - НБ Республика Коми, 167000, г.  
Сыктывкар, ул. Ленина, 53), для звонков 
доступен телефон контактного центра 
Банка России 8-800-250-40-72 (звонок из 
регионов России бесплатный).

  1. См. Указание Банка России (№ 3854-У от 20.11.2015) «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования».
  2. Страхование жизни, имущества, финансовых рисков, страхование от несчастных случаев и болезней, КАСКО, ДМС, гражданская ответственность и.т.д.

Будьте внимательны, если вы хотите отказать-
ся от дополнительного страхования жизни, ко-
торое часто предлагают вместе с ипотечным 
кредитом, или от полиса КАСКО в дополне-
ние к кредиту на автомобиль. С помощью такой 
страховки банк снижает свои риски и поэто-
му предлагает вам более выгодные условия 
кредитования. В вашем договоре может быть 
пункт, по которому отказ от дополнительной 
страховки даже по «периоду охлаждения» вы-
зовет рост процентной ставки по кредиту или 
расторжение договора.

«Период охлаждения» есть только у договоров 
добровольного страхования для физических 
лиц. Период охлаждения действует на: стра-
хование жизни, страхование от несчастных 
случаев и болезней, страхование транспорта 
(КАСКО) и ответственности владельцев транс-
порта, страхование имущества, добровольное 
медицинское страхование (ДМС), гражданская 
ответственность за причинение вреда, страхо-
вание финансовых рисков.
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Жизненные обстоятельства могут 
складываться самым разным образом, 
и иногда у работника встает вопрос 
о переносе отпуска. Что делать в такой 
ситуации? Начнем с того, что соблюде-
ние отпускного графика - обязанность 
как работодателя, так и работника (ч. 2 
ст. 123 ТК РФ). Действующее законода-
тельство разрешает переносить запла-
нированный в графике отдых сотруд-
ника на другое время. Главное условие 
переноса - соглашение сторон. 

Отпуска работников распределяют-
ся в графике за две недели до начала 
календарного года. Часто возникает 
ситуация, когда работнику неудобно 
отдыхать в даты, указанные в графике, 
и он пишет заявление на перенос от-
пуска по графику. Заявление о перено-
се отпуска составляется работником 
в случае необходимости использовать 
отдых в незапланированное время.

Если инициатором переноса явля-
ется работник, то он должен написать 
заявление о переносе отпуска. Причем 
есть случаи, когда работодатель обязан 
его принять и когда изменение даты 
является правом организации. 

Если перенос отпуска в графике 

Государственная инспекция труда в РК:

отпуск не по графику 
отпусков происходит по инициативе 
работодателя, то необходимо направить 
работнику уведомление с просьбой дать 
согласие на изменение времени начала 
отдыха или его продолжительности.

Отдых должен быть перенесен 
на другое время, если работодатель 
несвоевременно выплатил работнику 
отпускные, несвоевременно (менее 
чем за две недели) уведомил работни-
ка о времени начала отдыха, досрочно 
отозвал работника с отдыха в связи 
с необходимостью выполнения сроч-
ной работы или замены отсутствую-
щего коллеги. 

Отдых должен быть либо продлен, 
либо перенесен на другое время, если 
работник заболел во время ежегодного 
оплачиваемого отпуска и открыл боль-
ничный лист, во время ежегодного оп-
лачиваемого отдыха работник испол-
нял государственные обязанности.

Отдых может быть перенесен 
с согласия работодателя, если работ-
ник переносит отдых по личным или 
семейным обстоятельствам: не успел 
купить путевки, второму супругу не 
предоставили отпускные дни в эти же 
даты и др. 

Обязательным условием заявления 
о переносе отпуска является причи-
на его переноса. Причем работнику 
недостаточно просто указать причину 
переноса отпуска для заявления. Он 
также должен предоставить докумен-
ты, подтверждающие его право на 
изменение времени отдыха, напри-
мер, больничный лист. При принятии 
решения об изменении даты рабо-
тодатель должен проанализировать 
причину. 

За не отгулянные работником 
отпускные дни ответственность несет 
работодатель. Частью 4 статьи 124 Тру-
дового кодекса РФ установлен запрет 
на непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд. Также запрещено непредо-
ставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до 
восемнадцати лет и работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. То есть 
если у работника накоплено более 56 
календарных отпускных дней, то у ор-
ганизации возникает риск привлече-
ния к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
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свершилось! 
у вас крупный 
проект! 
В последнее время тема управления проектами 
является актуальной и активно обсуждается как в 
сфере госуправления, так и в сфере российского 
бизнеса. В последней уже апробируются гибкие 
технологии управления проектами, тогда как в 
первой еще осваиваются методы классической 
«каскадной» модели.

Ирина Зимина, 
председатель 
Координационного 
совета Коми 
регионального 
управленческого 
сообщества, к.э.н., 
доцент, эксперт 
Аналитического центра 
при Правительстве РФ

тема номера ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ

Выиграв или получив в управле-
ние крупный проект, вы не сможете 
сразу формировать команду. Сначала 
необходимо определиться с моделью 
управления проектом, а до этого – 
получить четкое представление об ад-
министративном и функциональном 
управлении проектом (оба влияют на 
эффективность команды – см. рисунок 
1 и таблицу 1, все функциональные 
области требуют административного 
управления).

Административные

функции управления проектом

Функциональные области 

управления проектом 

1. Планирование

2. Организация

3. Координация

4. Контроль

Управление содержанием (предметной областью 

проекта)

1. Управление поставками

2. Управление временными параметрами (сроками)

3. Управление затратами

4. управление персоналом

5. Управление рисками

6. Управление коммуникациями и др.

рисунок 1 - административное и функциональное управление проектом

Функциональные области регулируются ГОСТом Р 54869—2011 «Проектный менеджмент. Требования к 
управлению проектом»
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Разобравшись с функциями управления проектом, 
нам необходимо выбрать модель управления, которая 
будет определять специфику управления персоналом – 
а следовательно, и особенности отбора людей в команду 
(см. таблицу 2).

таблица 1 – Инструменты административного управления проектом

таблица 2 – модели управления проектами

административные
функции управления

Инструменты осуществления административных функций 

1. Планирование «Дерево целей проекта», паспорт проекта, ресурсный план проекта и др. 

2. Организация Матрица ответственности проекта, органограмма (оргструктура управления 

проектом – функциональная, матричная или проектная) и др.

3. Координация Все инструменты согласования проектных решений

4. Контроль Матрица контроля, ключевые показатели оценки эффективности 

и результативности проекта и др.

классическое (традиционное) проектное управление гибкое управление проектами

Наиболее широко распространенный метод 

управления проектами, основанный на так 

называемом «водопадном» (Waterfall) или 

каскадном цикле, при котором задача передается 

последовательно по этапам, напоминающим поток: 

инициация, планирование, разработка, реализация, 

завершение.

Модель ориентирована на проекты, в которых 

есть строгие ограничения по последовательности 

выполнения задач (строительные, инженерные 

проекты). 

Agile – комплекс гибких методов по управлению 

проектами и продуктами. Проект разбивается 

не на последовательные фазы, а на маленькие 

подпроекты-«пазлы», которые затем «собира-

ются» в готовый продукт (см. рис. 2). Инициация 

и верхнеуровневое планирование проводятся для 

всего проекта, а последующие этапы (разработка, 

тестирование и прочие) проводятся для каждого 

мини-проекта отдельно. Это позволяет передавать 

результаты этих мини-проектов быстрее, 

а приступая к новому подпроекту, в него можно 

внести изменения без больших затрат и влияния 

на остальные части проекта. Эта модель активно 

используется в ИТ- и творческих проектах.

В таблице 
перечислены 
основные 
инструменты

Проект

Часть 1

в разработке Завершено

Часть 2

Часть 3

Часть 4

рисунок 2 - схема работы по Agile
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Если для классического проектного управления мож-
но иногда ограничиться группой, гибкое управление 
проектами всегда требует создания команды. Мы не бу-
дем подробно останавливаться на специфике команды 
(этому посвящено очень много доступной литературы 
по управлению персоналом), приведем лишь ключевые 
отличия группы от команды (см. таблицу 3).

В алгоритме создания эффективной команды можно 
выделить 3 основных этапа (см. таблицу 4).

группа команда

Нет ограниченности в размерах Ограниченность в размерах

Общие интересы Общие цели

Чувство принадлежности к чему-то или осознание 

себя в качестве части целого

Взаимодействие между членами для достижения 

индивидуальных или групповых целей

Взаимозависимость в желаемых пределах Взаимозависимость для достижения 

индивидуальных или групповых целей

Отсутствие другой ответственности кроме чувства 

принадлежности к группе

Разделение ответственности

Договорная подотчетность Индивидуальная подотчетность

Необязательно есть работа или цели Команда работает вместе, физически или 

виртуально

таблица 3 – отличительные характеристики группы и команды

таблица 4 – Этапы создания команды проекта

рисунок 3 – ценности команды

Подробнее: 
http://aniri.flatrate.ru/
Reading/Reading/
Менеджмент/
конспекты лекций/
04-OBH-07.pdf  

«Рекрут» (The Recruit, 
2003), режиссер - 
Роджер Дональдсон; 
«Охотник за головами» 
(Headhunter, 2009), 
режиссер Румле 
Хаммерих; «Охотники 
за головами» 
(Hodejegerne, 2011), 
режиссер Мортен 
Тильдум.

При отборе важно, 
чтобы кандидаты 
умели следовать 
общим идеям и 
целям проекта, 
доступно излагать 
свои мысли и 
слушать других, были 
способны достигать 
компромисса и 
демонстрировали 
высокий уровень 
коммуникативной 
культуры.

Этапы Мероприятия этапов

1. Предварительная подготовка Планирование персонала проекта в соответствии с «Деревом целей» 

(паспортом) проекта (Кто (позиции)? Сколько? Какие (компетенции)?)

2. Создание условий Подготовка рабочих мест проекта (в том числе удаленных), условий для 

группового принятия решений (при необходимости внесение изменений 

в принятую в организации систему принятия решений) и коммуникаций 

(взаимодействия) в проекте (в том числе для коворкинга)

3. Формирование Поиск и отбор кандидатов в команду  (если вам нужен экстра-

профессионал, прочитайте статью «Как нанять суперзвезду?»  

и посмотрите полезные фильмы про рекрутинг персонала ); 

распределение ролей и ответственности, формирование общих 

ценностей команды (как пример – см. рис. 3) и «командного духа», 

обучение (при необходимости) технологиям работы

- сотрудничество
- Доверие
- творчество 
- работа на общий результат
- конструктивный конфликт

- конкуренции
- отчуждения
- стереотипов
- Индивидуализма
- Деструктивного

вместо
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рисунок 4 – роли в команде проекта (по м.белбину)

  Подробнее: http://projectimo.ru/komanda-i-motivaciya/upravlenie-kommunikaciyami-proekta.html

Остановимся подробнее на рас-
пределении обязанностей (проек-
тных ролей) и командных ролей 
в проекте. При распределении 
первых необходимо четко опреде-
лить взаимосвязи между ними на 
разных стадиях жизненного цикла 
проекта. В Методических рекомен-
дациях по внедрению проектного 
управления в органах исполни-
тельной власти (распоряжение 
Минэкономразвития России от 
14.04.14 № 26Р-АУ) выделены (кроме 
руководителя проекта) такие про-
ектные роли, как Администратор 
(ответственный секретарь) проекта, 
Координатор проекта, Руководитель 
блока мероприятий, Технический 
администратор информационной 
системы управления проектами 
(ИСУП), Функциональный адми-
нистратор ИСУП и др.

Для формирования командных 
ролей можно использовать методику 
«Кельтского колеса», которая основа-
на на условной типизации в зави-
симости от соотнесения сотрудника 
с одной из сторон света, каждой 
из которых соответствует опреде-
ленный набор качеств. Так, «Люди 

севера» способны управлять и вести 
за собой, «Люди юга» сплачивают 
коллектив, отвечают за настроение 
в нем, «Люди востока» генериру-
ют идеи и выстраивают страте-
гию, «Люди запада» претворяют 
план в жизнь. Предполагается, что 
в созданной эффективной команде 
должно поддерживаться равновесие 
всех четырех сторон. 

Известный британский ученый-
психолог Мередит Белбин разра-
ботал общепринятую ныне клас-
сификацию, в которой участникам 
команды присваиваются варианты 
из девяти ролей. Автор методики 
считает, что успешная работа ко-
манды проекта обусловлена тем, все 
ли девять ролей нашли устойчивое 
распределение среди участников 
и насколько они оптимально сочета-
ются для решения общей задачи (см. 
рис. 4). 

Если проект крупный или в ва-
шей организации осуществляется 
много проектов, нужен проектный 
офис - подразделение, отвечающее 
за методологическое и организа-
ционное обеспечение проектного 
управления в организации, пла-

нирование и контроль портфеля 
проектов, внедрение и развитие 
информационной системы плани-
рования и мониторинга проектов, 
формирование сводной отчетности 
по программам/проектам.

Базовые функции любого проект-
ного офиса:
1. разработка и внедрение мето-
дологии управления проектами 
и контроль соблюдения методологии 
управления проектами;
2. формирование реестра проектов 
и сводной отчетности по проектам;
3. помощь в планировании и конт-
роль реализации отдельных проек-
тов по запросу или на постоянной 
основе.

При создании Проектного офиса 
обычно формируется команда из 
2-3 человек: руководитель, методо-
лог, специалист по планированию 
и отчетности. Дальнейшее развитие 
Проектного офиса зависит от целей 
и задач организации и ее проектов.

В отчете Industry Growth Forecast 
Report от Project Management 
Institute (PMI) о росте мирового 
проектного управления в 2013 году 
прозвучал смелый прогноз: «В пери-
од между 2010 и 2020 годами в мире 
появится 15,7 миллиона новых «про-
ектных ролей», которые создадут 7 
основных проектноориентирован-
ных отраслей».

Некоторые можно назвать 
уже сейчас: Менеджер портфеля 
(Portfolio Manager), Портфельный 
аналитик (Portfolio Analyst), Ме-
неджер по изменениям (Change 
Manager), Риск-менеджер, Менед-
жер по выгодам (Benefits Manager) 
и прочие. И таких специализиро-
ванных специалистов станет больше 
вместе с ростом масштабов реализу-
емых проектов.

Проектное управление развива-
ется и изменяется, а значит, будут 
появляться новые задачи, новые 
проекты и новые проектные роли. 
Следовательно – изменятся подходы 
к формированию эффективной ко-
манды проекта. И об этом мы с вами 
обязательно поговорим!

Опора команды

Председатель

Генератор идей Оформитель

Добытчик

Завершающий

Рабочая пчелка

Критик
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Загрузка в матрицу
Управление проектом – сложный многогранный процесс, 
в котором занято большое количество участников. 
Делегирование полномочий и распределение 
ответственности между ними является важным элементом 
планирования и реализации проекта. 

ольга фокина, 
кандидат экономичес-
ких наук, доцент, за-
ведующая кафедрой 
менеджмента и мар-
кетинга ФГБОУ ВО 
«Вятский государс-
твенный универси-
тет», практикующий 
маркетолог, бизнес-
консультант
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степенью детализации, охватыва-
ющих, например, различные биз-
нес-процессы. Основные работы по 
проекту заполняют первый столбец 
матрицы ответственности и будут 
обозначать наименования ее строк.

2 этап – Составление перечня групп 
внутри команды проекта, т.е. непос-
редственно обозначение участников 
проекта. 

Персональное разделение пол-
номочий и обязанностей целесо-
образнее проводить на заключи-
тельном этапе разработки матрицы 
ответственности. Участники проекта 
составляют названия столбцов мат-
рицы.

3 этап – Кодирование матрицы от-
ветственности. 

На данном этапе предполагается 
заполнение ролей на пересечении 
строк с работами (результатами) про-
екта со столбцами участников про-
екта. В ячейке указывается степень 
участия сотрудника в соответствии 
с отведенной ему ролью. 

Наиболее распространенный 
вариант матрицы ответственности, 
а именно RACI-матрица (рисунок 1), 
предполагает следующие обозначе-
ния:
R (Responsible). Исполнитель – непос-
редственный исполнитель, который 
несет ответственность за решение 
конкретной задачи. Рекомендуется 

Матрица ответственности – это 
инструмент управления проектами, 
который позволяет связать перечень 
необходимых работ с исполните-
лями. Исполнителями здесь могут 
быть как отдельные работники, 
так и отделы (или подразделения 
компании), а также организации-
подрядчики.

Матрица ответственности нагляд-
но демонстрирует межорганизаци-
онное, межгрупповое или межлич-
ностное взаимодействие в процессе 
управления проектами. Контент-
менеджер ООО «Кировкожгалант» 
Алена Корюкова отмечает: «Прежде 
чем составлять матрицу ответствен-
ности, распишите все задачи и опре-
делите, какой результат необходимо 
получить, чтобы все процессы были 
связаны единой нитью. Целесо-
образно максимально визуализи-
ровать информацию». Подобный 
формат представления обязанностей 
и границ ответственности позволит 
избежать непонимания, неясности 
и прочих проблем между исполни-
телями и руководителями проектов.

 Обычно составление матрицы 
ответственности сводится к четырем 
основным этапам:

1 этап - Определение основных работ 
по проекту. 

Составление перечня работ необ-
ходимо проводить максимально де-
тализированно, включая как конеч-
ные результаты проекта (например, 
проектные продукты), так и разра-
ботку проектной документации на 
всех этапах реализации проекта. 
«Наиболее значимым в управлении 
командой проекта является наличие 
мотивации для достижения цели, 
четкие и реалистичные цели про-
екта, детальный план, понимание 
роли каждым участником, осознание 
важности проекта для подразделения 
или компании в целом», - объясня-
ет руководитель отдела товарного 
развития ООО «МЦ5 Групп» Евгений 
Иконников. Если работа ведется над 
очень крупным проектом, то целе-
сообразно разработать несколько 
матриц ответственности с различной 

для каждой задачи назначать не ме-
нее одного исполнителя.
A (Accountable). Утверждающий – 
сотрудник, отчитывающийся за 
конечный результат задачи перед ру-
ководством. Рекомендуется назначать 
строго одного сотрудника по каждой 
задаче на данную роль.
C (Consulted). Консультант - чаще все-
го на роль консультанта назначается 
эксперт в конкретной предметной 
области, имеющий соответствующие 
знания, умения и навыки, т.е. целе-
вые компетенции. 
I (Informed). Информируемый – лицо 
или группа лиц, которые не обладают 
полномочиями влиять на процесс 
реализации проекта, но их держат 
в курсе, т.е. информируют о задачах 
и результатах.

Четкое распределение полномо-
чий, отведенных членам проектной 
команды, бывает очень полезно в си-
туациях, когда:
— необходимо уравнять загружен-
ность каждого из участников проекта;
— руководитель проекта передает 
проект другому человеку. В данном 
случае матрица ответственности 
максимально облегчит адаптацию 
нового руководителя и поможет быс-
трее войти в курс дела;
— требуется определить ответствен-
ных при возникновении внеплано-
вых ситуаций или, например, срыве 
сроков всего проекта или отдельных 
его этапов.

              Role 1  Role 2  Role 3 Role 4

Task 1 R A C I

Task 2 I I R A

Task 3 C A R I

Task 4 R/A I I

Task 5 R A C I

Task 6 C C R A

рисунок 1 - Пример матрицы ответственности RACI
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4 этап – Персонализация матрицы 
ответственности.

На данном этапе происходит 
доведение до конкретных сотрудни-
ков полученной матрицы, обсуж-
дение полномочий, сроков и задач 
конкретного исполнителя в рамках 
реализации проекта. Подобные 
обсуждения происходят при полном 
собрании участников проекта и мо-
гут проходить в несколько этапов до 
тех пор, пока матрица ответствен-
ности не будет утверждена оконча-
тельно.

Рассмотренная матрица ответс-
твенности RACI является одной 
из самых популярных и наибо-
лее часто используемых. Однако 
количество видов ответственности 
и исполнителей может изменяться 
в зависимости от величины проек-
та, особенностей отрасли или сфе-
ры реализации проекта. В таблице 
1 представлен перечень распреде-
ления ролей и задач среди членов 
команды проекта.

Существует ряд правил, которые 
следует учитывать при формирова-
нии матрицы ответственности:

1 правило – Выбирая исполнителей, 
необходимо ориентироваться на 
их квалификацию и опыт реализа-
ции подобных проектов. Другими 
словами, подбирать рабочую группу 
нужно исходя из уровня компетент-
ности и профессиональных навыков. 
Директор кировской сети магази-
нов детской одежды «Чудо-детки» 
Александр Романов считает, что 
«наиболее значимым в управлении 
командой проекта является соот-
ветствие членов команды уровню 
проекта, а также   твердость намере-
ния и упорство руководителя. Важно 
выбирать нужных людей».

2 правило – Профессионализм и ква-
лификация сотрудников должны 
подкрепляться личностными ха-
рактеристиками. «Наиболее значи-
мым и важным считаю нахождение 
и соблюдение баланса между креа-
тивными людьми и исполнителями, 
взрывными коллегами и флегма-

роль Задачи в проекте

Заказчик проекта Определяет роль проекта в ключевой стратегии 

компании, его важность, срочность.

Определяет видение и цели проекта.

Принимает решение о начале реализации: утверждает 

устав проекта.

Принимает решение о приостановке и/или закрытии 

проекта. 

Принимает итоги реализации проекта.

Спонсор проекта Назначает, согласовывает и утверждает бюджет 

проекта.

Куратор проекта Обучает методам и способам управления проектом. 

Помогает в оформлении проектной документации.

Отслеживает контрольные точки и соблюдение сроков 

реализации этапов проекта.

Выполняет работы и задачи как участник проекта 

в составе рабочей группы.

Клиент проекта Участвует в приемке промежуточных и конечных 

результатов.

Использует результаты проекта в операционной 

деятельности.

Руководитель проекта Несет личную ответственность за результаты проекта.

Управляет проектом, начиная от формирования задач 

команде, заканчивая выполнением функции контроля 

на каждом этапе проекта.

Обеспечивает интеграцию команды проекта.

Информирует всех заинтересованных лиц о ходе 

и результатах проекта.

Выполняет работы и задачи как участник проекта.

Администратор проекта Контролирует график реализации проекта.

Готовит и назначает встречи.

Информирует всех заинтересованных лиц о ходе 

и результатах проекта.

Собирает документацию, разрабатываемую в рамках 

проекта.

Руководитель рабочей 

группы

Несет личную ответственность за результаты рабочей 

группы (РГ), управляет РГ.

Обеспечивает интеграцию между участниками РГ.

Информирует всех заинтересованных лиц о ходе 

и результатах РГ.

Выполняет работы и задачи как участник РГ.

таблица 1 – роли и задачи членов команды проекта

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ
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тичными, торопливыми и медли-
тельными и т.д. При этом каждый 
сотрудник должен четко знать 
и соблюдать свои должностные 
инструкции», - отмечает агент-те-
лемаркетолог ПАО «МТС» (г. Киров) 
Александр Морозов. Эффективность 
реализации совместных задач будет 
тем выше, чем более комфортным 
будет психологическая атмосфера 
в коллективе, т.е. высокий уровень 
организационной культуры.

3 правило – Работать над составле-
нием матрицы ответственности 
необходимо коллегиально. Предпоч-
тительно выбирать метод «мозгового 
штурма». Выполнение данного пра-
вила позволит создать максимально 
эффективную матрицу и избежать 
ошибок, связанных с назначением 
на различные роли сотрудников, не 
способных выполнить поставленную 
задачу.

4 правило – Уровни ответственности 
в матрице целесообразно ставить 
в соответствие с организационной 
структурой предприятия (или про-
екта). 

5 правило – Должностные инструк-
ции должны быть четкими, конк-
ретными, понятными для испол-
нителей. Также важно исключить 
дублирование функций. Для реше-
ния этой проблемы рациональным 
будет проведение горизонтального 
и вертикального анализа матрицы 
ответственности. 

Таким образом, использование 
матрицы ответственности позволяет 
не только повысить эффективность 
управления проектом, но и создать 
систему контроля результативнос-
ти системы менеджмента в целом. 
Более того, появляются возможности 
мотивации результативных сотруд-
ников и прозрачность вознагражде-
ния участников проекта за полу-
ченный результат, что, несомненно, 
положительно скажется на функ-
ционировании всего предприятия 
в целом.

ответственностЬ – на всех

Мнения кировских экспертов об использовании матриц ответствен-
ности при управлении проектами:

Юлия Игошина, 
и.о. заведующего кафедрой журналистики и интегрированных 
коммуникаций ВятГУ, 
зам. директора АНО «Содействие профессиональным 
коммуникациям»:
— В рамках проектной работы мы используем матрицы ответс-
твенности. На этапе планирования прописываем содержание 
и сроки выполнения работ, исполнителей и координаторов. Коор-
динатор – член команды, исполнителем может быть подрядчик. 
В случае, если член команды сам является только исполнителем, 
его координирует руководитель проекта. Допускаем корректиров-
ки в матрице в ходе проекта для оптимизации, если оказалось, 
что запланированное невыполнимо или есть более рациональный 
вариант. 

Практические рекомендации могут быть следующими: 
— гибкость, допустимость корректировок, изменений с целью более 
качественного или быстрого выполнения;
— постепенный подбор команды для того, чтобы в следующий про-
ект была включена ее основа с возможностью добрать людей;
— людям надо давать шанс, но не позволять садиться на шею. Тот, 
кто не слышит со второго раза, скорее всего, не слышит вообще.

Андрей Шипицын, 
ООО «Экохозбыт»,  
магазины «Варисаль»:
— В качестве значимых аспектов управления командой в проек-
тах можно назвать постановку целей и задач, согласование сроков, 
обучение, контроль, корректировку действий. Как таковые матри-
цы ответственности в нашей практике не используются, поскольку 
бизнес-процессы достаточно примитивны и отлажены. Существу-
ют планы поставок и отгрузок, а также ежедневный контроль. 

Общие советы просты: 
— тщательно подходите к подбору кадров;
— четко ставьте цели и задачи;
— привязывайте заработную плату сотрудников к финансовому 
результату организации.

Мария Васенина, 
компания «МиКо»:
— Имея опыт выпуска новых продуктов, проведения городских 
ивентов, рестайлинга торговой марки, мы можем отметить высо-
кую значимость четкого распределения задач и налаженного обме-
на информацией. Обычно при планировании ответственности мы 
используем диаграммы Ганта (задачи, сроки, ответственные лица). 

Рекомендации при планировании таковы: 
— не пренебрегайте составлением документов (например, до нача-
ла проекта пропишите этапы, задачи и ответственных);
— регулярно проводите собрания для обмена информацией, озву-
чивания проблем проекта, совместного поиска решений.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ
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Прощай, офис! 
Год назад в свой день рождения, 20 июня, я позвонила одному 
из учредителей маркетингового агентства, где работала 
наемным директором, и сообщила о том, что ухожу. Далее 
села за стол и стала чертить на листе бумаги проект своего 
будущего SMM-агентства. Уже тогда я знала, что буду собирать 
удаленную команду.

наталья Попова, 
предприниматель, 
управляющая 
виртуальным офисом 
SMM-агентства 
«Имбирь», бизнес-
тренер 

тема номера ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ тема номера

быЛо-буДет 
Выглядел план моего будущего бизне-
са следующим образом:

1. Офис. 
Было: снимали довольно большой, 
в центре города, дорого. 
Будет: работа хоумофис до тех пор, 
пока не выйду на оборот 200 т.р. в ме-
сяц. Кстати, офис у нас появился через 
4 месяца, но летом мы с моим замом 
решили временно уйти на каникулы 
и снова работать дома. 

2. Продажи. 
Было: бригада продавцов (четыре 
человека). Обычные холодные прода-
жи. Продавцы, как и покупатели, мало 
понимали в SMM. Продаж мало. Кон-
фликты между отделом производства 
и менеджерами.  
Будет: развитие собственного блога 
«ВКонтакте», продвижение лично-
го бренда через личный аккаунт, 
проведение вебинаров и тренингов. 
Получение теплого трафика. 

3. Производство. 
Было: штат из двух маркетологов, 
дизайнера, бухгалтера, работающих 
в офисе с 9 до 18 в будни. Еще четыре 
копирайтера, которые находятся на 
удаленке. 
Будет:  максимум 2 человека в офисе, 
остальные на удаленке.  

Сейчас в моей команде работают 
пять дизайнеров, пять копирайтеров, 
комьюнити-менеджер, маркетолог, 
два таргетолога, директолог и мой 
зам, проджект-менеджер Елена. Она 
единственная, кто сейчас работает 
со мной в офисе.  Да, еще есть юрист 
и бухгалтер, которые в агентстве 
работают по совместительству и тоже 
удаленно. 

сначаЛа быЛ бЛог 
Начала я с малого. Создала блог, на-
писала план его продвижения. Работа 
в медиахолдинге дала мне много зна-
комств. Я хорошо знала дизайнеров, 
журналистов, редакторов. В том числе 
тех, кто находился в свободном поле-
те. Маркетинговое агентство оставило 

связи с таргетологом и специалистом по wiki-разметке. 
Дизайнер оформила мне блог vk.com/uralsmm. Через 

неделю в нем было 300 подписчиков. Да, еще я разместила 
рекламу на сайте «Авито». Пошли первые заказы. В первый 
месяц 5 клиентов, во второй 10. Через год мы обслуживаем 
до 60 клиентов в месяц. Причем линейка услуг расши-
рилась. Теперь мы не только оказываем услуги в области 
SMM, но и обучаем этому наших клиентов. Менеджера по 
рекламе до сих пор нет. Есть только пара девушек, которые 
работают за процент от сделки. 

Поток заказов идет из соцсетей, досок объявлений, по-
исковых систем (я разработала технологию оптимизации 
сообществ, которая позволяет выводить их в десятку по-
исковой выдачи Яндекса и Google). Вебинары или мастер-
классы также дают новых клиентов. Конечно, 80% заявок 
отрабатывает мой проджект-менеджер.  

сИстема работы 
Технологическая цепочка каждого заказа уже отработана 
– на каждый вид услуг. Например, так выглядит заказ на 
дизайн и оптимизацию сообщества «под ключ». 

SMM - Social 
Media Marketing 
(англ. маркетинг в 
социальных сетях) — 
процесс привлечения 
трафика или внимания 
к бренду или продукту 
через социальные 
сети. 

таргетолог – 
специалист 
по настройке 
таргетированной 
рекламы в соцсетях. 

Директолог – 
специалист по 
настройке контекстной 
рекламы в поисковых 
системах Яндекс и 
Google. 

копирайтер – 
специалист по 
текстам. 

комьюнити-менеджер 
– специалист, 
ответственный за 
вовлечение людей в 
жизнь сообществ в 
соцсетях. 

Проджект-менеджер 
– проектный 
управляющий. 

Wiki-разметка – язык 
программирования 
ВКонтакте. 

Wiki-меню – страница 
ВКонтакте, которая 
похожа на шапку 
сайта. Содержит 
активные ссылки на 
разделы группы, а 
также может вести на 
сайт. 

договор с клиентом (проджект) 

оплата клиентом заказа (проджект) 

заполнение брифа (проджект) 

написание технического задания (проджект) 

согласование ТЗ (я) 

выполнение дизайна (дизайнер) 

написание текстов и согласование дизайна и текста с клиентом 
(копирайтер) 

согласование дизайна (я) 

верстка wiki-меню (верстальщик) 

сдача работы и получение согласия 
от клиента (проджект) 

отправка исходников
заказчику и директору (дизайнер)

 заполнение портфолио (дизайнер)

оплата  работы дизайнеру и копирайтеру (я).

Концепцию виртуаль-
ного офиса придумал 
инженер-физик, раз-
работчик коммуника-
ционных и дистанци-
онных систем управ-
ления для ВВС и НАСА 
США Джек Ниллес. 
В 1972 году он посту-
пил на работу в юж-
нокалифорнийский 
Университет и описал 
идею офиса, в котором 
сотрудники подде-
рживают рабочие кон-
такты на расстоянии 
благодаря современ-
ным средствам связи.
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Есть утвержденные расценки на 
все виды работ. Оплата заказа ис-
полнителю, как вы могли убедиться, 
происходит только после выполне-
ния всех условий. 

Знают ли сотрудники друг дру-
га? Да. У нас организован чат, где 
я отмечаю заслуги ребят, мы об-
суждаем профессиональные темы 
и производственные вопросы. 
Иногда делимся своими радостями 
и проблемами. Почти каждый день 
мы созваниваемся по скайпу: всей 
командой, работающей по какому-
либо проекту. Теперь давайте пого-
ворим о плюсах и минусах работы 
удаленной команды. 

чем хорошо? 
Экономия. 
Работа в офисе требует затрат как от 
владельца бизнеса (аренда, интернет, 
техника, мебель), так и от работника 
(обеды, проезд, косметика, одежда, 
кофе). Работа дома выгодна всем.

Уровень специалистов. 
Выбор соискателя не ограничивается 
одним городом: можно нанять 
самого крутого эксперта в отрасли, 
даже если он живет в другой стране. 
В данный момент я могу точно 
сказать: у меня работают лучшие 
специалисты в области соцсетей. Но! 
Если бы мой поиск был ограничен 
исключительно Екатеринбургом, 
найти их было бы очень сложно. 
Мои дизайнеры живут в Пензе, 
Кирове, Нижнем Новгороде и даже 
на Украине. Копирайтеры – в Кирове, 
Среднеуральске, Симферополе. 

Свобода. 
Сейчас, когда я пишу эту статью, 
на часах полночь. Днем я хожу 
в бассейн, храм, езжу на велике. 
Иногда я беру ламзак и ухожу 
работать в лес. Такой же свободой 
пользуются мои коллеги. Они могут 
гибко управлять своим временем: 
вставать позже и не мучиться 
в пробках, меньше тратить на 
одежду и обеды, больше общаться 
с домашними. 

теПерЬ о мИнусах 
Обязательность исполнителей. 
Главные опасения, касающиеся 
удаленной работы, связаны 
с ослаблением дисциплины. С этим, 
как правило, проблем у меня не 
возникает. Беру на работу людей 
знакомых или по рекомендации. 
Но случаются и проколы. Однажды 
приняла дизайнера со стороны: на 
человеческий контакт девушка не 
шла, пару раз даже нагрубила, а потом 
пропала. При организации удаленной 
работы такие ситуации вполне 
возможны.

Отдел продаж. 
Есть минус и в том, что у меня нет 
отдела продаж. Многие клиенты, 
владельцы бизнеса, хотят говорить 
только со мной. Это сжирает большое 
количество времени. Многие 
потенциальные клиенты порой 
просто хотят получить бесплатную 
консультацию. Пришлось даже скрипт 
разработать, чтобы не превращать 
разговор в бесплатный труд с моей 
стороны. 

Форс-мажоры. 
Иногда, когда работы много, мы 
забываем и о зарядке, и о прогулках, 
и о питании. Работаем сутки напролет. 
Вставать со стула в таких случаях 
заставляет железная сила воли. 

О дисциплине. 
Когда ты можешь работать в пижаме, 
то рискуешь превратиться из 
красивой женщины в лохматую тетку, 
пугающую своим видом мужа и детей. 
В любом случае, удаленная работа 
требует высокой самодисциплины 
и личной ответственности, а потому 
подходит далеко не всем. 

Вы, наверное, 
спросите: где искать 
кадры? Не поверите: 
одно объявление 
в соцсетях дает 
мне до 50 резюме. 
Работать на удаленке 
– мечта современной 
молодежи и тех, кто 
постарше.
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Путеводители в 
мире бухгалтерии
СПС КонсультантПлюс  – уникальный и эффективный  
инструмент для работы бухгалтера с законодательством. Она 
обеспечивает не только полноту и актуальность информации, 
но и предоставляет самые современные инструменты для 
работы - простой поиск документов и широкие возможности 
анализа информации.

Путеводители КонсультантПлюс поз-
воляют максимально быстро прини-
мать решения по сложным вопросам 
в области налогообложения, в сфере 
сделок и даже в области трудового 
законодательства, если бухгалтер вы-
полняет функции кадровика.

ольга осипова, 
руководитель Службы 
исследования про-
дукта Отдела по-
нимания продукта 
Департамента марке-
тинга и продаж ком-
пании «Консультант 
Коми»

что такое Путеводители?
• Это быстрый способ найти практически все 
существующие варианты решений
• Представлена вся существенная информа-
ция (выводы) по вопросу и даны ссылки на до-
кументы
• Регулярное обновление с учетом изменений 
законодательства

в сфере наЛогообЛоЖенИя – 
ПутевоДИтеЛЬ По наЛогам
Путеводитель позволит экономить время даже в про-
стых ситуациях, когда порядок действий определен во 
множестве разных нормативных актов и разъяснений 
или нет подобного опыта в решении ситуации; быстро 
находить верные решения при возникновении спорных 
или неоднозначных ситуаций, когда особенно важно 
изучить все возможные точки зрения, риски и варианты 
действий.

Путеводитель по налогам
• Готовые решения по правилам уплаты страховых взносов с 2017 г.

• Практические пособия
По налогам и взносам 
По годовой бухгалтерской отчетности
По заполнению Отчета о целевом  использовании средств
По налоговым проверкам 
По уплате налогов. Взыскание недоимок, пеней, штрафов
По зачету и возврату налогов (пеней, штрафов)

• Энциклопедии спорных ситуаций
Более 3500 актуальных проблемных ситуаций  с вариантами решений.

бИЗнес-ПрактИкум ПЛЮСЫ СИСТЕМЫ
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Кратко изложены  
имеющиеся 
в практике точки 
зрения

Каждая точка зре-
ния обоснована 
документами 

Бухгалтерам, проводящим ту или 
иную сделку, как правило, приходит-
ся искать необходимые положения 
нормативных актов и самостоятель-
но трактовать их. И, как следствие, 
тратить большое количество времени 
на поиск и изучение необходимой ин-
формации. Путеводитель по сделкам 
поможет быстро разобраться во всех 
нюансах и рисках налогообложения 
и бухгалтерского учета и оптимиза-
ции различных сделок. 

Для удобства материалы в Путево-
дителе сгруппированы по сторонам 
сделки, а также даны полезные сведе-
ния - общая правовая информация по 

сделкам, типовые формы договоров. 
Достаточно знать, какой стороной 
конкретной сделки являетесь, чтобы по-
лучить всю информацию по необходи-
мым операциям в рамках этой сделки.

По каждой операции представлена 
полная информация для бухгалте-
ра в зависимости от применяемого 
режима  налогообложения, в том числе 
разъяснены налоговые последствия, 
возникающие при определенных усло-
виях договора;  бухучет; даны ком-
ментарии к условиям сделки, которые 
могут повлиять на налогообложение 
и бухгалтерский учет, таблицы прово-
док, практические примеры. 

Путеводитель по сделкам
48 видов  сделок:
• договоры (аренда недвижимости, комиссия, 
поставка, оказание услуг, подряд, ссуда, товар-
ный кредит, банковский вклад, дарение и др.);
• сделки, связанные с обеспечением и прекраще-
нием обязательств (поручительство, залог, зачет, 
отступное, новация и др.);
• операции по формированию уставного капита-
ла, распределению чистой прибыли и др.

Более 900 актуальных условий для формирова-
ния и оценки финансово выгодных сделок для 
организаций на ОСН, УСН.

Таким образом, Путеводитель по 
налогам  помогает бухгалтерам  разо-
браться в сложных вопросах налого-
обложения, быстро оценить риски, 
зная  все точки зрения по ситуации, 
варианты действий и их последствия.  

бИЗнес-ПрактИкумПЛЮСЫ СИСТЕМЫ

Как быстро оценить налоговые риски?
Пример: Законно ли решение по резуль-
татам рассмотрения акта налоговой 
проверки, если он  подписан не всеми 
проверяющими?
Шаг 1. В Быстром поиске сформулируй-
те  ситуацию.
Шаг 2. Выберите Путеводитель. 
Энциклопедию спорных ситуаций по 
части первой НК РФ (или придется 
самостоятельно изучить представ-
ленные в списке документы) →Изучите 
ситуацию, оцените существующие 
точки зрения.

в сфере сДеЛок – ПутевоДИтеЛЬ По сДеЛкам
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Ведение кадрового делопроизводства,  
оформление различных докумен-
тов – задачи, требующие  обширных 
знаний. Облегчить работу бухгалтера, 
если он также является кадровиком, 
и не допустить ошибок поможет Путе-
водитель по кадровым вопросам. В ма-
териалах Путеводителя буквально по 
полочкам разложена вся информация 
по взаимоотношениям работника 

Пример. Какие условия договора постав-
ки при получении оплаты влияют  на 
налоги и бухучет у поставщика?  
Шаг 1. В Быстром поиске сформулируйте 
ситуацию.
 Шаг 2. Выберите Путеводитель по сделкам 
→ Перейдя в оглавление, мы сразу можем уви-
деть и оценить те условия договора, которые 
влияют на налоги и бухучет у поставщика 
при получении оплаты.

и работодателя, а для удобства работы  
сгруппированы по тематике:
• прием на работу и увольнение; 
• особенности работы руководителей;
• материальная ответственность;
• командировки и отпуска;
• персональные данные;
• проверка деятельности организаций;
• охрана труда, специальная оценка 
условий труда и др.

Рассмотрены ситуа-
ции, влияющие на на-
логи и бухучет у пос-
тавщика  при получе-
нии оплаты для ОСН    

Рассмотрены ситуа-
ции, влияющие на на-
логи и бухучет у пос-
тавщика  на УСН  

Путеводитель по кадровым 
вопросам
Практические рекомендации 
по вопросам трудового 
законодательства. 
Более 1500  актуальных образцов 
должностных инструкций 
Более 1100 актуальных образцов 
заполнения кадровых документов. 

бИЗнес-ПрактИкум ПЛЮСЫ СИСТЕМЫ

в сфере труДового ЗаконоДатеЛЬства – ПутевоДИтеЛЬ По каДровым воПросам
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заполнению больничного листа; по 
районным коэффициентам и над-
бавкам за работу на Крайнем Севере 
и в других местностях  и др. 

Таким образом, СПС Консуль-
тантПлюс предоставляет бухгалтеру 
инструменты для решения вопросов 
в различных сферах его деятельности: 
бухучет и налоги, сделки, кадровые 
вопросы. Путеводители Консультант-
Плюс дают возможность бухгалтеру 
экономить время на изучении право-
вой информации, решать возникшие 
ситуации на основе накопленного 
опыта коллег, грамотно организовать 
работу и избегать ошибок.

В Путеводителе также представ-
лены вопросы по оформлению труда 
отдельных категорий работников 
(иностранных работников, лиц с се-
мейными обязанностями, водителей, 
членов профсоюза и т.п.). Значитель-
но облегчают работу приведенные 
пошаговые инструкции, практи-
ческие примеры, рекомендации по 
сложным ситуациям.

Важнейшую роль в кадровой  ра-
боте играет оформление документов, 
составление должностных инструк-
ций в соответствии с действующим 
законодательством. В Путеводителе 
по кадровым вопросам представле-
ны образцы заполнения не только 

официальных бланков документов 
(утвержденные Госкомстатом и дру-
гими ведомствами), но и произволь-
ных: актов, приказов, соглашений, 
уведомлений и других докумен-
тов, необходимых для правильной 
организации кадрового делопроиз-
водства. Образцы заполнения форм 
содержат конкретные формулировки, 
примеры записей в трудовых книж-
ках и т.д. 

Путеводитель по кадровым воп-
росам будет полезен и непосредс-
твенно в бухгалтерской работе. Ведь 
здесь можно найти рекомендации 
и инструкции по расчетам зарплат, 
увольнения, выплаты, отпуска; по 

бИЗнес-ПрактИкумПЛЮСЫ СИСТЕМЫ

Пример: Обязательно ли в организа-
ции иметь Положение о персональных 
данных?
Шаг 1. В Быстром поиске сформулируй-
те ситуацию.
 Шаг 2. Выберите Путеводитель по 
кадровым вопросам → Рассмотрена 
ситуация из практики.

Разъяснение  
ситуации  
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как защитить бизнес 
от недобросовестных 
контрагентов 
23 марта 2017 года ФНС России опубликовала письмо, 
которым фактически обязывает участников гражданского 
оборота проверять партнеров по бизнесу. Налоговым органам 
предписано уделять особое внимание оценке достаточности и 
разумности принятых мер по проверке контрагента, а сторонам 
сделки – иметь документы и информацию относительно 
действий при осуществлении выбора контрагента1. Что же 
понимается под недобросовестностью и как защитить свой 
бизнес от недобросовестных контрагентов – рассмотрим в этой 
статье.

ПРАВОраЗЪясненИе

Илья миронов, 
юрисконсульт 
1 категории 
ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» 
Управление аварийно-
восстановительных 
работ
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Российское гражданское законода-
тельство определяет, что при уста-
новлении, осуществлении и защите 
гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей участни-
ки гражданских правоотношений 
должны действовать добросовестно 
(п. 3 ст. 1 ГК РФ) и  закрепляет презум-
пцию добросовестности контрагента 
(п. 5 ст. 10 ГК РФ). 

что такое ДобросовестностЬ?
Верховный Суд РФ в Постановлении 
№ 25 от 23.06.2015 попытался рас-
крыть критерии оценки добросовес-
тности. Так, под добросовестностью 
подразумевается поведение участни-
ка гражданского оборота, которое: 
— является ожидаемым (т.е. прогно-
зируемым и адекватным) для других 
участников гражданского оборота;
— учитывает права и законные ин-
тересы другой стороны;
—  характеризуется содействием 
с другими участниками гражданско-
го оборота, в том числе в получении 
необходимой информации.

Как мы видим, критерии добро-
совестности в гражданском праве 
носят размытый оценочный харак-
тер, а в условиях реального ведения 
бизнеса подчас просто бесполезны. 
Тут актуально вспомнить меткое за-
мечание классика русской цивилис-
тики И.А. Покровского, рассуждав-
шего: «Мы сплошь и рядом своими 
действиями причиняем невольно 
другим вред. Я, например, открываю 
рядом с вами такой же магазин, как 
у вас, и своей конкуренцией под-
рываю вашу торговлю. Я занимаю 
то место, на которое претендентом 
являлись вы, и т.д. Возложить во 
всех подобных случаях на меня еще 
обязанность действовать «разумно» 
и принимать во внимание чужие 
интересы - это значит возлагать 
задачу совершенно непосильную... 
это значит в действительности со-
вершенно парализовать возможность 
всякой человеческой деятельности»2.

Несмотря на размытость зако-
нодательных границ в определе-
нии недобросовестности, каждый 
участник гражданского оборота 

1. Письмо ФНС России 
от 23.03.2017 № ЕД-5-
9/547@ «О выявлении 
обстоятельств 
необоснованной 
налоговой выгоды».

2. Покровский И.А. 
«Основные проблемы 
гражданского права». 
Пг., 1917. С. 97.

определит для себя безошибочно, когда его бизнес столк-
нется с недобросовестным контрагентом. И негативные 
последствия в таких случаях могут прийти не только от 
стороны по сделке, но и со стороны фискальных орга-
нов. Кстати, в вопросе критериев недобросовестности 
контрагентов Федеральная налоговая служба гораздо 
более последовательна и щепетильна. 

крИтерИИ неДобросовестностИ
На сегодняшний день основным нормативным методо-
логическим документом в вопросе должной осмотри-
тельности при выборе контрагента остается Приказ ФНС 
России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ «Об утверждении 
Концепции системы планирования выездных налого-
вых проверок». Приложением № 2 к настоящему Приказу 
утверждены «Общедоступные критерии самостоятельной 
оценки рисков для налогоплательщиков, используемые 
налоговыми органами в процессе отбора объектов для 
проведения выездных налоговых проверок». 

Согласно п. 12 приложения № 2 к Приказу  основными 
признаками высоких налоговых рисков при взаимоотно-
шениях с контрагентами являются: 
—  отсутствие личных контактов руководства (уполномо-
ченных должностных лиц) компании-поставщика и руко-
водства (уполномоченных должностных лиц) компании-
покупателя при обсуждении условий поставок, а также 
при подписании договоров;
— отсутствие документального подтверждения полномо-
чий руководителя компании-контрагента, копии докумен-
та, удостоверяющего его личность;
— отсутствие документального подтверждения полномо-
чий представителя контрагента, копии документа, удосто-
веряющего его личность;
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— отсутствие информации о факти-
ческом местонахождении контра-
гента, а также о местонахождении 
складских и/или производственных, 
и/или торговых площадей;
— отсутствие информации о способе 
получения сведений о контрагенте 
(нет рекламы в СМИ, нет рекоменда-
ций партнеров или других лиц, нет 
сайта контрагента и т.п.). При этом 
негативность данного признака усу-
губляется наличием доступной ин-
формации (например, в СМИ, наруж-
ная реклама, интернет-сайты и т.д.) 
о других участниках рынка (в том 
числе производителях) идентичных 
(аналогичных) товаров (работ, услуг), 
в том числе предлагающих свои това-
ры (работы, услуги) по более низким 
ценам;
— отсутствие информации о государс-
твенной регистрации контрагента 
в ЕГРЮЛ (https://egrul.nalog.ru). 

Эти признаки свидетельствуют 
о высокой степени риска квали-
фикации подобного контрагента 
налоговыми органами как проблем-
ного (или «однодневки»), а сделок, 
совершенных с таким контраген-
том, сомнительными.

Итак, новые веяния законода-
тельства все настойчивее требуют 
от каждого участника гражданского 
оборота проверять контрагентов по 
определенной регламентированной 
процедуре с документальной фикса-
цией результатов проверки. Поэтому 
проверка контрагента чрезвычайно 
важна не только для обеспечения бе-
зопасности бизнеса и точного испол-
нения обязательств по сделке, но как 
доказательство проявления осмотри-
тельности в выборе контрагента перед 
контролирующими органами. 

Важно, чтобы предварительная 
проверка проводилась по определен-
ной формализованной процедуре, 
с запросом стандартного пакета 
документов. При анализе докумен-
тов контрагента делалась оценка 
рисков, итоги проверки контрагента 
на добросовестность оформлялись 
юридическим заключением по сдел-
ке с приложением всех документов 
контрагента.   

Проверяйте 
Документы
Как правило, в отношении всех кон-
трагентов необходимо запрашивать 
следующий пакет документов: 

— Устав;
— Свидетельство о государственной 
регистрации в качестве юридическо-
го лица (индивидуального предпри-
нимателя);
— Свидетельство о постановке на 
налоговый учет; 
— Выписка из ЕГРЮЛ, которая поз-
воляет выявить актуальную на дату 
анализа документов редакцию устава 
контрагента, список учредителей; 
— Решение о назначении единолич-
ного исполнительного органа;
— Протокол собрания об одобре-
нии сделки с заинтересованностью 
(при наличии признаков крупной 
сделки);
—  Копия бухгалтерского баланса; 
— Сведения о цепочке собственников 
(бенефициаров) контрагента;
— Копия документа, удостоверяюще-
го личность лица, являющегося еди-
ноличным исполнительным органом 
организации контрагента.

По указанным документам необ-
ходимо определить: 
1) Полномочия подписанта по сделке, 
для этого: 
— проверить представителя контра-
гента на сайте ФНС (https://service.
nalog.ru/disqualified.do), не внесен ли 
он в список дисквалифицированных 
лиц; 

— в Уставе организации проверить 
срок, на который избирается еди-
ноличный исполнительный орган, 
наличие  ограничений на единолич-
ное подписание сделок; 
— в решении (протоколе) об избра-
нии единоличного исполнительного 
органа проверить дату и период 
избрания единоличного исполни-
тельного органа;
—  в выписке из ЕГРЮЛ проверить 
дату внесения последних изменений 
в учредительные документы и соот-
нести с датой изготовления проверя-
емых документов;
— запросить доверенность и про-
верить полномочия представителя 
в случае, если подписантом по сделке 
является лицо, действующее на осно-
вании доверенности, также прове-
рить полномочия доверителя. 
2) Соответствие вида заключаемой 
сделки основным направлениям де-
ятельности контрагента, указанным 
в выписке из ЕГРЮЛ.
3) Отсутствие адреса регистрации 
контрагента в списке адресов массо-
вой регистрации юридических лиц 
на сайте ФНС (https://service.nalog.
ru/addrfind.do).   
4) Определить основных учредителей 
(участников, акционеров) организа-
ции контрагента; для этого целесооб-
разно заранее разработать форму для 
заполнения контрагентами сведений 
о цепочке бенефициаров. Если в ор-
ганизации контрагента участников 
(акционеров) много, целесообразно 
установить критерий, например, 
размер доли участия, ниже которого 
отражение участия лиц в организа-
ции контрагента не осуществляется. 
5) Проверить наличие действитель-
ной лицензии, если исполнение 
договора связано с лицензируемым 
видом деятельности.
6) Наличие действительного статуса 
члена саморегулируемой организа-
ции, если деятельность контрагента 
по исполнению сделки требует до-
пуска саморегулируемой организа-
ции (например, для подрядных работ 
и работ в сфере проектирования 
строительства).
7) Наличие свидетельства о госу-
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дарственной регистрации права 
собственности (выписка из единого 
государственного реестра прав) на 
недвижимое имущество, если пред-
метом сделки является установление 
правоотношений по владению, поль-
зованию или распоряжению этим 
имуществом, согласие сособствен-
ников, если имущество находится 
в долевой собственности.
8) Если контрагент не является собс-
твенником недвижимого имущества, 
то помимо указанных в п. 7 доку-
ментов также проверяется договор, 
на основании которого контрагент 
владеет и пользуется имуществом 
(аренда, доверительное управление 
и т.д.), а также согласие собственника 
на совершение сделки.
9) Перечень сделок, для совершения 
которых в соответствии с уставом 
требуется соблюдение специальных 
процедур, например, проведение 
тендера, торгов, получение одобре-
ния уполномоченных органов или 
лиц и т.д. 

ИсПоЛЬЗуйте Интернет
Кроме проверки документов, обяза-
тельно  используйте общедоступные 
ресурсы сети интернет, чтобы: 

10) поискать контрагента в ре-
естре недобросовестных постав-
щиков (http://zakupki.gov.ru/epz/
dishonestsupplier/quicksearch/search.
html);
11) удостовериться, что контра-
гент не включен в реестр сведений 
о банкротстве (http://bankruptcy.
kommersant.ru);  

12) оценить степень «сутяжности» 
контрагента путем проверки коли-
чества судебных дел на сайте http://
kad.arbitr.ru с участием контрагента. 
При этом важно учитывать специфи-
ку работы контрагента. Например, не 
имеет смысла проверять по признаку 
сутяжничества страховые компании, 
у которых высокий процент судеб-
ных дел в принципе. 

Также будет полезно проверить 
наличие споров по делам, близким 
к предмету планируемой сделки, 
оценить опыт контрагента в данной 
сфере. Например, если планирует-
ся заключение договора поставки, 
история судебных споров постав-
щика будет наглядным пособием 
по вопросам, чего можно ожидать от 
контрагента и какие условия должны 
быть включены в договор как сущес-
твенные. 

Следует также обращать внимание 
на споры о нарушениях контраген-
том налогового законодательства 
и текущие корпоративные споры, т.к. 
политика компании и благополучие 
сделки во многом зависят от руко-
водства организации контрагента.

Помимо количества дел в заклю-
чение нужно отразить и общую 
сумму удовлетворенных требований 
в качестве истца и ответчика, а если 
дело находится в текущей стадии, 
также заявленных требований. Полу-
ченные суммы следует сопоставить 
с суммой из балансовой отчетности 
контрагента. Это позволит оценить 
платежеспособность контрагента 
и предвидеть финансовые риски; 
13) проверить на сайте ФССП нали-
чие возбужденных исполнительных 
производств в отношении контраген-
та (http://fssprus.ru/iss);
14) также с июля 2016 года в тесто-
вом режиме начал работать сервис 
«Сведения о юридических лицах, 
имеющих задолженность по  уплате 
налогов и/или не представляющих 
налоговую отчетность более года» 
(https://service.nalog.ru/zd.do), поз-
воляющий удостовериться в доб-
росовестности контрагента перед 
государственными фискальными 
органами.

ЗаПрашИвайте Документы 
в ПИсЬменной форме
Запрос документов всегда следует 
направлять контрагенту в письмен-
ной форме. Тем самым вы сможете 
подтвердить перед контролирующи-
ми органами факт вашей добросовес-
тности при проверке контрагента на 
стадии переговоров. 

Вопрос, в виде каких копий запра-
шивать у контрагента документы, 
необходимо решать с учетом всех 
возможных рисков, не ограничиваясь 
только правовыми (в том числе учесть 
риск потери контрагента, риск увели-
чения временных затрат на предостав-
ление и изучение документов и т.д.). 

В соответствии с ГОСТ Р 6.30-2003 
«Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформ-
лению документов. Методические ре-
комендации по внедрению», утверж-
денным Росархивом, при заверении 
соответствия копии документа 
(включая ксерокопию) подлиннику 
ниже реквизита «Подпись» простав-
ляют заверительную надпись «Вер-
но»; должность лица, заверившего 
копию; личную подпись; расшифров-
ку подписи (инициалы, фамилию); 
дату заверения. Представляется, что 
заверенные уполномоченным со-
трудником организации контрагента 
обычные копии документов в соот-
ветствии с требованием ГОСТ будут 
достаточным доказательством надле-
жащей проверки добросовестности 
контрагента перед проверяющими 
органами и для самого контрагента 
изготовление таких копий не соста-
вит большого труда. 

Необходимо помнить, что даже 
самая тщательная проверка контра-
гента не гарантирует полного избав-
ления от проблем на этапе исполне-
ния сделки контрагентом. Для этого 
необходимо прорабатывать сам дого-
вор, нивелируя риски неисполнения 
обязательств контрагентом путем 
включения обеспечительных мер, 
штрафов за односторонний отказ от 
исполнения обязательства, расши-
рения в договоре понятия убытков 
и другими тонкостями договорного 
регулирования.  
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УФНС России по Республике Коми:

решаем налоговые 
вопросы через 
интернет
Интерактивные сервисы ФНС России становятся все более 
востребованными. На сайте Налоговой службы сегодня 
представлены 49 электронных сервисов, благодаря которым 
реализуется принцип экстерриториальности обслуживания: 
налогоплательщик может получить весь спектр услуг - от 
регистрации бизнеса до уплаты налогов - в любой точке страны 
и мира. 

Ключевые сервисы сайта – это «лич-
ные кабинеты» для всех категорий 
налогоплательщиков – физических, 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Самый по-
пулярный сервис – «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц». Преимущества его использо-
вания уже оценили 25 млн россиян. 
Если в 2011 году, когда был создан сер-
вис, с помощью него было оплачено 
132 млн рублей, то в 2016 году - более 
60 млрд рублей. Аудитория «Личного 
кабинета налогоплательщика юриди-
ческого лица» и «Личного кабинета 
налогоплательщика индивидуаль-
ного предпринимателя» охваты-
вает более 380 тысяч организаций 
и около 700 тысяч индивидуальных 
предпринимателей. С 1 января 2017 
года запущен «Личный кабинет для 
налогоплательщиков – иностранных 

организаций», продающих электрон-
ный контент на территории нашей 
страны и обязанных платить с этого 
года НДС. В сервисе уже зарегист-
рировано более 100 крупнейших 
компаний, в том числе Google, Apple, 
Microsoft, Samsung, Bloomberg, 
Netflix, Wargaming, Garmin, Nintendo 
и другие. Сотым иностранным пла-
тельщиком НДС зарегистрирован 
Facebook. 

Учитывая, что «Личные кабинеты» 
являются единой точкой для уда-
ленного взаимодействия налогопла-
тельщиков с налоговыми органами 
и позволяют решать большинство 
налоговых вопросов без необходи-
мости личного визита в инспекцию, 
ФНС России постоянно работает над 
их совершенствованием. 

Одна из последних модернизаций 
«Личных кабинетов» связана с пере-

дачей ФНС России функции адми-
нистратора страховых взносов. Так, 
уже в ближайшее время будет пред-
ложен дополнительный функционал 
для организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Они смогут 
получать актуальную информацию 
о задолженности по страховым взно-
сам, суммах начисленных и уплачен-
ных страховых платежей, наличии 
переплат, невыясненных платежей, 
об исполненных налоговым органом 
решениях о зачете в счет будущих пе-
риодов и возврате излишне уплачен-
ных (излишне взысканных) сумм, 
о принятых решениях об уточнении 
платежа, об урегулированной задол-
женности, о не исполненных пла-
тельщиком страховых взносов требо-
ваниях на уплату страховых взносов, 
мерах принудительного взыскания 
задолженности и др. 
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В «Личном кабинете налогопла-
тельщика индивидуального пред-
принимателя» уже сделан налоговый 
календарь, в котором отмечены все 
сроки уплаты платежей и представ-
ления отчетности как по налогам, так 
и по страховым взносам. 

В «Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц» в руб-
рике «НДФЛ и страховые взносы» 
предусмотрено размещение инфор-
мации по страховым взносам. Таким 
образом, данные по страховым 
взносам, которые представит работо-
датель, физическое лицо сможет уви-
деть наряду со справками о доходах 
по форме 2-НДФЛ. Справочно будет 
доводиться информация о том, сколь-
ко страховых взносов работодатель 
начислил на доходы, выплаченные 
пользователю.

Кроме того, с мая текущего года 

индивидуальные предпринимате-
ли получили новый способ доступа 
к Сервису. Авторизоваться в «Личном 
кабинете налогоплательщика ин-
дивидуального предпринимателя» 
теперь можно с помощью устройств 
Рутокен ЭЦП 2.0. Это носитель, на 
котором записывается сертификат 
квалифицированной электронной 
подписи со встроенными средствами 
криптозащиты. Устройство Руто-
кен ЭЦП 2.0 выпускается в следу-
ющих форм-факторах: USB-токен, 
microUSB-токен, смарт-карта и ис-
пользуется для подписания докумен-
тов и их шифрования при отправке 
в систему ЕГАИС, а также другие 
информационные системы. 

Так как, кроме устройства JaCarta, 
усиленная квалифицированная 
электронная подпись теперь может 
быть записана и на Рутокен ЭЦП 

2.0, это позволяет бизнесу сократить 
свои издержки за счет использования 
устройств, приобретенных ранее для 
работы с другими информационны-
ми системами. Кроме того, пользо-
ватели, авторизованные в «Личном 
кабинете» с помощью Рутокен ЭЦП 
2.0, получают те же возможности, что 
и при авторизации с сертификатом 
ключа усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи. Нало-
гоплательщики могут подписывать 
и направлять в налоговые органы 
заявления по регистрации, перере-
гистрации и снятии с регистраци-
онного учета контрольно-кассовой 
техники и других документов. При 
направлении документа необходимо 
ввести пин-код. 

Индивидуальный предпринима-
тель может авторизоваться в Сервисе 
как с помощью логина и пароля, так 

 «ЛИчный кабИнет 
наЛогоПЛатеЛЬщИка ДЛя 
фИЗИческИх ЛИц» 

позволяет физическим лицам без 
личного визита в инспекцию отслеживать 
информацию о своих объектах 
налогообложения, платежах, получать единые 
налоговые уведомления на следующий 
день после формирования в инспекции, 
осуществлять оплату налоговых платежей, 
обращаться в инспекцию, просматривать 
ответ на обращение и оценивать его качество, 
а также просматривать информацию о 
представленных работодателем справках о 
доходах, заполнять и направлять декларацию 
о доходах и отслеживать статус камеральной 
проверки декларации.

«ЛИчный кабИнет 
наЛогоПЛатеЛЬщИка 
ЮрИДИческого ЛИца» 

позволяет организациям получать 
актуальную информацию о задолженности 
по налогам перед бюджетом, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплат, 
невыясненных платежей; контролировать 
состояние расчетов с бюджетом; составлять 
и направлять в налоговые органы заявления 
на уточнение платежа, заявления о зачете/
возврате переплаты; получать справки 
о состоянии расчетов с бюджетом, об 
исполнении обязанности по уплате налогов 
и других обязательных платежей, акты 
сверки.

«ЛИчный кабИнет 
наЛогоПЛатеЛЬщИка 
ИнДИвИДуаЛЬного 
ПреДПрИнИматеЛя» 

позволяет индивидуальному 
предпринимателю в режиме онлайн 
контролировать состояние расчетов 
с бюджетом, взаимодействовать с 
налоговыми органами в электронном виде, 
а также подбирать оптимальную систему 
налогообложения.
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и с помощью ключа электронной 
подписи/универсальной электрон-
ной карты. При этом пара логин 
и пароль – это те же реквизиты досту-
па, которые используются для входа 
в сервис «Личный кабинет налогоп-
лательщика для физических лиц». 
Оба способа не требуют личного 
визита в инспекцию для получения 
реквизитов доступа. Однако функци-
ональные возможности различаются 
в зависимости от способа автори-
зации: авторизованные с помощью 
сертификата ключа электронной под-
писи пользователи получают более 
широкий спектр возможностей. 

С февраля текущего года рас-
ширены возможности получения 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписи (НЭП) для 
физических лиц. Теперь устано-
вить НЭП можно и на компьютерах 
с операционной системой MacOS. 
При этом необходимо использование 
веб-браузеров Safari и Google Chrome 
последних версий. До этого уста-
новить НЭП можно было только на 
компьютерах с операционными сис-
темами Microsoft Windows версий 
XP, Vista, 7, 8. 

Напомним, что с 1 июля 2016 года 
получить НЭП можно бесплатно, не 
посещая удостоверяющий центр, 
непосредственно в сервисе «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Такая электронная 
подпись является полноценным инс-
трументом для ведения электронного 
документооборота через «личный 
кабинет». С ее помощью можно пода-
вать в электронном виде декларацию 
по форме 3-НДФЛ с приложениями, 
а также заявление на зачет/возврат 
переплаты из бюджета, заявление на 
предоставление налоговой льготы, 
уведомление о выборе льготного 
объекта, уведомление о необходимос-
ти (об отказе) получения документов 
на бумажном носителе, запрашивать 
справку о состоянии расчетов с бюд-
жетом, об исполнении обязанности 
по уплате налогов, акт сверки и дру-
гие документы. 

В настоящее время для получения 
доступа к Сервису граждане могут 

обратиться с заявлением в любую 
инспекцию, предъявив документ, 
удостоверяющий личность. После 
этого в течение 15 минут инспектор 
выдаст логин и пароль. При этом 
если ранее в случаях утраты или 
блокировки пароля от налогоплатель-
щика требовалось личное посещение 
налоговой инспекции, то с декабря 
прошлого года восстановить пароль 
от «Личного кабинета» можно с помо-
щью электронной почты. 

Также подключиться к Сервису без 
посещения налоговой инспекции мо-
гут обладатели усиленной квалифи-
цированной электронной подписи/ 
универсальной электронной карты, 
выданной доверительным удосто-
веряющим центром Минкомсвязи 
России. 

Благодаря интеграции Сервиса 
с Единой системой идентификации 
и аутентификации (ЕСИА), граждане 
получили возможность пользовать-
ся «Личным кабинетом» с помощью 
учетной записи, полученной лично 
при регистрации на Портале госуслуг 
в отделении Почты России или МФЦ. 

Для подключения к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщи-

ка юридического лица» необходим 
квалифицированный сертифи-
кат ключа проверки электронной 
подписи (далее - КСКПЭП), полу-
ченный в удостоверяющем центре, 
аккредитованном в сети доверенных 
удостоверяющих центров Минком-
связи России, участником которой 
является и ФНС России в соответс-
твии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. КСКПЭП 
должен быть выдан на руководителя 
организации либо лицо, имеющее 
право действовать без доверенности 
от имени организации по сведениям 
ЕГРЮЛ, либо лицо, имеющее дейс-
твующую доверенность с полны-
ми полномочиями. Обязательным 
условием является наличие в КС-
КПЭП ИНН и ОГРН юридического 
лица. Для управляющей компании 
КСКПЭП должен содержать Ф.И.О. 
руководителя управляющей компа-
нии и реквизиты той организации, 
управление которой осуществляется 
(ИНН, ОГРН). Могут быть использова-
ны КСКПЭП, выданные для представ-
ления налоговой и бухгалтерской 
отчетности по телекоммуникацион-
ным каналам связи. 

в ресПубЛИке комИ к ИЮнЮ 2017 гоДа ЗарегИстрИровано:

139 056 жителей

1673 организации

4 115 ИП

Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя

Личный кабинет налогоплательщика юридического лица

Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц 
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Авторизоваться в мобильном приложении можно 
с помощью того же логина и пароля, что исполь-
зуются для входа в сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц». 
Мобильное приложение «Личного кабинета ин-
дивидуального предпринимателя» позволяет 
пользователю: 
— получать выписку из ЕГРИП в отношении са-
мого себя, а также сведения обо всех постанов-
ках на учет в налоговых органах; 
— получать актуальную информацию о налого-
вой задолженности, суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, наличии переплат, 
решениях налоговых органов о зачете и возвра-
те излишне уплаченных (излишне взысканных) 
сумм, об урегулированной задолженности, о не-
исполненных налогоплательщиком требовани-
ях на уплату налога и других обязательных пла-
тежей, мерах принудительного взыскания задол-
женности. 

Также в мобильном приложении индивидуаль-
ный предприниматель может просматривать 
сведения о применяемой системе налогообложе-
ния, о ККТ, отслеживать информацию о прохож-
дении своих документов и многое другое. 

фнс в теЛефоне
В июне ФНС России запустила 
в эксплуатацию мобильное при-
ложение сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика инди-
видуального предпринимателя». 
Оно создано для платформ iOS 
и Андроид и доступно для ска-
чивания в магазинах приложе-
ний AppStore и GooglePlay, а так-
же на официальном сайте ФНС 
России на странице сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика индивидуального предпри-
нимателя». 
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алена Дьяконова: 
«не раздумывайте – 
делайте!»

ИНТЕРВЬЮстартаП

«.DOC» продолжает 
серию интервью 
с инициативными 
молодыми 
предпринимателями 
региона, которые 
недавно открыли свой 
бизнес и успешно его 
развивают.

Организатор 
фестивалей «Йога-
фест» и «Люди леса» 
Алена Дьяконова о том, 
как и зачем бросать 
работу в стабильной 
компании и создавать 
собственное креативное 
агентство.
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— Вы работаете в «индустрии талан-
та». Где учились креативу?
— Училась в Сыктывкарском государс-
твенном университете на факультете 
«Социально-культурный сервис и ту-
ризм». Тогда это было новое направле-
ние, включавшее ресторанное, гости-
ничное дело, пиар, основы рекламы… 
Учиться было здорово! Были крутые 
преподаватели-практики, лекции с раз-
бором реальных кейсов, практика в ин-
тересных компаниях. Именно получен-
ные в университете знания стали той 
базой, благодаря которой я смогла раз-
виваться в профессии дальше, а я всегда 
работала по специальности. Сначала это 
была только-только открывшаяся гости-
ница «Авалон», где я получила отлич-
ный опыт работы с клиентами. Но мне 
постоянно нужны развитие и новые 
возможности, я люблю пробовать свои 
силы. А, думаю, пойду открою свой 
бизнес! Уволилась с работы, прошла 
«Школу молодого предпринимателя» 
в Бизнес-инкубаторе, съездила на 
молодежный форум «Селигер». Это был 
сумасшедший драйв! Только представь-
те: более 5000 участников разных смен 
– предпринимательство, журналистика, 
волонтерство, творчество. Молодые 
ребята, опытные предприниматели 
и известные бизнес-коучи, которым 
есть чем поделиться, все обсуждают 
свои проекты! Многие ругают «Сели-
гер», но я считаю так: кто что хочет, тот 
то и получает. Я там получила неверо-
ятный позитивный заряд, горы готова 
была свернуть!

— И в 2010 году вы открыли свою 
первую фирму - интернет-магазин 
праздников-впечатлений «Даригами». 
В чем была идея проекта?
— Суть была такая: клиент дарил 
своему близкому человеку подароч-
ную коллекцию сертификатов-впе-
чатлений. Это могли быть spa-услуги, 
профессиональная фотосессия, кон-
ная прогулка, персональная трени-
ровка по йоге, романтическое свида-
ние… И из этого списка человек сам 
выбирал впечатление, которое ему 
больше нравится. Бизнес просущес-
твовал два года, потом я его продала 
сети магазинов подарков.

— Я посмотрела: «ВКонтакте» до сих 
пор есть группа, предлагающая эти 
услуги. Почему вы решили продать 
бизнес?
— Были внешние причины, такие как 
консерватизм клиентов, их слабая 
готовность воспринимать новые 
и нестандартные идеи, а также малая 
численность города. Были и мои 
ошибки. На тот момент мне не хвата-
ло управленческого опыта, я делала 
все одна: придумывала впечатления, 
договаривалась с партнерами, продви-
гала проект, занималась продажами. 
Сегодня я абсолютно точно знаю: так 
было делать нельзя. Без команды, 
где каждый будет заниматься своим 
направлением, невозможно грамотно 
выстроить бизнес.

о начаЛе Проекта
— За управленческим опытом вы от-
правились в фитнес-центр «Здоровье», 
а потом – «Ранверсман».
— И я его получила! Со стороны 
могло показаться, что я часто меняю 
места работы, но я четко понимала, 
куда двигаюсь и зачем мне это надо. 
К открытию второго бизнеса я подхо-
дила с опытом работы с персоналом, 
продвижения услуг, с налаженными 
партнерскими отношениями. Это 
было взвешенное решение, а не порыв 
как в случае с «Даригами». В «Ранвер-

смане» моим коллегой стал Андрей 
Чаплицкий. Собственно, «Пеликан» - 
это была его фирма, мы просто вдохну-
ли в нее жизнь – из веб-студии создали 
креативное агентство. Сейчас «Пели-
кан» мы воспринимаем больше как 
ресурс, наполнение у него может быть 
самое разное: мы готовы браться за 
разноплановые задачи от разработки 
концепции проектов и брендинга до 
организации крупных мероприятий. 

— Бизнес мог и не получиться. Был 
страх перед открытием?
— Не было страха. Я ничего не боюсь 
благодаря характеру, опыту и подде-
ржке близких людей. А те, кто пережи-
вают: получится-не получится, разду-
мывают, ждут хороших времен – они 
никогда ничего не начнут. Потому 
что свой бизнес – это всегда риск: все 
может получиться как нельзя лучше, 
а может просто «не пойти».

— Предварительным планированием 
вы занимались?
— Бизнес-план – такая вещь, которую 
можно долго писать, продумывать, 
а потом убрать на верхнюю полку 
в шкафу и оставить там пылиться. 
Невозможно предугадать все риски, 
поведение конкурентов, ситуацию 
на рынке – жизнь меняется очень 
быстро. Я понимала, что выбранное 

ИНТЕРВЬЮ стартаП
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направление – упаковка бизнеса – 
интересное и перспективное, этого 
было достаточно. Здесь всегда новые 
проекты и задачи, погружение в со-
вершенно разные сферы – в этом мое 
спасение, я не выношу рутины.

о команДе
— Какие-то средства инвестировали 
при открытии?
— Нет, никаких финансовых вложе-

ний не было. Юридически фирма 
уже была зарегистрирована, офис мы 
нашли по взаимозачету, оборудование 
было свое, первые клиенты при-
шли по старым связям. Изначально 
учредителей было шесть, трое отсея-
лись после первых месяцев работы: 
пришло понимание, что мы по-разно-
му смотрим на дальнейшее развитие 
и лучше будет расстаться по-добро-
му. В итоге нас осталось трое: я, как 

управляющий, Андрей Чаплицкий 
– арт-директор и Дмитрий Кошелев 
– руководитель отдела видеопроиз-
водства. Спустя год к нашей команде 
добавились дизайнеры, программис-
ты, SMM-щик, фотограф и менеджер 
по проектам. 

— Сложно было собрать команду?
— Дизайнеров искали долго. При-
ходила тьма резюме с очень и очень 
посредственными портфолио. Это не 
наш уровень. Но в итоге мы нашли 
нужных людей, и я очень довольна 
коллективом, который в результате 
сложился. Мои ребята могут пахать 
вечерами, они делают кучу работы, 
и не надо никого пинать. Потому 
что они увлечены своим делом, 
им нравится работать в дружеской 
креативной атмосфере. Мы посто-
янно развиваемся в профессиональ-
ном плане – как по отдельности, так 
и все вместе - делимся трендами 
в сфере брендинга, дизайна и event-
маркетинга. Также сотрудничаем 
с Сыктывкарским госуниверситетом: 
организуем студенческие проек-
ты, приглашаем студентов разных 
специальностей – дизайнеров, PR-
специалистов, программистов - на 
практику и таким образом помогаем 
воспитывать молодых специалистов 
еще со студенческой скамьи. Это, если 
хотите, наша социальная миссия.

о кЛИентах
— С какими клиентами проще делать 
что-то крутое: с малым бизнесом 
или крупными организациями?
— Сложно работать с местными круп-
ными предприятиями: они понима-
ют, что им нужно меняться, но этот 
процесс идет мучительно и долго. 
Для утверждения любого макета или 
ролика собираются рабочие группы, 
куда приглашаются все возможные 
руководители, замы, бухгалтеры, 
у каждого свое мнение, и в итоге об-
суждение превращается в хаос. Кроме 
того, руководители таких организа-
ций, как правило, люди старой закал-
ки, они с трудом принимают совре-
менные технологии и инструменты  
бизнеса. Мы ориентированы на драй-

ИНТЕРВЬЮстартаП

Два проекта креа-
тивного агентства 
«Пеликан» - мульт-
фильм «Утка Чож», 
в основу которого 
лег коми миф 
о создании мира, 
и отчетный ролик 
о фестивале «Люди 
леса» - получили 
призовые места 
на Всероссийском 
фестивале-конкур-
се «Диво России». 
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вовых, продвинутых, молодых, – а под 
молодыми я понимаю людей до 40 лет 
– предпринимателей, которые запус-
кают или развивают бизнес не только 
на уровне республики, но и по России. 
Они понимают, что ориентироваться 
надо изначально на федеральный или 
европейский уровень, а не на сык-
тывкарский. У каждого из них своя 
история: кто-то продает ради этого 
машины и квартиры, кто-то инвес-
тирует средства, заработанные ранее, 
но их  объединяет одно – у всех есть 
понимание, что продвигать бизнес 
необходимо. Они готовы вкладывать 
в это свои средства, время, энергию, 
их глаза горят во время обсуждения 
проектов.

— Такие предприниматели – это осо-
бая категория людей?
— Они готовы годами пахать, вклады-
вать все свои силы, время, отказывать 
себе в отпуске и каких-то покупках. 
Потому что, во-первых,  редко какой 
бизнес «выстреливает» моменталь-
но. Нужны месяцы и годы, чтобы он 
начал приносить прибыль. Во-вторых, 
адекватный предприниматель лучше 
заплатит аренду, зарплату и налоги, 
вложит оставшиеся деньги в разви-
тие бизнеса или поддержку – чем 
возьмет их себе. Многие мои друзья 
и родственники, которые работают по 
найму, не принимают такую жизнь. 
Не понимают, как можно отказывать 
себе в стабильной зарплате, соцпакете 

и надеяться, что дальше будет лучше. 
Кто-то жалеет, кто-то крутит у виска.

— Вы собираетесь расширяться или 
не хотите сталкиваться с проблемой 
роста?
— Наша основная проблема в том, 
что Сыктывкар – маленький город, где 
очень мало людей готовы платить за 
упаковку бизнеса. У нас руководители 
крупных организаций с презента-
цией за три тысячи рублей едут на 
мероприятия федерального уровня. 
И это нормально. Мы уже выполняли 
заказы практически для всей Респуб-
лики Коми, для Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Омска, Ижевска, Махачкалы, 
США… И хотим дальше двигаться 
в этом направлении, в планах – сов-
сем отказаться от Сыктывкара. Даже 
физически. Здание из стекла где-ни-
будь в зеленом пригороде Европы, 
напоминающее офис Google, где 
работают 50 человек – вот картинка 
идеального будущего для «Пеликана».

о ПроДвИЖенИИ
— Как вы, человек, погруженный 
в тему, продвигаете собственный биз-
нес? Какие пути считаете наиболее 
действенными?
— Я бы выделила три направления: 
event-маркетинг, таргетинг и соци-
альные сети, контекстная реклама. 
Стандартная офлайн реклама для нас 
нерациональна. 

Совсем скоро мы запустим на 

YouTube новый проект, рассчитанный 
на предпринимателей по всей Рос-
сии, «ЗлоБизнес» - это блог обо всем, 
что бесит в бизнесе, откровенный 
диалог со зрителем. Это тоже вариант 
продвижения: те, кому он понравится, 
могут по ссылке увидеть наше порт-
фолио и связаться с нами. Это свое-
образный фильтр: предприниматель, 
которого заинтересовал этот проект, 
– абсолютно точно наш клиент. Здесь 
мы выходим на российский уровень.

— Как в ваши грандиозные рабочие 
задачи вписываются женские планы 
о семье и детях?
— Не вижу смысла не иметь семью 
и времени на себя и пахать с утра 
до ночи. Через пару лет я планирую 
детей. Тогда, возможно, и бизнес по-
лучит новые направления: появятся 
проекты, связанные с материнством 
и детством.

— Что бы вы посоветовали начинаю-
щим предпринимателям?
— Не думайте долго! Берите и делай-
те! Но реально оцените свои знания 
в выбранной сфере, опыт, наличие 
необходимых ресурсов и состояние 
рынка в целом. Не делайте бизнес 
в одиночку: либо вы выдохнетесь 
через несколько месяцев, либо ваше 
дело будет развиваться еле-еле. Не 
делайте бизнес с друзьями. Не ждите 
поддержки извне, рассчитывайте 
только на свои силы. Дерзайте!

ИНТЕРВЬЮ стартаП

В любом бизнесе надо контролировать множество мо-
ментов: налаживать процессы, заниматься продвиже-
нием, самопиаром и постоянно развиваться.  
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новый коллектив: 
уйти или остаться?
Давайте сразу про «подводные камни». Если о них узнать за-
ранее, то и адаптация пройдет легко. Для начала нужно при-
нять во внимание тот факт, что вливание в новый коллектив и 
поступление на новую  работу – это в любом случае стресс, и 
это от вас никак не зависит. 

ольга авдеева, 
бизнес-тренер, автор 
проекта «Направление 
жизни»

зывается  -  несовпадение по ценнос-
тям. Каждая группа имеет свой набор 
ценностей, а ее участники (коллеги, 
сослуживцы) - набор вполне опреде-
ленных мотиваций принадлежать 
именно этой группе, то есть оставаться 
сотрудниками этого отдела, предпри-
ятия, компании, работать вместе. Точ-
но также у любой группы есть общие 
цели. К примеру, увеличение дохода 
– чем не цель? Или вот – улучшение 
мира и прославление науки.   

ПСИХОЛОГИЯЛИчный Интерес

но и ежедневно происходит взаимо-
действие между людьми:  
— коллеги в отделе (малая группа);  
— начальник (лидер); 
— правила корпорации  (большая 
группа). 

выбИрай своИх  
Следует помнить, что у любого коллек-
тива (или группы) есть свои особен-
ности и они могут категорически не 
совпадать с вашим видением. Это на-

Вопрос в том, будет ли этот стресс 
невыносимым и разрушительным 
или непродолжительным и вполне 
управляемым. Вот это уже в ваших 
руках. Известны случаи из практики 
психологов, когда за первые месяцы 
на новом посту человек набирал  до 
тридцати килограммов лишнего веса. 
Думаю, никому из нас это не нужно.

Чтобы адаптироваться на новом 
месте, нужно успешно подстроиться 
под три уровня, на которых неизбеж-
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Какой-то коллектив эффективно 
и радостно существует при наличии 
жесткой конкуренции и постоянной 
гонки за прибылью (к примеру, как 
в фильме «Хороший год»). Где-то сослу-
живцы верят в высший идеал, и шансов 
заработать высокие премиальные там 
может не быть. Как и шансов на низкие 
премиальные. В другой не менее друж-
ной и сплоченной компании крайне 
важно перерабатывать, «пахать» во 
время отпуска и отказываться от выход-
ных, только тогда сотрудник там будет 
считаться уважаемым. Где-то, наоборот, 
трудоголик будет выдавлен из коллек-
тива за то, что не соблюдает святое пра-
вило «работать от звонка до звонка и ни 
минутой дольше». И тут нужно изна-
чально выбирать работу так, чтобы все 
совпало. Иначе привыкнуть к новому 
коллективу будет сложно, эмоциональ-
но затратно, и период адаптации может 
растянуться на неопределенное время.  

Поэтому, прежде чем вообще 
пускаться в  новое профессиональное 
путешествие я бы посоветовала любому 
соискателю на должность  для начала 
договориться… с собой. Напишите спи-
сок своих ценностей. Что вам действи-
тельно важно, без чего вы не можете 
обходиться ни на каком рабочем месте, 
какие условия являются для вас  осно-
вополагающими.  И, конечно,  лучше 
сразу написать -  какой смысл для вас 
имеет  работа. Не вот эта, конкретная, 
а вообще – ваша профессиональная 
деятельность. Есть достаточно прос-
той тест «Карьерные якоря». Его автор 
Эдгар Шейн - американский психолог, 
теоретик и практик менеджмента, осно-
ватель научного направления «Органи-
зационная психология», автор работ по 
организационной культуре - выделил 
восемь ценностей, которые назвал 
«карьерными якорями»: профессио-
нальная компетентность, менеджмент, 
автономия, стабильность, служение, 
вызов, интеграция стилей жизни, 
предпринимательство. Тест позволяет 
лучше узнать, какой из якорей удержи-
вает человека на той или иной работе 
(пройти его можно по ссылке: psytests.
org/profession/anchors).  Иначе в коллек-
тив-то вы вольетесь, но как долго в нем 
продержитесь – большой вопрос.  

схоДИ в раЗвеДку 

Попробуйте сходить «в разведку» на 
новое место работы. Сейчас вполне 
допустимо попросить специалиста 
по кадровой работе не делать запись 
в трудовую книжку в первый же рабо-
чий день, а с начальником договари-
ваться на двухдневную бесплатную 
стажировку. Вот тут-то вы и узнаете 
не только о специфике работы, но и об 
особенностях коллектива.  

Внимательно слушайте и наблю-
дайте, при необходимости – делайте 
записи об увиденном в блокнот. В од-
ном месте самое главное – научиться 
ладить с группой негласных лидеров, 
а в другом -  постоянно подтверждать 
свою профессиональную компетен-
цию. На чем строится взаимодейс-
твие – на конкуренции или сотруд-
ничестве? На исполнительности или 
инициативе и творчестве? Чувствуете 
разницу? 

Посмотрите на выражения лиц 
сотрудников. Иногда они из катего-
рии «какие нервные лица, быть беде», 
а иногда из категории «нам песня 
строить и жить помогает». Поговорите 
с сотрудниками, и необязательно о ра-
боте. Любая тема  разговора покажет, 
насколько ваши будущие коллеги 
доброжелательны или наоборот – аг-
рессивны, насколько они энергичные 
или напротив – уставшие и вялые.  
Посмотрите, как они одеты: в потер-
тые богемные джинсы или строгие 
костюмы? Помните: вам с этими 
людьми еще быть. И вам придется 
в кратчайшие сроки стать, как они.  

Прислушайтесь к своему телу.  От-
ключите  разумные доводы о большой 
зарплате и перспективах карьерного 
роста. Вам вот тут – на этой работе – 
вообще комфортно? Вам нравятся сте-
ны, потолки, цветы в горшках, запах, 
общий ритм, звуки, которые доносятся 
до вас? Помните: здесь вы будете про-
водить треть своей жизни (а иногда 
и половину), дышать этой атмосферой. 
И работа не должна выпивать из вас 
все соки. Если коллектив и атмосфера 
вам понравились, то для успешной 
адаптации будет достаточно просто 
соблюдать установившиеся здесь пра-
вила общения и взаимодействия. 

ПоЗнакомЬся с начаЛЬнИком 

С начальниками мы тоже или совпа-
даем, или не совпадаем. Помните, что 
не только нас выбирает начальство, 
но и мы его. Подстроиться под началь-
ника, с которым вы смотрите на мир 
одинаково, гораздо проще. Не секрет, 
что зачастую именно отсутствие 
возможности  наладить продуктивные 
отношения с шефом перечеркивает 
успешную карьеру. Бывают вещи 
совершенно не объяснимые логи-
чески – «химия не совпала». Поэтому 
к начальнику нужно присматриваться 
пристально. Нет, конечно, есть тех-
ники релаксации, медитации, НЛП-
стратегии и так далее. Но лучше сразу 
договориться – кто от кого чего хочет 
в результате, и для выполнения какой 
конкретной и реально измеримой 
сверхзадачи вас берут. Тут мы возвра-
щаемся к прежней схеме: выясните 
для себя, какой авторитет для вас – на 
самом деле авторитет. За какие качест-
ва вы готовы уважать начальника и ра-
ботать на него с радостью. Для кого-то 
важно, чтобы босс был настоящим 
профессионалом, человеком, у которо-
го есть, чему поучиться (а некоторые 
детали можно и потерпеть). Для кого-
то — чтобы начальник был просто 
адекватным и психически здоровым. 
Кому-то важно, чтобы шеф всегда шел 
на уступки, вроде «отпустите на часик 
пораньше». Словом, опишите своего 
идеального начальника.  

Ни в коем случае не соглашайтесь 
на работу без встречи с непосредс-
твенным руководством (с тем, кото-
рому вы подчиняетесь без промежу-
точных звеньев). Писать заявление 
о приеме на службу на основании 
лишь беседы с HR-менеджером крайне 
легкомысленно. И снова – посмотрите, 
как начальник разговаривает, как он 
одет, насколько конкретно он отве-
чает на вопросы (не бойтесь задавать 
вопросы). Прислушайтесь к себе – вам 
с ним комфортно? Сможете ли вы 
у него чему-то научиться или он явно 
ниже вас по уровню квалификации? 
Почувствуйте, насколько руководи-
тель соблюдает дистанцию в общении 
или, напротив, – с первой же мину-
ты переходит всяческие границы, 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИчный Интерес
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задает неуместные и слишком личные 
вопросы. И еще. Конечно, кому-то 
с некоторыми усилиями, но все же 
удается налаживать рабочие отноше-
ния и с истеричными, и с инфантиль-
ными, и с  авторитарными.  А вам?  

корПорацИя монстров 
Подстроиться необходимо и под общие 
правила корпорации. В Республике 
Коми сейчас очень много стабиль-
ных рабочих мест предлагают имен-
но сетевые предприятия, головные 
офисы которых расположены в других 
регионах или странах. Это значит, что 
на такой работе будут не стихийно 
образовавшиеся, а специально разрабо-
танные правила, требующие строгого 
исполнения. Стандарты предприятия 
- это то, на что невозможно повлиять 
никакой харизмой, лидерскими ка-
чествами или умелыми посиделками 
с начальством. Поэтому решите для 
себя сразу, готовы ли вы, к примеру, 
отказываться от новогодних каникул, 
потому что в эти дни магазин имеет 
самую большую прибыль, готовы ли  
на Новый год читать детские стихи 
в костюме зайки или носить униформу. 
Сможете ли вы каждые три месяца сда-
вать экзамен на профпригодность или 
обучаться для постоянного повышения 
квалификации. Готовы ли  работать  под 
целой цепочкой начальников. Правила 
корпорации нужно тоже выяснить (они 
прописаны в документах), записать 
и принять по поводу них осознанное 
решение.  

Итак, выбор сделан, и все решено. 
Теперь главная задача – не выделяться 
из коллектива. Это значит, что первый 
месяц вы просто выполняете текущие 
задачи и стараетесь сверяться со спис-
ком, который составили для себя во 
время «разведки». Правильно одевать-
ся, правильно разговаривать с правиль-
ными людьми, быть исполнительным 
и доброжелательным, вставать в при-
сутствии руководства, если нужно 
вставать, и работать по выходным, 
если тут все так делают. Сейчас ваша 
главная стратегия – «я как все».  

Нужно принять к сведению, что на 
новой работе, с большой долей веро-
ятности, вам никто не будет помогать.  

Далеко не на многих  предприятиях 
(а уж в провинции-то тем более) су-
ществует распространенный на Западе 
институт тьютерства или наставни-
чества, когда «новичка» прикрепля-
ют к профессионалу и выстраивают 
систему передачи опыта. На освоение 
нового дела, да еще в новом коллективе 
у вас будет уходить больше времени, 
чем кажется на первый взгляд.  

Найдите себе союзника. Хотя бы од-
ного – того, кто готов делиться инфор-
мацией и не является  «токсичным». 
Кстати, про манипуляции. На работе 
они будут в любом случае, поэтому 
почитайте статьи  о том, как выстраи-
вать личные границы и давать отпор 
манипуляторам. Про конфликты. Они 
также неизбежны, поэтому предвари-
тельно прочите несколько статей и по 
конфликтологии.   

Периоды адаптации – 21 день, затем  
40 дней, затем 3 месяца.  После этого 
вы или «вписались» и все пошло, как 
по маслу, или… Чтобы отслеживать ди-
намику  вхождения в новую рабочую 
жизнь, заведите дневник и записывай-
те туда  ежедневно: в левую колонку то, 
что происходит на службе, в правую 
колонку (напротив записи слева) то, 
что вы в связи с этим почувствовали. 
Это позволит вам осознавать свои 
задачи и потребности, действовать 
в соответствии с ними,  а также ана-
лизировать процесс адаптации. По 
завершении каждого этапа подводите 
итоги – насколько вам  удается стать 
своим среди своих и при этом  эффек-
тивно работать.  Обязательно вносите 
в дневник  все хорошее, что случалось 
с вами на новой работе,  чтобы мозг 
понял, что ему  там комфортно! 
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— Наставников иметь важно, конечно же. Мне очень 
повезло с родителями – было у кого учиться, но надо 
понимать, что наставник – это не столько знания и опыт, 
сколько изменение твоего сознания, появление понима-
ния, что все проблемы – в тебе самом. К сожалению, шко-
ла этому не учит, в школе мы работаем «на учителя», во 
взрослой жизни все не так: никого не волнует твое нытье, 
ты должен просто сделать лучший продукт для потреби-
теля и улучшать его каждый день. Если ты – часть фирмы, 
значит - то же самое, но на своем участке работы. Поэтому 
важно понимать, что  все проблемы в бизнесе – это твои 
личные недоработки. 

Мой главный учитель - мой отец, ну и, конечно, свою 
роль сыграли несколько полученных бизнес-образований. 
В современном мире быть умным легко – очень много 
информации в быстром доступе. И совершенно глупо 
пытаться своим житейским умом обогнать тысячи людей, 
которые думали над твоей проблемой. Это как носить пе-

константин румянцев, 
генеральный директор 
ЗАО «Ликор» (сеть 
магазинов GrossHaus):

анастасия голубых, 
директор ГАУ РК «ЦИТ» 
(Центр информационных 
технологий):

уроки бизнеса
Опыт в карьере бесценен, и его всегда не хватает. Но мало кто знает, как и 
где можно получить дельный совет. Особенно трудно найти рекомендации, 
которые реально пригодятся на практике. «.DOC»  узнал у сыктывкарских  
предпринимателей и руководителей: «А кто был вашим наставником в 
начале карьеры?»

сок в ладошках, когда есть самосвал, даже, если ты чемпион 
мира по переносу песка в ладошках, ты проиграешь. 

Мне постоянно приходится выступать в роли на-
ставника, ведь я управляю крупнейшей региональной 
компанией в своей отрасли. Если говорить о реальном 
конкурентном бизнесе без пристегивания к бюджету, 
связям и т.п., то бизнес – это всегда изменения. Поэтому 
постоянно приходится учиться и учить.

— Будучи студенткой экономического факультета СГУ, 
я совмещала учебу с работой на радиостанции «Евро-
па Плюс Коми». Ее коммерческий директор Ангелина 
Вячеславовна Юркина стала моим первым наставником. 
Меня восхищали ее профессионализм, выдержка, деловая 
этика. Этим качествам я научилась у нее. Как и многому 
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вячеслав тушонков, 
заместитель 
генерального директора 
по производственным 
вопросам компании 
«Консультант Коми»:

— На мой взгляд, наставничество очень важно и особенно 
- в начале карьеры. Хороший наставник – это своевремен-
ная помощь на этапе адаптации, поддержка в решении 
сложных рабочих задач, в профессиональном и карьер-
ном развитии, возможность избежать банальных ошибок 
и то «чувство плеча», благодаря которому мы уверенно 
строим карьеру.

За многие годы работы в компании «Консультант 
Коми» мои наставники менялись, это зависело от постав-
ленных передо мной задач. Могу назвать несколько фа-
милий: Шатунова Людмила Стефановна – руководитель 
группы Отдела сопровождения, Пелёвина Елена Влади-
мировна – генеральный директор «Консультант Коми» и, 
конечно же, основатель компании - Ермолин Владимир 
Степанович. Все эти люди на разных этапах моей карье-
ры поддерживали меня, делились своим опытом, давали 
советы. Невозможно переоценить их помощь. Главный 
урок, который мне преподали мои учителя, - не бывает 
недостижимых целей, не нужно бояться ставить перед 
собой сложные задачи, пусть даже они на первый взгляд 
кажутся нереальными. Надо просто не опускать руки 
и двигаться вперед. 

В последние годы я сам постоянно нахожусь в роли 
наставника, причем, не только на работе для своих млад-
ших коллег, но и в семье - для своих детей. 

другому: принимать ответственность за свои действия, 
не бояться ошибаться и прилагать все усилия для исправ-
ления допущенных просчетов.   

Конечно, учиться лучше на чужом опыте. Но во всем 
должен быть баланс. Собственные ошибки тоже полезны, 
потому что стимулируют чувство ответственности за то 
направление, которое тебе доверено. Важно не прятаться 
за спину наставника, а самому осознать, что сделано не 
так, чтобы понимать, как развиваться дальше.

Этот же подход я стала применять, когда сама стала 
руководителем. В Центре информационных технологий 
стараюсь побуждать наш большой коллектив (свыше 300 
сотрудников) к инициативности, самостоятельности 
и ответственности за персональный участок общего дела. 
Секрет успеха – в командной работе. В этом плане пред-
приятие или организацию можно сравнить с кораблем, 
где важны все: и капитан, и штурман, и юнги, и все 
остальные узкие специалисты. Если возникнет сбой в од-
ном из звеньев, корабль не поплывет.

Вместе с тем, считаю важным для руководителя не 
вмешиваться в оперативную работу структурных подраз-
делений: специалисты, которые их возглавляют, само-
стоятельно выстраивают текущую деятельность внутри 
отделов и управлений. Я спрашиваю за достижение 
уже конечных результатов. И нам удается их достигать, 
поскольку коллектив сформирован дружный, профессио-
нальный и трудолюбивый.

елена громова, 
руководитель школы 
«Годограф»:

— Когда становишься предпринимателем, тебе нужны 
практические, конкретные вещи и советы. Но не всегда 
можно дать какую-то конкретную инструкцию «Делай 
это так!». Просто копировать других нет никакого смыс-
ла. Не бывает готовых рецептов. Надо смотреть, думать, 
сравнивать и все время задавать себе вопросы: «А как 
я могу это применить у себя? Как я могу это сделать?». 
Бывает очень полезно использовать опыт разных людей 
и при этом понимать, как хочешь это сделать именно ты, 
— и из всего этого может родиться вообще нечто другое. 
При этом наставники у меня, конечно, были. Это люди, 
которые хорошо осознают себя и свои потребности. 

И целенаправленно строят свой бизнес, становятся вы-
сококлассными специалистами, экспертами. И когда ты 
общаешься с ними, прислушиваешься к их советам, ты 
не просто внешне, но и внутренне меняешься: растешь 
личностно, превращаешься в абсолютно другого, более 
уверенного человека. И при этом становишься более вос-
требованным в профессиональной сфере. 

Хотела бы я стать наставником для кого-либо? Без-
условно. Но идея не в том, чтобы просто вещать на 
большую аудиторию, которая на самом деле «не моя». 
Гораздо лучше планомерно идти, делая продуманные 
шаги, и тогда вокруг будет формироваться аудитория, 
которой нужно то, что ты делаешь, которая готова у тебя 
учиться. В этом, думаю, и есть смысл истинного настав-
ничества.



56 #4 (19) Июль 2017

Информация для разумных решенийОПРОСЛИчный Интерес

— Грамотный наставник играет большую роль на пути 
к успеху. Благодаря советам учителя в начале карьеры 
или при открытии бизнеса можно избежать ошибок, ко-
торые совершает большинство новичков. Например, если 
взять сегодняшний 54-ФЗ об онлайн-кассах, без должно-
го понимания этого закона и его тонкостей, стартапер 
может потерять значительные средства, выбрав неверное 
для своего бизнеса решение. На ошибках учиться по-
лезно, но болезненно. Они дорого стоят. Если ты не готов 
к серьезным трудностям - лучше найти наставника.

К сожалению, как таковых наставников в период 
становления бизнеса  у меня не было. Приходилось 
искать решения и информацию самостоятельно или 
вместе с близкими, что, к сожалению, часто приводи-
ло к просчетам. Учился на своих ошибках. Да, с одной 
стороны, я приобрел опыт, но с другой – можно было бы 
многие вопросы решать быстрее, «стоя на двух ногах», 
а не наощупь. По-моему мнению, с наставником было бы 
проще.

Можно сказать, что моим учителем был и есть сам биз-
нес и его процессы. Самый важный урок, который он мне 
преподнес, – это то, что не нужно никогда сдаваться, надо 
уверенно идти к поставленной цели.  

Могу ли я сегодня дать кому-то ценный совет, касаю-
щийся бизнеса? Благодаря тому, что я прошел через мно-
гие трудности самостоятельно, скорее да, чем нет.

максим Пельмегов, 
владелец магазина 
необычных подарков 
«Воображарий»:

Иван томов, 
индивидуальный 
предприниматель 
(г. Инта):

— Наставники необходимы при открытии любого биз-
неса, ведь часто возникают вопросы, ответы на которые 
не всегда найдутся в интернете или в социальных сетях, 
тогда и возникает необходимость в совете от человека, 
который уже прошел этот путь.  У меня учителя в бизнесе 
не было, но были люди, которые оказывали по мере не-
обходимости помощь в решении тех или иных вопросов, 
когда я боялся совершить ошибку, которая могла привес-
ти к тяжелым последствиям. И я очень им благодарен за 
эту поддержку.

Мы часто любим наступать на одни и те же грабли 
и повторять ошибки. Надо быть мудрее, вспоминать про-
шлый опыт. Хотя не ошибается тот, кто ничего не делает, 
а ошибки по-своему закаляют характер. 

Готов ли я стать для кого-то наставником в бизне-
се? Скорее всего, нет. Ведь я прошел совсем небольшой 
путь в бизнесе, а для того чтобы стать учителем, человек 
должен обладать колоссальным опытом в той среде, где 
работает. 
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Июль

Деловой календарь 
июль – август 2017

Уплата Представление 
отчетности

Вступление 
в силу

ПЛАНИРУЕМсПравочная ИнформацИя

1 ИЮЛя
компании обяза-
ны использовать 
только ккт, переда-
ющую информацию 
о наличных расчетах 
в налоговые органы 
в онлайн-режиме

налогоплательщики, 
обязанность которых 
по уплате нДс обес-
печена поручитель-
ством, имеют право 
на применение за-
явительного порядка 
возмещения налога

вступают в силу поло-
жения федерального 
закона от 03.04.2017 
N 56-фЗ, которыми 
вводится еще один 
обязательный рек-
визит счета-фактуры 
и корректировочно-
го счета-фактуры, 
- идентификатор 
государственного 
контракта, договора 
(соглашения) при его 
наличии

вступают в силу 
поправки в нк рф, 
уточняющие особен-
ности обложения 
нДс медицинских 
изделий

3 ИЮЛя
налог на добавлен-
ную стоимость
Представление заяв-
ления:
— об отказе от осво-
бождения от НДС;
— о приостановле-
нии использования 
освобождения от НДС 
начиная с III квартала 
2017 г.

транспортный налог
Представление 
данных (на бумажном 
и электронном носите-
лях) о рекомендован-
ной розничной цене 
всех базовых версий 
автомобилей для 
расчета средней стои-

мости автомобилей по 
формуле N 1.

14 ИЮЛя
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 
июнь 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), подле-
жащих налогообложе-
нию в соответствии 
с п. 4 ст. 284 НК РФ за I 
полугодие 2017 г.

17 ИЮЛя
страховые взносы
— Уплата страховых 
взносов за июнь 
2017 г.
— Уплата ежеме-
сячных страховых 
взносов в территори-
альные органы ФСС 
РФ за июнь 2017 г.
— Уплата платежа 
по дополнительным 
взносам на нако-
пительную пенсию 
и взносам работода-
теля за июнь 2017 г.
— Представление 
о каждом работаю-
щем у страхователя 

застрахованном 
лице (включая лиц, 
заключивших дого-
воры гражданско-
правового характера, 
предметом которых 
являются выполнение 
работ, оказание услуг, 
договоры авторского 
заказа, договоры об 
отчуждении исклю-
чительного права на 
произведения науки, 
литературы, искусст-
ва, издательские ли-
цензионные договоры, 
лицензионные догово-
ры о предоставлении 
права использова-
ния произведения 
науки, литературы, 
искусства, в том числе 
договоры о переда-
че полномочий по 
управлению правами, 
заключенные с орга-
низацией по управ-
лению правами на 
коллективной основе) 
следующих сведений:
1) страховой номер 
индивидуального 
лицевого счета;
2) фамилия, имя и от-
чество;
3) ИНН
за июнь 2017 г.

налог на доходы 
физических лиц
— Уплата общей суммы 
налога (на основании 
п. 6 ст. 227 НК РФ) за 
2016 г.
— Уплата общей суммы 
налога (на основании 
п. 4 ст. 228 НК РФ) 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.
— Уплата авансового 
платежа по налогу на 
основании налогового 
уведомления за ян-
варь - июнь 2017 г.

упрощенная система 
налогообложения
Представление сооб-
щения об утрате права 
на применение УСН 
и переходе на иной 
режим налогообло-
жения.

20 ИЮЛя
сведения о средне-
списочной числен-
ности работников 
Представление све-
дений. Организации, 
созданные (реорга-
низованные) в июне 
2017 г.

единая (упрощенная) 
налоговая декла-
рация
Представление декла-
рации за I полугодие 
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 полу-
годие 2017 г.
— Представление (на 
бумажном носителе) 
отчета об использова-
нии сумм страховых 
взносов на финан-
совое обеспечение 
предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и про-
фессиональных забо-
леваний работников 
за I полугодие 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 II квартал 2017 г.
— Представление 
сведений: копий 
платежных документов 
за истекший квартал 
с отметками кредитной 
организации об ис-
полнении за II 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 II 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 июля 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 ос-
вобождения, начиная 
с июля 2017 г.

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

Плата за негативное 
воздействие на окру-
жающую среду

Уплата квартальных 
авансовых платежей 
за II квартал 2017 г.

21 ИЮЛя
сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители 
Представление сооб-
щения об утрате права 
на применение ЕСХН.

25 ИЮЛя
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 полу-
годие 2017 г.
— Представление 
(в форме электронного 
документа) отчета 
об использовании 
сумм страховых 
взносов на финан-
совое обеспечение 
предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и про-
фессиональных забо-
леваний работников 
за I полугодие 2017 г. 
(представляется одно-
временно с отчетом по 
форме 4-ФСС).

Первое размеще-
ние на сайте фнс 
россии сведений 
о среднесписочной 
численности работ-
ников организации 
и о суммах доходов 
и расходов по данным 
бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности 
организации

налог на добавлен-
ную стоимость
— Представление де-
кларации в электрон-
ной форме через опе-
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ратора электронного 
документооборота за II 
квартал 2017 г.
— Представление 
декларации на бу-
мажном носителе за II 
квартал 2017 г.
— Уплата 1/3 налога за 
II квартал 2017 г.
— Уплата полной 
суммы налога за II 
квартал 2017 г.

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

упрощенная система 
налогообложения
— Уплата авансового 
платежа по налогу за I 
полугодие 2017 г.
— Представление 
налоговой деклара-
ции и уплата налога 
в связи с прекращени-
ем предприниматель-
ской деятельности, 
в отношении которой 
применялась УСН 
в июне 2017 г.
— Представление 
налоговой деклара-
ции и уплата налога, 
в случае если нало-
гоплательщик утратил 
право применять УСН 
во II квартале 2017 г.

сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители
— Уплата авансовых 
платежей за I полуго-
дие 2017 г.
— Представление 
налоговой декларации 
и уплата ЕСХН в связи 
с прекращением пред-
принимательской де-
ятельности в качестве 
сельскохозяйственно-
го товаропроизводи-
теля в июне 2017 г.

28 ИЮЛя
налог на прибыль 
организаций
— Уплата первого еже-
месячного авансового 
платежа, подлежащего 
уплате в III квартале 
2017 г.
— Представление 
декларации и уплата 
авансового платежа за 
II квартал 2017 г.
— Представление 
налогового расчета за 
II квартал 2017 г.
—  Представление 
декларации и уплата 
авансового платежа за 
июнь 2017 г.
—  Представление 
налогового расчета за 
июнь 2017 г.
—  Уплата ежемесячно-
го авансового платежа. 
—  Уплата квартального 
авансового платежа 
по итогам отчетного 
периода за II квартал 
2017 г.

31 ИЮЛя
страховые взносы 
— Представление 
расчета по страховым 
взносам за I полугодие 
2017 г.
— Представление 
заявления о финан-
совом обеспечении 
предупредительных 
мер и документов, при-
лагаемых к заявлению, 
на 2017 г.

налог на доходы 
физических лиц
—  Уплата сум-
мы исчисленного 
и удержанного налога 
в случае выплаты 
налогоплательщи-
ку доходов в виде 
пособий по временной 
нетрудоспособности 
(включая пособие 
по уходу за больным 
ребенком) и в виде 
оплаты отпусков за 
июль 2017 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 доходы 
физических лиц, 
исчисленных и удер-
жанных налоговым 
агентом за I полугодие 
2017 г.

налог на имущество 
организаций
Представление 
налогового расчета по 
авансовым платежам 
за I полугодие 2017 г.

налог на добавленную 
стоимость
Подача заявления 
о применении за-
явительного порядка 
возмещения налога 
с указанием реквизи-
тов банковского счета 
для перечисления 
денежных средств 
и представление бан-
ковской гарантии (до-
говора поручительства) 
за II квартал 2017 г.

7 августа
вступает в силу 
Приказ фнс россии, 
утвердивший новую 
форму налоговой 
декларации по налогу 
на прибыль организа-
ций при выполнении 
соглашений о разделе 
продукции, а также 
порядок ее запол-
нения

14 августа
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), подлежа-
щих налогообложению 
в соответствии с п. 4 
ст. 284 НК РФ, за июль 
2017 г.

15 августа
страховые взносы
— Уплата страховых 
взносов за июль 2017 г.
— Уплата ежемесячных 
страховых взносов 
в территориальные 
органы ФСС РФ за 
июль 2017 г.
— Уплата платежа по 
дополнительным взно-
сам на накопительную 
пенсию и взносам 
работодателя за июль 
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 июль 2017 г.

21 августа
сведения о средне-
списочной числен-
ности работников
Представление све-
дений. Организации, 
созданные (реорга-
низованные) в июле 
2017 г.

налог на добавлен-
ную стоимость
— 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 освобожде-
ние начиная с августа 
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 августа 
2017 г.

25 августа
налог на добавлен-
ную стоимость
Уплата 1/3 налога за II 
квартал 2017 г.

упрощенная система 
налогообложения
Представление 
налоговой деклара-
ции и уплата налога 
в связи с прекращени-
ем предприниматель-
ской деятельности, 
в отношении которой 
применялась УСН, 
в июле 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 июле 2017 г.

28 августа
налог на прибыль 
организаций
— Уплата второго еже-
месячного авансового 
платежа, подлежащего 
уплате в III квартале 
2017 г.
— Уплата ежемесячно-
го авансового платежа
— Представление 
декларации и уплата 
авансового платежа за 
июль 2017 г.
— Представление 
налогового расчета за 
июль 2017 г.

31 августа
налог на доходы 
физических лиц
Уплата суммы исчис-
ленного и удержан-
ного налога в случае 
выплаты налогопла-
тельщику доходов 
в виде пособий по 
временной нетрудос-
пособности (включая 
пособие по уходу за 
больным ребенком) 
и в виде оплаты отпус-
ков за август 2017 г.
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