
#1 (16)
ЯНВАРЬ 2017

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ИЗДАНИЕ

ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ КОНСУЛЬТАНТ КОМИ 

ТехНологии кАРЬеРы    
Принципы построения 
карьеры персонала   
18

СемиНАР В НоВом фоРмАТе             
Онлайн-сервис «Видео. 
Консультант» - надежный 
инструмент по работе 
с правовой информацией 
36

АпгРейд кАРЬеРы   
Что делать, если рабочий 
процесс превратился в День 
сурка?  
28

СилА чуВСТВ    
Нужен ли руководителю 
высокий эмоциональный 
интеллект?
22

С МЕСТА В КАРЬЕРУ

Грани нетворкинга — 32
Реклама в интернете: как не нарушить закон  — 40
Мужской клуб — 42
Оценка талантов — 50

ТЕМА НОМЕРА:



2 #1 (16) Январь 2017

Информация для умных 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 умных решений

трудовые подвиги, но и полноценно общаться, 
смеяться, дружить. Вот только иногда дружба 
на работе оборачивается обидами и сплетнями. 
Как этого избежать, рассказывает автор статьи 
«Дружба на работе: за и против».

Сделать решительный шаг с места в карье-
ру несложно. Сложнее преодолеть стереотипы, 
обозначить цели и разработать план действий. 
Определите, что конкретно вы можете сделать 
уже сегодня: составить качественное портфолио 
и резюме, провести мониторинг рынка, обзво-
нить знакомых, договориться о встречах. Не 
останавливайтесь на полпути, доводите начатое 
до конца. Удачных шагов на пути к профессио-
нальному успеху!

оТ РедАкЦии

по карьерной лестнице

В переводе с итальянского «carrierа» обозначает 
бег, движение, жизненный путь. Удивительным 
образом это слово включает в себя разнообраз-
ные составляющие: выбор дела, которое при-
носит радость и удовлетворение, постоянное 
профессиональное развитие, понимание, в ка-
ком направлении двигаться и когда наступает 
момент начать все с начала. В январском номере 
журнала мы попытались рассмотреть понятие 
«карьера» с разных сторон и дать полезные 
советы тем, кто находится на разных ступенях 
карьерной лестницы и в разных профессиональ-
ных ситуациях.

Работа с человеческими ресурсами в компа-
нии всегда должна содержать такой элемент, как 
планирование карьеры персонала. В первой ста-
тье рубрики «Тема номера» мы рассказываем, 
как не превратить организацию в «перевалоч-
ную базу» для специалистов и грамотно выстро-
ить процесс развития сотрудников. Материал 
называется «Технологии карьеры». В последнее 
время термин emotional intelligence - эмоци-
ональный интеллект – используется все чаще, 
однако далеко не все знают, что он обозначает. 
Между тем высокий эмоциональный интел-
лект руководителя помогает улучшить эмоци-
ональный климат в компании и значительно 
повышает эффективность бизнеса. Подробности 
– в материале «Сила чувств». Во времена, когда 
штаты компаний сокращаются с невероятной 
скоростью, а найти новое место работы стано-
вится все сложнее, особенно важным становится 
умение доказать свою ценность. Что делать, если 
начальство не замечает ваших достижений, – 
читайте в статье «Цена профессионала». 

Иногда рабочий процесс превращается 
в «День сурка»: одни и те же люди, задачи, 
события из месяца в месяц, из года в год. Надо 
что-то менять! А надо ли? Ответ ищите в статье 
«Апгрейд карьеры». Ни для кого не секрет, что 
большую часть времени мы проводим на работе. 
Конечно, нам хочется там не только совершать 
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Обзор подготовлен экспертами 

Консультант Коми

ПРАВОНоВоСТи

С 1 января 2017 года вводятся санк-
ции за непредоставление в налого-
вые органы сообщения об объектах 
обложения транспортным налогом, 
земельным налогом и налогом на 
имущество в случае, если за весь 
период владения налогоплательщик 
не получал уведомлений и не платил 
налоги.

Неправомерное или несвоевре-
менное представление налогоп-
лательщиком-физическим лицом 

С января направлять все документы 
в электронном виде теперь можно 
в гражданском, арбитражном, адми-
нистративном и уголовном процес-
сах. Сделать это можно через форму на 
официальном сайте суда. Некоторые 

о чем надо извещать налоговую? 
Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

документы в суды можно подавать через 
интернет 
Федеральный закон от 23.06.2016 N 220-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части примене-
ния электронных документов в деятельности органов судебной власти»  

закупки у малого 
бизнеса
Федеральный закон от 29.12.2015 N 
408-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

налоговому органу такого сообщения 
влечет взыскание штрафа в размере 
20% от неуплаченной суммы налога 
в отношении объекта недвижимого 
имущества или транспортного средс-
тва, по которым не представлено 
или несвоевременно представлено 
сообщение.

Смотрите также в СПС КонсультантПлюс: 
Ситуация: О чем налогоплательщик обязан 
извещать налоговый орган? («Электронный 
журнал «Азбука права», 2016)

документы нужно заверять усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью. 

Правило заработало для тех судов, 
у которых будет техническая воз-
можность.

С 1 января 2017 года предусматривают-
ся специальные последствия нару-
шений законодательства об осущест-
влении закупок у субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Речь идет о таких нарушениях, как:
— невыполнение заказчиками 
обязанности осуществить закупки 
у субъектов малого и среднего пред-
принимательства в течение календар-
ного года в установленном объеме;
— размещение недостоверной ин-
формации о годовом объеме заку-
пок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включенной 
в отчет;
— неразмещение отчета в единой 
информационной системе в сфере 
закупок.

Заказчики, допустившие указан-
ные нарушения, с 1 февраля и до 
конца года, следующего за отчетным, 
обязаны при осуществлении заку-
пок руководствоваться положениями 
Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муници-
пальных нужд».

Наталия гуревская, руководитель 
уфАС по Рк:
— В последнее время все мы наблю-
даем кризисные явления в экономи-
ке, и государство принимает специ-
альные меры по защите малого и сред-
него бизнеса. Доля госзакупок у это-
го сегмента должна составлять 10%, 
но крупным компаниям иногда выгод-
но соблюсти свои интересы, проигно-
рировав этот процент, и просто запла-
тить штраф. Поправки хороши тем, что 
дисциплинируют крупных игроков. 44-
ФЗ – очень жесткий закон, и для тех, 
кто работает в поле более либерально-
го 223-ФЗ, это действительно суровое 
наказание.
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При подаче заявления о совершении 
юридически значимых действий 
и уплате госпошлины через единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг и иные порталы размер 
госпошлины рассчитывается с учетом 
коэффициента 0,7. Ранее применить 

ПРАВО НоВоСТи

Работа без перерыва  
Федеральный закон от 23.06.2016 N 214-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

льгота на госпошлину  
Федеральный закон от 30.11.2016 N 402-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» 
Вступает в силу с 1 января 2017 года.

оценка соответствия  
Федеральные законы от 03.07.2016 
N 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации»  и N 239-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального 
закона «О независимой оценке 
квалификации»

Сайты страховщиков и их профобъ-
единений с 2017 года должны рабо-
тать бесперебойно и непрерывно. Это 
связано с обязанностью страховых 
компаний с этого года заключать 
договоры ОСАГО в электронном виде 
с желающими оформить их онлайн.

Требования к работе сайтов одоб-
рены Советом директоров Банка Рос-
сии. По сообщению ЦБ РФ, в сутки 
длительность перерыва в работе сай-
та не должна быть больше 30 минут. 
Договор ОСАГО нужно заключить как 
раз в течение получаса с момента 
направления заявления через сайт.

Процедура независимой оценки 
квалификации вводится с 1 января 
2017 года. Оценка поможет опреде-
лить, соответствует ли квалификация 
работника профстандарту или иным 
требованиям, установленным в НПА.

Если работодатель решит напра-
вить сотрудников на такую оценку, 
ему потребуется при определении 
перечня необходимых специальнос-
тей и профессий учесть мнение пред-
ставительного органа работников. 
Полагаем, правило применимо лишь 
при наличии такого органа.

Кроме того, работодателю нужно 
будет получить письменное согла-
сие сотрудников, чтобы направить 
их на независимую оценку. Порядок 
и условия будут определяться коллек-
тивным договором, соглашениями, 
трудовым договором.

Работодателям, которые собира-
ются применять процедуру незави-
симой оценки, стоит заняться раз-
работкой необходимых документов. 
Например, допсоглашений к трудо-
вым договорам.

Независимую оценку в форме 
профессионального экзамена будут 
проводить специальные центры. 
Правительство уже утвердило для 
этого правила. Если на независимую 
оценку сотрудника будет направлять 
работодатель, то именно он заключит 
с центром оценки квалификаций 
договор о возмездном оказании услуг. 
Вместе с тем допускается, что физли-
цо может пройти эту процедуру и по 
своей инициативе. Тогда заключать 
договор с центром и оплачивать экза-
мен будет сам соискатель либо иное 
физ- или юрлицо.

Проводить плановые техработы на 
сайте можно будет только раз в месяц 
с 22:00 до 08:00 по московскому вре-
мени. Страховая компания обязана 
будет не меньше чем за сутки пре-
дупредить об этом на сайте.

За нарушение работы сайтов 
страховых компаний и их профобъ-
единений отдельно ответственность 
пока не установлена. Но за сбой при 
оформлении договора есть риск быть 
оштрафованными на сумму от 100 
тыс. до 300 тыс. руб. за необоснован-
ный отказ от заключения публичного 
договора страхования.

указанную льготу можно было при 
совершении юридически значимых 
действий с использованием единого 
портала государственных и муници-
пальных услуг и иных порталов и по-
лучении результата услуги в электрон-
ной форме. 
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Смотрите также в СПС КонсультантПлюс: 
Типовая ситуация: Когда надо перейти на 
онлайн-кассы? (Издательство «Главная 
книга», 2016)

Смотрите также в СПС КонсультантПлюс: 
Информацию о санитарных прави-
лах и нормах, гигиенических нор-
мативах, а также методических ука-
заниях и руководствах к ним см. 
Справочную информацию: «Санитарно-
эпидемиологическое нормирование»

ПРАВОНоВоСТи Обзор подготовлен экспертами 
Консультант Коми

Работа с комфортом
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 N 81 «Об утверждении СанПиН 
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»

переход на онлайн-кассы   
Федеральный закон от 03.07.2016 N 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
«Вопросы субъектов предпринимательской деятельности по применению новых типов контрольно-кассовой 
техники» (приложение N 2 к Протоколу совещания по вопросу о переходе на применение новых типов 
контрольно-кассовой техники от 24.11.2016 N 10)

С 2017 года работодатели должны соб-
людать новые санитарные требования 
к рабочим местам. Санитарно-эпиде-
миологические правила и нормативы 
(СанПиН 2.2.4.3359-16) устанавливают 
требования к физическим факторам 
на рабочих местах: к микроклимату, 
освещению, уровню шума и др. В до-
кументе определены меры, которые 
нужно предпринимать, чтобы сни-
зить негативное воздействие этих 
факторов.

С введением 1 января 2017 года 
новых требований ряд действующих 
СанПиНов применяться не будет. 

С 1 февраля 2017 года не допускает-
ся регистрация и перерегистрация 
ККТ, которая не обеспечивает пере-
дачу оператору фискальных данных 

Среди них санитарные требования 
к уровням электромагнитных полей 
в производственных условиях и Ме-
тодика контроля и оценки уровней 
электромагнитных полей на рабочих 
местах. Вместе с тем санитарные 
нормы, применимые к уровню шума, 
микроклимату, пока продолжают 
действовать.

Напомним, за нарушение государс-
твенных нормативных требований 
охраны труда (в числе которых СанПи-
Ны) может быть вынесено предупреж-
дение или наложен административ-
ный штраф. Для компаний его размер 

каждого кассового чека или бланка 
строгой отчетности в электронной 
форме, содержащих фискальный 
признак.

составляет от 50 тыс. до 80 тыс. руб.
Кроме того, КоАП РФ предусматри-

вает ответственность за нарушение 
именно санитарных правил. В этом 
случае организации грозит предуп-
реждение либо штраф на сумму от 10 
тыс. до 20 тыс. руб., либо приостановле-
ние деятельности на срок до 90 дней.
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проверок будет больше   
Постановление Правительства РФ от 18.11.2016 N 1213 «О внесении 
изменения в пункт 10 Положения о федеральном государственном 
надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»

Сведения 
о доверенностях – 
в интернете   
Федеральный закон от 03.07.2016 
N 332-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 188 и 189 части первой 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации и в Основы 
законодательства Российской 
Федерации о нотариате»

Расширен перечень оснований для 
проведения внеплановой проверки 
в рамках федерального государс-
твенного надзора за соблюдением 
трудового законодательства. Предус-
матривается, что основанием для 
проведения таких проверок может 
стать поступление в федеральную 
инспекцию труда обращений и заяв-
лений граждан, юридических лиц, 
информации от органов государс-
твенной власти, органов местного 

С января 2017 года юристы могут 
найти на сайте ФНП сведения 
о действующих нотариальных 
доверенностях. Доступ будет круг-
лосуточным и бесплатным. На 
сайте (notariat.ru) можно узнать, кто 
и когда удостоверил доверенность, 
а также проверить регистрацион-
ный номер в специальном реестре. 
При этом прочитать саму доверен-
ность не получится.

Ранее на сайте ФНП был лишь 
реестр (reestr-dover.ru) отмененных 
доверенностей. Информация из него 
доступна и в 2017 году. Использовать 
реестр просто. Нужно только вписать 
в поисковые окна специального сер-
виса дату удостоверения довереннос-
ти и ее реестровый номер.

Рекомендуем постоянно проверять 
на сайте действительность доверен-
ности контрагента. Много времени 
это не отнимет, зато поможет избе-
жать заключения сделки с неуполно-
моченным лицом и последующего 
признания ее недействительной.

ПРАВО НоВоСТи

самоуправления, профессиональных 
союзов, из СМИ о фактах нарушений 
работодателями обязательных тре-
бований. Например: нарушение тре-
бований охраны труда, приведших 
к невыплате или неполной выплате 
в установленный срок заработной 
платы, других выплат, причитаю-
щихся работникам, либо установле-
нию заработной платы менее раз-
мера, предусмотренного трудовым 
законодательством.

Сначала - обращение к нарушителю  
Информация Роспотребнадзора от 07.12.2016 «О новых требованиях 
к обращениям потребителей как основанию для проведения 
внеплановой проверки»

Теперь для того чтобы Роспотребнад-
зор провел внеплановую проверку по 
заявлению гражданина, необходимо 
сначала подтвердить факт обращения 
за защитой нарушенных прав к юри-
дическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и доказать, что та-
кое обращение не было рассмотрено 
либо требования заявителя не были 
удовлетворены.

Кроме того, не смогут служить 
основанием для проведения внепла-
новой проверки обращения и заяв-
ления, не позволяющие установить 
обратившееся лицо.

Обращения и заявления, направ-
ленные заявителем в форме элект-
ронных документов, могут служить 
основанием для проведения внепла-

новой проверки только при условии, 
что они были направлены с использо-
ванием средств, предусматривающих 
обязательную авторизацию в единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации.

Анонимность обращения или 
заявления либо заведомая недосто-
верность содержащихся в них све-
дений, выявленные после начала ее 
проведения, являются основанием 
для прекращения такой проверки. 
При этом в отношении взыскания 
расходов, понесенных в связи с рас-
смотрением обращений, содержа-
щих заведомо ложные сведения, 
надзорный орган вправе обратиться 
в суд с иском к соответствующему 
заявителю.
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изменения налогового законодательства
Федеральный закон от 30.11.2016 N 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Юрлица вправе увеличивать резерв 
по сомнительным долгам 

Федеральный закон от 30.11.2016 
N 405-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 266 части второй 
Налогового кодекса Российской 
Федерации»

Утвержден Закон, предусматрива-
ющий повышение размера пени 
для ИП и ЮЛ, акцизов, уточнение             
порядка уплаты налога на прибыль, 
НДПИ и другие изменения в НК РФ. 
— Увеличивается размер процентной 
ставки пени с 1/300 до 1/150 ставки 
рефинансирования Банка России для 
юридических лиц в случае просрочки 
уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов свыше 30 календарных дней. 
Новые правила расчета будут приме-
няться к недоимке, образовавшейся 
с 1 октября 2017 года.
— Скорректирован порядок переноса 
убытков прошлых налоговых пери-
одов. Так, в частности, исключается 
положение о 10-летнем сроке пере-
носа убытка и предусматривается, 
что в периоды с 1 января 2017 года по 
31 декабря 2020 года налоговая база 
(за исключением некоторых случаев) 
не может быть уменьшена на сумму 
убытков, полученных в предыдущих 
налоговых периодах, более чем на 50%.
— Изменен подход к формированию 
консолидированной налоговой базы 
КГН.
— На период 2017 - 2020 гг. изменяют-

БУХГАЛТЕРУНоВоСТи

ся ставки налога на прибыль (теперь 
3% подлежат уплате в федеральный 
бюджет и 17% в бюджет субъекта РФ). 
Ранее аналогичная пропорция состав-
ляла 2 и 18% соответственно.
— Минимальный срок действия бан-
ковской гарантии увеличивается с 8 
до 10 месяцев со дня подачи налого-
вой декларации, в которой заявлена 
сумма НДС к возмещению.
— Проиндексированы ставки акци-
зов на отдельные виды подакцизных 
товаров, установленные на 2017 год 
(в том числе в отношении вин, табач-
ной продукции, топлива), кроме того, 
к подакцизным товарам отнесены 
«электронные сигареты».
— Сомнительным долгом признается 
часть долга сверх размера встречного 
обязательства: если у организации 
есть встречное обязательство перед 
задолжавшим ей контрагентом, то 
сомнительным долгом она может 
считать лишь сумму, превышающую 
размер этого обязательства.
— Каждый регион сам вправе ре-
шать, будет ли у юрлиц льгота по 
движимому имуществу: субъекты РФ 
наделяются правом устанавливать на 

своей территории льготу в отношении 
движимого имущества, принятого с 1 
января 2013 года на учет в качестве 
основных средств. Если регион не вос-
пользуется этим правом, то с 2018 года 
эта льгота на его территории действо-
вать не будет.
— Увеличено пороговое значение по 
доходам для перехода на УСН: если 
доход организации за 9 месяцев года, 
в котором подается уведомление о пе-
реходе на УСН, не превысит 112,5 млн 
руб., то такая организация получит 
право переходить на УСН. Этого права 
лишатся лица, чей доход по итогам 
отчетного или налогового периода со-
ставит более 150 млн руб. Ранее такие 
лимиты были установлены в размере 
45 млн и 60 млн руб. соответственно.

При утрате права на применение 
ЕНВД уведомление для перехода 
на УСН необходимо представить не 
позднее 30 календарных дней со дня 
прекращения обязанности по уплате 
ЕНВД.
— При камералке инспекция вправе 
истребовать данные о суммах, не об-
лагаемых страховыми взносами.

И другие.

С 2017 года вступило в силу положение 
о том, что сумма создаваемого резерва 
по сомнительным долгам не должна 
превышать большую из величин: 10% 
от выручки за предыдущий налого-
вый период или 10% от выручки за 

текущий отчетный период (абз. 5 п. 4 
ст. 266 НК РФ). Раньше такой вариатив-
ности не было: сумма резерва, создава-
емого по итогам отчетного периода, не 
должна была превышать 10% от выруч-
ки за текущий отчетный период.
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оценку квалификации можно освободить 
от налога
Федеральный закон от 03.07.2016 N 251-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О независимой оценке квалификации».
Вступает в силу с 1 января 2017 года.

плательщики уСН 
могут зарабатывать 
больше
Федеральный закон от 03.07.2016 
N 243-ФЗ; Федеральный закон от 
30.11.2016 N 401-ФЗ

Только в 
электронном виде
Федеральный закон от 01.05.2016 
N 130-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Налогового кодек-
са Российской Федерации»; пись-
мо ФНС России от 01.06.2016 N СА-
4-7/9831

командировки: большие суточные еще 
менее выгодны
Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по администриро-
ванию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование». 
Вступает в силу с 1 января 2017 года.

Налогообложение стоимости незави-
симой оценки квалификации работ-
ников или лиц, претендующих на 
осуществление определенного вида 
трудовой деятельности, осуществля-
ется с учетом установленных особен-
ностей.

В частности:
— плата за прохождение независимой 
оценки квалификации освобождается 
от налогообложения НДФЛ;
— налогоплательщик имеет право на 
получение социального налогового 
вычета по НДФЛ в сумме произве-
денных расходов на прохождение 
независимой оценки квалификации 
(с учетом установленного ограниче-
ния);

Направлять пояснения ошибок или 
противоречий в электронной де-
кларации по НДС при камеральной 
налоговой проверке можно только 
в электронном виде. При этом поясне-
ния на бумажном носителе не будут 
считаться представленными. Непред-
ставление или несвоевременное пред-
ставление лицом в налоговый орган 
указанных пояснений влечет взыска-
ние штрафа в размере 5 тыс. руб.

В НК РФ появилась норма, из которой 
следует, что на суточные свыше 700 
руб. за день поездки по России и свыше 
2500 руб. за день загранкомандировки 
нужно начислять страховые взносы (п. 2 
ст. 422 НК РФ).

Ранее по Закону о страховых взносах 
суточные взносами не облагались. ПФР 
и ФСС считали, что взносы не начисля-
ются на суточные, которые выплачены 
по нормам, установленным в коллек-

Как известно, плательщики УСН утра-
чивают право применять спецрежим, 
если по итогам отчетного или нало-
гового периода их доходы оказались 
больше предельной величины. С 2017 
года она увеличилась до 120 млн руб. 
(абз. 1 п. 4 ст. 346.13 НК РФ).

Новшество выгодно для бизнеса, 
ведь для 2016 года лимит был гораздо 
меньше - 79,74 млн руб. Он рассчиты-
вался так: определенная в НК РФ пре-
дельная величина доходов платель-
щика УСН (60 млн руб.) умножалась 
на коэффициент-дефлятор, который 
установлен на 2016 год (1,329).

На 2017-2019 годы действие нормы 
об индексации предельной величины 
доходов приостановлено, а в 2020 году 
коэффициент-дефлятор будет равен 1.

БУХГАЛТЕРУ НоВоСТи

— суммы, потраченные на прохож-
дение независимой оценки квали-
фикации, можно включать в расходы 
по налогу на прибыль организаций, 
если оценка проведена на основании 
договора об оказании соответствую-
щих услуг и ей подвергалось лицо, 
заключившее с налогоплательщиком 
трудовой договор;
— лица, применяющие УСН, вправе 
учесть в расходах стоимость незави-
симой оценки квалификации работ-
ников.

Порядок прохождения независи-
мой оценки квалификации работни-
ков установлен Федеральным законом 
от 03.07.2016 N 238-ФЗ, вступающим 
в силу с 1 января 2017 года.

тивном договоре или локальном акте.
Взносов на травматизм изменение 

не касается. В Закон о страховании от 
несчастных случаев на производстве не 
внесены поправки, ограничивающие не-
облагаемую сумму суточных. Отметим, 
из письма ФСС следует: поскольку вели-
чину суточных работодатель фиксирует 
в коллективном договоре или локальном 
акте, выплаты не облагаются взносами 
на травматизм именно в этом размере.
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изменения окВЭд
Письмо ФНС России от 09.11.2016 N 
СД-4-3/21206@

Электронные больничные будут применять повсеместно
Проект федерального закона N 27110-7 «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об обяза-
тельном 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»

классификация по-
новому
Постановление Правительства 
РФ от 07.07.2016 N 640 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 г. N 1»

класс риска по 
егРЮл
Постановление Правительства РФ 
от 17.06.2016 N 551 «О внесении из-
менения в Правила отнесения ви-
дов экономической деятельности к 
классу профессионального риска»

Заполняя уточненку в 2017 году, нужно 
внести ОКВЭД, который был в первич-
ной декларации. Этот вывод наибо-
лее полезен налогоплательщикам, 
которые в первичных декларациях 
указывали старый ОКВЭД.

1 января 2017 года закончился пе-
реходный период, в течение которого 
можно было досрочно начать приме-
нять новый ОКВЭД. Старый ОКВЭД 
с этой даты утратил силу.

При подаче в 2017 году налоговых 
деклараций за 2016 год необходи-
мо указывать код только по новому 
ОКВЭД.

Вступила в силу новая Классифика-
ция основных средств, включаемых 
в амортизационные группы. Эти изме-
нения связаны с введением в действие 
с 1 января 2017 года Общероссийского 
классификатора основных фондов 
(ОКОФ), который установлен Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст.

Согласно проекту, медорганизация 
сможет оформлять электронный 
больничный, если она и работода-
тель пациента подключены к единой 
инфосистеме. Потребуется согласие 
сотрудника на применение такого 
формата.

Планируется, что медработник 
будет заверять электронный больнич-
ный усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Пока неяс-
но, потребуется ли такая подпись от 

Если организация не подтвердила 
основной вид деятельности, ФСС опре-
деляет класс риска по ЕГРЮЛ.

Действующие правила предусмат-
ривают следующее. Если основной 
вид экономической деятельности 
страхователя не подтвержден, взносы 
на травматизм считаются по тарифу, 
установленному для самого опасно-
го из видов деятельности, которые 
реально осуществляются. Проверяю-
щие часто определяют его по ЕГРЮЛ, 
не выясняя, ведется ли действительно 
эта деятельность. С их подходом не со-
гласны суды, но с 2017 года он закреп-
лен в НПА.

БУХГАЛТЕРУ

ЗАКОНОПРОЕКТ

НоВоСТи

НоВоСТи

работодателя и будет ли он заполнять 
какие-либо поля электронного боль-
ничного.

Законопроект предусматривает, что 
появятся подзаконные акты, кото-
рые ответят на эти вопросы. Так, уже 
обсуждается проект постановления 
Правительства о порядке взаимодейс-
твия ФСС, работодателей, медоргани-
заций и учреждений медико-соци-
альной экспертизы. Согласно проекту 
постановления, работодатель должен 

передавать сведения в инфосистему 
«Соцстрах», заверяя их усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью.

Разработчики законопроекта 
отмечают: электронные больничные 
уже выдаются в рамках пилотного 
проекта. Полный переход на элект-
ронный формат поможет работода-
телям избежать оплаты поддельных 
больничных и уменьшит бумажную 
волокиту.
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пять тысяч – за опасное вождение
Проект федерального закона N 37057-7  «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях в части установления административной ответственности за опасное вождение»

ккТ уменьшит налог
Проект федерального закона N 18416-7 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и 
об установлении коэффициента-дефлятора, необходимого в целях применения главы 26.3 Налогового кодекса 
Российской Федерации на период 2017 - 2019 годов»

За опасное вождение предлагается нала-
гать штраф в размере пяти тысяч рублей. 
Законопроект дополняет главу 12 КоАП 
РФ новой статьей 12.38 и направлен на 
усиление ответственности за нарушение 
требований законодательства РФ о безо-
пасности дорожного движения.

Постановлением Правительства РФ 
от 30 мая 2016 г. N 477 в правила дорож-
ного движения был внесен новый вид 
правонарушения - опасное вождение. 
Оно заключается в неоднократном 

Предлагается предоставить воз-
можность налогоплательщикам, 
применяющим ЕНВД, ПСН, умень-
шать сумму исчисленного налога 
на расходы на приобретение новых 
ККТ с режимом онлайн-передачи 
данных.

невыполнении при перестроении 
требования уступить дорогу транс-
портному средству, пользующемуся 
преимущественным правом дви-
жения, перестроении при интен-
сивном движении, когда все полосы 
движения заняты, несоблюдении 
безопасной дистанции до движуще-
гося впереди транспортного средства, 
несоблюдении бокового интервала, 
резком торможении и препятство-
вании обгону. Опасное вождение 

Соответствующими положениями 
предлагается дополнить Налоговый 
кодекс РФ.

Уменьшить налог на расходы по 
приобретению такой контрольно-кас-
совой техники можно будет в размере 
не более 18000 рублей на единицу 

характеризуется совокупностью этих 
действий водителя, совершаемых 
в течение относительно короткого 
периода времени.

Одновременно в законопроекте пре-
дусмотрено внесение корреспондиру-
ющих изменений в статью 23.3 КоАП 
РФ, наделяющих соответствующих 
должностных лиц органов внутренних 
дел полномочиями по рассмотрению 
дел об административных правонару-
шениях указанной категории.

ККТ, причем только за налоговые 
периоды 2018 года.

Законопроектом также устанав-
ливается коэффициент-дефлятор для 
целей применения ЕНВД: на 2017 год 
- равный 1,891, на 2018 год - равный 
1,982, на 2019 год - равный 2,063.
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С 10 (12,5) до 20 лет (поэтапно до 2026 
года) увеличивается продолжитель-
ность стажа государственной граж-
данской службы Республики Коми для 
назначения пенсии за выслугу лет.

Закон Республики Коми «О пен-
сионном обеспечении депутатов, 
членов выборного органа местного 
самоуправления, выборных должнос-
тных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе» дополнен 
положением, предусматривающим, 
что стаж муниципальной службы для 

Не допускается нарушение тишины 
и покоя граждан:
1) с 22 часов 00 минут до 7 часов 00 
минут в будние дни (с понедельника 
по пятницу включительно);
2) с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 
минут в выходные (суббота, воскре-
сенье) и установленные федеральным 
законодательством нерабочие празд-
ничные дни.

Не допускается нарушение ти-
шины и покоя граждан в период с 13 
часов 00 минут до 15 часов 00 минут 
(в будние и выходные дни) при прове-
дении ремонтных работ, переустройс-
тва и (или) перепланировки в жилых 
и нежилых помещениях многоквар-
тирных домов, помещениях общего 
пользования многоквартирных до-
мов, общежитиях и гостиницах.

Нарушение тишины и покоя граж-
дан влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа.

Уточнены виды предприниматель-
ской деятельности, в отношении 
которых налогоплательщики - инди-
видуальные предприниматели вправе 
применить налоговую ставку в разме-
ре 0% при применении упрощенной 
системы налогообложения на терри-
тории Республики Коми.

Из перечня исключены: изготовле-
ние мебели, услуги бань и душевых 
- и включены, в частности, виды по 
оказанию услуг по забою, транспор-
тировке, перегонке, выпасу скота, 
по производству кожи и изделий 
из кожи, сбору и заготовке пище-
вых лесных ресурсов, недревесных 
лесных ресурсов и лекарственных 
растений и др.

Борьба за тишину
Закон Республики Коми от 
27.10.2016 N 107 - РЗ «Об обес-
печении тишины и покоя граж-
дан на территории Республики 
Коми»; Закон Республики Коми 
от 27.10.2016 N 108 - РЗ «О внесе-
нии изменений в статью 4 Закона 
Республики Коми «Об админис-
тративной ответственности в 
Республике Коми»

Работать придется дольше
Закон Республики Коми от 05.12.2016 N 124-РЗ «О внесении изменений 
в некоторые законы Республики Коми по вопросам пенсионного 
обеспечения за выслугу лет»
Вступает в силу с 1 января 2017 года.

малый бизнес уточнили
Закон Республики Коми от 30.11.2016 N 122-РЗ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Республики Коми по вопросам 
налогообложения» 
Вступает в силу с 1 января 2017 года.

назначения пенсии за выслугу лет 
исчисляется на день освобождения от 
муниципальной должности в кален-
дарном порядке - год за год.

Установлены единые требования 
к стажу замещения муниципальной 
должности в органе местного само-
управления в Республике Коми для 
назначения пенсии за выслугу лет по 
аналогии к стажу замещения госу-
дарственной должности Республики 
Коми для лиц, замещающих госу-
дарственные должности Республики 
Коми.

Уточнены виды экономической де-
ятельности, при осуществлении кото-
рых организации и индивидуальные 
предприниматели вправе применить 
налоговую ставку в размере 10%.

Исключены дополнительный 
перечень видов предприниматель-
ской деятельности, относящихся 
к бытовым услугам в соответствии 
с общероссийским классификатором 
услуг населению, в отношении кото-
рых применяется патентная система 
налогообложения на территории Рес-
публики Коми, и размеры потенци-
ально возможного к получению ин-
дивидуальным предпринимателем 
годового дохода по данным видам 
предпринимательской деятельности.



#1 (16) Январь 2017 15

ПАРТНЕРЫ НоВоСТи

Управление Федеральной налоговой службы по РК:

Страховые взносы переходят к фНС

порядок и сроки представления отчетности начиная с 2017 года

Приказом ФНС России от 10.10.2016 
№ ММВ-7-11/551@ утверждены форма 
расчета по страховым взносам, порядок 
ее заполнения, а также формат представ-
ления расчета по страховым взносам 
в электронной форме, объединяющий 
действующие в настоящее время формы 
отчетности (РСВ-1, РВ-3, РСВ-2 и 4-ФСС), 
в котором оптимизирован и значительно 
сокращен состав показателей.

Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 250-ФЗ внесены изменения в Феде-
ральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования», в связи с чем 
все персонифицированные сведения, 
которые должны представляться в ПФР, 
включаются в форму расчета по страхо-
вым взносам, подаваемого в налоговый 
орган. 

Расчет по страховым взносам 
представляется не позднее 30-го числа 
месяца, следующего за расчетным (от-
четным) периодом, в налоговый  орган:
— по месту нахождения организации;
— по месту нахождения обособленных 
подразделений организации, которые 
начисляют выплаты и иные вознаграж-
дения в пользу физических лиц.

Внимание! Согласно новой редакции 
подпункта 7 пункта 3.4 статьи 23 Кодек-
са, с 01.01.2017 на плательщиков страхо-
вых взносов возлагается обязанность 
сообщать в налоговый орган по месту 
нахождения российской организации 
- плательщика страховых взносов о на-
делении обособленного подразделения 
(включая филиал, представительство), 
созданного на территории Российской 

Федерации, полномочиями по начисле-
нию выплат и вознаграждений в пользу 
физических лиц в течение одного меся-
ца со дня наделения его соответствую-
щими полномочиями.

За I квартал 2017 года срок представ-
ления  расчета - не позднее 2 мая (30 
апреля – воскресенье). Этот срок являет-
ся единым для отчетности, представля-
емой как в электронном виде, так и на 
бумажном носителе. То есть срок сдачи 
расчета по страховым взносам не зави-
сит от вида, в каком он представлен.

Плательщики, у которых среднеспи-
сочная численность физических лиц, 
в пользу которых производятся выпла-
ты и иные вознаграждения, за пред-
шествующий расчетный (отчетный) 
период превышает 25 человек, а также 
вновь созданные (в том числе при ре-
организации) организации, у которых 
численность указанных физических 
лиц превышает данный предел, пред-
ставляют расчеты в налоговый орган 
в электронной форме с использованием 
усиленной квалифицированной элект-
ронной подписи по телекоммуникаци-
онным каналам связи.

Критерий для представления расчета 
по страховым взносам в электронном 
виде  (п. 10 ст. 431 НК РФ) унифицирован 
с критериями для представления форм 
6-НДФЛ и 2-НДФЛ в электронном виде 
(п. 2 ст. 230 НК РФ).

При представлении расчета по стра-
ховым взносам нужно обеспечить соб-
людение важного условия: общая сумма 
взноса к уплате в ПФР должна равняться 
сумме, исчисленной по доходам каждого 
застрахованного лица. При несоблюде-

нии этого контрольного соотношения 
такой расчет считается непредставлен-
ным, о чем плательщику не позднее 
дня, следующего за днем представления 
расчета, направляется соответствующее 
уведомление. Работодателю дается 5 дней 
на устранение неточностей в расчете 
и представление нового расчета. В таком 
случае датой представления указанного 
расчета считается дата представления 
расчета, признанного первоначально 
непредставленным.

Соответствующие разделы новой 
единой формы расчета по страховым 
взносам будут передаваться в ПФР 
и в ФСС России. Будут сверяться пер-
сональные данные физических лиц 
(Ф.И.О., дата рождения, паспортные 
данные, СНИЛС, ИНН) с актуальны-
ми данными, которые содержатся 
в информационных ресурсах налого-
вых органов. Налоговые органы будут 
осуществлять контроль на предмет 
достоверности сведений, содержащихся 
в расчете по страховым взносам. 

Внимание! Несмотря на то, что 
порядок представления данного расчета 
урегулирован Налоговым кодексом, рас-
чет по страховым взносам не является 
налоговой декларацией, а представ-
ляет собой отдельный вид отчетности 
(как, к примеру, расчет сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом). 
Однако процедура проведения конт-
рольных мероприятий, а также при-
влечения к налоговой ответственности 
(например, по статьям 119, 122 НК РФ) 
осуществляется в порядке, установлен-
ном Кодексом.
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Администрирование страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование переходит от 
внебюджетных фондов к федеральной 
налоговой службе

Размеры тарифов страховых взносов 
в 2017 году

Статьей 425 НК РФ тарифы страховых 
взносов установлены в следующих 
размерах, если иное не предусмотре-
но главой 34 НК РФ:
— на обязательное пенсионное 
страхование в пределах установ-
ленной предельной величины базы 
для исчисления страховых взносов 
по данному виду страхования - 26%. 
Однако в течение 2017 и 2018 годов 
продолжат действовать временные 
тарифы в ПФР: в пределах установ-
ленной предельной величины базы 
для начисления страховых взносов 
- 22%, свыше установленного предела 
- 10%;
— на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 
243-ФЗ Налоговый кодекс Российской 
Федерации (далее – НК РФ, Кодекс) 
дополнен положениями, устанавлива-
ющими нормативно-правовое регули-
рование правил исчисления и уплаты 
страховых взносов, а также осуществле-
ния функций по администрированию 
налоговыми органами указанных пла-
тежей (глава 34 «Страховые взносы»).

С 1 января 2017 года налоговые орга-
ны будут администрировать три вида 
страховых взносов:
— на обязательное пенсионное стра-
хование;

— на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством;
— на обязательное медицинское стра-
хование. 

Страховые взносы на обязатель-
ное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
продолжит администрировать ФСС 
России.

Практически на 99% законодатель 
сохранил действующий порядок 
исчисления и уплаты страховых 
взносов.

в пределах установленной предель-
ной величины базы для исчисления 
страховых взносов по данному виду 
страхования  - 2,9%;
— на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнс-
твом в отношении выплат и иных 
вознаграждений в пользу иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих в РФ (за 
исключением высококвалифициро-
ванных специалистов в соответствии 
с Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации»), в пределах установлен-
ной предельной величины базы по 
данному виду страхования  - 1,8%;

— на обязательное медицинское стра-
хование - 5,1%.
Все ставки пониженных тарифов 
страховых взносов, которые предус-
мотрены действующим законодатель-
ством, сохранены и в ст. 427 НК РФ. 
В частности, организации, применя-
ющие упрощенную систему налого-
обложения (40 видов экономической 
деятельности по ОКВЭД, в основном 
производство и сфера обслуживания), 
смогут по-прежнему использовать 
пониженные тарифы: 
в ПФР - 20%; 
ФСС России и ФФОМС - 0%, 
как и IT-организации: 
в ПФР - 8%, 
ФСС России - 2%, 
ФФОМС - 4%.

отчетность по 
страховым взносам 
за 2016 год

Вся отчетность по страховым взносам 
за 2016 год сдается в ПФР и ФСС России. 
Они же будут осуществлять выездной 
контроль за отчетные (расчетные) 
периоды до 01.01.2017 в соответствии 
с действовавшим до этой даты законо-
дательством. Все уточненные расчеты 
по страховым взносам за прошлые 
отчетные (расчетные) периоды по 2016 
год включительно по формам, дейс-
твовавшим до 01.01.2017, плательщики 
должны представлять в ПФР и ФСС 
России. Они же будут осуществлять 
выездной контроль за отчетные (рас-
четные) периоды до 01.01.2017.

ПАРТНЕРЫНоВоСТи
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В соответствии со ст. 431 НК РФ в тече-
ние года по итогам каждого календар-
ного месяца плательщики исчисляют 
и уплачивают страховые взносы. 
Расчет осуществляется исходя из базы 
для исчисления страховых взно-
сов с начала расчетного периода до 
окончания соответствующего кален-
дарного месяца и тарифов страховых 
взносов за вычетом сумм страховых 
взносов, исчисленных с начала рас-
четного периода (календарного года) 
по предшествующий календарный 
месяц включительно.

Как и ранее, сумма страховых 
взносов, исчисленных в ФСС, умень-
шается на сумму расходов, связанных 
с выплатой пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством (п. 2 ст. 431 НК РФ).

Сумма страховых взносов, исчис-
ленная для уплаты за календарный 
месяц, подлежит уплате в срок не 
позднее 15-го числа следующего 
календарного месяца (п. 3 ст. 431 НК 
РФ).

Учитывая, что администратором 
доходов бюджета, осуществляющим 
контроль за исчислением и упла-
той страховых взносов, с 01.01.2017 
являются налоговые органы, КБК 
для уплаты страховых взносов будут 
изменены. Актуальная информация 
будет размещена на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru.

Внимание! 
Страховые взносы за декабрь 2016, 
перечисляемые в 2017, надо уплачивать по 
реквизитам ФНС на новые КБК. 

урегулирование задолженности по 
страховым взносам

Взаимодействие 
с фСС России

Всю задолженность по страховым 
взносам, накопившуюся по состоя-
нию на 01.01.2017, фонды будут пере-
давать налоговым органам на взыс-
кание на той стадии, на которой они 
закончили свою работу. Например, 
если работа по взысканию законче-
на фондами на стадии выставления 
требования, то последующие стадии, 
в частности, взыскания через суд, 
применения мер судебными приста-
вами, возможной блокировки счета, 

С 01.01.2017 контроль за правильнос-
тью и своевременностью уплаты стра-
ховых взносов будут осуществлять 
налоговые органы в соответствии 
с порядком, установленным НК РФ. 
При этом за ФСС России сохранены 
полномочия по администрированию 
расходов на выплату страхового обес-
печения по временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством. То 
есть именно территориальный орган 
ФСС России будет проводить провер-
ки расходов на выплату страхового 
обеспечения по временной нетрудос-
пособности и в связи с материнством, 
заявленных страхователем в расчете 
по страховым взносам, представлен-
ном в налоговый орган, в порядке, 
установленном Федеральным законом 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве 

исчисление и уплата 
страховых взносов

уже будут выполнять налоговые ор-
ганы. Соответственно, все изменения 
в состоянии расчетов плательщиков 
с бюджетами фондов (в результате 
представления уточненных расчетов, 
рассмотрения материалов, доначисле-
ний и т. д.) ПФР и ФСС России пере-
дадут налоговым органам, а те будут 
взыскивать задолженность в порядке, 
установленном НК РФ, по состоянию 
на ту дату, когда она возникла.

и профессиональных заболеваний», на 
основании поступивших из налогово-
го органа сведений.

Межведомственный обмен инфор-
мацией между ФСС России и нало-
говым органом, в том числе в части 
заявленных страхователем доходов, 
расходов, результатов контрольной 
работы, будет осуществляться в соот-
ветствии с Порядком взаимодействия 
отделений ФСС России с управления-
ми ФНС России по субъектам РФ.
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Технологии карьеры
Работа с человеческими ресурсами в компании всегда 
должна содержать такой элемент, как планирование 
карьеры персонала. Как не превратить организацию в 
«перевалочную базу» для специалистов, как выстроить 
процесс развития сотрудников, как  грамотно сочетать 
вертикальную и горизонтальную карьеру – читайте в 
материале.

Анастасия Буторина, 
специалист служ-
бы постановки на 
пост департамен-
та персонала и ком-
муникаций компании 
«Консультант Коми»
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4. Формы, методы повышения квали-
фикации сотрудников, которые мы 
можем использовать. 
Выбор зависит от возможностей 
организации и количества средств, 
которые она готова потратить на 
обучение. Хорошо, если есть корпора-
тивная система обучения, если ее нет, 
придется потратиться на внешних 
тренеров, семинары, курсы. В случае 
выбора внешнего обучения, можно 
разработать ученический договор, по 
которому сотрудник должен отрабо-
тать определенное количество време-
ни. Это позволит в случае внезапного 
увольнения обученного вернуть часть 
потраченных денег.

Управление карьерой – это совместная 
деятельность линейного руководите-
ля, HR-менеджера и самого работника. 

На собеседовании HR-специалист 
выявляет, чего хочет сам кандидат 
и какое развитие карьеры для него 
приемлемо, оценивает потенциал 
сотрудника и соотносит с тем, что 
может предложить компания в на-
стоящий момент. Так же менеджер 
по персоналу проводит оценку уже 
действующих специалистов для заме-
щения вакантных постов, формирует 
кадровый резерв.

Непосредственный руководитель 
является основным инициатором 
продвижения и профессионально-
го развития сотрудника, наблюдает 
и оценивает мотивацию, результаты 
труда специалиста.

На основе собранной информации 
составляется карьерный план, в кото-
ром прописываются путь специалиста 
в компании, критерии его роста, про-
грамма обучения для замещения тех 

или иных постов, сроки ее реализации.
Карьерный план может строить-

ся на основе двух типов карьеры: 
горизонтального и вертикального. 
Тип определяется в зависимости от 
возможностей компании, желания 
и потенциала сотрудника. 

Вертикальная карьера – работник 
продвигается вверх по служебной 
лестнице, занимая все более ответс-
твенные должности. Повысить всех 
сотрудников невозможно, именно 
поэтому данный тип карьеры необхо-
димо планировать для специалистов, 
занимающих низшие управленческие 
должности, либо включенных в кадро-
вый резерв.

Также можно использовать «шах-
тный» метод построения карьеры. 
Когда сотрудник поднимается вверх 
по организующей структуре, осваивая 
все новые более ответственные посты. 
Например: специалист по продажам 
– руководитель отдела продаж - руково-
дитель департамента - коммерческий 
директор.

Планируя вертикальную карьеру, 
необходимо четко прописать крите-
рии повышения,  каких результатов 
должен сотрудник добиться, в какие 
сроки, какие курсы, тренинги посе-
тить, какие проекты реализовать.

Также необходимо предусмотреть 
возможность более быстрого роста для 
сотрудников -«звезд», которые делают 
все лучше других, проявляют лидерс-
кие качества, способны вести за собой 
коллектив, им не обязательно прохо-
дить все ступени.

Благодаря выстраиванию верти-
кальной карьеры в компании появит-
ся резерв  будущих руководителей.

С каждым годом борьба за квалифи-
цированные кадры на рынке труда 
растет. В таких небольших городах, 
как Сыктывкар, квалифицирован-
ные специалисты чаще уезжают, чем 
возвращаются, поэтому компании 
переманивают друг у друга лучших 
специалистов. Квалифицированные 
сотрудники в свою очередь ищут 
более выгодные и перспективные 
предложения. Для того чтобы не стать 
«перевалочной базой», работодатель 
должен предоставить перспективным 
сотрудникам возможность развиваться 
внутри компании. Управление карь-
ерой повышает мотивацию, снижает 
текучесть кадров, работодатель эконо-
мит средства на подборе и обучении 
новичков. При грамотно выстроенной 
системе управления карьерой эффек-
тивность организации повышается 
за счет заполнения ключевых постов 
внутренними кандидатами: лояльны-
ми и знающими нюансы бизнеса.

Управление карьерой персонала 
- это комплекс мероприятий по пла-
нированию, организации, мотивации 
и контролю служебного роста сотруд-
ника, исходя из его целей, потреб-
ностей, возможностей и ценностей, 
а также исходя из целей, потребнос-
тей, возможностей и социально-эко-
номических условий компании.

Выстраивая процесс управления 
карьерой, важно понимать:
1. Какие группы сотрудников мы бу-
дем охватывать. 
Это может быть акцент только на 
руководящий состав для дополни-
тельной мотивации, продвижение 
сотрудников, включённых в кадровый 
резерв, либо охват всего штата.
2. Этапы карьеры в зависимости от 
штатного расписания. 
Необходимо разработать профили 
должности для каждого этапа (т.е. 
определить личные качества, профес-
сиональные навыки и умения, стаж 
работы в компании, уровень образова-
ния и т.п.).
3. Критерии и инструменты оценки 
кандидатов на каждом этапе (оценоч-
ные собеседования, психологические 
и профессиональные тестирования, ассис-
тент-центр, методика 360 градусов и др.). 
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Горизонтальная карьера – работник 
продвигается внутри организации, 
например, поочередно занимая долж-
ность одного и того же уровня в раз-
личных структурных подразделениях 
компании. 

Такая карьера подразумевает по-
вышение профессионального уров-
ня, следовательно, охватить можно 
весь штат. Карьерный план позволит 
сотруднику развиваться профессио-
нально, повышать свой статус в ком-
пании, заработную плату. Например, 
при успешном прохождении оценки 
кандидату можно дать возможность 
возглавить проект. В случае отсутствия 
проектов и заманчивых должностей  
можно развивать сотрудника на той 
должности, которую он занимает, ввес-
ти систему категорий, когда, повы-
шая свою квалификацию, сотрудник 
проходит оценку и получает следую-
щую категорию вместе с повышени-
ем заработной платы. Также можно 
расширить функционал сотрудника, 
отправлять на дополнительное обуче-
ние, давать ему возможность стать «су-
перспециалистом».  Для повышения 
статуса можно добавлять к должности 
приставку «старший», «ведущий».

Возможно сочетание горизонталь-
ной и вертикальной карьеры.

Оно позволяет подготовить хороших 
управленцев, которые являются спе-
циалистами в своей сфере. В процессе 
продвижения сотрудника вертикаль-
ная и горизонтальная карьера череду-
ются.

Например: В компании «Кон-
сультант Коми» сотрудник может 
занять ключевой пост (подняться по 
карьерной лестнице), если состоит 
в кадровом резерве. Для того чтобы 

попасть в резерв, он проходит входное 
интервью на соответствие должности, 
руководитель предоставляет оценку по 
результатам работы, далее успешные 
кандидаты проходят обучение, сдают 
зачет. В случае появления вакансии 
кандидат из кадрового резерва зани-
мает освободившуюся должность.

Также у сотрудников «Консультант 
Коми» есть возможности для профес-
сионального развития. Для специалис-
та составляется ИПР (индивидуальная 
программа развития) на 2 - 3 года, в ко-
торой прописываются приоритеты 
компании в повышении квалифика-
ции, индивидуальная компетентность 
сотрудника, планируемая карьера. 
Индивидуальная программа развития 
может быть реализована как внутри 
компании, так и с использованием 
внешнего обучения. Если сотрудник 
обучается в сторонних организаци-
ях, с ним заключается ученический 
договор, по которому он обязуется 
отработать определенный срок либо 
вернуть деньги за обучение. В  реали-
зации  ИПР заинтересован как сам 
сотрудник, так и непосредственный 
руководитель. Руководитель прини-
мает активное участие в развитии 
сотрудника: является наставником, 
примером, дает задания, способствую-
щие развитию, отслеживает прогресс 
в развитии. Внутренняя академия 
позволяет обучать сотрудников без от-
рыва от производства в соответствии 
с приоритетами компании. Подобная 
схема работы позволяет растить про-
фессиональных, лояльных, высокоэф-
фективных управленцев.

Какой бы тип карьеры ни выбрала 
компания, необходимо учесть:

1. Важность индивидуального подхода 
к формированию карьеры. То есть,  по 
результатам оценки кандидат должен 
понимать свои сильные и слабые 
стороны, как можно их скорректиро-
вать, куда нужно развиваться, какие 
курсы пройти. Также немаловажно 
соотносить карьерный план с личны-
ми целями сотрудника, его жизнен-
ными приоритетами. В этом случае 
план будет эффективным инструмен-
том не только профессионального, 

но и личностного роста. Он поможет 
сотруднику лучше разобраться в своих 
возможностях, спланировать личные 
цели и способы их достижения.

2. Планировать карьеру лучше только 
для самых перспективных сотрудни-
ков, они обладают хорошим базовым 
образованием, высокими професси-
ональными навыками и желанием 
развиваться и расти. Не всегда хоро-
ший специалист сможет стать таким 
же хорошим руководителем, и наобо-
рот, иногда руководитель не до конца 
разбирается во всех нюансах специ-
альности, при этом может вдохновить, 
повести за собой.

3. Процесс управления карьерой 
должен быть систематическим 
и объективным. Постоянный анализ 
возможностей развития карьеры, ре-
зультативности труда, квалификации, 
знаний, профессиональных навыков 
сотрудников и перспектив роста по-
тенциала на 3 - 5 лет.

4. Планирование карьеры должно быть 
долгосрочным, от 3-х лет. Это позволит 
повысить у сотрудника удовлетворен-
ность трудом за счет видения  пер-
спектив, возможности планировать 
свою жизнь, целенаправленно повы-
шать квалификацию и готовиться 
к будущей работе.

Из эффективности сотрудников 
компании складывается эффектив-
ность бизнеса, именно поэтому, вкла-
дывая в развитие своего персонала, 
работодатель закладывает фундамент 
успеха предприятия.

С МЕСТА В КАРЬЕРУТемА НомеРА
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Сила чувств 
В последнее время термин emotional intelligence - 
эмоциональный интеллект – используется все чаще, однако 
далеко не все знают, что он обозначает. Между тем высокий 
эмоциональный интеллект руководителя помогает улучшить 
эмоциональный климат в компании и значительно повысить 
эффективность бизнеса. 

Юлия першукова, 
сертифицированный 
психолог, коуч AICF, 
руководитель 
психологического 
центра «РАДэлиЯ» 

ТемА НомеРА С МЕСТА В КАРЬЕРУ

Фото с сайта: www.time-moneys.ru 
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С МЕСТА В КАРЬЕРУ ТемА НомеРА

Каждый человек ежедневно испыты-
вает целую палитру разнообразных 
чувств и эмоций. Именно чувства 
в большей степени влияют на все 
сферы жизнедеятельности человека – 
семью, общение с друзьями, карьеру, 
финансовое положение, личностный 
рост и т.д. «Именно эмоции определя-
ют образ жизни и задают программы 
познания и поведения», считает Кэрол 
Изард, профессор психологии.

Человек, проводя большую часть 
времени на работе, немало чувств 
и эмоций испытывает именно в усло-
виях трудового процесса. Поэтому на 
эффективность и успешность челове-
ка в профессиональной деятельности 
влияет, в первую очередь, эмоциональ-
ный интеллект, который определяет-
ся, как «способность человека распоз-

навать эмоции, понимать намерения, 
мотивацию  и желания других людей 
и свои собственные, а также способ-
ность управлять своими эмоциями 
и эмоциями других людей в целях 
решения практических задач» (Смит 
М.К. «Говард Гарднер и множествен-
ный интеллект»). 

В рабочем процессе, как в мини-
атюре жизни, возникают разные ситу-
ации, вызывающие сильные и слабые 
эмоции, приятные и неприятные. 
И если приятные эмоции чаще всего 
способствуют повышению рабо-
тоспособности и дипломатичному 
общению с коллегами, то неприятные 
эмоции, особенно сильные, способны 
выбивать человека из колеи обычного 
состояния и приводить к производс-
твенным конфликтам, снижению 

эмоционального фона коллектива, 
работоспособности и эффективности. 
В подобных напряженных ситуациях 
особая миссия возлагается на руко-
водителя как на человека, способного 
грамотно реагировать на сложные 
профессиональные ситуации.

Условно можно выделить три кате-
гории руководителей:
1. С высоким уровнем эмоционально-
го интеллекта.
2. Со средним уровнем эмоционально-
го интеллекта.
3. С низким уровнем эмоционального 
интеллекта.

Рассмотрим отличительные черты 
каждого из типов руководителей, 
опираясь на главные составляющие 
эмоционального интеллекта (э.и.).

критерий
Руководитель

Высокого э.и. Среднего э.и. Низкого э.и.

 Восприятие эмоций Руководитель способен 
отслеживать своё 
эмоциональное состояние 
– что его радует, 
а что раздражает. Помимо 
адекватного восприятия  
своего эмоционального 
состояния руководитель 
способен распознавать 
эмоции других людей.

Руководитель воспринимает 
свои эмоции в общем 
виде без детализации 
и разделения, у других 
людей он способен 
отслеживать и воспринимать 
только те эмоции, которые 
знакомы лично ему. 

Руководитель не 
обращает внимания на 
эмоциональное состояние 
своих подчиненных, 
не придавая особого 
значения собственному 
эмоциональному миру.

Понимание эмоций Понимает неоднозначные 
чувства и способен 
определять причину своего 
эмоционального состояния 
и других людей.

Понимает причину эмоций, 
но не всегда способен 
определять переход от 
одной эмоции к другой.

Не видит и не отслеживает 
связи между мыслями 
и чувствами, не 
способен предвидеть 
последствия эмоций во 
взаимоотношениях.

Управление эмоциями Способен побуждать 
и управлять своими 
эмоциями и эмоциями 
других людей для решения 
поставленных задач.

Способен управлять 
определенными эмоциями, 
но не всем спектром чувств.

Не умеет конструктивно 
использовать силу личных 
и чужих эмоций.

Использование эмоций Способен осознанно через 
эмоции активировать 
мыслительный процесс.

Чаще всего неосознанно 
использует эмоции для 
мотивации.

Не использует  эмоции 
в качестве инструмента 
повышения мотивации.
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Чем выше эмоциональный ин-
теллект руководителя, тем:
— увереннее он себя чувствует, пос-
кольку способен влиять не только на 
свое эмоциональное состояние, но 
и на эмоции других людей; он отчет-
ливо понимает степень своего влия-
ния на эмоциональный мир людей, 
с которыми он взаимодействует;

— чаще он разрешает себе и другим 
испытывать разные чувства, руко-
водитель понимает, что негативные 
эмоции так же, как и позитивные, 
дают человеку понять, что именно 
является их причиной и что требует 
изменений. Более того, руководитель 
понимает, что порой именно те эмо-
ции, которые общепринято считать 
негативными, могут служить источ-
ником мотивации, например, чувство 
злости (на ситуацию неуспеха), кото-
рое может придавать человеку силы 
для того, чтобы достичь желаемого;

— больше в его арсенале средств, через 
которые можно выражать свои чувс-
тва без ущерба для себя и окружающих. 
Руководитель с высоким эмоцио-
нальным интеллектом знает, в какой 
ситуации стоит обозначить свое эмо-
циональное состояние подчиненным, 
проговорив его причину через «Я-сооб-
щение», а в какой ситуации разумнее 
уйти и выпустить в эмоции в другом 
месте, например, в спортзале;

— больше у него развито умение 
использовать энергию своих и чужих 
эмоций для достижения поставлен-
ной цели. Руководитель с высоким 
эмоциональным интеллектом спо-
собен заряжать своими эмоциями 
других людей, вдохновлять их на 
новые подвиги, использовать непри-
ятное чувство как силу для человека, 
который это чувство испытывает. 
Рассмотрим ситуацию диалога ру-
ководителя и сотрудника, который 
испытывает чувство раздражения 
на коллегу из-за того, что он часто 
подводит по срокам предоставления 
нужной информации:
— Что именно тебя раздражает? 
— Тебя раздражает сам человек или 

ситуация, связанная с ним, его поведение? (его поведение – 
не выполняет в срок)
— О чем это чувство говорит тебе? (о том, что для меня 
важно соблюдать установленные сроки, когда этого кто-то 
не делает, я испытываю раздражение)
— Для чего тебе это важно? (для того, чтобы вовремя полу-
чить нужный результат и достигнуть поставленной цели)
— Как ты можешь дать это понять другому человеку для 
того, чтобы улучшить качество ваших взаимоотношений? 
(скажу ему, что для достижения общей цели важно соблю-
дать установленные сроки и что, если для него также важ-
на цель, то надо укладываться в сроки, а если не получается 
– сообщать об этом заранее)
— Отлично! С таким подходом обязательно цель будет 
нашей!

В приведенном  диалоге  видно, что руководитель при-
нимает любые чувства подчиненных, что он готов их об-
суждать и вопросами выводить на уровень продуктивных 
действий. Любое неприятное чувство может мотивировать 
к действию, если его грамотно использовать.

В этом примере чувство раздражения полезно тем, что 
позволяет прояснить профессиональные отношения и вы-
вести их на уровень ценностного взаимодействия. 

— успешнее он реализует себя на руководящей должности 
и эффективно выстраивает работу всей команды, в кото-
рой забота осуществляется не только о внешних результа-
тах, но и о каждом члене команды! Руководитель с высо-
ким эмоциональным интеллектом понимает важность 
эмоционального состояния человека, поэтому проявляет 
искреннюю заинтересованность и наблюдательность за 
эмоциональным фоном команды. Замечая сниженное 
состояние некоторых членов команды или команды в це-
лом, он подключается для выяснения причин и внесения 
нужных изменений.

Результативность управления организацией во многом 
зависит от эффективности лидера. Именно поэтому тема 
совершенствования компетенций эмоционального интел-
лекта так значима и напрямую связана с финансовыми 
результатами организации. В компаниях, где работают 
руководители с высокими показателями эмоционального 
интеллекта, прибыль больше, а текучка персонала меньше. 

Пусть эмоции помогают вам достигать целей и рабо-
тают совместно с разумом, что на порядок повысит ваше 
деловое общение и результативность.

Миром правят эмо-
ции. Вся судьба циви-
лизации находится во 
власти человеческих 
чувств. Люди в своих 
действиях руководс-
твуются не столько 
разумом, сколько по-
рывами души.

Наполеон хилл, 
философ и психолог 
успеха, автор бест-
селлера «Думай и бо-
гатей»

Эмоциональный интеллект «является способнос-
тью правильно истолковывать обстановку и ока-
зывать на нее влияние, интуитивно улавливать 
то, чего хотят и в чем нуждаются другие люди, 
знать их сильные и слабые стороны, не подда-
ваться стрессу и быть обаятельным.

Стивен Стейн, говард Бук 
«Преимущества EQ. Эмоциональный интеллект и 
ваши успехи»

ТемА НомеРА С МЕСТА В КАРЬЕРУ
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Цена профессионала 
Во времена, когда штаты компаний сокращаются с 
невероятной скоростью, а найти новое место работы 
становится все сложнее, особенно важным становится умение 
доказать свою ценность. Что делать, если начальство не 
замечает ваших достижений? Как показать шефу свои лучшие 
профессиональные качества, добиться привилегий и при этом 
не потерять место работы? Варианты есть.

Всеволод хорунжий, 
бизнес-тренер 
по публичным 
выступлениям, 
лидерству, 
избирательным 
технологиям

ТемА НомеРА С МЕСТА В КАРЬЕРУ

Сейчас много говорят о том, что не-
правильно работать по 8 и более часов 
в день. Надо работать не более четырех 
часов, а остальное время посвящать 
себе, семье, друзьям и т.п. 

Я и сам не люблю работать целый 
день. Даже в самые напряженные дни 
избирательных кампаний мой рабо-
чий день редко превышал 5 - 6 часов. 
Тем не менее, не все так однозначно.

Восьмичасовой рабочий день и ра-
ботать восемь часов – это не одно и то 
же. Особенно это касается офисных 
работников. Попить чаю с коллегами, 
обсудив последние новости, погово-
рить по мобильному телефону с ... 
и тут целый список с кем – выбирай: 
ребенок, друг, муж, жена, регистрату-
ра в поликлинике и т.п. А покурить!!! 
Одни мои приятели ходят курить 
каждый час на 10 минут. 

И что в сухом остатке? Те же четыре 
- пять часов в лучшем случае. Только 
устают они сильнее. И не от напря-
женной работы. А прямо наоборот. 
Бесцельное времяпрепровождение, 
интеллектуальное безделье высасывает 
энергию. Чувствуешь себя физически 
разбитым. В то время как после на-
пряженной умственной деятельности 
хочется пойти в спортзал. 

Но предположим, что вам запрети-
ли пить чай, отобрали сотовые теле-
фоны и вы не курите. Да еще и сидите 
в кабинете со стеклянными стенами 

монитором к проходу. Условия на са-
мом деле жуткие. В пору взбунтоваться 
и крикнуть: «Не буду я здесь работать 
по восемь часов». Что произойдет? Од-
ного уволят. Другого же не просто оста-
вят на работе, а еще и улучшат условия 
труда. Почему? Вот простой пример.

 Сразу после института я чуть более 
года работал на судостроительном заво-
де инженером-технологом. В большом 
кабинете находилось еще двадцать 
моих коллег плюс начальник. Был сре-
ди нас один инженер, которому было 
под 70 лет. Видимо, в силу возраста он 
периодически дремал прямо за столом. 
Минут по 20. Но никто его не трево-
жил. Потому что, когда он просыпался, 
то за полчаса делал столько, сколько 
мне – молодому инженеру - не сделать 
и за полдня. Кроме самих знаний, в его 
голове помещались всевозможные 
справочники. Если же что-то он не 
помнил, то точно знал, где свериться. 
А теперь представьте, что было бы, если 
бы я сказал, что тоже хочу дремать за 
столом несколько раз в день. И прошу 
меня не будить. Вопрос риторический. 
Ответ очевиден. Я был не настолько 
«крут» (квалифицирован), чтобы требо-
вать преференции для себя. 

Поэтому, когда молодой специалист 
говорит, что он не будет выполнять 
какую-либо работу, не задержится ве-
чером и, вообще, ему мало платят, я со-
ветую работодателю его уволить. Если 

же такие претензии предъявляет цен-
ный работник, то мой совет: ослабьте 
вожжи, подумайте о дополнительной 
мотивации. В качестве которой может 
быть договоренность с работником 
на меньшее присутствие на рабочем 
месте при условии сохранения с его 
стороны объема и качества работы. 
А работнику я посоветую: всегда про-
сите чуть меньше вашей «крутизны». 
Чтобы ваша крутизна (квалификация) 
в глазах работодателя перевешивала 
чашу весов с вашими преференциями.

Но что делать, если работодатель не 
понимает вашей ценности? 

Для начала ответьте себе на вопрос: 
а вы действительно ценный работник? 
Да? 

Тогда пора стать незаменимым. 
И ерунда, что говорят, что незамени-
мых нет. Есть! В том смысле, что, что-
бы вас заменить, нужно либо потра-
тить много времени, чтобы подыскать 
адекватную замену. Либо много денег, 
чтобы быстро пригласить специалис-
та вашего уровня.

Итак, первое. Умейте зафиксировать 
результат вашей деятельности. Он 
может измеряться в килограммах 
или клиентах. Возможно, это отчеты 
или аналитические записки. Для 
этого лучше всего взять ответствен-
ность за проект полностью или за 
какую-либо самостоятельную часть. 
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Или, как сейчас говорят, «закрыть ка-
кое-либо направление». Так, работая 
в избирательных штабах на выборах, 
я сразу обговаривал с начальником 
штаба, что моей зоной ответствен-
ности будут юридическое обеспе-
чение всей кампании и тренинги 
по выступлениям для кандидатов 
и агитаторов. Также поступали мои 
коллеги-технологи, специалисты по 
печатной агитации и т.д.

Второе. Станьте связующим зве-
ном между отделами. Встройтесь 
в их работу. Конечно, сначала этому 
будут противиться. И вам придет-
ся обосновывать вашу функцию. 
Но скоро вы обнаружите, что стали 
необходимым звеном согласований, 
обсуждений и реализации многих 
проектов. Вспоминая избирательные 
кампании, могу сказать, что ни один 
агитационный материал не печатал-
ся, ни одно агитационное мероприя-
тие не проводилось без согласования 
с юристом. Помню, как первое время 
мне пришлось доказывать необходи-
мость такого моего участия. Я тогда 
нашел простой аргумент. Если нет 
подписи юриста, то в случае жалобы 
на печатный материал кандидата 
или на мероприятие с его участием 
разбираться придется политтехноло-
гу, придумавшему этот продукт. И все 
сразу разрешилось. 

Третье. Предлагайте. Я видел много 
людей, которые готовы были пого-
ворить, и казалось, что их мысли 
интересны. Но никакого закончен-
ного вида их мысли не приобретали. 
Конечно, если вы начальник, то в ин-
тересах подчиненных записывать за 
вами ваши мысли, указания, чтобы 
все в точности исполнить. Но если вы 
подчиненный, то все наоборот. Научи-
тесь оформлять ваши мысли. И здесь 
главными являются три слова: крат-
кость, простота, эстетичность.

Краткость. Убирайте всю воду. Вы 
пишете не роман. В самом начале вы 
должны изложить суть вашей идеи 
в шести - десяти словах. Далее обосно-
вание (или доказательство). Структур-
но и логично. 

Простота. «Простое заключается 
в отточенности мысли и расстанов-
ке приоритетов, а не в упрощении», 
писали авторы мировых бестселле-
ров о принятии решений братья Хиз. 
Помните, у шефа голова забита кучей 
проблем. Поэтому, чем более четко 
вы сможете изложить, тем больше 
шансов, что он дочитает до конца 
и поймет. Схема, понятный график 
и таблица с основными показателя-
ми лучше простого текста. Укажите 
риски и их решения, но не перегру-
жайте излишними подробностями. 

Когда идея будет принята и одобрена 
в целом, тогда и будете отрабатывать 
детали.

Эстетичность. В оформлении прояв-
ляется уважение. Документ должно 
быть приятно взять в руки. И здесь 
больше нечего прибавить. 

Очень важно понимать, что пред-
лагая ту или иную идею, нельзя на 
этом этапе просить что-либо взамен. 
Иначе вы будете восприниматься как 
наглый попрошайка. 

Вы же не хотите, чтобы вам сказа-
ли: «Какая надбавка? Принес какую-
то ерунду и сразу надбавку просит!» 
Да, сейчас вы бесплатно нагружаете 
себя работой. Но ваши «акции» растут 
в цене.

И через какое-то время вы замеча-
ете, что к вам стали чаще обращаться. 
Именно к вам! Какие-то вопросы обя-
зательно согласуются с вами. А в от-
пуске вас то и дело тревожат. Но вы 
уже можете себе позволить не выхо-
дить в середине отпуска на работу. Вас 
дождутся. После отпуска шеф с явным 
облегчением говорит: «Наконец-то ты 
вернулся. У нас тут завал». Вот теперь 
пришла пора «обналичить чеки». Но 
еще раз! Помните! Ваша крутизна 
(квалификация) в глазах работодате-
ля должна перевешивать чашу весов 
ваших преференций.

Удачи!
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Апгрейд карьеры
Любимая деятельность перестала приносить былую радость, 
у вас пропало желание идти на работу, и каждый новый день 
напоминает предыдущий, словно кадры из фильма «День 
сурка»? И работа неплохая, и претензий со стороны начальства 
нет, но нет и поощрений за достижения: ни карьерного роста, 
ни увеличения зарплаты. Как побороть рутину? 
Способы есть.

Вера фокина, 
практикующий 
психолог, 
преподаватель

ТемА НомеРА С МЕСТА В КАРЬЕРУ

именно потеря интереса к работе, 
усталость и жажда перемен.

Как определить, поглотила ли вас 
ежедневная рутина? Для определения 
необходимо ответить всего лишь на 
несколько вопросов:
1. Нравится ли вам ваша работа, инте-
ресна ли она вам?

мая деятельность стала в тягость, это 
уже серьезный намек на проявление 
симптомов профессионального выго-
рания. Согласно данным статистики, 
люди увольняются не только из-за 
сложностей в коллективе или малень-
кой заработной платы, основными 
причинами увольнений являются 

От попадания в эту ловушку не за-
страхован никто – ни профессионал, 
ни молодой специалист с небольшим 
стажем. Стремиться к изменениям, 
к более высокому деловому уровню 
– вполне нормально для хорошего со-
трудника. Что же предпринять в целях 
«перезагрузки»? Если некогда люби-
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2. Требует ли работа от вас полной 
отдачи?
3. Каждое утро вы просыпаетесь 
и идете на работу с удовольствием?

Если хотя бы на один из этих воп-
росов вы ответили «нет», то данная 
статья заинтересовала вас не напрас-
но. Скорей всего, чувство усталости 
от работы поглотило вас, рутина при-
сутствует в вашей жизни и мешает 
вам наслаждаться ею. 

Как себе помочь? Существуют ли 
эффективные методы для «апгрей-
да» карьеры? На самом деле есть ряд 
действенных рекомендаций, давай-
те попробуем разобраться и приме-
нить их.

1. НАВедиТе поРЯдок НА СВоем 
РАБочем меСТе 
Необходимо освободить рабочую 
поверхность стола от того, что на 
данный момент не требуется вам 
для работы. Порядок в голове на-
чинается с порядка на столе. Один 
только вид стола, заваленного бума-
гами и папками, повышает уровень 
тревожности и пугает масштабами 
на первый взгляд невыполнимой ра-
боты. Именно миллион дел, которые 
требуют вашего внимания и выпол-
нения, могут вызывать беспокойс-
тво и усталость, а в крайних случаях 
даже привести к возникновению 
мигрени или повышенного арте-
риального давления. Постоянное 
чувство, что надо что-то делать, что 
задачи, требующие решения, никог-
да не закончатся, является этапом 
в развитии синдрома эмоциональ-
ного выгорания.

Лучший совет – не копить бумаги 
на столе. Старайтесь решать воз-
никающие вопросы максимально 
оперативно. Например, заведите 
привычку сразу отвечать на элек-
тронные письма, запросы, это уже 
будет определенного рода «разгруз-
ка». Поверьте, избавившись от груды 
незавершенных дел, вы избавитесь 
от злости и раздражения, которые 
преследовали вас ежедневно. Беспо-
койство, что эту работу вы никогда 
не сможете выполнить, постепенно 
будет отступать.

2. плАНиРуйТе СВое ВРемЯ

Когда и как планировать – вы реша-
ете сами, кто-то делает это заранее 
или накануне, кто-то – рано утром 
того же дня. Все зависит от вида 
вашей деятельности, степени за-
груженности и, конечно же, ваших 
личностных особенностей. Безуслов-
но, не всегда удается четко следовать 
намеченному плану, но лучше лю-
бого экспромта – хотя бы примерное 
планирование.

Многие рассматривают плани-
рование как мечтание и относятся 
к нему несерьезно. На самом деле это 
«время решений» о том, что, когда 
и как следует сделать. В ходе долго-
срочного, среднесрочного и краткос-
рочного планирования необходимо 
составить список и определить при-
оритеты. Задачи, попавшие в список, 
являются равноценными. Составив 
список, распределите дела в порядке 
их значимости в настоящее время, 
определите приоритеты. Умению 
планировать можно научиться. 
Сегодня большую популярность 
приобрели всевозможные тренинги 

по тайм-менеджменту. Разберем не-
сколько эффективных техник.

«Разглобализация» крупных задач 
Попробуйте представить свою 
задачу в виде слона, большого 
и неподъемного. А вы хотите его 
съесть. Вы прекрасно понимаете, что 
сделать это сразу у вас не получится. 
Поэтому разрежьте слона на 
небольшие части, каждую из которых 
вы сможете съесть за один раз. 
Возможно, что вы пригласите гостей, 
дадите каждому из них по кусочку. 
Точно так же можно поступить 
и с делами. Разделите задачу на 
такое количество подзадач, которые 
сможете решить по отдельности. 
От такого деления объем резко 
уменьшится, а решение упростится. 

Планирование по принципу Парето
Рутина - это мелкие задачи, которые 
сыплются на сотрудника, но не несут 
эффективности. Надо определить-
ся с приоритетами по принципу 
Парето, применить правило 80/20: 
какие 20% задач приносят мне 80% 
удовлетворенности своей работой 

С МЕСТА В КАРЬЕРУ ТемА НомеРА
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и результат. Исходя из правила 80/20  
в списке из 10 дел  2 обеспечат 80% 
успеха. Следовательно, надо найти 
эти 2 дела, включить  в приоритетные 
и осуществить их.  Ценность же ос-
тальных 8 дел будет гораздо меньше, 
поэтому их можно оставить несде-
ланными. 

«Швейцарский сыр»
Вам необходимо выполнить важное 
дело, но вы не знаете, с какой сто-
роны к нему подойти? Для начала 
попробуйте превратить его в «швей-
царский сыр»! Для этого необходимо 
проделать «дырки» в деле. «Дырки» 
- это задачи быстрого реагирования. 
Они могут потребовать всего 3 - 5 
минут, но, выполнив их, вы проде-
лаете «дырки» и «дырочки» в деле, 
тем самым упростив задачу с первых 
минут.

Таким образом, если у вас есть все-
го 10 минут времени, то вы можете 
выполнить 2 - 3 задачи немедленного 
исполнения. При формировании 
списков задач быстрого реагирова-

ния целесообразно включать те ра-
боты, которые можно быстро начать 
и легко выполнить. Очевидно, что 
они должны быть либо частью дела, 
либо как-то с ним связаны.

«Съесть лягушку»
«Если с утра съесть лягушку, оста-
ток дня обещает быть чудесным, 
поскольку худшее на сегодня уже 
позади»,– шутил Марк Твен. «Лягуш-
ками» принято называть самые не-
приятные дела, выполнение которых 
вызывает дискомфорт. Постарайтесь 
начинать новый рабочий день с вы-
полнения таких «лягушек». Если вам 
нужно съесть двух лягушек, первой 
съедайте самую гадкую. Используя 
этот метод регулярно, вы выработае-
те привычку решать самые важные 
и срочные задачи с самого утра.

3. Не оТклАдыВАйТе РешеНиЯ
Если вы владеете достаточной инфор-
мацией, разрешайте возникшие про-
блемы оперативно. Примером могут 
стать затяжные планерки, на которых 

ТемА НомеРА

обсуждается огромное множество 
текущих проблем организации, но не 
принимается ни единого решения. 
Сотрудники выходят с таких мероп-
риятий загруженные, с кучей мыслей, 
с массой документов, которые необхо-
димо изучить.

Наиболее эффективно было бы 
рассматривать проблемы постепенно. 
И, что важно, не решив текущий воп-
рос, не переходить к рассмотрению 
следующего. Такая техника помогает 
избавиться от просроченных дел, все 
вопросы рассматриваются и решают-
ся в срок. Используя эту небольшую 
хитрость, вы сможете избавиться от 
угнетения и постоянного беспокойс-
тва, которое преследует вас на работе.

4. делегиРуйТе и коНТРолиРуйТе 
ВыполНеНие зАдАч
Многие деловые люди сами загоняют 
себя, не доверяя выполнение задач 
своим подчиненным, стремятся все 
всегда успевать и проверять само-
стоятельно. В итоге они тонут в море 
нескончаемых дел. И вот уже «день 
сурка» на пороге: чувство постоянной 
тревоги, неуспешности, раздражения 
на себя и на других. Конечно, пра-
вильно распределять обязанности 
и ответственность очень непросто, 
ведь стоит поручить важное дело 
сотруднику, не обладающему необхо-
димыми компетенциями, и дело про-
валится. Но если вы хотите избежать 
вечного напряжения, вам придется 
научиться делать это. 

Не стремитесь держать все под кон-
тролем, ведь контролировать абсолют-
но все просто невозможно. Реальность 
такова, что мы не имеем возможности 
контролировать ничего, кроме себя. 
Вы сможете получать удовольствие от 
происходящего, не будете стремиться 
совершать невозможное, как только 
сможете принять это. 

Вообще, делегирование представ-
ляет собой процесс передачи руко-
водителем части своих служебных 
функций подчиненным, при этом без 
активного вмешательства в их дейс-
твия. Выполнение работы за своих 
подчиненных – это тот капкан, в ко-
торый чаще всего попадают молодые 

С МЕСТА В КАРЬЕРУ
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управленцы. Какую работу нужно 
и можно делегировать: рутинную 
работу, малозначимые вопросы, под-
готовительные этапы работы, узкую 
специализированную деятельность. 
Однако следует помнить, что ряд 
управленческих задач может решать 
только руководитель: задачи высокой 
сложности и риска, постановка це-
лей, принятие решений, руководство 
и мотивация персонала, нестандарт-
ные задачи.

5. СпРАВлЯйТеСЬ С уСТАлоСТЬЮ
Еще один важный вопрос, который 
волнует руководителей и сотрудни-
ков, – почему же мы так устаем на 
работе и возвращаемся домой после 
трудового дня совершенно обессилен-
ными? Своей усталостью мы обязаны 
отрицательным эмоциям, которые 
влекут за собой нервное напряжение 
в нашем организме. Можно выделить 
три истинные причины усталости: 
напряжение, беспокойство и эмоцио-
нальные потрясения. Работающая без 
отдыха и расслабления мышца стано-
вится напряженной, помните об этом.

Обратите внимание: нахмурены 
ли вы, читая эти строки? Чувствуете 
ли напряжение между глазами? На-
пряжены ли ваши лицевые мышцы? 
Как вы сидите: сгорбившись или рас-
слабленно? До того момента пока вы 
не расслабитесь и не примите удоб-
ную для вас позу, вы будете продол-
жать создавать мышечное и нервное 
напряжение. Тем самым вы прово-
цируете у себя нервное напряжение 
и эмоциональную усталость. Принято 
считать, что трудная работа требует 
большого напряжения, иначе ее прос-
то невозможно выполнить. Именно 
поэтому мы постоянно хмуримся, 
пытаясь сосредоточиться, сутулимся, 
сидя над грудой документов, застав-
ляем свои мышцы напрягаться, хотя 
это ни на секунду не помогает наше-
му мозгу в работе.

Как же бороться с нервной усталос-
тью? Расслабляться! Научиться этому, 
конечно, нелегко, однако помните, 
что напряженность – это лишь при-
вычка, так же как и умение расслаб-
ляться. От плохих привычек можно 

избавиться, а хорошие – приобрести.
Вот некоторые практические сове-

ты, которые помогут вам расслабить-
ся в течение рабочего дня:
1. Примите удобное положение. 
Помните, что напряженность тела 
вызывает нервную усталость и боль 
в плечах.
2. В течение рабочего дня регулируй-
те свое состояние, задавая себе воп-
рос: «Не слишком ли я напряжен?» 
3. Научитесь делать паузы и расслаб-
ляться между делом. Чем сильнее 
будет переключение во время пяти-
минутки отдыха, тем лучше вы отдох-
нете и восстановите свои силы. Необ-
ходимо покинуть свое рабочее место, 
сделать, так сказать, «физкультурную 
паузу». Возможность выйти на улицу 
есть не всегда, поэтому просто прой-
дитесь по коридору, сходите в другое 
крыло здания. Если ваша работа была 
связана с людьми – выделите эти пять 
минут, чтобы побыть в одиночестве. 
Если же выполняли рутинную работу, 
связанную с таблицами и подсчета-

ми, переключитесь на эмоциональ-
ные переживания – позвоните другу, 
родителям. Самые простые физи-
ческие упражнения и дыхательная 
гимнастика будут как нельзя кстати. 
Это отличное восстановление ваших 
сил и энергии для работы!
4. В конце дня обязательно проводите 
рефлексию – спросите себя: «Устал ли 
я? Как сильно?» Если в конце дня вы 
будете чувствовать себя совершенно 
разбитым и выдохшимся, это будет 
означать, что в этот день вы работали 
особенно неэффективно.

Конечно, причин профессиональ-
ного выгорания множество. Возмож-
но, принципы работы организации 
не соответствуют вашим представ-
лениям и ожиданиям, возможно, вам 
следует попробовать себя в другой 
сфере деятельности… Не надо думать 
– необходимо действовать. Можно 
ждать, что возможности сами поя-
вятся в вашей профессиональной 
жизни, а можно создать и внедрить 
их самостоятельно. 

С МЕСТА В КАРЬЕРУ ТемА НомеРА
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грани нетворкинга
Как бы ни пугало многих слово «нетворкинг» или выражение 
«без связей никуда», факт остается фактом – знакомства и 
дружеские отношения помогают находить работу, развивать 
карьеру и запускать новые проекты.

ТемА НомеРА С МЕСТА В КАРЬЕРУ

Алена дьяконова, 
директор креативного 
агентства «Pelican» 

Несколько лет назад на одном из 
бизнес-семинаров я услышала одну 
интересную мысль: спикер отметил 
как особенно важный фактор в жизни 
любого успешного человека – его круг 
общения. Суть послания была тако-
ва – знакомства с людьми могут быть 
полезными, бесполезными и вредны-
ми. И держаться надо только людей 
из первой категории, а с остальными 
без сожаления расставаться. В этом 
и есть суть нетворкинга. У каждого 
из нас есть свои достоинства, про-
фессиональные навыки и полезные 
ресурсы. Мы сознательно или по воле 
случая набираем полезные контакты 
и знакомства, проверяем их и укреп-
ляем отношения. И в определенные 
моменты можем быть полезны друг 
другу. И если обычно круг ваших 
знакомых находится в сфере личнос-
тных интересов, то нетворкинг — это 
создание круга общения для успеш-
ного ведения бизнеса.

Так что же дает нетворкинг? Ко-
нечно же, сам процесс знакомства 
и общения с новыми интересными 
людьми – это залог положительных 
эмоций. Они могут вдохновлять 
и обогащать нас самих, ведь их опыт, 
знания, впечатления – это то, чего не 

было у нас. Полноценное общение 
дает нам возможность понять свою 
ценность и значимость, раскрыть свои 
таланты. Чем больше знакомых, по-
ложительно к вам настроенных, тем 
больше шансов решить поставлен-
ные задачи или реализовать проект 
с наименьшими затратами и на-
ибольшим эффектом. Отдельно стоит 
напомнить, что «сарафанное радио» 
- самый лучший вид рекламы. И – не-
затратный. Хотите запустить нужную 
вам информацию – расскажите об 
этом своим знакомым и попросите 
вам помочь.

Стоит ли говорить о том, каким 
именно образом нетворкинг прино-
сит прибыль? Чем больше знакомых, 
тем больше возможностей! Приведу 
самые простые примеры.
• Молодой фитнес-тренер и попу-
лярный специалист по правильному 
питанию – два специалиста в смеж-
ных сферах. Одна общая фотография 
и посты на страничке каждого с ре-
комендациями друг друга могут дать 
моментальный прирост подписчиков 
и клиентов! 
• Предприниматель хочет запустить 
новый бизнес-проект. У него есть 
потрясающая и простая идея. Оста-

лось найти ITишников, маркетолога, 
дизайнера и еще несколько специа-
листов из разных сфер. Где их искать? 
Авито, HeadHunter и сайты фрилан-
са – рискованно и непоказательно. 
Выход самый простой – обратиться 
к тем, с кем когда-то познакомился на 
подобных проектах! Либо поспраши-
вать у знакомых, которые могут еще 
и дать сразу характеристику специа-
листу и рекомендацию. Хорошо всем 
– и предпринимателю, который реа-
лизует свой проект, и специалистам, 
которые получат интересную работу 
и зарплату.
• Многие организации, которые поль-
зуются услугами СМИ или реклам-
ных агентств, выбирают определенно-
го партнера и работают с ним долгие 
годы. Почему? Дело не только в ценах 
и сроках (у многих эти параметры 
примерно одинаковы). Если менеджер 
по рекламе умеет настраивать дру-
жеские теплые отношения с каждым 
клиентом, то он получит не только его 
бюджет на долгие годы, но и рекомен-
дации другим потенциальным заказ-
чикам. Да здравствует нетворкинг!

Но не стоит забывать о недостатках 
и особенностях нетворкинга.
• Просто улыбнуться и представиться 
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– для многих это сложно. Все прихо-
дит с опытом, так что совет робким 
и застенчивым – практикуйтесь 
чаще, продумывайте начало разго-
вора заранее и получайте удовольс-
твие от самого процесса знакомства 
и общения! 
• Чем больше у вас знакомых, тем 
больше времени нужно уделять 
общению и встречам с ними. Кроме 
того, не стоит забывать о поздравле-
ниях с важными событиями. Хорошо 
помогают в этом социальные сети, 
которые напоминают про дни рожде-
ния людей, на аккаунты которых вы 
подписаны. 
• Будьте готовы не только брать, но 
и отдавать. Нетворкинг – это не одно-
сторонние потребительские отноше-
ния. Это взаимная помощь и искрен-
няя отдача. Конечно, вы не обязаны 
за каждую подсказку расплачиваться 
ответной услугой. Но если вас кто-ни-
будь попросит помочь и это в ваших 
силах – не отказывайте. 
• В процессе нетворкинга вам могут 
встречаться неприятные или черес-
чур навязчивые люди. Нужно быть 
готовым к этому и уметь вести себя 
в рамках делового общения или 
просто-напросто держать дистанцию. 

Со своей стороны также не забывайте 
о рамках приличия. 

Так как же научиться знакомиться 
и получать от этого не только пользу, 
но и удовольствие? Даю несколько 
советов.
1. Будьте собой! Самый банальный 
совет, но самый верный и обязатель-
ный. Людям неинтересен бездушный 
робот или идеальный образ. Инте-
ресны именно вы – со своей манерой 
общения, характером, особенностями 
и небольшими недостатками. С горя-
щими глазами и мощной энергией 
или, наоборот – со спокойным харак-
тером и рассудительной речью. Вас 
должны запомнить! 
2. Не забывайте про чувство юмора. 
Каким бы серьезным ни был разговор, 
легкая шутка будет вполне уместна. 
Она может разрядить атмосферу и рас-
положить собеседников друг к другу. 
3. Улыбайтесь - хотя бы уголками 
рта и глазами. Расслабьтесь и будьте 
спокойны. Вы должны дарить людям 
тепло, а не холодное отчужденное 
общение. 
4. При знакомстве самое главное – со-
хранить контакты. Если есть визитки 
– предложите обменяться. Если нет 
– можно записать номера в телефо-

ны. А можно сразу найти человека 
в соц. сетях и добавить в друзья. Для 
многих в последнее время общение  
- даже деловое – удобнее, например, 
«ВКонтакте», чем при личных звонках 
и встречах. Заодно на страничке мож-
но узнать – какие у вас общие интере-
сы и знакомые.
5. Будьте заинтересованы в каждом 
человеке, с которым  знакомитесь. 
У каждого из них есть опыт, достоинс-
тва и информация, которыми вы не 
обладаете. Интересуйтесь планами 
на будущее, идеями. Все мы разные 
– и это прекрасно! Узнавайте людей 
лучше, попробуйте читать каждого 
как интересную книгу.
6. Будьте благодарны за общение 
и помощь! Цените внимание и время 
ваших партнеров. 
7. Разговаривайте не только о бизнесе. 
Даже если вы оба увлечены своими 
проектами и готовы обсуждать их ча-
сами – не забывайте делиться други-
ми впечатлениями. Сходили в новый 
фитнес-клуб – посоветуйте! Узнали 
какую-то новость – поделитесь! Если 
лично знакомы с семьей – интересуй-
тесь делами супругов и детей. Старай-
тесь поддерживать теплые отношения 
на долгие годы – это очень важно!
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8. Делитесь контактами, знакомьте 
людей. Если вы знаете тех, кто нужда-
ются друг в друге, – познакомьте их. 
Для них это может быть решающий 
момент, который перевернет всю 
жизнь. 
9. Побывали на мероприятии, но не 
успели познакомиться со всеми учас-
тниками? Благо, теперь есть социаль-
ные сети! И практически у каждого 
мероприятия есть свое сообщество, 
в котором можно найти всех заин-
тересованных. Не знаете, как найти 
сообщество или профиль? Попробуйте 
поискать информацию по хэштегу. 
Вы сможете не только найти офици-
альные новости от организаторов, но 
и фотографии и отзывы от непосредс-
твенных участников!

Ну и последний момент – где зна-
комиться с людьми? Конечно, первый 
же ответ, который приходит на ум, 
– бизнес-тренинги, форумы и конфе-
ренции. Это именно те люди, которые 
впоследствии могут стать вашими 
партнерами, клиентами или заказ-
чиками. А могут просто в нужный 
момент чем-то вам помочь или свести 
с нужным человеком. Приходите на 
неформальные встречи среди участ-
ников нужной вам аудитории. В среде 
предпринимателей, журналистов 
и других специалистов, как правило, 
формируются определенные «тусов-
ки», которые могут быть прекрасным 
подспорьем для заведения полезных 
знакомств. Подойдут фитнес-клу-
бы и тренажерные залы. Как это ни 
странно на первый взгляд, но именно 
в подобных заведениях достаточно 
легко заводятся интересные и полез-
ные знакомства. Люди, объединенные 
общими интересами, быстрее сбли-
жаются. Используйте старые связи. 
Достаточно часто свести с нужным 
вам человеком могут одноклассни-
ки или одногруппники, так что не 
забывайте поддерживать с ними 
отношения. 

Ваши контакты и знакомства – 
это один из важнейших ресурсов, 
который поможет реализовать самые 
фантастические проекты! Так что, 
знакомьтесь, общайтесь, делитесь 
контактами и будьте успешны!

Чем больше людей вы знаете 
и поддерживаете отношения 
с ними, тем больше у вас шансов 
добиться успеха в бизнесе или 
в профессии.



#1 (16) Январь 2017 35



36 #1 (16) Январь 2017

Информация для умных решений

Семинар в новом 
формате
Посещение традиционных семинаров – прекрасная 
возможность получить ответы на сложные 
профессиональные вопросы. Однако, далеко не всегда 
находится возможность лично присутствовать на подобных 
мероприятиях. С 2016 года клиенты компании «Консультант 
Коми» могут получать новые знания с помощью семинаров в 
любое удобное время!

БизНеС-пРАкТикум ПЛЮСЫ СИСТЕМЫ

Какие ответы можно услышать на 
вопрос: «Что такое семинар?». Боль-
шинство опрошенных ответит, что это 
собрание на определенную тему, на 
котором выступает один или несколь-
ко спикеров. Как правило, подобные 
мероприятия проходят в больших 
помещениях, спикер дает полезную 
информацию, а потом отвечает на 
вопросы собравшихся. Если спросить 
людей: «Что такое видеосеминар?», 
большинство опишут его, как тради-
ционный семинар только в видеофор-
мате. То есть, человек сидит дома или 
на работе и через интернет смотрит 
выступление спикера. При этом 
можно также задавать вопросы при 
помощи голосовой связи или чата. 

Удобная подача информации
Безусловно, такие форматы семина-
ров имеют место быть – они приносят 
значительную пользу. Однако, совре-
менный темп бизнеса предполагает 
минимальное количество времени на 
решение поставленных задач, в том 
числе и касающихся законодательства. 
Любому специалисту важно оператив-
но вникнуть в суть вопроса и найти 
разумное решение. Но каждый из нас 
уникален и воспринимает информа-
цию по-разному, кто-то предпочитает 

старый добрый текст, а кто-то лучше 
всего усваивает видео или аудио. 
Онлайн-сервис «Видео.Консультант» 
сочетает в себе все вышеперечислен-
ные способы подачи информации. 

Актуальные темы
Онлайн-сервис «Видео.Консультант» 
представляет собой постоянно по-

полняемую ленту видеосеминаров, 
в первую очередь, ориентированных 
на бухгалтеров. На сервисе представ-
лены видеоматериалы по актуальным 
вопросам бухучета, налогообложения, 
кадрового дела, например:
• составление отчетности; 
• уплата основных налогов;
• расчеты с сотрудниками;

Сергей Апанасевич, 
руководитель служ-
бы кампаний по про-
движению компании 
«Консультант Коми» 
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• налоговые проверки;
• изменения законодательства. 

А также множество других востре-
бованных профессиональных тем. 

На текущий момент сервис 
включает порядка 200 видеосемина-
ров. При этом практически каждую 
неделю добавляются новые видео на 
актуальные темы.

Понятный формат
Онлайн-сервис «Видео.Консультант» 
разработан в максимально удобном 
формате для пользователя. Содержание 
каждого материала – один прикладной 
вопрос на горячую тему, например: 
• «Малый и средний бизнес: работаем 
по-новому»;
• «Трудовые книжки: учет, хранение, 
правила выдачи»;
• «Агентский договор: налоговый 
учет»;
• «Камеральная проверка декларации 
по НДС»;
• «Спорные вопросы договорного 
права»; 
• «Правила выплаты отпускных 
и авансов в 2016 году»;  
• «Исправление ошибок в счетах-фак-
турах» и др. 

Длительность видеоматериалов 
- 15 - 20 минут – это оптимальное вре-
мя для просмотра на рабочем месте 
и полного изложения вопроса.

Все эти преимущества экономят 
массу времени на поиск и пони-
мание нужной информации. Вы 
не смотрите трехчасовой семинар 
в надежде услышать трехминутный 
ответ на свой вопрос. А максимально 
быстро с помощью поиска по авто-
рам или темам находите конкретное 
видео и получаете ответ уже через 15 
- 20 минут. Каждый материал сопро-
вождается списком освещаемых тем 
(содержание семинара), который 
позволяет сразу перейти к нуж-
ному эпизоду. Вы можете выбрать 
конкретную подтему и мгновенно 
перейти к тому моменту видео, где 
рассматривается нужный вопрос. 
Таким образом, вы еще больше 
сокращаете временные затраты на 
поиск решений. 

Авторитетные лекторы
Освещают темы авторитетные лекторы, включая предста-
вителей профильных министерств и ведомств, которые 
доступным языком объясняет даже самые сложные темы. 
При этом они подкрепляют свои слова демонстрацией кон-
кретных законов и примеров в системе КонсультантПлюс. 

В дополнение к видеоматериалу для удобства пользова-
телю предоставляются:
• текст материала со ссылками на НПА в СПС «Консуль-
тантПлюс»;
• список документов, использованных лектором в материа-
ле, со ссылками на СПС «КонсультантПлюс».

Даже если у вас остались вопросы после просмотра 
видео, вы можете найти ответы на них с помощью системы 
«КонсультантПлюс». Интеллектуальные ссылки позволяют 
сразу перейти в нужный фрагмент текста закона и найти 
решение возникшей задачи с помощью уникальных инс-
трументов системы.

Таким образом, сегодня все клиенты «Консультант Коми» 
имеют еще больше возможностей в удобное для них время 
решать профессиональные задачи. Помогают им в этом 
надежные и понятные инструменты по работе с правовой 
информацией, такие, как сервис «Видео. Консультант».

Если вас заинтересовал данный сервис и вы хотите 
воспользоваться им в полном объеме,  запросите индиви-
дуальные логин и пароль у вашего специалиста по инфор-
мационному обслуживанию. Доступ будет предоставлен 
в рамках сервисных услуг на бесплатной основе. Надеемся, 
что онлайн-сервис «Видео.Консультант» станет ценным 
помощником в вашей работе.

Я твердо верю в одну 
простую вещь: самый 
надежный способ вы-
делить свою компа-
нию среди конкурен-
тов, оторваться от тол-
пы преследователей 
– это хорошо органи-
зовать работу с ин-
формацией. Именно 
то, как вы собираете, 
организуете и исполь-
зуете информацию, 
определяет, победите 
вы или проиграете. 

Билл гейтс:
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переход 
администрирования 
С 1 января 2017 года функции администрирования страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование будет осуществлять ФНС. Что в связи 
с этим изменится для страхователей? По каким вопросам обращаться в ПФР, а 
по каким – в налоговую службу? На вопросы отвечают специалисты отделения 
Пенсионного фонда РФ по РК.

ВОПРОС-ОТВЕТРАзЪЯСНеНие

— Изменятся ли формы отчетности 
и сроки сдачи отчетов по страховым 
взносам в связи с новшествами в 2017 
году? Изменятся ли ставки взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
в 2017 году?
— Отчетность по начисленным 
и уплаченным страховым взносам за 
2016 год нужно будет сдать в органы 
ПФР по прежним  формам. Отчет за 
1 квартал 2017 года и последующие 
отчетные (расчетные) периоды нужно 
будет представлять в налоговую ин-
спекцию. Форма единого расчета по 
страховым взносам за периоды с 1 ян-
варя 2017 года утверждена Приказом 
ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@. 
Срок сдачи единого расчета по стра-
ховым взносам станет общим и для 
электронной, и для бумажной формы. 
Плательщикам страховых взносов, 
производящим выплаты и иные воз-
награждения физлицам, расчет необ-
ходимо будет представлять не позднее 
30-го числа месяца, следующего за 
расчетным (отчетным) периодом.

Главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств расчет по страховым взно-
сам нужно представить до 30 января 
календарного года, следующего за 
истекшим расчетным периодом.

Тарифы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
в 2017 г.  останутся теми же, что и в 2016 г.

— Порядок обращения за пенсией 
остается прежним. Территориальными 
органами ПФР республики с будущи-
ми пенсионерами проводится забла-
говременная работа по сбору доку-
ментов застрахованных лиц в целях 
установления  страховых пенсий по 
старости. За год до предполагаемой 
даты выхода на пенсию застрахован-
ному лицу следует обратиться в тер-
риториальный орган ПФР по месту 
его жительства. В ходе такой работы 
специалистами ПФР будет определено, 

какие документы  необходимо  предо-
ставить для установления пенсии. 

Для удобства будущие пенсионе-
ры могут записаться на прием через 
«Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР либо по телефону. Узнать 
о режиме работы, телефонах, почто-
вых адресах территориальных управ-
лений Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации вы можете в разделе 
«Контакты и адреса» на сайте Пенси-
онного фонда Российской Федерации 
(www.pfrf.ru).

— За какое время до выхода на пенсию теперь нужно обращаться в ведомство,  
какие документы готовить к предъявлению?



#1 (16) Январь 2017 39

ВОПРОС-ОТВЕТ РАзЪЯСНеНие

— Информацию о состоянии инди-
видуального лицевого счета в сис-
теме обязательного пенсионного 
страхования, в составе которой есть 
сведения о страховом стаже, можно 
получить, обратившись в управле-
ние ПФР либо многофункциональ-
ный центр «Мои документы». Если 
вы зарегистрированы на Едином 

— В ведении Пенсионного фонда 
останутся:
• Прием и обработка расчетов, в том 
числе уточненных, по страховым 
взносам за периоды, истекшие до 1 
января 2017 года. Таким образом, РСВ-
1 за 2016 год подается в ПФР в срок не 
позднее 15 февраля 2017 года в бумаж-
ном виде и не позднее 20 февраля 2017 
года в электронном виде.
• Проведение камеральных и выезд-
ных проверок, в том числе повторных, 
за периоды, истекшие до 1 января 2017 
года, а также вынесение решений 
о привлечении или отказе в привлече-
нии по их результатам.
• Принятие решений о возврате 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных страховых взносов за 
периоды, истекшие до 1 января 2017 
года.
• Списание невозможных к взыска-
нию сумм недоимки по страховым 
взносам, пеней и штрафов по основа-
ниям, которые возникли до 1 января 
2017 года.
• Администрирование страховых 
взносов на страховую пенсию, ко-
торые уплачивают граждане, добро-
вольно вступившие в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному 
страхованию.
• Администрирование добровольных 
страховых взносов на накопительную 
пенсию (программа государственного 
софинансирования пенсии).
Помимо этого Пенсионный фонд 
продолжит прием:

• Сведений индивидуального пер-
сонифицированного учета по форме 
СЗВ-М. Здесь важно напомнить, 
что с 2017 года меняется срок сда-
чи СЗВ-М – не позднее 15-го числа 
месяца, следующего после отчетного. 
При сдаче формы надо по-прежнему 
руководствоваться общими правила-
ми переноса срока сдачи отчетности. 
Если последний день сдачи прихо-
дится на выходной или нерабочий 
день, он переносится на ближай-
ший рабочий день. Таким образом, 
последний день представления 
СЗВ-М за декабрь 2016 года – 16 ян-
варя 2017 года.
• Сведений о стаже застрахованных 

— Если при оплате страховых взносов 
за декабрь 2016 г. в 2017 г. будет ошибка 
в КБК, то куда надо будет обратиться 
для уточнения платежа?
— Рекомендуем уплатить взносы за 
декабрь 2016 года до конца декабря 
2016 года. Если вы планируете упла-
тить взносы  в 2017 году либо обна-
ружите ошибки в платежах, то для 
уточнения КБК платежа с  1 января 
2017 года рекомендуем обращаться 
в налоговые органы. 

лиц (ежегодно не позже 1 марта сле-
дующего года).
• Реестров застрахованных лиц, за ко-
торых перечислены дополнительные 
страховые взносы на накопительную 
пенсию или уплачены взносы рабо-
тодателя (не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала).
• Копий платежных документов от за-
страхованных лиц об уплаченных до-
полнительных страховых взносах на 
накопительную пенсию за истекший 
квартал (не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала). Эти документы 
предоставляют сами граждане – учас-
тники программы государственного 
софинансирования пенсии.

портале государственных и муници-
пальных услуг, то эту информацию 
можно получить  непосредственно 
на портале, а  также в «Личном каби-
нете гражданина» на сайте ПФР. 

Примерный размер будущей 
пенсии можно рассчитать 
в «Личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР.

— Какие полномочия останутся у Пенсионного фонда РК?

— В связи с изменениями где можно уточнять размер будущей пенсии 
и рабочий стаж?
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елена лапицкая, 
заместитель 
руководителя Коми 
УФАС России

Реклама в интернете: 
как не нарушить 
закон 
В последнее годы реклама в интернете активно развивается 
и дает отличные результаты. При этом рекламодателям и 
рекламораспространителям важно не забывать, что сфера 
действия Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» распространяется на нее в полной мере.

РЕКЛАМАРАзЪЯСНеНие
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Прежде всего, давайте разберемся 
с понятиями. 

Так, в вышеназванном Законе под 
рекламой понимается информация, 
распространенная любым способом, 
в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопре-
деленному кругу лиц и направленная 
на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке. 

Объектом же рекламирования вы-
ступают товар, средства индивидуали-
зации юридического лица или товара, 
изготовитель или продавец товара, 
результаты интеллектуальной деятель-
ности либо мероприятие (в том числе 
спортивное соревнование, концерт, 
конкурс, фестиваль, основанные на 
риске игры, пари), на привлечение 
внимания к которым направлена 
реклама.

Приведенные законодательные 
определения носят довольно общий 
характер. В связи с чем возникает не-
обходимость разграничения рекламы 
от другой информации.

Итак, что не является рекламой 
в сети Интернет:

1) Информация о производимых или 
реализуемых товарах, размещенная 
на сайте производителя или продавца 
данных товаров или на их страницах 
в социальных сетях, если указанные 
сведения предназначены для ин-
формирования посетителей сайта 
или страницы в социальной сети 
о реализуемых товарах, ассортименте, 
правилах пользования, а также инфор-
мация о хозяйственной деятельности 
компании, акциях и мероприятиях, 
проводимых данной компанией, и т.п.

2) Различные статьи, информацион-
ные материалы, не формирующие 
интереса к какому-либо товару, 
в частности, не содержащие указания 
на наименование данного товара или 
любые обозначения, позволяющие 
данные товар индивидуализировать.

3) Выдача поисковой системой пере-
чня гиперссылок на различные источ-

ники информации (сайты, форумы 
и пр.), поскольку выдача такого пере-
чня является результатом обработки 
поискового запроса пользователя.

4) Видеоролики, размещенные в спе-
циальных разделах специализиро-
ванных сайтов, предоставляющих 
услуги видеохостинга (созданные для 
обеспечения возможности загружать 
и просматривать видео в браузере), 
например, www.youtube.com.

Однако, в отдельных случаях, когда 
размещаемая на сайте информация 
направлена не столько на информи-
рование потребителя об ассортименте 
товаров или деятельности компании, 
сколько на привлечение внимания 
к конкретному товару и его выделе-
ние среди однородных товаров (на-
пример, всплывающий баннер), такая 
информация может быть признана 
рекламой.

При размещении информации 
в Интернете необходимо обратить 
внимание на следующее.

Прежде всего, реклама должна быть 
добросовестной и достоверной. Она не 
должна содержать некорректные срав-
нения рекламируемого товара с това-
рами, которые произведены другими 
изготовителями или реализуются 

другими продавцами. Поэтому в рек-
ламе не должны использоваться такие 
оценочные суждения,  как «самый», 
«лучший», «№ 1».

Запрещается порочить честь, 
достоинство или деловую репутацию 
другого лица, в том числе конкурента. 
Реклама не должна призывать к со-
вершению  противоправных дейс-
твий. Не допускается реклама това-
ров, производство и (или) реализация 
которых запрещены законодательс-
твом Российской Федерации. 

Также в Интернете не должна 
размещаться реклама алкогольной 
продукции. 

Запрещена рассылка сообщений 
рекламного характера на электрон-
ную почту адресата без его согласия 
на получение такой рассылки.

Соблюдение рекламодателями, рек-
ламопроизводителями и рекламорас-
пространителями всех требований, 
предусмотренных Законом о рекламе, 
позволит избежать ответственности 
за его нарушение. Штрафы за нару-
шение рекламного законодательства 
достаточно высоки, их предельный 
размер может достигать 500 000, 600 
000 и даже 800 000 рублей в зависи-
мости от вида совершенного правона-
рушения.

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

Меньше года назад в Сыктывкаре появился первый барбершоп, где 
мужчины могут не только модно подстричься, но и выпить с мастером чашку 
крепкого кофе, пообщаться на мужские темы и отвлечься от рабочей суеты. 
Владелец барбершопа «ManMan» Валентин Пшеницын и управляющий 
заведением Сергей Игутов – о том, как продвигать в женском городе бизнес, 
ориентированный на мужчин.

ИНТЕРВЬЮСТАРТАп
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—Как появилась идея открытия бар-
бершопа в Сыктывкаре?
Валентин: — Барбершопы активно 
начали появляться в России начи-
ная с 2010 года. За эти годы в стра-
не открылось более 300 подобных 
заведений. В Сыктывкаре эта ниша 
была свободна, поэтому, когда в 2015 
году я накопил сумму, достаточную 
для запуска собственного бизнеса, – 
выбор был сделан быстро. Я понимал, 
что конкуренция будет минимальна 
и есть все шансы удачно стартануть.

— Может, было бы логичнее от-
крыть в городе, где преобладает 
женское население, привычный салон 
красоты?
Валентин: — Всегда интересно делать 
то, что сложно, что до тебя мало кто 
делал. Здесь рядом, в соседних домах 
четыре парикмахерских! Но это не 
мешает – ведь у нас свой сегмент 
рынка: не парикмахерская, а именно 
барбершоп с его традициями мужско-
го бритья. 
Сергей: — Девушек мы не обслужи-
ваем, но они приходят, покупают 
подарочные сертификаты для своих 
мужчин, так что нельзя сказать, что 
мы совсем уж игнорируем женскую 
аудиторию.

— Вы открылись по франшизе. По-
чему?
Валентин: — Скажу честно – па-
рикмахерские услуги – не моя 
специализация. Я окончил элект-
ротехнический факультет Вятского 
государственного университета, 
и моя основная работа связана с этой 
сферой. Открыться по франшизе 
было быстрее, удобнее, безопаснее. 
Я изучил рынок франшиз, выбор 
был большим. Элитные варианты 
с весомыми паушальными взносами 
и роялти сразу отпали. Мне нужна 
была бюджетная франшиза, геогра-
фически близкая к Сыктывкару. 
Выбор пал на «ManMan». Это молодая 
марка из Ижевска с лояльными усло-
виями: мы не ограничены в выборе 
поставщиков, а первый роялти я буду 
платить только на 13-й месяц сущест-
вования бизнеса. 

— Пользовались ли вы государствен-
ными программами поддержки для 
молодых предпринимателей?
Валентин: — Ни одна из существу-
ющих программ мне не подошла. 
Первое и главное условие участия 
– предприниматель должен быть без-
работным. Я не планировал бросать 
основную работу, поэтому пришлось 
обходиться своими силами.

— С какими трудностями вы стол-
кнулись на первоначальном этапе? 
Оформление необходимых докумен-
тов заняло много времени?  
Валентин: — Нет, с этим вообще не 
было никаких проблем. Я все сделал 
быстро через ближайший МФЦ. 
А вот помещение пришлось искать 
два месяца. Были свои ограничения: 
нужно было большое помещение 
с отдельным входом в нежилом 
доме. Аренда квадратного метра на 
первой линии, на ул. Коммунисти-
ческой – примерно 2 тыс. рублей 
в месяц. Это очень дорого. Мы рас-
положились на второй линии, здесь 
дешевле, есть парковка – клиенты 
в принципе довольны. Помещение 

было в неплохом состоянии, мы 
провели косметический ремонт, 
который не потребовал серьезных 
затрат. 

Самые большие трудности были 
с поиском персонала. Изначаль-
но концепция была такой, что 
у нас преимущественно работают 
мастера-мужчины. Их в принципе 
в нашем городе немного, и те, что 
есть, в неспокойные времена не 
торопятся менять место работы. Но 
постепенно команда подобралась, 
ребята прошли обучение в Ижевс-
ке, и в феврале 2016-го мы откры-
лись.

— Сергей, вы были как раз из числа 
тех, кто оставил прежнюю работу 
ради дела, которое могло лопнуть 
как мыльный пузырь. Какие были 
причины?
Сергей: — Я знал, что это мое место. 
И шел за интересом, эмоциями, за 
атмосферой. Даже в выходные и во 
время отпуска – я здесь. В начале, 
конечно, было сложно. Никто не по-
нимал, чем мы вообще занимаемся. 
Когда я говорил, где работаю, знакомые 

ИНТЕРВЬЮ СТАРТАп

Барбершоп (от англ. barb – борода, barber – парикмахер) – мужская цирюль-
ня, культура которой уходит корнями в историю Европы и США. Поначалу 
в барбершопах можно было не только подстричься, но и купить еду и вино, 
а во время войны - получить помощь доктора. В середине 1950-х барбер-
шопы становятся чем-то вроде клуба по интересам для джентльменов, где 
можно выкурить сигару, выпить кофе и пообщаться. С тех пор традиции 
остаются незыблемыми.
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переспрашивали: «Где? В баре?» Было 
непросто донести до мужчин, что 
нужно регулярно ходить к свое-
му мастеру. Большой плюс, что 
недавно в городе появилось еще 
одно подобное заведение – люди 
будут больше знать, что такое бар-
бершоп, по каким принципам он 
работает. 

— В чем отличие парикмахера от 
барбера?
Сергей: — Сложный вопрос на самом 
деле. Отвечу так: парикмахер – это 
в большей степени свободный ху-
дожник, он подбирает образ и стиль. 
Барбер – мастер, отвечающий за уход, 
его главная задача – работа над качес-
твом. Определенный стиль мы не 
навязываем, но всегда готовы предло-
жить клиенту что-нибудь из модной 
классики. Сегодня актуален стиль, 
который был в моде 100 лет назад, 
тогда в России мужчины стриглись 
и брились в цирюльнях у мастеров-
мужчин. Так что, история возвраща-
ется на круги своя. 

— Какой средний чек в заведении и кого 
вы видите своей аудиторией?
Сергей: — Цены на стрижки и бритье 
у нас на 10 - 15% выше средних. Наша 
публика - молодые люди 20 - 40 лет. 
Много тех, кто приезжает в Сыктыв-
кар в командировки, по делам. Но осо-
бых ограничений нет, к нам приходят 
и студенты, и даже священники.

— Как вы продвигали заведение? 
Сергей: — Очень хорошо прошло 
открытие. Барбер из Ижевска про-
вел у нас мастер-класс, было много 
ребят из других городов республики, 
которые специально приехали на этот 
интерактив. Первый месяц прошел 
отлично, мы были новой фишкой, 
людям было интересно. В марте 
пошел небольшой спад, возможно, он 
продлился бы и дольше, но апрель - 
май для нашей сферы – традиционно 
горячая пора, люди снимают шапки 
и спешат привести голову в порядок. 
Так что, работы хватало, и за весенне - 
летний период мы успели обзавестись 
постоянной клиентурой.

Валентин: — Никакой массирован-
ной рекламы мы не давали. Ребята, 
у которых мы покупали франшизу, 
предупреждали, что нет смысла 
тратить на это большие бюджеты. 
Создали свою группу «ВКонтакте», на 
общем сайте «ManMan» есть онлайн-
запись, которой клиенты активно 
пользуются. В среднем, из интернета 
к нам приходит около 30% посети-
телей. В ближайшее время появится 
приложение для телефона. Хорошо 
работает сарафанное радио.

— Не было страшно запускать бизнес 
в кризис?
Валентин: — Ну, кризис. Ну и что? 
Люди стригутся всегда. Вообще, любой 
бизнес – это риск. Ждать, пока прой-
дет кризис, когда появятся какие-то 
шоколадные условия для развития, 
бессмысленно. Пока ждешь, время 
уходит. А когда ты открыл дело, то 
вариантов только два – либо теряешь 
деньги и закрываешься, либо работа-
ешь, цепляешься за любые возможнос-
ти и двигаешься вперед.

ИНТЕРВЬЮСТАРТАп

Франшиза – возможность 
вести бизнес под чужим 
раскрученным брендом, 
заплатив первоначальный 
(паушальный) взнос и делая 
регулярные отчисления 
в виде процента от прибыли 
или фиксированных сумм 
(роялти).
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дружба на работе: 
за и против
Ни для кого не секрет, что большую часть времени мы прово-
дим на работе. Конечно, нам хочется там не только совершать 
трудовые подвиги, но и полноценно общаться, смеяться, дру-
жить. Это действительно очень важно, ведь мы же не роботы. 
Вот только иногда дружба на работе оборачивается обидами 
и сплетнями. Как этого избежать? Грамотно выстраивать от-
ношения в коллективе. Давайте учиться делать это.

Надежда Ясинская, 
психолог

У понятия «дружить», как подсказыва-
ют словари, есть несколько оттенков: 
ладить, знакомиться, говорить, сбли-
жаться, приятельствовать и связы-
ваться,  панибратствовать. Вспомните, 
когда вы, будучи ребенком, говорили 

кому-нибудь: «Я с тобой не дружу» 
и надували губы, выражая обиду и ра-
зочарование. Что это означало? Скорее 
всего: я с тобой теперь не разговари-
ваю, не делюсь своими игрушками, 
вместе не играю, в пару на прогулке 

в детском саду не встаю… Подру-
житься же с кем-нибудь в саду или 
школе, на спортивной секции озна-
чало – вместе гулять, делиться ново-
стями, тайнами и жвачкой, ходить 
вместе в кино,  давать списывать, 

ПСИХОЛОГИЯличНый иНТеРеС
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приходить друг к другу в гости.
Повзрослев, мы сохраняем в своей 

памяти и в своем поведении те смыс-
лы слова «дружба», которые сложились 
в детстве. Да, у нас изменился вид 
деятельности: работа – это уже не уче-
ба; все стало гораздо серьезнее. Работа 
- один из видов деятельности человека, 
направленный на создание ценностей 
либо на удовлетворение потребнос-
тей как своих, так и других людей. 
То есть каждый из нас теперь входит 
в трудовой коллектив – группу людей, 
работающих в одной компании, объ-
единенных совместной деятельностью 
в рамках одной цели. Группа поменяла 
свой вид деятельности: из учебной 
стала трудовой попросту. Но вот поме-
нялись ли с возрастом и с изменени-
ем направления деятельности наши 
потребности?

Делиться новостями и мнениями 
о коллегах, сходить вместе на обед или 
попить чай во время технического 
перерыва, спросить иди подсказать, 
как правильно что-то сделать в каком-
то рабочем моменте, поздравить или 
получить слова-поздравления с днем 
рождения… Все это немного «выросло», 
изменило свои формы выражения, но, 
по сути, осталось тем же самым, что 
и в детские годы.

Знакомиться, говорить, сближаться, 
водить компанию – все эти потребнос-
ти в общении, которые необходимо 
удовлетворять человеку, остались по-
прежнему важными для нас, сколько 
бы нам ни было лет. 

пеРейТи зА чеРТу
В переводе с английского «дружить»  - 
сопровождать, составлять компанию 
(keep company), граничить, быть в доб-
рососедских отношениях (neighbo). 
Любой конфликт на работе – это выра-
жение наших обиды и разочарования. 
А причиной этому, на мой взгляд, 
очень часто может являться именно то, 
что мы «перешли границу» добросо-
седских отношений дружбы и уже не 
«сопровождаем друг друга» в процессе 
выполнения рабочих обязанностей, 
а попали туда, где смысл слова «дру-
жить» имеет «отрицательный полюс»: 
связываться, сходиться на короткую 

ногу, панибратствовать. Там, где ря-
дом фамильярность и панибратство, 
исчезает уважение друг к другу. Там, 
где люди связаны слишком тесно, уже 
нет коллектива с профессиональны-
ми целями и задачами, а есть просто 
компания. 

Вспомните знакомые примеры из 
подросткового возраста, когда гово-
рили – «вот это плохая компания», 
«связаться с плохой компанией»… Что 
взрослые имели в виду? В плохой ком-
пании недалеко до беды, до нарушения 
норм закона или человечности, там 
с виду «один за всех», а на самом деле 
– каждый сам за себя, и особенно это 
проявляется в какой-нибудь крити-
ческой ситуации. Ведь именно этого 
мы, сейчас уже взрослые, и боимся, 
когда говорим себе: «На работе ни 
с кем дружить нельзя, нельзя никому 
про себя ничего рассказывать, потом 
все используют против тебя же…». Ведь 
так? Да, все так.

В неуважении друг к другу, когда 
утрачены позитивные значения слова 
«дружба» как умение ладить, жить 
мирно и радоваться друг другу при 
встрече, очень легко расцветают конф-
ликты, сплетни и интриги, недомолв-
ки и обиды.

еСли коллекТиВА НеТ
У всех на слуху такие выражения, 
как «любимая работа» и «нелюбимая 
работа». Про нелюбимую еще говорят – 
«хожу, как на каторгу». При этом высо-
кий уровень заработной платы может 
несколько сглаживать отношения, так 
как он удовлетворяет одну из базовых 
естественных материальных потреб-
ностей человека: быть сытым, тепло 
одетым, иметь жилище. Но в любом 
случае, важнейшие социальные пот-
ребности – в общении, привязанности, 
в заботе о другом человеке и внимании 
к себе, в участии в совместной деятель-
ности; в самоуважении и уважении 
со стороны других, в признании, в до-
стижении успеха – зачастую оказыва-
ются субъективно важнее и значимее 
материальных.

Если на работе нет коллектива (об-
щности людей, которые объединены 
целью и смыслом, задачами и перспек-

тивами дела), если человек чувствует 
себя одиноким, окружённым не кол-
легами, а «врагами», если ему  не с кем 
добрым, приветливым словом переки-
нуться, если он не видит, что получают 
признание его ум, знания, способ-
ности,  то он начинает эмоционально 
ощущать себя так же, как в далеком 
детстве, когда в классе  было «не с кем 
дружить» (и было очень скучно ходить 
в школу) или же было «со мной никто 
не дружит» (и тогда мы чувствовали 
горечь обиды и одиночества).

Если коллеги на работе «не дружат» - 
в положительном смысле этого слова – 
то место трудовой деятельности может 
легко превратиться в своеобразный 
«ад». Отсутствие взаимодействия и ува-
жения друг к другу внутри коллектива 
самым прямым образом сказывается 
и на клиентах, и на результатах труда. 
Когда каждый сам по себе, когда нет 
взаимопомощи и спокойной ответс-
твенности за себя, когда нет приветли-
вого настроя, то это проявляется и не 
явно, но может быть заметно по:
— отсутствию сотрудничества (каждый 
отдел функционирует «сам по себе»);
— большому количеству мелких, непо-
нятных ошибок в исполнении работы; 
— необъяснимому затягиванию сроков 
принятия решений или же реализа-
ции уже принятого решения; 
— отрицанию (иногда – скрытому) 
изменений и нововведений; 
— фокусировке на мелких, незна-
чимых для производства, для дела 
в целом деталях регламента или 
действиях.

Для примера: вместо развития дела 
в целом (привлечения клиентов, кон-
троля средств, разработки стратегий 
и пр.) руководство компании обсужда-
ет, принимает, ежедневно контролиру-
ет исполнение приказа о… дресс-коде.  
Зачем? Проявлением чего это является, 
и при чем тут дружба на работе? Опять 
же вспомните детство или подростко-
вый возраст: с другом интересно было 
что-то именно делать вместе (ходить 
в кино, разговаривать об увлечениях 
и т.п.), а вот «недруга» всегда так и тя-
нуло обсудить, покритиковать, сделать 
ему что-нибудь мелкообидное.

Так что, дружить на работе – не 

ПСИХОЛОГИЯ личНый иНТеРеС
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столько надо, сколько целесообразно. 
На пользу. И самой работе (произ-
водственным процессам – вне зави-
симости от типа и направленности 
организации), и нашему эмоциональ-
ному состоянию, и удовлетворению 
наших как материальных, так и соци-
альных потребностей.

пРАкТичеСкие упРАЖНеНиЯ
Каковы же могут быть практические 
рекомендации о том, как выстраивать 
отношения в коллективе (как дружить 
на рабочем месте), чтобы избежать 
сложных ситуаций? Как ладить, но без 
крена в «панибратство»?
1. Проявлять, сохранять, поддерживать 
уважение. Это ключевое слово – уваже-
ние. 
2. Проявлять, ценить и выражать благо-
дарность.
3. Соблюдать порядок и отдавать дань 
иерархии.
4. Поддерживать баланс между «давать» 
и «брать».

Для этого можно использовать 
вот такое несложное практическое 
упражнение: мысленно представь-

те себе своего «товарища по работе» 
(возможно, вам достаточно посмотреть 
на него – он просто сидит за соседним 
столом в офисе), вдохните, выдохните 
и спокойно, доброжелательно произне-
сите (про себя, не надо пугать коллегу): 
«Ты – мой коллега по работе. А я – твой. 
Мы вместе работаем. Ты – не моя мама, 
не моя сестра, не мой отец, не муж, не 
ребенок. Если я обижаюсь или злюсь 
на тебя – то, скорее всего, я тебя путаю 
с кем-то из своих близких». Здесь же-
лательно вдохнуть – выдохнуть, чтобы 
прервать модель отношений перепу-
таницы. Далее можно продолжить так 
(спокойно и твердо, без лишней эмоци-
ональности): «Ты – только мой коллега 
по работе. Я ценю тебя именно за это. 
Мы с тобой вместе делаем одно дело. 
Спасибо, что ты рядом с 9 до 18 каждый 
день и даже в обед».

Здесь, если вы даже мысленно не 
врете самому себе, а проговариваете 
действительно спокойно и искренне, 
то вдох и выдох придут сами, легко 
и естественно. Можно усилить поло-
жительный эффект этого упражнения, 
продолжив примерно так: «Я благода-

рю тебя за поддержку в делах; за то, что 
общаешься со мной приветливо; за то, 
что спрашиваешь совета по работе; за 
то, что тоже ценишь меня как своего 
коллегу». Здесь  вдох и выдох также 
придут к вам самым естественным об-
разом, забрав с собой груз того, что, воз-
можно, в будущем могло бы сложиться 
в конфликт интересов, в недопонима-
ние или раздражение.

«Я уважаю тебя как своего коллегу». 
Это последняя, завершающая упраж-
нение и подводящая итог смысловая 
фраза. Она – основа профессиональной 
дружбы и продуктивного сотрудни-
чества.

Можно ли таким образом привес-
ти в эмоциональный, социальный 
и даже в материальный баланс свои 
отношения с руководителем? Почему 
бы и нет? Основные принципы те же 
самые: уважение, порядок, благодар-
ность. Технология основывается на 
них. Конкретные фразы могут быть 
примерно такими:

«Ты – мой непосредственный на-
чальник. А я – один из твоих подчинен-
ных. Это факт, который соответствует 
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условиям договора». После этих слов, как правило, всегда 
идет немного сдержанный вдох и выдох, так как признавать 
иерархию в отношениях всегда сложнее, чем признавать 
равенство. Но – факт есть факт.

Далее: «Мы оба – только работаем в одной компании. Если 
я обижаюсь или злюсь на тебя – то, скорее всего, я сейчас 
тебя путаю с кем-то из своих близких». Здесь желательно 
дать себе время и сознательно несколько раз вдохнуть - вы-
дохнуть, чтобы у нашего подсознательного образа выстрои-
лась грамотная, в соответствии с должностной инструкцией 
модель отношений порядка и иерархии. 

Далее можно продолжить так (спокойно и твердо, с фи-
лософской мудростью и имеющимся у нас жизненным 
опытом): «Ты – только мой руководитель. Я уважаю тебя. 
Спасибо, что принял меня на работу. Это важно для меня. 
Здесь, в нашем коллективе, я получаю свой опыт и свою 
заработную плату. Спасибо, что ты ценишь меня как одного 
из своих сотрудников».

Здесь  стоит понаблюдать: если вместо вдоха и выдоха 
приходят слова отрицания, усмешка и обесценивание, 
например: «Ну да, конечно, за такие гроши работать…» 
и подобное в таком же тоне, то стоит задуматься вот о чем: 
любая система всегда находится в балансе. И если мы не 
отдаем должного уважения тем, кто с нами рядом на работе, 
то они это чувствуют, «считывают» на бессознательном 
уровне и невольно отвечают нам тем же. Ну чем могут, тем 
и отвечают: маленькой зарплатой, отсутствием премиаль-
ных выплат, неуважением, принижением наших заслуг 
и деловых качеств.

дРуЖиТЬ или Не дРуЖиТЬ
Согласитесь, о своих друзьях мы не говорим с презре-
нием. Мы уважаем их. Просто потому, что они – наши 
друзья, мы сами их выбрали. Таким образом, мы уважа-
ем и ценим, в конечном итоге, самих себя – как умных, 
ответственных и добрых людей. И тогда в атмосфере 
дружбы у нас получаются любые дела, реализуются лю-
бые проекты (совместная рыбалка или шашлыки, отдых, 
организация любого праздника) – и при этом каждый 
чувствует человеческое участие, удовольствие, эмоцио-
нальный подъем.

Так можно или нет дружить на работе? Да, можно 
и даже целесообразно. Без дружбы, если «на работе как 
в тылу врага», может сформироваться только травмиро-
ванный негативный опыт: в атмосфере страха, непри-
нятия и неуважения никто ничему не может научиться, 
создать что-либо полезное в ней невозможно: будь то 
конкретная продукция или результаты интеллектуально-
го труда. 

 Работа – это очень большая часть нашей жизни, ее 
отдельная профессиональная область, где мы удовлетво-
ряем свои базовые потребности. И с уважением в атмос-
фере дружбы принимая то, что происходит на работе,  
мы взрослеем в этих отношениях, учимся и приобретаем 
важную часть нашего жизненного опыта.

ПСИХОЛОГИЯ личНый иНТеРеС
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— Сложное экономическое положение в стране, сложивше-
еся в последние годы, усугубило ситуацию на рынке труда 
Республики Коми. Из-за отсутствия постоянных заказов на 
сезонные виды работ, например, на строительство, ремонт 
и обслуживание дорог предприятия вынуждены заклю-
чать срочные трудовые договоры. Не все профессионалы 
готовы трудиться на таких условиях, ведь большинство 
людей ждет от своего работодателя, прежде всего, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне. 

В то же время в организациях и на предприятиях сокра-
щаются рабочие ставки, что ведет к отсутствию вакансий. 
Опытные специалисты держатся за свои рабочие места. 
И работодатель заинтересован в удержании работников, 

ирина липина, 
менеджер по персоналу 
ООО «Нефтедорстрой»:

оценка 
талантов
Как найти того самого идеального 
кандидата, который на 100% 
подойдет к свободной должности, 
как отсеять неблагонадежных, что 
выдает страница в социальной 
сети и почерк соискателя – 
рассказывают специалисты 
кадровых служб организаций 
региона. 

проверенных годами и сложными поручениями. А если 
появляются вакансии, то, как правило, малопривлека-
тельные для высококвалифицированных специалистов: 
с плохими условиями труда, низкой заработной платой, 
отсутствием социальных гарантий. В итоге многие жители 
республики трудоспособного возраста переезжают в дру-
гие регионы России. Таким образом, республика теряет 
профессионалов.

На многих видах производства наблюдается недоста-
ток высококвалифицированных кадров именно рабочих 
специальностей: сварщиков, строителей, машинистов 
бульдозера, экскаватора… Молодежь считает непрестиж-
ным иметь «корочку» среднего профессионального 
образования. Все идут в вузы и, как правило, на гума-
нитарные специальности: учатся на менеджеров, мар-
кетологов, юристов, которых итак немало в очереди на 
трудоустройство. Когда появляются рабочие вакансии, на 
собеседование приходят кандидаты с низким уровнем 
квалификации, многие пенсионного и предпенсионного 
возраста. 

Можно долго описывать проблемы рынка труда… 
Однако, не все зависит от внешних условий. Многие 
вопросы можно решить в рамках внутренней кадровой 
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Татьяна Савицкая, 
инспектор по кадрам 
АУ РК «Комфорт»:

— В Республике Коми сегодня наблюдается дефицит рабо-
чих мест с достойной оплатой и условиями труда. Вызы-
вают тревогу увеличение доли молодежи среди безработ-
ных из-за спада производства и негативные структурные 
преобразования в экономике в результате кризисных 
явлений.

Сложностей с поиском специалистов в нашей компании 
не возникает: кандидаты есть, многие специалисты с про-
фильным образованием в Сыктывкаре просто не могут 
найти работу. Критерий, который в первую очередь прини-
мается во внимание при подборе сотрудников (за исклю-
чением работников неквалифицированных профессий), 
– это образование. Наличие необходимого образования 
всегда играет решающую роль, уже потом учитываются 
опыт работы, личностные характеристики, рекомендации 
с других мест.

При оценке кандидатов мы выявляем, какие именно 
характеристики являются наиболее важными для долж-
ности. При этом учитываем свои впечатления от беседы  
и анализируем прошлый профессиональный опыт канди-

политики предприятия при подключении управленчес-
ких и финансовых рычагов. Это и стимулирование особо 
отличившихся работников дополнительными выплатами 
или социальными льготами. И повышение квалификации 
сотрудников, организация стажировок, дополнительного 
обучения, тренингов и других образовательных меропри-
ятий. 

И нельзя упускать из виду вопрос подбора персонала. 
При рассмотрении кандидатуры необходимо проведе-
ние всестороннего исследования и оценки личности: 
с изучением биографических данных, карьеры, уровня 
профессиональных знаний и умений, деловых и личных 
качеств, состояния здоровья, а главное – желания работать 
с отдачей.

Конечно, найти идеального работника сложно, но не 
менее сложно удержать хороших специалистов. Поэтому 
только от того, какие приоритеты для себя расставит рабо-
тодатель, зависит то, кто с ним будет работать. 

ольга Бессонова, 
специалист по персоналу 
ООО «Ремтехмонтаж»:

— Ситуация на кадровом рынке Республики Коми, считаю, 
критическая. Очень много безработных граждан и мало ва-
кантных должностей. И специалисты сейчас нужны уни-
версальные, которые могут совмещать несколько профес-
сий. Поиск сотрудников сегодня не вызывает особенных 
трудностей, поскольку соискателей очень много, всегда 
есть из кого выбрать. Один минус в работе - все сайты по 
подбору персонала стали платными.

При оценке соискателей для меня важны следующие 
критерии: 

- Профильное образование, так как мы работаем уже 
по профессиональным стандартам, которые не так давно 
официально вступили в силу.

- Опыт работы – к сожалению, не всегда есть время на 
обучение нового специалиста, проще взять готового.

- Личностные качества – также немаловажный крите-
рий, мы работаем в быстром ритме, и каждый сотрудник 
должен быть коммуникабельным, стрессоустойчивым, 
внимательным.

Я применяю различные специальные методики при 
оценке кандидатов, это могут быть психологические тесты, 
просмотр страничек в социальных сетях, рекомендации 
прошлых работодателей, а также почерк кандидата. Все эти 
методы лично для меня очень важны, часто я использую их 
в комплексе.

Найти идеального сотрудника реально, просто нужно 
четко представлять цель и приложить для этого максимум 
усилий.

дата на должность. Для наиболее полной оценки применя-
ем комплексный подход и используем различные методы, 
например, тесты и интервью. Такая система позволяет 
получить максимально полную и достоверную картину 
и принять правильное решение.

На мой взгляд, найти идеального сотрудника - не про-
блема. «Портрет» такого работника каждый руководитель 
рисует по-своему в зависимости от специфики работы 
организации и занимаемой должности. Но, чтобы убедить 
кандидата прийти именно в вашу компанию, а потом за-
интересовать его работой, нужно использовать различные 
системы мотивации – а это уже совсем другая история. 
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оксана Салова, 
начальник отдела 
кадровой и 
документационной 
работы ГУП РК 
«Государственные 
аптеки Республики 
Коми»:

— Трудностей в нашей работе масса, во-первых - это про-
блема нехватки персонала, которая с каждым годом толь-
ко обостряется. Причины разные: недостаточный выпуск 
специалистов профильными вузами и сузами. К приме-
ру, в Республике Коми лишь одно среднее специальное 
учебное заведение — Сыктывкарский медицинский 
колледж им. И.П. Морозова — выпускает фармацевтов. 
Набор студентов происходит не каждый год, несмотря 
на растущие запросы рынка, количество выпускников 
в последние годы либо остается на прежнем уровне, либо 
сокращается.

Вторая проблема связана с уровнем подготовки спе-
циалистов. Ситуация напоминает известную с советских 
времен историю про выпускников вузов, которые прихо-
дят на завод, а им говорят: забудьте все, чему вас учили 
в институте. Шутки шутками, а работодателю приходит-
ся инвестировать немалые средства в подготовку спе-
циалистов, чтобы довести уровень их квалификации до 
необходимых требований.

Третья актуальная проблема — текучесть персонала. 
20-летний стаж работы сотрудника в одной аптеке — это, 
скорее, легенда из прошлого. Специалисты аптек не мо-
тивированы работать длительное время на одном месте, 
причины этого явления - в гонке зарплат между аптеч-
ными сетями.

При оценке кандидатов, прежде всего, важно про-
фильное образование соискателя, мы - государственное 
предприятие, и покупатель идет к нам за качественными 
медицинскими препаратами и качественной услугой. 
Опыт, я считаю, - дело наживное, притом, что в наших 
аптеках работают асы своего дела и действует система 
наставничества.

 Мы пользуемся различными методиками оценки 
персонала, в основном это собеседование (структуриро-
ванное, ситуативное, моделирующее, разнонаправлен-
ное). Проводим интервью по компетенциям. Применяем 
метод кейсов, даем практические задания, например, 
просим соискателей заполнить или прочесть рецепт.

Найти специалиста, отвечающего заявленным кри-
териям, несложно, но вот насколько быстро новый 
сотрудник станет идеальным, во многом зависит от 
руководителя. Именно в его интересах заинтересовать 
сотрудников работать эффективно.

— На кадровом рынке республики в последнее время 
наблюдается напряженная ситуация, основные причи-
ны которой: малая привлекательность рабочих мест для 
незанятого населения и нехватка трудовых ресурсов. 
Также негативное воздействие на рынок труда оказы-
вает переселение жителей трудоспособного возраста 
в другие регионы.

Несомненно, трудности с поиском специалистов 
присутствуют в нашей работе. Связаны они с тем, 
что многие работники в силу определенных причин 
не могут или не хотят эффективно трудиться и при-
носить доход компании, в основном, это люди, вос-
питанные на «сказках» о хорошей жизни. Еще одна 
проблема - недостаточный уровень заработной платы 
– во многих сферах деятельности он настолько низок, 
что люди даже не стремятся устраиваться на такую 
работу. И основная сложность в поиске специалистов 
– оторванность знаний и навыков, получаемых в учеб-
ных заведениях, от тех, которые реально понадобятся 
на практике.

На первое место при подборе могут выходить различ-
ные качества, даже самые неожиданные. Это зависит от 
содержания работы. Важно правильно составить «порт-
рет» сотрудника, тем самым определив его способность 
к выполнению рабочих функций. Самый главный кри-
терий – заинтересованность работать и зарабатывать. Без 
этого успешной деятельности быть не может.

Считаю, что найти идеального сотрудника - впол-
не реально, но необходимо учитывать тот факт, что 
для каждой компании идеальный сотрудник свой. По 
моему мнению, он должен в первую очередь хорошо 
выполнять свою работу, быть эффективным в коман-
де, ответственно и добросовестно относиться к своим 
обязанностям. Важно правильно мотивировать сотруд-
ника, ведь пределов для совершенствования и профес-
сионального развития нет.

Светлана лобанова, 
инспектор по кадрам 
ООО «Целебные 
воды»:
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Январь

деловой календарь 
январь – февраль 2017

Уплата Представление 
отчетности

Вступление 
в силу

ПЛАНИРУЕМСпРАВочНАЯ иНфоРмАЦиЯ

9 ЯНВАРЯ
Страховые взносы
— Уплата страховых 
взносов отдельно:
• на обязательное пен-
сионное страхование;
• на обязательное 
медицинское страхо-
вание, исчисленных 
с суммы дохода пла-
тельщика страховых 
взносов, не превыша-
ющей 300 000 рублей 
за расчетный период, 
за 2016 г.
— Уплата страховых 
взносов по доброволь-
ному социальному 
страхованию в ФСС РФ
за 2016 г.

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 декабрь 2016 г.

Налог на добавлен-
ную стоимость
Представление заяв-
ления:
— об отказе от осво-
бождения от НДС;
— о приостановлении 
использования осво-
бождения от НДС 
начиная с I квартала 
2017 г.

Налог на прибыль 
организаций
Представление 
уведомления о пере-
ходе на уплату еже-
месячных авансовых 
платежей исходя из 
фактической прибыли 
в 2017 г.

Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители
Представление уве-

домления о перехо-
де на уплату ЕСХН 
с 2017 г.

упрощенная система 
налогообложения
Представление уве-
домления о переходе 
на УСН с 2017 г.

патентная система 
налогообложения
Уплата налога, если 
патент получен 
с 1 января сроком на 
календарный 2016 год, 
в размере двух третей 
суммы налога.

годовая бухгалтер-
ская (финансовая) 
отчетность
Представление ауди-
торского заключения 
вместе с годовой 
бухгалтерской (финан-
совой) отчетностью, 
которая подлежит 
обязательному аудиту, 
в территориальный 
орган Росстата
за 2015 г.

16 ЯНВАРЯ
Страховые взносы
— Уплата страховых 
взносов в террито-
риальные налоговые 
органы по обязатель-
ному пенсионному, со-
циальному, медицин-
скому страхованию за 
декабрь 2016 г.
— Уплата ежеме-
сячных страховых 
взносов в территори-
альные органы ФСС 
РФ за декабрь 2016 г.
— Уплата платежа 
по дополнительным 
взносам на нако-
пительную пенсию 
и взносам работодате-
ля за декабрь 2016 г.
— Представление 
о каждом работаю-
щем у страхователя 
застрахованном 
лице (включая 
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, 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 декабрь 2016 г.

Налог на доходы 
физических лиц
Уплата авансового 
платежа по налогу на 
основании налогового 
уведомления
за октябрь - декабрь 
2016 г.

Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители
Представление уве-
домления об отказе 
от применения ЕСХН 
в 2017 г.

упрощенная система 
налогообложения
— Представление 
уведомления об отказе 
от применения УСН 
в 2017 г.
— Представление 
сообщения об утрате 
права на применение 
УСН и переходе на 
иной режим налогооб-
ложения.

20 ЯНВАРЯ
Сведения о средне-
списочной числен-
ности работников
— Представление 
сведений за 2016 г. 
Организации (индиви-
дуальные предприни-
матели, привлекавшие 
в указанный период 
наемных работников)
— Представление све-
дений. Организации, 
созданные (реоргани-
зованные) в декабре 
2016 г.

единая (упрощенная) 
налоговая декларация
Представление декла-
рации за 2016 г.

Страховые взносы
— Представление (на 
бумажном носителе) 
расчета по начислен-
ным и уплаченным 
страховым взносам на 
обязательное соци-
альное страхование 
на случай временной 
нетрудоспособности 
и в связи с мате-
ринством, а также по 
расходам на выплату 
обязательного страхо-
вого обеспечения по 
указанному виду обяза-
тельного социального 
страхования, произве-
денным в счет уплаты 
этих страховых взносов 
в ФСС РФ за 2016 г.
— 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 2016 г.
— Представление 
отчета об использова-
нии сумм страховых 
взносов на обяза-
тельное социальное 
страхование от 
несчастных случаев 
на производстве 

и профессиональных 
заболеваний на фи-
нансовое обеспечение 
предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и профес-
сиональных заболе-
ваний работников за 
2016 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 IV квартал 2016 г.

Налог на добавленную 
стоимость
— Представление жур-
нала учета получен-
ных и выставленных 
счетов-фактур по ус-
тановленному формату 
в электронной форме 
за IV квартал 2016 г.
— Представление 
уведомления об 
использовании права 
на освобождение от 
исполнения обязан-
ностей налогоплатель-
щика в соответствии 
с п. 1 ст. 145 НК РФ и до-
кументов, подтверж-
дающих право на такое 
освобождение начиная 
с января 2017 г.
— Представление 
уведомления:
• о продлении ис-
пользования права на 
освобождение в тече-
ние последующих 12 
календарных месяцев 
от исполнения обязан-
ностей налогоплатель-
щика в соответствии 
с п. 1 ст. 145 НК РФ и до-
кументов, подтверж-
дающих право на такое 
освобождение,
• или об отказе от 
освобождения
начиная с января 
2017 г.

Система налогообло-
жения в виде единого 
налога на вмененный 
доход для отдельных 
видов деятельности
Представление декла-
рации по налогу за IV 
квартал 2016 г.

25 ЯНВАРЯ
Страховые взносы
— Представление 
(в форме электронного 
документа) расчета 
по начисленным и уп-
лаченным страховым 
взносам на обяза-
тельное социальное 
страхование на случай 
временной нетрудос-
пособности и в связи 
с материнством и по 
обязательному соци-
альному страхованию 
от несчастных случаев 
на производстве 
и профессиональ-
ных заболеваний, 
а также по расходам 
на выплату страхового 
обеспечения за 2016 г.
— 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 2016 г.
— Представление 
отчета об использова-
нии сумм страховых 
взносов на финан-
совое обеспечение 
предупредительных 
мер по сокращению 
производственного 
травматизма и про-
фессиональных забо-
леваний работников за 
2016 г. (представляется 
одновременно с отче-
том по форме 4 - ФСС)

Налог на добавленную 
стоимость
— Представление де-
кларации в электрон-
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ной форме через опе-
ратора электронного 
документооборота за 
IV квартал 2016 г.
— Представление 
декларации на бумаж-
ном носителе за IV 
квартал 2016 г.
— Уплата 1/3 налога за 
IV квартал 2016 г.
— Уплата полной 
суммы налога за IV 
квартал 2016 г.

Система налогообло-
жения в виде единого 
налога на вмененный 
доход для отдельных 
видов деятельности
Уплата единого налога 
за IV квартал 2016 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 декабре 2016 г.
— Представление 
налоговой деклара-
ции и уплата налога 
в случае, если нало-
гоплательщик утратил 
право применять УСН 
в IV квартале 2016 г.

Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители
Представление 
налоговой декларации 
и уплата ЕСХН в связи 
с прекращением пред-
принимательской де-
ятельности в качестве 
сельскохозяйственно-
го товаропроизводи-
теля в декабре 2016 г.

27 ЯНВАРЯ
Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители
Представление сооб-
щения об утрате права 
на применение ЕСХН.

30 ЯНВАРЯ
Налог на прибыль 
организаций
— Уплата первого еже-
месячного авансового 
платежа, подлежащего 
уплате в I квартале 2016 г. 
— Уплата ежемесячно-
го авансового платежа.

31 ЯНВАРЯ
Налог на доходы физи-
ческих лиц
— Уплата суммы исчис-
ленного и удержанного 
налога в случае вы-
платы налогоплатель-
щику доходов в виде 
пособий по временной 
нетрудоспособности 
(включая пособие 
по уходу за больным 
ребенком) и в виде 
оплаты отпусков за 
январь 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 IV квартал 2016 г.

1 феВРАлЯ
Транспортный налог
Представление нало-
говой декларации за 
2016 г.

земельный налог
Представление нало-
говой декларации за 
2016 г.

15 феВРАлЯ
Страховые взносы 
— Уплата страховых 
взносов за январь 
2017 г.
— Представление (на 
бумажном носителе) 
расчета в территори-
альный орган ПФ РФ 
по начисленным и уп-
лаченным страховым 
взносам на обяза-
тельное пенсионное 
страхование в ПФ РФ 
и на обязательное 
медицинское страхова-
ние в ФФОМС за 2016 г.
— Уплата платежа 
по дополнительным 
взносам на накопитель-
ную пенсию и взносам 
работодателя за январь 
2017 г.
— Уплата ежемесячных 
страховых взносов в тер-
риториальные органы 
ФСС РФ за январь 2017 г.
— Представление (на 
бумажном носителе):
• сведений об уплачен-
ных страховых взносах 
и страховом стаже;
• сведений о каждом 
работающем за-
страхованном лице 
(включая лиц, которые 
заключили договоры 
гражданско-право-
вого характера, на 
вознаграждения по 
которым в соответствии 
с законодательством 
РФ о страховых взносах 
начисляются страховые 
взносы) за 2016 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 январь 2017 г.

Сельскохозяйственные 
товаропроизводители
Представление уве-
домления о переходе 
на уплату ЕСХН при 
соблюдении условий, 
установленных ст. 2 
Федерального закона 
от 23.06.2016 N 216-ФЗ 
с 2017 г.

20 феВРАлЯ
Сведения о среднеспи-
сочной численности 
работников
Представление све-
дений. Организации, 
созданные (реорга-
низованные) в январе 
2017 г.

Страховые взносы
— Представление 
(в форме электронного 
документа) расчета 
в территориальный 
орган ПФ РФ по начис-
ленным и уплаченным 
страховым взносам на 

обязательное пенсион-
ное страхование в ПФ 
РФ и на обязательное 
медицинское страхова-
ние в ФФОМС за 2016 г.
— Представление 
(в форме электронного 
документа):
• сведений об уплачен-
ных страховых взносах 
и страховом стаже;
• сведений о каждом 
работающем за-
страхованном лице 
(включая лиц, которые 
заключили договоры 
гражданско-правового 
характера, на возна-
граждения по которым 
в соответствии с за-
конодательством РФ 
о страховых взносах 
начисляются страховые 
взносы) за 2016 г.

Налог на добавленную 
стоимость
— Представление 
уведомления об 
использовании права 
на освобождение от 
исполнения обязан-
ностей налогоплатель-
щика в соответствии 
с п. 1 ст. 145 НК РФ и до-
кументов, подтверж-
дающих право на такое 
освобождение 
начиная с февраля 
2017 г.
— Представление 
уведомления:
• о продлении ис-
пользования права на 
освобождение в тече-
ние последующих 12 
календарных месяцев 
от исполнения обязан-
ностей налогоплатель-
щика в соответствии 
с п. 1 ст. 145 НК РФ и до-
кументов, подтверж-
дающих право на такое 
освобождение,
• или об отказе от 
освобождения
начиная с февраля 
2017 г.

27 феВРАлЯ
Налог на добавленную 
стоимость

Уплата 1/3 налога за IV 
квартал 2016 г.

упрощенная система 
налогообложения
Представление на-
логовой декларации 
и уплата налога в свя-
зи с прекращением 
предприниматель-
ской деятельности, 
в отношении которой 
применялась УСН, 
в январе 2017 г.

Сельскохозяйствен-
ные товаропроизво-
дители
Представление на-
логовой декларации 
и уплата ЕСХН в связи 
с прекращением 
предприниматель-
ской деятельности 
в качестве сель-
скохозяйственного 
товаропроизводителя 
в январе 2017 г.

28 феВРАлЯ
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 
отпусков за февраль 
2017 г.

Налог на прибыль 
организаций
— Уплата второ-
го ежемесячного 
авансового платежа, 
подлежащего уплате 
в I квартале 2017 г.
— Уплата ежемесячно-
го авансового платежа
— Представление 
декларации и уплата 
авансового платежа 
за январь 2017 г.
— Представление 
налогового расчета за 
январь 2017 г.
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Информация для умных решений

ООО «КонсультантПлюсКоми»
167000, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108/3
Горячая линия: (8212) 29-15-51

Для продолжения работы 
перезаключите договор 

с Консультант Коми на 2017 год

ПЕРЕЗАКЛЮЧИТЬ


