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Приведен перечень документов, необходимых 
для получения компенсации. Порядком выплаты 
родителям (законным представителям) компенса-
ции установлено, что размер компенсации состав-
ляет: на первого ребенка - 20 процентов, на вто-
рого ребенка - 50 процентов, на третьего ребенка 
и последующих детей - 70 процентов от среднего 
размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях.

Постановление Совета министров Республи-
ки Крым от 30.12.2015 N 868 «Об утвержде-
нии Порядка обращения родителей за полу-
чением компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
на территории Республики Крым, и Порядка 
выплаты компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошколь-
ного образования в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность на 
территории Республики Крым» 

 
Перерегистрация крымских и севасто-
польских предприятий по российскому 
законодательству вызвала изменение 

порядка расчетов с украинскими контрагентами. 
Ведь с одним и тем же украинским предприяти-
ем или предпринимателем до 18.03.2014 надо 
было вести расчеты в рамках правового поля од-
ного государства, а после этой даты – как с ино-
странным предприятием, в том числе во время 
переходного периода. Налоговая служба разъ-
яснила, что будет, если перечислить украинско-
му контрагенту долг, возникший в переходный 
период или ранее. Станет ли предприятие нало-
говым агентом? Читайте в статье Е.А. Паль-

Составление отчетности - ответствен-
ный и напряженный период в профес-
сиональной деятельности каждого бух-

галтера. Система КонсультантПлюс содержит 
широкий спектр консультационных материалов, 
разъясняющих порядок формирования и пред-
ставления бухгалтерской и налоговой отчетно-
сти организациями: комментарии к норматив-
ным правовым актам, консультации экспертов в 
форме «вопрос-ответ», книги, публикации пери-
одических изданий для бухгалтера. Используй-
те в работе «Консультационные материалы 
по составлению и представлению отчетно-
сти в системе КонсультантПлюс»!

 
Поменялись правила, по которым в Кры-
му распределяют государственные зе-
мельные участки. Уточнены положения, 

касающиеся порядка предоставления земель-
ных участков льготным категориям граждан.

Закон Республики Крым от 12.01.2016 N 209-
ЗРК/2016 «О внесении изменений в Закон Ре-
спублики Крым «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и некоторых 
вопросах земельных отношений»

 

В соответствии с Порядком обращения ро-
дителей за компенсацией родительской 
платы, право на получение компенсации 

имеет один из родителей (законных представите-
лей), внесших родительскую плату за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятель-
ность на территории Республики Крым.

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Где искать в КонсультантПлюс:  
ИБ Российское законодательство

Где искать в КонсультантПлюс:  
ИБ Крымский выпуск

Где искать в КонсультантПлюс:  
ИБ Крымский выпуск

Новости федерального и крымского законодательства
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ко «Об уплате долга украинскому контраген-
ту» («Бухгалтер Крыма», 2016, N 1)

 
Для жителей Республики Крым и горо-
да Севастополя в 2015 году установле-
ны особые правила обложения их дохо-

дов НДФЛ. Правда, касаются они только одного 
вопроса – считать ли данных лиц налоговыми ре-
зидентами РФ. Но особые правила распространя-
ются только на 2015 год. С 01.01.2016 граждане 
названных регионов признаются налоговыми ре-
зидентами в общем порядке, установленном для 
всех граждан РФ. Как это может отразиться 
на исчислении НДФЛ крымчанами и севасто-
польцами с указанной даты, читайте в ста-
тье М.В. Подкопаева «Присвоение статуса на-
логового резидента - с 2016 года в общем по-
рядке» («Бухгалтер Крыма», 2016, N 1)

 
Вводятся требования к порядку и усло-
виям осуществления добровольного ме-
дицинского страхования иностранных 

граждан, прибывших в РФ для осуществления 
трудовой деятельности на основании разреше-
ния на работу или патента.

Указание Банка России от 13.09.2015 N 3793-У 
«О минимальных (стандартных) требовани-
ях к условиям и порядку осуществления ме-
дицинского страхования в части доброволь-
ного медицинского страхования иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находящихся 
на территории Российской Федерации с целью 
осуществления ими трудовой деятельности»

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Где искать в КонсультантПлюс:  
ИБ Бухгалтерская пресса и книги

Где искать в КонсультантПлюс:  
ИБ Бухгалтерская пресса и книги

Федеральный закон от 25 июля 2002 го-
да N 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Фе-

дерации» нацелен на правовое регулирование 
вопросов, возникающих в связи с пребыванием 
(проживанием) иностранных граждан в России и 
осуществлением ими на ее территории трудовой, 
предпринимательской и иной деятельности. Во-
просы оформления приглашений для иностран-
ных граждан, их регистрация и учет (включая ми-
грационный учет), а также другие специфические 
особенности административно-правового режи-
ма пребывания иностранных граждан в РФ – в по-
статейном научно-практическом комментарии.

«Комментарий к Федеральному закону от 25 
июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» (постатейный) (Жеребцов А.Н., Об-
лезова А.О., Семенова А.В., Ситкова О.Ю., 
Степанов А.В., Очеретько Е.А., Шапиро И.В., 
Артемьев Е.В., Богатырева Н.В., Тишин Р.В.) 
(Подготовлен для системы Консультант-
Плюс, 2015)

 
Надо ли записывать условия труда в тру-
довых договорах с офисными работни-
ками, на рабочих местах которых не 

проведена ни аттестация, ни спецоценка? Ес-
ли надо, то как это сделать - написать «условия 
труда оптимальные», «условия труда безопас-
ные» или как-то иначе? Какие возможны послед-
ствия для компании, если в трудовом договоре 
не будет написано об условиях труда?

Письмо Роструда от 20.11.2015 N 2628-6-1 
«Об условиях труда на рабочем месте» 

Где искать в КонсультантПлюс:  
ИБ Постатейные комментарии и книги

Где искать в КонсультантПлюс:  
ИБ Российское законодательство

Где искать в КонсультантПлюс:  
ИБ Российское законодательство
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БУХГАЛТЕРУ

Внимание: изменение в порядке заполнения платежного поручения 
на уплату налогов!

Разъясняет Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю

Любая неточность или невнимательность в заполнении платежного поручения может 
привести к тому, что платеж не будет зачислен на лицевой счет налогоплательщика, 
поэтому заполнение платежного поручения – важное и ответственное дело для любого 
налогоплательщика.

Управление Федеральной налоговой службы по г. Севастополю информирует об изменениях 
об изменениях в Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований 
ОК 033-2013 по г. Севастополю (далее - ОКТМО), утвержденных Приказом Росстандарта от 
14.06.2013 № 159-ст, с учетом изменений 1/2013 - 68/2014.

Начиная с 1 января 2016 года при оплате налогов и сборов в платежном поручении в поле № 105 не-
обходимо указывать код ОКТМО в зависимости от принадлежности к муниципальному округу:

Код Наименование

67 302 000 Балаклавский муниципальный округ

67 304 000 Город Инкерман

67 306 000 Орлиновский муниципальный округ

67 308 000 Терновский муниципальный округ

67 310 000 Гагаринский муниципальный округ

67 312 000 Ленинский муниципальный округ

67 314 000 Нахимовский муниципальный округ

67 316 000 Верхнесадовский муниципальный округ

67 318 000 Андреевский муниципальный округ

67 320 000 Качинский муниципальный округ

Несвоевременная уплата 
налогов может привести не 
только к дополнительным 
затратам по уплате штраф-
ных санкций, пеней и не-
доимок, а также в частно-
сти, стать причиной утраты 
права применения специ-
альных режимов нало-
гообложения, блокиров-
ки счетов в банке, отка-
зе в получении лицензий, 
разрешений.

Стартовала кампания декларирования граждан

До 30 апреля налогоплательщики - физические 
лица обязаны подать декларацию о своих дохо-
дах за 2015 год. 

На основании действующих норм Налогового Ко-
декса Российской Федерации (ст. 229 НК РФ) на-
логоплательщиков, которые представляют де-
кларацию по форме 3-НДФЛ, можно разделить 
на две группы:

  те, кто обязан представить декларацию;
  те, кто сдает декларацию по собственной 

инициативе.

Кто же должен подать декларацию 3-НДФЛ в 
обязательном порядке? 

Это граждане, получившие доходы:

  от продажи имущества, ценных бумаг, до-
лей в уставном капитале;

  от сдачи квартир, комнат и иного имуще-
ства в аренду;

  в порядке дарения;
  с которых не был удержан налог налоговым 

агентом и т.д.;
  в виде выигрышей в лотереи.
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БУХГАЛТЕРУ

Сдать декларацию по собственной инициативе 
могут налогоплательщики, заявляющие право на 
получение каких-либо налоговых вычетов: стан-
дартных, социальных или имущественных.

Уточнить все аспекты подачи декларации мож-
но на официальном сайте ФНС России в разделе 
Налогообложение РФ/действующие в РФ налоги 
и сборы/ Налог на доходы физических лиц. Для 
заполнения декларации удобно использовать 
специальную компьютерную программу «Декла-
рация 2014», размещенную в вышеназванном 
разделе, которая не только поможет правиль-
но ввести данные из документов, автоматически 
рассчитает необходимые показатели, проверит 
правильность исчисления вычетов и суммы на-
лога, но и сформирует документ для предостав-
ления в налоговый орган. 

Не менее удобный способ - заполнить декла-
рацию в электронной форме в режиме онлайн 
в «Личном кабинете налогоплательщика ФЛ», 
подписав ее неквалифицированной электрон-
ной подписью. Разработанное программное 
обеспечение по заполнению декларации по-
зволяет автоматически переносить персональ-
ные сведения о налогоплательщике в декла-
рацию, имеет удобный и понятный интерфейс, 
подсказки, что позволяет избежать ошибок при 
заполнении. 

Декларацию можно представить и другими спо-
собами: отправить по почте, принести в нало-
говую инспекцию лично, передать через пред-
ставителя налогоплательщика, обладающего 
нотариальной доверенностью по следующим 
адресам:

ИФНС России по Гагаринскому району г. Севастополя: ул. Пролетарская, 24. 
ИФНС России по Балаклавскому району г. Севастополя: ул.7 Ноября, д. 3. 

ИФНС России по Нахимовскому району г. Севастополя: ул. Героев Севастополя, 74. 
ИФНС России по Ленинскому району г. Севастополя: ул. Кулакова, 37.

Кроме того, получить информацию по вопросам, связанным с налогообложением: о порядке полу-
чения имущественных и социальных вычетов, возможностях электронных сервисов ФНС России, 
графике работы инспекций можно по бесплатному общефедеральному телефонному номеру едино-
го Контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.
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БУХГАЛТЕРУ

Изменения в Кодах бюджетной классификации  
Российской Федерации для уплаты страховых взносов

Разъясняет Пенсионный фонд Российской Федерации

Вниманию плательщиков страховых взносов (работодателей), производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам! В Коды бюджетной классификации Российской Фе-
дерации для уплаты страховых взносов внесены изменения. 

На обязательное пенсионное страхование:

Старый код Новый код Наименование КБК

392 1 02  
02010 06 2000 160

392 1 02  
02010 06 2100 160

пени по уплате страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, зачисляемые в Пен-
сионный фонд РФ выплату страховой части трудо-
вой пенсии

392 1 02 
02010 06 2200 160

проценты по уплате суммы задолженности по стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное страхо-
вание, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ выпла-
ту страховой части трудовой пенсии

392 1 02  
02131 06 2000 160

392 1 02  
02131 06 2100 160

пени по уплате страховых взносов по дополнитель-
ному тарифу за застрахованных лиц, занятых на со-
ответствующих видах работ, указанных в пп.1 п. 1 
статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации», зачисляемые в бюд-
жет Пенсионного фонда РФ на выплату страховой 
части трудовой пенсии

392 1 02  
02131 06 2200 160

проценты по уплате суммы задолженности по до-
полнительному тарифу за застрахованных лиц, за-
нятых на соответствующих видах работ, указанных 
в пп.1 п. 1 статьи 27 Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации», зачисля-
емые в бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату 
страховой части трудовой пенсии

392 1 02  
02132 06 2000 160

392 1 02  
02132 06 2100 160

пени по уплате страховых взносов по дополнитель-
ному тарифу за застрахованных лиц, занятых на со-
ответствующих видах работ, указанных в пп. 2-18 
п.1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации", зачисляемые в бюд-
жет Пенсионного фонда РФ на выплату страховой 
части трудовой пенсии

392 1 02  
02132 06 2200 160

проценты по уплате суммы задолженности по до-
полнительному тарифу за застрахованных лиц, за-
нятых на соответствующих видах работ, указанных в 
пп. 2-18 п.1 статьи 27 Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации», зачисля-
емые в бюджет Пенсионного фонда РФ на выплату 
страховой части трудовой пенсии
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Старый код Новый код Наименование КБК

392 1 02  
02140 06 1000 160

392 1 02  
02140 06 1100 160

страховые взносы  на обязательное пенсионное 
страхование  в фиксированном размере, зачисля-
емые в бюджет Пенсионного фонда РФ на выпла-
ту страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода 
плательщика,  не  превышающей 300 тыс. руб.)

392 1 02  
02140 06 1200 160

страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в фиксированном размере, зачисля-
емые в бюджет Пенсионного фонда РФ на выпла-
ту страховой пенсии (уплачиваемые в размере 1% с 
суммы дохода плательщика, превышающей 300 тыс. 
рублей )

392 1 02  
02140 06 2000 160

392 1 02 
 02140 06 2100 160

пени по уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на выплату страховой пенсии

392 1 02 
02140 06 2200 160

проценты по уплате суммы задолженности по стра-
ховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование в фиксированном размере, зачисляемые в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 
на выплату страховой пенсии

БУХГАЛТЕРУ

Вниманию плательщиков страховых взносов, уплачивающих страховые взносы в фиксиро-
ванном размере (самозанятое население)! 

На обязательное пенсионное страхование:

Внесены изменения в Коды бюджетной классификации Российской Федерации для уплаты страхо-
вых взносов.

На обязательное медицинское страхование:

Более подробно ознакомиться со всеми изменениями в части уплаты страховых взносов и представ-
ления отчетности можно на сайте ПФР http://www.pfrf.ru/ в разделе «Страхователям».

 
Пресс-служба Государственного учреждения – Отделения ПФР по г. Севастополю

www.pfrf.ru/ot_sev

Старый код Новый код Наименование КБК

392 1 02  
02101 08 1011 160

392 1 02  
02103 08 1011 160

страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование работающего населения, поступающие 
от плательщиков в фиксированном размере, зачис-
ляемые в бюджет Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования

392 1 02  
02101 08 2011 160

392 1 02  
02103 08 2011 160

пени по страховым взносам в фиксированном разме-
ре на обязательное медицинское страхование рабо-
тающего населения, поступающие от плательщиков
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Установлена предельная величина базы  
для начисления страховых взносов на 2016 год 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования», и/или дополнительные 
тарифы, установленные статьей 58.3 указанно-
го закона.

Кроме того, в случае превышения базы для на-
числения страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (796 000 руб.), на сум-
му превышения начисляются страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование в раз-
мере 10%.

*Постановление Правительства РФ от 26 ноя-
бря 2015 года №1265 «О предельной величине 
базы для начисления страховых взносов в Фонд 
социального страхования Российской Федера-
ции и Пенсионный фонд Российской Федерации  
с 1 января 2016 г.» ищите в СПС Консультант-
Плюс, ИБ Российское законодательство.

 
Пресс-служба Государственного учреждения – 

Отделения ПФР по г. Севастополю
www.pfrf.ru/ot_sev

С 2016 года работающие пенсионеры будут получать  
страховую пенсию без учета индексации

В соответствии с изменениями в пенсионном за-
конодательстве, с 2016 года работающие пенси-
онеры будут получать страховую пенсию и фик-
сированную выплату к ней без учета плановых 
индексаций. 

Таким образом, предстоящая индексация стра-
ховых пенсий в феврале 2016 года будет распро-
страняться только на пенсионеров, которые по 
состоянию на 30 сентября 2015 года не осущест-
вляли трудовую деятельность.

Эта дата обусловлена тем, что факт осуществле-
ния работы устанавливается на основании све-
дений персонифицированного учета ПФР по со-
стоянию на последний день последнего отчет-
ного периода работодателей, которые имеются 
в распоряжении ПФР перед осуществлением ин-
дексации с 1 февраля 2016 года, – это 30 сентя-
бря 2015 года.

Если пенсионер относится к категории самоза-
нятого населения, то есть состоит на учете в 

Отделение ПФР по г. Севастополю обращает 
внимание плательщиков, производящих выпла-
ты или иные вознаграждения физическим ли-
цам, на то, что предельная величина базы для 
начисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование*, уплачиваемых в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, с 1 янва-
ря 2016 года установлена на уровне 796 тысяч 
рублей. 

Предельная величина базы для начисления 
страховых взносов рассчитывается нарастаю-
щим итогом в отношении каждого физического 
лица, начиная с 1 января текущего года.

Напоминаем, тариф страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, уплачивае-
мый с предельной величины базы для начисле-
ния страховых взносов, в 2016 году остается на 
прежнем уровне и составляет 22%. 

Для некоторых категорий плательщиков страхо-
вых взносов применяются пониженные тарифы, 
установленные статьей 58 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
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ПФР как индивидуальный предприниматель, но-
тариус, адвокат и т.п., такой пенсионер будет 
считаться работающим, если он состоял на уче-
те в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятель-
ность после 30 сентября 2015 года, а именно в пе-
риод с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, 
он может уведомить об этом Пенсионный фонд. 
Для этого пенсионер должен подать в ПФР заяв-
ление, предоставив подтверждающие докумен-
ты о прекращении трудовой деятельности. После 
рассмотрения заявления пенсионеру со следую-
щего месяца начнется выплата страховой пенсии 
с учетом индексации. То есть, если пенсионер 
прекратил работать уже после проведения индек-
сации, то со следующего после рассмотрения его 
заявления месяца он будет получать уже увели-
ченный благодаря индексации размер страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой деятель-
ности в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года и подавать заявление с соответству-
ющими документами в ПФР гражданин может 
по 31 мая 2016 года. После чего в этом нет не-
обходимости, поскольку со II квартала 2016 го-
да для работодателей будет введена ежемесяч-
ная упрощенная отчетность и факт осуществле-
ния работы будет автоматически определяться 
Пенсионным фондом на основании ежемесяч-
ных данных работодателей, которые будут от-
ражаться в базе персонифицированного учета.

После получения и обработки отчетности из ко-
торой следует, что пенсионер прекратил рабо-
тать, он начнет получать размер страховой пен-
сии с учетом индексаций, прошедших во время 
его работы. Если пенсионер после этого вновь 
устроится на работу, размер его страховой пен-
сии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд 
заявление нужно только тем пенсионерам, ко-

торые прекратили или прекратят трудовую дея-
тельность в IV квартале 2015 года или I квартале 
2016 года. Подавать заявление можно сразу по-
сле вступления в силу соответствующего феде-
рального закона, т. е. с 1 января 2016 года.

Прием заявлений осуществляют все территори-
альные органы ПФР и МФЦ, которые принима-
ют заявления о назначении и доставке пенсий. 
Заявление можно подать лично или через пред-
ставителя, а также направить по почте. Бланк 
заявления о факте возобновления (прекраще-
ния) работы, а также правила его заполнения 
размещены на сайте ПФР в разделе «Жизненные 
ситуации».

Что касается индексации страховых пенсий не-
работающих пенсионеров, в феврале 2016 года 
они будут повышены на 4%.

Пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, в том числе социальные, будут повы-
шены на 4% в апреле 2016 года всем пенсионе-
рам, независимо от факта работы (и работаю-
щим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в 
августе 2016 года будет произведено увеличе-
ние страховых пенсий (беззаявительный пере-
расчет) исходя из начисленных за 2015 год пен-
сионных баллов, но в денежном эквиваленте не 
более трех пенсионных баллов.

Таким образом, Пенсионный фонд Российской 
Федерации рекомендует всем пенсионерам – по-
лучателям страховых пенсий, которые прекра-
тили трудовую деятельность после 30 сентября 
2015 года, своевременно подать заявление в 
ПФР для получения страховой пенсии с учетом 
февральской индексации.

 
Пресс-служба Государственного учреждения – 

Отделения ПФР по г. Севастополю
www.pfrf.ru/ot_sev
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Во-вторых, в отношении «доходной» упрощен-
ки субъектам РФ предоставлено право устано-
вить на 2016-й и следующие годы пониженную 
ставку налога - в пределах от 1 до 6% <9>. До 
сих пор регионы были вправе понижать ставку 
только для «доходно-расходной» УСНО (что во 
многих субъектах и было сделано). Поэтому при 
расчете налога по итогам I квартала проверь-
те, не появился ли в вашем субъекте РФ закон 
об уменьшении ставки. Не проблема, если он 
был принят и официально опубликован меньше 
чем за месяц до начала 2016 г. или даже после 
01.01.2016. Его все равно можно применять, так 
как акты законодательства о налогах и сборах, 
снижающие ставки налогов, могут вводиться в 
действие задним числом <10>. Главное, чтобы в 
нем говорилось, что пониженная ставка действу-
ет с 1 января 2016 г. Внимательно изучите закон: 
льготная ставка может быть установлена только 
для отдельных категорий налогоплательщиков и 
при соответствии определенным критериям.

Примечание. Кстати, в некоторых регионах та-
кие законы уже приняты, например в Брянской 
<11> и Амурской <12> областях.

Также регионы получили право установить с 
2016 г. нулевую ставку «упрощенного» налога 
для впервые зарегистрированных ИП, оказыва-
ющих бытовые услуги населению - независимо 
от выбранного ими объекта налогообложения 
<13>. До 2016 г. ставка 0% могла быть установ-

<1> П. 4 ст. 346.16, п. 1 ст. 256 НК РФ; п. 7 ст. 2, п. 4  
      ст. 5 Закона от 08.06.2015 N 150-ФЗ 
<2> П. 4 ст. 346.16, п. 1 ст. 256 НК РФ 
<3> Подп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ 
<4> Подп. 20 п. 1 ст. 346.16 НК РФ 
<5> Подп. 2.1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ 
<6> Подп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК РФ 
<7> П. 2 ст. 346.17 НК РФ 
<8> Письмо Минфина от 03.04.2015 N 03-11-11/18801 

<9>   П. 1 ст. 346.20 НК РФ; подп. «а» п. 1 ст. 2, ст. 4  
        Закона N 232-ФЗ 
<10> П. 4 ст. 5 НК РФ 
<11> Закон Брянской области от 28.09.2015 N 78-З 
<12> Закон Амурской области от 08.10.2015 N 592-ОЗ 
<13> П. 4 ст. 346.20 НК РФ; подп. «б» п. 1 ст. 2 Закона  
        N 232-ФЗ 
<14> П. 1 ст. 346.15, подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ;  
        ст. 3 Закона N 84-ФЗ; п. 1 ст. 248 НК РФ

Упрощенка-2016: перемены к лучшему
По материалам журнала «Главная книга»

Для упрощенцев с 1 января 2016 г. действуют 
три главных новшества.

Во-первых, основными средствами и нематери-
альными активами теперь являются объекты с 
первоначальной стоимостью больше 100 000 руб. 
<1> (при условии соответствия иным критериям 
отнесения к амортизируемому имуществу <2>). 
Ранее этот лимит составлял 40 000 руб. Поэтому 
на «доходно-расходной» УСНО объекты стоимо-
стью до 100 000 руб. включительно, которые вы 
получили в собственность и оплатили в 2016 г., 
учитывайте так:

<если> это имущество - как материальные рас-
ходы <3>;

<если> это что-то нематериальное - как другие 
подходящие расходы, признаваемые на упрощен-
ке. К примеру, товарный знак - как расходы на 
рекламу <4>, исключительные права на изобре-
тение - как расходы на приобретение исключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности <5>, исключительные права на про-
грамму - как расходы на приобретение прав поль-
зования программами и базами данных <6> и т.п.

Включайте в расчет налога всю стоимость такого 
объекта на дату его оплаты <7>. А если вы опла-
тили его авансом - то на дату перехода к вам 
права собственности (получения прав на нема-
териальные объекты) <8>.
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ство дает упрощенцам и как быть с переходными 
доходами, вы сможете прочесть в одном из сле-
дующих номеров.

Законы от 08.06.2015 N 150-ФЗ, от 13.07.2015 N 
232-ФЗ (далее - Закон N 232-ФЗ), от 06.04.2015 N 
84-ФЗ (далее - Закон N 84-ФЗ) ищите в СПС Кон-
сультантПлюс ИБ Российское законодательство.

 
Впервые опубликовано в журнале  

«Главная книга» 2016, N 01

на журналы «Главная книга» и «Главная книга. КонференцЗал»  
в ООО «КонсультантПлюс Крым» по тел.: +7-978-824-05-20 или (3652) 59-89-79

лена только для производственной, социальной 
и научной деятельности ИП.

В-третьих, в НК закреплено, что упрощенцы 
не включают в свои налогооблагаемые доходы 
НДС, который добровольно предъявили своим 
покупателям и затем получили от них в составе 
платы за реализованные товары, работы, услу-
ги, имущественные права. После уплаты этого 
НДС в бюджет его сумму нельзя учесть в своих 
налоговых расходах <14>. О том, что это новше-

Налог на имущество: изменения-2016  
Комментарий к изменениям в гл. 30 НК РФ, действующим с 1 января

Посмотрим, что в 2016 г. ожидает организации, которые платят налог на имущество.

Повышение максимально допустимых ставок

Повышается максимальная ставка налога на 
имущество в отношении объектов недвижимо-
сти, базой по которым является их кадастровая 
стоимость.

Так, с 2016 г. это 2% для всех регионов РФ <1>. 
Напомним, что в 2015 г. ставка налога в Москве 
не могла быть более 1,7%, а в других регионах 
- более 1,5%.

В то же время конкретные ставки налога на иму-
щество организаций устанавливают власти то-
го региона, в котором находится недвижимость 
<2>. Понятно, что эти ставки могут быть меньше 
максимально допустимых.

Так, в Москве максимальная ставка налога на 
2016 г. по недвижимости, налоговая база по ко-

торой - кадастровая стоимость, составляет 1,3% 
(вместо допустимых 2%) <3>. Поэтому увели-
чение максимально допустимых ставок не оз-
начает автоматическое увеличение налога на 
имущество.

До 1,3% повышается максимальная ставка для 
железнодорожных путей общего пользования, 
линий электропередачи, магистральных трубо-
проводов (в 2015 г. она составляла 1%) <4>.

Как и ранее, по другим объектам основных 
средств, налоговая база по которым считает-
ся исходя из балансовой остаточной стоимости, 
ставка налога на имущество, устанавливаемая 
региональными властями, не может быть более 
2,2%.
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Для «кадастровой» недвижимости сделали 
особый отчетный период

С 1 января 2016 г. отчетные периоды по нало-
гу на имущество организаций зависят от вида 
имущества:

  по недвижимости, с которой этот налог 
считается исходя из кадастровой стоимо-
сти, установлены такие отчетные периоды:  
I квартал, II квартал и III квартал календар-
ного года <5>;

  по другим основным средствам отчетные пе-
риоды прежние: I квартал, полугодие и 9 ме-
сяцев календарного года.

 
И по-прежнему субъект РФ вправе не устанав-
ливать вообще отчетные периоды по этому на-
логу <6>.

Для чего нужны эти изменения и повлияют ли 
они на отчетность по налогу на имущество, мы 
узнали у специалиста Минфина.

  Из авторитетных источников

Сорокин Алексей Валентинович - Начальник 
отдела имущественных и прочих налогов 
Департамента налоговой и таможенно-та-
рифной политики Минфина России

 
«Во-первых, поправка, внесенная в п. 2 ст. 379 
НК РФ, приводит к единообразию в определении 
отчетного периода по налогу на имущество (ког-
да он считается исходя из кадастровой стоимо-
сти) и по земельному налогу <7>. Это логично, 
поскольку и в том и в другом случае налоговая 
база определена как кадастровая стоимость.

Во-вторых, изменения в п. 2 ст. 379 НК РФ устра-
няют проблемы, возникавшие в 2015 г. с рас-
четом авансовых платежей в ситуации, когда 
объект недвижимости находился в собствен-
ности налогоплательщика неполный налоговый 

период. Так, к примеру, если в 2015 г. объект 
принадлежал организации два квартала, а по-
том был продан, то сумма уплаченных авансо-
вых платежей превышала сумму налога, исчис-
ленного по итогам года. И возникала необходи-
мость возврата излишне уплаченной суммы. В 
2016 г. такой ситуации уже не будет.

Что касается отчетности, то изменения в п. 2 ст. 
379 НК РФ на нее не повлияют».

Сразу скажем: как в 2015 г., так и в 2016 г. в 
случае возникновения/ прекращения в течение 
налогового/отчетного периода права собствен-
ности на недвижимость, с которой налог на иму-
щество считается исходя из кадастровой стои-
мости, сумма налога/авансового платежа счи-
тается с учетом коэффициента (назовем его 
коэффициентом владения). Он равен отноше-
нию количества полных месяцев, в течение ко-
торых недвижимость была в собственности ор-
ганизации, к количеству месяцев в налоговом/
отчетном периоде <8>.

Примечание. По мнению налоговой службы, ме-
сяц приобретения/выбытия недвижимости при 
расчете коэффициента владения учитывается 
как полный месяц, даже если недвижимость бы-
ла продана в первый день месяца или куплена в 
последний <9>.

Изменение продолжительности отчетных пери-
одов позволит не платить авансовые платежи 
за «кадастровую» недвижимость, которая была 
продана в предыдущих кварталах. И по итогам 
года не придется возвращать переплату.

Законы от 28.11.2015 N 327-ФЗ, от 29.11.2012 
N 202-ФЗ, от 02.11.2013 N 307-ФЗ Вы найде-
те в СПС КонсультантПлюс ИБ Российское 
законодательство.

Елина Л.А.
Полный текст статьи читайте  

в журнале «Главная книга» 2016, N 01
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<1> П. 1.1 ст. 380 НК РФ 
<2> П. 1 ст. 380 НК РФ 
<3> Подп. 3 п. 2 ст. 2 Закона г. Москвы от 05.11.2003  
      N 64 
<4> п. 3 ст. 380 НК РФ 
<5> п. 2 ст. 379 НК РФ; п. 11 ст. 1, ч. 2 ст. 3  

      Закона от 28.11.2015 N 327-ФЗ 
<6> п. 3 ст. 379 НК РФ 
<7> п. 2 ст. 393 НК РФ 
<8> п. 5 ст. 382 НК РФ 
<9> Письма ФНС от 05.10.2015 N БС-4-11/17326@,  
      от 23.03.2015 N БС-4-11/4606@

ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ

БУХГАЛТЕРУ, КАДРОВИКУ,

Ежемесячная отчетность в ПФР
Федеральный закон от 29.12.2015 N 385-ФЗ

С 1 апреля 2016 года организациям в дополнение к квартальному отчету по форме РСВ-1 потребуется 
ежемесячно сообщать в ПФР следующие данные о работниках: Ф.И.О.; ИНН; СНИЛС. Отчитываться 
нужно будет и по сотрудникам, работающим по гражданско-правовым договорам. Нарушителям гро-
зит штраф в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо.

Из материала вы узнаете

Как найти в КонсультантПлюс

1 В Быстром поиске задайте: 
385-ФЗ

2 Постройте список, 
перейдите в текст документа

Контрольные соотношения для формы 6-НДФЛ
Письмо ФНС России от 28.12.2015 N БС-4-11/23081@

Опубликованы контрольные соотношения для проверки правильности заполнения расчета 6-НДФЛ. 
Сдавать этот отчет впервые нужно по итогам I квартала 2016 г. Отчитаться нужно в срок до 4 мая (30 
апреля – суббота, 1-3 мая – праздничные дни). 

Из материала вы узнаете

Как найти в КонсультантПлюс

1 В Быстром поиске задайте: 
БС-4-11/23081@

2 Постройте список, 
перейдите в текст документа
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Конкуренция: новое в законодательстве

Конкретизированы формы недобросовест-
ной конкуренции

В новой редакции Закона № 135-ФЗ недобросо-
вестной конкуренции посвящена отдельная гла-
ва. Очевидно, что законодатель уделяет особое 
внимание неправомерным формам проявления  
конкуренции. Теперь в главе 2.1 чётко выделе-
ны формы недобросовестной конкуренции:

Дискредитация, то есть распространение лож-
ных, неточных или искажённых сведений, ко-
торые могут причинить убытки хозяйствую-
щему субъекту и нанести ущерб его деловой 
репутации.

Так, умышленные действия путём дискредита-
ции могут быть в отношении:

  качества и потребительских свойств продава-
емого конкурентом товара, способов и усло-
вий его изготовления или применения, ожи-

даемых от товара результатов, его назначе-
ния, пригодности для определённых целей;

  количества предлагаемого к продаже това-
ра, наличия такого товара на рынке, воз-
можности его приобретения на определён-
ных условиях, фактического размера спро-
са на такой товар;

  условий, на которых предлагается к прода-
же товар конкурентом, в частности, цены 
товара.

 
Введение в заблуждение, в том числе в 
отношении:

  качества и потребительских свойств това-
ра, предлагаемого к продаже, назначения 
товара, способов и условий его изготовле-
ния или применения, результатов, ожида-
емых от использования такого товара, его 
пригодности для определённых  целей;

  количества товара, предлагаемого к прода-
же, наличия такого товара на рынке, воз-

В январе 2016 года Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(далее – Закон № 135-ФЗ) начал действовать в новой редакции в связи с принятием Федераль-
ного закона от 05.10.2015 № 275-ФЗ. Изменения, прежде всего, затронули формы недобросо-
вестной конкуренции, а также процедуру рассмотрения дел о нарушении антимонопольного 
законодательства. В статье мы расскажем об основных законодательных нововведениях в 
конкурентных отношениях.



17                     ● Вы можете заказать СПС КонсультантПлюс на сайте www.conscrimea.ru ●   

ЮРИСТУ

можности его приобретения на определён-
ных условиях, фактического размера спро-
са на такой товар;

  места производства товара, предлагаемо-
го к продаже, изготовителя такого товара, 
гарантийных обязательств продавца или 
изготовителя;

  условий, на которых товар предлагает-
ся к продаже, в частности, цены такого 
товара.

 
Некорректное сравнение хозяйствующего субъ-
екта и (или) его товара с другим хозяйствующим 
субъектом и (или) его товаром, в том числе:

  посредством использования слов «лучший», 
«первый», «номер один», «самый», «толь-
ко», «единственный», иных слов или обо-
значений, создающих впечатление о пре-
восходстве товара и (или) хозяйствующего 
субъекта, без указания конкретных харак-
теристик или параметров сравнения, име-
ющих объективное подтверждение, либо 
в случае, если утверждения, содержащие 
указанные слова, являются ложными, не-
точными или искажёнными;

  сравнение с другим хозяйствующим субъ-
ектом и (или) его товаром, в котором от-
сутствует указание конкретных сравнива-
емых характеристик или параметров либо 
результаты сравнения не могут быть объек-
тивно проверены;

  сравнение, основанное исключительно на 
незначительных или несопоставимых фак-
тах и содержащее негативную оценку де-
ятельности хозяйствующего субъекта и 
(или) его товара.

 
Также глава 2.1 устанавливает запрет на недо-
бросовестную конкуренцию, связанную с опре-
делёнными действиями:

Приобретением и использованием  исключи-
тельного права на средства индивидуали-

зации юридического лица, средства индиви-
дуализации товаров, работ или услуг. Причём  
ч. 2 ст. 14.4 Закона № 135-ФЗ предписывает за-
интересованному лицу направить решение анти-
монопольного органа о выявленном нарушении в 
Роспатент для признания недействительным пре-
доставления правовой охраны товарному знаку.

Использованием  результатов интеллекту-
альной  деятельности: не допускается совер-
шать действия по продаже, обмену или иному 
введению в оборот товара, если при этом неза-
конно использовались результаты интеллекту-
альной  деятельности.

Созданием смешения с деятельностью конку-
рента либо с его товарами или услугами, в том 
числе не допускается:

  использование обозначения, тождествен-
ного товарному знаку,  фирменному  наи-
менованию,  коммерческому обозначению, 
наименованию места происхождения то ва-
ра конкурента либо сходного с ними до сте-
пени смешения, путём его размещения на 
товарах, этикетках, упаковках или исполь-
зования иным образом в отношении това-
ров, которые вводятся в гражданский обо-
рот на территории РФ, а также путём его 
использования в сети Интернет, включая 
размещение в доменном имени и при дру-
гих способах адресации;

  копирование или имитация внешнего ви-
да товара конкурента, упаковки товара, 
его этикетки, наименования, цветовой гам-
мы, фирменного стиля в целом (в том чис-
ле фирменной одежды, оформления торго-
вого зала, витрины) или иных элементов, 
индивидуализирующих конкурента и его 
товар.

 
Незаконным  получением,  использованием,  
разглашением информации, составляющей 
коммерческую или иную охраняемую законом 
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тайну. В частности, не допускается соверше-
ние таких действий, как:

  получение и использование информации 
без согласия её обладателя;

  использование или разглашение инфор-
мации вследствие нарушения условий 
договора с лицом, имеющим право ею 
распоряжаться;

  использование или разглашение информа-
ции, которая получена от лица, имеющего 
доступ к информации вследствие выполне-
ния служебных обязанностей, если не ис-
тёк установленный законом или договором 
срок её неразглашения.

 
Законодатель выделил основные, наиболее рас-
пространённые формы недобросовестной конку-
ренции, однако на этом их перечень не исчер-
пан и остаётся открытым. А это означает, что 
действия конкурента могут быть признаны недо-
бросовестными, даже если эти действия в на-
стоящее время не подпадают под предусмотрен-
ные главой 2.1 формы.

Установлено требование о согласовании с 
фас заключения соглашения о совместной 
деятельности между конкурентами

Предварительное согласие ФАС потребуется, 
если суммарная стоимость активов договарива-
ющихся конкурентов по последним балансам бо-
лее 7 млрд руб. или если их суммарная выруч-
ка от реализации товаров за календарный год, 
предшествующий году заключения соглашения, 
превышает 10 млрд руб.<1>. Правило будет при-
меняться и к группе лиц при наличии соответ-
ствующих размеров выручки и активов.

Расширен состав правонарушителей законо-
дательства о конкуренции

Прежде всего, следует отметить, что нововве-
дения коснулись субъектного состава право-

ЮРИСТУ

нарушителей, в отношении которых антимоно-
польный орган может выдать предписание для 
исполнения. Теперь Закон № 135-ФЗ распро-
страняется  на <2>:

  оператора  электронной  площадки;
  государственные органы, предоставляю-

щие услуги в сфере градостроительных  
отношений;

  организации, осуществляющие эксплуата-
цию сетей, при осуществлении деятельно-
сти в сфере строительства.

 
В свою очередь, предостережение о недопу-
стимости нарушения антимонопольных норм   
может быть выдано:

  федеральному органу исполнительной 
власти;

  органу государственной власти субъекта РФ;
  органу  местного  самоуправления;
  организации, участвующей в предоставле-

нии государственных или муниципальных 
услуг;

  государственному  внебюджетному  фонду.
 
Конкретизирован процессуальный порядок 
рассмотрения дел о нарушении антимоно-
польного законодательства

 
Особое внимание уделено комиссии по рассмо-
трению дел о нарушении антимонопольного за-
конодательства. Теперь к актам комиссии отно-
сится заключение об обстоятельствах дела. Бо-
лее того, все акты, перечисленные в ч. 1 ст. 41 
Закона № 135-ФЗ, могут подписываться усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
председателя и членов комиссии <3>.

В состав лиц, участвующих в рассмотрении дела, 
включён эксперт, переводчик и иное компетент-
ное лицо-специалист <4>. Эксперт, переводчик 
или специалист могут быть привлечены как по 
ходатайству сторон дела, так и по инициативе 
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комиссии. О привлечении таких лиц к рассмо-
трению дела комиссия выносит определение.

А в случае если услуги эксперта, переводчика 
или специалиста оплачиваются за счёт бюджет-
ных средств, то отбор таких лиц осуществляет-
ся в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг…».

Лица, участвующие в деле, вправе заявить от-
вод эксперту либо членам комиссии. По итогам 
рассмотрения такого заявления комиссия выно-
сит определение <5>.

В Закон о защите конкуренции введено понятие 
«доказательства». К ним относятся письмен-
ные и вещественные доказательства, пояснения 
лиц, участвующих в деле или располагающих 
какими-либо сведениями, заключения экспер-
тов, аудиои видеозаписи, а также иные доку-
менты и материалы <6>.

Ст. 45.2 Закона № 135-ФЗ определяет порядок 
доступа лиц, участвующих в деле, к материалам 
дела, содержащим коммерческую тайну. Так, в 
случае если в отношении сведений и докумен-
тов установлен режим коммерческой тайны, то 
такие документы могут быть представлены для 
ознакомления лишь с письменного согласия об-
ладателя, которое приобщается к материалам 
дела. А лицо, желающее ознакомиться с такими 
сведениями, представляет расписку о неразгла-
шении коммерческой тайны до ознакомления с 
материалами дела.

Поправки затронули и содержание некоторых 
актов комиссии. В частности, решение по делу 
о нарушении антимонопольного законодатель-
ства состоит из вводной, описательной, мотиви-
ровочной и резолютивной частей <7>.

Определение о назначении дела к рассмотре-
нию должно содержать: сведения об участвую-

щих в деле лицах; основания, послужившие по-
водом к возбуждению дела; описание признаков 
нарушения; дату, время и место проведения за-
седания; запрашиваемые от лиц документы, не-
обходимые для рассмотрения дела; срок пред-
ставления документов <8>. Заключение об об-
стоятельствах дела оформляется отдельным 
документом и содержит обстоятельства дела, 
установленные в ходе его рассмотрения, и до-
казательства, на которых основаны выводы ко-
миссии <9>.

Обратите внимание: решение (предписание) 
антимонопольного органа может быть обжало-
вано в арбитражном суде только в случае рас-
смотрения жалобы коллегиальным органом фе-
дерального антимонопольного органа. Срок об-
ращения в суд составляет один месяц с момента 
вступления в силу решения коллегиального ор-
гана <10>.

В закон внесены отдельные нормы, посвящён-
ные коллегиальному органу федерального 
антимонопольного органа <11>. Так, коллеги-
альный орган выполняет следующие основные 
функции:

  обобщает  практику  применения  антимо-
нопольного законодательства и даёт разъ-
яснения по вопросам правоприменения;

  пересматривает решения (предписа-
ния) территори ального антимонопольно-
го органа в случае, если такие решения 
нарушают единообразие в применении 
законодательства.

 
Лицо вправе обратиться с жалобой в федераль-
ный антимонопольный орган в течение одного 
месяца со дня принятия территориальным ор-
ганом решения или выдачи предписания <12>. 
Коллегиальный орган правомочен принимать 
решения, если в заседании участвует не ме-
нее половины от его состава. Жалоба рассма-
тривается в течение двух месяцев со дня её 
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получения. Этот срок может быть продлён, 
но не более чем на один месяц в случае, ес-
ли потребуется дополнительное исследование  
документов.

В заседании коллегиального органа могут при-
нимать участие и лица, которые участвова-
ли в деле территориального антимонопольно-
го органа. Более того, участие сторон может 
быть обеспечено посредством видеоконфе-
ренцсвязи на основании соответствующего хо-
датайства стороны и при наличии технической 
возможности.

По итогам рассмотрения жалобы коллегиальный 
орган принимает мотивированное решение об 
отказе в её удовлетворении, а в случае наруше-
ния единообразия в правоприменении - об отме-
не или изменении решения (предписания) тер-
риториального антимонопольного органа.
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После оглашения резолютивной части решения 
его полный текст должен быть в течение пяти 
рабочих дней размещён на официальном сай-
те антимонопольного органа. Только с момента 
опубликования решения на сайте в сети Интер-
нет оно вступает в силу.

Реформирование антимонопольного  законода-
тельства направлено на создание благоприят-
ных условий для  осуществления  деятельно-
сти хозяйствующих субъектов. Приоритетным 
направлением развития конкурентных отноше-
ний является запрет недобросовестной конку-
ренции и совершенствование процедуры рас-
смотрения дел о нарушении антимонопольного  
законодательства.

Ксения Антоновская, 
эксперт-юрист  

экспертно-консультационного отдела 
компании «Что делать Консалт»
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Работа с HiPo в современной организации:  
где их искать и зачем они нужны

Выявление будущих лидеров, их удержание и адекватное развитие, планирование преем-
ственности и управление «скамейкой запасных» менеджерского состава – сегодня эти стра-
тегические задачи выходят на первый план для организаций из самых разных отраслей и 
стран мира. Успешные организации понимают, что персонал является ключевым фактором 
высокой эффективности и устойчивого развития бизнеса. Если вы уверены в этом, то вам 
следует знать, что высокопотенциальные сотрудники (HiPo) – еще ценнее.

В 2000-е годы вся Бразилия была впечатлена рывком, который совершила горнодобыва-
ющая корпорация Companhia Vale do Rio Doce, сумев за за неполный десяток лет стать 
признанным лидером в своей индустрии и далеко опередить конкурентов. Аналогичный 
знаменитый случай, когда компания Google продемонстрировала всему миру, что можно 
менее чем за пять лет увеличить свою прибыль в 20 раз (от менее чем $500 млн в 2002 
году до более чем $10,5 млрд к 2006 году).

Обе эти, столь непохожие друг на друга компании имеют одну одинаковую черту — в 
начале 2000-х годов руководители Google и Vale do Rio Doce официально провозгласили 
переход к принципиально новой стратегии управления персоналом, сделав фокус на рабо-
ту с талантливыми сотрудниками, обладающими высоким потенциалом. Таким образом, 
ключевым активом, который определил конкурентное преимущество и стремительный 
успех в своей отрасли для обеих компаний, стали их собственные сотрудники.

В кризис компании стали обращать больше вни-
мания на сотрудников с высоким потенциалом 
(HiPo). Такие кадры способны генерировать до-
полнительную стоимость, если для них создать 
правильные условия. HiPo – сокращение от High 
Potential. По сути дела, это люди с высоким по-
тенциалом. Это самое четкое определение, ко-
торое возможно. Дальше важно распределять, 
что для каждой отрасли этот потенциал обозна-
чает конкретные вещи, и каждый руководитель 
понимает под ним что-то свое. Ключевым для 
определения понятия High Potential стал отчет 
McKinsey & Company 1997 года «Война за талан-
ты». Именно после него работа с человеческими 
ресурсами стала более значимой. 

В среднем HiPo составляют от 2% до 5% всей ау-
дитории. Такие люди были всегда, просто рань-
ше их по-другому называли — «отличники», 
«стахановцы», «передовики труда». Производи-
тельность HiPo зависит от наличия так называе-
мого человеческого фактора. К примеру, в про-
мышленности они не будут давать такого роста, 

как в продажах, где 10% сотрудников могут при-
носить до 50% всей прибыли. 

Как вычислить HiPo и где их искать

Ценный персонал компаний можно разделить на 
две основные категории: сотрудники с высоким 
потенциалом и результативные сотрудники. 
Специалисты с высоким потенциалом демон-
стрируют хорошие результаты работы, однако 
это для них не предел, поскольку их внутрен-
ний потенциал намного выше, чем они показы-
вают. Такие сотрудники обладают лидерскими 
задатками, организационными способностями 
и желанием развиваться. Результативные со-
трудники делают свою работу с наилучшими ре-
зультатами по сравнению с другим персоналом, 
но они не способны ее выполнять ее на том же 
уровне на следующем этапе карьерной лестни-
цы. Согласно исследованию SHL Talent Report, 
46% лидеров не справляются со своими обязан-
ностями в должной мере, поднявшись на одну 
ступень.
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Обычно выделяют три основных составляющих 
HiPo: способности, стремления к достижениям 
и вовлеченность. Чем выше все эти показатели, 
тем выше вероятность, что перед вами HiPo.

О высоком потенциале свидетельствуют такие 
важные личностные качества, как

  Любознательность — стремление испытать, 
увидеть, узнать новое, готовность учить-
ся и меняться, способность воспринимать 
критику.

  Проницательность — умение собирать и ос-
мысливать информацию, которая открыва-
ет новые перспективы.

  Дар убеждения — умение взаимодейство-
вать с людьми, эмоционально и логически 
убеждать их, доносить до них свои идеи.

  Целеустремленность — готовность браться 
за трудные задачи и способность восста-
навливаться после ударов судьбы.

5 главных причин для работы с Hipo в вашей 
компании

1. Они умеют эффективно работать. Самые 
талантливые сотрудники создают значительно 
большую сравнительную ценность. Например, 
лучшие разработчики программного обеспече-
ния по сравнению со средними могут написать 
в десять раз больше пригодных для использова-
ния строк кода, а их продукты приносят в пять 
раз больше прибыли. Президент компании Cisco 
Джон Чемберс описал ситуацию так: «Инженер 
мирового класса и пять сотрудников его уровня 
могут работать продуктивнее, чем 200 обычных 
инженеров». 

2. Они способны замещать руководящие по-
сты. Во многих компаниях, особенно из раз-
вивающихся стран, половина руководителей 
высшего звена в ближайшие два года достиг-
нет пенсионного возраста и у половины этих 
людей нет преемников, готовых принять браз-

4 главные ловушки, которых вам следу-
ет избегать при работе с HiPo сотруд-
никами:

Ловушка 1: HiPo везде одинаковые

Единого определения HiPo нет. Во-пер-
вых, для каждого бизнеса требования 
к HiPo будут различаться, и работода-
телю самому нужно четко понимать, 
какого HiPo он видит в своем штате. 
Во-вторых, если на Западе под HiPo по-
нимаются молодые сотрудники, обла-
дающие базовыми навыками и имеющие 
потенциал, чтобы подняться как мини-
мум на два уровня по карьерной лестни-
це, то в России при выборе кандидата 
на повышение играют роль личные от-
ношения с руководителем, готовность 
дальше учиться и преданность компа-
нии вплоть до жертвования свободным 
временем. 

Ловушка 2: Чтобы превратить сотруд-
ника в HiPo, нужно проводить больше 
тренингов

Исследование McKinsey «Война за та-
ланты» показало, что многие руково-
дители не понимают процесса профес-
сионального роста HiPo сотрудников и 
думают, что ключ к их развитию — об-
учение. Однако сами HiPo сотрудники 
говорят о том, что движущей силой их 
развития на протяжении карьеры стал 
сам процесс работы — сложные задания, 
требующие максимального напряжения 
сил и освоения нового, ротация в разных 
отделах, наставничество и оценка их 
работы руководством. 

Ловушка 3: Чтобы привлечь HiPo сотруд-
ников, нужно увеличить им зарплату

Немногие компании склонны задумы-
ваться о том, что же на самом деле 
нужно от них их самым перспективным 
сотрудникам. Зарплата, превышающая 
определенный уровень, мотивирует 
вовсе не так сильно, как принято счи-
тать. Согласно мнению экспертов 
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ды правления. В то время как вероятность за-
нять в будущем посты руководителей у HiPo 
в 11 раз выше, чем у среднестатистического 
сотрудника.  

3. Они обеспечат рывок вашей компании в 
будущем. Сотрудники с высоким потенциалом 
отличаются от просто результативных сотрудни-
ков главным образом тем, что искренне разде-
ляют миссию и ценности компании, постоянно 
стремятся к совершенствованию и способны в 
будущем занять лидерские позиции в компании 
и продвинуть ее далеко вперед. 

4. Они недооценены, и именно ваша компа-
ния способна сейчас обеспечить себе значи-
мое конкурентное преимущество. 72% рабо-
тодателей во всем мире сообщили о трудностях 
с нахождением и удержанием сотрудников с вы-
соким потенциалом. Компании прекрасно осоз-
нают эту проблему, но пока не готовы предпри-
нимать реальные шаги для ее решения – на се-
годняшний день 46% руководителей не имеют 
никакого системного подхода к выявлению HiPo 
среди своих сотрудников, а результаты объек-
тивной оценки персонала имеет лишь каждая 
третья компания. Главная мотивация для HiPo – 
это интересная работа и осознание того, что они 
делают что-то полезное. 70% HiPo готовы остать-
ся в компании, если им дают сложную задачу и 
обеспечивают безусловной поддержкой. 

5. Они присутствуют в России в доста-
точном количестве. По данным SHL Talent 
Measurement, в России около 37% «лидеров за-
втрашнего дня» (от всего населения страны) — 
это значит, что в будущем именно эти 37% бу-
дут способны взять на себя руководство. Это те 
HiPo, которых нужно находить самостоятельно 
уже сейчас и всеми силами развивать в них ли-
дерский потенциал. 

 
По материалам сайтов  

changellenge.com, e-xecutive.ru

компании Egon Zehnder, специализирую-
щейся на подборе высших руководящих 
кадров, только 4% HiPo сотрудников на-
звали более высокую зарплату главной 
причиной перехода в другую организа-
цию. Остальные уходили из-¬за плохих 
начальников, отсутствия общего языка 
с коллегами и карьерных перспектив. 
Как объясняет Дэниэл Пинк в своей кни-
ге «Драйв: Что на самом деле нас мо-
тивирует», почти все люди, особенно 
занятые интеллектуальным трудом, 
самое большое значение придают трем 
факторам: независимости (свобода рас-
поряжаться своей жизнью), мастерству 
(стремление к совершенству) и высокой 
цели (желание, чтобы работа служила 
чему-¬то большему, нежели собствен-
ным интересам конкретного человека). 
70% HiPo готовы остаться в компании, 
если им дадут сложную задачу и обеспе-
чат безусловную поддержку. 

Ловушка 4: Сотрудники, показывающие 
самые высокие результаты – и есть 
HiPo сотрудники

Компания SHL Talent Measurement за-
нимается проблемой выявления со-
трудников с высоким потенциалом и 
доказывает, что только 15% высоко-
производительных сотрудников компа-
нии являются HiPo (то есть, примерно 
один из семи), и ориентироваться при 
их выявлении только на показатели 
эффективности – значит, тратить 
время и деньги впустую. Помимо того, 
что HiPo сотрудник уверенно показы-
вает высокие результаты, он также 
демонстрирует три качества, которые 
позволяют ему занять руководящую 
должность и добиться на этой должно-
сти успеха: стремление к достижениям 
(чтобы занять более старшие должно-
сти), способности (чтобы быть эффек-
тивным на этих должностях), вовле-
ченность (чтобы преданно работать на 
благо организации и не пасовать перед 
трудностями). 
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КонсультантПлюс: «горячие клавиши» 

С апреля 2015 года в нашем журнале действует рубрика 
«Мастер-класс», в которой сотрудники компании «Консуль-
тантПлюс Крым» рассказывают вам, уважаемые читатели, о 
полезных функциях и сервисах системы КонсультантПлюс. В 
этом номере Сергей Подорян, менеджер отдела электронной 
отчётности в г. Севастополь, представит краткий справочник 
по «Горячим клавишам» КонсультантПлюс. Знание «горячих кла-
виш» позволит Вам работать с КонсультантПлюс еще быстрее 
и эффективнее. Пользуйтесь с удовольствием!

Сочетание клавиш Комментарий

Основные горячие клавиши

Alt Вызов основного меню (эквивалент нажатия кнопки Меню мышкой)

Ctrl+F6,  
Ctrl+Tab/Shift+Ctrl+F6, 

Shift+Ctrl+Tab
Следующая/предыдущая вкладка

Esc, Ctrl+F4 Закрыть активную вкладку

F1 О Открыть окно помощи

Ctrl+Y Открыть окно Настройки

Alt+Home, Ctrl+O  Переход на стартовую вкладку КонсультантПлюс

Ctrl+Q Открыть окно «Карточка поиска»

Alt+F1 Открыть окно «О программе»

Alt+F8 Открыть окно «Избранное», вкладка «Закладки и документы»

Alt+F5 Открыть окно «Избранное», вкладка «Папки»

Alt+F3 Открыть окно «Избранное», вкладка «Документы на контроле»

Ctrl+K Открыть окно «Статистика»

Alt+X, Alt+F4 Выход из программы

Ctrl+Shift+N 
Открывает еще одно главное окно КонсультантПлюс (без запуска от-
дельного экземпляра программы). При этом в новом окне Консуль-
тантПлюс карточка поиска сама собой не открывается

Ctrl+”+”, Ctrl+”-” В Избранном – развернуть/свернуть все дерево. В остальных местах – 
увеличение или уменьшение экранного шрифта

Ctrl+A, + Выделить все. Работает в окнах, где можно что-то выделить

– Снять выделение. Работает в окнах, где можно снять выделение

Список документов по результатам поиска, текст документа

Shift+Del

Удалить выбранные документы из папок. Показывает диалог для выбо-
ра папок, если выбрать какие-то и нажать OK – из этих папок докумен-
ты удалятся. В отличие от Alt+Z, показывает все папки, т.е. не проре-
живает их по номерам документов. Работает в окнах: Список

Сергей Подорян



25                     ● Вы можете заказать СПС КонсультантПлюс на сайте www.conscrimea.ru ●   

МАСТЕР-КЛАСС

Сочетание клавиш Комментарий

Space, Alt+F10 Вызов локального меню (эквивалент нажатия правой кнопки мышки). 
Работает в окнах: Список, Текст

Insert Выделение отдельной строки текста или отдельного элемента списка. 
Работает в окнах: Список, Текст

Shift+Up, Shift+Down Выделение диапазона строк в тексте или списке. Работает в окнах: 
Список, Текст

Ctrl+C, Ctrl+Ins Скопировать выделенное в буфер. Работает в окнах: Список, Текст

Alt+Z Показать все папки, в которых находится документ. Работает в окнах: 
Список, Текст, Справка, Оглавление, Редакции

Enter В списке документов – Открыть документ. В тексте документа – перей-
ти по ссылке. Работает в окнах: Список, Текст

Backspace

После перехода по гиперссылке – вернуться в исходный документ. По-
сле открытия документа из списка – вернуться в список с закрытием 
вкладки документа. В Списке документов – закрыть вкладку со спи-
ском. Работает в окнах: Список, Текст, Справка, Оглавление, Редакции

Ctrl+D Вызов окна Добавления в Избранное. Работает в окнах: Список, Текст

Ctrl+F7

В списке документов – поиск по номеру документа в ИБ. В окне про-
смотра текста документа – переход к следующему найденному фраг-
менту текста (точке входа). Обратное действие – Shift+F7. Работает в 
окнах: Список, Текст

F3
Поставить на контроль. В документах может ставить на контроль фраг-
мент (часть, выделяемую по оглавлению: статью, главу и т.п.). Рабо-
тает в окнах: Список, Текст

F5

Добавить в Папку. Появляется окно Добавления в Избранное, откры-
тое на вкладке Папки. Горячая клавиша работает в окне просмотра 
текста документа и в окне просмотра списка документов. Работает в 
окнах: Список, Текст

F8

Добавить в Закладки. Появляется окно Добавления в Избранное, от-
крытое на вкладке Закладки. Горячая клавиша работает в окне про-
смотра текста документа и в окне просмотра списка документов. Ра-
ботает в окнах: Список, Текст

Home/End,  
Ctrl+Home/Ctrl+End

Переход на начало/конец документа или списка. Работает в окнах: 
Список, Текст

Ctrl+F2, Ctrl+P
В списке – печать названий выделенных документов. В документе – пе-
чать документа (или выделенного фрагмента). Работает в окнах: Спи-
сок, Текст

Alt+P
В списке – предпросмотр печати названий выделенных документов. В 
тексте – предпросмотр документа (или выделенного фрагмента). Ра-
ботает в окнах: Список, Текст

Alt+Right, Alt+Left Найти следующую (предыдущую) гиперссылку в документе. Работает 
в окнах: Текст

Ctrl+Right, Ctrl+Left Следующий/предыдущий документ в ИБ. Работает в окнах: Текст
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Используйте в своей работе возможности, о которых прочитали сегодня, и очень скоро 
вы убедитесь, что работать с СПС КонсультантПлюс стало еще удобнее и комфортнее. 
Если у вас возникнут вопросы по применению «горячих клавиш», обратитесь за помощью к 
вашему менеджеру по информационному обслуживанию или на «Горячую линию» компании 
«КонсультантПлюс Крым» по телефону +7-978-824-05-03 в Симферополе или +7-978-934-
29-98 в Севастополе.

МАСТЕР-КЛАСС

Сочетание клавиш Комментарий

F7, Ctrl+F

В списке документов – расширенный поиск по списку документов. В 
тексте документа – поиск фрагментов текста. После нажатия в верхней 
части окна появится строка поиска, в которой следует набрать нужное 
слово или фразу. Для поиска нажмите Enter, а для перемещения меж-
ду найденными фрагментами – Ctrl+F7 или Ctrl+F, они работают одина-
ково при просмотре текста документа. Работает в окнах: Список, Текст

Ctrl+R

Построение дерева связей. Для каждого документа в Консультант-
Плюс (кроме недействующих редакций и редакций с изменениями, 
не вступившими в силу) можно получить список всех документов, так 
или иначе связанных с просматриваемым документом или любым его 
фрагментом. Работает в окнах: Текст, Справка, Раздел

Ctrl+W
В списке – экспорт в Word названий выделенных документов. В тексте 
документа – экспорт всего текста документа или выделенных фраг-
ментов текста в MS Word. Работает в окнах: Список, Текст

Ctrl+S

В списке – сохраняет список названий выделенных документов в файл 
(по умолчанию – в .RTF формате). В тексте – сохраняет весь документ 
или его выделенные фрагменты в файл (также по умолчанию – в .RTF 
формате). Работает в окнах: Список, Текст

Ctrl+Enter

Переход по ссылке на действующую редакцию документа. Если гиперс-
сылка в свое время была установлена на редакцию документа, которая 
в настоящее время является недействующей, то по такой гиперссылке 
можно перейти в действующую редакцию документа, используя комби-
нацию клавиш Ctrl+Enter или Ctrl+<левая кнопка мыши>. Данная функ-
ция называется Путеводитель по ссылкам. Работает в окнах: Текст

Ctrl+Shift+Enter Переход по ссылке в действующую редакцию. Открывается в новом 
окне. Работает в окнах: Текст

Shift+F7 Переход к предыдущей точке входа (найденному фрагменту). Обрат-
ное действие – Ctrl+F7.Работает в окнах: Текст

Shift+P Подсчет страниц в документе. Работает в окнах: Текст

Shift+F8 Список закладок в документе. Работает в окнах: Текст

Ctrl+F8 Найти закладку в документе. Работает в окнах: Текст

Tab, Shift+Tab Переключение между текстом документа и окнами «Справка», «Оглав-
ление», «Редакции». Работает в окнах: Текст

Редакции документов

Alt+Ctrl+C Сравнить редакции. Работает в окнах: Редакции
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РУКОВОДИТЕЛЮ

Риски современного законодательства:  
аналитическая записка для руководителей

Возмещение стоимости доли за счет взысканного ущерба

C организацией случилась беда. Её директор (он 
же и соучредитель с долей 50%) довёл организа-
цию «до ручки». Увлёкся махинациями настоль-
ко, что не осталось у организации вообще ниче-
го. Было заведено уголовное дело на директора, 
он был признан виновным в злоупотреблении пол-
номочиями: часть 1 статьи 201 УК РФ. Суд общей 
юрисдикции даже взыскал с бывшего директора 
сумму причинённого им ущерба, в пользу органи-
зации. Арбитражный суд исключил директора из 
состава учредителей. Но организацию это уже не 
спасало. Осталось от организации пустое место: 
нулевая деятельность, нулевые остатки на рас-
чётных счетах, нулевые суммы в балансе, нуле-
вая отчётность в налоговую инспекцию. 

А вот бывший директор бодрости духа не утра-
тил. Его ведь исключили из учредителей? Значит, 
как любому соучредителю, при выходе из состава 
участников общества, бывшему директору поло-
жена выплата его действительной доли в обще-
стве. Оно понятно, что у организации всё «по ну-
лям». И, вроде бы, половина от ноля — это ноль. 
Но ведь суд наложил на бывшего директора взы-
скание ущерба на сумму около 1.2 миллиона ру-
блей в пользу организации! И ничего страшного, 
что эта сумма ещё не взыскана! Зато теперь в бух-
галтерском балансе у организации появился ак-
тив: дебиторская задолженность около 1.2 мил-
лиона рублей. Вот на половину этой суммы быв-
шей директор и заявил свои претензии: отдайте 
мне половину ваших активов. То ли деньгами хо-
тел взять, то ли взаимозачётом – всё-таки возме-
щать уже меньше придётся. Ситуация приобрела 
пикантный оттенок: выходило так, что поскольку, 
причиняя ущерб организации, директор причинял 
ущерб и себе, постольку при возмещении ущерба 
половину ему уже можно не возмещать.

Суд призадумался и решил: «Согласно пункта 4 
статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преи-

мущество из своего незаконного или недобросо-
вестного поведения. В соответствии с пунктом 1 
статьи 10 ГК РФ не допускаются действия граж-
дан и юридических лиц, осуществляемые исклю-
чительно с намерением причинить вред другому 
лицу, а также злоупотребление правом в иных 
формах». Суд расценил поведение бывшего ди-
ректора как недобросовестное. Сначала уводить 
у организации деньги преступным путём, а по-
том требовать оплатить свою долю за счёт суммы 
взыскания за совершённое им же преступление! 
Причём за счёт ещё не оплаченной суммы взы-
скания! Всё это – злоупотребление правом! Фак-
тически директор пытается уменьшить сумму ма-
териального ущерба, причинённого им же самим. 
При том, что ущерб не возмещён, а другие активы 
у организации отсутствуют по вине самого же ди-
ректора. Задача суда в данном случае не столько 
наказание «злоупотребившего», сколько защита 
пострадавшего от злоупотребления. Суд отказал 
бывшему директору в иске на получение его доли 
в ООО, за счёт суммы причинённого им же ущер-
ба родному ООО.

Выводы и возможные проблемы. Нельзя ущерб 
своему ООО причинить и в то же время свою до-
лю в уставном капитале получить. За счёт воз-
мещения этого ущерба. Строка для поиска похо-
жих ситуаций в КонсультантПлюс: «Возмещение 
стоимости доли за счет взысканного ущерба». 

Цена вопроса. Около 1.2 миллиона рублей.

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, 
раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Центрального окру-
га»: Постановление Арбитражного суда 
Центрального округа от 23.12.2015 N Ф10-
4712/2015 по делу N А48-4636/2014 
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Переход права собственности на отходы

Жила-была одна организация, которая занима-
лась вывозом мусора на свалку. Назовём эту ор-
ганизацию «Мусорщики». И рядом в своей из-
бушке жила другая организация, которая ге-
нерировала те самые отходы и мусор, которые 
Мусорщики вывозили на свалку. Назовём, для 
краткости, вторую организацию «Отходники». И 
как-то раз пристал к Мусорщикам и Отходникам 
местный Росприроднадзор, который никак не мог 
понять: с кого из них брать плату за негативное 
воздействие на окружающую среду? 

Вроде бы надо брать плату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду с Отходников. Ведь 
это Отходники, каждый день выдают кучу отхо-
дов, которые Мусорщики потом вывозят на свал-
ку. Но Отходники резонно возражают: а чего это 
с нас? Мы вон договор на вывоз мусора заклю-
чили, а дальше хоть трава не расти. Что с этим 
мусором дальше будет: съедят его, сожгут или 
увезут куда – это пусть Мусорщики думают. Раз-
бирайтесь с ними. От нас отстаньте.

Тогда местный Росприроднадзор пристал к Му-
сорщикам: ребята, вы же профессионалы в деле 
размещения мусора! Ребята, ваша деятельность 
реально связана с негативным воздействием на 
экологию! Значит, ребята, вам и платить за это 
самое негативное воздействие на нашу родную 
природу.

Но Мусорщики с такими утверждениями не согла-
сились. Поэтому началось судебное дело между 
Росприроднадзором и Мусорщиками. Суду при-
шлось решать: кто должен платить за негативное 
воздействие на окружающую среду? Мусорщики 
или Отходники? Для решения этого непростого 
вопроса суд решил всё разложить по порядку и 
по полочкам.

А) Негативное воздействие на окружающую сре-
ду является платным. Б) Мусорщики занимают-
ся размещением отходов. Под размещением от-

ходов понимается их хранение и захоронение. 
В) Предусмотрено взимание платы за размеще-
ние отходов. Г) Отходы являются объектом права 
собственности. Право собственности на отходы 
принадлежит тому, кто эти отходы натворил. Д) 
Право собственности на отходы может быть пе-
редано другим лицам на основании договора куп-
ли-продажи, мены, дарения или иной сделки об 
отчуждении отходов. 

Суды сделали следующие выводы: 1) Платы за 
негативное воздействие на окружающую сре-
ду обязательна! 2) Обязательность этой платы 
не является безусловным основанием для выво-
да о том, что Мусорщики обязаны её платить! 3) 
Договор на размещение отходов является воз-
мездным договором оказания услуг. В этом до-
говоре не установлена обязанность Мусорщиков 
платить за негативное воздействие на окружаю-
щую среду. Поэтому в цену договора не заложе-
на плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду. 4) Кто, в данном случае, производит 
отходы? Отходники! На них и должно ложиться 
экономическое бремя несения расходов, связан-
ных с негативным воздействием на окружающую 
среду. 5) Договор между Мусорщиками и Отход-
никами не предусматривает переход права соб-
ственности на отходы к Мусорщикам. Поэтому 
бремя по внесению платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду также не переходит 
к Мусорщикам.

Итоговое решение судов: Мусорщики не должны 
платить за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, если это условие не включено в до-
говор с Отходниками. Похоже, что придётся пла-
тить за производство отходов самим Отходникам.

Выводы и возможные проблемы. Надо при-
смотреться к договору на вывоз мусора. Вклю-
чена ли в его стоимость плата за негативное 
воздействие на окружающую среду? Если нет, 
тогда эту плату придётся вносить нам, отдель-

РУКОВОДИТЕЛЮ
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Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, 
раздел «Судебная Практика», ИБ 

«Арбитражный суд Уральского округа»: 
Постановление Арбитражного суда Ураль-
ского округа от 22.12.2015 N Ф09-625/15 по 
делу N А07-3244/2014

Взыскание экономии

Один Исполнитель заключил договор на выпол-
нение работ с одним Заказчиком. Работы Испол-
нитель выполнил. Но Заказчик что-то начал «му-
тить» с оплатой выполненных работ. Состоялись 
суды, которые взыскали с Заказчика то, что тре-
бовал Исполнитель. Казалось бы, всё. 

Но Заказчик не сдался и предъявил, через суд, 
к Исполнителю ещё ряд претензий по выполнен-
ным работам. Одной из претензий было требова-
ние вернуть около 8 миллионов рублей, которые 
Исполнитель сэкономил на использовании более 
дешёвых материалов, при выполнении работ. За-
казчик сетовал, что замена материалов была про-
изведена без согласования с ним, не были выпол-
нены нужные расчёты по безопасности исполь-
зования более дешёвых материалов. И вообще 
– Исполнитель, по мнению Заказчика, выполнил 
работы в меньшем объёме, чем было установле-
но договором. И, конечно же, на этом тоже сэ-
кономил денег, которые надо вернуть Заказчику.

Суд решил так. 1) Можно пенять Исполнителю на 
явные недостатки его работ, если Заказчик от-
разил эти недостатки в подписанном акте приём-
ки. 2) Если Заказчик выявил скрытые недостат-
ки в работах после приёмки – надо заявить об 
этом Исполнителю в разумный срок. 3) Заказчик, 
не заявивший Исполнителю о выявленных своей 
проверкой недостатках, теряет право в дальней-
шем ссылаться на обнаруженные им недостат-
ки. 4) Если Заказчик так легко говорит о мень-
шем объёме выполненных Исполнителем работ, 
значит речь идёт о выявленном явном недостат-
ке. 5) Судя по материалам предыдущих судебных 

дел, Заказчик проводил проверки работ, которые 
выполнил Исполнитель. Тогда претензий не воз-
никло. Ни по явным, ни по скрытым недостаткам. 

Проверка была, заявлений о недостатках не бы-
ло. Следовательно, теперь Заказчиком утрачено 
право говорить о недостатках. В итоге суды отка-
зали Заказчику во взыскании с Исполнителя эко-
номии на выполненных работах.

Выводы и возможные проблемы. Не обнаружи-
ли проверки Заказчика сразу, что Исполнитель 
сэкономил при выполнении работ. Поздно Заказ-
чик экономию заметил. Не смог Заказчик вер-
нуть себе эту экономию. Строка для поиска по-
хожих ситуаций в КонсультантПлюс: «Взыскание 
экономии». 

Цена вопроса. Около 8 миллионов рублей 
экономии Исполнителя на более дешевых 
материалах.

Статья подготовлена  
ООО  «Инженеры информации»  

и Центром правовой информации «Эксперт»  
с использованием материалов  

 СПС КонсультантПлюс

но и дополнительно, как производителям от-
ходов. Строка для поиска похожих ситуаций в 
КонсультантПлюс: «Переход права собственно-
сти на отходы».  

Цена вопроса. Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду.

Где посмотреть комментируемые 
документы: КонсультантПлюс, раз-
дел «Судебная Практика», ИБ «Арби-

тражный суд Московского округа»: Поста-
новление Арбитражного суда Московского 
округа от 09.12.2015 N Ф05-16339/2015 по 
делу N А40-209197/14
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ПРАВО НА ОТДЫХ

Анекдоты про мужчин и главный мужской праздник

— Папа, скоро твой праздник – 23 февраля!  
— Лучшим подарком для меня будут твои  
   хорошие отметки, сынок.  
— Поздно! Я уже купил тебе галстук...

Только накануне 23 февраля можно увидеть 
в метро улыбающуюся девушку с только что 
купленными спиннингом и дрелью.

— Привет, дружище! Как 23 февраля встретил? 
— Плохо! Жена с утра настроение испортила. 
   Пристала: «Выбрось ёлку, выбрось ёлку…»

На 8 марта любимый подарит мне открыт-
ку. За то, что на 23 февраля я подарила ему 
бритву. За то, что на прошлое 8 марта он 
подарил мне мишку, За то, что на прошлое 
23 февраля, я подарила ему книжку. На 
уступки идти никому не хочется. Эта война 
никогда не закончится!

— Ты чего такая взвинченная? Что случилось? 
— Подарила мужу на 23 февраля набор рыбо- 
   ловных блесен.  
— Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 лет каж- 
   дые выходные на рыбалку уезжает. Чего не 
   так? 
— Он его в руках вертел, вертел и спрашива- 
   ет: А что это такое?

— Ну, с Днем защитника отечества, сынок!  
— Мам, пап, ну что вы в самом деле, может  
   я еще поступлю!

Никогда страна не бывает такой беззащит-
ной, как вечером 23 февраля!

***

***

***

***

***

***

***

***

Разбирал в шкафу носки и пришёл к выводу, 
что 200 штук носков - это, к сожалению, не 
100 пар, это 200 носков...

Шесть утра. В круглосуточный цветочный 
магазинчик заходит интеллигентного вида 
мужчина с явными признаками бурно прове-
дённой ночи. 

— Девушка, подберите мне букет для жены.  
   Покрасивее. 

Потом, задумавшись, добавляет: 

— И помягче.

***

***
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— О, какая интересная кружка. Из необожжен- 
  ной глины?

— Нет, это обычная мужская офисная кружка  
   из прозрачного стекла.

К светлому празднику 23 февраля Министер-
ство Обороны выпустило дополнительный 
тираж поздравительных повесток из воен-
комата.

Принять мужчину таким, каков он есть, мо-
жет только военкомат.

ПРАВО НА ОТДЫХ

Мужчина и женщина лежат на кровати и смо-
трят в потолок. Мысли женщины: «Молчит. 
Не хочет разговаривать. Наверняка, он уже 
разлюбил меня, у него есть другая. Отно-
шения закончены.» Мысли мужчины: «Муха, 
муха на потолке. Как же она держится?» 

Полезный совет для холостяков. Если носки, 
которые долго не стирали, погонять по ком-
нате, которую долго не убирали, то носки 
станут значительно теплее, а комната - 
значительно чище. 

Жена пишет смс мужу: 
— Зайди в магазин и купи семгу.

Получает ответное смс: 
— Целую

Жена (25 лет в браке), растроганная таким 
проявлением чувств, пишет: 
— И я тебя целую. Жду, скучаю!

Получает в ответ смс: 
— Рыбу - целую или кусочками?

— Говорят, что мужчины любят глазами...  
— А почему же тогда Ваня ходит в черных 
    очках? 
— Предохраняется!

Коты и мужчины очень похожи. Если они 
вдруг становятся ласковыми, значит, им 
или от вас что-то нужно, или же они уже 
где-то нагадили.

Солдат обращается к прапорщику:

— Товарищ прапорщик, я предлагаю уничто- 
   жить все документы более чем 10-летней  
    давности, тогда у нас в архиве освободится  
    очень много места. 

— Отличная идея! Выполняйте. Но для надеж- 
 ности перед уничтожением не забудьте  
    снять с них копии.

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***
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Семинары-тренинги – это услуга, разработанная специально 
для бухгалтеров. Особенность семинара-тренинга 
заключается в том, что он позволяет одновременно получать 
актуальную информацию по вопросам налогообложения 
и бухгалтерского учета, а также использовать систему 
КонсультантПлюс в качестве инструмента для решения 
практических вопросов. 

Компания«КонсультантПлюс Крым» приглашает  на   
БЕСПЛАТНЫЕ  семинары-тренинги

КонсультантПлюс

Расписание семинаров-тренингов на февраль 2016 г.:
Дата Время  Тема

09.02.2016
Севастополь 

10:00 1. Налоги и учет: правила игры-2016. 
    Изменения в «прибыльных» нормах НК.

2. Поправки по НДФЛ и поправки для    
    «спецрежимников»

10.02.2016 
24.02.2016 

Симферополь
10:30

16.02.2016
Севастополь

10:00
1. Работа в выходные, ночное время  
    и сверхурочно. Компенсация выплат.

2. МРОТ. Классификация выплат17.02.2016
Симферополь

10:30

В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться 
система КонсультантПлюс. Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные 
практические примеры. Вся важная информация по каждой теме собрана в удобной и 
информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому 
вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические 
примеры, поясняющие схемы, формулы и таблицы, а также другую полезную инфор-
мацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в 
Вашей дальнейшей работе.

г. Симферополь, ул. Киевская,  181

Для участия в семинаре-тренинге необходимо зарегистрироваться по телефонам: 
Симферополь: (3652) 59-89-79, Севастополь: (8692) 92-96-26,

или +7-978-824-04-67, Ольга Юрьевна Величко

г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29


