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Уважаемые читатели!
 

  Февральский номер дайджеста от группы компаний «Счетовод» мы посвящаем 
людям. «Человеку нужен человек». Эта фраза прозвучала в фильме Андрея 

Тарковского «Солярис» в далёком 1972-м году, и остаётся актуальной по сей день. 

Бизнес немыслим без человека. Он зарождается в мире человеческих идей, 
служит потребностям человека и обслуживается людьми. «Кадры решают всё», вы 

наверняка слышали и эту фразу.

Поэтому в феврале все темы мы рассмотрели через призму человеческого опыта, 
сделали акцент на людях и их историях.

Спасибо за Ваши внимание и доверие! Ваш «Счетовод».

Разместите информацию о своей компании в нашем журнале!
Напишите на почту eam@schetovod2006.ru

Подключите опцию «юрист» к своему 
тарифу на бухгалтерское обслуживание,
чтобы получать больше услуг для бизнеса
по выгодной цене!

Проведите юридический аудит по специальной цене 5500 руб до конца марта



Единый Налоговый Платёж. Практика
«Сперва идея ЕНП мне показалась удачной, платить всё на один счёт – удобно. Но 
когда началась история с тем, как они всё это будут зачитывать…». Ведущий 
бухгалтер АБК «Счетовод» рассказала, как единый налоговый платёж повлиял на 
предпринимателей и отразился на работе бухгалтера.

  Как вы оценили введение новой системы уплаты налогов 
(ЕНП)? 
  Для начала скажу, в чём специфика единого налогового 
платежа. Система работает как электронный кошелек: все 
налоги теперь мы платим на один счёт, единой платежкой, 
по единым реквизитам на счёт Управления Федерального 
казначейства по Тульской области (почему именно Тула 
для меня тоже остаётся загадкой). А вот чтобы 
распределить сумму по конкретным налогам, мы подаем 
«уведомления». 
Сперва идея ЕНП мне показалась удачной, платить всё на 
один счёт – удобно. Это могло оптимизировать некоторые 
процессы для предпринимателя и его бухгалтера. Но когда 
началась история с тем, как они всё это будут зачитывать… 

  Раньше мы просто платили налоги, указывая нужный КБК (код бюджетной 
классификации). Конечно, бывало такое, что платежи «уходили не туда». Тогда мы 
писали заявление на уточнение платежа. Теперь вроде решили проблему – всё 
уходит на единый счёт. Но если, например, уведомление сдать не на ту сумму, не в 
срок или не туда – будет тоже самое. И какая разница, уточнение в виде платежки или 
уведомления. Единственное, заявления на уточнение платежа рассматривали в срок 
от 10 дней до месяца, а уведомления обещали рассматривать побыстрее. Но как это 
всё в конечном итоге будет работать, покажет только время. 
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  Сейчас у бухгалтеров, несмотря на то, что всё вроде государство автоматизирует и 
оптимизирует, нагрузка увеличилась. Раньше бухгалтеры могли пойти в отпуск во 
второй половине месяца, она была более-менее разгружена. И то не помню ни 
одного отпуска, в котором я не работала. Сейчас, с введением уведомлений, 
авансов, которые надо заплатить, вторая половина получается даже более 
загруженной, чем первая. А первая загружина расчётом зарплаты. 
  Наряду  с  этим ,  например,  с  2023  года  добавили  новый  от чёт 
«Персонифицированные сведения о физических лицах», который дублирует 3 
раздел РСВ. Только РСВ сдают раз в квартал, а новый отчёт надо будет сдавать 
ежемесячно. Сомнительная оптимизация какая-то получилась.
Отчёты за IV квартал мы сдавали по старым формам, но уже успели столкнуться, 
например, с уведомлениями, новым отчётом ЕФС-1. И надо отметить, что в 
программах для сдачи отчётности в январе очень много работало некорректно. Это 
внесло сложности в этот отчётный период.

Чем д ля предпринимателей обернулось 
введение ЕНП?
  Всем предпринимателям в декабре советовали 
заказать сверку с налоговой, чтобы сравнить её 
со сверкой в январе и проверить правильность 
сальдо на Едином счёте.  Но в январе, когда мы у 
налоговой начали запрашивать справки, что-то 
пошло не так. 

  В течение января по всем ИП на «Госуслуги» приходят уведомления о долгах, 
которых явно не существует. Предприниматели, конечно, неприятно удивились. У 
меня, например, по клиенту пришла справка в январе, что остаток на 20 января 
2023 года 0, хотя в конце декабря приходила справка с положительным сальдо 55 
тыс. руб. Явно должна быть переплата, но её нет. Потому-что полный переход на 
ЕНП налоговая не осуществила, остатки не перенесла. И в этой ситуации 
остаётся только ждать, когда ФНС перенесёт все остатки.
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  Еще одна проблема: запрашиваешь сверку, а она вообще не приходит, т.к. 
налоговая не справляется с нагрузкой. А те, кто, например, работают в тендерах, 
упорно трясут эти справки, потому что они нужны в обязательном порядке. Срок 
годности у них – месяц. По тем, которые мы заказали в конце декабря, сейчас уже 
просрочка.  И тут тоже остаётся только ждать. 
  Также поменялся график оплат налогов, и для некоторых руководителей бизнеса 
это стало неприятной новостью. Раньше уплата налогов производилась 15, 25 и 28 
числа, то есть выплаты распределялись по месяцу. После введения ЕНП все налоги 
уплачиваются в один день – 28 числа. Распределить 5 млн по трём дням легче, чем 
единовременно вывести эти же 5 млн из бизнеса. И тем, кто, например, уплачивает 
аванс сотрудникам 25 числа, может быть сложно накопить сумму налога за три дня. 
Если резюмировать, то пока от предпринимателей положительные комментарии по 
единому налоговому платежу я не слышала. Но, возможно, когда систему 
доработают, она еще покажет свои плюсы.  

Как предпринимателям адаптироваться к ЕНП? 
  Предпринимателям необходимо адаптировать налоговое планирование компании 
к новой системе, копить деньги к 28 числу. Учитывая то, что многие компании платят 
аванс сотрудникам 25, у них буквально 3 дня, чтобы подкопить на налоги. 
Есть хороший вариант оптимизации налоговой нагрузки: перенести аванс с 10 на 25. 
Если платить аванс до 22 числа, НДФЛ с него необходимо заплатить 28 числа 
текущего месяца. А если платить аванс 23, 24, 25 и т.д., то налог можно уплатить до 28 
числа следующего месяца. Своего рода отсрочка по налогу. 
  Также советую не допускать накопления долгов по налогам. Потом просто 
невозможно будет отследить, что и за что списывается, как рассчитываются пени. 
И самый важный совет – серьезно относиться к отчётному периоду. Компаниям на 
ОСНО необходимо своевременно предоставлять документацию. Помните, НДС 
входящий влияет на НДС к уплате! Каждая бумажка важна. Документ на 4 миллиона 
экономит 800 тысяч налога, примерно. Поэтому в отчётный период оставайтесь на 
связи с вашим бухгалтером, чтобы оперативно решать важные вопросы. 
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Выявленные риски «N»:
• Директором мог стать «абы кто» без ведома «N», т.к. по типовому Уставу 
назначение Директора происходит простым большинством. В данном случае 
участником, доля которого составляет 60%;
• Продажи активов, заключение договоров займа, кредитных, поручительства 
директором и т.п. без согласия «N». В Уставе не было установлено, что эти действия 
возможны только с согласия общего собрания;
• Риск перехода второй доли нежелательной персоне с большинством голосов т.к. в 
типовом Уставе не запрещен переход долей третьим лицам без получения согласия 
всех участников;
• Продажа второй доли по завышенной цене т.к. в Уставе не была определена её 
стоимость в конкретных денежных суммах;
• Вход третьих лиц через увеличение уставного капитала. Доля «N» при увеличении 
уставного капитала могла стать меньше, соответственно, возможности бы тоже 
уменьшились;
• Возникновение обязанности Общества выплатить стоимость доли в неудобный для 
«N» момент, т.к. Уставом не был запрещен выход участника в любой момент.

«Жить по уставу»: помогли 
собственнику сохранить бизнес

Предприниматель «N» попросил АБК «Счетовод» провести 
правовой аудит одного из своих проектов. Он выступил 
соинвестором, вложив в стартап большие деньги совместно с 
другим предпринимателем, их доли были распределены как 
40% к 60% соответственно. 
В ООО применялся типовой Устав.

Наталья Козлова,
ведущий юрист АБК «Счетовод»

По результатам проверки Юрист АБК «Счетовод» Наталья 
Александровна Козлова разработала и зарегистрировала новый Устав, 
который защищает интересы «N».
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Подключите юриста АБК «Счетовод»
к решению правовых задач Вашего бизнеса
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Юридическое сопровождение в АБК «Счетовод» включает в себя:
- Консультирование по правовым вопросам;
- Корректировка документации с целью приведения её в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации;
- Разработка договоров, соглашений, внутренних документов, хозяйственных и 
других документов;
- Правовая экспертиза договоров и документов, подготовка дополнительных 
соглашений;
-  Правовой анализ условий договора и согласование изменений условий 
договоров с контрагентами;
- Проверка контрагентов (банк судебных и исполнительных производств, 
ЕГРЮЛ);
- Претензионная работа с контрагентами;
- Составление ответов и пояснений на требования государственных органов, в 
т.ч. ФНС; 
- Сопровождение корпоративных вопросов, возникающих в деятельности 
компании;
- Консультирование и сопровождение вопросов трудового законодательства;
- Досудебное урегулирование конфликтов с контрагентами;
- Представительство в судах.

Для подключения юридических услуг свяжитесь с нами по общему телефону +7 
(343) 288-75-77 / по электронной почте info@schetovod2006.ru / свяжитесь с 
закрепленным за вами специалистом.

Проведите юридический аудит 
по специальной цене 5500 руб до конца марта
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Никита Полевщиков, директор компании «ИнженерПро» о том, как стал 
предпринимателем, как найти точки роста в кризис и других аспектах бизнеса

«Никогда не планировал быть 
предпринимателем, это была 
вынужденная мера» 
  В 2014 году я работал одним из 
менеджеров в строительной компании, 
которая изготавливала дорогие дома из 
клееного бруса. Это премиум сегмент: 
стоимость одного такого дома в 2014 
году достигала 10 млн. руб. А сейчас эту 
сумму смело можно умножать на два. 
  Неожиданно для меня компания 
решила обанкротиться, и все клиенты 
компании остались с недостроенными 
домами. 

  Генерального директора заказчики не знали. Все претензии клиентов были 
адресованы мне. Какое-то время я пытался оптимизировать процессы, помогал 
клиентам решать проблемы со стройкой. Но когда понял, что компания больше не 
собирается выделять никаких ресурсов на это, мне пришлось уволиться. 

 «У меня не было никакого ИП, ООО»
  Даже после моего увольнения клиенты той компании по-прежнему звонили мне. 
Со многими из них у меня сложились хорошие деловые отношения, мне доверяли. 
И за небольшую плату я стал решать их строительные проблемы. Тем более 
хороших подрядчиков и строителей я знал. 
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  Работал неофициально, без ИП или ООО, поэтому бизнесом ту свою деятельность 
назвать все-таки не могу. Начало своей предпринимательской деятельности я 
связываю с моментом, когда ко мне обратились с просьбой построить небольшой 
торговый центр. Что интересно, предложение пришло по «сарафанному радио», 
рекламу я не размещал. Так как оплатить этот заказ компания могла только на 
расчётный счёт, мне пришлось открыть ИП. 
  Фактически, даже тогда серьезно о бизнесе я не думал. ИП открывалось в спешке 
и только ради того, чтобы мне перечислили аванс за строительство ТЦ. На тот 
момент я искренне считал, что все деньги, которые мне перевели - мои. О налогах и 
комиссиях ничего не знал, «НДФЛ» для меня был просто непонятным набором 
букв, отсутствовали бизнес-план и стратегия. Но именно тогда я понял, что, скорее 
всего, мне никогда не придётся больше работать «на дядю», ведь я могу построить 
этот объект качественно и закрепиться в строительной нише.  

«Я вроде бы уже не работал «на дядю», но и не работал «на себя». Я был 
энтузиастом»
  После постройки торгового центра я стал давать объявления на строительство 
домов, получал заказы. Но всё шло не совсем гладко, были финансовые 
проблемы, другие трудности, и спустя время я пришёл к выводу, что стройка – это 
не моё. Параллельно с работой в строительстве я начал поиск другой ниши. 
Уходить из «стройки» далеко не хотелось: там много было понятно, были 
наработаны хорошие связи. И я открыл «ИнженерПро», компанию, которая стала 
специализироваться на монтаже и продаже инженерной сантехники. 
По началу я работал одновременно и в строительстве, и над «Инженер Про», тратил 
энергию 50% на 50%. Но того результата, который хотелось, новый бизнес не 
приносил. Кратный рост «ИнженерПро» случился, когда я полностью закрыл 
«стройку» и «вкинул» все свободные деньги, на тот момент 100 тыс. рублей, в 
рекламу «Авито». 
  Логика была простая: «получится – хорошо, не получится – тоже хорошо, мне 23 
года, пойду работать в «найм», а там ещё больше заработаю». Потому что, когда ты 
на начальном этапе работаешь на себя, прибыли ты иногда совсем не видишь. Но у 
меня всё получилось.
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  «Я делю этапы развития компании по прибыли»
  Все упирается в деньги, поэтому я делю этапы своей компании по прибыли. Первые 
100 тыс. руб., первый миллион, первые 5 миллионов…. И таких этапов становится все 
больше и больше, слава Богу.
  Когда ты зарабатываешь свой первый миллион открываешь первый склад, первый 
магазин и т.д. – ты масштабируешь. Сейчас у «ИнженерПро» один магазин в 
Екатеринбурге и два магазина в Березовском. Но открытие точек, всё-таки, для меня 
– это не этапы, а вынужденная мера, чтобы клиентам было удобно. 

 «Многие наши поставщики «ушли» с российского рынка, а компания увеличила 
рентабельность»
  События, которые начались с февраля 2022 года, сильно повлияли на 
«ИнженерПро». У нас мобилизовали абсолютно всех продавцов и начальника 
склада. Было очень тяжело, но эта ситуация по-новому раскрыла всех сотрудников, 
которые остались работать в компании. Менеджеры сели на кассу, хотя до этого 
никогда с такой работой не сталкивались, маркетологи вышли на инвентаризацию, 
все работали по 12 часов. 
  Однако, эти же события и предшествующий им коронавирус, помогли увеличить 
рентабельность компании. Европейское оборудование, которое занимало большую 
долю  рынка, было «задемпинговано», компания с него толком не зарабатывала. 
Когда международные экономические связи стали рушиться, и большинство 
европейских компаний покинуло российский рынок, мы стали работать с менее 
известными, но качественными отечественными брендами оборудования и 
брендами дружественных стран. На них уже можно было делать адекватную 
наценку. У компании выровнялась рентабельность, и мы смогли взять прямые 
дилерства.
  Я абсолютно уверен, что любой кризис – это перспектива для кого-то, а для кого-то 
упадок. Самое главное повернуть в правильное русло, и мы с командой 
«ИнженерПро» это сделали. Не стали унывать, бежать, кричать, а пошли дальше. 

«Коммерческую составляющую бизнеса я бы поставил на второе место»
  Первое в бизнесе для меня - это наследие. Хочется, чтобы компания была на слуху, 
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люди туда ходили, и на вопрос «куда идти за инженерной сантехникой?» отвечали 
«только в «ИнженерПро». Когда ты замкнешься только на деньгах – тебя ненадолго 
хватит, запросы человека всегда растут. 
  Да, я - директор компании, но у меня есть своя база клиентов, фиксированная 
зарплата и премия, которые я получаю. Редко могу позволить себе что-то сверх 
зарплаты. 
  Надо себя ограничивать, чтобы не появилась «корона на голове». Даже если ты 
генеральный директор, ты всё равно точно такой же сотрудник своей компании, 
как другие, и твоё дело - работать в «ИнженерПро». Бывает, я выхожу в магазин и 
выполняю работу менеджера, спокойно могу подменить сотрудника, который, 
например, заболел. Главное, чтобы магазин работал, и клиент ушёл довольным. Не 
будет клиента, тогда и у генерального директора работы не будет. 

«Ничего не бывает хуже стагнации»
  В планах у «ИнженерПро» развивать продажи в других городах, регионах, 
внедрять больше бесплатных доставок, развивать оптовое направление. Сейчас 
рассматриваю открытие магазинов на Севере страны: Тюмень, Ханты-Мансийск, 
Сургут. Оттуда идёт много спроса, потому что там совсем другие зарплаты, нежели у 
нас в Екатеринбурге. То, что для нас дорого, для них уже не так дорого. А ещё там 
холоднее, а мы занимаемся отоплением. Где холодно – там есть мы. 
Вообще, нет ничего хуже стагнации. Я лучше буду рисковать большими деньгами, 
падать и подниматься, чем буду идти ровненько.  

ООО «ИнженерПро»

Отопительное оборудование в «ИнженерПРО» — это 
большой ассортимент качественных изделий от 
надежных производителей. Предлагаемые устройства 
могут успешно использоваться на объектах любого 
назначения: от небольшой квартиры до крупного 
торгово-складского комплекса. Компания поставляет 
сантехническое и отопительное оборудование как 
частным клиентам, так и строительным фирмам.

• 8 (343) 288-56-66
• ingpro03@gmail.com



Сессия стратегического планирования: повышение
эффективности работы команды
и рост выручки бизнеса   
Фасилитация - набор методов и практик, которые позволяют эффективно 
организовать групповое обсуждение. Одним из видов фасилитации является 
сессия стратегического планирования. 
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Какие задачи решает
сессия стратегического планирования?    
• Генерация задач для достижения общей цели
Н-р: Вы поставили цель на год «увеличить выручку компании в 3 раза». Чтобы 
выполнить цель все сотрудники должны быть осведомлены о ней, вовлечены в 
процесс её достижения и замотивированы на результат. Стратегическая сессия 
поможет сотрудникам самим поставить себе такие задачи, которые ведут к 
достижению цели. Это увеличит личную ответственность каждого работника за 
общий  результат, поможет найти креативные или стандартные, но эффективные, 
векторы работы, ведущие к достижению поставленного результата. 
• Принятие важных для компании решений
Н-р: вы видите, что прежняя система набора кадров в вашей компании изжила 
себя: появилась текучка кадров, кадровый голод. Сессия стратегичского 
планирования с привлечением топ-менеджеров компании поможет выявить 
слабые стороны текущей системы подбора персонала и создать новый механизм 
поиска и адаптации персонала;
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• Эффективная организация работы отделов компании
Н-р: Вы столкнулись с тем, что каждый сотрудник по отдельности прекрасно 
справляется со своими задачами, но в бизнес-процессах твориться хаос и 
неразбериха, рабочие совещания часто превращаются в балаган, принятые на 
них решения реализуются через раз. Сессия стратегического планирования 
поможет разобраться в причинах этих процессов, научит сотрудников 
взаимодействовать между собой и проводить эффективные рабочие встречи, 
результаты которых будут воплощаться в жизнь.

• Разработаем дизайн стратегической сессии под задачи именно Вашей компании
Вы заполняете бриф, в котором рассказываете о целях, задачах, стратегическом видении 
развития Вашей компании и команды, проблемах, которые возникают на пути к реализации 
поставленных задач. Мы разрабатываем сценарий стратегической сессии, подбираем 
оптимальные методы работы в группе и реализуем это на практике. 
• На сессии будем управлять временем, структурой и эффективностью обсуждения, 

постановкой целей и задач. Познакомим вашу команду с полезными методиками 
групповой работы

Часто рабочие совещания тратят много времени и не приносят результатов. На стратегической 
сессии мы познакомим Вас с методами работы для многостороннего анализа различных 
аспектов бизнеса, а также покажем, как ставить задачи, чтобы они неминуемо приводили к 
результату. 
• Предоставим отчёт с решениями, принятыми на сессии, выводами фасилитатора 

(модератора сессии) по результатам работы
Руководитель компании во время сессии сможет больше узнать коллектив, взглянуть изнутри 
на его структуру, сложившиеся модели взаимодействия между сотрудниками. А мы поможем 
зафиксировать и проанализировать все решения, принятые на сессии, и предоставим 
подробный письменный отчёт.  

Организуем и проведём стратегическую сессию для Вас    



ПФР и ФСС больше не существует. Их объединили в Социальный Фонд России или 
СФР. Повлияет ли это на предпринимателей и их бизнес? 

ПФР и ФСС объединили в Социальный Фонд России.
Что делать бизнесу?  
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Какие сложности могут возникнуть на начальных этапах работы новой 
структуры СФР? 
  Самая большая сложность – отсутствие точной инструкции для бизнеса, а точнее 
для кадрового и бухгалтерского отдела компаний. Есть статьи, в которых 
затронуты те или иные последствия объединения ПФР и СФР, но в этом легко 
запутаться. Однако грамотные специалисты могут разобраться и в этом – 
привыкли. 
В последнее время бизнес живёт в условиях, когда сначала появляется закон, и 
только потом дают «ключ» к тому, как им пользоваться. За примером далеко 
ходить не надо. Сейчас, в так называемый переходный период, в форме ЕФС-1 
указывают регистрационный номер ПФР. Потом, как предполагается, будет новый 
единый номер, но официальных комментариев по этому поводу от СФР пока нет. 
Как тут не запутаться. 
  Сложности на начальном этапе могут возникать и со сдачей отчётности, т.к. 
форма ЕФС-1 – новая. Она включает в себя целый набор отчётов, который раньше 
сдавали отдельно: 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3. И в крупных компаниях, 
например, отчёт 4-ФСС мог сдавать бухгалтер, а остальные отчёты кадровик.   
Сейчас этим отделам придется наладить взаимодействие, чтобы сдать все 
разделы ЕФС-1 правильно и вовремя. 

Какие плюсы/минусы в объединении Пенсионного фонда и Фонда социального 
страхования в структуру СФР?
  Плюсы объединения структур всегда есть – это единая база, снижение 
бюрократии. Но не всегда преследуемые цели достигаются. ЕФС-1 заменяет 
несколько отчётов, но предоставляемая в отчётах информация не сократилась, 
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в одном отчёте она разделена по блокам, которые можно сдавать отдельно. 
Наряду с этим, например, с 2023 года добавили новый отчёт 
«Персонифицированные сведения о физических лицах», который дублирует 3 
раздел РСВ. Только РСВ сдают раз в квартал, а новый отчёт надо будет сдавать 
ежемесячно. Сомнительная оптимизация. 

 Как это повлияет на бизнес? Чем чревато для работодателя (увеличение 
расходов, дополнительные страховые взносы)?
  Для предпринимателя объединение ПФР и ФСС может пройти незаметно, если, 
конечно, его кадровик и бухгалтер быстро вникнут в новую систему. Но мы 
советуем в начале года как минимум скорректировать должностные инструкции 
специалистов, чтобы не было споров о том, кто, за что отвечает и какие отчеты 
сдает.
  Также компании необходимо внести изменения во внутренние положения, где 
упоминаются структуры ПФР и ФСС, и где требуется указать СФР (например, в 
«Правила внутреннего трудового распорядка). И изменить наименование выписки 
из электронной трудовой с «СТД-ПФР» на «СТД-СФР». Вообще, лучшим решением 
будет провести экспресс аудит кадрового учета, чтобы найти все неточности и 
ошибки и исправить их, не дожидаясь штрафов. 

АБК «Счетовод» рекомендует:

• Скорректировать должностные инструкции бухгалтера и специалиста по кадрам, чтобы 
не было споров о том, кто, за что отвечает и какие отчеты сдает.

• Внести изменения во внутренние положения, где упоминаются структуры ПФР и ФСС, и 
где требуется указать СФР (например, в «Правила внутреннего трудового распорядка).

• Изменить наименование выписки из электронной трудовой с «СТД-ПФР» на «СТД-СФР».

• Провести экспресс аудит кадрового учёта, чтобы найти все неточности и ошибки и 
исправить их, не дожидаясь штрафов



Сайт ГК «Счетовод» 
gkschetovod.ru

До встречи в новом выпуске!

Екатеринбург
головной офис «Демидов»: ул. Бориса Ельцина, д. 3/2, оф. 20.02, 20.04
офис «Ботаника»: ул. Крестинского, д. 46а, оф. 600

Пишите:
info@schetovod2006.ru
7 (929) 214-52-73 (WhatsApp)

Звоните:
7 (343) 288-75-77 (по Екатеринбургу)
7 (800) 775-74-69 (по России)


