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За этот период нам нужно представить: 

Страхователям – отчетность по страховым взно-
сам за 2016 год; 

Налогоплательщикам – налоговые декларации (за 
2016 год, IV квартал 2016 года  или декабрь 2016 
года); 

Налоговым агентам – отчетность по НДФЛ за 2016 
год, налоговую декларацию по налогу на прибыль и 
НДС; 

Организациям – бухгалтерскую (финансовую) от-
четность, статистическую отчетность; 

Индивидуальным предпринимателям – статисти-
ческую отчетность. 

Отчетность в феврале 2017 года 

1 февраля  налоговая декларация по транспортно-
му налогу за 2016 год; 

налоговая декларация по земельному налогу за 
2016 год; 

15 февраля расчет по форме РСВ-1 за 2016 год – 
при представлении на бумажном носителе; 

20 февраля  расчет по форме РСВ -1 ПФР за 2016 
год – при представлении в электронном виде. 

Отчетность в марте 2017 года 

1 марта  сведения о невозможности удержания 
налога с доходов физических лиц за 2016 год. 

10 марта  декларация о плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду за 2016 год. 

28 марта  декларация по налогу на прибыль органи-
заций за 2016  год; 

30 марта  декларация по налогу на имущество орга-
низаций за 2016 год. 

31 марта  декларация по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощённой системе налого-
обложения за 2016 год. 

бухгалтерская отчетность за 2016 год. 

Отчетность в апреле 2017 года 

3 апреля  сведения о доходах физических лиц и 
суммах начисленных и удержанных налогов (по 
форме 2-НДФЛ) за 2016 год. 

15 апреля  Расчет суммы экологического сбора за 
2016 год. 

30 апреля  -НДФЛ для ИП 

упрощенная форма декларации УСН 

http://infocet.ru/
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Что изменилось в законодательстве за 2016 год 

В 2016 году появился новый Единый реестр субъектов 
малого и среднего бизнеса (Федеральный закон от 
24.07.2007 №209-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2015 № 
408-ФЗ). Курирует этот реестр Федеральная налоговая 
служба России. Действует с 1 августа 2016 года. Обнов-
ление будет ежегодное. Сведения о созданных и пре-
кративших деятельность будут обновляться ежемесяч-

но. 

Законодательные органы утвердили ряд нормативных 
документов, которые направлены на упрощение учёта 
для малых предприятий. Постановление Правительства 
РФ № 265, которое вступило в силу с 01.08.2016 г. устано-
вило предельное значение дохода. Так, для субъектов 
микропредприятий – 120 млн. руб., малых – 800 млн. руб., 
средних предприятий – 2 млн. руб.  Кроме этого,  Минфин 
России выпустил Приказ от 16.05.2016 №64н,  которым 
внёс изменения в ряд ПБУ, направленные на упрощение 
учёта микропредприятий: ПБУ: 5/01 «Учет материально-
производственных запасов»;  6/01 «Учёт основных 
средств»,  17/02 «Учёт расходов на НИОКР»;  14/2007 
«Учет нематериальных активов».  Организации, которые 
вправе вести бухучет упрощёнными способами могут ре-
шать, как часто рассчитывать амортизацию основных 
средств, например, один раз в год (по состоянию на 31 
декабря отчетного года). Можно начислять амортизацию 
несколько раз в год. Вы сами выбираете периоды 
начисления амортизации и это необходимо указать в 
учётной политике.  

Минфин России выпускает Информационное сообщение 
от 29.06.2016 № ПЗ-3/2016,  в котором говорится, что ор-
ганизации, применяющие упрощённые способы веде-
ния бухучета,  могут в бухотчетности раскрывать мень-
ший объем информации, чем иные (обычные) организа-
ции. Например, не раскрывать информацию:  о связанных 
сторонах в бухгалтерской отчетности (ПБУ 11/2008); ин-
формацию по сегментам в бухгалтерской отчетности (ПБУ 
12/2010); информацию по прекращаемой деятельности 
(ПБУ 16/02). При отражении в бухгалтерской отчетности 
событий после отчетной даты, организация, применяющая 
упрощённые способы, должна исходить из требования 
рациональности.  

С 2017 года начнёт действовать новый Общероссий-
ский классификатор основных фондов (Постановление 
Правительства РФ от 07.07.2016 № 640). Росстандарт 
Приказом от 21.04.2016 №458 выпустил таблицу соответ-

ствия новых и старых кодов ОКОФ.  

С 01.01.2017 внесены поправки в НК РФ с учётом класси-
фикаторов ОКВЭД 2 и ОКПД 2 (Федеральный закон от 
03.07.2016 №248-ФЗ).  После 11 июля 2016 года при ре-
гистрации организаций и ИП мы уже использовали новый 
ОКВЭД2 (Приказ ФНС России от 25.05.2016 № ММВ-7-
14/333@; Письмо ФНС России от 24.06.2016 № ГД-4-
14/11306@). ФНС выпустило Письмо от 09.11.2016 №СД-4
-3/21206@, в котором четко дало следующее разъясне-
ние: при представлении налоговых деклараций в 2017 
году в титульных листах налоговых деклараций и сведе-
ний за 2016 год, в отчетности нужно уже указывать новый 
ОКВЭД 2 ОК 029-2014; при подаче уточнённых деклара-
ций и корректирующих сведений за предыдущие отчет-
ные (налоговые) периоды указывается тот код по ОКВЭД, 
который был отражён в первичных декларациях и све-
дениях. 

Изменения в КБК. С 2017 года действует новая глава 
Налогового Кодекса «Страховые взносы»,  все страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное страхование,  

обязательное медицинское страхование,  обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством уплачиваются в 

налоговые  органы по новым КБК! 

 Минимальный налог по УСН с 2017 года будет уплачи-
ваться по КБК, который взимается по обычному налогу 
УСН в части доходов. 

С 1 января 2017 года  действуют новые сроки сдачи 
ежемесячной отчетности в ПФР. Теперь сведения о 
застрахованных лицах за прошедший период нужно сда-
вать в фонд до 15-го числа следующего месяца включи-
тельно. При сдаче формы по-прежнему следует руковод-
ствоваться общими правилами переноса срока: если по-
следний день сдачи отчетности приходится на выходной 
или нерабочий день, он переносится на ближайший рабо-
чий день.  

Книгу учета доходов и расходов по УСН дополнили новым 
разделом. Приказ Минфина № 227н от 07.12.2016 об из-
менении формы книги учета доходов и расходов по УСН 
зарегистрирован в Минюсте 29.12.2016. Книга дополнена 
разделом V, в котором указывается сумма торгового сбо-
ра, уменьшающая сумму налога. Данный раздел заполня-
ется налогоплательщиками, выбравшими в качестве объ-
екта налогообложения «доходы». Внесены изменения в 
порядок заполнения книги, например, применение печати 
стало необязательным. 

Не нужно представлять отчетность по налогу на иму-
щество, земельному, транспортному, водному, если 
отсутствует объект налогообложения. Об этом напоми-
нает Минфин России своим письмом от 23 июня 2016 г. № 
03-02-08/36474. 

В 2017 году бухгалтерам нужно платить налог на при-
быль по-новому - не 2 и 18%, а 3 и 17%. Изменения 
предусмотрены Федеральным законом от 30.11.2016 N 
401-ФЗ. 

Самое последнее значимое изменение новая деклара-
ция по налогу на прибыль. Указанная форма утвержде-
на приказом ФНС России от 19.10.2016 №ММВ-7-3572@, 
опубликована 28.10.2016. В новой форме декларации 
обновлен перечень признаков  налогоплательщиков. До-
бавлен новый признак налогоплательщика «6» для рези-
дентов территории опережающего социально-
экономического развития. Добавлены новые строки для 
отражения торгового сбора: в Лист 02, в Приложение 5, в 
Приложение 6; добавился новый Лист 08 «Доходы и рас-
ходы налогоплательщика, осуществившего самостоятель-
ную (симметричную, обратную) корректировку», в которой 
мы будем отражать корректировки. Добавлен новый Лист 
09, заполняется только за налоговый период, и в нём мы 
укажем «Расчет налога на прибыль организации с дохо-
дов в виде прибыли контролируемой компании» с прило-
жениями. За 2016 год мы должны представить  новую 
редакцию декларации. Кроме того, налогоплательщик 
может отразить уменьшение налога на прибыль, перечис-
ляемого в бюджет субъекта РФ, на сумму фактически 
уплаченного торгового сбора.  

Самое значимое изменение для ЕНВД является то, что 
это режим продлен на три года Федеральным законом от 
02.06.2016 №178-ФЗ. Теперь мы его можем применять до 
2021 года. Внесение изменений в порядок заполнения 
налоговой декларации обусловлено вступлением в силу с 
1 января 2017 года статьи 2 Федерального закона от 
02.06.2016 №178-ФЗ, в котором единый налог уменьша-
ется на сумму уплаченных индивидуальными пред-
принимателями за себя страховых взносов вне зави-
симости от осуществления им выплат работникам. На 
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2017 год остаётся тот же самый коэффициент-

дефлятор, который действовал и в 2016 году – 1,798. 

Появились две новые формы расчётов по утилизаци-
онному сбору. Приказом ФНС России от 24.10.2016 
№ММВ-7-3/578@  - утверждена форма расчета сбора в 
отношении самоходных колесных ТС (шасси) и прицепов к 
ним. Эти новые формы применяются с 22 ноября 2016 
года.  

Самые кардинальные изменения произошли по плате 
за негативное воздействие. С 21.08.2016 юридически 
утратила силу форма Расчета платы за негативное воз-
действие на окружающую среду согласно Приказу Ростех-
надзора № 301 от 15.07.2016. А фактически расчёт утра-
тит силу с 01.01.2016 г. (п.8 ст.1, ч.3 ст. 12 Закона №219-
ФЗ), потому что теперь установлен новый отчётный пе-
риод для перечисления платы - календарный год (п.2 
ст. 16.4 Закона №7-ФЗ). Плату за негативное воздей-
ствие за 2016 нужно оплатить  в срок до 1 марта 2017 

года (п.3 ст. 16.4 Закона №7-ФЗ). 

 Авансовые платежи платы за негативное воздей-
ствие. Федеральный закон от 29.12.2015 №404-ФЗ регла-
ментирует порядок внесения платы в части авансовых 
платежей. Ежеквартально (кроме IV квартала) необходимо 
перечислять авансовые платежи. Срок для внесения аван-
сового платежа – не позднее 20-го числа месяца, следу-
ющего за истекшим кварталом. За каждый день просрочки 
начисляются пени 1/300 ключевой ставки Банка России 
(но не более 0,2 процента от суммы задолженности) (п.4 
ст.16.4 Закона №7-ФЗ). Хорошей новостью является то, 
что обязанность по внесению авансовых платежей не рас-
пространяется на субъекты малого и среднего предприни-
мательства (абз. 2 п.3 ст. 16.4 Закона № 7-ФЗ).  

Вместо расчета платы за негативное воздействие нужно 
представлять декларацию (Федеральный закон от 
21.07.2014 №219-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2015 
№404-ФЗ). Декларация о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду представляется 1 раз в год до 10 

марта года, следующего за истекшим годом.  

Утверждена форма отчета по экологическому сбору 
(Приказ Роспироднадзора от 22.08.2016 №488, Постанов-
ление от 08.10.2015 г. №1073). Отчитываются: производи-
тели, импортеры товаров, подлежащие утилизации. Этот 
расчет необходимо представить за 2016 год – до 15 апре-

ля 2017 года. 

В 2016 году был создан Госреестр объектов негативно-
го воздействия на окружающую среду (Письмо Роспри-
роднадзора от 01.09.2016 №АС-03-01-36/17836). Прово-
дится работа по постановке на государственный учет объ-
ектов оказывающих негативное воздействие на окружаю-
щую среду,  установлены определенные штрафы за не 
постановку.  

Росстат в течение года принимал очень много Приказов, 
меняются сами формы, шаблоны, форматы. Остановимся 
на одном приказе от 29.07.2016 года № 373. Росстат 

утвердил для обязательного отчета за 2016 год две новые 
формы: ТЗМ-МП и № ТЗВ-бюджет. Форма №ТЗВ-МП 
«Сведения о расходах на производство и продажу продук-
ции (товаров, работ и услуг) и результатах деятельности 
малого предприятия за 2016 год» является обязательной 
для малого бизнеса. Представить её нужно до 01.04.2017 
г. Так как форм в Статистике очень много, важно понимать, 
какие формы представлять именно вашей организации. На 
портале http://statreg.gks.ru нужно внести данные о своей 
организации и выходит перечень форм статистики, которые 
необходимо представить. При не представлении какой-то 
из этих форм – однозначно штраф. Федеральным законом 
от 30.12.2015 г. № 442-ФЗ установлены штрафные санк-
ции. Представление отчётности позже установленного сро-
ка  для должностного лица – штраф от 10 тыс. до 20 тыс. 
руб. (ранее от 3 тыс. до 5 тыс. руб.); для юридических лиц 
на сумму от 20 тыс. до 70 тыс. руб.  

В Росстат также нужно обязательно представить экзем-
пляр бухгалтерской отчетности до 31 марта. Состав: 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, 
обязательные приложения к бухгалтерскому балансу и От-
чету о финансовых результатах, такие как Отчет об изме-
нениях собственного капитала, Отчёт о движении денеж-
ных средств, и Отчет о целевом использовании средств. 
Субъекты малого предпринимательства могут сдавать в 
Росстат только Бухгалтерский баланс и Отчёт о финансо-
вых результатах. 

Появились три новые формы алкогольных деклараций 
об объёме производства вина. Декларации представляют-
ся ежегодно до 15 февраля года, следующего за годом 
сбора винограда. Представляют: сельскохозяйственные 
товаропроизводители, осуществляющие производство ви-
на, игристого вина (шампанского); организации, не призна-
ваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями; 
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, осу-
ществляющие выращивание винограда для производства 
винодельческой продукции; организации, осуществляющие 
производство винодельческой продукции с защищённым 
географическим указанием, с защищённым наименованием 
места происхождения и полный цикл производства дистил-
лятов. Эти формы можно сдать в бумажном виде.  

ФНС России своим приказом от 10.10.2016 № ММВ-7-
11/552@ внесла поправки в форму налоговой деклара-
ции 3-НДФЛ, которая представляется за 2016 год. В част-
ности, в ней отражены увеличение размера стандартного 
вычета; особенности определения НДФЛ по операциям, 
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете; 
особенности налогообложения доходов физических лиц, 
полученных от контролируемых иностранных компаний. 

Сотрудники Фирмы Елена проконсультируют по всем изме-
нениям законодательства, помогут заполнить и отправить 
по ТКС  налоговые декларации.  

 Ольга Миронова, 
юрист Фирмы «Елена» 

42-79-07 

http://www.elena.infocet.ru/
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КБК для уплаты взносов КБК для уплаты пеней КБК для уплаты штрафов   

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд на выплату страховой 
пенсии (сумма платежа за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) 

182 1 02 02010 06 1010 160 182 1 02 02010 06 2110 160 182 1 02 02010 06 3010 160 

      

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) 

182 1 02 02090 07 1010 160 182 1 02 02090 07 2110 160 182 1 02 02090 07 3010 160 

      

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет ФОМС за 
расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года (взносы работодателей) 

182 1 02 02101 08 1013 160 182 1 02 02101 08 2013 160 182 1 02 02101 08 3013 160 

      

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсион-
ного фонда на выплату страховой пенсии, за расчетные периоды начиная с 1 января 2017 года (взносы ИП за себя) 

182 1 02 02140 06 1110 160 182 1 02 02140 06 2110 160 182 1 02 02090 07 3010 160 

      

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения в фиксированном размере, зачис-
ляемые в бюджет ФОМС за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года (взносы ИП за себя) 

182 1 02 02103 08 1013 160 182 1 02 02103 08 2013 160 182 1 02 02103 08 3013 160 

      

Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в 
Пенсионный фонд на выплату доплат к пенсии 

182 1 02 02080 06 1000 160 182 1 02 02080 06 2100 160 182 1 02 02080 06 3000 160 

      

Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет Пенсионного фонда на выплату доплаты к 
пенсии 

182 1 02 02120 06 1000 160 182 1 02 02120 06 2100 160 182 1 02 02120 06 3000 160 

      

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, ука-
занных в пункте 1 части 1 статьи 30 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (не зависящему от результатов специальной оценки 
условий труда (класса условий труда) 

182 1 02 02131 06 1010 160 182 1 02 02131 06 2100 160 182 1 02 02131 06 3000 160 

      

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, ука-
занных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", (зависящему от результатов 
специальной оценки условий труда  (класса условий труда) 

182 1 02 02131 06 1020 160 182 1 02 02131 06 2100 160 182 1 02 02131 06 3000 160 

      

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, ука-
занных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", (не зависящему от ре-
зультатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) 

182 1 02 02132 06 1010 160 182 1 02 02132 06 2100 160 182 1 02 02132 06 3000 160 

      

Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, ука-
занных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", (зависящему от результатов специальной 
оценки условий труда (класса условий труда) 

182 1 02 02132 06 1020 160 182 1 02 02132 06 2100 160 182 1 02 02132 06 3000 160 

      

С 1 января 2017 года контроль за уплатой взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование 
(кроме взносов "на травматизм") передается налоговым органам. Соответствующая глава о страховых взносах добавле-
на в НК РФ. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ, которым с 2010 по 2016 г. регулировался порядок их исчисле-
ния, с 2017 года утрачивает силу. 
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Генеральная Прокуратура РФ опубликовала на сайте 
сводный план проверок субъектов предпринимательства 
на 2017 год. Проверить, ожидает ли вашу организацию 
плановая проверка в 2017 году, можно по ссылке: http://
plan.genproc.gov.ru/plan2017/ 

Этот план составляется в соответствии с требованиями 
ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
(далее – Закон № 294-ФЗ) и должен содержать: 

 наименование организации; 

 цель и основание проведения каждой плановой про-
верки; 

 дату начала и сроки проведения каждой плановой про-
верки; 

 и т.д. 

Вместе с тем с 01.01.2016 по 31.12.2018 действует запрет 
на проведение плановых проверок в отношении субъектов 
малого предпринимательства (за некоторыми исключени-
ями). 

 

Новый сервис «Памятки для работников и работодате-
лей» стал доступен пользователям на портале Роструда 
«Онлайнинспекция.рф». Это простой и понятный для ис-
пользования информационный ресурс, который уже сего-
дня содержит базу из 100 памяток (по 50 для работников и 
работодателей. 

Используя рубрикатор можно выбрать именно ту инфор-
мацию, которая нужна конкретному специалисту для ре-
шения его задачи, сохранить ее в личном кабинете порта-
ла «Онлайнинспекция.рф» или распечатать. «Как работ-
никам, так и работодателям доступны для скачивания 
сборники памяток, которые можно распечатать целиком, 
сброшюровать обычным скоросшивателем и использовать 
в повседневной работе, – рассказал заместитель руково-
дителя Роструда Михаил Иванков 

 

В 2017 г. максимальный размер среднедневного заработ-
ка для расчета пособия по временной нетрудоспособно-
сти составляет 1 901,37 руб. (670 000 руб. + 718 000 руб.) / 
730).  

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, 
исчисленный в соответствии со ст. 12 Федерального зако-

на от 24.07.1998 № 125-ФЗ, не может превышать 72 290,4 
рубля.  

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспо-
собности в связи с несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием в 2017 году за пол-
ный календарный месяц составляет 289 161,60 руб. 
(72 290,40 руб. * 4). 

 

С 1 января 2017 года физическое лицо может подать заяв-
ление о постановке на учет в любом налоговом органе на 
территории РФ. Соответствующие поправки внесены в 
пункт 7 статьи 83 Налогового кодекса РФ Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ. 

Принцип экстерриториальности при предоставлении госу-
дарственных услуг налоговыми органами является одним 
из основных в деятельности ФНС России. С 9 января, то 
есть первого рабочего дня 2017 года, все территориаль-
ные налоговые органы, обслуживающие физических лиц, 
начинают прием заявлений о постановке на учет физиче-
ского лица и выдачу ему свидетельства о постановке на 
учет независимо от места жительства (места пребывания) 
физического лица. Заявление о постановке на учет может 
быть представлено в любой налоговый орган при личном 
визите либо направлено по почте, уточнили в ФНС. 

При этом действующий принцип учета физического лица в 
налоговом органе по месту жительства (месту пребывания 
– при отсутствии места жительства на территории Россий-
ской Федерации) сохраняется. 

 

Минфин в письме № 03-04-05/75285 от 15.12.2016 напом-
нил, что в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ 
не подлежат налогообложению доходы в денежной и нату-
ральной формах, получаемые от физических лиц в поряд-
ке дарения, за исключением случаев дарения недвижимо-
го имущества, транспортных средств, акций, долей, паев. 

При этом доходы, полученные в порядке дарения (в том 
числе недвижимости), освобождаются от НДФЛ в случае, 
если даритель и одаряемый являются членами семьи и 
(или) близкими родственниками в соответствии с СК РФ 
(супругами, родителями и детьми, в том числе усыновите-
лями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами). 

http://www.klerk.ru/doc/456033/
http://www.elena.infocet.ru/
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В наши дни деловая переписка стремительно переходит в 
электронный формат: скорость общения становится неотъ-
емлемым атрибутом сотрудничества.  
Каждое письмо отражает деловую позицию человека. Спо-
собность корректно и грамотно вести деловую электрон-
ную переписку - это показатель культурного уровня и лич-
ного профессионализма сотрудника, а также имидж компа-
нии, которую он представляет. 
Собрав добрый десяток статей о правилах деловой элек-
тронной переписки, мы решили для удобства восприятия 
свести рекомендации по ведению деловой email-переписки 
в единый блок, который и предлагаем вашему вниманию. 
Рабочий e-mail: 

 должен легко запоминаться и диктоваться; 

 лучше использовать почту с адресом, где после элек-
тронного амперсанда «@» идёт домен официального 
сайта компании или частного лица; 

 e-mail с фривольными неоднозначными словечками в 
адресе подойдёт только для общения с близкими знако-
мыми. 

Рабочий e-mail используется только в рабочих целях: 

 письмо, отправленное с офисного рабочего сервера, 
принадлежит работодателю; 

 входящая и исходящая корпоративная почта сохраняет-
ся и может быть прочитана. 

Корпоративный шаблон в фирменном стиле: 

 разработайте корпоративный шаблон в фирменном сти-
ле компании; 

 письмо может быть прочтено на мобильном устройстве 
- оптимизируйте корпоративный шаблон по соответству-
ющим требованиям; 

 используйте стандартные шрифты, не занимайтесь экс-
периментами - официальные электронное письмо не 
должно быть «креативным»; 

 оптимальный  размер шрифта - 14 кегль, избегайте 
фрагментов текста в мелком шрифте. 

Соблюдайте «статусность» общения.  Если получатель 
ждет письмо от вас, не стоит возлагать эту миссию на     
подчиненного. 
Время  отправления  деловых писем: 
ценить и уважать время собеседника - важное условие 
деловой переписки; 
не принято отправлять электронные письма в выходные и 
праздничные дни, в первой половине понедельника, а так-
же после обеда в пятницу; 
важно и время отправки в рабочие дни: после завершения 
рабочего дня многие не проверяют почту;  
существует риск, что адресат откроет полученное письмо в 
выходной день и потом просто забудет про него или уда-
лит как прочитанное. 
Заполняйте поле «Тема»: 
получатель электронной корреспонденции знакомится с 
письмом именно с поля «Тема» и в течение нескольких 
секунд решает: открывать письмо для дальнейшего про-
чтения или нет; 
делайте тему краткой, конкретной и информативной; 
не пишите в теме что-то вроде «вопрос», «информация», 
«пример», «работа», «привет» и т.д.; 
отражайте в теме  содержание письма. 
Адресат письма: 
четко представляйте себе, кому ваше сообщение адресо-
вано и кому изложенная в нем информация может быть 
полезна; 
адресат указывается в поле «кому», заинтересованные 
лица  – «копия»; не отправляйте лишние копии, в особен-
ности начальству; 
если в электронном письме затрагиваются третьи лица, то 
им тоже, как правило, отправляют «копию». 

Поле «Скрытая копия»: 
поле «скрытая копия» зачастую воспринимается собесед-
ником в качестве тайного контроля, так как адресаты, поме-
щенные в поле «скрытая копия», не видны другим адреса-
там; 
некоторые управленцы, серьёзно относящиеся к этике де-
ловой переписки, запрещают использование данного поля; 
чаще всего поле «скрытая копия» используется при массо-
вой рассылке информации (например, приглашения). 
Предзаголовок: 
предзаголовок или «preheader / прехедер» - это первая 
строка текста письма, небольшой текст, расположенный в 
начале письма, перед основным содержимым; 
хорошо продуманный предзаголовок повышает открывае-
мость писем; 
не стоит недооценивать роль предзаголовка и его местона-
хождения — лучше сделать его видимым и «красивым». 
Подпись: 
подпись и указание контактной информации – хороший тон; 
подпись не должна превышать 4-6 строк: фамилия и имя, 
должность, название компании, телефон, электронный ад-
рес, адрес сайта; 
корректно начинать подпись с «шаблонных», но этикетных 
фраз: «С уважением», «С наилучшими пожеланиями» и 
т.д. Миленькие обороты вроде «Искренне Ваш(а)» в дело-
вом письме недопустимы; 
если коллеги и партнёры знают отправителя и его контак-
ты, достаточно подписи «С уважением», дальше имя и фа-
милия. 
Ответ на письмо: 
отвечая на письмо, используйте опцию «Ответить», чтобы 
в теме письма появилась приставка «Re:» и сохранилась 
история переписки; 
некоторые авторы считают, что нужно при ответе на пись-
ма в графе «тема» удалять пометку «Re»; 
при ответе на конкретное письмо цитируйте отправителя - 
это позволит ему вспомнить нужные вам моменты; 
даже если в письме отправитель задает вопрос, преду-
сматривающий ответ «да» или «нет», в официальной пере-
писке принято сообщать причину решения; 
старайтесь всю необходимую информацию по теме обсуж-
дения отправить в одном письме; если с интервалом в не-
сколько минут получатель видит от вас еще одно письмо, 
начинающееся с фразы «Простите, забыл сказать…», это 
оставляет неприятное впечатление; 
если на письмо не ответить в течение 48 часов, то адресат 
подумает, что его письмо оставлено без внимания или же 
утеряно. 
Оперативность ответов на письма: 
информирование о получении и прочтения письма – это 
проявление уважения к собеседнику; 
если Вы не можете оперативно ответить на письмо, то из-
вестите автора письма, что письмо получено, и сообщите, 
когда будет ответ. 
При ответе на письмо сохраняйте историю переписки.  
Если ведётся диалог, не начинайте каждый ответ как новое 
сообщение; это  удобно для обоих собеседников. 
Информирование о получении письма: 
информируйте отправителя о получении письма и сооб-
щайте, когда ему ожидать ответ - это хорошая тактика, сра-
зу располагающая к вам собеседника; 
не используйте автоматически настроенное информирова-
ние о получении письма. Все-таки переписка - дело личное, 
а письмо «Ваше письмо получено, отвечу в ближайшее 
время» говорит о шаблонности и лишено конкретики. 
Стиль письма: 
не отвечайте недовольством на «недовольное» письмо, не 
отвечайте агрессией на агрессию; 
не пишите в излишне уверенном, приказном, умоляющем, 
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угрожающем тонах. 
Новая тема – новое письмо: 
соблюдайте правило «одно письмо - один информацион-
ный повод»; 
если один конкретный вопрос уже обсуждён, а на повестке 
дня  другой,  начните новое письмо. 
Кто заканчивает электронный диалог: 
заканчивает электронный диалог тот, кто инициировал 
переписку; 
достаточно простых слов благодарности за переписку или 
вежливого прощания. 
Структура письма: 
Классическая структура официального e-mail письма 
предусматривает три элемента:  
краткая вводная часть (причины и цель письма); кратко и 
ясно; 
основная часть (последовательное описание вопроса; по 
сути и информативно); 
заключительная часть (выводы, просьбы, предложения); 
не стоит использовать в электронном письме деликатную 
и конфиденциальную информацию - текст может случайно 
оказаться в руках «не того человека»; 
чужой информацией принято делиться со ссылкой на ис-
точник. 
Как выделить в письме важную мысль: 
если сделать это подчёркнутым текстом, то читатель мо-
жет перепутать со ссылкой; 
используйте полужирный шрифт; 
не стоит злоупотреблять выделениями.  
Оформление письма: 
сделайте сообщение  удобным для восприятия; 
разбейте  текст на абзацы; 
пишите так, чтобы абзац не превышал 3-4 строк; 
используйте поля, небольшой разрыв между строками, 
между абзацами  оставляйте пустую строку; 
не  злоупотребляйте разными шрифтами, курсивом, выде-
лением цвета и т.д.: всё это слишком агрессивно воспри-
нимается адресатом; 
перечисления помещайте в нумерованные и маркирован-
ные списки; 
в электронных письмах количество элементов в списках 
разместите в диапазоне 3-7 позиций. 
Вложения: 
не отправляйте файлы без сопроводительного письма, 
получатель может расценить это как вирус; 
к каждому прикреплённому файлу дайте краткий понятный 
комментарий или пояснение. Хотя бы: «Высылаю запро-
шенный Вами документ»; 
название файла в приложении соответствует названию в 
тексте письма; 
если приложение к письму большое по объему - не пере-
гружайте сервер получателя, отправьте в поле письма 
ссылку на скачивание файла; 
не отправляйте по электронной почте  приложения с рас-
ширением .exe (или другие «программные» форматы);  
все файлы перед отправкой проверяйте антивирусным 
ПО. 
Приветствие в деловом письме: 
деловое письмо начинайте с приветствия (как минимум - в 
первом за день письме); 
не используйте интернет-сленг типа «Доброго времени 
суток»; 
если известно имя собеседника, обязательно обратитесь к 
нему по имени. Это проявление вежливости и гарантия 
для получателя, что письмо адресовано ему; 
если послание обращено сразу к нескольким адресатам 
или отправлено в незнакомую компанию, то будет уместно 
использовать обращение «господа», «уважаемые госпо-
да», «коллеги» и т.д.; 
в деловой переписке обращайтесь к адресату на «Вы», 
даже если возраст или статус собеседника позволяет в 

обыденной жизни обращаться к нему на «ты»; 
если письмо носит официальный характер, то после обра-
щения используется восклицательный знак. В остальных 
случаях достаточно запятой после имени адресата и про-
должения обращения. Точка после имени адресата ста-
вится редко; 
при обращении к получателю определяйте его пол, не 
используйте вариант «Уважаемый (ая)…»; 
неформальное общение оставьте для личной переписки. 
Краткость - сестра таланта: 
длинные письма никто не любит читать - старайтесь вло-
житься в «один экран»; 
в одном письме всю информацию изложите в 6-7 предло-
жениях; 
правило деловой электронной переписки: минимум слов - 
максимум информации; мысли излагайте ясно, конкретно, 
последовательно, конспективно и доступно для понима-
ния; 
предложения делайте короткими, так легче  донести необ-
ходимую информацию. 
Грамотный текст – лицо компании: 
безграмотный текст в деловом письме дискредитирует 
деловую репутацию отправителя; 
тщательно проверьте текст письма на ошибки и опечатки, 
особенно внимательно - название компании, должность и 
ФИО получателя; 
если не уверены в грамотности письма, то проверьте 
текст на автоматическом текстовом редакторе, коих сего-
дня много; 
не пишите русскими буквами иностранные слова и выра-
жения, которые везде пишутся латинскими; 
афоризмам, жаргонизмам, сленгу, смайликам  не место в 
деловом письме. 
Внимательно вычитайте письмо, прежде чем его от-
править: 
проверяйте не только ошибки и опечатки, но и понятность, 
конкретность, информационность и лаконичность текста; 
логику и последовательность изложения проверяйте два-
жды, а то и трижды. 
Использование P.S. (постскриптума): 
в деловой переписке постскриптум используется крайне 
редко; 
использование «постскриптума» говорит о том, что отпра-
витель не сумел продумать содержание письма или про-
сто фамильярничает. 
Письмо с неточной информацией. Если вы со временем 
поняли или выяснили, что отправили письмо с неточной, 
устаревшей или недостоверной информацией - отправьте 
вдогонку новое письмо, извинитесь и сообщите правиль-
ные сведения. 
Флажок «высокая важность»: 
флажок «высокая важность» используется только в тех 
случаях, когда это действительно важно: письмо нуждает-
ся в срочном рассмотрении или носит стратегический ха-
рактер; 
не стоит злоупотреблять этой опцией, иначе адресат пе-
рестанет оперативно реагировать на письма. 
Вы в отпуске. Если вы в отпуске, не забудьте настроить в 
почтовой программе «автоответ при отсутствии»; при этом 
указывайте в таком письме контакты человека, который 
вас замещает (при условии, что он уполномочен решать 
необходимые вопросы). 
Электронный адрес – ценная информация. Не давайте 
электронный адрес другого человека без его согласия. 
 

Центр экономических технологий 
Тел/факс 27-00-66, 47-05-01;  anocet@yandex.ru 

vk.com/torgi48;  http://infocet.ru/ 
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Когда-то я понял, что управлять временем невозможно. 
Тайм-менеджмент (управление временем) – это лженаука. 
Ведь время не меняется и не поддается влиянию. Управ-
ляй – не управляй, его остается ровно 24 часа в сутки. 

 

Когда человек берет на себя серьезный риск, 
ему необходима внутренняя дисциплина. 

Джордж Сорос 

 

В часе 60 минут. И для миллиардера, и для папуаса. Час = 
60 минутам. Сутки = 24 часам. Спать нужно примерно 7–
8 часов. Как эффективно использовать остальное время 
и превращать его в счастье, деньги, удовольствия, духов-
ные ценности, искусство? Вот это – главный вопрос. 

Поэтому я перестал стараться управлять временем 
и начал заниматься тем, что действительно могу изменить. 
Я начал управлять мышлением. 

Чем страдает большинство людей? 

• Не хватает времени на важное. 

• Хочу сделать больше, чем успеваю. 

• Полный хаос в делах, планах. 

• Нет времени на жизнь. 

Цели, задачи, память – все это различные аспекты мышле-
ния человека. Все происходит в голове. Большая часть 
мышления происходит в подсознании. 

Например, сознание человека обрабатывает 7+–2 единицы 
информации. А подсознание в это же время успевает обра-
ботать 2 млн. единиц информации. Вот такая разница. 
О том, как управлять подсознанием, будет моя следующая 
книга-тренинг. Я уже начал собирать материал. 

В общем, я решил навести порядок в своей голове, затем – 
в жизни. И навести порядок в 24 часах времени. 

Время – константа, а цели, задачи, приоритеты – перемен-
ные составляющие. Именно ими надо управлять. Для того 
чтобы ими управлять, надо научиться управлять своим 
мышлением. 

Моя система управления жизнью Life-менеджмент (вместо 
тайм-менеджмента) называется «ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ». 

Все начинается с контроля над мышлением. Надо понять, 
чего ты хочешь.  

Начнем с первого вопроса для прояснения твоей Миссии: 
Что ты хочешь дать миру? 

Например, я хочу усилить всех позитивных, добрых 
и честных людей. 

Если ты не знаешь, что хочешь дать миру, посмотри на 
миссии тех людей, которые тебе нравятся, и выбери одну 
из них. Например: 

Миссия Генри Форда, отца американского массового авто-
мобиля: «Каждый американец поедет на автомобиле чер-
ного цвета марки «Форд». 

Миссия великого мультипликатора-сказочника Уолта Дис-
нея: «Каждый американец в течение своей жизни сохранит 
для себя мир детства и сказки». 

Богатейший человек мира Билл Гейтс видит свою Миссию 
в том, чтобы «в информационную эпоху каждый человек 
имел свободный доступ к информации и безграничную 
возможность общения с миром». 

 

Я утверждаю, что был средним человеком, 
с менее чем средними возможностями. И 
я не сомневаюсь, что любой мужчина или 
женщина может достичь того, чего достиг я, 
если он или она приложат те же усилия 
и разовьют ту же надежду и веру. 

Махатма Ганди 

А вот Миссия компании Apple Computer, Inc.: «Мы пред-
лагаем компьютеры самого высокого качества для людей 
во всем мире». 

Avis rent-a-car, сдача автомобилей в аренду: «Наш биз-
нес – сдача автомобилей в аренду. Наша Миссия – абсо-
лютное удовлетворение клиента». 

McDonald’s, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстро-
го питания: «Быстрое, качественное обслуживание клиен-
тов с помощью стандартного набора продуктов». 

Mary Kay – средства по уходу за кожей и декоративная 
косметика: «Украшать жизнь женщин во всем мире. Мы 
будем добиваться этого, предлагая клиентам качествен-
ную продукцию, открывая новые горизонты для Независи-
мых Консультантов по красоте и предоставляя им неогра-
ниченные возможности карьерного роста. Мы сделаем 
все, чтобы женщины, соприкоснувшиеся с компанией 
«Мэри Кэй», смогли реализовать себя. Мы с гордостью 
будем нести свою миссию, опираясь на позитивную фило-
софию нашей компании». 

 

АНЕКДОТ: 

Общеизвестно, что человек может вечно смот-
реть на три вещи: как горит огонь, как течет 
вода и как работает другой человек. 

Идеальный вариант для наблюдения – пожар. 

 

Сеть отелей Ritz-Carlton: «Миссия сети отелей Ritz-
Carlton – неустанная забота и обеспечение максимально-
го комфорта каждому гостю. Мы гарантируем своим гос-
тям самое лучшее индивидуальное обслуживание, ком-
форт, спокойную и изысканную обстановку.  

Благодаря своему огромному опыту персонал отелей Ritz-
Carlton создает атмосферу уюта и благополучия, удовле-
творяет даже невысказанные пожелания своих гостей». 

Американский Красный Крест: «Миссия Американского 
Красного Креста – улучшать качество человеческой жиз-
ни; развивать в людях уверенность в своих силах 
и воспитывать ответственность; мы учим людей избегать 
несчастных случаев и одновременно быть к ним готовы-
ми, уметь оказывать первую помощь». Слоган: 
«Защищать беззащитных». 

Мобильные ТелеСистемы (МТС), российский оператор 
мобильной связи: «Благодаря надежной связи МТС 
предоставляет клиентам возможность строить и улучшать 
свою жизнь, постоянно развиваться. Все ресурсы МТС 
нацелены на то, чтобы благодаря услугам компании 
жизнь клиентов МТС становилась более насыщенной, 
интересной и наполненной новыми возможностями». 

 

Это – Миссии лидеров, и ты смело можешь выбирать лю-
бую из них. Главный критерий: чтобы она тебя вдохновля-
ла и подходила к твоему Видению на 5–7 лет и к твоей 
Главной Цели на ближайший год. 

Миссия нужна для того, чтобы одухотворять ежедневную 
деятельность. Чтобы убрать рутину из скучных и тяжелых 
повторяющихся действий. Потому что только благодаря 
действиям можно достичь успеха. 


