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ПРОТОКОЛ №2 

 Комитета по стандартам и образовательной деятельности СРО АКФО 

г. Москва                                                                                                              02 апреля 2019 года 

  Участвовали приглашенные члены экспертной группы: 

1. Данилишина Елена - ГК «Ронова», коммерческий директор 

2. Ковшов Вадим – ГК «Инталэкс», коммерческий директор 

3. Попова Татьяна – ООО «Современные технологии», главный специалист по организации и 

нормированию труда 

4. Дрынченко Евгения – ООО «Современные технологии», руководитель Среднерусского 

филиала  

5.  Шаталина Ирина – ООО «Примекс-Тула», директор 

6. Сорокин Алексей – ООО «Бекар-эксплуатация», директор 

7. Турик Наталья – ООО «ГАЛС-Прогресс», финансовый директор 

8. Кайнова Екатерина – ООО «Азбука Групп», юристконсульт  

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Правлению утвердить экономические стандарты Совета рынка в качестве 

внутренних стандартов СРО АКФО со следующими правками: 

1.1. Стандарт №1 (Калькуляция услуг) 

 По стр.41 «Накладные расходы» принять следующую градацию:   

с выручкой до 100 т.р. в месяц без учета НДС – 12%; от 101 т.р. до 500 т.р. – 8%; от 501 т.р. до 

1,0 млн. – 6%; свыше 1,0 млн.р. – 4% 

По стр.44 «Норма прибыли»: 

с выручкой до 1,0 млн р. – 6%, от 1,0 млн р. до 5,0 млн р. – 4%, свыше 5,0 млн – 3%. 

Выручка фиксируется по одному лоту. 

По стр. 20-28 «Амортизация ОС»: 

строка 22 – 24 месяца, стр. 23 – 36 мес., стр. 24 – 84 мес., строки 25 и 26 объединить и 

установить для отечественного оборудования (РФ, РБ) – 60 мес., для импортного 

оборудования - 84 мес., стр. 27 - 36 мес., стр. 28 - 48 мес. 

1.2. Стандарт №2 (Минимальный размер заработной платы) 

1.2.1. Заработную плату персонала брать из расчета «на руки» - «netto». Внести 

соответствующие изменения в статью «Расходы на оплату труда» Стандарта №1. 
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1.2.2. Установить минимальную часовую тарифную ставку (ЧТС) для г. Москвы в размере 

110 рублей на руки в час. Для установления тарифных ставок по регионам экспертам дать 

свои предложения в срок до 10.04.19 г. Рекомендованная формула расчета: ЧТС = рыночная 

стоимость оплаты труда в смену минимальная, руб. / максимальная продолжительность 

смены (рекомендованная 10 часов). 

1.3. Стандарт №3 (Максимальные нормы производительности) 

Отдельные позиции по нормам производительности откорректировать и утвердить 

экспертами в срок до 03.04.19г. 

 

2. Методику расчета для контроля вступающих в СРО АКФО юридических лиц, работающих 

на упрощенной системе налогообложения (УСН) утвердить. Расчетный показатель налоговой 

нагрузки на 2 квартал 2019 г. принять в размере не менее 5% от выручки. Показатель 

пересматривать ежеквартально. Рассчитывать по формуле: 

НН=(НП/(В)*100% 
где НН - налоговая нагрузка на предприятие 
НП - общая сумма всех уплаченных налогов и взносов на оплату труда (налоги 
предприятия)- без учета НДФЛ 
В- выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
НДФЛ не является налогом предприятия, а подлежит уплате на доходы физических лиц либо 

самими физическими лицами, либо его работодателем за данное физическое лицо (как 

налоговый агент) 

 

3. Экспертам к следующему заседанию Комитета проанализировать предложенную форму 

расчета налоговой нагрузки, в том числе по заработной плате для членов СРО АКФО и дать 

свои предложения для утверждения критерия на заседании Комитета.     

НН=(НП/(В+ВД)*100% 

 
где НН - налоговая нагрузка на предприятие 

НП - общая сумма всех уплаченных налогов предприятием (без учета НДФЛ) 
В- выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
ВД - внереализационные доходы 

 

4. Рекомендовать Правлению обязать членов СРО АКФО заключать договоры страхования 

гражданской ответственности с аккредитованными в СРО АКФО страховыми компаниями. 

Исполнительной дирекции СРО АКФО провести соответствующую аккредитацию страховых 

агентов и утвердить их на следующем заседании Комитета.   

4.1. Установить для членов СРО АКФО размер страхования гражданской ответственности в 

размере не менее 5,0 млн. рублей с максимальным размером страховой премии по одному 

страховому случаю в размере до 1,5 млн. рублей и франшизой до 35 тыс. рублей.  

4.2. Добавить в Положение о контроле СРО АКФО пункт об обязанности членов СРО АКФО 

предоставлять Контрольному комитету сведения  по страхованию своих подрядчиков по тем 

же параметрам (п.4.1), либо страховать гражданскую ответственность исполнителя и его 

подрядчиков.  
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5. Поручить ответственному секретарю Комитета организовать рабочее совещание по 

вопросу отраслевых профессиональных квалификаций с приглашением членов Комитета по 

работе с гос.органами и представителей СПК ЖКХ  в срок до 15.04.19 г. 

 

        Руководитель комитета                                                              М. Харламов 

        Ответственный секретарь комитета                                        Г. Дасевич 

 

 

 


