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ПРОТОКОЛ №3 

 Комитета по стандартам и образовательной деятельности СРО АКФО 

г. Москва                                                                                                              15 апреля 2019 года 

  Участвовали приглашенные эксперты: 

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

3. Барабанова Наталия – ООО «Клининговая компания «Альфа-Сервис», эксперт 

4. Кузнецов Дмитрий – ОМС, директор по операционному развитию 

6. Малогин Андрей – ООО «Бекар-эксплуатация», технический директор 

7. Карасева Наталия – ООО «Клининговая компания «Альфа-Сервис», коммерческий директор 

 РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Правлению  утвердить  критерий для проверки вступающих в СРО АКФО 

юр.лиц, работающих на УСН: расчетный показатель налоговой нагрузки по заработной плате 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). 

2. Рекомендовать Правлению  СРО АКФО утвердить  критерий налоговой нагрузки по заработной 

плате для членов ассоциации по той же формуле. Расчетный показатель налоговой нагрузки на 2 

квартал 2019 г. утвердить на заседании Правления в размере, утвержденном членами Правления 

после обсуждения своих показателей.  

2.1. Поручить аппарату СРО АКФО довести до членов Правления  необходимость уточнения 

своей налоговой нагрузки по заработной плате в зависимости от выручки за 4 квартал 2018г. и 1 

квартал 2019г. 

 Отв. Дасевич Г., Срок: 16.04.19г. 

2.2. Для контроля налоговой нагрузки по з/плате и налаживания взаимодействия с инфоресурсом 

«Белый ФМ» всем членам СРО АКФО в срок до 30 мая 2019г. предоставить согласие ФНС на 

раскрытие данных по форме КНД 1110058 (строки 020, 060 раздела 1 расчета формы 6-НДФЛ).  

Отв. Савинов А., Срок 30.05.19г. 

 

3. Рекомендовать Правлению СРО КФО утвердить следующий порядок при работе членов 

ассоциации со своими подрядчиками по контролю за налоговым вычетом: 
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3.1. по вновь заключаемым контрактам член СРО обязан привлечь своих подрядчиков для 

вступления в СРО АКФО в течение одного месяца после заключения нового контракта; 

3.2. по действующим контрактам привлечь своих подрядчиков до 1 октября 2019 года. 

Отв. Харламов М.,   Срок 17.04.19г. 

4. Рекомендовать Правлению утвердить стандарт страхования профессиональной ответственности  

членов СРО АКФО: размер страхования гражданской ответственности должен быть 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 50 тыс. рублей.  

Отв. Харламов М., Срок 17.04.19г. 

4.1. Обязать членов СРО АКФО предоставлять Контрольному комитету (Н. Карасева) сведения по 

страхованию своих подрядчиков по стандарту либо самим страховать гражданскую 

ответственность исполнителя работ и его подрядчиков.  

Отв. Дасевич Г., Срок: 30.04.19г. 

4.2. Рекомендовать членам СРО АКФО заключать договоры страхования гражданской 

ответственности со страховыми компаниями-партнерами СРО АКФО.  

Аппарату СРО АКФО провести соответствующий анализ страховых агентов и оповестить об этом 

членов СРО АКФО. 

Отв.Драгунов А., Срок 30.04.19г.  

 

5. Рекомендовать Правлению СРО АКФО утвердить Стандарт СТО.АКФО.01-ТЭ-2019  

(Калькуляция услуг)  в качестве экономического стандарта по технической эксплуатации.  

Отв.Харламов М., Срок: 17.04.19г. 

Экспертам комитета в срок до 25 апреля 2019г.: 

5.1. предоставить руководителю комитета предложения по размеру вычета по НДС для 

направления Техническая эксплуатация (ТЭ); 

5.2. дать свои предложения по корректировке стандарта по ТЭ (Калькуляция услуг) в части 

размера накладных расходов и нормы прибыли; 

5.3. дать свои предложения для установления почасовой тарифной ставки «на руки» по перечню 

крупных мегаполисов (кроме Москвы), где рыночная тарифная ставка оплаты труда сильно 

отличается от МРОТ. 

 

6. В соответствии с протоколом Правления СРО АКФО от 03.04.19г. (п.5.5) решили: 

6.1.  максимальные нормы производительности (Стандарт №3) оставить без изменений. 

6.2. минимальный размер почасовой тарифной ставки для регионов (кроме крупных мегаполисов) 

принять в размере МРОТ.  

6.3. для Московской области по объектам в пределах ЦКАД тарифную ставку брать такую же как 

для Москвы – 110 руб./час. Проинформировать членов Правления. 

Отв.Харламов М., срок: 17.04.19г. 
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7.  В случае если член СРО АКФО при расчете своих услуг выходит за рамки установленных 

стандартами параметров  и может это аргументировать, то он обязан до подачи заявки на 

конкурс сообщить об этом в аппарат СРО АКФО письмом с соответствующим обоснованием на 

имя генерального директора СРО АКФО.  

Аппарату СРО АКФО довести это решение комитета после утверждения Правлением до членов 

СРО АКФО. 

 Отв. Дасевич Г., Срок 17.05.19г. 

 

 

        Руководитель комитета                                                              М. Харламов 

        Ответственный секретарь комитета                                        Г. Дасевич 

 

 

 


