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Еженедельное правовое обозрение  «ВАШ КОНСУЛЬТАНТ», № 3 (176) от 23.01.2017 г.  
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Стоимость утраченного груза. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев утраты груза 

во время автоперевозки. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ.  

Схема ситуации: В прошлой Аналитической Записке у 

нас был материал про фуру с рыбой, которую украли не то 

голодные коты, не то жадные злодеи. Владелец пропавшей 

рыбы пытался взыскать с Перевозчика стоимость пропажи 

по документам закупки. Но возникло затруднение. Судя 

по всему, владелец рыбки закупал её постоянно. И суд не 

смог понять к какой закупке относится пропавшая рыба. А 

вдруг она уже три года в заморозке на складе пролежала? 

И закупочная цена её трёхлетней давности? Или перево-

зилась рыба из последней закупленной партии? И тогда 

цена уже сегодняшняя.  

И к нам с вопросом обратился один из наших пользова-

телей: «Как доказать суду, что пропал товар, который при-

шёл именно по данным приходным документам?» 

Абсолютно точного ответа, который сразу бы убедил суд, 

у нас нет. По нашему мнению, есть два способа доказа-

тельства связи приходных документов с пропавшим гру-

зом.  

Способ первый. А) Показываем суду нашу учётную поли-

тику, где установлен способ учёта себестоимости товара 

на складе по ФИФО (первый пришёл – первый ушёл). Б) 

Показываем распечатку Прихода-Расхода конкретного то-

вара за нужный нам период. Например, отчёт о движениях 

товара с точностью до каждой Расходной и Приходной на-

кладной. В таком отчёте видно какие партии товара спи-

сываются при каждом расходе товара. Каждая партия то-

вара в учётных системах 1С соответствуют какой-то При-

ходной Накладной. В) Прикладываем к распечатке копии 

Приходных накладных товара, который попал в ту самую 

отгрузку Перевозчику. Итог: суд смотрит в отчёт, видит, 

что по Расходной накладной, которую мы выдали Пере-

возчику, был списан товар, пришедший по определённым 

Приходным накладным. Эти Приходный накладные мы 

суду представили. Теперь посчитать реальную стоимость 

пропавшего товара легко. 

Но как к этому отнесётся суд. Вдруг скажет, что мы эти 

отчёты «задним числом» в программу 1С напихали? Тогда 

есть второй способ. Но его надо использовать до того, как 

товар пропал. 

Способ второй. А) Меняется в программе 1С печатная 

форма Транспортной Накладной. Меняется таким обра-

зом, чтобы в названии товара в скобках указывались пар-

тии товара, который отгружался по этой строке. То есть 

перечисляются те Приходные накладные, из которых взят 

отгруженный товар. Достаточно указать номер и дату 

Приходного документа. Например, в строке Транспортной 

Накладной может быть указано следующее: «Рыба кета 

(партии: Приходные Накладные № 123 от 12.11.15 = 

1 200 кг; № 124 от 13.11.15 = 3 400 кг; № 163 от 18.11.15 

= 2 200 кг;) – Количество 5 800 кг»  

Да, строка будет более тяжеловесной. Но информация о 

нашем Поставщике не раскрывается, закупочные цены то-

же. Зато чётко и заранее указаны Приходные накладные, 

по которым приходил отгруженный товар. И если товар 

пропадёт, то в суде мы можем приложить соответствую-

щие Приходные накладные к Транспортной Накладной и 

расчёт стоимости пропавшего товара исходя из стоимости 

партий его составляющих. Заодно можно добавить распе-

чатки отчётов по «Способу первый».  

Доказательство по «Способу второму» будет более 

убедительным, чем по «Способу первый». 

Выводы и Возможные проблемы: Наверное, есть и дру-

гие решения этой задачи. Это может касаться не только 

товара, пропавшего при перевозке. Проблема может ка-

саться любого пропавшего товара. Пропал товар – надо 

доказывать его стоимость. К такому повороту событий 

лучше подготовиться заранее. Строка для поиска в Кон-

сультантПлюс: «Стоимость утраченного груза». 

Цена вопроса: Около 2.4 миллиона рублей. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Су-

дебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-

НОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА ОТ 

06.12.2016 N Ф03-5298/2016 ПО ДЕЛУ N А59-5917/2015  
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Впрочем, не стоит бояться, что трудин-

спекторы в ходе проверки каждого ра-

ботодателя будут оценивать соблюде-

ние требований всех документов из 

этого перечня. Ведь большая часть из 

них регулирует права и обязанности от-

дельных категорий работников (напри-

мер, монтажников, медработников и 

т.д.). Да и время проверки ограничено 

законодательством.  

Улучшив арендуемое у физлица поме-

щение, компания-арендатор должна 

начислить НДФЛ  

Если организация, арендующая у физ-

лица помещение, произвела в нем неот-

делимые улучшения, стоимость работ 

по такому улучшению – облагаемый 

НДФЛ доход «физика»-арендодателя.  

Источник: Письмо Минфина от 29.12. 

2016 № 03-04-05/79439 . 

Как известно, в базу по НДФЛ включа-

ются все доходы, полученные физли-

цом, в денежной и в натуральной фор-

мах. А к «натуральным» доходам, среди 

прочего, относятся выполненные в ин-

тересах «физика» работы. В рассматри-

ваемом случае датой получения «нату-

рального» дохода считается день окон-

чания действия договора аренды. При-

чем исчислить и удержать НДФЛ с 

этого дохода (или сообщить в ИФНС о 

невозможности удержания) должна ор-

ганизация-арендатор. 

Класс профессионального риска те-

перь будет определяться по новому 

классификатору. 

Минтруд утвердил новую классифика-

цию видов экономической деятельно-

сти по классам профессионального 

риска. В свежем перечне виды деятель-

ности рассортированы по классам 

опасности согласно ОКВЭД2. 

Источник: Приказ Минтруда от 30.12. 

2016 № 851н. 

Напомним, что от того, к какому клас-

су профриска относится основная дея-

тельность работодателя, зависят при-

меняемые им тарифы взносов «на трав-

матизм». До конца 2019 года, действу-

ют 32 таких тарифа.  

Обратите внимание, что работодатели 

должны ежегодно (не позднее 15 апре-

ля года, следующего за отчетным) уве-

домлять ФСС о своей основной дея-

тельности. Если этого не сделать, то 

Фонд само установит тариф для «не-

счастного» страхования. Причем, если 

у компании в ЕГРЮЛ будут указаны 

несколько видов деятельности, Соц-

страх установит тариф исходя из само-

го опасного из них, независимо от то-

го, ведет ли эту деятельность работода-

тель фактически или нет. 

Взносы на ВНиМ: откорректирован 

порядок учета. 

Минтруд обновил порядок учета стра-

ховых взносов на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством. Основные изменения связа-

ны с передачей функций администра-

тора взносов налоговикам, однако есть 

и другие поправки.  

Источник: Приказ Минтруда от 21.12. 

2016 № 765н. 

К примеру, теперь суммы страховых 

взносов, подлежащие перечислению в 

бюджет, следует учитывать не в пол-

ных рублях, как раньше, а без округле-

ния (т.е. в рублях и копейках). Также в 

новом порядке прописано, что ФСС те-

перь выдает по запросу страхователя 

справку о состоянии его расчетов по 

страховым взносам, пеням и штрафам, 

в части расчетов по взносам на случай 

временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, только за перио-

ды, истекшие до 01.01.2017. Поправки 

вступают в силу с 23.01.2017. 

www.glavkniga.ru 
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«Трудовая» проверка: на соблюдение 

каких требований будут смотреть 

инспекторы. 

Роструд сформировал перечень право-

вых актов, содержащих обязательные 

требования трудового законодатель-

ства, соблюдение которых будет оцени-

ваться при проведении проверок тру-

динспекцией.  

Источник: Приказ Роструда от 30. 

12.2016 № 538. 

Всего в этот перечень вошли 462 доку-

мента.  

Среди них федеральные законы, указы 

Президента РФ и постановления Рос-

сийского Правительства, так или иначе 

касающиеся трудовых отношений, при-

казы и распоряжения различных ве-

домств, устанавливающие правила ох-

раны труда и техники безопасности в 

разных областях деятельности.  

1 

Семинар-тренинг по теме 

«Охрана труда в «офисной» фирме: все, что 

нужно знать» 

Семинар-тренинг поможет Вам: 

– правильно организовать охрану труда в офисе организации; 

– разобраться в нюансах организации обучения и инструктажа по охране 

труда; 

– правильно прописать условия труда в трудовом договоре; 

– провести медосмотры работников точно в соответствии с действую-

щим законодательством;  

– правильно провести спецоценку рабочих мест. 

Дата проведения – 26 января 2017 года. 
 

Семинар-тренинг по теме 

«Страховые взносы-2017» 

Семинар-тренинг поможет Вам: 

– правильно рассчитать и уплатить страховые взносы в 2017 году; 

– правильно уплатить взносы и отчитаться по ним;  

– правильно рассчитать и уплатить взносы предпринимателям и «за се-

бя»; 

– хорошо ориентироваться в новых нормах о страховых взносах в части I 

НК РФ; 

– иметь представление о функциях и полномочиях внебюджетных фондов в 

2017 году. 

Дата проведения – 9, 16 февраля 2017 года. 
 

 

Все участники семинаров-тренингов получат Рабочую тетрадь и именной 

Сертификат. 

Регистрация: (8142) 78-20-44 , hotline@zakon.onego.ru 
 

Место проведения – гостиница Онего Палас. Количество 

мест ограничено! 

Расписание семинаров-тренингов на февраль 2017 г. 

ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНО-

САМ ЗА 2016 ГОД. 

На сайт Видео.Консультант добавлен новый 

семинар для  бухгалтеров коммерческих и бюд-

жетных организаций «Отчетность по стра-

ховым взносам за 2016 год». Он пригодится любому бух-

галтеру: во-первых, чтобы сверить правильность заполне-

ния РСВ-1, которую сдавали до 20 января; во-вторых, что-

бы легко сдать 4-ФСС. Последнюю форму в электронном 

виде необходимо представить не позднее 25 января. 

Автор рассказывает об особенностях заполнения форм 

РСВ-1 ПФР и 4-ФСС за 2016 год. При этом обращает вни-

мание на те аспекты, которые останутся актуальными и 

при подаче нового расчета по страховым взносам. В част-

ности, речь пойдет о порядке обложения взносами выход-

ного пособия, уплаты дополнительных взносов в ПФР, 

выплаты детских пособий чернобыльцам и др.  

Вы можете прослушать лекцию, а также скачать ее текст в 

формате Microsoft Word. 

Готовятся к выходу семинары для бухгалтеров, которые 

заинтересуют специалистов и коммерческих, и бюджетных 

организаций: 

 Особенности заполнения формы 2-НДФЛ. Семи-

нар поможет правильно заполнить данную форму с 

учетом последних изменений в законодательстве и 

разъяснений ФНС. 

Кстати, на очном семинаре для бухгалтеров по годовому 

отчету за 2016 г., который пройдет в марте, эта тема также 

будет затронута. Следите за расписанием очных семина-

ров на стр. 4 газеты! 

 Уточняем персональные данные сотрудников 

для отчетности. Отличный семинар, который 

поможет начинающему бухгалтеру учитывать в 

отчетности все значимые изменения в персональ-

ных данных сотрудников родной организации. 

 Бухгалтерская отчетность казенных учрежде-

ний. Долгожданный семинар для наших клиентов-

бюджетников от аттестованного преподавателя 

Института профессиональных бухгалтеров. 

Если у Вас еще нет доступа к сервису Видео. Консультант, 

обратитесь обслуживающему вас инженеру. 

consultantplus://offline/ref=10497990AEC4CEB0BBAD941B7328B8CE5484A97448B8E083D9ECAABCC8897DE63C568852EDC66F7C5C2FBBN3bCN
consultantplus://offline/ref=10497990AEC4CEB0BBAD941B7328B8CE5484A97448B8E083D9ECAABCC8897DE63C568852EDC66F7C5C2FBBN3bCN
consultantplus://offline/ref=10497990AEC4CEB0BBAD941B7328B8CE5484A97448B8E083D9ECAABCC8897DE63C568852EDC66F7C5C2FBBN3bCN
mailto:hotline@zakon.onego.ru
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Арендодатель обеспечивает сохранность 

имущества арендатора. 
Для кого (для каких случаев): Для случаев обеспечения 

сохранности имущества арендатора. 

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Ок-

руга РФ.  

Схема ситуации: Одна Организация предоставила Банку 

в аренду 2 квадратных метра своего помещения для уста-

новки банкомата. А что? Наличие банкомата в магазине – 

дополнительный повод для потребителя заглянуть именно 

в этот магазин. В договоре аренды было указано, что бан-

комат арендатора и оборудование связи передаются арен-

додателю на ответственное хранение по акту приема-пере-

дачи оборудования. По договору арендодатель обеспечи-

вает сохранность принадлежащего арендатору банкомата 

и оборудования связи, пресечение любых неправомерных 

действий со стороны третьих лиц в отношении принадле-

жащего Банку банкомата, указанного в акте приема-пере-

дачи оборудования. 

Далее, Организация заключила договор с частной охран-

ной организацией (ЧОО) о подключении на пульт центра-

лизованного наблюдения. Согласно этому договору ЧОО 

осуществляет охрану нескольких объектов, в том числе и 

помещения с банкоматом. 

Однажды ночью неустановленные лица проникли на тер-

риторию Торгового Центра, где находился банкомат. Сра-

ботала пожарная сигнализация, на место происшествия 

выехала группа реагирования. В результате, преступный 

умысел, направленный на хищение денежных средств из 

банкомата в сумме 2 913 100 рублей не был реализован. 

Успев лишь сломать и оторвать декоративную дверь бан-

комата, преступники удалились с пустыми руками. 

Деньги спасены, ура! Однако, ремонт банкомата 

обошелся Банку в 200 000 рублей, и возместить этот 

убыток, по мнению Банка, теперь должна была 

Организация-арендо-датель. 

Организация уперлась, Банк пошел в суд. Суд сказал сле-

дующее: «... именно в результате того, что Организа-

ция предпринимала надлежащие меры для защиты иму-

щества и на пульт охраны кроме охранной сигнализации 

выведена также пожарная сигнализация (которая и сра-

ботала) преступный замысел и не был реализован». Та-

ким образом, представленными в материалы дела доказа-

тельствами подтверждается, что Организация приняла 

все меры для надлежащего исполнения обязательства по 

охране имущества арендатора. И это при том, что догово-

ром аренды какие-либо конкретные способы обеспечения 

сохранности банкомата не оговорены.  

Из пояснений представителей сторон следует, что винов-

ное лицо правоохранительными органами до настоящего 

времени не установлено. Организация-арендодатель воз-

мещать убытки при данных обстоятельствах не обязана. 

Выводы и Возможные проблемы: Вот такие проблемы 

с банкоматом. Вот какая полезная пожарная сигнализа-

ция! Спасает не только от пожара, но и от грабителей, и 

от претензий Банка, за поломанный грабителями банко-

мат! Строка для поиска в КонсультантПлюс: «Арендода-

тель обеспечивает сохранность имущества арендато-

ра». 

Цена вопроса: Около 200 тысяч рублей. Стоимость по-

вреждения имущества арендатора. 

Где посмотреть документы: КонсультантПлюс, «Су-

дебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖ-

НОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 22.12. 

2016 N Ф06-16404/2016 ПО ДЕЛУ N А55-2601/2016  

3 

Конституционным Судом РФ утвер-

жден обзор наиболее важных реше-

ний, принятых им в 4 квартале 2016 

года. 

Решение Конституционного Суда РФ 

от 17.01.2017 "  Об утверждении Об-

зора практики Конституционного Су-

да Российской Федерации за четвер-

тый квартал 2016 года".. 

В обзоре приводятся решения по кон-

ституционным основам: 

-  публичного права (в частности, дана 

оценка конституционности части 1 

статьи 4 Федерального конституцион-

ного закона "О принятии в Российс-

кую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Фе-

дерации новых субъектов - Республи-

ки Крым и города федерального значе-

ния Севастополя", положений части 

четвертой статьи 25.10 и подпункта 1 

части первой статьи 27 Федерального 

закона "О порядке выезда из Россий-

ской Федерации и въезда в Россий-

скую Федерацию", пункта 1 части 8 

статьи 14 Федерального закона "О 

страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования" 

и статьи 227 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, выявлен смысл 

положений Федерального закона "О 

внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российс-

кой Федерации" и Закона города 

Москвы "О торговом сборе"); 

-  трудового законодательства и соци-

альной защиты (дана оценка конститу-

ционности пункта 1 статьи 33 и пункта 

1 статьи 34 Закона Российской Феде-

рации "О занятости населения в Рос-

сийской Федерации"); 

-  частного права (в частности, дана 

оценка конституционности положений 

абзаца второго пункта 1 статьи 2 Феде-

рального закона "О государственной 

регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним"); 

-  уголовной юстиции (в числе прочего 

дана оценка конституционности поло-

жений абзаца 3 статьи 5 и пункта 5 

статьи 8 Федерального закона "О мате-

риальной ответственности военнослу-

жащих"). 

С 1 января 2017 года изменен поря-

док учета убытков прошлых налого-

вых периодов при исчислении нало-

га на прибыль организаций. 

Письмо ФНС России от 09.01.2017 N 

СД-4-3/61@ " Об изменении порядка 

учета убытков прошлых налоговых пе-

риодов". 

С 1 января 2017 года по 31 декабря 

2020 года налоговая база не может 

быть уменьшена на сумму убытков 

прошлых лет более чем на 50 %. 

Это ограничение не распространяется 

на налоговые базы, к которым приме-

няются пониженные налоговые ставки, 

установленные пунктами 1.2, 1.5, 1.5-

1, 1.7, 1.8, 1.10 статьи 284 и пунктами 

6 и 7 статьи 288.1 НК РФ (в отноше-

нии прибыли организаций, являющих-

ся участниками инвестиционных про-

ектов, резидентами территорий с осо-

бым экономическим статусом). 

Кроме того, снято ограничение по 

осуществлению налогоплательщиками 

переноса убытка на будущее в течение 

десяти лет, следующих за тем налого-

вым периодом, в котором получен этот 

убыток. 

Новый порядок применяется в отноше-

нии убытков, полученных налогопла-

тельщиками за налоговые периоды, на-

чинающиеся с 1 января 2007 года. 

ФНС России изложила также, как пе-

ренос убытков следует отразить в на-

логовой декларации по налогу на при-

быль. 

Заявление на участие в ЕГЭ 2017 г. 

необходимо подать до 1 февраля. 

Информация Рособрнадзора от 11.01. 

2017 «О подаче заявлений на участие в 

ЕГЭ-2017». 

В заявлении должны быть перечисле-

ны предметы, по которым участник 

планирует сдавать ЕГЭ. В заявлении 

можно указать любое количество 

предметов. После 1 февраля заявление 

на участие в ЕГЭ принимается по ре-

шению государственной экзаменаци-

онной комиссии субъекта РФ 

В центре внимания!  

(периодика для 

профессионалов) 
Читать профессиональную литера-

туру — хороший тон для любого 

специалиста. Кто-то находит в свежих журналах и газетах 

ответы на свои вопросы, кто-то предпочитает знакомить-

ся с последними изменениями в законодательстве, читая 

аналитические статьи авторитетных специалистов. 

Система КонсультантПлюс дает возможность читать сот-

ни профессиональных изданий, не тратя дополнительные 

средства на подписку. 

Мы отобрали для Вас самые интересные статьи, добавлен-

ные в систему за эту неделю: 

для бухгалтера коммерческой организации: 

 Годовой отчет за 2016 год (В.В. Семенихин, "ГроссМе-

диа" 2016, "РОСБУХ" 2016) 

 Годовой отчет организаций на упрощенной системе на-

логообложения 2016 (Д.В. Соловьева, "ГроссМедиа" 

2016, "РОСБУХ" 2016) 

 Какую отчетность составлять при увольнении работни-

ка ("Современный бухучет", 2017, N 1) 

 Выдача зарплаты иностранному работнику ("ЭЖ-

Юрист", 2016, N 49) 

 Учет спецодежды и НДС: практические ситуации 

("Новая бухгалтерия", 2016, N 12) 

 Больничный без зачета ("ЭЖ-Юрист", 2016, N 48) 

 Налоговая проверка в компании: как подготовиться? 

("Налоговый учет для бухгалтера", 2016, N 11) 

 Обзор арбитражной практики: признание расходов на 

оплату труда ("Оплата труда: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2016, N 11) 

 О медкнижках на предприятии торговли ("Торговля: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 11) 

для бухгалтера и экономиста бюджетной организа-

ции: 

 Новшества в порядке составления и ведения бюджет-

ной сметы ("Силовые министерства и ведомства: бух-

галтерский учет и налогообложение", 2016, N 12) 

 Порядок возврата сумм переплаты по НДФЛ и стра-

ховым взносам в ПФР и ФСС ("Оплата труда в госу-

дарственном (муниципальном) учреждении: бухгал-

терский учет и налогообложение", 2016, N 11) 

для кадровика: 

 На что нужно обратить внимание при увольнении за 

прогул: обзор практики ("Кадровая служба и управле-

ние персоналом предприятия", 2016, N 11) 

 Работодателю - о медицинских книжках ("Отдел кад-

ров коммерческой организации", 2016, N 11) 

 Выдача документов работнику ("Отдел кадров ком-

мерческой организации", 2016, N 11) 

 Сообщаем об увольнении работников ("Оплата труда: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 11) 

 Отпуск по уходу за ребенком: работа на условиях не-

полного рабочего времени ("Отдел кадров коммерчес-

кой организации", 2016, N 11) 

для юриста: 

 Пленум ВС РФ об обязательствах («ЭЖ-Юрист», 2016, 

N 48) 

 Корпоративные процедуры по новым правилам («ЭЖ-

Юрист», 2016, N 48) 

 Проценты с государства за незаконно взысканный 

штраф ("Жилищное право", 2016, N 12) 

 Аварии в жилых домах ("Жилищное право", 2016, N 

12) 

 Коллективная (бригадная материальная ответствен-

ность: что должен доказать работодатель, чтобы полу-

чить возмещение ущерба ("Трудовое право", 2016, N 

11) 

 Уголовные преступления работников ("Трудовое пра-

во", 2016, N 11) 

 Возможности и пределы участия суда в сборе доказа-

тельств ("Вестник Арбитражного суда Московского 

округа", 2016, N 2) 

 Оспаривание сделок в банкротных процессах ("ЭЖ-

Юрист", 2016, N 47) 

для специалиста по госзакупкам: 

 Странные участники закупок (ЭЖ-Юрист», 2016, N 

48) 

 Правовые проблемы одностороннего отказа от испол-

нения государственного контракта ("Право в Воору-

женных Силах", 2016, N 11-12) 

 Судебная и административная практика ("Вестник 

Института госзакупок", 2016, N 12) 

 Анализ крупных судебных дел по трудовым спорам 

("Трудовое право", 2016, N 11) 

Для того, чтобы найти интересную Вам 

статью, введите ее название в строку Быстро-

го поиска. 

Приятного чтения! 

Как понизить сотрудника в должности? 
Задача: Каждый кадровик, думаю, согласится, что приятно готовить 

документы на повышение сотрудников. Повышение обычно желанное, 

никаких проблем не возникает. Куда печальнее, когда необходимо со-

трудника в должности, ведь это ведет не только к утрате служебного статуса, но и часто к понижению зарплаты. А ка-

кой же человек на это согласится добровольно? И если уж случилось оформлять такую неприятную ситуацию, необхо-

димо подойти к процедуре оформления документов максимально корректно. И в этом нам поможет система Консуль-

тантПлюс. 

Решение: В Быстром поиске вводим запрос «понижение в должности». 

Первым результатом будет статья «Понижаем работника в должности» из журнала "Кадровая служба и управление 

персоналом предприятия"  , 2014, N 3. Статья хоть и не из последних выпусков, но зато прекрасно описывает различ-

ные ситуации, уделяя особенно пристальное внимание понижению в должности по результатам аттестации. Кроме ал-

горитма действия разбираются и яркие судебные дела. 

Третьим же результатом поиска будет свежая статья «Понижение в должности» из журнала "  Отдел кадров коммер-

ческой организации"  , 2016, N 11. В ней приводится общий алгоритм понижения в должности: какие документы и когда 

оформлять, что делать, если сотрудник с утратой служебного положения и части материальных ресурсов не согласен и 

т.д. И конечно, кратко рассматривается наиболее интересная судебная практика по теме. 

Вывод: Профессионал должен быть профессионалом и в радостные, и в печальные моменты своей работы. С помощью 

системы КонсультантПлюс мы нашли материалы, которые помогут нам правильно исполнить свои служебные обязан-

ности. И поэтому нас на работе будут только повышать! 
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