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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Европейские консультанты теперь 
обязаны сообщать об агрессивных 
сделках клиентов
Европейским организациям станет еще сложнее 
уклоняться от налогов – Совет Евросоюза обязал 
консультантов, бухгалтеров и юристов сообщать 
об агрессивных схемах клиентов местным налого-
вым органам. Они, в свою очередь, станут ежеквар-
тально обмениваться этой информацией с коллега-
ми из других стран Евросоюза.
Консультанты должны будут сообщать об агрессив-
ных схемах, которые предусматривают платежи в 
безналоговые или низконалоговые юрисдикции 
и в государства, где не развито законодательство 
по борьбе с отмыванием денег. Также налоговые 
органы интересуют сделки, проведенные исключи-
тельно ради получения налоговых преференций, 
которые нарушают правила трансфертного цено-
образования, получение льгот для одних и тех же 
активов в разных странах.
Не придется раскрывать только данные, считающи-
еся адвокатской тайной, отмечается в директиве.
Передача сведений о схеме не означает, что она 
незаконна, но это поможет налоговым органам 
выявить нарушение. Страны ЕС должны изменить 
национальное законодательство до 31 декабря 
2019  г., требования будут применяться с 1 июля 
2020 г.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/international/novosti/statya-405794-u_

evropeyskih_nalogovikov_poyavilis_novyie_informatoryi

В мае вступили в силу изменения, 
касающиеся авиаперевозок
С 27 мая 2018 года вступили в силу изменения, вне-
сенные в Воздушный кодекс РФ Федеральным за-
коном от 27 ноября 2017 г. № 338-ФЗ, в результате 
присоединения Российской Федерации в апреле 
2017 года к Конвенции для унификации некоторых 
правил международных воздушных перевозок, за-
ключенной в г. Монреале 28 мая 1999 г. 
Изменения затронули следующее:

  если билет оформлен в электронном виде, пасса-
жир может потребовать заверенную выписку, 
которая содержит условия перелета;

  закреплено правило, делящее перевозку пассажи-
ров на три этапа: посадку, сам перелет и вы-
садку. Отдельным актом Минтранс РФ должен 
установить механизм, по которому рассчиты-
ваются периоды посадки и высадки. Это правило 
вводится для того, чтобы определить ответ-
ственность авиакомпании за вред, причиненный 
здоровью пассажиров;

  если багаж потеряют или повредят, ответ-
ственность перевозчика за подобные эксцессы 
определят по международным договорам РФ. 
Претензию к авиакомпании теперь возможно 
направить не только в бумажном виде, но и в 
электронной форме. Такой документ придется 
заверить цифровой подписью. Кроме того, если 
авиакомпания признает утрату багажа или если 
поклажа не прибудет спустя 21 день, пассажир 
может потребовать от перевозчика возмеще-
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ние вреда. Претензию авиакомпания может рас-
сматривать не больше 30 дней, а по истечении 
срока обязана уведомить высказавшего ее граж-
данина о согласии или об отказе в удовлетворе-
нии его требований;

  внесены коррективы в нормы о начале срока ис-
ковой давности по требованиям, касающимся 
утраты или повреждения грузов, багажа или 
почты или их просроченной доставки. Теперь им 
считают день, когда самолет должен был при-
быть в пункт назначения.

Источники информации: 
http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_

details.php?ELEMENT_ID=10118; 
http://www.v2b.ru/2018/05/30/otpusknikov-zaschitil-

vozdushnyy-kodeks/

Разрешена приватизация 
госимущества юридическими 
лицами, зарегистрированными 
в офшорных зонах, осуществляющими 
раскрытие информации 
о своих выгодоприобретателях 
в установленном порядке
Покупателями государственного и муниципально-
го имущества не могут быть юридические лица, 
местом регистрации которых являются офшор-
ные зоны (в соответствии с перечнем государств 
и территорий, утверждаемых Минфином России), 
не осуществляющие раскрытие и предоставление 
информации о своих выгодоприобретателях, бене-
фициарных владельцах и контролирующих лицах 
в порядке, установленном Правительством РФ. 
Ранее был установлен безусловный запрет при-
ватизации госимущества юридическими лицами, 
местом регистрации которых являются офшорные 
зоны. 
Поправки, внесенные в Федеральный закон от 
29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления ино-
странных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства», 
ставят возможность совершения иностранными 
инвесторами сделок, иных действий, влекущих за 

собой установление контроля над хозяйственными 
обществами, имеющими стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, в зависимость от предоставления ин-
формации в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на выполнение функций 
по контролю за осуществлением иностранных ин-
вестиций в РФ, о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих 
лицах.  
Также внесены следующие изменения: 

  из понятия «иностранный инвестор» исключены 
иностранные юридические лица или организации, 
не являющиеся юридическими лицами, находящи-
еся под контролем юридических лиц или граж-
дан РФ, иностранных граждан, имеющих также 
гражданство РФ; 

  дано определение понятия «контролируемое 
лицо» – это иностранное юридическое лицо или 
иностранная организация, не являющаяся юри-
дическим лицом, находящиеся под контролем 
гражданина РФ и/или российского юридического 
лица – контролирующего лица при наличии одно-
го из признаков, в том числе права прямо или кос-
венно распоряжаться более чем 50 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на го-
лосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал контролируемого лица; 

  определение понятия «иностранная инвести-
ция» дополнено указанием на самостоятельное и 
непосредственное вложение иностранным инве-
стором своих средств; 

  установлено, что используемое в Законе РФ от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» понятие «ино-
странный инвестор» используется в значении, 
указанном в Федеральном законе «О порядке осу-
ществления иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства».

Источник информации: 
Федеральный закон от 31.05.2018 № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части уточнения понятия 

«иностранный инвестор» 



СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

5Июнь, 2018

В России появится институт 
финансовых уполномоченных
Вводится институт уполномоченного по правам 
потребителей финансовых услуг.
Финансовый уполномоченный будет в досудебном 
порядке рассматривать обращения потребителей 
о взыскании с финансовых организаций денежных 
сумм в размере не более 500 тыс. руб., а также спо-
ры, вытекающие из нарушения страховщиками по-
рядка осуществления страхового возмещения.
Финансовые уполномоченные будут рассматри-
вать обращения потребителей услуг кредитных, 
страховых, микрофинансовых организаций, НПФ, 
ломбардов и кредитных потребительских коопера-
тивов. Эти организации будут обязаны взаимодей-
ствовать с финансовыми уполномоченными. Иные 
финансовые организации смогут взаимодейство-
вать с финансовыми уполномоченными на добро-
вольной основе.
Обращение к финансовому уполномоченному – 
обязательная стадия перед обращением в суд (за 
исключением ряда случаев). А до направления об-
ращения финансовому уполномоченному потре-
битель должен направить претензию в финансо-
вую организацию.
Обращение к финансовому уполномоченному 
можно будет подать в электронном виде, а также 
через МФЦ.
В законе описывается процедура рассмотрения 
обращений финансовыми уполномоченными, 
определяются сроки рассмотрения, порядок взаи-
модействия уполномоченных с финансовыми ор-
ганизациями.
Решения финансовых уполномоченных будут обя-
зательны для финансовых организаций. В случае 
их неисполнения уполномоченный будет выдавать 
потребителю исполнительный документ (удостове-
рение) для обращения к судебному приставу-испол-
нителю за принудительным исполнением. При этом 
с финансовой организации может быть через суд 
взыскан штраф за неисполнение в добровольном 
порядке решения финансового уполномоченного.
Решение финансового уполномоченного, при-
нятое не в пользу потребителя, не будет препят-
ствовать его дальнейшему обращению в суд. Фи-

нансовая организация также сможет обжаловать 
решение финансового уполномоченного в суде в 
случае несогласия с ним.
В законе определяются требования к финансово-
му уполномоченному и порядок его назначения. 
Для обеспечения работы финансовых уполномо-
ченных будет создана соответствующая служба. 
Деятельность финансовых уполномоченных будет 
финансироваться за счет взносов ЦБ РФ и обяза-
тельных взносов финансовых организаций.
Вводить институт финансового уполномоченного 
будут постепенно: сначала для страховых органи-
заций, с 2020 г. – для микрофинансовых организа-
ций, а с 2021 г. – для всех остальных.

Источник информации: 
Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ 
«Об уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг»

С 01 июля 2018 г. на территории РФ 
вступает в силу базовый стандарт 
совершения микрофинансовыми 
организациями операций на 
финансовом рынке
Стандарт определяет условия и порядок выдачи 
микрофинансовыми организациями (далее – МФО) 
микрозаймов и привлечения денежных средств 
от физических лиц. Установленные правила обя-
зательны и, кроме двух, вступают в силу в июле 
2018 г. 
Изменения коснулись следующего:

  проценты за пользование микрозаймом должны 
начисляться со следующего дня после его выдачи 
и по день возврата включительно. Исключение – 
случай погашения микрозайма в день его выдачи;

  МФО обязана хранить внутренние документы 
с условиями выдачи микрозаймов не менее трех 
лет. Срок начинает исчисляться с момента ис-
полнения обязательств или со дня уступки прав 
требования по договорам микрозайма, заключен-
ным по этим документам.

Во внутренний порядок оценки платежеспособно-
сти заемщиков (поручителей) требуется включить:
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  критерии такой оценки;

  методы проверки информации о доходах и обяза-
тельствах заемщиков;

  методы проверки наличия и оценки предметов 
залога (если такое обеспечение предполагается);

  порядок фиксации результатов оценки.
Положительное решение о выдаче микрозайма 
будет действовать в течение установленного вну-
тренними документами МФО срока, но не менее 
пяти рабочих дней.
С июля 2019 года на каждый договор потребуется 
наносить QR-код шириной не менее 20 мм.
Стандарт не будет применяться к отношениям, воз-
никшим до его вступления в силу.

Источник информации: 
Базовый стандарт совершения микрофинансовой 
организацией операций на финансовом рынке, 

утвержденный Банком России 27 апреля 2018 года 

Время пребывания водителей 
за рулем ограничат
5 июня 2018 года вступил в силу Приказ Минтранса 
РФ, согласно которому водители смогут проводить 
за рулем не больше 56 часов за неделю, если ком-
пания, в которой работает водитель, ведет сумми-
рованный учет рабочего времени. Неделей счита-
ют отрезок времени с 00:00 понедельника по 00:00 
воскресенья. Если полностью выбрать недельный 
лимит, то в течение следующих 7 дней водитель 
сможет трудиться не больше 34 часов.
При пассажирских перевозках в горах автобусами 
длиннее 9,5 м, а также крупногабаритных или тя-
желых грузов в смену водитель может проехать не 
больше 8 часов. Если рабочее время также сумми-
руют, то 2 раза в неделю лимит можно увеличить 
до 10 часов.

Источник информации: 
Приказ Министерства транспорта РФ от 03.05.2018 № 170 

«О внесении изменений в Положение об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей, утвержденное приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 20.08.2004 № 15» 

Передача информации 
о зарегистрированных таможенных 
декларациях на товары
Изменения касаются порядка передачи ЦБ РФ и 
уполномоченным банкам в электронном виде ин-
формации о зарегистрированных таможенными 
органами декларациях на товары.
Как известно, ЦБ РФ отменил требование об оформ-
лении резидентами в уполномоченных банках па-
спорта сделки и установил порядок постановки на 
учет договоров (контрактов), в отношении которых 
действовало указанное требование. Теперь им 
присваиваются уникальные номера.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 16 мая 2018 г. 

№ 581 «О внесении изменений в Положение о 
передаче таможенными органами Центральному банку 

Российской Федерации и уполномоченным банкам в 
электронном виде информации о зарегистрированных 

таможенными органами декларациях на товары» 

Таможенные органы создадут стоп-лист 
владельцев сомнительных компаний
ФТС России будет вносить в стоп-лист владель-
цев компаний, которые проводят сомнительные 
финансовые операции через границу России. Ин-
формация о таких компаниях направляется в ФНС 
и уполномоченные банки, а новая организация от 
тех же учредителей сразу попадет в область риска.
На основании сведений таможенной службы физ-
лицам могут отказать в госрегистрации новых 
компаний, а компании-однодневки исключат из 
ЕГРЮЛ, банки же получат право расторжения до-
говора на ведение счета и отказа в проведении ва-
лютных операций.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-404910-tamojenniki_
sozdadut_stop_list_vladeltsev_somnitelnyih_kompaniy
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Публикация финансовых данных 
о компаниях на сайте ФНС России: 
новые наборы данных и сроки
Обновлен порядок размещения на сайте ФНС Рос-
сии некоторых сведений о налогоплательщиках в 
форме открытых данных:

  сведения о недоимке и задолженности по пеням 
и штрафам организации указываются по состоя-
нию на 31 декабря предыдущего года при наличии 
такой недоимки и задолженности по состоянию 
на 1 октября года размещения данных на сайте 
ФНС России (а не 1 мая, как было предусмотрено 
ранее);

  если штраф не уплачен до 1 октября (а не до 1 
мая), то на сайте ФНС России разместят сведе-
ния о налоговых правонарушениях и мерах от-
ветственности за период с 1 января по 31 дека-
бря предыдущего года.

Уточнены сроки размещения данных. Ранее было 
установлено, что данные размещаются на сайте 
ФНС России ежегодно 1 июня. Теперь для каждого 
набора предусмотрен отдельный срок:

  сведения о специальных режимах налогообложе-
ния, об участии в КГН, о среднесписочной числен-
ности работников публикуются 1 августа;

  данные о сумме уплаченных налогов и сборов, 
страховых взносов, о доходах и расходах разме-
щаются 1 октября;

  информация о недоимке и задолженности, о нало-
говых правонарушениях и мерах ответственно-
сти выкладывается на сайт 1 декабря.

Кроме того, отложена первая публикация сведе-
ний:

  данные в отношении хозяйственных товари-
ществ и обществ (за исключением стратеги-
ческих предприятий и АО, организаций ОПК, 
крупнейших налогоплательщиков) впервые раз-
местят на сайте ФНС России в 2018 г. В отноше-
нии остальных организаций – в 2020 г.

При первом размещении в 2018 г. данных о нало-
говых правонарушениях будут опубликованы све-
дения о тех, правонарушениях  решения о привле-
чении к ответственности которых вступили в силу в 

период со 2 июня 2016 г. по 31 декабря 2017 г., если 
штраф не уплачен до 1 октября 2018 г.
Сведения о суммах недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам по страховым взносам будут 
впервые опубликованы в 2019 г.

Источник информации: 
Приказ ФНС России от 30.05.2018 № ММВ-7-14/361@ 

«О внесении изменений в приложение к приказу ФНС 
России от 29 декабря 2016 года № ММВ-7-14/729@»

Суммы премий и бонусов не будут 
уменьшать стоимость проданных 
товаров для целей исчисления НДС
В Госдуму РФ поступил законопроект, исключаю-
щий возможность снижения стоимости отгружен-
ных товаров на сумму выплачиваемой премии. 
На практике ретейлеры, осуществляя расчеты с 
поставщиками, часто подменяют реальные услуги 
по продаже товара премиями (бонусами), не обла-
гаемыми НДС, уменьшая таким образом налоговую 
базу и перекладывая фискальную нагрузку в раз-
мере НДС на поставщиков. В связи с этим проект 
предлагает исключить из п. 2.1 ст. 154 Налогового 
кодекса РФ слова «за исключением случаев, ког-
да уменьшение стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) на сумму 
выплачиваемой (предоставляемой) премии (по-
ощрительной выплаты) предусмотрено указанным 
договором».

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-404965-zakonodateli_

zapretyat_umenshat_stoimost_otgrujennyih_tovarov_na_
summu_vyiplachivaemoy_premii

Предлагают  расширить возможности 
использования специального 
банковского счета, предусмотренного 
Федеральным законом 
«О национальной платежной системе»
Согласно законопроекту банковские платежные 
агенты (субагенты), являющиеся одновремен-
но платежными агентами, вправе использовать 
специальный банковский счет, предусмотренный 
Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
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национальной платежной системе», в целях осу-
ществления операций, предусмотренных Феде-
ральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О дея-
тельности по приему платежей физических лиц, 
осуществляемой платежными агентами», в част-
ности, при приеме платежным агентом от платель-
щика денежных средств, направленных на испол-
нение денежных обязательств физического лица 
перед поставщиком по оплате товаров (работ, ус-
луг), а также направленных органам государствен-
ной власти, органам местного самоуправления и 
учреждениям, находящимся в их ведении, в рамках 
выполнения ими функций, установленных законо-
дательством РФ.

Источник информации: 
проект Федерального закона № 261732-7 «О внесении 

изменений в статью 14 Федерального закона 
«О национальной платежной системе» 

Правительство РФ вносит в Госдуму 
законопроект о ратификации 
конвенции о налогообложении 
с Японией
Правительство РФ вносит в Госдуму проект закона 
о ратификации российско-японской конвенции об 
избежании двойного налогообложения и предот-
вращении уклонения от налогов.
Конвенция распространяется на налоги, взимае-
мые с общей суммы дохода или отдельных элемен-
тов дохода, лиц, являющихся резидентами одного 
или обоих договаривающихся государств, включая 
налоги на доходы от отчуждения любого имуще-
ства и налоги на общую сумму заработной платы, 
выплачиваемой предприятиями.
Конвенция была подписана 7 сентября 2017 г. в 
рамках III Восточного экономического форума во 
Владивостоке. Она должна заменить аналогичный 
договор между Японией и СССР, который был за-
ключен в 1986 г. Необходимость принятия доку-
мента обусловлена новыми условиями экономиче-
ской деятельности в РФ и изменениями налогового 
законодательства в обоих государствах. 

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-405760-pravitelstvo_

vnosit_v_gosdumu_zakonoproekt_o_ratifikatsii_konventsii_o_
nalogooblojenii_s_yaponiey

Планируется обязать банки 
блокировать переводы 
при подозрении, что клиент 
не давал на них согласия
Признаки перевода денежных средств без согласия 
клиента установит Центробанк РФ и разместит на 
своем сайте. Проект касается всех операторов по 
переводу денежных средств. Приостановить пере-
вод на срок не больше двух рабочих дней нужно 
будет до списания денег со счета. Электронное 
средство платежа при этом тоже временно блоки-
руется.
Банк должен будет сообщить клиенту:

  о приостановлении перевода;

  о рекомендациях по снижению рисков повторного 
перевода без согласия клиента.

Также банку нужно будет незамедлительно запро-
сить у клиента подтверждение возобновления ис-
полнения распоряжения. Если клиент подтвердит 
операцию, банк безотлагательно возобновит пе-
ревод средств и разблокирует карту. В противном 
случае это произойдет только через два рабочих 
дня после даты приостановления операции.

Источник информации: 
проект Федерального закона № 296412-7 

(http://sozd.parliament.gov.ru/bill/296412-7)

Ответственность за задержку 
заработной платы ужесточат
Законодатели решили скорректировать ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ. Соответствующий проект уже находит-
ся на рассмотрении в Госдуме РФ. Предлагается 
убрать из этой нормы наказание в виде преду-
преждения. Следовательно, работодатели больше 
не смогут отделаться предупреждением за несо-
блюдение сроков выплаты заработной платы. Дан-
ные противоправные действия будут наказываться 
исключительно штрафами. Штраф для юрлиц до-
стигает 50 тыс. рублей.

Источник информации: 
http://www.v2b.ru/2018/05/28/otvetstvennost-za-zaderzhku-

zarplaty-uzhestochat/, http://sozd.parliament.gov.ru/
bill/473887-7
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Правила ведения бизнеса в сфере 
расчетов электронными деньгами 
хотят ужесточить
Документ касается операторов электронных де-
нег, а также компаний, оказывающих следующие 
услуги:

  операционные;

  платежного клиринга.
Планируется, что для перевода электронных де-
нег оператор сможет заключать договоры только с 
российскими организациями, которые полностью 
функционируют в РФ. Операторам и указанным 
компаниям запретят передавать в другую страну 
информацию по любому внутрироссийскому пе-
реводу или предоставлять доступ из-за границы 
к этим данным. Перечисленные ограничения не 
затронут случаи трансграничного перевода элек-
тронных денег. Организации, предоставляющие 
указанные услуги при осуществлении перевода, не 
смогут в одностороннем порядке приостанавли-
вать или прекращать их оказание.
Сейчас аналогичные меры действуют в сегменте 
платежных систем.

Источник информации: проект Федерального закона 
№ 473002-7 (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/473002-7)

Требования к уставному капиталу 
малых и средних предприятий 
изменятся
По поручению Правительства РФ подготовлен и 
представлен на обсуждение в Госдуму РФ законо-
проект № 437961-7 о внесении изменений в Феде-
ральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации». 
С его принятием планируется снять ограничение 
в размере 49% по суммарной доле участия ино-
странных юридических лиц в уставном (складоч-
ном) капитале малых и средних предприятий. При 
соблюдении соответствующих законодательству 
критериев по среднесписочной численности со-

трудников и размеру дохода от ведения предпри-
нимательской деятельности за предшествующий 
календарный год предприятия смогут сохранять 
статус субъекта малого или среднего предприни-
мательства (далее – МСП).
Иностранное юридическое лицо, в свою очередь, 
должно также являться малой или средней компа-
нией по своему размеру и не являться офшорной 
компанией. Для крупных иностранных или россий-
ских юридических лиц ограничение по участию 
в уставном капитале субъекта малого и среднего 
предпринимательства сохранит свое действие.
Планируется, что реализация указанных положе-
ний потребует введения системы идентификации – 
подтверждения статуса иностранного юридическо-
го лица как субъекта МСП на основе заявительного 
порядка.
В связи с этим законопроект предлагает подтвер-
ждать соответствие иностранных юридических лиц 
(за исключением офшорных компаний) условиям 
по среднесписочной численности сотрудников и 
размеру дохода от ведения предпринимательской 
деятельности, установленным федеральным зако-
ном, на основе заключения аудиторской организа-
ции.
В целях ведения единого реестра субъектов МСП 
законопроект предусматривает, что аудиторские 
организации ежегодно представляют в ФНС России 
перечень обществ с ограниченной ответственно-
стью, участниками которых являются иностранные 
юридические лица, соответствующие по состоянию 
на 1 января текущего календарного года установ-
ленным условиям. Указанный перечень формиру-
ется аудиторскими организациями по результатам 
анализа ими данных, содержащихся в отчетности, 
представленной соответствующим иностранным 
юридическим лицом в налоговый орган страны, 
где учреждено такое иностранное юридическое 
лицо.

Источники информации: 
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/437961-7; 

http://blogs.klerk.ru/company/taxnet/post171637/?utm_
source=Sendsay&utm_medium=email&utm_campaign=29_

maya._kak_buhgalteru_snyat_s_sebya_otvetstvennost_._
nakopitel_nie_pensii_umen_shatsya
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Электронную бухгалтерскую отчетность 
можно будет представлять без подписи 
руководителя компании 
Минфин РФ разработал законопроект, кото-
рый вносит изменения в Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Мно-
гие из поправок связаны с организациями государ-
ственного сектора, однако есть и новшества, каса-
ющиеся всех организаций и предприятий.
Так, внесено дополнение в статью о первичных 
учетных документах. Теперь все сотрудники ор-
ганизации обязаны будут исполнять требования 
бухгалтера по оформлению документации. Также 
законопроект закрепляет применение усиленной 
квалифицированной цифровой подписи при со-
ставлении электронных финансовых документов. 
Сейчас в законе указано, что отчетность должна 
быть подписана руководителем компании и непре-
менно в бумажной форме. В новой редакции ска-
зано, что отчетность признают составленной после 
того, как она будет подписана либо директором, 
либо уполномоченным лицом. При этом требова-
ние о бумажной копии отчетности в законопроекте 
опущено.
Поправки также разрешат Центробанку РФ изда-
вать нормативные акты в сфере бухгалтерского 
учета подведомственных организаций, которые 
идут вразрез с законодательством. Сейчас такие 
акты не должны противоречить Федеральному за-
кону «О бухгалтерском учете».
Кроме того, законом предлагается отмена нор-
мы, которая устанавливает, что ПБУ, принятые с 
01.10.1998, до того, как вступил в силу Федераль-
ный закон «О бухгалтерском учете», признаны фе-
деральными стандартами.

Источники информации: 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=80703; 

http://www.v2b.ru/2018/05/31/elektronnuu-buhotchetnost-
bez-podpisi-direktora-hotyat-legalizovat/

Небольшие торговые точки обяжут 
принимать к оплате карты
Подготовлен законопроект, предлагающий обя-
зать торговые организации обеспечить прием 
кредитных карт. Новые правила коснутся объектов 
торговли с небольшим объемом реализации:

  для магазинов с годовым оборотом от 20 млн ру-
блей новшество планируют ввести с 01.01.2019;

  для магазинов с оборотом от 10 млн рублей – 
с 01.01.2020.

Действующий сейчас аналогичный порядок рас-
пространяется на торговлю с оборотом, превы-
шающим 40 млн рублей в год, причем лишь в от-
ношении национальной платежной карты «Мир». 
Согласно проекту продавцы должны будут обеспе-
чить прием карт Visa и Mastercard.

Источник информации: 
http://www.v2b.ru/2018/05/21/dazhe-nebolshie-torgovye-

tochki-obyazhut-prinimat-k-oplate-karty/
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Татьяна Цуканова
Руководитель консультационного отдела 
ООО «МКПЦ»

Однако воспользоваться льготами лицо, которому 
перечисляется доход, может только в том случае, 
если оно является фактическим получателем дохо-
да или бенефициарным собственником этого дохо-
да. Российские компании, выполняющие функции 
налоговых агентов по таким сделкам, несут ответ-
ственность за правильность применения таких 
преференций.
Определение фактического получателя дохода 
дано в статье 7 первой части Налогового кодекса 
РФ, где указано, что лицом, имеющим фактиче-
ское право на доходы, признается лицо, которое 
в силу участия в организации, контроля над ней 
либо в силу иных обстоятельств имеет право са-
мостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться 
полученным доходом. А при квалификации лица 
в качестве лица, имеющего фактическое право на 
доходы, также учитываются выполняемые им функ-
ции и принимаемые риски. Трактовка введенных в 
законодательство понятий применительно к кон-
кретным хозяйственным операциям складывается 
в ходе рассмотрения судами налоговых споров.
Так, при рассмотрении соответствующих дел суды 
используют не только положения национального 
налогового законодательства, но и дополнительно 
обращаются к положениям и официальным ком-
ментариям к Модельной конвенции об избежании 
двойного налогообложения ОЭСР.

В официальных Комментариях ОЭСР к ст. 12 Мо-
дельной конвенции от 2003 г подчеркнуто, что 
кондуитная компания не может рассматриваться в 
качестве бенефициарного собственника, несмотря 
на то что она является формальным собственни-
ком. На практике такая компания имеет очень уз-
кие полномочия в отношении полученного дохода, 
которые относят ее скорее к доверенному лицу или 
администратору (управляющему), действующему 
от своего имени, но за счет других заинтересован-
ных сторон.
Последняя практика рассмотрения судами споров 
по применению концепции лица, имеющего фак-
тическое право на доход, обобщена Минфином 
РФ и ФНС РФ в совместных письмах от 17.05.2017 
№ СА-4-7/92270@ и от 28.04.2018 № СА-4-9/8285@.
В частности, проанализированы выработанные 
судами признаки, свидетельствующие о кондуит-
ности компании, а также критерии оценки доказа-
тельств, предоставляемых налогоплательщиком в 
подтверждение того, что получатель дохода явля-
ется фактическим бенефициаром. 
Общий вывод, следующий из анализа приведен-
ных в письмах решений судебных органов, сводит-
ся к тому, что применение налоговых преференций 
в отношении технической (кондуитной) компании 
признается неправомерным.
Рассмотрим, какие основные схемы взаимодей-
ствия сторон приведены в письмах.

КОНДУИТНАЯ КОМПАНИЯ 
И ФАКТИЧЕСКОЕ ПРАВО НА ДОХОД
Международные соглашения об избежании двойного налогообложения часто 
включают условия о применении льготных ставок налогообложения или 
освобождении от налога на территории источника дохода по целому ряду пассивных 
доходов. В частности, это относится к таким видам доходов, как дивиденды, 
проценты по заемным средствам и лицензионные платежи за использование прав 
на интеллектуальную собственность.
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Схема № 1
Компания – резидент РФ (компания А) выплачивает 
дивиденды (или проценты по полученным займам, 
или роялти по лицензионному договору) техниче-
ской компании (компания В) – резиденту страны, с 
которой у РФ заключено соглашение об избежании 
двойного налогообложения, по которому такие до-
ходы облагаются по льготным ставкам или вообще 
не облагаются налогом. Техническая компания, 
в свою очередь, переводит эти средства фактиче-
ским бенефициарам – взаимозависимой компании 
(компания D) или физическому лицу (F) – резиден-
там офшорных зон.

Схема 2
Российская компания (компания А) продает име-
ющиеся у нее акции российских компаний техни-
ческой компании (компания В) – резиденту, напри-
мер, Кипра по цене, близкой к себестоимости. Та, 
в свою очередь, перепродает акции по реальной 
цене другой российской компании (компания С). 
Доходы от продажи акций переводятся фактиче-
скому бенефициару, зарегистрированному в оф-
шоре. Модификацией этой схемы является сделка, 
когда акции компания А не продает, а вносит в 
уставный капитал компании В, все последующие 
шаги повторяются.

$
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ИНФОРМАЦИЯ об абонентском обслуживании, 
консультациях по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 

+7 (495) 221-62-64, konsultant@mkpcn.ru

Предметом налогового спора для приведенных 
схем была квалификация налоговыми органами 
иностранной компании (В) в качестве кондуитной 
компании:

  либо промежуточной холдинговой инвестицион-
ной компании;

  либо технической компании, занимающейся толь-
ко транзитом денежных средств между взаимо-
зависимыми участниками группы.

Проанализировав действия сторон по рассматри-
ваемым схемам, суды пришли к выводу, что компа-
нии В в схеме № 1 и в схеме № 2 являются только 
формальными собственниками дохода. Основной 
целью сделок признано выведение полученного 
дохода из-под налогообложения и совершение 
операций только с целью использования преиму-
ществ международных соглашений.
В ходе рассмотрения приведенных в письмах на-
логовых споров налогоплательщикам необходи-
мо было доказывать объективную необходимость 
совершения сделки через иностранную компанию 
и ведение иностранной компанией самостоятель-
ной предпринимательской деятельности. 
В частности, рассматривались вопросы, имеются 
ли у компании иные источники дохода, кроме пас-
сивных доходов от аффилированных лиц, и если 
да, то являются ли они существенными.
Активная предпринимательская деятельность ком-
пании тестировалась по следующим критериям:

  структура затрат и их соответствие расходам, 
свидетельствующим о ведении хозяйственной 
деятельности, а не о формальном содержании 
офиса в иностранной юрисдикции;

  наличие материальных, нематериальных акти-
вов, персонала и финансовых активов, позволяю-
щих вести такую деятельность;

  кто фактически осуществляет руководство дея-
тельностью компании, как распределяются пол-
номочия по управлению компанией.

Если компания приобретала доли в других компа-
ниях, то судами изучался вопрос о том, можно ли 

отнести эту деятельность к инвестиционной по 
следующим критериям:

  кто принимал решение о создании дочерних ком-
паний, кто фактически осуществлял руковод-
ство их деятельностью;

  какие деловые цели преследовала компания, при-
нимая решение о покупке долей;

  наличие у компании собственных денежных 
средств на приобретение долей;

  принимала ли компания участие в деятельности 
приобретенных компаний.

Подводя итоги, Минфином РФ и ФНС сделаны вы-
воды, что иностранная компания признается тех-
нической, обладающей признаками кондуитности, 
если:

  деятельность иностранной компании не имеет 
признаков отдельной части бизнеса;

  компания не имеет активов и сотрудников, необ-
ходимых для обычной предпринимательской дея-
тельности;

  деятельность компании не сопряжена с финансо-
выми и иными рисками и расходами, нормальными 
для предпринимательской деятельности;

  отсутствуют операции, обуславливающие хо-
зяйственную деятельность, с контрагентами, 
которые не принадлежат к той же группе ком-
паний;

  компания не получает выгоды от распоряжения 
(использования) получаемого дохода, а платежи 
носят «транзитный» характер;

  сотрудники компании фактически не осущест-
вляют функции контроля и управления.

Таким образом, заключая сделки, связанные с вы-
платой пассивных доходов иностранным взаимоза-
висимым лицам, налогоплательщики, собирающи-
еся воспользоваться льготами, предусмотренными 
международными соглашениями, должны удосто-
вериться, что контрагенты не являются кондуитны-
ми компаниями.



Осуществляем разработку системы налогового планирования в организации. Целью 
налогового планирования является снижение налоговых рисков и оптимизация 
налоговой нагрузки, что позволяет увеличить доходность финансово-хозяйственной 
деятельности компании и создает возможности для ее дальнейшего эффективного 
развития.
Оказание услуг в области налогового планирования включает в себя следующие 
этапы:

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

  +7 (495) 201-02-20
   konsultant@mkpcn.ru

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

Разработка системы 
налогового планирования

  разработка нескольких вариантов системы ор-
ганизации финансово-хозяйственной деятельно-
сти компании, которые позволяют оптимизиро-
вать налоговую нагрузку;

  сравнительный анализ предложенных вариан-
тов с учетом преимуществ и недостатков каж-
дого из них;

  расчет показателей налоговой нагрузки для вы-
бранного варианта;

  выбор оптимальной структуры организации хо-
зяйственной деятельности с учетом требова-
ний законодательства и соответствия постав-
ленным целям.

Предварительный анализ 
деятельности компании

  анализ основных бизнес-процессов компании, 
специфики деятельности, системы договорных 
отношений, типичных хозяйственных операций;

  формирование налогового паспорта компании, 
в т.ч.:
 – анализ структуры налоговых обязательств; 
 – расчет налоговой нагрузки, расчет 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности и сравнение их с нормативными 
значениями;

 – оценка рисков проведения налоговой проверки;
  анализ методики исчисления налоговых плате-
жей и применяемых схем налоговой оптимизации;

  выявление основных налоговых проблем и оценка 
налоговых рисков;

  выявление налоговых резервов и определение ос-
новных направлений снижения налоговых рисков 
и оптимизации налоговых обязательств.
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Евгений Артамонов
Главный юрисконсульт  
ООО «МКПЦН-Консультант»

Конституционный суд в своем Постановлении 
от 06.02.2018 № 6-П указал, в каком случае на-
логовый агент может избежать привлечения к 
ответственности за несвоевременное перечис-
ление НДФЛ.

Обстоятельства дела
По результатам выездной налоговой проверки об-
щество было привлечено к налоговой ответствен-
ности за несвоевременное перечисление в бюджет 
удержанных сумм налога на доходы физических 
лиц. Решением налогового органа в соответствии 
со статьей 123 НК РФ обществу был назначен 
штраф.
Арбитражные суды трех инстанций оставили реше-
ние без изменений. Относительно освобождения 
от налоговой ответственности доводы общества, 
ссылавшегося на то, что допущенное им как нало-
говым агентом несвоевременное перечисление 
сумм налога на доходы физических лиц было устра-
нено самостоятельно, причем задолго до оконча-
ния налогового периода и до срока подачи соот-
ветствующих расчетов в налоговые органы, а также 
уплачены пени за просрочку, не были приняты во 
внимание: арбитражные суды посчитали, что поло-
жения п. 4 ст. 81 НК РФ связывают освобождение 
от ответственности (штрафа), предусмотренной ст. 
123 НК РФ, с представлением уточненных деклара-
ции или расчета, а также с уплатой недостающей 
суммы налога и начисленных за просрочку пеней, 
тогда как общество представило налоговому ор-
гану расчет по налогу на доходы физических лиц 
сразу без ошибок и не уточняло его впоследствии, 
что не позволяет применить освобождение от на-
логовой ответственности на основании п. 4 ст. 81 
НК РФ.

Общество посчитало данную позицию неправо-
мерной и обратилось в Конституционный суд с 
жалобой, в которой выразило свою позицию о 
том, что положения п. 4 ст. 81 НК РФ и ст. 123 НК 
РФ противоречат статьям 19, 46 и 55 Конститу-
ции Российской Федерации, поскольку позволяют 
освобождать налогового агента от налоговой от-
ветственности (штрафа) за несвоевременное пе-
речисление в бюджет удержанных им сумм налога 
на доходы физических лиц лишь в том случае, если 
он представит уточненную налоговую отчетность; 
поскольку же при изначально правильно состав-
ленной отчетности это условие исполнить нельзя, 
освобождением от налоговой ответственности за 
такую просрочку могут пользоваться лишь налого-
вые агенты, представившие недостоверную нало-
говую отчетность.
Следует заметить, что заместитель Председателя 
Верховного суда Российской Федерации также по-
лагал, что налоговые агенты, пропустившие срок 
уплаты налога, но компенсировавшие просрочку 
за счет добровольной уплаты пеней, поставлены 
в худшее положение по сравнению с теми, кто со-
вершил более грубое нарушение за счет искаже-
ния налоговой отчетности, повлекшего неполную 
уплату налога, о чем он указал в своем письме в 
Конституционный суд.

Мнение Конституционного суда
Конституционный суд отказался признавать дан-
ные положения противоречащими Конституции, 
однако указал, что  они не препятствуют освобо-
ждению от налоговой ответственности за несво-
евременное перечисление в бюджет сумм налога 
на доходы физических лиц налоговых агентов, не 
допустивших искажения налоговой отчетности, 
если они самостоятельно (до момента, когда им 
стало известно об обнаружении налоговым орга-
ном факта несвоевременной уплаты налога или о 
назначении выездной налоговой проверки) упла-

ВАЖНЕЙШИЕ СУДЕБНЫЕ АКТЫ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 2018 ГОДА
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тили необходимые суммы налога и пени, а несво-
евременное перечисление ими в бюджет соответ-
ствующих сумм явилось результатом упущения 
(технической или иной ошибки) и носило непред-
намеренный характер.

Подведем итог
Таким образом, чтобы избежать ответственности:

  подавать уточненную декларацию не обязатель-
но;

  необходимо самостоятельно погасить задол-
женность и уплатить соответствующие пени;

  следует не злоупотреблять данным правом (как 
указал Конституционный суд, упущение должно 
носить непреднамеренный характер).

Верховный суд РФ подтвердил право налого-
плательщика на обращение за получением 
имущественного налогового вычета в случае 
приобретения физическими лицами жилых 
домов, квартир, комнат или доли (долей) в них 
в любое время, не ограничиваясь сроком в три 
года.

Обстоятельства дела
На основании договоров купли-продажи налого-
плательщиком приобретены две комнаты в двух-
комнатной квартире, право собственности на кото-
рые зарегистрировано в 2006 году.
Право собственности на указанную квартиру 
как единый объект зарегистрировано только в 
2014 году.
В 2015 году в инспекцию налогоплательщиком по-
дана налоговая декларация по налогу на доходы 
физических лиц за 2014 год на предоставление иму-
щественного налогового вычета в связи с расхода-
ми на приобретение поименованной квартиры.
По результатам проведенной камеральной налого-
вой проверки налоговым органом вынесено реше-
ние с выводами о неправомерном заявлении нало-
гоплательщиком имущественного вычета в связи с 
расходами на приобретение квартиры как единого 
объекта, поскольку фактические расходы на при-

обретение двух отдельных комнат в квартире ком-
мунального заселения произведены в 2006 году, в 
связи с чем налогоплательщику отказано в предо-
ставлении имущественного налогового вычета.
Не согласившись с данным решением налогового 
органа, налогоплательщик обратился в суд. Однако 
суды трех инстанций поддержали выводы налого-
вого органа.

Мнение Верховного суда РФ
Судебная коллегия Верховного суда РФ1 посчитала 
позицию своих коллег ошибочной ввиду следую-
щего.
Федеральный законодатель, закрепляя заявитель-
ный порядок получения налогового вычета в слу-
чае приобретения физическими лицами назван-
ных выше объектов недвижимости, не установил 
срок такого обращения (в отличие от налоговых 
вычетов, предусмотренных п. 2 ст. 171 НК РФ, кото-
рые могут быть заявлены в течение трех лет после 
принятия на учет приобретенных или ввезенных 
на территорию Российской Федерации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав), указав на обя-
занность налогоплательщика для подтверждения 
права на имущественный налоговый вычет пред-
ставить договор о приобретении квартиры, комна-
ты или доли (долей) в них и документы, подтверж-
дающие право собственности налогоплательщика 
на квартиру, комнату или долю (доли) в них (пп. 6 
п. 3 ст. 220 НК РФ).

Налоговый орган не лишен права на взыскание 
ущерба, причиненного преступлением, если 
пропустил специальный срок для обращения в 
суд, установленный НК РФ.
В отношении предпринимателя налоговым орга-
ном проведена выездная налоговая проверка, по 
результатам которой принято решение о привле-
чении его к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения.
Впоследствии в отношении предпринимателя 
было возбуждено уголовное дело по фактам укло-
нения от уплаты налогов в особо крупном размере 
в соответствии со статьей 198 УК РФ.

1   Определение Верховного суда Российской Федерации от 27.12.2017 по делу № 81-КГ17-24.
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

о юридических консультациях и ведении арбитражных дел –
+7 (495) 221-62-66, urist@mkpcn.ru

В ходе проверки следственным органом были 
установлены обстоятельства, свидетельствующие 
о совершении предпринимателем преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 198 УК РФ, вме-
сте с тем уголовное дело было прекращено в связи 
с истечением сроков давности уголовного пресле-
дования, обвинительный приговор не вынесен, в 
связи с чем отсутствуют доказательства его вины в 
совершении налогового преступления.

При этом налоговым органом было утрачено пра-
во на взыскание доначисленных по результатам 
налоговой проверки налогов ввиду пропуска сро-
ков давности, предусмотренных п. 2 ст. 48 НК РФ.

Учитывая, что ущерб, причиненный бюджетной 
системе, предприниматель не возместил, прокурор 
обратился в суд с исковым заявлением о возмеще-
нии гражданином причиненного вреда, основыва-
ясь на положениях статей 15 и 1064 ГК РФ.

Верховный суд РФ в Определении от 13.02.2018 
№ 55-КГпр17-7 указал следующее.

Сам по себе факт прекращения уголовного пре-
следования и уголовного дела не означает осво-
бождение лица от иных негативных последствий 
совершенного деяния. В силу публичного харак-
тера уголовно-правовых отношений введение 
уголовно-правовых запретов и ответственности 
за их нарушение, равно как и установление пра-
вил освобождения от уголовной ответственности и 
наказания, в том числе посредством объявления и 
применения амнистии, является прерогативой го-
сударства в лице его законодательных и правопри-
менительных органов.

В случае прекращения уголовного дела в связи с 
истечением сроков давности уголовного пресле-
дования суд при рассмотрении в порядке граждан-
ского судопроизводства иска о возмещении вреда, 
причиненного лицом, подвергнутым уголовному 
преследованию, должен принять данные предва-
рительного расследования, включая сведения об 
установленных органом предварительного рассле-
дования фактических обстоятельствах совершен-
ного деяния, содержащиеся в решении о прекра-
щении уголовного дела, в качестве письменных 
доказательств.
Также суд указал, что основанием для отказа на-
логовому органу в удовлетворении требований 
при вынесении решения суда послужил пропуск 
истцом специального срока для обращения в суд с 
требованием о взыскании задолженности по упла-
те налога (п. 2 ст. 48 НК РФ), а не отсутствие основа-
ний для привлечения ответчика к ответственности 
за нарушение налогового законодательства.
После исчерпания или объективной невозможно-
сти реализации установленных налоговым зако-
нодательством механизмов взыскания налоговых 
платежей обращение в суд в рамках статей 15 и 
1064 ГК РФ к физическому лицу, привлеченному 
или привлекавшемуся к уголовной ответствен-
ности за совершение налогового преступления, с 
целью возмещения вреда, причиненного публич-
но-правовым образованиям, в размере подлежа-
щих зачислению в соответствующий бюджет нало-
гов и пеней по ним является одним из возможных 
способов защиты и восстановления нарушенного 
права. 
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МКПЦ предлагает полный спектр услуг 
по юридическому сопровождению деятельности, включая:

• абонентное юридическое обслуживание;
• письменные и устные консультации;
• сопровождение переговоров с клиентами;
• разработку и экспертизу проектов договоров и локальных 

нормативных актов;
• оспаривание результатов проверок налоговых и прочих 

контролирующих органов;
• досудебное урегулирование споров;
• представительство в судах (арбитражных, общей юрисдикции, 

третейских);
• кадровый аудит;
• регистрационные действия (включая СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ).

Лицом, ответственным со стороны МКПЦ 
за проведение переговоров по оказанию юридических услуг, 

является начальник юридического отдела 
Ильина Инна Михайловна 

(+ 7 (495) 221-62-66, доб. 834, ilina_im@mkpcn.ru)
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Показатели KPI — 
какими они должны быть
KPI – это показатели оценки качества и объемов 
выполненной работы для конкретного сотрудника.
Показатели KPI должны:

1. отражать суть работы: показатель должен учи-
тывать основную цель работы сотрудника и от-
брасывать второстепенное;

2. быть измеримыми: показатель должен легко вы-
числяться;

3. быть понятными: слишком сложную систему, 
не понятную самому сотруднику, будет тяжело 
внедрить.

KPI для менеджера по продажам – 
пример
Здесь приводится пример системы KPI, которую 
можно установить для продажи в сфере услуг.
Если это менеджер по продажам, работающий по 
«холодной» базе, то показатели KPI могут быть та-
кими:

1. Количество заявок в день, т.е. количество дого-
воренностей о встрече. Этот показатель отра-
жает, сколько «холодных» клиентов стали «те-
плыми».

2. Эффективность заявок – сколько процентов зая-
вок превратилось в реальные продажи.

Для менеджера, который непосредственно «закры-
вает» сделку, показатели KPI могут быть, например, 
такими:

1. Сумма продаж. По сути, это основной показа-
тель – на какую сумму сотрудник продал в этом 
месяце.

2. Эффективность продаж.
3. Процент успешных заявок.
4. Качество продаж – сколько из клиентов потом 

заказали второй и более раз, т.е. стали постоян-
ными клиентами.

Расчет этих показателей всегда довольно прост и 
требует только настройки выгрузки данных из вну-
тренней системы учета.

Показатели KPI в розничной торговле
Для менеджеров по продажам в розничных сетях, 
таких как «МВидео», «Связной» и т.п., будут дей-
ственными несколько другие показатели.
Например, система KPI может быть такой:

1. Количество жалоб от клиентов – не более уста-
новленного числа.

2. Количество клиентов – сколько клиентов менед-
жер смог убедить что-то купить.

3. Объем покупок на одного клиента. 
4. Количество допроданных аксессуаров. Это напря-

мую покажет качество работы менеджера, т.к. 
именно он должен предлагать дополнительные 
сопутствующие товары клиентам. То есть это 
может быть, например, количество проданных 
чехлов при покупке телефона и т.п.

Можно вводить и другие показатели, в зависимо-
сти от специфики конкретной розничной точки. 
Например, количество проданного товара по акци-
ям и др.

СИСТЕМА KPI ДЛЯ ОЦЕНКИ 
РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
В этой статье кратко рассматривается, какие показатели KPI можно установить для 
офисных работников.
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KPI руководителя проекта – пример
В зону ответственности руководителя проекта, как 
правило, входит:

1. Контроль бюджета.

2. Контроль сроков. 

3. Координация работы разных подразделений, уча-
ствующих в проекте. 

4. Согласование возможных изменений в проект. 
Исходя из этого, показатели KPI можно установить, 
например, такие:

1. Экономия бюджета. Например, потрачено на 
столько-то процентов меньше, чем планирова-
лось.

2. Сроки. Можно ставить «превышение сроков не 
более чем на столько-то дней» или, наоборот,  
«окончание проекта раньше срока на столько-то 
дней».

3. Жалобы. Если нет жалоб от смежных подразделе-
ний – это хороший показатель для руководителя 
проекта.

KPI юриста – пример
Юристы есть двух типов – корпоративные и судеб-
ные. Показатели KPI имеет смысл устанавливать  
скорее для юристов, которые ходят в суды.
Показатели могут быть такие:
1. Количество дел
Один юрист ведет 10 дел в месяц, а другой – 30. Это 
означает, что второй юрист выполняет больший 
объем. Но остается вопрос качества работы (см. 
второй показатель).
2. Процент выигранных дел
Это показатель качества работы. Если в нашем 
примере первый юрист выиграл 9 из 10 дел, а вто-
рой – 5 из 30, значит, все-таки первый намного эф-
фективнее и премию нужно выписывать именно 
ему, а второго – депремировать или увольнять.

KPI для бухгалтерии – 
какие могут быть показатели
Бухгалтерия – это не отдел продаж, но тем не менее 
и здесь можно установить измеримые показатели 
результатов работы.
Показателями KPI для бухгалтерии могут быть:
1. Сдача отчетности вовремя
Для руководителя важно понимать, что бухгалтер 
сдает все необходимые виды бухгалтерской, стати-
стической и налоговой отчетности  точно в срок. 
Этот показатель – один из важнейших в работе бух-
галтера.
2. Отсутствие ошибок в текущей работе
Все текущие счета оплачиваются правильно (на-
пример, нет «лишних нулей» в платежных пору-
чениях). Также в этот показатель можно включить 
предоставление вовремя руководителю всей фи-
нансовой информации.
3. Размер штрафов от налоговой не больше 
определенной суммы
Штрафы от налоговой инспекции бывают доста-
точно частыми, и бухгалтер не может повлиять на 
их наличие или отсутствие совсем. Но бухгалтер 
может стараться минимизировать штрафы – вовре-
мя подавать пояснения, давать комментарии и так 
далее.
4. Отсутствие претензий от контрагентов
Если от контрагентов, поставщиков и других лиц, 
с которыми у компании есть финансовые отноше-
ния, нет никаких претензий,  это и заслуга бухгал-
терии.

KPI для бухгалтера – пример
Бухгалтеру в небольшой фирме можно поставить 
следующие показатели KPI:

1. Ошибки в оформлении документов – не более 1 за 
квартал.

2. Размер штрафов от налоговой – не более 50 тыс. 
рублей в год. 

3. Претензии от контрагентов – отсутствуют.
Если все эти показатели будут выполнены,  бухгал-
теру назначается премия.
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ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 
Z-motiv.ru

KPI главного бухгалтера – пример
Главный бухгалтер, особенно в средней или круп-
ной компании, сам не занимается оформлением 
документов, платежек и т.п.
В задачи главного бухгалтера входит:

1. Налоговое планирование – с учетом изменений за-
конодательства.

2. Оптимизация расчетов с контрагентами. 

3. Автоматизация бухгалтерского учета.
Таким образом,  показатели KPI главного бухгалте-
ра должны отличаться от KPI «обычного бухгалте-
ра»:
Показатель. Размер сэкономленных средств по ито-
гам налоговой оптимизации.
Численно показатель рассчитывается как разность 
между тем,  сколько налогов заплатили бы по «ста-
рой схеме» и по «новой схеме».

KPI финансового директора – пример
Показатели финансового директора в целом схожи 
с показателями главного бухгалтера. Но у финансо-
вого директора больше объемы и зона ответствен-
ности, поэтому показатели KPI более укрупненные. 
Например, показателями KPI для финансового ди-
ректора будут:

1. Процент затрат на финансовую службу от всех 
затрат компании: чем меньше процент,  тем эф-
фективней работает финансовый отдел.

2. Количество выигранных споров у налоговых орга-
нов. Этот показатель не только работы финан-
сового директора, но и юристов. Тем не менее, 
как правило, именно финансовый директор коор-
динирует работу при судебных исках от налого-
вой инспекции.
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Наверное, вы помните о проекте бельгийца GLICH. 
Если нет, то перед посещением обязательно проч-
тите интервью с его основателями. Выставка-пер-
форманс под великим названием «КОРОНАЦИЯ» 
пройдет, как всегда, с огромным размахом и задей-
ствует все пространство клуба Pravda. На творче-
ской вечеринке вас будет ждать настоящий бой 
среди художников разных направлений. Кровь, ко-
нечно, не прольется, но схватка будет не на жизнь, 
а насмерть. Итогом арт-схватки станет та самая 
коронация, которая подарит своему обладателю 
статус настоящего арт-короля. Аукцион – это не то 
занудное действие, когда богатые седые дяди сидят 
и поднимают таблички, меряясь, у кого больше… 
ДЕНЕГ! Аукцион будет проходить каждый час, и это 
значит, что любой желающий сможет на месте со-
творить шедевр и выставить свою работу со стар-
товой ценой в 0 рублей. Мероприятие будет про-
ходить 23 июня 2018 г. в клубе Pravda по адресу: 
г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 3. 

Трамвай «302-бис» + тайные комнаты «Бул-
гаковского Дома». Когда вы полностью погру-
зились в атмосферу произведений Булгакова и 
прониклись духом того времени, вас ждет самый 
главный сюрприз. «Булгаковский Дом» откроет 
вам свои тайны и пустит в свои самые сокровен-
ные уголки, о которых простые посетители даже 
не догадываются. Вы сможете посетить Тайную 
комнату – место, доступное только посвященным. 
Экскурсия включает в себя поездку на знамени-
том красном трамвае «302-бис» по булгаковской 
Москве и экскурсию по «Булгаковскому Дому» с 
посещением тайных комнат. Мероприятие будет 
проходить 24 июня 2018 г. по адресу: г. Москва, 
ул. Большая Садовая, дом 10. 

Дыхание скульптуры. Главным мотивом выстав-
ки стала скульптура будущего. Вадим Космачев 
в своих работах уходит от стандартизированных 
строгих форм к живым и дышащим, которые могут 
видоизменяться от погодных условий, источников 
энергии и даже от действий зрителя. Скульпту-
ры этого мастера являются техноорганическими 
произведениями, которые обращены к природе 
и взаимодействию с ней. Экспозиция состоит из 
двух частей: ретроспективной и перспективной. 
Здесь вы сможете узнать о возможностях измене-
ния и развития скульптуры в современном мире. 
Выставка продемонстрирует уникальные объекты 
из фарфора, живописные работы, графику, инте-
рьерные скульптуры, скульптуры-прототипы для 
общественных мест, модели скульптур, а также 
интереснейшие фото- и видеоматериалы. Выстав-
ка знаменательна тем, что это первый в России 
масштабный показ произведений Вадима Косма-
чева. Солидный опыт работы в России помог ему 
войти в художественную жизнь Европы. Выставка 
«Дыхание скульптуры» для него – символ возвра-
щения его имени как художника в Россию, а также 
прекрасная возможность поднять тему скульптуры 
будущего в нашем обществе. Мероприятие прод-
лится до 18 августа 2018 г. и проходит по адресу: 
г. Москва, Крымский Вал, 10.

«Выставки Нового» – третий проект движения 
«Проун», который предоставляет вам совершенно 
новый взгляд на искусство и его восприятие. Здесь 
вы увидите медиаинсталляции, саунд-арт, кинети-
ческие скульптуры, видео-арт, аудиовизуальные 
перформансы, а также результаты коллабораций 
с представителями других сфер искусства, таких 
как театр, танец и поэзия. Экспозиция в Artplay 

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МОСКВЕ
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дает вам возможность погрузиться в различные 
межкультурные и междисциплинарные контек-
сты. Движение «Проун» – это группа российских 
медиахудожников. Занимаясь исследованием со-
временных технологий, они создали совершенно 
новое, внеинституциональное движение, которое 
свободно от привычных для нас парадигм. Участ-
ники движения «Проун» не считают свое искусство 
современным, потому что сегодня это понятие 
стало ярлыком и прикрытием для многих практик, 
которые не имеют ничего общего с их искусством. 
Это совершенно новое искусство, появление кото-
рого стало возможно благодаря технологическому 
и информационному прогрессу за последние пять 
лет. Мероприятие продлится до 22 июля 2018 г. 
и проходит по адресу: г. Москва,  Нижняя Сыромят-
ническая ул., 10.

В Artplay проходит выставочный проект 
Samskara Андроида Джонса совместно с 
FULLDOME.PRO и студией «360Арт». Современные 
критики называют его «цифровым алхимиком» и 
«живописцем цифровой эры». Это его первая пер-
сональная выставка в России, поэтому для москов-
ской публики Андроид Джонс собрал свои лучшие 
работы за последние двадцать лет. Иммерсивная 
инсталляция в формате полного погружения с ис-
пользованием последних технологий Full Dome 
HD создана в сотрудничестве с российской сту-
дией «360Арт». «Электроминеральные» работы 
представлены на выставке в 9 различных формах: 
от видеоинсталляций и цифровых полотен до ди-
намических скульптур и фильмов Microdose VR, 
благодаря которой объемный купол кинотеатра 
превращается в цифровой холст, на котором соз-
даются картины прямо на глазах у зрителей. Меро-
приятие продлится до 30 июня 2018 г. и прохо-
дит по адресу: г. Москва, Нижняя Сыромятническая 
ул., 10.

Особый путь русского искусства. На лекциях вы 
погрузитесь в тысячелетнее развитие русского ис-
кусства. Курс позволит вам по-новому взглянуть на 
знакомые с детства картины и узнать, чем нам дей-
ствительно можно гордиться. И непременно захо-
тите посетить Третьяковку и Русский музей снова 

и снова. «Умом Россию не понять...» Может быть, 
получится через искусство? Расписание лекций: 
26.06 – «Новое время: передвижники, или бунт про-
тив классики»; 
03.07 – «Новейшее время: многоликий модерн и 
революционный авангард». 
Мероприятие  продлится до 3 июля 2018 г. и 
проходит по адресу: г. Москва, Курсовой переулок, 
17/1.

«Коридоры. Семь миров Высоцкого». В Еврей-
ском музее и центре толерантности открывается 
проект от компании Lorem Ipsum. «Коридоры» – это 
серия выставок о жизни и творчестве знаменитых 
личностей еврейского происхождения. Первой гла-
вой цикла станет выставка «Семь миров Высоцко-
го», предлагающая принципиально новый взгляд 
на наследие поэта. Творчество Высоцкого уникаль-
но и близко народу выразительностью, живостью 
и точностью поэтических образов, основанных 
отнюдь не на личной биографии автора, а на его 
ассоциациях, передаваемых от первого лица. Эти 
образы оживут в пространстве музея в последова-
тельности коридоров – мест, связанных с основ-
ными темами Высоцкого. Столичная коммуналка, 
московская подворотня, прифронтовой окоп, пив-
ная – эти места, словно застывшие кинокадры, ото-
бразят области наследия поэта и актера. Создатели 
обещают удивить публику не только точкой зрения 
на личность, но и художественным решением экс-
позиции.  Выставка продлится до 23 сентября 
2018 г. и проходит по адресу: г. Москва, ул. Образ-
цова, д. 11, стр. 1а.

БЭНКСИ: ГЕНИЙ ИЛИ ВАНДАЛ? Экспозиция вы-
ставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine 
Art, нескольких музеев современного искусства, 
а также из частных собраний коллекционеров 
по всему миру. Впервые на выставке создается 
специальная мультимедийная зона, знакомящая 
посетителей с творчеством легендарного граффи-
ти-художника. Художник-загадка, человек-«поймай 
меня, если сможешь», провокатор и шутник, он 
изменил массовое представление об уличном ис-
кусстве. Его ироничные и остроумные работы, на-
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правленные против политики, войны, капитализма 
и морализаторства, становятся предметом охоты 
журналистов, фотографов, вандалов, художествен-
ных критиков и коллекционеров. Так называемый 
эффект Бэнкси, огромный интерес к стрит-арту и 
уличным художникам, начавшийся в 2006 году, 
взорвал мировой художественный рынок – граф-
фити-работы, выполненные на грани кича, стали 
продаваться на престижных аукционах за рекорд-
ные суммы. Искусство Бэнкси – это современная 
мифология, окутанная множеством тайн, интриг, 
провокаций и скандалов. Мероприятие прод-
лится до 2 сентября 2018 г. и проходит по адресу: 
г. Москва, Крымский Вал, 10/14.


