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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Ратифицирован протокол к налоговой 
конвенции между Россией и Бельгией
Госдума РФ ратифицировала протокол к конвен-
ции между Россией и Королевством Бельгия об 
избежании двойного налогообложения и предот-
вращении уклонения от налогообложения в отно-
шении налогов на доходы и капитал.
Сама конвенция была подписана в Брюсселе 
19 мая 2015 г., протокол к ней подписан в Москве 
30 января 2018 г. Он предусматривает дополнение 
статьи конвенции «Доходы от отчуждения иму-
щества» новым пунктом, положения которого по-
зволяют осуществлять налогообложение доходов 
от отчуждения акций компаний или аналогичных 
прав в компании, свыше 50% стоимости которых 
представлено недвижимым имуществом, в том до-
говаривающемся государстве, где расположено это 
недвижимое имущество.

Источник информации:  
http://taxpravo.ru/novosti/statya-407959-deputatyi_

ratifitsirovali_protokol_k_nalogovoy_konventsii_mejdu_
rossiey_i_belgiey

Акционерным обществам вменили 
дополнительные меры контроля
Поправки направлены на оптимизацию управле-
ния компанией и защиту интересов ее акционеров 
с незначительной долей владения. В частности, 
новшества коснулись следующего:
1. Исключено понятие ревизора, наличие ревизи-
онной комиссии становится необязательным. Если 
на момент вступления в силу новой редакции функ-
ции ревизионной комиссии возложены на одно 
лицо, к нему будут применяться положения о кол-
лективном органе.
2. Сообщать акционерам о проведении общего со-
брания необходимо за 21 день (ранее – за 20 дней).

3. Скорректирован перечень материалов, предо-
ставляемых участникам для подготовки к ежегод-
ному собранию:

  отправлять нужно только те проекты внутрен-
них документов, которые требуется утвердить 
на собрании;

  сведения о кандидатах в ревизионную комиссию 
нужно сообщить, если ее наличие закреплено 
уставом;

  отчет о заключенных в отчетном году сделках 
с заинтересованностью обязателен только для 
публичных АО (ПАО);

  с 01.07.2020 необходимо представить акционе-
рам заключение внутреннего аудита, который с 
того момента станет обязательным.

Условия, при которых не действуют правила о 
сделках с заинтересованностью, скорректированы.
Десятую долю процента от балансовой стоимости 
активов не должны превышать:

  сумма сделки;

  цена или балансовая стоимость имущества, 
приобретаемого и отчуждаемого по условиям со-
глашения с контрагентом или впоследствии его 
исполнения.

4. Допускается возложить полномочия по утверж-
дению годового отчета на совет директоров (СД), в 
этом случае процедура должна быть завершена за 
30 дней до проведения общего собрания.
5. С первого сентября ПАО должны ввести допол-
нительные меры проверки: организовать систему 
управления рисками и внутреннего контроля. По-
литику в этом вопросе и соответствующие внутрен-
ние акты будет утверждать СД.
6. Ликвидационная стоимость и размер дивиден-
да по привилегированным акциям будут считать-
ся определенными, если в уставе установлен  их 
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минимальный предел. Если таким же образом ре-
гламентировано только максимальное значение, 
владелец получит прибыль в равном размере с 
держателями обыкновенных акций.
7. При этом привилегированные акционеры полу-
чили право голоса при рассмотрении вопросов:

  внесения в устав положений об объявленных при-
вилегированных акциях, размещение которых мо-
жет отразиться на ликвидационной стоимости 
и дивидендах по принадлежащим им акциям;

  по которым в соответствии с законом решение 
принимается единогласно всеми акционерами об-
щества.

Источник информации: 
Федеральный закон от 19.07.2018 № 209-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах»

Подписан закон о введении налога 
на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья и снижении 
ставок акцизов на нефтепродукты
В рамках «налогового маневра» в нефтегазовой 
отрасли Налоговый кодекс РФ дополнен новой 
главой «Налог на дополнительный доход от добы-
чи углеводородного сырья», предусматривающей 
особенности расчета, исчисления и уплаты налога 
в отношении добычи углеводородного сырья в от-
личие от налога на добычу полезных ископаемых и 
налога на прибыль организаций. 
Законом предусматривается также снижение ста-
вок акцизов с 1 июня по 31 декабря 2018 года. 
Уточняется порядок исчисления НДПИ при добыче 
газового конденсата и природного газа, и устанав-
ливаются особенности учета при исчислении нало-
га на прибыль в отношении геолого-разведочных 
проектов на территории РФ.

Источник информации: 
Федеральный закон от 19.07.2018 № 199-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»

О применении вывозных таможенных 
пошлин в связи с введением нового 
налога
Принятый закон предусматривает освобождение 
от вывозных таможенных пошлин отдельных ка-
тегорий товаров, получаемых при осуществлении 
деятельности по добыче углеводородного сырья 
(нефть сырая, включая нефтегазоконденсатную 
смесь, полученную вследствие технологических 
особенностей транспортировки нефти сырой и ста-
бильного газового конденсата трубопроводным 
транспортом), подпадающих под применение на-
лога на дополнительный доход от добычи углево-
дородного сырья (при соблюдении ряда условий). 
Также, в частности, уточняются предельные ставки 
вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и 
отдельные категории товаров, выработанных из 
нефти, а также порядок применения особых фор-
мул расчета ставок вывозных таможенных пошлин 
на нефть сырую с особыми физико-химическими 
характеристиками, добытую на месторождениях, 
расположенных на отдельных участках недр.

Источник информации: 
Федеральный закон от 19.07.2018 № 201-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 3.1 и 35 Закона 
Российской Федерации «О таможенном тарифе»

Закон о защите прав участников 
долевого строительства
За нарушения в сфере долевого строительства вво-
дятся штрафы. В частности, законом вводится:

  ответственность за необоснованное принятие 
органом регионального контроля в области до-
левого строительства решения о выдаче или 
отказе в выдаче заключения о соответствии 
застройщика и проектной декларации требо-
ваниям. Если решение выдано необоснованно, 
должностному лицу грозит штраф в размере от 
50 тыс. до 100 тыс. рублей;

  ответственность для должностных лиц за не-
размещение информации либо размещение ин-
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формации не в полном объеме, размещение заве-
домо искаженной информации. 

Поправки будут внесены в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях. Штраф предусматрива-
ется в размере:

  для должностных лиц – от 15 тыс. до 30 тыс. ру-
блей;

  для юридических лиц – от 50 тыс. до 200 тыс. ру-
блей.  

При повторном правонарушении чиновникам бу-
дет грозить штраф в размере:

  от 40 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалифика-
ция на срок от года до трех лет;

  для юридических лиц – штраф от 200 тыс. до 
400 тыс. рублей. 

Источник информации: 
http://old.duma.gov.ru/news/273/2363717/

Малому и среднему бизнесу разрешили 
выкупать арендуемые помещения
Компании, относящиеся к малому или среднему 
бизнесу и арендующие государственную недвижи-
мость, тоже получили право ее выкупить. Прежде 
оформить собственность можно было только на 
здания и помещения, относящиеся к категории ре-
гионального или муниципального имущества.
Кроме того, условия для выкупа упростили, убрав 
из Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» два срока:

  01.07.2015 – как дату, по состоянию на которую 
требовалось арендовать помещение 2 года. От-
ныне 2 года съема помещения должны пройти ко 
дню подачи заявления о реализации преимуще-
ственного права;

  01.07.2018 – как крайнюю дату, до которой мож-
но было воспользоваться преимущественным 

правом выкупа. Теперь срок приобретения недви-
жимости таким способом никакой пресекатель-
ной датой не ограничен.

Источник информации: 
Федеральный закон от 03.07.2018 № 185-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Иностранцев нужно регистрировать, 
только если они живут в компании
В Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации» внесе-
ны уточнения о том, что иностранец подлежит по-
становке на учет по месту пребывания по адресу 
любого помещения, в котором он фактически про-
живает.
Например, по адресу:

  жилого помещения, не являющегося его местом 
жительства;

  гостиницы, санатория, дома отдыха, пансиона-
та, детского лагеря, туристской базы, кемпинга;

  медицинской организации;

  организации соцобслуживания;

  исправительного учреждения;

  иной организации;

  иного помещения.
При этом иностранный гражданин подлежит по-
становке на учет по месту пребывания по адресу 
организации, в которой он работает, в том случае, 
когда он одновременно проживает по адресу этой 
компании либо в ее помещении, не имеющем 
адресных данных (строении, сооружении), в том 
числе во временном.

Источник информации: 
Федеральный закон от 27.06.2018 № 163-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации»
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Приглашаете иностранцев – 
не забудьте проконтролировать цель 
его приезда
В КоАП РФ внесены изменения, согласно которым  
непринятие приглашающей стороной установлен-
ных мер по обеспечению соблюдения приглашен-
ным иностранным гражданином или лицом без 
гражданства режима пребывания (проживания) 
в РФ в части соответствия заявленной ими цели 
въезда в РФ фактически осуществляемой в период 
пребывания (проживания) в РФ деятельности или 
роду занятий либо своевременного выезда пригла-
шенного иностранного гражданина или лица без 
гражданства за пределы РФ по истечении опреде-
ленного срока их пребывания на территории РФ 
может повлечь за собой наложение штрафа:

  на граждан – в размере от 2 000 до 4 000 рублей; 

  на должностных лиц – от 45 000 до 50 000 рублей; 

  на юридических лиц – от 400 000 до 500 000 ру-
блей. 

Источник информации: 
Федеральный закон от 19.07.2018 № 215-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»

Повышение ставки НДС, отмена 
некоторых преференций 
для льготников в части уплаты 
страховых взносов в ПФ РФ
С 1 января 2019 года повышается ставка НДС до 
20% (законопроект в третьем чтении был одобрен 
Госдумой РФ). Льготные ставки (0 и 10%) оставлены 
без изменений. Действие нулевой ставки НДС для 
авиаперевозок в Крым, Севастополь и Калинин-
градскую область продлено до 2025 года и такая же 
ставка установлена для авиаперелетов на Дальний 
Восток.
Этим же законом установлены на постоянной ос-
нове тарифы страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в размере 22% в преде-
лах установленной предельной величины базы и 

10% – свыше установленной предельной величи-
ны. Льготникам по взносам следует обратить вни-
мание на то, что им тоже придется платить взносы 
сверх установленного лимита. 
Кроме того, для некоммерческих и благотвори-
тельных организаций продлевается до 2025 года 
действие пониженных тарифов взносов на обяза-
тельное пенсионное обеспечение (20 процентов), 
обязательное медстрахование и обязательное соц-
страхование (ноль процентов). Для других льготни-
ков льготные ставки не продлены.

Источник информации: 
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/489169-7 

Принят закон о совершенствовании 
антикоррупционного законодательства
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, в со-
ответствии с которым: 

  с коррупционеров смогут взыскивать сумму, экви-
валентную стоимости имущества, если его об-
ращение в доход государства невозможно;

  усилится контроль за расходами чиновников;

  руководители государственных корпораций и 
государственных внебюджетных фондов будут 
наделены правом получать справки по счетам 
физических и юридических лиц для проверки до-
стоверности сведений о доходах и расходах для 
противодействия коррупционным нарушениям;

  предусматривается возможность осущест-
вления контроля за расходами лиц, уволенных с 
должностей, замещение которых предполагает 
обязательное декларирование доходов и расхо-
дов;

  вводится норма о том, что лица, замещающие 
государственные и муниципальные должности, 
могут участвовать в управлении коммерческими 
и некоммерческими организациями от имени и в 
интересах РФ, субъектов РФ или муниципальных 
образований лишь на безвозмездной основе для 
избежания возможного конфликта интересов.

Источник информации: 
http://old.duma.gov.ru/news/273/2370081/
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Зарегистрировать бизнес электронным 
способом можно будет бесплатно
Госдумой РФ в третьем чтении был принят зако-
нопроект, позволяющий заявителям при государ-
ственной регистрации юридических лиц и ИП не 
платить государственную пошлину, в случае если 
они представляют в регистрирующий орган доку-
менты по электронным каналам связи с использо-
ванием электронной цифровой подписи.
В настоящее время государственная пошлина 
за регистрацию юридического лица составляет 
4000  рублей, а за регистрацию ИП, регистрацию 
изменений в учредительные документы и за лик-
видацию организации – 800 рублей.

Источник информации: 
Законопроект № 489370-7 «О внесении изменения 
в статью 333-35 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» (в части освобождения от 

уплаты государственной пошлины

Минэкономразвития России 
запустило акселератор для содействия 
российскому экспорту
В рамках реализации национального проекта по 
повышению производительности труда и под-
держке занятости Минэкономразвития России 
инициировало создание первого акселератора для 
экспортной поддержки предприятий. 
Акселератор призван содействовать выходу пред-
приятий-участников на экспортные рынки, его 
специалисты окажут полное сопровождение до 
заключения экспортного контракта через обуче-
ние, наставничество и экспертную поддержку. За 
каждым предприятием-участником закреплены 
наставники для оперативных консультаций. В сфе-
ру их экспертизы входят вопросы поиска и оценки 
потенциальных покупателей, подготовки предпри-
ятий и товара к экспорту, а также особенности экс-
портного маркетинга. Критерием успешного про-
хождения акселератора станет заключение новых 
экспортных контрактов в течение шести месяцев 
после завершения обучения.
До конца года запланировано проведение еще 
двух образовательных модулей «Экспортного ма-
рафона». 

К 2024 году в рамках Национального проекта по по-
вышению производительности труда и поддержке 
занятости акселерационную поддержку получат 
как минимум 1 000 предприятий.

Источник информации: 
http://economy.gov.ru/minec/press/news/201823072

Организации смогут определить 
категорию риска по различным 
видам надзора с помощью онлайн-
калькулятора
МЧС России разработан электронный сервис, по-
зволяющий учреждениям и организациям опреде-
лять присвоенную им категорию риска по трем ви-
дам надзора, а также периодичность проведения 
плановых проверок. Онлайн-калькулятор доступен 
на официальном сайте министерства в разделе 
«Профилактическая работа и надзорная деятель-
ность».
Теперь юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, являющиеся собственниками 
объектов защиты, могут самостоятельно узнать 
присвоенную им категорию риска по всем видам 
надзорной деятельности: федеральный государ-
ственный пожарный надзор, государственный над-
зор в области гражданской обороны и федеральный 
государственный надзор в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Источник информации: 
https://moscow.mchs.ru/pressroom/news/item/1517399

Запуск «Прозрачного бизнеса» 
назначен на 1 августа
Первые сведения об организациях и предприни-
мателях появятся в сервисе ФНС России «Прозрач-
ный бизнес» 1 августа 2018 года. В открытом досту-
пе можно будет узнать о применяемых бизнесом 
специальных налоговых режимах, об участии в 
консолидированных группах налогоплательщи-
ков, о среднесписочной численности работников. 
Сервис «Прозрачный бизнес» позволит предста-
вителям бизнеса самостоятельно оценить риски и 
проверить контрагентов.

Источник информации: 
https://www.nalog.ru/rn27/news/activities_fts/7634240/
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В соответствии с действующим законодательством 
принятие решения о распределении прибыли об-
щества относится к исключительной компетенции 
общего собрания участников общества (п. 1 ст. 67, 
пп. 3 п. 2 ст. 67.1 ГК РФ, пп. 7 п. 2 ст. 33 Федераль-
ного закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (далее – Закон 
№ 14-ФЗ)). 
При этом в п. 1 ст. 29 Закона № 14-ФЗ установле-
ны ограничения по распределению прибыли об-
ществ с ограниченной ответственностью между 
его участниками, к которым, в частности, относится 
отсутствие права на принятие решения о распре-
делении и выплате своей прибыли (дивидендов):

  до полной оплаты всего уставного капитала об-
щества;

  до выплаты действительной стоимости доли 
или части доли участника общества в случаях, 
предусмотренных настоящим федеральным за-
коном;

  если на момент принятия такого решения обще-
ство отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с Федеральным 
законом «О несостоятельности (банкротстве)» 
или если указанные признаки появятся у обще-
ства в результате принятия такого решения;

  если на момент принятия такого решения сто-
имость чистых активов общества меньше его 
уставного капитала и резервного фонда или ста-
нет меньше их размера в результате принятия 
такого решения;

  в иных случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

На основании п. 1 ст. 28 Закона № 14-ФЗ общество 
вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в 
год принимать решение о распределении своей 
чистой прибыли между участниками общества. Ре-
шение об определении части прибыли общества, 
распределяемой между участниками общества, 
принимается общим собранием участников обще-
ства.
Понятие нераспределенной прибыли (непокрыто-
го убытка) раскрыто в п. 83 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в РФ, утвержденного Приказом Минфина России 
от 29.07.1998 № 34н (в ред. от 11.04.2018), под ко-
торым понимается конечный финансовый резуль-
тат, выявленный за отчетный период, за минусом 
причитающихся за счет прибыли установленных 
в соответствии с законодательством РФ налогов и 
иных аналогичных обязательных платежей, вклю-
чая санкции за несоблюдение правил налогообло-
жения.
Минфин РФ в письме от 23.02.2002 № 04-02-06/3/60 
обращает внимание, что показатели «чистая при-
быль» и «нераспределенная прибыль» формиру-
ются на различных счетах бухгалтерского учета и 
имеют различное значение.

ВЫПЛАЧИВАЕМ ДИВИДЕНДЫ, 
ЕСЛИ ПРОШЛЫЕ ПЕРИОДЫ 
УБЫТОЧНЫ
Статья посвящена порядку выплаты дивидендов в организации, если на конец 
отчетного года в бухгалтерском учете числится непокрытый убыток, а в текущем 
периоде имеется прибыль.
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Показатель чистой прибыли формируется на ба-
лансовом счете 99 «Прибыли и убытки» к концу от-
четного года и представляет собой конечный фи-
нансовый результат деятельности организации за 
отчетный период.
Направление части прибыли отчетного года на вы-
плату доходов учредителям (участникам) общества 
по итогам утверждения годовой бухгалтерской 
отчетности отражается по дебету счета 84 «Не-
распределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
Балансовый счет 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» предназначен для обобще-
ния информации о наличии и движении суммы 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Нераспределенная прибыль прошлых лет пред-
ставляет собой остаток прибыли, оставшейся в рас-
поряжении организации по результатам работы за 
прошлый отчетный год и принятых решений по ее 
использованию (направление в резервы, образуе-
мые в соответствии с законодательством или учре-
дительными документами, на покрытие убытков, 
на выплату дивидендов и пр.).

Исходя из указанного, финансовое ведомство вы-
разило мнение, что дивиденды могут быть начис-
лены за счет чистой прибыли организации только 
отчетного года.
Позднее в своих разъяснениях ведомство отмеча-
ло, что вопрос о правомерности выплаты дивиден-
дов за счет нераспределенной прибыли прошлых 
лет к компетенции Минфина РФ не относится (пись-
ма от 17.06.2010 № 03-03-06/1/415, от 17.03.2008 
№ 03-04-06-01/60, от 06.02.2008 № 03-03-06/1/83).
Таким образом, законодательство не предусматри-
вает возможность выплаты дивидендов или запрет 
на их выплату при наличии чистой прибыли отчет-
ного года и одновременном наличии непокрытого 
убытка, полученного за периоды, предшествую-
щие отчетному периоду. С учетом изложенного 
полагаем, что при наличии полученной организа-
цией в текущем году чистой прибыли она вправе 
направить ее  на выплату дивидендов при наличии 
решения о распределении своей чистой прибыли 
между участниками общества и отсутствии ограни-
чений, установленных п. 1 ст. 29 Закона № 14-ФЗ.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

консультациях по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 
+7 (495) 221-62-64, konsultant@mkpcn.ru



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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Положения об этом определены измененными Фе-
деральным законом от 18 июля 2006 года № 109-
ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации»1 
(далее – Закон о миграционном учете) и Федераль-
ным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации»2 (далее – Закон о правовом положении 
иностранных граждан).
1. Раньше работодатели часто регистрировали 
иностранных работников по месту своего нахож-
дения, поскольку об обязанности фактического 
их проживания в месте нахождения работодателя 
речи в Законе о миграционном учете не было. 
Под местом пребывания иностранного гражда-
нина в РФ понималось либо жилое помещение, 
которое не является его местом жительства, либо 
иное помещение, учреждение или организация, 
в которых гражданин находится и (или) по адре-

су которых подлежит постановке на учет по месту 
пребывания. А «находился» иностранный гражда-
нин у работодателя, поскольку осуществлял у него 
свою трудовую деятельность. Работодатель в свою 
очередь признавался на этом основании принима-
ющей стороной.
Основанием для учета по месту пребывания само 
по себе являлось временное фактическое нахож-
дение иностранного гражданина в месте, которое 
не является его местом жительства, либо вообще 
отсутствие у него места жительства. 
С 08.07.2018 иностранный гражданин может быть 
поставлен на учет по месту пребывания, если он 
фактически в этом месте проживает, то есть ре-
гулярно использует его для сна и отдыха, будь то 
жилое помещение, другое помещение (например, 
гостиница, медицинское учреждение, кемпинг, са-
наторий, дом отдыха и прочие, указанные в под-
пункте 2 пункта 1 статьи 21 Закона о миграционном 
учете в новой редакции) или сама организация, в 
которой он трудится, ее помещение, не имеющее 
адресных данных (строение, сооружение), в том 
числе временное.

НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН 
С 8 июля 2018 года уменьшилось количество случаев, когда работодатель должен 
сообщать территориальному органу МВД о прибытии иностранного работника.
А с 16 января 2019 года компаниям, приглашающим на работу иностранцев, 
вменяется новая обязанность – проследить за тем, чтобы они соблюдали цель въезда 
в Российскую Федерацию и вовремя выехали из страны. 

1 См. Федеральный закон от 27.06.2018 № 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
2 См. Федеральный закон от 19.07.2018 № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
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То есть теперь юридическое лицо признается при-
нимающей стороной, только если оно:

  предоставило иностранному гражданину для 
фактического проживания жилое или иное поме-
щение 

или 

  если иностранный гражданин работает и жи-
вет по адресу этой организации.

При этом изменены основания для учета по месту 
пребывания. Уточнено, что иностранный гражда-
нин подлежит постановке на учет по месту пребы-
вания, в частности:
1) по адресу жилого помещения, не являющегося его 

местом жительства, в котором иностранный 
гражданин фактически проживает;

2) по месту пребывания по адресу организации, в ко-
торой он трудится, в случае фактического про-
живания по адресу этой организации либо в ее 
помещении, не имеющем адресных данных (стро-
ении, сооружении), в том числе временном.

Таким образом, если иностранный работник, пре-
бывающий в РФ, не будет проживать у своего ра-
ботодателя или в жилом помещении, которое тот 
ему предоставит, у такого работодателя будет от-
сутствовать обязанность уведомлять орган мигра-
ционного учета о прибытии иностранного гражда-
нина в место пребывания3.
Следует отметить, что закон не устанавливает срок, 
в который иностранные граждане, которые уже 
стоят на учете по адресам своих работодателей, но 
не проживают у них, должны поменять место пре-
бывания. 
В целях исполнения новых положений Закона о 
миграционном учете и во избежание привлечения 

к административной ответственности4 иностран-
ному гражданину, который в данный момент стоит 
на учете по месту нахождения юридического лица, 
необходимо встать на учет по месту своего факти-
ческого пребывания, то есть по адресу жилого по-
мещения, в котором он фактически проживает. В 
данном случае принимающей стороной будет соб-
ственник этого жилого помещения.
2. С 16 января 2019 года работодатель, являющий-
ся приглашающей стороной5, должен будет при-
нимать меры по обеспечению соблюдения при-
глашенным иностранным гражданином порядка 
пребывания (проживания) в России6, а именно: 

  обеспечить соблюдение иностранцем заявленной 
им цели въезда фактически осуществляемой им в 
период пребывания (проживания) в РФ деятельно-
сти или роду занятий;

  обеспечить своевременный выезд приглашенного 
иностранца за пределы РФ по истечении опреде-
ленного срока его пребывания.

Правительство РФ как раз сейчас готовит поста-
новление7, которое должно содержать перечень 
мер, применяемых приглашающей стороной. По 
проекту она должна будет, например, вручить ино-
странцу после его прибытия в РФ уведомление о 
необходимости соблюдения цели въезда и сроков 
пребывания (это два разных уведомления) и преду-
преждение об ответственности за нарушения (по 
смыслу проекта это тоже два разных предупрежде-
ния).
Предполагаются также различные меры, завися-
щие от цели въезда гражданина. Например, если 
иностранец заявил, что едет в РФ в туристических 
целях, приглашающая сторона должна будет обе-
спечить ему туристические поездки, экскурсии, 

3 Подпункт «а» пункта 2 части 2 статьи 22 Закона о миграционном учете.
4 Статья 18.8 КоАП РФ.
5 Приглашающая сторона – это, в частности, организация, по ходатайству которой выдано приглашение на въезд в РФ 
иностранному гражданину или лицу без гражданства, въехавшему в РФ по визе, выданной на основании такого приглашения, 
либо непосредственно по этому приглашению (ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»).
6 Статья 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
7 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56657048/.
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

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

бронирование гостиниц, путевок. Если цель въез-
да деловая, нужно будет организовать проведе-
ние совещаний, конференций, переговоров. Ну а 
если рабочая – заключить трудовой или граждан-
ско-правовой договор на выполнение работ (ока-
зание услуг).

8 Статья 1 Федерального закона от 19.07.2018 № 215-ФЗ «О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

Если работодатель, выступающий приглашающей 
стороной, не примет установленных мер, ему гро-
зит административный штраф, который для долж-
ностных лиц составит от 45 до 50 тысяч рублей, а 
для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей. 
Соответствующие поправки уже внесены в КоАП 
РФ8.
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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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С 1 сентября 2018 года публичные акционерные 
общества должны утвердить внутренние докумен-
ты:

  о политике общества в области организации 
управления рисками;

  о политике общества в области организации 
внутреннего контроля.

Начиная с 1 июля 2020 года публичные акционер-
ные общества обязаны осуществлять внутренний 
аудит для оценки надежности и эффективности си-
стем управления рисками и внутреннего контроля. 
Функции контроля за этой деятельностью возла-
гаются на совет директоров и формируемый при 
нем комитет по аудиту. Причем создание такого 
комитета в публичном акционерном обществе ста-
новится обязательным. Компетенция и порядок 
деятельности комитета по аудиту определяются 
внутренним документом общества.
Таким образом, из приведенных положений выте-
кает, что к сентябрю текущего года публичные ак-
ционерные общества должны иметь действующие 
на предприятиях системы управления рисками и 
внутреннего контроля и эта деятельность должна 
быть регламентирована утвержденным внутрен-
ним нормативным документом.
Напомним, что еще Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» уста-
новлено, что экономический субъект обязан ор-
ганизовать и осуществлять внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. А орга-
низациям, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
которых подлежит обязательному аудиту, предпи-
сывалось организовать и осуществлять внутрен-
ний контроль ведения бухгалтерского учета и со-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
К настоящему времени организация системы вну-
треннего контроля обязательна и регламентирова-
на соответствующими ведомствами для акционер-
ных обществ с участием Российской Федерации, 
кредитных и страховых организаций, участников 
системы налогового мониторинга.
Система внутреннего контроля является элемен-
том системы управления обществом, которая обе-
спечивает:

  эффективность его деятельности, в том числе 
достижение финансовых и операционных показа-
телей, сохранность активов;

  достоверность и своевременность бухгалтер-
ской (финансовой) и иной отчетности;

  соблюдение применимого законодательства.
Система управления рисками в свою очередь соз-
дается в целях:

  выявления, оценки, агрегирования наиболее зна-
чимых рисков, которые могут привести к суще-
ственным потерям;

  оценки достаточности имеющихся в распоря-
жении организации ресурсов для покрытия суще-

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
В ПУБЛИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ
19 июля 2018 года вступил в действие Федеральный закон № 209-ФЗ «О внесении 
изменений в закон «Об акционерных обществах», который вводит для публичных 
акционерных обществ обязанность организовывать управление рисками и 
внутренний контроль.
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ствующих значимых рисков и новых видов рисков, 
принятие которых обусловлено реализацией ме-
роприятий, предусмотренных стратегией раз-
вития компании;

  планирования ресурсов, исходя из результатов 
всесторонней оценки значимых рисков, тести-
рования устойчивости организации по отноше-
нию к внутренним и внешним факторам рисков, 
ориентиров развития бизнеса, предусмотренных 
стратегией развития.

Несомненно, что системы управления рисками 
и внутреннего контроля существуют на каждом 
успешно развивающемся предприятии. Однако не 
всегда правила, по которым эти системы функцио-
нируют, формализованы в виде внутренних регла-
ментирующих документов.

Мы предлагаем для публичных акционерных ком-
паний, а также иных компаний, которых это заин-
тересует, проанализировать системы управления 
рисками и внутреннего контроля, которые уже 
используются на предприятии, предложить меры 
повышения эффективности этой работы и сформи-
ровать следующие внутренние нормативные доку-
менты:

  Положение о Комитете по аудиту;

  Политика внутреннего контроля;

  Политика управления рисками.
Разработка таких документов позволит, с одной 
стороны, выполнить требования законодатель-
ства, а с другой – упорядочить и оптимизировать 
действующие системы управления рисками и вну-
треннего контроля.

УТОЧНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ
можно у Руководителя консультационного отдела 

Цукановой Татьяны Виталиевны
+7 (495) 201-02-20, konsultant@mkpcn.ru
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Что такое делегирование и чем оно 
отличается от постановки задач?

Чтобы понять, что такое делегирование и чем оно 
отличается от постановки задач, необходимо обра-
титься к определению этого понятия. 

Делегирование – что это значит?
Исконно значение слова «делегирование» проис-
ходит из латинского delegare – посылать, назна-
чать. В современном языке делегированием на-
зывается передача полномочий, поручение задач. 
Это понятие очень распространено в менеджмен-
те, юриспруденции и политике.
Делегирование (определение с точки зрения ме-
неджмента) – это передача задач и полномочий 
поручителю, который принимает на себя также и 
ответственность за выполнение этих задач. Это 
своеобразное средство, которое помогает руко-
водителю распределять задачи, от выполнения 
которых достигаются цели всей компании. При от-
сутствии делегирования руководитель вынужден 
выполнять все задачи самостоятельно.
Впервые термин «делегирование» сформулировал 
Майкл Мескон и определил его как передачу задач 
и полномочий лицу, которое принимает на себя от-
ветственность за их выполнение. Говоря простым 
языком, суть делегирования состоит в том, чтобы 
добиться выполнения работы другими. Фактиче-
ски делегированием является действие, которое 
превращает обычного сотрудника в руководителя.

Что такое делегирование полномочий 
руководителем?

Сегодня с термином «делегирование» знаком 
каждый руководитель. В чем заключается деле-
гирование для управленца? В первую очередь 
делегирование не только освобождает время для 
стратегического планирования, но и мотивирует 
сотрудников компании.
Делегирование – это обоюдный процесс. Он по-
лезен как для сотрудника, так и для руководите-
ля. Менеджеру делегирование позволяет достичь 
возможности для поиска решения более сложных 
задач и помогает находить компетентных и талант-
ливых сотрудников.
Однако стоит учитывать, что делегировать реко-
мендуется не все. Менеджеру не стоит перепору-
чать сотрудникам:

  генеральное планирование деятельности компании;

  наиболее важные и срочные задачи, которые тре-
буют непосредственного участия руководителя 
для успешного выполнения;

  кадровые вопросы, связанные с увольнением, при-
емом на работу, премированием и т.д.;

  вопрос вынесения благодарностей или критики 
сотрудников.

Эффективное делегирование способствует раз-
витию сотрудников и менеджеров. Руководитель 
делегирует подчиненному сложную нетипичную 
задачу, объясняя методику работы.

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
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Посредством этого сотрудник обучается, повышает 
профессионализм, а вместе с ним – самооценку и 
мотивацию к дальнейшему развитию в компании. 
Менеджер использует освободившееся время для 
решения более сложных и стратегически важных 
задач.

Чем делегирование отличается 
от постановки задач?
Многие считают, что делегирование – синоним по-
становке задач. Однако делегированием принято 
называть передачу не только заданий и проектов, 
но и ответственности. Важно различать эти понятия.
Постановка задачи – это единичное действие, кото-
рое руководитель поручает совершить подчинен-
ному. При этом человек получает четкое указание, 
касающееся конкретных действий, а также опреде-
ляющее методы решения этой задачи.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 
Z-motiv.ru

В следующем номере читайте: «Суть и правила делегирования задач»
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Прекрасное ночное развлечение предлагает «Лю-
мьер-Холл» московской публике – показ трех 
выдающихся фильмов в мультимедийном зале на 
множестве экранов одновременно и в классиче-
ском зале с одним экраном. Это единственная в на-
шей столице киноплощадка с таким высокотехно-
логичным оснащением, которое позволяет гостям 
почувствовать себя внутри кинокартины. 4 авгу-
ста всю ночь будут крутить легендарные картины 
американского кинорежиссера Мартина Скорсезе: 
«Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит», «Авиа-
тор». Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, 
Большая Новодмитровская ул., д. 36, стр. 24. 

Все поклонники Deva Premal, Перукуа, Mirabai 
Ceiba, Snatam Kaur не смогут остаться равнодуш-
ными. Впервые в Москву приезжает уникальный 
голос из Америки – Peia – настоящее открытие 
XXI века. Она является автором известных треков 
для практик, которые используют во многих йо-
га-пространствах всего мира. Peia – выдающаяся 
исполнительница фолка, голос которой впитал в 
себя древнейшие народные традиции и способен 
вдохновить и перенести в высшие сферы. Тысячи 
людей по всему миру очарованы ее пением, кото-
рое находит отклик в сердцах самых разных людей. 
Концерт в ЦДХ пройдет в рамках ее мирового тура 
и станет важнейшим мероприятием для мира му-
зыки нашего города. Peia странствовала по всему 
миру и усердно трудилась, чтобы отыскать аутен-
тичные мелодии и вдохнуть новую жизнь в древ-
ние языки, которые спрятались за покровом вре-
мени и истории. Ее представления очаровывают 
и воспроизводят музыкальные сокровища совер-
шенно разных традиций и времен, а ее уникальный 
репертуар собственных песен не оставит никого 
равнодушным. Мероприятие пройдет 7 августа 
по адресу: г. Москва, Крымский Вал, д. 10/14. 

Проект «Фильмотека» в рамках выставки «Удав, 
проглотивший слона» предлагает всем желающим 
составить коллективный просмотр фильмов, кото-
рый бы пересекался с темой выставки и всех про-
шедших событий и освещал бы проблемы поте-
рянности во времени, взросления, невзросления, 
относительности детского, взрослого и молодого 
во всех аспектах жизни. Таким образом, перечень 
фильмов будет составлен не какими-то анонимны-
ми авторами или по первым результатам из поис-
ковика. Так, кинопоказ с названием «Фильмотека» 
станет еще одним воплощением выставки, кото-
рое одновременно обращается к искомой теме в 
кинематографе и показывает, какие из этих репре-
зентаций «попадают» в нас как в зрителей. Меро-
приятие пройдет 23 августа по адресу: г. Москва, 
Новокузнецкая ул., д. 29, стр. 1. 

Группа «Эль Пасо» – объединение испанских ху-
дожников и писателей, которые разными путями 
пришли к пониманию того, что существует эти-
ческая необходимость сделать что-то для своей 
страны. В нее вошли Рафаэль Каногар, Луис Фейто, 
Хуана Франсес, Мануэль Мильярес, Антонио Сау-
ра, Мануэль Ривера и другие талантливые деятели 
искусства. Вместе им удалось покончить с господ-
ством академизма и привнести в искусство новые 
техники, которые до того были неизвестны или не-
актуальны в Испании. Под влиянием абстрактного 
экспрессионизма, который разрушил стереотипы 
того времени, они стали применять дриппинг, 
вместо холста использовать мешковину или ме-
таллизированную ткань, сыпать на картины песок, 
приклеивать различные предметы к холсту или же 
царапать его. Все члены группы «Эль Пасо» вошли 
в историю испанского искусства как инициаторы 
и главные фигуры художественного переворота в 
стране. На выставке «Между абстракцией и фигура-

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МОСКВЕ
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тивностью» впервые вы сможете увидеть работы 
всех членов группы «Эль Пасо» и мадридских ре-
алистов. Все посетители экспозиции перенесутся 
в ключевой для испанского искусства момент, ко-
торый определил дальнейшее развитие художе-
ственных течений в Испании. Мероприятие прод-
лится до 19 августа 2018 г. по адресу: г. Москва, 
ул. Пречистенка, д. 19.

Юбилейная ретроспектива фотографий Леонида 
Лазарева приурочена к 80-летнему дню рожде-
ния мастера. Все фотографии, представленные на 
выставке, давно вошли в золотой фонд советской 
фотографии. Экспозиция насчитывает несколько 
десятков знаковых снимков, демонстрирующих 
жизнь Москвы в период хрущевской оттепели. В 
своих работах Леонид Лазарев всегда старался 
уловить лирическую мимолетность мгновения. 
Героев своих сюжетов он искал в мире настоящих, 
а не придуманных событий. Именно благодаря та-
кому подходу эти снимки до сих пор несут в себе 
энергию и дух того времени. Друзья и поклонники 
Леонида Лазарева отмечают, что субъективные ра-
боты фотографа смогли отразить наиболее досто-
верную картину жизни Советского Союза, нежели 
чем псевдодокументальная официальная хроника, 
которая руководствовалась штампами «официаль-
ного искусства». Выставка «Живу дважды» от-
крывает начало большой серии экспозиций клас-
сиков фотографии советского периода, которые 
запланированы на 2018-2019 годы. Мероприятие 
продлится до 26 августа 2018 г. по адресу: г. Мо-
сква, Саввинская наб., д. 23, стр. 1.

В год Японии в России Государственный Музей 
искусства народов Востока и компания «Мицуби-
си Электрик» представляют совместный проект 
«Лето Японии в Музее Востока». Мероприя-
тие проходит при поддержке Посольства Японии 
в Российской Федерации. Август порадует посети-
телей музея фотовыставкой «Японская литература 
глазами японских фотографов. Хироси Мидзобути 
и его ученики». Всемирно известный японский фо-
тохудожник уже более сорока лет изучает историю 
и традиции гейш. Вас точно удивят увиденные яр-
кие моменты из жизни японских гейш, а также фо-
тографии уголков Японии, где протекали действия 

известных японских литературных произведений. 
Мероприятие продлится до 22 августа 2018 г. по 
адресу: г. Москва, Никитский бульвар, д. 12а. 

Начало прошлого века стало для нашей страны 
временем серьезных потрясений: две войны (Рус-
ско-японская и Первая мировая), три революции, 
Гражданская война, начало великого «красного» 
эксперимента. Безусловно, все эти события отрази-
лись на мире искусства и живописи. Работы, пред-
ставленные на экспозиции «Незабываемое 
время», принадлежат кисти всемирно известных 
русских мастеров: Кузьме Петрову-Водкину, Петру 
Кончаловскому, Борису Кустодиеву, Мартиросу Са-
рьяну, Константину Юону, Илье Машкову. Все эти 
живописцы в дореволюционные года являлись 
членами сообществ «Мира искусства», «Голубой 
розы», «Бубнового валета». Собранные под одной 
крышей работы этих художников составляют свое-
образный живописный календарь великих истори-
ческих событий (революция, образование СССР) и 
стилевых решений (кубофутуризм, импрессионизм, 
реализм). Мероприятие продлится до 27 августа 
2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 21.

Выставка «Идеальный возраст» посвящается 
кризисному переживанию возраста в нашем совре-
менном мире и осмыслению этого феномена в оте-
чественном искусстве XX-XXI веков. Она состоит из 
двух отдельных, но при этом взаимодополняющих 
частей, которые представлены на разных площад-
ках – в MMOMA и в Музее AZ. Оба этих московских 
музея объединяет не только интерес к отечествен-
ному искусству второй половины XX века, но и 
любовь к современному визуальному искусству. В 
MMOMA основу экспозиции «Идеальный возраст» 
составят работы из личной коллекции музея, а так-
же многообещающие проекты приглашенных ху-
дожников нового поколения. Будут затронуты как 
общие социально-психологические сюжеты (культ 
молодости, индустрия красоты, дискомфорт, свя-
занный с взрослением и старением, и так далее), 
так и возрастные аспекты узкого художественного 
творчества (ранний и поздний стиль, формат «мо-
лодого искусства»). Мероприятие продлится до 
9 сентября 2018 г. по адресу: г. Москва, Ермолаев-
ский переулок, д. 17.
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Gogol School приглашает всех желающих рас-
крыть себя и свой творческий потенциал. Чтобы 
пройти курс в лаборатории, вовсе не обязательно 
обладать особенными навыками или иметь теа-
тральный опыт. Главное – ваше желание открыть 
и расширить свои творческие способности. Осно-
вополагающая цель преподавателей Gogol School – 
дать возможность участникам сомневаться в 
общепринятых убеждениях, научить идти на кон-
структивный конфликт с самим собой и выбирать 
именно свой путь, так как именно энергия лично-
сти способна оживлять актерский инструментарий. 
Программа летней интенсивной практики в Gogol 
School – это серия кратких, но насыщенных курсов, 
которые посвящены актерскому мастерству, ре-
жиссерскому делу и пластике человеческого тела. 
В самые короткие сроки вы познаете главную суть 
выбранного вами предмета, расширите собствен-
ные возможности, найдете свои уникальные силь-
ные стороны и научитесь их применять. Меропри-
ятие продлится до 2 сентября 2018 г. по адресу: 
г. Москва, 7-я Кожуховская ул., д. 9.


