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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Швейцария и Россия готовы 
обмениваться налоговыми сведениями
ФНС России может начать автоматически получать 
сведения о российских клиентах швейцарских бан-
ков. Швейцария обнародовала перечень стран, с 
которыми хотела бы автоматически обмениваться 
информацией, – их 41, в частности и Россия. Пер-
вые сведения, например, по платежам, остаткам на 
счетах, процентам, доходам от инвестиций и про-
дажи акций, за 2018 г. российские налоговики по-
лучат от швейцарских коллег в 2019 г. Швейцария 
и РФ собираются перейти к взаимному автомати-
ческому обмену после всех необходимых техниче-
ских и юридических процедур, подчеркнул пред-
ставитель налогового ведомства.

Источник информации: http://taxpravo.ru/international/
novosti/statya-392773-shveytsariya_i_rossiya_gotovyi_

obmenivatsya_nalogovyimi_svedeniyami-2565

Изменения в трудовое 
законодательство 
Федеральным законом от 18.06.2017 № 125-ФЗ вне-
сены поправки в главный документ, регулирующий 
трудовые отношения. Скорректированы правила 
работы сотрудников, которые трудятся по графику 
неполного рабочего времени. Компания вправе 
ввести таким трудящимся наряду с неполным ра-
бочим днем и неполную рабочую неделю.
При этом режим труда и отдыха должен опреде-
ляться согласно пожеланиям сотрудников.
Законом предусмотрено, что если гражданин за-
действован на работе неполное рабочее время, то 
сделать для него ненормированный трудовой день 
возможно, если дополнительным соглашением к 
трудовому договору утверждена неполная неделя 
на работе, но с полным рабочим днем.

Помимо этого, изменены правила расчета повы-
шенной зарплаты тем, кто занят в выходные и 
праздники. 

Источник информации: http://www.v2b.ru/2017/06/19/
srochno-putin-skorrektiroval-trudovoy-kodeks/

Новый стандарт по оформлению 
документов вступит в силу 
с июля 2018 года
Приказом Росстандарта от 25.05.2017 № 435-ст 
на год (до 01.07.2018) отсрочено введение нового 
ГОСТа по оформлению документов.
Речь идет о ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандар-
тов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению доку-
ментов», который распространяется на органи-
зационно-распорядительные документы: уставы, 
положения, правила, инструкции, регламенты, по-
становления, распоряжения, приказы, решения, 
протоколы, договоры, акты, письма, справки и т.д., 
в том числе кадровые документы.
Стандарт, в частности, устанавливает:

  состав реквизитов документов и правила их 
оформления, в том числе с применением инфор-
мационных технологий;

  схемы расположения реквизитов на документе;

  виды бланков, состав реквизитов бланков, образ-
цы бланков;

  правила создания документов.
Эти нормы распространяются на бумажные и элек-
тронные форматы документов.
Также добавились требования к заверению копий 
указанной документации.
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В стандарте указаны шрифты, которые следует ис-
пользовать при формировании документов, а так-
же другие особенности.
Если копия документа выдается для представления 
в другую организацию, отметка о заверении копии 
дополняется надписью о месте хранения докумен-
та, с которого была изготовлена копия, следует из 
нового стандарта.

Источник информации: Приказ Росстандарта 
от 25.05.2017 № 435-ст «О внесении изменений в Приказ 
Федерального агентства по техническому регулирова-

нию и метрологии от 8 декабря 2016 г. № 2004-ст 
«Об утверждении национального стандарта Российской 

Федерации» (http://www.klerk.ru/buh/news/462938/)

Банки получили доступ к выпискам 
из Пенсионного фонда РФ о заемщиках
Российские банки получили доступ к данным Пен-
сионного фонда РФ: к сведениям о пенсионных 
счетах потенциальных заемщиков. Получить, на-
пример, сведения на всех работающих у корпора-
тивного клиента через развернутую систему невоз-
можно. Банк, с разрешения частного лица, после 
обмена подтверждающими СМС, получает данные 
на этого человека. С данными ПФ РФ работают че-
тыре банка, в пилотном проекте участвовало 32 
банка. По данным iDSystems, выписками из ПФ РФ 
интересуется около 90 банков. Система работает 
исключительно с заемщиками, зарегистрирован-
ными на портале Госуслуг, но также банки могут 
сами регистрировать клиентов на Госуслугах. 

Источник информации: http://www.klerk.ru/bank/
news/463231/

«Яндекс» и Банк России будут 
маркировать сайты микрофинансовых 
организаций, работающих законно 
и легально
В соответствии с совместным проектом Банка Рос-
сии и компании «Яндекс» в поисковой выдаче си-
стемы «Яндекс» появился специальный «маркер» 
(зеленый кружок с галочкой и надписью «Реестр 

ЦБ РФ»), информирующий потребителя о том, что 
на промаркированном сайте предлагаются финан-
совые услуги компании, которая имеет статус ми-
крофинансовой организации.
Это означает, что сведения о ней внесены в госу-
дарственный реестр МФО, надзор за компанией 
осуществляется напрямую Банком России или че-
рез саморегулируемую организацию, членом кото-
рой она является, и деятельность такого кредитора 
регулируется законодательством, защищающим 
права и интересы потребителей финансовых услуг 
на микрофинансовом рынке.

Источник информации: www.consultant.ru/cabinet/stat/
hotdocs/2017-06-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F

%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%
3Fid%3D50016%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_

source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_
content%3Dbody

Проверки в общепите будут проходить 
строго по списку вопросов
Правительство РФ выпустило постановление о том, 
что сотрудники Роспотребнадзора в ходе плано-
вых проверок соблюдения санитарно-эпидемиоло-
гических требований должны иметь при себе про-
верочные листы. В них должен содержаться список 
вопросов, по которым и будет проведена ревизия, 
то есть предмет проверки будет ограничен именно 
этим списком.
Новшество заработает с 1 октября 2017 года – для 
отдельных юридических лиц и бизнесменов, а че-
рез год (с 1 июля 2018 года) – для всех объектов 
проверки без исключения.

Источник информации: http://www.v2b.ru/2017/06/16/
proverki-v-obschepite-budet-prohodit-strogo-po-spisku-

voprosov/

Законопроект, обязывающий 
аудиторов сообщать о подозрительных 
клиентах, принят в первом чтении
Государственная Дума приняла в первом чтении 
проект Федерального закона № 134557-7 «О вне-
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сении изменений в статьи 71 и 73 Федерального 
закона «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» и статью 13 Феде-
рального закона «Об аудиторской деятельности».
Законопроект устанавливает для аудиторов обя-
занность по уведомлению Росфинмониторинга о 
наличии любых оснований полагать, что сделки 
или финансовые операции аудируемого лица свя-
заны с легализацией (отмыванием) доходов, полу-
ченных преступным путем, или финансированием 
терроризма.

Источник информации: http://www.klerk.ru/buh/
news/462682/

Изменения в Федеральный закон 
«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»
Законопроект подготовлен в целях недопущения 
ликвидации юридических лиц, в отношении кото-
рых проводится выездная таможенная проверка, 
а также улучшения администрирования таможен-
ных платежей.
Планируется ввести запрет на представление в 
регистрирующий орган уведомления о составле-
нии промежуточного ликвидационного баланса в 
отношении юридического лица, находящегося в 
процессе ликвидации, ранее срока окончания вы-
ездной таможенной проверки, составления акта 
выездной таможенной проверки и принятия по ре-
зультатам указанной проверки решения (послед-
него из решений) в сфере таможенного дела.
Одновременно на таможенный орган возлагается 
обязанность предоставить сведения о проведе-
нии выездной таможенной проверки в отношении 
юридического лица, находящегося в процессе лик-
видации, составлении акта выездной таможенной 
проверки либо принятии по результатам указан-
ной проверки решения (последнего из решений) 
в сфере таможенного дела по межведомственному 
запросу регистрирующего органа в электронной 

форме в порядке и сроки, которые установлены 
Правительством РФ.

Источник информации: проект Федерального закона 
№ 129791-7 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc;base=PRJ;n=157424#utm_campaign=zw&utm_

source=subscribe&utm_medium=email&utm_content=body)

Формальные нарушения перестанут 
быть поводом для доначисления 
налогов
Законопроект предлагает новый подход к пробле-
ме злоупотребления налогоплательщиком своими 
правами с учетом судебной практики. Налоговый 
комитет Госдумы России разработал ко второму 
чтению проект закона, который уточняет обязан-
ности налогоплательщиков.
Документ кодифицирует правила, которые сфор-
мулированы Высшим арбитражным судом РФ и 
касаются необоснованной налоговой выгоды. До-
кументом предлагается новый подход к проблеме 
злоупотребления налогоплательщиком своими 
правами с учетом судебной практики. Проект, в 
частности, закрепляет исчерпывающий список ос-
нований, по которым налоговиками может быть 
отказано налогоплательщику в праве снижать 
свои налоговые платежи даже в том случае, если 
все подтверждающие документы в порядке.
Согласно изменениям ко второму чтению неупла-
та налогов контрагентом налогоплательщика или 
какие-то незначительные недостатки в оформле-
нии документов, а также возможность совершить 
ту или иную операцию иным образом не должны 
трактоваться как нарушение законодательства при 
условии отсутствия признаков фиктивности самой 
хозяйственной операции.

Источник информации: http://taxpravo.ru/novosti/
statya-392591-deputatyi_utochnyat_obyazannosti_

nalogoplatelschikov
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Невостребованные дивиденды 
планируют не включать в доходы 
по налогу на прибыль
Государственная Дума РФ рассматривает зако-
нопроект, который предлагает не учитывать при 
определении налоговой базы налога на прибыль 
организаций доходы в виде:

  не востребованных участниками хозяйствен-
ного общества или товарищества дивидендов 
либо части распределенной прибыли общества, 
восстановленных в составе нераспределенной 
прибыли;

  имущества, имущественных или неимуществен-
ных прав, полученных в качестве вклада в имуще-
ство хозяйственного общества или товарище-
ства.

В состав облагаемых доходов планируется вклю-
чить плату концедента в виде денежных средств, 
установив порядок ее признания для целей исчис-
ления налога на прибыль организаций, аналогич-
ный порядку признания полученных субсидий.

Источник информации: проект Федерального закона 
№ 128489-7 «О внесении изменений в статьи 251 и 271 

Налогового кодекса Российской Федерации» 
(http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc;base=PRJ;n=157421#utm_campaign=zw&utm_

source=subscribe&utm_medium=email&utm_content=body)

Срок представления документов 
при проверке цен в контролируемых 
сделках планируют увеличить

Он составит 30 дней без возможности продления.
Сейчас участник сделки должен уложиться в пять 
дней, но налоговый орган вправе дать дополни-
тельное время.
Если проект будет принят, правила о сроках пред-
ставления документов станут такими же, как для 
представления документации о контролируемой 
сделке.

Источник информации: http://regulation.gov.ru/
projects#npa=62701

Плательщикам ЕСХН разрешат 
платить НДС
Минфин РФ опубликовал уведомление о разработ-
ке законопроекта, согласно которому налогопла-
тельщикам, уплачивающим единый сельскохозяй-
ственный налог, разрешат быть плательщиками 
налога на добавленную стоимость.
В данный момент сельхозпроизводители, приме-
няющие ЕСХН, плательщиками НДС не являются, 
и это делает невыгодным закупку у них продукции 
оптовыми компаниями.

Источник информации: http://www.klerk.ru/buh/
news/462680/

Банк России планирует отменить 
паспорт сделки
Юридическому лицу, которое заключает внешне-
торговый контракт, достаточно будет представить 
его в банк. В этот же день кредитная организация 
присвоит контракту уникальный номер. Отказать 
банк не сможет ввиду того, что в проекте отсутству-
ют для этого основания.
Запланировано, что новшества заработают с 1 де-
кабря 2017 года. 

Источник информации: проект Инструкции Банка России 
(https://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=project&proj=1276)

Правительство внесло в Госдуму РФ 
закон о введении tax free
Правительство РФ внесло в Госдуму РФ проект за-
кона о введении в РФ системы tax free – системы 
возмещения НДС при вывозе приобретенных в 
России товаров для граждан стран, которые не вхо-
дят в Евразийский экономический союз. Документ 
дополнит НК РФ соответствующей статьей.
Проект устанавливает нулевую ставку НДС для ус-
луг, которые предоставляются зарубежным гражда-
нам на территории РФ. Система должна заработать 
с 1 октября 2017 г.

Источник информации: http://taxpravo.ru/novosti/statya-
392758-pravitelstvo_vneslo_v_gosdumu_zakon_o_vvedenii_

tax_free
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Налогоплательщики больше 
не будут сдавать бухгалтерскую 
отчетность в Росстат

Минэкономразвития разработало проект попра-
вок в Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 
«О бухгалтерском учете».
В соответствии со статьей 18 вышеназванного 
закона установлена обязанность экономических 
субъектов представлять по одному обязательному 
экземпляру годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в орган государственной статистики 
для целей формирования официальной статисти-
ческой информации и ведения государственного 
информационного ресурса. В то же время в соот-
ветствии со статьей 23 НК РФ бухгалтерская отчет-
ность налогоплательщика представляется также в 
налоговый орган по месту учета налогоплатель-
щика.
Таким образом, существует дублирование обязан-
ностей налогоплательщиков по предоставлению 
бухгалтерской отчетности.
Законопроектом предусматривается, что бухгал-
терская (финансовая) отчетность экономических 
субъектов будет направляться ФНС России в Рос-
стат в рамках осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия с учетом осо-
бенностей (сроков и форматов представляемых до-
кументов в электронной форме), устанавливаемых 
Правительством РФ.
При этом Правительством РФ будут также установ-
лены правила ведения государственного инфор-
мационного ресурса, содержащего информацию о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и позволя-
ющего пользователям получать соответствующие 
сведения.
Принятие федерального закона будет способство-
вать оптимизации состава и объема отчетности, 
представляемой экономическими субъектами.

Источник информации: http://www.klerk.ru/buh/
news/463168/

Правительство РФ предлагает 
закрепить в законе правила выдачи 
синдицированного кредита
По проекту такой кредит будут выдавать заемщику 
несколько кредиторов. Большинство новых правил 
появится в Законе о банках. На практике подобные 
договоры используются и сейчас. Некоторые суды 
указывают на сложности в их применении.
Участниками синдиката по проекту могут быть:

  кредитные организации;
  ЦБ РФ;
  Внешэкономбанк;
  иностранные банки;
  иностранные юрлица, если они вправе заключать 
кредитные договоры по закону своего государ-
ства;

  международные финансовые организации.
Заемщиками вправе стать юрлица или ИП.
В договоре будет обозначена доля каждого кре-
дитора, чтобы платежи заемщика распределялись 
пропорционально. Это отличает синдицирован-
ный кредит от привычного обязательства с не-
сколькими кредиторами, в котором исполнение 
производится по умолчанию в равных долях.
По договору синдицированного кредита заемщик 
должен не только вернуть долг с процентами, как 
по ГК РФ, но и совершить иные платежи. Напри-
мер, уплатить вознаграждение за организацию 
синдицированного кредита.
По проекту договор синдицированного кредита – 
смешанный, в котором есть элементы следующих 
договоров:

  кредитного;

  управления залогом;

  об объединении кредиторов;

  об управлении правами по синдицированному кре-
диту;

  об организации такого кредита.
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Выдача синдицированного кредита позволит рас-
пределить риски между несколькими банками.

Источник информации: проект Федерального закона 
№ 204679-7 (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?O

penAgent&RN=204679-7)

Понятие агрегатора товаров (услуг) 
и его ответственности вводится в закон 
«О защите прав потребителей»
В целях совершенствования государственного 
управления в области защиты прав потребите-
лей и усиления правовых гарантий защиты прав 
потребителей, приобретающих товары в сети Ин-
тернет, предусматривается дополнить Закон РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» положениями, закрепляющими в качестве 
самостоятельного субъекта ответственности перед 
потребителями в части соблюдения их прав на ин-
формацию агрегатора товаров (услуг).
Вводится определение агрегатора товаров (услуг), 
под которым предлагается понимать организацию 

независимо от организационно-правовой формы 
либо индивидуального предпринимателя, предо-
ставляющих в сети Интернет в отношении опреде-
ленного товара (услуги) возможность потребителю 
одновременно ознакомиться с информацией о то-
варе (услуге), реализуемом (оказываемой) продав-
цом (исполнителем) по договору купли-продажи 
(договору возмездного оказания услуг), заключить 
с продавцом (исполнителем) договор купли-прода-
жи (договор возмездного оказания услуг), а также 
произвести предварительную оплату указанного 
товара (услуги) непосредственно на банковский 
счет такой организации (индивидуального пред-
принимателя).
Кроме того, предлагается ввести ответственность 
агрегатора за ненадлежащую информацию о това-
ре (услуге).

Источник информации: проект Федерального закона 
№ 126869-7 «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
(http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc;base=PRJ;n=157224#utm_campaign=zw&utm_

source=subscribe&utm_medium=email&utm_content=body)
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Марина Левицкая 
Главный консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

На основании п. 5 ст. 488 ГК РФ, если иное не пред-
усмотрено договором купли-продажи, товар, опла-
та которого предусмотрена через определенное 
время после его передачи покупателю-дистрибью-
тору, признается находящимся в залоге у организа-
ции-продавца с момента передачи товара и до его 
оплаты с целью обеспечения исполнения дистри-
бьютором обязанности по оплате товара.
Таким образом, если дистрибьютор не имеет воз-
можности погасить возникшую перед организаци-
ей-поставщиком задолженность, то товар, реализо-
ванный дистрибьютору, признается находящимся 
в залоге в силу закона. Соответственно, организа-
ция-продавец вправе принять решение о возврате 
товара, находящегося в залоге. 
В силу залога организация-залогодержатель по 
обеспеченному залогом обязательству имеет пра-
во, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения должником этого обязательства, по-
лучить удовлетворение из стоимости заложенного 
имущества (предмета залога) (ст. 334 ГК РФ). В этой 
ситуации дистрибьютор и организация-продавец 

вправе заключить соглашение, регулирующее их 
отношения по залоговому имуществу (п. 3 ст. 334.1 
ГК РФ).

При этом согласно п. 1 ст. 350 ГК РФ, абз. 2 п. 2 
ст. 350.1 ГК РФ в случаях и в порядке, которые пред-
усмотрены ГК РФ, требование организации-зало-
годержателя может быть удовлетворено путем пе-
редачи предмета залога – товара в собственность 
организации-продавца по цене не ниже его рыноч-
ной стоимости.

Так как речь идет о «возврате товара», ранее реа-
лизованного дистрибьютору, рассматривается си-
туация, когда сторонами соглашения определено, 
что товар, находящийся в залоге, передается в соб-
ственность общества.

Следовательно, находящийся в залоге товар:

  может быть реализован путем продажи с тор-
гов;

  продан залогодержателем другому лицу по цене 
не ниже рыночной стоимости с удержанием из 
вырученных денег суммы обеспеченного зало-
гом обязательства (п. 1 ст. 350 ГК РФ, п. 1 п. 2 
ст. 350.1 ГК РФ).

Учитывая, что речь идет об обращении взыскания 
на имущество дистрибьютора, находящееся в зало-

ВОЗВРАТ ТОВАРА, 
РЕАЛИЗОВАННОГО ДИСТРИБЬЮТОРУ
Статья посвящена вопросу документального оформления возврата товара, 
реализованного дистрибьютору, но не оплаченного им, а также товара, оплаченного 
дистрибьютором (в счет образовавшейся задолженности), если условиями 
дистрибьюторского договора предусмотрено, что:

  переход права собственности осуществляется в момент отгрузки товара;
  оплата за товар производится с рассрочкой платежа.
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ге, но путем передачи товара в собственность орга-
низации-продавца, последняя может быть оформ-
лена накладной (в том числе и формы ТОРГ-12), где 
в качестве основания для передачи будет указано 
уведомление о взыскании. Документ, выбранный 
сторонами для оформления вышеуказанной пере-
дачи товара, может быть зафиксирован в соглаше-
нии1.
Кроме того, в указанном соглашении могут быть 
зафиксированы:

  стоимость товара с НДС;
  обязанность дистрибьютора оформить 
счет-фактуру.

В целях погашения оставшейся задолженности 
дистрибьютора, если организация-продавец пла-
нирует возвратить товар, ранее реализованный 
дистрибьютору и полностью им оплаченный (то 
есть товар, который находится в собственности 
дистрибьютора и к которому не могут применять-
ся положения п. 5 ст. 488 ГК РФ), то в этом случае 
организация-продавец приобретает у дистрибью-
тора товар, пусть и ранее реализованный дистри-
бьютору.

Реализация (передача) дистрибьютором товара 
организации-продавцу также оформляется наклад-
ной (в том числе формой ТОРГ-12).

1 В том числе может быть использован формат единого документа, соединяющего счет-фактуру и документ об отгрузке товаров, 
утвержденный Приказом ФНС РФ от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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



ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ 
«ТРАНСФЕРТНОЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
ОТ А ДО Я»

  Ведущие налоговые консультанты расскажут о ТЦО: 
что это такое и как применять на практике

  В удобное время
  У вас в офисе

Ключевые темы семинаров по ТЦО:

  Контролируемые сделки и определение круга 
взаимозависимых лиц

  Суммовые пороги по сделкам
  Подходы к формированию уведомления 
о контролируемых сделках

  Вопросы налогового контроля и ответственности
  Корректировки самостоятельные и симметричные,  
порядок начисления налогов при отклонении 
от рыночных цен

  Функциональный анализ сделок: определение 
рыночного уровня цен или рентабельности, 
применяемые методы

  Обзор арбитражной практики

ЗАКАЗАТЬ СЕМИНАРЗАКАЗАТЬ СЕМИНАР
Тел.: +7 (495) 221-62-64 Тел.: +7 (495) 221-62-64 
E-mail: tax@mkpcn.ruE-mail: tax@mkpcn.ru
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Юлия Синицына
Ведущий юрисконсульт 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Обработка персональных данных – это сбор, за-
пись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение, извлечение, использование, передача, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных или совокупность та-
ких действий.
К органам, организациям и гражданам, которые 
организуют обработку или непосредственно об-
рабатывают персональные данные, определяют 
ее цели и действия (операции), закон предъявляет 
многочисленные требования.
До 1 июля сразу за несколько нарушений Закона 
о персональных данных можно было получить 
один штраф: и за сбор, и за хранение, и за ис-
пользование, и за распространение информации 
о гражданах вопреки установленному порядку. 
Максимальный размер штрафа для юридического 
лица составлял 10 000 рублей, а для должностного – 
1000 рублей.
С 1 июля за разные нарушения установлена разная 
административная ответственность. Если компа-
ния нарушит несколько положений Закона о пер-
сональных данных, ее могут ожидать несколько 
штрафов по разным основаниям. Максимальная 
сумма штрафов для юридического лица может 

достигать 290 тыс. рублей, а для должностного – 
62 тыс. рублей.
Кроме того, протоколы о таких административных 
правонарушениях теперь будут составлять долж-
ностные лица Роскомнадзора. Раньше подобные 
дела возбуждались прокурором. Авторы измене-
ний надеются таким образом повысить эффектив-
ность привлечения лиц к ответственности.

Что сделать, чтобы не быть 
оштрафованным
1. Обрабатывайте только те персональные данные, 
которые отвечают целям обработки, и только в тех 
случаях, которые установлены законом. 
За нарушение этих требований, кроме случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 13.11 КоАП РФ, 
если эти действия не содержат уголовно наказуе-
мого деяния, нарушителей ожидает предупрежде-
ние или наложение административного штрафа: 
на граждан – от 1000 до 3000 руб., на должностных 
лиц – от 5000 до 10 000 руб., на юридических лиц – 
от 30 000 до 50 000 руб.
2. Обрабатывайте персональные данные только 
с согласия граждан. Как правило, такие согласия 
должны быть письменными. Указывайте в них все 
сведения, которые требует закон.
Штраф за это нарушение уже серьезней: для граж-
дан его размер составит от 3000 до 5000 руб.; 

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВЫРОСЛИ
С 1 июля 2017 года увеличились штрафы за нарушение Закона о персональных 
данных1. 
Разберемся, чем это грозит компаниям и предпринимателям, которые занимаются их 
обработкой.

1  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее – Закон № 152-ФЗ); статья 13.11 КоАП РФ в редакции Федерального закона 
от 07.02.2017 № 13-ФЗ.
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для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб.; для 
юридических лиц – от 15 000 до 75 000 руб. При 
этом подразумевается обработка персональных 
данных без согласия гражданина, если она не со-
держит уголовно наказуемого деяния.
3. Опубликуйте или иным образом обеспечьте нео-
граниченный доступ к своей политике по обработ-
ке персональных данных и к сведениям о требо-
ваниях к их защите, которые вы реализуете. Если 
вы собираете персональные данные в Интернете 
(подписываете на рассылки, предлагаете зареги-
стрироваться в личном кабинете и т.д.), опубли-
куйте их на своем сайте. Ссылка на эти документы 
должна работать постоянно, чтобы любой смог в 
любое время зайти, найти и ознакомиться с ними – 
и гражданин, и контролирующий орган.
За нарушение предусмотрено предупреждение 
или наложение административного штрафа в 
размере от 700 до 1500 руб. – на граждан; от 3000 
до 6000  руб. – на должностных лиц; от 5000 до 
10 000 руб. – на индивидуальных предпринимате-
лей; от 15 000 до 30 000 руб. – на юридических лиц. 
4. Не игнорируйте запросы и обращения граждан. 
Предоставляйте им информацию об обработке их 
персональных данных. Вас могут спросить о фак-
те обработки, о ее целях, о вашем наименовании 
и месте нахождения и пр. Вы обязаны ответить на 
эти вопросы или мотивированно отказать в пись-
менном виде2.
«Цена молчания»: предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от 1000 до 2000 руб.; на должностных лиц – от 4000 
до 6000 руб.; на индивидуальных предпринима-

телей – от 10 000 до 15 000 руб.; на юридическое 
лицо – от 20 000 до 40 000 руб.
5. Гражданин, его представитель или уполномо-
ченный орган по защите прав субъектов персо-
нальных данных могут потребовать от вас уточ-
нить персональные данные, блокировать их или 
вовсе уничтожить, если они являются неполными, 
устаревшими, неточными, незаконно полученны-
ми или не являются необходимыми для заявлен-
ной цели обработки. Вы обязаны выполнить эти 
требования в порядке, установленном статьей 21 
Закона № 152-ФЗ.
Невыполнение влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 2000 руб.; на должностных 
лиц – от 4000 до 10 000 руб.; на индивидуальных 
предпринимателей – от 10 000 до 20 000 руб.; на 
юридических лиц – от 25 000 до 45 000 руб.
6. Принимайте меры для защиты персональных 
данных, которые обрабатываются без средств ав-
томатизации, от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокиро-
вания, копирования, предоставления, распростра-
нения, а также от иных неправомерных действий. 
Храните персональные данные на материальных 
носителях в установленном порядке3. 
За нарушение этих требований, если оно повлек-
ло соответствующие последствия (при отсутствии 
признаков уголовно наказуемого деяния), граж-
дан ожидает административный штраф в размере 
от 700 до 2000 руб.; должностных лиц – от 4000 до 
10 000 руб.; индивидуальных предпринимателей – 
от 10 000 до 20 000 руб.; юридических лиц – от 
25 000 до 50 000 руб.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

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

2 Статья 20 Закона № 152-ФЗ.
3 П. 1 ст. 19 Закона № 152-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687.
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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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Валентина Коренная 
Филолог, автор тренинга «Навыки делового 
письма» проекта Mental Skills

Что объединяет все претензии? То, что в них нас 
ругают за невыполнение каких-то обязательств. 
Теоретически претензия нацелена на то, чтобы мы 
исправились, хотя и здесь возможны варианты. Ко-
му-то достаточно принести извинения, для кого-то 
важно исправить ситуацию, а кто-то ждет компен-
сации.
В чем же различие в написании ответа на претен-
зию? То, что мы будем писать в ответе, напрямую 
зависит от самой претензии. 
Какими могут быть претензии? Претензии могут 
быть: обоснованными, необоснованными, спра-
ведливыми и несправедливыми, а могут быть не-
конструктивными, то есть агрессивными. Соответ-
ственно, и отвечать на них нужно по-разному. 
В этой статье мы предлагаем два алгоритма ответа 
на претензии. 

Ответ на обоснованную претензию
Обоснованная претензия указывает на действи-
тельно допущенные вами ошибки. Если поступа-
ет обоснованная претензия, в ответе необходимо 
признать свои ошибки, извиниться и показать, что 
с вами можно продолжать сотрудничать дальше.
Рассмотрим ситуацию. Вы, например, владелец 
книжного интернет-магазина. Вам приходит пись-
мо-претензия по поводу неправильной комплек-
тации заказа от Натальи, студентки вуза. В прило-
жении есть все документы и фото. Ваша ошибка 
очевидна. Нужно написать ответ таким образом, 
чтобы этот клиент продолжил пользоваться услуга-
ми вашего интернет-магазина.

1. Начните с именного обращения.
Уважаемая Наталья!
2. Принесите свои извинения.
Коллектив интернет-магазина «Буквоед» приносит 
Вам свои искренние извинения в связи с проблемами 
по комплектации Вашего заказа.
3. Сформулируйте проблему, чтобы ваш адресат 
понимал, что вы читали его письмо и правильно 
поняли суть проблемы. На этом этапе важно не 
преуменьшать проблему. Также важно добавить 
конкретики.
Из Вашего письма мы узнали, что, к сожалению, за-
казанные Вами книги пришли не в полном объеме. 
Так, из пяти заказанных Вами книг получены только 
три. И это, бесспорно, наша ошибка.
4. Станьте на сторону обиженного.
Мы разделяем Ваше огорчение и возмущение по это-
му поводу. Тем не менее мы бы хотели, чтобы Вы 
знали, что в нашей компании это беспрецедентная 
ситуация.
5. Обоснуйте причины возникновения проблемы и 
сообщите о принятии мер.
Возможно, что причиной недокомплектации заказа 
стали человеческий фактор или неопытность ста-
жера, который собирал Ваш заказ. Уверяем, что в 
истинных причинах мы обязательно разберемся и 
примем соответствующие меры для предотвраще-
ния аналогичных случаев в будущем.
6. Покажите, как вы можете разрешить конфликт.
На этом этапе важно показать, что мы действу-
ем как нормальные и ответственные деловые 
партнеры.
Чтобы исправить допущенный недочет, мы уже вы-
слали Вам недостающую книгу. В знак нашего сожа-
ления о случившемся к посылке прилагается серти-

ОТВЕТ НА ПРЕТЕНЗИЮ: ДВА СЦЕНАРИЯ
Вам пришло письмо с претензией. Претензии бывают разные, как и поводы для их 
написания, и отвечать на них приходится в разных ситуациях по-разному. И хотя 
это очень неприятное дело – отвечать на претензии, делать это нужно обязательно, 
и чем быстрее, тем лучше.



ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

16Июль, 2017

фикат на 15% скидку на все последующие покупки в 
нашем интернет-магазине и книга-подарок.
7. Проявите желание помириться.
Позвольте еще раз принести Вам свои извинения. 
Надеемся, что случившееся недоразумение не поме-
шает Вам и дальше оставаться нашим клиентом.

Ответ на необоснованную претензию
Необоснованная претензия незаслуженно обви-
няет в чем-то или же обвиняет недостаточно ар-
гументированно. Если поступает необоснованная 
претензия, необходимо в деловом письме сооб-
щить, что вы не виноваты, и отстоять свои интере-
сы. При этом желательно еще сохранить деловые 
отношения и с адресатом.
Нельзя с адресатом спорить, пререкаться – ведь он 
и так уже недоволен и может разорвать с вами от-
ношения.
Рассмотрим ситуацию. Вы, например, владелец 
книжного интернет-магазина. Вам приходит пись-
мо-претензия по поводу аллергии на полиграфи-
ческую краску от Елены. Она требует моральной 
компенсации. В приложении есть результаты ана-
лизов, заключение врача и чек на продукцию ва-
шего магазина. Вы, как здравомыслящий человек, 
понимаете абсурдность ситуации и свою невино-
вность. Нужно написать ответ таким образом, что-
бы этот клиент продолжил пользоваться услугами 
вашего интернет-магазина.
1. Обратитесь к клиенту по имени.
Уважаемая Елена!
2. Сформулируйте суть проблемы объективно.
Ваша позиция, конечно, оборонительная. Но не 
стоит спорить и проявлять агрессию.

Из Вашего письма я узнал, что после получения Ва-
шего заказа из нашего магазина у Вас развилась ал-
лергия на полиграфическую краску. Мне очень жаль. 
Если честно, такой случай в нашей практике впер-
вые.
3. Аргументируйте свою позицию.
Как Вы понимаете, интернет-магазин занимается 
лишь реализацией печатной продукции, а не ее про-
изводством. Поэтому мы не можем гарантировать 
качество и отвечать за состав полиграфии. Это 
ответственность типографии.
4. Покажите желание продолжать сотрудничать.
Тем не менее благодарю, что Вы сообщили о своей 
проблеме. Нам важно, чтобы клиенты с любыми 
предпочтениями могли пользоваться услугами на-
шего интернет-магазина.
5. Предложите вариант выхода из конфликтной си-
туации.
Пойдите навстречу клиенту, предложите компро-
мисс, который устроит всех. Или хотя бы покажет 
ваше стремление найти выход.
Поэтому в качестве исключения мы предлагаем Вам 
обменять печатные книги на их электронные ана-
логи.
6. Сообщите, что должен сделать адресат, чтобы 
воспользоваться компромиссом.
Сообщите о своем решении письмом или по телефо-
ну, и мы договоримся о деталях обмена.

Надеемся, эти советы помогут вам достойно выйти 
из любой ситуации, сохранив свою репутацию и от-
ношения с клиентами. И желаем вам реже сталки-
ваться с необходимостью отвечать на какие-либо 
претензии.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН
компанией Mental Skills    

специально для «Бюллетеня руководителя»
+7 (495) 532-62-60, info@mental-skills.ru, mental-skills.ru
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Елена Черникова  
Бизнес-тренер компании Oratorica

То, что корпоративное счастье в виде эффектив-
ности и производительности сотрудников лежит в 
сфере внутренних ресурсов людей, выполняющих 
определенные функции, конечно, неоспоримо. Но 
пока создание «центра развития внутренних ресур-
сов» является предметом споров. Сторонники го-
ворят про потенциал, который может быть раскрыт 
инструментами, отличными от принятых в отделе 
обучения и развития. На их стороне удачные при-
меры применения этих инструментов. Против них 
утверждение, что внутренний ресурс развивается 
только внутренними побуждениями (как в анекдо-
те, лампочка должна хотеть измениться). Ведь по 
сути, воздействуя на внутренний ресурс внешними 
стимулами, мы преобразуем его, а не развиваем.

Как внутренний потенциал 
сотрудников связан с результатами 
работы компании?
Первый вопрос, на который компания должна от-
ветить, это каковы стратегические задачи и какая 
роль отведена в них персоналу. Например, компа-
ния планирует региональное продвижение. Пер-
вый вариант – она систематизирует деятельность 
всех подразделений и выводит на первый план 
аналитические способности сотрудников, скорость 
и верность принятых решений. В этой ситуации ак-
цент делается на системе, а не на людях. Во втором 

варианте мы ищем новые, нестандартные методы 
и подходы для продвижения. Тогда нам необходи-
мо опереться на наших сотрудников, хорошо зна-
ющих и понимающих систему, но получить от них 
совершенно новый, незаурядный опыт.
«Центр развития внутреннего потенциала» мо-
жет стать или одной из стратегических инициатив 
компании, или дополнительной статьей расходов 
HR-департамента. Он будет практически бесполе-
зен в компаниях, ориентированных на системати-
зацию. И будет великолепным инструментом для 
компаний, ориентированных на таланты. 
К сферам, в которых внутренний потенциал, осоз-
нанность и сила личности сотрудников имеют ре-
шающее значение, относится в первую очередь 
сфера профессиональных услуг, творческие и креа-
тивные студии, рекламные агентства, тренинговые 
и консалтинговые компании.
Внутренняя целостность сотрудников находит пря-
мое отражение в результатах работ, вдохновении 
и производительности. Но этот процесс не должен 
быть бессистемным, а для этого стоит задать вто-
рой вопрос.

Как вы оцените эффективность 
программ развития?
Целью создания «центра развития внутреннего по-
тенциала» является получение нового опыта для 
компании, основанного на базе уже существующих 
подходов и ресурсов. Он необходим, когда речь 
идет не о временном или поверхностном вовле-

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА 
И ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ
В этой статье мы попробуем разобраться, как создать «центр развития внутренних 
ресурсов», каковы его цели, какие возможности он открывает перед компанией 
и что является результатом его успешной работы. Для этого директору по персоналу 
и руководителю компании предстоит ответить на пять ключевых вопросов.
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чении людей в процессы, а скорее наоборот, когда 
нам необходимо развить в них способность видеть 
картинку целиком, выстраивать сложные взаимос-
вязи, заниматься исследовательской деятельно-
стью. Быть вовлеченным в процессы познания и 
личностного роста. Но, так как эти показатели сами 
по себе являются абстрактными, нам необходимо 
ответить на вопрос: что мы будем проверять?
Вот несколько примеров: 

  скорость профессионального развития сотруд-
ника;

  скорость и качество принятия решений; 
  количество и качество инновационных предло-
жений; 

  гибкость и способность принимать разноплано-
вые решения.

Но в компании сотрудники обладают разной степе-
нью вовлеченности, и от кого-то важна в первую 
очередь  исполнительность. Поэтому следующий 
вопрос:

Какие новые задачи будут решать 
эти люди? 
Как и в классическом подходе к обучению и разви-
тию сотрудников, мы должны убедиться, что достиг-
нутый посредством развития уровень сотрудник 
сможет применить и реализовать в собственной 
деятельности. Если мы развиваем творческий 
подход, гибкость и инновационность мышления, 
а сотрудник выполняет типичные однообразные 
задачи, ему будет тесно в предложенных рамках и 
он захочет от них избавиться. Или если мы, наобо-
рот, развиваем энтузиазм и ощущение потока, но 
в дополнение к этому постоянно меняем ему круг 
обязанностей (переводим, повышаем, заменяем),  
человек будет стараться избавиться от лишнего 
стресса и будет уходить от «дополнительной» от-
ветственности. 
Формы и подходы к развитию внутреннего потен-
циала должны помогать, поддерживать человека в 
задачах, которые он будет решать, а не противоре-
чить им.
Есть еще один не менее важный вопрос в отноше-
нии построения центра развития.

Достаточно ли открытые 
и доверительные отношения 
между сотрудниками и компанией? 
«Центр развития внутреннего потенциала» – это 
вторжение в личное пространство сотрудника, 
и если мы хотим получить от него результат, мы 
должны быть уверены, что сотрудник доверяет и 
принимает наше предложение и поддержку. Такой 
подход требует внимания и аккуратности. С одной 
стороны, он должен представлять из себя реаль-
ный механизм, структуру, имеющую вес и значе-
ние в компании. С другой, он должен сам гибко ре-
агировать на потребности компании и конкретных 
людей.
Сегодня очень актуальной темой является коучинг 
как один из инструментов развития внутреннего 
потенциала. Но, как говорит один из признанных 
гуру в России в этой сфере: «Если у вас возникает 
необходимость нанять коуча для вашего сотруд-
ника, не нанимайте коуча! Наймите сотрудника, 
который будет самостоятельно заниматься своим 
развитием!». Это как раз связано с формальным 
подходом к организации этой работы.
Как и в любой психологической работе, у вас дол-
жен быть запрос от самих сотрудников и людей. 
Если вы все-таки предлагаете инструменты разви-
тия, вы должны убедиться в том, что сотрудники 
доверяют вам и искренне готовы для этой работы.
Если на предыдущие вопросы компания ответила, 
можно приступить к вопросам результата работы. 
Чтобы лучше понять отличие стандартных про-
грамм обучения и программ развития внутреннего 
потенциала, нужно понять разницу в подходах к 
этой работе.
Программы обучения подразумевают, что мы зна-
ем одно или несколько правильных решений, пу-
тей, практик и хотим передать их сотруднику. То 
есть мы стремимся формализовать деятельность, 
сделать ее проще, найти более эффективные ре-
шения. Программы развития не могут спрогнози-
ровать и формализовать результат. В них есть фор-
мат, который провоцирует определенные реакции, 
но что будет результатом – заранее не известно.
Одна из таких форм – «неделанье», формат, в ко-
тором сотрудник перестает использовать самые 
привычные методы. От задания «целый день про-
ходить во все двери спиной» до эмоциональных 
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«сегодня только хвалить сотрудников». Предпола-
гается, что необычный формат запустит внутрен-
ние механизмы и заставит взглянуть на себя с дру-
гой стороны.
Один руководитель увидит, насколько плохо управ-
ляет собственными привычками, и сможет принять 
некоторую инертность при внедрении изменений. 
Другой обратит внимание, как иногда важно делать 
что-то необычное и неординарное. Но эти выводы 
не могут быть спрогнозированы нами заранее.

К каким результатам может прийти 
компания при внедрении центра 
развития? 
Один из основных результатов, которые подчер-
кивают лидеры этой сферы, – это психологический 
баланс и равновесие. Этот (иногда рискованный) 
шаг позволяет компании быть более уверенной в 
том, что ее цели совпадают с целями сотрудника, 
что он развивает свое виденье в этом направле-
нии. А значит, она может положиться на ведущих 
специалистов и лучше удерживает их в компании.
Для бизнеса совпадение целей – это не просто при-
ятное дополнение. В 100% случаев это приводит 
к большей вовлеченности и ответственности со-
трудников, позволяет им прогнозировать будущее, 
участвовать в принятии стратегически важных ре-
шений, решать задачи повышенной сложности, а 
также предлагать новые идеи по развитию и совер-
шенствованию компании.
Последнее также имеет отношение к развитию 
творческого потенциала сотрудников. Формиро-
вание корпоративной культуры компании, под-
держивающей и пропагандирующей творческий 
подход, обычно требует наличия некоторого пока-
зательного, демонстративного примера. Не всегда 
им служит руководитель (такой как Ричард Брэнсон 
или Стив Джобс). Иногда нам ближе наши коллеги, 
которые внезапно пошли на курсы рисования или 
начали сочинять стихи. «Цент развития потенци-
ала» выполняет функцию поддерживающего или 
усиливающего механизма: «может лидер, может 
сосед, можешь и ты». Творчество зачастую хаотич-

ный и неупорядоченный процесс, но чтобы полу-
чить от него максимум пользы, его достаточно вы-
вести за пределы прямых обязанностей.
Один из результатов, к которому могут привести 
направленные действия по развитию внутренне-
го потенциала, – это «психологическая зрелость» и 
«житейская мудрость сотрудников». И если раньше 
эти качества считались недостаточно развитыми 
у начинающих менеджеров и молодых сотруд-
ников, то кризис 2008 года показал внутреннюю 
незрелость уже состоявшихся менеджеров. Дело 
не только в том, что в сложной стрессовой ситуа-
ции руководителей может парализовать неизвест-
ность и нестандартность ситуации. Дело в том, что 
их первичные реакции выглядели как ребячество и 
попытка избежать ответственности. 
Например, проводя сокращения, одни по-прежне-
му летали на собственных самолетах и убеждали 
людей в необходимости этих мер. Другие сократи-
ли все лишние расходы и попросили прощения за 
«неспособность удержать каждого, внесшего нео-
ценимый вклад в работу компании».
Энтузиазма и ощущения потока в работе тоже 
сложно достичь любыми другими методами обуче-
ния. Мы все стремимся к этому ощущению, так как 
оно хорошо нам знакомо по детским воспомина-
ниям, азартным и впечатляющим событиям нашей 
жизни. Но в рядовых задачах сотрудники часто те-
ряют это чувство, и центры развития помогают им 
по-новому посмотреть на стандартные задачи, уви-
деть в них другие уровни, начать соревноваться с 
самим собой.
Задача «центра развития потенциала» – прыгнуть 
выше головы. Это значит, что мы уже использова-
ли и реализовали все свои ресурсы и готовы к но-
вому движению. Большинство компаний остают-
ся зажатыми в рамках собственной успешности и 
определенности. В людях скрыт самый важный из 
ресурсов компании, но чтобы его увидеть и под-
держать, придется изрядно потрудиться и риск-
нуть. Цели компании, сотрудника и команды пред-
стоит объединить в единое целое, наполненное 
уверенностью в себе и вариативным, творческим 
подходом к задачам.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН
компанией Oratorica специально для «Бюллетеня руководителя»

+7 (495) 789-90-13, info@oratorica.com, oratorica.com
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Московское лето
20 июля – 6 августа 2017 г.
Самый сладкий летний фести-
валь – «Московское лето». В этом 
году главными темами фестива-
ля станут сладости и цветы.
«Московское лето» начнется с празднования Меж-
дународного дня торта. Гостей фестиваля ждет вы-
ставка самых необычных кондитерских изделий 
и соревнования кулинаров. Кроме этого, в рам-
ках фестиваля пройдут дни пряника, мороженого, 
меда, леденцов, конфет и, конечно же, варенья. С 
горожанами поделятся рецептами приготовления 
варенья из книг Пушкина и Льва Толстого.
24 и 29 июля – цветочные дни, посвященные са-
довому искусству. Улицы Москвы превратятся в 
сады, клумбы и лужайки. На Тверском бульваре и 
Никольской улице появятся необычно оформлен-
ные клумбы, а на Новом Арбате– цветочные поля. 
Купить цветы можно будет на Тверской площади.

Фестиваль искусств 
«Вдохновение»
21 июля – 1 августа 2017 г.
Великие музыкальные произведе-
ния, история театра и драматур-
гии, мультимедиа, импровизация, 
сотворчество – на ВДНХ с 21 июля по 6 августа в 
третий раз пройдет фестиваль искусств «Вдохно-
вение». Это уникальный художественный проект, 
представляющий разные формы и области искус-
ства.
Зрителей фестиваля на ВДНХ в 2017 году ждет уни-
кальное шоу, тема которого – «Природа вдохно-
вения». Участникам предстоит предложить свой 
поиск новых идей и образов в окружающем мире 
и показать первозданную красоту природных яв-
лений.
В парке «Останкино» оживет «Волшебный лес»  – 
мультимедийное пространство под открытым 
небом. Шоу воссоздаст игру фантазии человека, 
оставшегося наедине с природой летней ночью. 
Сказочный пейзаж, движущиеся картины и пер-
сонажи создадут с помощью объемных проекций, 
световых и кинетических скульптур.

СТРИТФУД СО ВСЕГО МИРА, 
ДНИ ВАРЕНЬЯ И «ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» – 
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФЕСТИВАЛИ 
МОСКВЫ
Летние столичные фестивали набирают обороты. Организаторы подготовили 
мероприятия на любой вкус, и на многие из фестивальных площадок вход свободный. 
Редакция «Бюллетеня руководителя» сделала подборку московских фестивалей для 
любителей вкусной еды, искусства и кошек.

https://www.mos.ru/city/seasons/
http://vdnh.ru/news/iii-ezhegodnyy-festival-iskusstv-vdokhnovenie/
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О да! Еда!
5–6 августа 2017 г.
На несколько дней Москва станет 
местом концентрации мировых 
лидеров в сфере приготовления 
уличной еды. Лучшие московские 
стритфуд-проекты выступят в качестве принимаю-
щей стороны, поддержат зарубежных коллег, поде-
лятся друг с другом накопленным опытом.
Гостям представится уникальная возможность по-
сетить кулинарные поединки между российскими 
и зарубежными стритфуд-участниками. Атмосферу 
самого масштабного пикника в России дополнят 
живые выступления любимых музыкантов.
Все мероприятия фестиваля будут проводиться в 
определенных тематических зонах, чтобы каждый 
посетитель смог легче сориентироваться, куда ему 
стоит идти в первую очередь.
В парке Красная Пресня, где пройдет фестиваль, 
появится фермерский рынок, летний кинотеатр, 
детские и спортивные площадки, гастрономиче-
ский театр, поляны для пикника и лекторий.

http://msk.odaeda.me/about

