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МЕСЯЦА
ФНС РФ подписала Меморандум 
о сотрудничестве между налоговыми 
администрациями стран БРИКС 
(документ закрепляет основные 
направления взаимодействия 
между странами БРИКС)
На заседании экспертов и глав налоговых адми-
нистраций стран БРИКС (28.07.2017) в Китае ФНС 
России подписала Меморандум о сотрудничестве. 
Документ закрепил основные направления взаи-
модействия, в частности, в координации позиций 
стран БРИКС в рамках плана работы по налоговой 
повестке G20, многостороннему сотрудничеству в 
налоговой сфере, укреплению потенциала налого-
вых администраций.
Создание и развитие справедливой налоговой си-
стемы требует участия как можно большего числа 
налоговых юрисдикций. Развивающиеся государ-
ства, как и раньше, сталкиваются с существенными 
проблемами при получении современных знаний 
в области налогового администрирования.
Именно поэтому вопрос использования ресурсов 
стран БРИКС для улучшения доступа налоговых 
служб развивающихся стран к знаниям о совре-
менных подходах к налоговому администрирова-
нию стал одним из ключевых.
В связи с этим участники встречи договорились о 
создании соответствующей программы сотрудни-
чества, а также разработки платформы по обмену 
опытом между налоговыми администрациями стран 
БРИКС. В частности, в учебных центрах этих госу-
дарств будут регулярно проводиться специальные 
обучающие тренинги по вопросам налогообложе-
ния для стран БРИКС и других развивающихся стран.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-394534-fns_rf_podpisala_

memorandum_o_sotrudnichestve_mejdu_nalogovyimi_
administratsiyami_stran_briks

Президент РФ подписал закон 
о пересмотре налоговой базы 
по земельному налогу
Подписан Федеральный закон от 29.07.2017 № 274-
ФЗ «О внесении изменений в статью 24.18 Феде-
рального закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Документ 
затрагивает порядок пересмотра кадастровой сто-
имости земельных участков — налоговой базы по 
налогу на землю, сообщает пресс-служба ФНС РФ.
Закон позволяет муниципальным органам оспа-
ривать результаты определения кадастровой сто-
имости земельного участка, который находится 
в частной собственности, если по заявлению соб-
ственника кадастровая стоимость участка ранее 
была существенно уменьшена на основании уста-
новления рыночной стоимости, чем могли быть 
затронуты законные интересы муниципалитета по 
поступлению налоговых доходов в местную казну.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-394861-putin_podpisal_

zakon_o_peresmotre_nalogovoy_bazyi_po_zemelnomu_
nalogu

Критерии отнесения к МСП изменились
Президент РФ подписал Федеральный закон №  07-
ФЗ от 26.07.2017, которым вносятся поправки в Фе-
деральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 
Критерии отнесения к МСП в части численности 
остались прежними.
Между тем Правительство РФ наделяется правом 
устанавливать предельное значение среднеспи-
сочной численности работников за предшеству-
ющий календарный год свыше установленного 
законодательством предельного значения (250 че-
ловек) для хозяйственных обществ, хозяйственных 
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партнерств, осуществляющих деятельность в сфе-
ре легкой промышленности.
Речь идет о предприятиях, осуществляющих дея-
тельность в рамках кодов ОКВЭД2 класса 13 «Про-
изводство текстильных изделий», класса 14 «Произ-
водство одежды» и класса 15 «Производство кожи и 
изделий из кожи».
В связи с изменением параметров отнесения вы-
шеназванных предприятий к МСП уточняются 
правила формирования единого реестра субъек-
тов малого и среднего предпринимательства. ФНС 
будет получать информацию из уполномоченных 
органов о тех предприятиях легкой промышленно-
сти, численность которых выше общеустановлен-
ного предела, но ниже предела, который установи-
ло Правительство для таких компаний.

Источник информации: 
http://www.klerk.ru/buh/news/464747/

В 4 субъектах Российской Федерации 
в порядке эксперимента введен 
курортный сбор
Эксперимент проводится посредством введения в 
муниципальных образованиях, территории кото-
рых включены в территорию эксперимента, платы 
за пользование курортной инфраструктурой для 
финансового обеспечения работ по проектирова-
нию, строительству, реконструкции, содержанию, 
благоустройству и ремонту объектов курортной 
инфраструктуры.
Взимание курортного сбора будет осуществляться 
не ранее 1 мая 2018 года. Окончание эксперимента 
запланировано на 31 декабря 2022 года.
Курортный сбор будет взиматься с физических 
лиц, достигших совершеннолетия, проживающих 
в объектах размещения более 24 часов. При этом 
предусматривается перечень льготных категорий 
граждан, с которых курортный сбор взиматься не 
будет.
Размер курортного сбора определяется законом 
субъекта РФ, при этом в 2018 году размер курорт-
ного сбора не может превышать 50 рублей, а в 
последующие годы – 100 рублей. Допускается уста-

новление субъектом РФ дифференцированного 
размера курортного сбора в зависимости от сезо-
на, времени пребывания плательщика в объекте 
размещения, значения курорта, места нахождения 
территорий муниципальных образований, входя-
щих в территорию эксперимента.
Курортный сбор взимается юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, осу-
ществляющим в соответствии с законодательством 
РФ деятельность по предоставлению гостиничных 
услуг и (или) услуг по временному коллективному 
или индивидуальному размещению и (или) дея-
тельность по обеспечению временного прожива-
ния (включая деятельность по предоставлению в 
пользование жилых помещений), в том числе в жи-
лых помещениях (оператором курортного сбора), 
не позднее момента выезда из объекта размеще-
ния и подлежит зачислению в бюджет субъекта РФ, 
на территории которого проводится эксперимент.

Источник информации: 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ 

«О проведении эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае и Ставропольском крае»
(http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc

&base=LAW&n=221174&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.6077785515335522#0)

Водителям из Киргизской Республики 
и из некоторых других государств 
предоставлено право работать 
в России без замены национальных 
водительских удостоверений
С 1 июня 2017 года действует запрет управления 
транспортными средствами на основании ино-
странных национальных или международных во-
дительских удостоверений при осуществлении 
предпринимательской и трудовой деятельности, 
непосредственно связанной с управлением транс-
портными средствами. 
Данное положение теперь не распространяется на 
граждан Киргизской Республики, а также граждан 
государств, законодательство которых закрепляет 
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использование русского языка в качестве офици-
ального, осуществляющих предпринимательскую 
и трудовую деятельность на территории РФ, непо-
средственно связанную с управлением транспорт-
ными средствами.

Источник информации: 
Федеральный закон от 26.07.2017 № 204-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 25 Федерального закона «О безопас-

ности дорожного движения» 
(http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc

&base=LAW&n=220905&fld=134&dst=1000000001,0&r
nd=0.7525429100978767#0)

Утвержден порядок предоставления 
данных из системы «Платон» 
для администрирования транспортного 
налога
Утвержден Порядок предоставления налоговыми 
органами информации из реестра системы взима-
ния платы в счет возмещения вреда, который был 
причинен большегрузами дорогам общего пользо-
вания федерального значения.
Соответствующий приказ зарегистрирован в Мин-
юсте России 11 июля 2017 г. за № 47368. Порядок 
определяет общие правила информационного вза-
имодействия налоговиков и оператора системы 
взимания платы, а также список реквизитов, кото-
рые передаются в рамках информационного взаи-
модействия.
В частности, информация предоставляется в на-
логовую службу в электронном виде каждый год 
до 15 февраля, а также может предоставляться по 
уточняющим запросам ФНС.
Полученные данные от оператора системы взима-
ния платы используются налоговиками для расче-
та транспортного налога и применения налоговой 
льготы с учетом платы, которая была внесена в си-
стему «Платон».

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-394528-utverjden_

poryadok_predostavleniya_dannyih_iz_sistemyi_platon_dlya_
administrirovaniya_transportnogo_naloga

Организации обязаны предоставить 
сведения о бенефициарных владельцах 
по запросу Росфинмониторинга 
или налоговых органов
Правительство РФ утвердило правила представле-
ния юридическими лицами информации о своих 
бенефициарных владельцах.
Теперь организации по запросу Росфинмонито-
ринга или налоговых органов обязаны представ-
лять имеющуюся документально подтвержденную 
информацию о своих бенефициарных владельцах 
либо о принятых мерах по установлению сведений 
о своих бенефициарных владельцах.
Регламентированы сроки и порядок предоставле-
ния таких данных:

  запросы уполномоченных органов могут направ-
ляться в электронной форме или на бумажном 
носителе; 

  при направлении электронных запросов Росфин-
мониторинг использует информационно-техно-
логическую и коммуникационную инфраструкту-
ру ФНС России;

  сведения о бенефициарных владельцах представ-
ляются в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния запроса;

  предусмотрена возможность подать уточнен-
ные данные в течение 3 рабочих дней;

  ответить на электронный запрос можно по те-
лекоммуникационным каналам связи через опера-
тора или представив сведения на оптическом 
либо цифровом носителе с приложением сопрово-
дительного письма в бумажной форме. Электрон-
ное сообщение должно быть подписано усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

Источник информации: 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1128972/

(Постановление Правительства РФ от 31 июля 2017 г. 
№ 913 «Об утверждении Правил представления юри-
дическими лицами информации о своих бенефициар-
ных владельцах и принятых мерах по установлению в 

отношении своих бенефициарных владельцев сведений, 
предусмотренных Федеральным законом «О противо-
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действии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма», 

по запросам уполномоченных органов 
государственной власти»)

Сведения о контрагентах 
юридического лица смогут найти 
на сайте ФНС лишь с 1 июня 2018 года
Сервис должен был заработать 25 июля 2017 года, 
но ведомство перенесло срок его запуска.
Обновляться данные будут ежегодно, также 1 июня. 
Информация о юрлицах будет находиться в откры-
том доступе не менее года, следующего за годом ее 
размещения.

Источник информации: 
Приказ ФНС России от 27.07.2017 № ММВ-7-14/582@ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120170
7280010?index=0&rangeSize=1)

Урезан столичный «кадастровый» 
перечень
Из Перечня объектов недвижимого имущества, об-
лагаемых в 2017 году налогом на имущество орга-
низаций от кадастровой стоимости, исключено 46 
объектов недвижимости общей площадью 152 тыс. 
кв. метров. Соответствующие изменения утвержде-
ны Правительством Москвы.
Большинство зданий исключено из Перечня, по-
скольку фактически не используются в торгово-
офисных целях, что подтверждено Госинспекци-
ей по недвижимости в результате их повторных 
обследований. Для назначения повторных меро-
приятий владельцы зданий в нормативно установ-
ленные сроки обратились в Межведомственную 
комиссию по рассмотрению вопросов налогообло-
жения Правительства Москвы.
Другие объекты исключены в связи с уточнением 
данных госкадастра недвижимости. Так, вид разре-
шенного использования земельных участков, на 
которых расположены некоторые здания, после 
утверждения Перечня, но до 1 января 2017 года из-
менился, и данные здания более не попадали под 
критерии налогообложения от кадастровой стои-
мости.

Треть исключенных из Перечня объектов исполь-
зуются предприятиями реального сектора эконо-
мики. В частности, подтверждено, что площади 
ОАО «Новая заря», ОАО «НИИ стали» на 100% ис-
пользуются для промышленных целей. 

Источник информации: 
http://depr.mos.ru/presscenter/news/detail/6550716.html

ФНС России узнает все об иностранных 
активах компаний и граждан
Правительство России одобрило законопроект «О 
внесении изменений в Налоговый кодекс РФ (в 
связи с реализацией международного автоматиче-
ского обмена информацией о финансовых счетах 
и документацией по международным группам ком-
паний)».

Проект закона предусматривает внедрение в 
РФ положений Единого стандарта отчетности 
(Common Reporting Standard – CRS) и Страновой 
отчетности (Country-by-Country Reporting – CbC), 
которые разработаны в рамках совместного про-
екта ОЭСР и «Группы двадцати». В данный момент 
аналогичные законы уже приняты практически во 
всех странах «Группы двадцати».

Единый стандарт отчетности — формализованный 
стандарт обмена электронными отчетами о финан-
совых счетах (любых коммерческих и депозитных 
счетах, счетах депо, инвестиционных счетах и дру-
гих определенных видах договоров) нерезидентов, 
которые обслуживаются организациями финансо-
вого рынка государств – участников автоматиче-
ского обмена сведениями.

Единый стандарт распространяется на любые фи-
нансовые учреждения, которые открывают фи-
нансовые счета, в том числе банки, депозитарии, 
брокеров, управляющие компании, страховщиков, 
за исключением госучреждений, центральных бан-
ков, государственных пенсионных фондов, отдель-
ных международных организаций.

К механизму уже присоединилось 90 стран, в част-
ности, многие офшоры.

Отчитываться придется организациям, если вы-
ручка группы составляет более 50 млрд руб.
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Таким образом, организации должны подготовить 
три вида отчетности: национальную, страновую, 
глобальную.
В первой  компании должны каждый год раскры-
вать операции по трансфертным ценам, во вто-
рой  – выручку, убытки, налог на прибыль, нерас-
пределенную прибыль и активы. Глобальный же 
отчет описывает всю группу: рынки, где работают 
фирмы, операции и поставки, которые приносят 
свыше 5% выручки, условия внутренних догово-
ров, систему финансирования, стратегии организа-
ций, данные о сделках, связанных с реструктуриза-
цией, и т. д. Передавать эту информацию надо не 
ежегодно, а только по запросу налоговой службы 
при проверке.

Источники информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-393979-fns_uznaet_vse_

ob_inostrannyih_aktivah_kompaniy_i_grajdan;
Проект Федерального закона № 231414-7 «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации 

(в связи с реализацией международного автоматическо-
го обмена информацией о финансовых счетах и доку-
ментацией по международным группам компаний)»;

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_210717.
pdf#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_

medium=email&utm_content=body

Планируется обнулить НДС 
при реэкспорте
Правительство РФ подготовило изменения в НК 
РФ, которые обнуляют НДС при реэкспорте некото-
рых категорий товаров.
Поправками предлагается распространить льготу 
по НДС (ставка 0%) на реализацию товаров, обра-
зовавшихся в результате переработки, и товаров, 
изготовленных (полученных) с использованием 
иностранных товаров, вывезенных в рамках та-
моженной процедуры реэкспорта, а также на со-
путствующие услуги по транспортировке таких 
товаров, – отмечается в пояснительной записке к 
соответствующему документу.
Кроме того, проектом предлагается установить 
список документов, подтверждающих обоснован-
ность применения ставки НДС 0% на экспорт то-
варов, которые пересылаются в международных 

почтовых отправлениях зарубежным гражданам. 
Согласно законопроекту не применять такую став-
ку можно будет по заявлению налогоплательщика.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-394990-v_rossii_obnulyat_

nds_pri_reeksporte

Перечень не облагаемых НДС услуг 
в аэропортах скорректируют
Правительство РФ получит полномочия по опре-
делению перечня услуг по обслуживанию воздуш-
ных судов в российских аэропортах и воздушном 
пространстве РФ, которые будут освобождаться от 
НДС.
Законопроект с такими поправками в главу 21 НК 
РФ внесен в Госдуму РФ.
Услуги по обслуживанию воздушных судов в аэро-
портах РФ не подлежат обложению НДС и сейчас, 
однако на практике постоянно возникают разно-
гласия между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками по вопросу отнесения  конкретных 
услуг к аэропортовым.

Источник информации: 
http://www.klerk.ru/buh/news/464671/

Неналоговые платежи компаний 
отрегулируют
Минфин РФ опубликовал проект Федерального 
закона «О регулировании обязательных платежей 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей».
Перечень обязательных платежей, на которые 
будет распространяться действие нового закона, 
будет утверждаться федеральными законами, за-
конами субъектов РФ и правовыми актами предста-
вительных органов муниципального образования. 
Предусмотрено ведение реестров таких платежей.
Введение новых или изменение действующих обя-
зательных платежей допускается не ранее 1 янва-
ря года, следующего за годом принятия утвержда-
ющих их нормативных актов, но не ранее шести 
месяцев со дня официального опубликования этих 
актов.
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

В проекте указаны права и обязанности платель-
щиков и органов (организаций), осуществляющих 
администрирование обязательных платежей. В 
частности, в течение четырех лет обеспечивать 
сохранность данных бухгалтерского учета и других 
документов, необходимых для исчисления и упла-
ты платежей. 

Источник информации: 
http://www.klerk.ru/buh/news/464275/

Совет Федерации обязал банк платить 
два вида процентов, если операции 
с деньгами на счете проведены 
неправильно
Планируется закрепить в ГК РФ, что банкам при-
дется уплатить проценты по ст. 395 ГК РФ и про-
центы за пользование деньгами на счете клиента. 
Взыскать и те и другие клиент вправе, если банк 
допустил следующие нарушения:

  необоснованно списал деньги со счета;

  не выполнил указаний клиента о перечислении 
или выдаче денег;

  выполнил такие указания не в срок.
Если же банк несвоевременно зачислит деньги, он 
уплатит только проценты по ст. 395 ГК РФ.

На уровне закона будет зафиксировано важное 
правило: уплата одних процентов не будет зави-
сеть от уплаты других.

Источник информации: 
Проект Федерального закона № 47538-6/10 

(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&
RN=47538-6&02)

Правительство хочет дать «простым» 
акционерам право преимущественной 
покупки привилегированных акций
По проекту такое право владельцев обыкновенных 
акций распространяется и на эмиссионные ценные 
бумаги, которые конвертируются в привилегиро-
ванные акции. Имеются в виду акции, размещае-
мые впервые по открытой подписке. Приобрести 
их можно будет в количестве, пропорциональном 
количеству обыкновенных акций.
Сейчас по Закону об АО акционер имеет преиму-
щественное право покупки акций только той кате-
гории или того типа, которые у него уже есть.

Источник информации: 
Проект Федерального закона № 229418-7 

(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&
RN=229418-7)
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Лариса Антонова 
Главный консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Для перелетов на переговоры с партнерами с це-
лью проведения встреч и совещаний на различ-
ном уровне, обсуждения проектов и дальнейшего 
их осуществления некоторые компании несут рас-
ходы на частные авиаперевозки. Перелеты могут 
осуществляться в места, в которых располагаются 
производственные объекты, или на объекты, нахо-
дящиеся в разработке.
В связи с этим услугами частного воздушного судна 
зачастую могут пользоваться:

  члены совета директоров компании;

 топ-менеджмент компании;

  представители компаний-партнеров.

Общеизвестно, что основными требованиями, 
предъявляемыми налоговым законодательством к 
учету произведенных расходов, является их эконо-
мическая обоснованность и документальное под-
тверждение (ст. 252 НК РФ1). 
По вопросам экономического обоснования расхо-
дов еще в 2006 году в Постановлении Пленума ВАС 
РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными 
судами обоснованности получения налогоплатель-
щиком налоговой выгоды» (далее – Пленум ВАС РФ 
№ 53) была сформулирована следующая позиция: 
«Установление судом наличия разумных эконо-
мических или иных причин (деловой цели) в дей-
ствиях налогоплательщика осуществляется с уче-
том оценки обстоятельств, свидетельствующих о 
его намерениях получить экономический эффект 
в результате реальной предпринимательской или 
иной экономической деятельности.

РАСХОДЫ НА ЧАСТНУЮ 
АВИАПЕРЕВОЗКУ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА 
КОМПАНИЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ
Статья посвящена учету затрат по авиаперевозке топ-менеджмента компаний, а также 
представителей компаний-партнеров в составе расходов по налогу на прибыль.

1 Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной 
форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями 
делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие 
расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, 
приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами 
признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение 
дохода.
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Поэтому если судом установлено, что главной це-
лью, преследуемой налогоплательщиком, являлось 
получение дохода исключительно или преимуще-
ственно за счет налоговой выгоды в отсутствие на-
мерения осуществлять реальную экономическую 
деятельность, в признании обоснованности ее по-
лучения может быть отказано».
Также аналогичная позиция со ссылкой на Пленум 
ВАС № 53 выражена в Определении Конституцион-
ного суда РФ от 04.06.2007 № 366-О-П:
«Налоговое законодательство не использует поня-
тие экономической целесообразности и не регули-
рует порядок и условия ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности, а потому обоснованность 
расходов, уменьшающих в целях налогообложения 
полученные доходы, не может оцениваться с точки 
зрения их целесообразности, рациональности, эф-
фективности или полученного результата. В силу 
принципа свободы экономической деятельности 
(статья 8 части 1 Конституции Российской Федера-
ции) налогоплательщик осуществляет ее самосто-
ятельно на свой риск и вправе самостоятельно и 
единолично оценивать ее эффективность и целе-
сообразность».
В Письме Минфина России от 29.07.2013 № 03-03-
06/2/30016 финансовое ведомство также поясняет, 
что обоснованность расходов, учитываемых при 
расчете налоговой базы, должна оцениваться с 
учетом обстоятельств, свидетельствующих о наме-
рениях налогоплательщика получить экономиче-
ский эффект в результате реальной предпринима-
тельской или иной экономической деятельности. 
Аналогичное мнение содержится в Письмах Минфи-
на РФ от 21.05.2010 № 03-03-06/1/341, от 21.01.2010 
№ 03-03-06/1/14, от 02.11.2009 № 03-03-06/1/723, от 
28.09.2009 № 03-03-06/1/625, от 08.10.2008 № 03-03-
06/1/567, от 20.11.2007 № 03-02-07/1-493 и др.
Таким образом, экономическое обоснование за-
трат зависит от специфики деятельности, постав-
ленных деловых целей, осуществляемых проектов 
и должно подтверждаться действиями, направлен-
ными на получение дохода, а их обоснованность 
определяется хозяйствующим субъектом, который 
несет эти затраты. 

О расходах на авиаперевозку 
топ-менеджмента компании

Налоговое законодательство позволяет учиты-
вать в расходах на оплату труда любые начисле-
ния работникам в денежной и (или) натуральной 
формах, стимулирующие начисления и надбавки, 
компенсационные начисления, связанные с режи-
мом работы или условиями труда, премии и едино-
временные поощрительные начисления, расходы, 
связанные с содержанием этих работников, пред-
усмотренные нормами законодательства Россий-
ской Федерации, трудовыми договорами (контрак-
тами) и (или) коллективными договорами (ст. 255 
НК РФ), за исключением выплат, предусмотренных 
в п. 26 ст. 270 НК РФ.
В настоящее время в справочно-правовых систе-
мах отсутствует какая-либо информация по во-
просам затрат на авиаперевозку, осуществляемую 
частными компаниями, и включения их в расходы 
по налогу на прибыль. 
Полагаем, что в этом вопросе можно ориентиро-
ваться на позицию Минфина РФ по услугам такси. 
Так, в Письме Минфина РФ от 27.11.2015 № 03-03-
06/1/69181 финансовое ведомство рассматривает 
вопрос отнесения расходов на перевозку работ-
ников службой такси. По мнению финансового 
ведомства, если данные расходы обусловлены 
технологическими особенностями производства 
либо предусмотрены трудовыми договорами (кон-
трактами) и (или) коллективными договорами как 
система оплаты труда, а также произведены для 
осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода, то такие расходы могут быть 
включены в расходы по налогу на прибыль.
В Письме Минфина РФ от 16.03.2017 № 03-04-
06/15198 финансовое ведомство напоминает, ссы-
лаясь на нормы ст. 41 НК РФ и п. 1 ст. 211 НК РФ, что 
если оплата проезда производится организаци-
ей в интересах физического лица, которое может 
добираться до места работы и обратно самостоя-
тельно, то такая оплата признается экономической 
выгодой работника, с которой следует исчислить и 
удержать НДФЛ, и  если расходы по оплате проезда 
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предусмотрены трудовым (коллективным) догово-
ром, то в соответствии со ст. 255 НК РФ могут быть 
учтены в расходах по налогу на прибыль. 
В Письме Минфина РФ от 10.01.2017 № 03-03-
06/1/80079 финансовое ведомство в качестве ос-
новного критерия отнесения расходов, ссылаясь 
на нормы ст. 252 и п. 26 ст. 270 НК РФ, сообщает о 
том, что главное, чтобы расходы были направлены 
на цели, связанные с получением дохода, соответ-
ственно, должны быть экономически обоснованы 
и документально подтверждены:
«Расходы налогоплательщика по договору с транс-
портной организацией, осуществляющей пере-
возку работников до места работы и обратно по 
согласованному маршруту, могут быть включены 
в налоговую базу по налогу на прибыль организа-
ций, в случае если возможность доставки работни-
ков до места работы общественным транспортом 
отсутствует, а также при условии соответствия та-
ких расходов требованиям статьи 252 НК РФ».
С учетом изложенного расходы по авиаперевозке 
руководителей компаний до мест проведения пе-
реговоров:

  осуществляются непосредственно в интересах 
компании, а не в интересах физических лиц;

  являются экономически оправданными;

  могут быть учтены в расходах по налогу на при-
быль.

О расходах на авиаперевозку 
представителей компаний-партнеров
Относительно затрат, связанных с авиаперевозкой 
представителей компаний-партнеров, полагаем, 
что данные затраты могут быть квалифицированы 
как представительские расходы (пп. 22 п. 1 ст. 264 
НК РФ, п. 2 ст. 264 НК РФ2), так как они направлены 
на установление партнерских взаимоотношений, 
заключение контрактов, направленных на получе-
ние прибыли, а также на поддержание дальнейше-
го взаимовыгодного сотрудничества.
В Письме Минфина России от 10.04.2014 № 03-03-
РЗ/16288 финансовое ведомство рекомендует в 
качестве документа, подтверждающего обоснован-
ность представительских расходов, оформлять от-
чет о представительских расходах, утвержденный 
руководителем организации. При этом все расхо-
ды, перечисленные в отчете о представительских 
расходах, должны подтверждаться соответствую-
щими первичными документами.
Аналогичная позиция изложена в Письме ФНС Рос-
сии от 08.05.2014 № ГД-4-3/8852:
«Использование налогоплательщиком приобре-
тенных им материальных запасов, а также потре-
бление результатов работ (услуг), выполненных 
(оказанных) сторонними организациями в целях 
установления и поддержания сотрудничества с 
контрагентами или потенциально возможными 

2 К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся следующие расходы налогоплательщика:
- представительские расходы, связанные с официальным приемом и обслуживанием представителей других организаций, 
участвующих в переговорах в целях установления и поддержания сотрудничества, в порядке, предусмотренном пунктом 2 
статьи 264 НК РФ. 
К представительским расходам относятся расходы налогоплательщика на официальный прием и (или) обслуживание 
представителей других организаций, участвующих в переговорах в целях установления и (или) поддержания взаимного 
сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания совета директоров (правления) или иного руководящего органа 
налогоплательщика, независимо от места проведения указанных мероприятий. К представительским расходам относятся 
расходы на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а 
также официальных лиц организации-налогоплательщика, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение доставки 
этих лиц к месту проведения представительского мероприятия и (или) заседания руководящего органа и обратно, буфетное 
обслуживание во время переговоров, оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате налогоплательщика, по обеспечению 
перевода во время проведения представительских мероприятий.
К представительским расходам не относятся расходы на организацию развлечений, отдыха, профилактики или лечения 
заболеваний.
Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в состав прочих расходов в размере, не 
превышающем 4 процентов от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период.
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партнерами, является фактом хозяйственной жиз-
ни налогоплательщика, поскольку оказывает влия-
ние на его финансовое положение».
В более ранних письмах финансовым ведомством 
было рекомендовано оформлять сметы пред-
ставительских расходов (Письмо Минфина РФ от 
22.03.2010 № 03-03-06/4/26).
Следовательно, расходы на перевозку представи-
телей компаний-партнеров можно учесть в составе 
представительских расходов с учетом ограниче-
ний, установленных п. 2 ст. 264 НК РФ.  
Для подтверждения проведения представитель-
ских мероприятий у компании должны быть все 
надлежаще оформленные первичные документы, 
в том числе: 

  смета по проведению представительского меро-
приятия;

  отчет о проведенном мероприятии, утвержден-
ный руководителем.

О расходах, осуществленных в пользу 
членов совета директоров
При определении налоговой базы по налогу на 
прибыль не учитываются расходы организации 
в виде сумм вознаграждений и иных выплат, осу-
ществляемых членам совета директоров (п. 48.8 
ст. 270 НК РФ).
В своих ранних высказываниях представители 
налоговой службы выражали категоричное мне-
ние по вопросу включения в расходы по налогу 
на прибыль затрат на проезд, проживание членов 
совета директоров компаний к месту проведения 
совещаний, считая их не соответствующими нор-
мам ст. 252 НК РФ, т.е. экономически неоправдан-
ными затратами. Так, в Письме УФНС по г. Москве от 
06.12.2007 № 21-11/116748@ в обоснование своей 

позиции налоговая служба приводила следующие 
доводы:
«Действующим налоговым законодательством не 
предусмотрена возможность признания в качестве 
представительских расходов при исчислении нало-
говой базы по налогу на прибыль российской орга-
низации затрат на проживание в гостинице членов 
совета директоров, прибывших на заседание сове-
та директоров.
При этом стоимость авиационных и железнодорож-
ных билетов, оплата проезда любым другим транс-
портом таких лиц (кроме транспортного обеспе-
чения доставки этих лиц непосредственно к месту 
проведения заседания) также не учитываются для 
целей налогообложения российской организации».
В Письме Минфина РФ от 04.07.2016 № 03-04-06/38996 
финансовое ведомство, сославшись на нормы п. 21 
ст. 270 НК РФ3 и п. 48.8 ст. 270 НК РФ, выражает мне-
ние о том, что не включаются в расходы по налогу 
на прибыль затраты в виде возмещения стоимости 
проезда членам совета директоров:
«Выплаты, произведенные членам совета дирек-
торов (возмещение расходов на проезд, прожива-
ние и т.д.), не учитываются в составе расходов при 
исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций».
В Письме Минфина РФ № 03-03-06/1/40670 от 
28.06.2017 финансовое ведомство, также ссылаясь 
на нормы пункта 48.8 ст. 270 НК РФ, еще раз сооб-
щило, что расходы в виде сумм вознаграждений и 
иных выплат, осуществляемых членам совета ди-
ректоров, не учитываются в целях налогообложе-
ния прибыли организаций.
Принимая во внимание твердую позицию контро-
лирующих органов по этому вопросу, затраты на 
перевозку членов совета директоров не следует 
учитывать при налогообложении прибыли.

3 Пунктом 21 статьи 270 НК РФ установлен прямой запрет на учет в налоговой базе по налогу на прибыль организаций расходов 
на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на 
основании трудовых договоров (контрактов).

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 Ломакина
Ведущий юрисконсульт 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Как было?
Предписания трудовой инспекции оспаривались 
по правилам Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) в 
соответствии с нормами о производстве по делам, 
вытекающим из публичных правоотношений. Эти 
положения утратили силу 15 сентября 2015 года, 
когда вступил в силу Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации (далее –
КАС РФ). Подразумевалось, что с этого момента 
предписания трудовой инспекции нужно обжало-
вать по правилам нового кодекса.
Однако на практике суды не имели единой точки 
зрения на данный вопрос: одни суды считали, что 
работодатель должен подать жалобу на предписа-
ние трудовой инспекции по правилам КАС РФ, дру-
гие – по нормам ГПК РФ.
В течение 2015-2016 гг. не мог определиться со сво-
ей позицией по рассматриваемой ситуации даже 
Верховный суд Российской Федерации.

Так, в своем письме от 05.11.2015 № 7-ВС-7105/15 
Верховный суд РФ указал, что предписания ГИТ 
затрагивают права работников, поэтому при рас-
смотрении дел об оспаривании предписаний ГИТ 
судам следует руководствоваться нормами граж-
данского судопроизводства. 
Однако позднее Пленум Верховного суда РФ в сво-
ем постановлении от 27.09.2016 № 36 разъяснил, 
что по правилам КАС РФ рассматриваются дела, в 
которых один из участников наделен властно-рас-
порядительными полномочиями по отношению 
к другому; исключение составляют дела, когда ре-
шение государственного органа затрагивает права 
граждан. Предписание ГИТ является властно-рас-
порядительным документом. Вместе с тем работ-
ники эти предписания обжаловать права не имеют. 
Поэтому такие  споры в исключения, названные 
указанным постановлением Пленума Верховного 
суда РФ, не попадают и подлежат рассмотрению по 
правилам КАС РФ. 
Таким образом, в течение небольшого промежутка 
времени Верховный суд РФ высказал две противо-
положные позиции о том, по каким правилам сле-
дует обжаловать предписание ГИТ, что породило 
неопределенность как у самих судов, так и работо-
дателей.

ПРЕДПИСАНИЯ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА 
СЛЕДУЕТ ОБЖАЛОВАТЬ 
ПО ПРАВИЛАМ КАС РФ
В случае выявления при проведении проверки нарушений трудового законодатель-
ства инспектор выдает работодателю предписание об устранении этих нарушений.
Такое предписание государственной инспекции труда (далее – ГИТ) может быть об-
жаловано работодателем не только в порядке подчиненности через вышестоящее 
должностное лицо (вышестоящий орган), но и в судебном порядке.
Однако, несмотря на строгую регламентацию порядка обжалования решений 
государственных органов, до недавнего времени у судов не было единообразного 
подхода к вопросу о том, как именно следует осуществлять обжалование предписаний 
ГИТ.
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Изменение тенденции судебной 
практики
В конце декабря прошлого года Верховный суд РФ 
изменил вектор сложившейся на тот момент неод-
нозначной судебной практики (смотрите опреде-
ление № 75-КГ16-14 от 19.12.2016).
Верховный суд РФ, в частности, указал: функционал 
ГИТ заключается в выявлении трудовых правона-
рушений, при этом полномочий по разрешению 
трудовых споров у инспекции нет; предписание 
ГИТ является документом властно-распорядитель-
ного характера, поэтому обжалование должно про-
изводиться по правилам КАС РФ независимо от 
того, затрагивает предписание права работников 
или нет. 
В кассационном определении от 01.06.2017 № 74-
КГ17-6 Верховный суд РФ подтвердил эту пози-
цию и обосновал свой вывод тем, что предписа-
ние ГИТ:

  вынесено уполномоченным органом;

  является документом властно-распорядитель-
ного характера;

  содержит обязательные указания, что может 
нарушать права работодателя и повлечь для 
него неблагоприятные последствия.

Таким образом, в настоящее время окончатель-
но подтверждено, что законность предписания 
ГИТ должна проверяться в административном 
порядке.
На наш взгляд, новый подход Верховного суда РФ 
наиболее разумный и соответствует сегодняш-
ним правовым реалиям. Кроме того, обжалова-
ние предписания в порядке административного 
судопроизводства облегчает работодателю бремя 
доказывания, так как не он обязан подтверждать 
незаконность оспариваемого предписания, а вот 
ГИТ придется доказывать, что предписание выне-

сено в соответствии с положениями действующего 
законодательства. 
При обжаловании предписания ГИТ необходимо 
руководствоваться главами 12 и 22 КАС РФ. 
Административное исковое заявление о призна-
нии предписания незаконным предъявляется в суд 
общей юрисдикции по месту нахождения ГИТ.
При этом, несмотря на существование иного мне-
ния, считаем, что работодатель должен обратиться 
в суд в срок, установленный ч. 2 ст. 357 Трудового 
кодекса РФ, а именно в течение десяти дней со дня 
получения предписания работодателем или его 
представителем. 
Требования к форме административного искового 
заявления установлены ст. 125, 220 КАС РФ. В заяв-
лении в том числе должны быть указаны:

  наименование суда, в который оно подается;

  наименование организации – административно-
го истца;

  сведения о ГИТ, вынесшей предписание;

  реквизиты оспариваемого предписания;

  сведения о правах, свободах и законных интере-
сах административного истца, которые нару-
шаются оспариваемым предписанием, и требо-
вание о признании его незаконным;

  нормативные правовые акты и их положения, на 
соответствие которым надлежит проверить 
оспариваемое предписание;

  перечень прилагаемых к административному ис-
ковому заявлению документов.

Также советуем обратить внимание на следующую 
особенность рассмотрения дел по правилам КАС 
РФ: представителями в суде по административным 
делам могут быть только лица, имеющие высшее 
юридическое образование, подтвержденное соот-
ветствующими документами.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

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

Например, специалисты отдела маркетинга долж-
ны плотно взаимодействовать друг с другом при 
создании рекламной кампании. Для вывода ново-
го продукта на рынок необходима кросс-функци-
ональная команда, в которой есть представители 
из департаментов R&D, маркетинга, продаж, фи-
нансов. Так или иначе, даже если у сотрудников 
разные направления деятельности, для допуска к 
работе над серьезным проектом они все должны 
обладать определенным уровнем профессиональ-
ных компетенций. Таким образом, участников ко-
манды многое объединяет – компания, в которой 
они работают, уровень образования, профессио-
нальный опыт. Все эти факторы способствуют тому, 
чтобы участники группы относились друг к другу с 
уважением и симпатией.

Как неправильно
В группе все участники находятся на одном уровне. 
Таким образом, никто из участников не находится 
в подчинении у другого участника. Высшей степе-
нью непрофессионализма является ситуация, когда 
один участник возомнил себя «главным» и пытает-
ся давать указания другим участникам. Например, 
такой «босс» может дать прямой приказ другому 
участнику группы: «ты произведешь анализ конку-
рентов и отошлешь группе по почте. Это все, сво-
боден». Во-первых, организация не дала данному 

сотруднику должность и авторитет, необходимые 
для отдачи приказов. Во-вторых, у данного автори-
тарного участника нет полномочий рассуждать, кто 
свободен, а кто нет. В-третьих, такие «боссы» сни-
жают мораль других участников и группа работает 
с меньшей производительностью.

Как правильно
Сначала нужно обсудить ситуацию с другими участ-
никами группы. Уместно задать вопрос: «Как вы ду-
маете, что стоит сделать в нашей ситуации, какие 
у вас есть идеи?». Все участники высказываются 
по очереди, каждый представляет свою уникаль-
ную перспективу. Когда у кого-то появляется новая 
идея – можно подождать, пока другой участник до-
говорит, и высказать ее.
Показателем хорошего контакта в группе является 
ситуация, когда участники свободно высказывают 
свои мысли, чувствуют, что их уважают, время от 
времени немного перебивают друг друга – это по-
казывает, что все включены в работу. Когда один 
участник перебивает другого, все реагируют до-
брожелательно, перебивающий корректирует свое 
поведение и ждет, пока другой закончит. Или же 
первый человек дает возможность высказаться 
второму. Никаких хмурых взглядов, которые мож-
но было бы ожидать, если бы сотрудник, например, 
перебил руководителя. Участники подхватывают 
и додумывают, улучшают идеи друг друга. Если 
кто-то сделал особенно удачный и полезный ком-
ментарий, другие участники позитивно реагируют, 

ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ 
МЕЖДУ КОЛЛЕГАМИ И КОМАНДНАЯ 
РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ
Для реализации крупных проектов необходимо обеспечить эффективное 
взаимодействие всех членов команды. Навыки работы в команде нужны всем 
сотрудникам, которые участвуют в групповых заданиях.
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хвалят этого человека, возможно, вся группа даже 
посмеется, радуясь тому прогрессу, который они 
достигают.
Затем участники разделяют обязанности по проек-
ту. Каждый высказывается, какую часть проекта он 
хотел бы выполнить в связи со своими компетен-
циями в данной области. Если два участника хотят 
выполнять одно и то же задание, то они могут до-
говориться выполнять его совместно. Если для од-
ного из участников не принципиально выполнять 
именно это задание или другое, то этот участник 
может поменять свое задание.
На этапе, когда участники группы разделили обя-
занности по проекту, но кому-то пришла хорошая 
идея или же этот кто-то проделал часть работы сво-
его коллеги, то другие участники группы положи-
тельно реагируют, когда им помогают выполнить 

их часть работы. Когда участники помогают друг 
другу, они чувствуют взаимность и благодарность 
друг к другу.

Ставятся дедлайны, обязанности разобраны.

По мере выполнения проекта участники команды 
отслеживают прогресс друг друга. Каждый следит 
за тем, чтобы другие участники выполнили свои 
задания в срок, ведь от этого зависит успех всей 
команды! В случае если у какого-то участника по-
являются трудности с выполнением задания, ор-
ганизуются дополнительные встречи, на которых 
несколько участников работают над каким-то зада-
нием вместе. Самое главное в командной работе – 
сохранять хороший контакт с другими участниками 
и приходить на помощь, когда другим участникам 
это нужно.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН
компанией SeminGroup     

специально для «Бюллетеня руководителя»
+7 (495) 215-16-73, info@semingroup.ru, www.SeminGroup.ru
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Пять критериев бестолкового 
совещания
Совещание совещанию рознь. Так, существу-
ет 5  критериев, характеризующих данного рода 
встречу, проводимую в компании, как неэффектив-
ную, бестолковую и вредную.

1. Часто не значит лучше
Почему-то в представлении многих руководителей 
совещания должны проводиться чуть ли не по не-
сколько раз в день, по любому поводу (зачастую и 
без повода).
По мнению автора книги «Прочитать перед следу-
ющим совещанием» Ала Питтампалли, существует 
три типа совещаний, от которых незамедлительно 
стоит отказаться:
1. Совещания «для галочки».
2. Совещания для информирования.
3. Совещания, целью которых является общение.

2. Невозможность принятия единого 
решения 
Другой распространенный стереотип заключается 
в том, что совещание позволяет найти консенсус 
путем объединения различных точек зрения или 
здравой полемики между его участниками. На деле 

же все иначе: сотрудники просто толкут воду в сту-
пе, не в состоянии договориться о чем-то, и разво-
дят бессмысленные дискуссии.
Совет: чтобы нивелировать негативные послед-
ствия данного критерия, следует назначить лицо, 
ответственное за принятие окончательного ре-
шения на основании выраженных мнений, ведь в 
этом и заключается благая цель совещаний.

3. Много не значит хорошо
Зачастую на совещания приглашаются все без 
разбора сотрудники, кто хоть как-то, по факту или 
в теории, связан с решаемым вопросом. Большое 
и ничем не обоснованное количество участников 
приводит к последствиям, описанным в п. 2. 
Совет: на совещание не следует приглашать абсо-
лютно всех. Половину из потенциальных пригла-
шенных можно просто уведомить о принятом ре-
шении. Оставшейся половине сотрудников следует 
четко обозначить их функциональные обязанно-
сти (руководить, помогать в руководстве, фиксиро-
вать, следить за соблюдением временных рамок и 
так далее).

4. Отсутствие четкой цели
К сожалению, нередки ситуации, когда совещание 
собирается ради совещания. При этом четкая его 
цель не ставится. Результаты этого весьма пла-
чевны:

СОВЕЩАНИЯ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
Подсчитано, что в среднем от трети до половины своего рабочего времени трудовой 
коллектив компаний тратит на … совещания. Следует отметить, что организация 
многих из них оставляет желать лучшего. Стоит ли удивляться, что они проходят 
бессмысленно и неэффективно? 
Более того, чем дольше длится совещание, тем сильнее истощается когнитивный 
ресурс (совокупность мозговых способностей по обработке различного рода 
информации) его участников. То есть бестолковые совещания еще и вредны для 
среднесуточной продуктивности труда штата.
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  собравшиеся не понимают необходимости своего 
присутствия на совещании, равно как и нужды в 
совещании как таковом;

  невозможность принятия решения.
Другой вариацией этого критерия является ситуа-
ция, когда цель сбора сотрудников известна только 
организатору. Ввиду этого коллектив не имеет ни 
времени, ни возможности подготовиться, драго-
ценное время тратится не на поиск решений, а на 
банальный «ввод в курс дела».
Совет: чтобы совещания были максимально про-
дуктивными, сообщайте о цели их сбора заранее.

5. Отсутствие расписания
Нерегламентированные или, что еще хуже, спон-
танные совещания не только воруют драгоценное 
время, но и убивают продуктивность сотрудников 

на день вперед. Чтобы этого избежать, четко фор-
мулируйте время начала и окончания сбора. Также 
не стоит ждать опоздавших.
Таким образом, чтобы сделать совещания макси-
мально продуктивными, следует:

  продумывать их количество;

  приглашать только тех сотрудников, которые 
непосредственно связаны с поиском решений по-
ставленных задач и могут внести реальный кон-
структив;

  поставить ясную и четкую цель сбора, уведомив 
о ней приглашенных на совещание заранее;

  распределить между собравшимися роли;

  фиксировать ход обсуждения с целью прийти к 
определенному решению на основании зафиксиро-
ванной информации.

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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Фестиваль «Сады и люди»
11–27 августа 2017 г.
С 11 по 27 августа в столице сно-
ва пройдет Московский междуна-
родный фестиваль ландшафтного 
искусства «Сады и люди». Тема 
конкурсных садов в 2017 году – 
«Контрасты в саду».
Если вы любите природу и рас-
тения, если вам нравится любоваться цветами и 
деревьями, если вам просто хочется сделать кра-
сивые фотографии, вам – сюда! Лучшие ландшафт-
ные дизайнеры России, Великобритании и Грузии 
сделают райский уголок из прекрасных садов и 
цветов, поражающих гармонией и красотой.
Помимо этого, на фестивале будет работать «Зе-
леный лекторий». Лучшие спикеры приглашают 
обсудить интересные темы: озеленение города, 
развитие парков, создание собственных садов во 
дворе и за городом, советы садоводам. Также вы 
можете поучаствовать в мастер-классах. Централь-
ным событием фестиваля станут выставочные 
сады, созданные ландшафтными дизайнерами из 
разных стран. 
Экспозиция фестиваля расположится на площад-
ке бывшего колеса обозрения, рядом с 70-м пави-
льоном, справа от Центрального входа ВДНХ. Вход 
платный.

MosсowPhotoFest
25–27 августа 2017 г.
С 25 по 27 августа в Москве прой-
дет фестиваль MosсowPhotoFest. 
Это одно из самых масштабных 
мероприятий по фотографии, 
участники которого поучаствуют 
в съемках под руководством звезд 
российской и мировой фотоинду-
стрии.
Десятки съемочных локаций, лучшие мастера 
своего дела, фотовыставки, квесты, тест-драйвы 
фототехники, лекции и мастер-классы, закрытые 
воркшопы – это событие создано для тех, кто по-на-
стоящему знает, что такое фотография. На некото-
рые мероприятия вход платный.

КРЕАТИВНЫЕ САДЫ, ВОЗДУШНЫЕ 
ЗМЕИ И ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ГОРОДА – ГДЕ ПРОВЕСТИ 
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЛЕТА В СТОЛИЦЕ
В конце лета в столице проходят, пожалуй, самые красочные и зрелищные фестивали, 
которые будут интересны и детям, и взрослым. На многие из фестивальных площадок 
вход свободный. Редакция «Бюллетеня руководителя» сделала подборку самых 
интересных московских фестивалей конца лета и начала осени.

http://sadiludi.ru/
http://moscowphotofest.ru/
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Фестиваль воздушных змеев 
«Пестрое небо»
26 августа 2017 г.
В последние выходные лета над 
Царицынскими прудами небо 
станет цветным! Тысячи ярких 
воздушных змеев взовьются над 
Москвой. В воздух взлетят нео-
бычные воздушные змеи самых 
оригинальных расцветок и форм. Кроме того, всех 
желающих ждут на выставке «Воздушные змеи в 
небе и на Земле» и на мастер-классах по созданию 
воздушных змеев. 
В программе фестиваля:

  небо, украшенное вашими воздушными фигурами;

  сад ветра (наземные инсталляции: развевающие-
ся флаги и ленты);

  мастер-класс для детей по изготовлению воз-
душных змеев;

  бои традиционных японских змеев роккаку;

  показательные выступления спортивных змеев, 
среди которых единственная в России пилотаж-
ная группа Red Alert;

  а также сюрпризы.
В тот же уик-энд в парке планируется провести 
фестиваль уличного кино, а также мероприятие, 
посвященное славянскому искусству, – «Русское 
поле». Вход свободный.

Юбилей Москвы
1–10 сентября 2017 г.
Как отметят 870-летие Москвы? 
Авангардно! С 1 по 10 сентября 
в столице пройдет фестиваль 
«Юбилей Москвы». Слоган фести-
валя – «Москва – город, где созда-
ется история».
На городских площадках москви-
чам и гостям столицы будут рассказывать о знаме-
нитых людях, о значимых событиях, о крупнейших 
инновациях, о великих культурных и спортивных 
достижениях, которые прославили российскую сто-
лицу по всему миру.
40 фестивальных площадок разделят на 7 темати-
ческих зон. Гости фестиваля узнают о достижениях 
столичных инженеров и изобретателей, вспомнят 
деятелей театра, композиторов, ученых, внесших 
огромный вклад в историю нашей страны. Помимо 
этого, площадки фестиваля будут посвящены го-
родским сооружениям и значимым военным кам-
паниям.

https://vk.com/moskitefest
https://www.mos.ru/news/item/25684073/

