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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА
ФНС России теперь сможет обращаться 
в МВД с запросом о предоставлении 
результатов оперативно-розыскной 
деятельности
Министерство внутренних дел России совместно 
с ФНС РФ подготовили правила предоставления 
результатов оперативно-разыскной деятельности 
(далее – ОРД) в налоговое ведомство. Утверждаю-
щий эти правила приказ двух ведомств вступил  в 
силу 26 августа. 
По новым правилам, налоговые органы теперь мо-
гут самостоятельно обращаться в МВД с запросом 
о предоставлении ОРД. В этом запросе налоговым 
инспекторам необходимо будет представить МВД 
информацию, которая подтверждает возможные 
нарушения налогового законодательства юрлица 
или ИП. Налоговые органы смогут также получить 
сведения об ОРД, которые представляют государ-
ственную тайну. При этом МВД должно предоста-
вить налоговым органам запрашиваемые данные 
в течение 10 дней.
Налоговое ведомство в свою очередь дважды в год 
будет направлять в  МВД данные о ходе и результа-
тах использования ОРД. 

Источник информации: http://taxpravo.ru/novosti/statya-
395686-nalogoviki_smogut_poluchit_dannyie_proverok_mvd

Минфин РФ разработал новый 
Закон о таможенном регулировании, 
который упростит жизнь участникам 
внешнеэкономической деятельности

По проекту участники ВЭД смогут направлять в та-
можню предварительную информацию на англий-
ском языке без перевода. Это касается сведений из 
стандартных перевозочных документов, которые 

установлены международными соглашениями в 
области транспорта. Россия должна быть участни-
цей этих соглашений.
Сейчас предварительная информация представля-
ется на русском языке.
Планируют увеличить срок действия предвари-
тельного решения о классификации товара с трех 
до пяти лет. Отсчитывать его нужно со дня приня-
тия решения. Минфин РФ использовал положение 
ТК ЕАЭС, которое позволяет установить такой срок 
свыше трех лет.

Источник информации: 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=70040

Минэкономразвития России 
предлагает расширить возможности 
использования государственной 
собственности для оказания поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП)
Проект предусматривает следующее:

  введение бессрочного права выкупа субъектами 
МСП арендуемого ими государственного или му-
ниципального имущества (сейчас такое право 
предоставляется только до 1 июля 2018 года);

  предоставление субъектам МСП преимуществен-
ного права выкупа недвижимого имущества, на-
ходящегося в федеральной собственности (по 
аналогии с имеющимся правом выкупа имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
РФ и муниципальной собственности);

  установление возможности проведения специа-
лизированных аукционов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, включенных 
в перечни, только среди субъектов МСП;
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  закрепление оснований передачи субъектам МСП 
без проведения торгов земельных участков, вклю-
ченных в перечни имущества, предназначенного 
для сдачи в аренду субъектам МСП (далее – Переч-
ни), в рамках государственных или муниципальных 
преференций, предоставляемых в соответствии 
с государственными программами (подпрограм-
мами) РФ, государственными программами (под-
программами) субъектов РФ и муниципальными 
программами (подпрограммами);

  запрет передачи в субаренду земельных участков, 
включенных в Перечни и предоставленных в арен-
ду субъектам МСП;

  установление предельного срока, на который за-
ключаются договоры аренды земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, – от пяти до десяти 
лет;

  введение требования о включении сведений о 
льготах по арендной плате в отношении земель-
ного участка, включенного в Перечни, в состав 
сведений, подлежащих указанию в извещении о 
проведении аукциона;

  предоставление субъектам РФ права по установ-
лению максимальных размеров площадей земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения для цели включения в Перечни и пере-
дачи в аренду субъектам МСП.

Источник информации: 
проект Федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в целях расширения 

имущественной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства)» 

(www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-08-28/
click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.

consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid
%3D50726%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_

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

Минфином РФ предлагается 
распространить требования 
о репатриации денежных средств 
на контракты, по условиям которых 
товары передаются на территории 
России либо за ее пределами 
без их ввоза в РФ
Проектом, в частности:

  предполагается, что контроль за осуществле-
нием валютных операций, связанных с передачей 
товаров, будет проводиться налоговыми орга-
нами с учетом их компетенции и полномочий, в 
том числе осуществляемых в рамках налогового 
и валютного контроля, а также международно-
го сотрудничества с компетентными органами 
иностранных государств;

  предусматривается наделение уполномоченных 
банков полномочиями по передаче в ФНС России 
в электронном виде информации о проводимых 
резидентами валютных операциях в рамках дого-
воров с нерезидентами, не предусматривающих 
пересечения товарами территории РФ, в объеме 
и порядке, установленными Банком России;

  предлагается расширить перечень документов, 
которые агенты валютного контроля имеют 
право запрашивать и получать от резидентов 
и нерезидентов, включив в него товаросопрово-
дительные документы и формы учета по валют-
ным операциям;

  уточняется статус Внешэкономбанка в рамках 
Федерального закона «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле».

Источники информации: 
проект Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О валютном регулировании 
и валютном контроле»; проект Федерального закона 

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

уточнения правил налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных компаний)»
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Взимать имущественный налог 
предлагают только с недвижимости
Разработан проект соответствующих поправок в 
гл. 30 «Налог на имущество организаций» НК РФ.
Законодатель оставляет среди объектов, с которых 
взимается фискальный платеж, только недвижи-
мое имущество. При этом из базы по налогу убира-
ется всякое упоминание о «движимом» имуществе.
Среди новшеств – упразднение п. 25 ст. 381 «Нало-
говые льготы» НК РФ  (данная норма освобождает 
от налога (с некоторым исключением) движимые 
ОС, принятые на баланс с 01.01.2013).

Источник информации: 
http://www.v2b.ru/2017/08/31/vzimat-imuschestvennyy-

nalog-predlagaut-tolko-s-nedvizhimosti/

Минфином РФ предложено уточнить 
правила налогообложения прибыли 
контролируемых иностранных 
компаний
Основные изменения касаются, в частности, следу-
ющих вопросов:

  правил переноса на будущее убытков контроли-
руемых иностранных компаний за три года, непо-
средственно предшествующих 2015 году;

  порядка налогообложения операций контролиру-
емых иностранных компаний с финансовыми ак-
тивами (включая ценные бумаги);

  порядка исчисления финансовых показателей 
КИК, являющейся участником иностранной кон-
солидированной группы налогоплательщиков;

  подачи документов, подтверждающих условия 
освобождения прибыли КИК от налогообложения 
в рамках многоуровневых цепочек владения в Рос-
сийской Федерации;

  концепции налогового резидентства юридиче-
ских лиц.

Проектом предлагается распространить на право-
отношения, возникшие с 2016 года, действие поло-
жений, которые относятся к порядку определения 

прибыли КИК за финансовые годы, начавшиеся в 
2016 году, то есть за периоды, прибыль за которые 
подлежит отражению в составе доходов налого-
плательщика.

Источник информации: 
проект Федерального закона «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации (в части уточнения правил 

налогообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний)» 

(http://www.consultant.ru/law/hotdocs/50788.html)

Ужесточат ответственность 
за незаконное трудоустройство 
иностранцев
Предлагается дополнить ст. 18.15 КоАП РФ новым 
основанием для привлечения работодателей к от-
ветственности за такие проступки.
Наказание хотят распространить на организации, 
нанимающие на работу иностранных граждан, не 
указавших в миграционной карте работу в каче-
стве цели въезда в РФ.
К указанным компаниям могут применить штраф 
от 250 до 800 тыс. рублей или приостановить ее 
работу сроком до 3 месяцев. Должностное лицо 
оштрафуют до 50 тыс. рублей.

Источник информации: 
http://www.v2b.ru/2017/08/30/uzhestochat-otvetstvennost-

za-nezakonnoe-trudoustroystvo-inostrantsev/

Финансовое ведомство сократит число 
аудируемых компаний
В настоящее время проводить обязательный аудит 
необходимо для подтверждения бухгалтерской от-
четности организаций, чья выручка за прошлый 
год больше 400 млн рублей или активы по данным 
прошлогоднего баланса превысили 60 млн рублей.
Разработан проект, в котором выводятся из-под 
обязательной аудиторской проверки множество 
организаций, так как условия значительно поменя-
ются.
Так, критерий выручки увеличен в 2 раза – до 800 
млн рублей, показатель активов – до 400 млн ру-
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блей, а также появилось еще одно условие – нали-
чие более сотни сотрудников в организации.
Обязательный аудит будет необходим, если юри-
дическое лицо будет соответствовать хотя бы двум 
из трех условий. При этом показатели надо считать 
за предыдущие 2 года, а не за один (предшествую-
щий отчетному), как в настоящее время.
Согласно проекту Центробанк России станет над-
зорным и контролирующим аудиторскую сферу 
органом. Поправки должны заработать с начала 
нового года.

Источник информации: 
http://www.v2b.ru/2017/09/05/minfin-sokratit-chislo-

audiruemyh-kompaniy/

Пороги по контролируемым сделкам 
увеличат
В Госдуму РФ поступил проект закона, который 
уточняет порядок налогообложения контроли-
руемых сделок. Законопроектом предлагается 
уменьшить количество сделок, которые подлежат 
налоговому контролю цен, за счет увеличения по-
рога контролируемых внутрироссийских сделок до 
3 млрд руб. (сейчас – 1 млрд руб.). 
Также законопроектом предлагается установить 
суммарный порог по выручке для отнесения сде-
лок с зарубежными взаимозависимыми лицами к 
категории контролируемых сделок – данный порог 
составит 60 млн руб. Кроме того, предлагается уско-
рить сроки проведения камеральной проверки и 
установить правило, согласно которому предметом 
повторной выездной налоговой проверки на осно-
вании уточненной налоговой декларации с умень-
шением исчисленной суммы налога может быть 
только обоснованность уменьшения налога на ос-
новании измененной в декларации информации.

Источник информации: 
проект Федерального закона № 249505-7 

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

(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию 
на 15.08.2017) http://taxpravo.ru/novosti/statya-395290-v_

gosdumu_postupil_zakonoproekt_ob_uvelichenii_poroga_
nalogooblojeniya_kontroliruemyih_sdelok

Обучать сотрудников охране труда 
надо будет по-новому
Минтруд РФ начал разработку нормативного акта, 
которым будет утвержден новый порядок обуче-
ния по охране труда.
Действующий в настоящее время Порядок обу-
чения по охране труда и проверки знаний тре-
бований охраны труда работников организаций, 
утвержденный Постановлением Министерства 
труда и социального развития РФ и Министерства 
образования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29, более 
10 лет не пересматривался, в связи с чем требует 
пересмотра и актуализации, а также комплексного 
учета внесенных за весь период его действия из-
менений.
Будут уточнены категории работников, подлежа-
щих обучению по охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда, периодичность прове-
дения проверки знаний требований охраны труда. 
Планируется, что новый Порядок вступит в силу в 
мае 2018 года.

Источник информации: 
http://www.klerk.ru/buh/news/465812/ 

В Минфине РФ обсуждается 
возможность установки минимальной 
ставки транспортного налога на яхты
Финансовое ведомство рассматривает возмож-
ность установки на федеральном уровне мини-
мальной ставки транспортного налога в отно-
шении речного транспорта, который относится к 
предметам роскоши. Если ставка будет зафикси-
рована, то субъекты РФ смогут ее только подни-
мать.
Сейчас ставки транспортного налога устанавли-
ваются на федеральном уровне, а регионы могут 
повышать или уменьшать их, но не более чем 
в 10 раз.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-395692-v_minfine_

obsujdaetsya_vozmojnost_ustanovki_minimalnoy_stavki_
transportnogo_naloga_na_yahtyi
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Длительность больничных для детей 
больше не будут ограничивать
Минздрав РФ подготовил изменения существую-
щих правил выдачи больничных. Из них уберут 
ограничение срока нахождения на листке, выдан-
ном на время болезни ребенка до 7 лет, а также ре-
бенка-инвалида. Для первых лимит составляет 60 
дней или 90 при тяжелых заболеваниях (по переч-
ню), для вторых – 120 дней.
Кроме того, в правилах пропишут, что больничный 
также предоставляется временно пребывающим в 
нашей стране иностранным гражданам.

Источник информации: 
http://www.v2b.ru/2017/09/01/dlitelnost-bolnichnyh-dlya-

detey-bolshe-ne-budut-ogranichivat/

Сделки с криптовалютами должны 
совершать только квалифицированные 
инвесторы 
Министерство финансов РФ предлагает допустить 
к сделкам с криптовалютами только квалифициро-
ванных инвесторов. 
Ведомство предлагает называть это криптовалю-
той, но регулировать  как иное имущество, квали-
фицировать как финансовый актив и позволить 
только квалифицированным инвесторам покупать 
и продавать их (криптовалюты) на бирже. По этому 
вопросу финансовое ведомство взаимодействует с 
Центробанком России и Московской биржей. 
Совершение сделок через биржу позволит обеспе-
чить исполнение контрактов в случае, если одна из 
сторон сделки окажется недобросовестной. В насто-
ящее время лица, совершающие сделки с криптова-
лютами, совершают их на свой страх и риск.
Совершение сделок через биржу, позволит регу-
лятору в лице Росфинмониторинга знать, кто про-
давец и кто покупатель. Министерство финансов 
занимается подготовкой доклада о регулировании 
криптовалют. По мнению Банка России, криптова-
люты необходимо регулировать как цифровой то-

вар, Минфин РФ предлагает – как «иное имущество». 
Кроме того, Министерство связи сейчас готовит 
список решений и правил обращения биткоинов. 
По мнению ведомства, такие операции не должны 
облагаться НДС или налогом на прибыль, их необ-
ходимо облагать налогом на доходы физических 
лиц. В ведомстве пояснили, что речь идет о прави-
лах по криптоинструментам по технологии блок-
чейн с применением российской криптографии.

Источники информации: 
https://www.eg-online.ru/news/353311/, 

http://www.klerk.ru/buh/news/466122/

Юридические лица узнают, 
какие сведения нужно будет 
передавать в новую систему 
интернет-безопасности
В России хотят создать информационную систему 
для сбора, хранения и обработки данных об ис-
пользовании Интернета. Цель поправок – усилить 
надзор за российским сегментом Интернета.

Компании под юрисдикцией РФ, которые использу-
ют номер автономной системы или IP-адрес, будут 
направлять в систему следующие сведения:

  о тех, кто передает информацию;

  о лицах, которые пользуются, распоряжаются 
диапазоном сетевых адресов, номерами авто-
номных систем, доменными именами;

  о диапазонах сетевых адресов, номерах автоном-
ных систем и датах получения всех этих параме-
тров; 

  о зарегистрированных доменных именах и датах 
регистрации. 

Полный список данных есть в проекте. Как их пред-
ставлять, определит Правительство РФ.

Источник информации: 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=71277 
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Наталья Макарова 
Заместитель руководителя консультационного 
отдела ООО «МКПЦН-Консультант»

Как правило, по договору участия в долевом стро-
ительстве одна сторона (застройщик) обязуется в 
предусмотренный договором срок своими силами 
и (или) с привлечением других лиц построить (со-
здать) многоквартирный дом и (или) иной объект 
недвижимости и после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию этих объектов передать со-
ответствующий объект долевого строительства 
участнику долевого строительства, а другая сто-
рона (участник долевого строительства) обязуется 
уплатить обусловленную договором цену и при-
нять объект долевого строительства при наличии 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижи-
мости (пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее - Закон N 214-ФЗ)).
В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона № 214-ФЗ переда-
ча объекта долевого строительства застройщиком 
и принятие его участником долевого строитель-
ства осуществляются по подписываемым сторона-
ми передаточному акту или иному документу о пе-
редаче объекта долевого строительства. Передача 
осуществляется не ранее чем после получения в 
установленном порядке разрешения на ввод в экс-

плуатацию многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости (п. 2 ст. 8 Закона № 214-ФЗ). 
Обязательства застройщика считаются исполнен-
ными с момента подписания сторонами передаточ-
ного акта или иного документа о передаче объекта 
долевого строительства, а обязательства участни-
ка долевого строительства считаются исполненны-
ми с момента уплаты в полном объеме денежных 
средств в соответствии с договором и подписания 
сторонами передаточного акта или иного докумен-
та о передаче объекта долевого строительства (ст. 
12 Закона № 214-ФЗ).
Порядок определения цены договора участия в 
долевом строительстве установлен ст. 5 Закона 
№ 214-ФЗ. В соответствии с п. 1 указанной статьи 
под ценой договора понимается размер денежных 
средств, подлежащих уплате участником долевого 
строительства для строительства (создания) объек-
та долевого строительства. 
Условия договоров ДДУ могут предусматривать 
размер вознаграждения застройщика,  являющей-
ся  составной частью цены договора участия в до-
левом строительстве или  без указания размера его 
вознаграждения.

Бухгалтерский учет вознаграждения 
застройщика
Специального стандарта, регламентирующего бух-
галтерский учет у застройщиков по ДДУ, нет.
По общим правилам, установленным п. 12 ПБУ 9/99 
«Доходы организации», выручка признается в бух-

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗАСТРОЙЩИКА  
ПО ДОГОВОРАМ ДДУ
Статья посвящена определению дохода для целей налога на прибыль, возникающего 
у застройщиков по договорам долевого участия в строительстве.
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галтерском учете при одновременном выполне-
нии следующих условий:
а)  организация имеет право на получение этой 

выручки, вытекающее из конкретного договора 
или подтвержденное иным соответствующим 
образом;

б)  сумма выручки может быть определена;

в)  имеется уверенность в том, что в результате 
конкретной операции произойдет увеличение 
экономических выгод организации. Уверенность 
в том, что в результате конкретной операции 
произойдет увеличение экономических выгод ор-
ганизации, имеется в случае, когда организация 
получила в оплату актив либо отсутствует 
неопределенность в отношении получения ак-
тива;

г)  право собственности (владения, пользования и 
распоряжения) на продукцию (товар) перешло 
от организации к покупателю или работа при-
нята заказчиком (услуга оказана);

д)  расходы, которые произведены или будут про-
изведены в связи с этой операцией, могут быть 
определены.

Если в отношении денежных средств и иных ак-
тивов, полученных организацией в оплату, не ис-
полнено хотя бы одно из названных условий, то в 
бухгалтерском учете организации признается кре-
диторская задолженность, а не выручка.
Если  размер выручки от оказания услуг определен, 
то следует учитывать, что предъявление объема ус-
луг происходит при передаче объекта дольщику по 
окончании строительства. Следовательно, выручка 
должна быть признана в бухгалтерском учете после 
передачи объекта долевого строительства.
Однако такой порядок признания выручки действу-
ет, если договор носит краткосрочный характер.
В соответствии с п. 13 ПБУ 9/99 «Доходы органи-
зации» организация может признавать в бухгал-
терском учете выручку от выполнения работ, ока-
зания услуг, продажи продукции с длительным 
циклом изготовления по мере готовности работы, 
услуги, продукции или по завершении выполнения 
работы, оказания услуги, изготовления продукции 
в целом.

То есть указанным пунктом предоставляется выбор 
порядка учета выручки, следовательно, момент 
признания доходов должен быть зафиксирован в 
учетной политике.
Если выбран момент признания выручки по мере 
готовности, то в случае последующего изменения 
размера вознаграждения Застройщика выручка 
корректируется.
Обращаем ваше внимание на мнение отдельных 
методологов, которые считают, что застройщик 
должен отражать вознаграждение по мере готов-
ности услуг (проект Рекомендации Р-Х.2017 ОК 
Строительство «Учет договоров долевого участия 
(ДДУ) у застройщика» Фонда «НРБУ «БМЦ»).
Мнение основано, в том числе на том, что в дан-
ном случае можно применить Положение по бух-
галтерскому учету «Учет договоров строительного 
подряда» ПБУ 2/2008 (далее – ПБУ 2/2008). Согласно 
пункту 2 ПБУ 2/2008 «Положение распространяет-
ся также на договоры оказания услуг, неразрывно 
связанных со строящимся объектом, длительность 
выполнения которых составляет более одного от-
четного года или сроки начала и окончания кото-
рых приходятся на разные отчетные годы». Содер-
жание обязательств застройщика по договору ДДУ 
по существу представляет собой услуги, неразрыв-
но связанные со строящимся объектом.

Налоговый учет вознаграждения 
застройщика
Специальный порядок определения дохода за-
стройщика налоговым законодательством не пред-
усмотрен.
Средства дольщиков и инвесторов, аккумулиро-
ванные на счетах застройщика, признаются целе-
вым финансированием и не включаются в доходы 
застройщика на основании пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ. 
При этом указанным пунктом установлено, что на-
логоплательщики, получившие средства целевого 
финансирования, обязаны вести раздельный учет 
доходов (расходов), полученных (произведенных) в 
рамках целевого финансирования. При отсутствии 
такого учета у налогоплательщика, получившего 
средства целевого финансирования, указанные 
средства рассматриваются как подлежащие нало-
гообложению с даты их получения.



НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

10Сентябрь, 2017

Согласно п. 14 ч. 2 ст. 250 НК РФ доходы в виде 
использованного не по целевому назначению 
имущества, которое получено в рамках целевого 
финансирования, учитываются в составе внереа-
лизационных доходов.
Таким образом, у организации-застройщика будут 
подлежать налогообложению доходы от оплаты 
услуг застройщика, а также сумма экономии за-
трат на строительство (Письмо Минфина России от 
31.07.2013 N 03-11-06/2/30742). 
Если вознаграждение застройщика в договоре не 
выделено, то финансовый результат от осущест-
вления деятельности застройщик определяет в 
конце строительства (Письма Минфина России от 
26.10.2011 № 03-07-10/17, от 29.07.2013 № 03-03-
06/1/30040).
Если в договоре ДДУ, вознаграждение установлено 
в виде процента от цены договора, то в соответ-
ствии с п. 3 ст. 271 НК РФ для доходов от реали-
зации, если иное не предусмотрено гл. 25 НК РФ, 
датой получения дохода признается дата реализа-
ции товаров (работ, услуг, имущественных прав), 
определяемая в соответствии с п. 1 ст. 39 НК РФ, 
независимо от фактического поступления денеж-
ных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав) в их оплату.
Согласно п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров, ра-
бот или услуг организацией или индивидуальным 
предпринимателем признается соответственно пе-
редача на возмездной основе (в том числе обмен 
товарами, работами или услугами) права собствен-
ности на товары, результатов выполненных работ 
одним лицом для другого лица, возмездное оказа-
ние услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, 
предусмотренных НК РФ, передача права собствен-
ности на товары, результатов выполненных работ 
одним лицом для другого лица, оказание услуг од-
ним лицом другому лицу - на безвозмездной основе.
На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что у застройщика доход для целей 
налогового учета возникает в момент передачи 
объекта долевого строительства дольщику (на дату 
подписания документа о передаче объекта).
Но поскольку договор ДДУ  носит, как правило, 
долгосрочный характер, вознаграждение застрой-
щика, предусмотренное договором, нужно рас-
пределять (п. 2 ст. 271, ст. 316 НК РФ). Отметим, 

что порядок такого распределения закрепляется в 
учетной политике.
Так Минфин России в Письме от 03.08.2012 N 03-03-
06/1/380 разъясняет порядок признания доходов 
от оказания услуг заказчика-застройщика для це-
лей налогообложения:
Пунктом 2 ст. 271 НК РФ определено, что по дохо-
дам, относящимся к нескольким отчетным (налого-
вым) периодам, и в случае, если связь между дохо-
дами и расходами не может быть определена четко 
или определяется косвенным путем, доходы рас-
пределяются налогоплательщиком самостоятель-
но, с учетом принципа равномерности признания 
доходов и расходов.
По производствам с длительным (более одного 
налогового периода) технологическим циклом в 
случае, если условиями заключенных договоров 
не предусмотрена поэтапная сдача работ (услуг), 
доход от реализации указанных работ (услуг) рас-
пределяется налогоплательщиком самостоятельно 
в соответствии с принципом формирования расхо-
дов по указанным работам (услугам).
Порядок налогового учета доходов от реализации 
установлен ст. 316 НК РФ, согласно которой по про-
изводствам с длительным (более одного налого-
вого периода) технологическим циклом в случае, 
если условиями заключенных договоров не пред-
усмотрена поэтапная сдача работ (услуг), доход от 
реализации указанных работ (услуг) распределяет-
ся налогоплательщиком самостоятельно с учетом 
принципа равномерности признания дохода на 
основании данных учета. При этом принципы и 
методы, в соответствии с которыми распределяет-
ся доход от реализации, должны быть утверждены 
налогоплательщиком в учетной политике для це-
лей налогообложения.
Таким образом, при выполнении работ с длитель-
ным производственным циклом, не предусматри-
вающим их поэтапной сдачи, цена договора на их 
реализацию распределяется налогоплательщиком 
между отчетными периодами, в течение которых 
выполняется договор, равномерно или пропор-
ционально доле фактических расходов отчетного 
периода в общей сумме расходов. При этом отне-
сение возникших расходов к расходам текущего 
отчетного (налогового) периода осуществляется 
налогоплательщиком в общеустановленном по-



НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

11Сентябрь, 2017

рядке, то есть при методе начисления – в соответ-
ствии со ст. 272 НК РФ.

В Письме Минфина России от 04.02.2015 № 03-
03-06/1/4381 по вопросу учета вознаграждения 
за услуги застройщика указано, что особенности 
признания в целях налогообложения доходов и 
расходов по производствам с длительным циклом, 
установленные п. 2 ст. 271, п. 1 ст. 272 и ст. 316 
НК РФ, распространяются на случаи оказания ор-
ганизацией как одной стороной по договору услуг, 
выполнения работ, в том числе изготовления изде-
лий (имущества) по заказу другой стороны. В част-

ности, нормы указанных статей распространяются 
на операции, производимые в рамках отношений 
сторон, возникающих при заключении договоров 
на условиях, предусмотренных гл. 37–39 ГК РФ.
Таким образом, если размер вознаграждения за-
стройщика в договоре выделен, то несоблюдение 
вышеуказанных требований может привести к на-
логовым рискам.
При распределении вознаграждения в случае по-
следующего изменения размера вознаграждения 
Застройщика налогооблагаемая база подлежит 
корректировке.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, консультациях 

по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 
+7 (495) 221-62-64, konsultant@mkpcn.ru
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  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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София Иванова
Заместитель начальника юридического отдела
ООО «МКПЦН-Консультант»

Что представляет собой подобная запись? Это от-
метка «сведения недостоверны» в отношении:

  адреса компании и/или

  руководителя компании и/или

  участника компании.
В реестре запись о недостоверности адреса, напри-
мер, будет выглядеть так:

ЧЕМ ОПАСНЫ «ЮРИДИЧЕСКИЕ» 
АДРЕСА, НОМИНАЛЬНЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ 
И ЗАПОЗДАЛОЕ ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 
В ЕГРЮЛ
1 сентября 2017 г. налоговые органы получили право самостоятельно, без обращения 
в суд исключать из ЕГРЮЛ компании, в отношении которых в реестре содержится 
запись о недостоверности.
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«Метку» налоговые органы вносят самостоятельно 
на основании:

  материалов проверки (налоговый орган вправе 
проводить проверку достоверности сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ) или 

  заявления гражданина о недостоверности сведе-
ний о нем самом, например, когда номинальный 
или бывший директор сообщает, что не имеет 
отношения к обществу.

Условием исключения компании из ЕГРЮЛ явля-
ется наличие записи о недостоверности в течение 
более шести месяцев с момента ее внесения. Ког-
да именно была внесена запись, нужно проверять 
самостоятельно: налоговый орган не уведомит 
компанию о проставлении отметки. 
Дату внесения такой записи можно увидеть в раз-
деле выписки из ЕГРЮЛ «Сведения о записях, вне-
сенных в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц». В этом разделе в порядке очередности 
перечислены все записи о компании, которые ког-
да-либо вносились в реестр. Под одним из номеров 
будет значиться:

Вероятнее всего, запись о недостоверности будет 
последняя по порядку, поскольку наличие такой 
записи влечет отказ в каких-либо последующих 
регистрациях в отношении данного юридического 
лица.
Одним из последствий исключения юридического 
лица из ЕГРЮЛ является то, что руководитель ком-
пании или участник, владеющий долей в уставном 
капитале 50% или более,  в течение 3 лет с момента 
исключения компании из ЕГРЮЛ не сможет стать 
учредителем, участником или руководителем ка-
кой-либо другой компании. 
Учитывая изложенную информацию, рекоменду-
ем регулярно проверять на сайте ФНС сведения, 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, о своей компании и об 
основных контрагентах, чтобы при обнаружении 
записи о недостоверности своевременно предпри-
нять необходимые меры во избежание негативных 
последствий.

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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Валентина Коренная
Филолог, автор тренинга «Навыки делового 
письма» проекта Mental Skills

Любое письмо с просьбой должно состоять из хо-
рошо продуманного обоснования и четкого изло-
жения просьбы. Кроме этого, можно использовать 
приемы, повышающие эффективность письма.

Шаг 1. К кому вы обращаетесь 
с просьбой?
Обращайтесь к адресату персонально, лучше — по 
имени-отчеству:
«Уважаемый Иван Иванович!», «Уважаемый госпо-
дин Иванов!»
Во-первых, вы выразите свое уважение адресату, 
во-вторых, просьба, обращенная к конкретному 
человеку, накладывает на него ответственность за 
ее выполнение. Бывают ситуации, когда просьба 
адресуется коллективу или группе лиц. В таком слу-
чае также желательно максимально персонализи-
ровать обращение:
«Уважаемые коллеги!», «Уважаемые менеджеры!», 
«Уважаемые младшие сотрудники!», «Уважаемые ра-
ботники кадровой службы!»

Шаг 2. Почему Вы обращаетесь ко мне?
Сделайте комплимент адресату. Делая комплимент 
адресату, вы отвечаете на его вопрос: «Почему Вы 

обращаетесь с этим вопросом ко мне?». Отметьте 
его прошлые заслуги или личные качества.
«Вы готовы всегда выслушать и найти оптималь-
ный путь решения проблемы практически каждого, 
кто обратился к Вам. И, надо отдать Вам должное, 
Вы многим помогли».
«Вы являетесь ведущим экспертом в области …».
«Вы многим помогли разрешить сложнейшие вопро-
сы в сфере …».
Этот прием позволит адресату взглянуть на прось-
бу пристальнее и постараться найти возможность 
удовлетворить ее.
Комплимент уместен, когда речь идет о нестан-
дартных просьбах, когда адресата нужно распо-
ложить к себе, когда нужно обратить внимание на 
некие заслуги и качества, которые нужны и важны 
для выполнения вашей просьбы.
Очень важно не переступить грань между компли-
ментом и грубой лестью. Будьте искренни.

Шаг 3. Обоснование просьбы
Любую просьбу нужно обосновать, почему вы об-
ращаетесь именно с этой просьбой. Введите адре-
сата в контекст вашей проблемы.
На этом этапе нужно подобрать три наиболее весо-
мых для адресата аргумента. Лучше всего выстро-
ить аргументы по схеме: сильный – средний – са-
мый сильный.
Просьбы бывают разного уровня сложности, поэто-
му адресат не всегда заинтересован в выполнении 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПИСЬМО-ПРОСЬБА 
ЗА 5 ШАГОВ
Письма-просьбы – это неотъемлемая, важная и необходимая часть деловой 
переписки. С одной стороны, это тактичные и дипломатичные запросы по текущим 
вопросам, с другой – инструмент для достижения определенных целей адресата. 
Цель любого письма-просьбы – побудить адресата к определенным действиям, 
необходимым автору письма. Как составить письмо-просьбу, чтобы максимально 
приблизиться к положительному ответу?
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чьих-то просьб. Его нужно убедить, что выполне-
ние просьбы несет в себе потенциальную выгоду.
Заинтересуйте адресата
Предложите реализовать некую привлекательную 
для него возможность, связанную с выполнением 
вашей просьбы:
«Во все времена деловые, предприимчивые люди 
стремились не только добиться материального 
успеха, но и оставить свой след в истории Родины, 
запомниться добрыми делами, завоевать уваже-
ние».
«Успешная деятельность любого профессиональ-
ного сообщества — это, прежде всего, понимание 
и поддержка со стороны дружественных Союзов, 
участие в совместных мероприятиях и проектах».
«Конечно же, Ваша большая цель — это чистый и 
благоустроенный город для людей».
Или же озвучьте проблему, которая очень ак-
туальна именно для вашего адресата:
«Вы, как мудрый хозяин города, наверняка обеспо-
коены беспорядочными прогулками детей разного 
возраста в непригодных для этого местах, что 
приводит к участившимся ДТП и росту детской пре-
ступности».
«В Ваш отдел участились обращения по непрофиль-
ным вопросам, что отнимает массу бесценного ра-
бочего времени».
Покажите, как ваша просьба может помочь реали-
зовать возможность:
«А сегодня, когда наша страна делает ставку на 
молодежь, трудно найти более нужное, святое 
дело, чем помощь юношам и девушкам из неблаго-
получных семей. В нашем городе есть те, кто уже 
оказывает такую помощь, – под эгидой мэрии на 
пожертвования горожан действует наш благотво-
рительный центр «Наследие», обучающий трудных 
подростков народным ремеслам».
Или решить проблему:
«Оборудование специализированных мест для вре-
мяпрепровождения детей разного возраста помо-
жет снизить уровень детской преступности и све-
сти к минимуму ДТП с участием детей».
Опишите значимость просьбы
Когда нечего предложить адресату или в контексте 
данной просьбы это неуместно, то лучше ввести 

адресата в курс дела. Здесь нужно описать ситуа-
цию настолько полно, насколько это нужно для по-
нимания актуальности просьбы и важности ее вы-
полнения. Значимость просьбы нужно описать так, 
чтобы «за душу взяло». Если просьба не относится 
к разряду «душещипательных», то нужно показать 
адресату причинно-следственные связи, что даст 
выполнение адресатом просьбы.
«С (дата), согласно договору об аренде № Х, арендная 
плата за 1 кв. м составляет 20 у.е. в день. В течение 
последних трех месяцев наблюдается спад торго-
вой активности в связи с экономической нестабиль-
ностью и социальными беспорядками. Средняя при-
быль от торговли составляет 10 у.е. в день, чего не 
хватает даже на оплату аренды. Если не принять 
меры, то частные предприниматели вынуждены 
будут закрыть свои торговые точки, что может 
негативно отразиться на Ваших доходах».
Таким образом, вы должны дать понять адресату, 
что выполнение просьбы несет в себе перспекти-
ву получения материальных или нематериальных 
благ.

Шаг 4. Изложение просьбы
Когда адресат подготовлен, можно излагать соб-
ственно просьбу. Текст просьбы должен быть до-
статочно лаконичным и предельно ясным. Ни в 
коем случае в нем не должно быть двусмыслен-
ности или недосказанности. Например, если речь 
идет о снижении арендной платы, то важно ука-
зать, до какого уровня:
«Просим Вас снизить уровень арендной платы до 
стабилизации положения до 5 у.е. за 1 кв. м в день».
Если речь идет о предоставлении услуг, то макси-
мально конкретизируйте просьбу, указывая желае-
мые даты, ценовой вопрос и т.д.:
«Для оборудования гончарной мастерской нужна 
печь для обжига керамики – мы просим Вас помочь 
нам в ее приобретении. Стоимость печи с установ-
кой составляет 998 тыс. рублей».
В данном примере не совсем понятно, какая по-
мощь требуется от адресата. Лучше просьбу сфор-
мулировать более конкретно: «Просим Вас помочь 
в приобретении печи для обжига керамики, пере-
числив на расчетный счет компании по производ-
ству и установке печей 333 тыс.  рублей?».
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О чем бы вы ни просили, адресат должен точно 
знать, когда, чего, сколько и по какой цене вы хоти-
те получить. Обобщенная просьба более подвер-
жена риску отказа, т.к. у адресата не всегда есть 
время и желание разбираться с подробностями. 
Кроме того, вы рискуете получить не то, чего хоти-
те, передавая инициативу адресату.
Например, частные предприниматели написали 
письмо с просьбой о снижении арендной платы, 
но не указали, до какого уровня они хотят снизить 
плату:
«Просим Вас снизить уровень арендной платы до 
стабилизации положения».
В результате они получили снижение арендной 
платы, но незначительное (на 1% от имеющейся). 
Таким образом, их просьба была удовлетворена, 
но мало что изменила в положении инициаторов 
письма.
В некоторых случаях текст просьбы можно выде-
лить жирным шрифтом, чтобы он выделялся в тек-
сте, но не злоупотребляйте этим приемом.

Шаг 5. Резюмируйте свою просьбу
Повторите свою просьбу и акцентируйте, какую вы-
году получит адресат в случае выполнения прось-

бы. Просьбу следует несколько видоизменить. Луч-
ше всего подходит построение предложения по 
схеме: «Если Вы выполните просьбу, то будет Вам 
счастье».

«Если Вы пойдете нам навстречу и снизите аренд-
ную плату на время, пока стабилизируется поло-
жение в регионе, то сможете не только сохранить 
более 150 рабочих мест, но и не понесете глобаль-
ных убытков из-за полного отсутствия арендной 
платы».

Но могут быть и другие варианты:

«Вы можете быть уверены, что каждый рубль Ва-
ших благотворительных пожертвований пойдет 
на благое дело и поможет попавшим в сложную 
ситуацию ребятам вырасти достойными гражда-
нами».

«Вы можете быть уверены, что каждая детская 
улыбка подарит Вам моральное удовлетворение 
от Вашей непростой работы, а Ваши старания и 
усилия – это инвестиция в достойных и счастливых 
граждан ближайшего будущего».

Главное, повторить смысл просьбы и выгоду от ее 
выполнения. Выгода не обязательно должна быть 
материальной. Помните, что адресат – человек, и 
ему не чужды чувства.

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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БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ

Сергей Логачев
Бизнес-тренер компании Oratorica

Понятно, что в переговоры люди приходят именно 
потому, что имеют разные интересы-цели. Но чаще 
всего у них нет достаточной информации, чтобы 
найти то решение, которое устроит обе стороны. А 
на это тоже есть свои причины, отсюда и правила.

Первое правило. Поздоровайтесь
Вежливость еще никому не повредила. Важно, ка-
кой ответ вы получите. Если ответят вам так же, как 
и вы (на ваше «здравствуйте» ответят встречным 
«здравствуйте»), – у вас есть все шансы провести 
переговоры хорошо. Если же ответ не совпадает 
с вашей формой – обратите внимание на то, с ка-
кой скоростью вам ответят. Если ответ будет корот-
ким или командным – клиент рассчитывает навя-
зать вам свои условия. Если ответ будет излишне 
изысканным и сложным (например, «проходите, 
пожалуйста, очень рад вас видеть») – можно быть 
готовым к манипуляциям. И в первом, и во втором 
вариантах надо постараться быть максимально 
внимательным, но корректным. Можно оговорить-
ся – не хотел бы занимать у вас много времени.
Правильная оценка приветствия со стороны 
клиента позволит определить его настрой на 
переговоры.

Второе правило. Время на переговоры
Чтобы обсуждение получилось конструктивным, 
первое, о чем нужно договориться, – время. После 

вежливого «здравствуйте» имейте привычку уточ-
нять, сколько у вас есть времени на переговоры. 
Более безопасно, если вы заранее готовились к пе-
реговорам, сказать, сколько вам необходимо вре-
мени. Но обязательно нужно проговорить, что вы 
просите время для совместной договоренности.
Многие сталкиваются с болтливыми, но неуме-
лыми переговорщиками. Не торопитесь отне-
сти себя к ним.
Следовательно, следующий пункт – что вы предла-
гаете и какие ваши ожидания от переговоров.
Например. Здравствуйте. Я (представление) пред-
лагаю вам ABC. Я готовился к нашей встрече и рас-
считываю, что мы договоримся о (предложение) за 
полчаса.
Здесь дайте паузу собеседнику, чтобы он мог вы-
сказать свое мнение или перенести встречу, если 
временем не располагает. При переносе уточняем, 
интересно ли ему ваше предложение и когда, если 
интересно, вы можете встретиться. Скорее всего, 
при таком неожиданном переносе время следую-
щей встречи надо будет заложить в полтора раза 
больше, так как перенос, скорее всего, имеет под 
собой другую временную оценку. Предмет вашему 
клиенту кажется сложнее, чем то, сколько вы по-
просили времени.
Оставляем визитную карточку. Если клиент даст 
вам свою, он настроен на ведение переговоров. У 
него к вам есть интерес.
Если от начала контакта вы перешли к обсужде-
нию, то начинается следующий этап.
Вы создали первую договоренность – о време-
ни переговоров.

КАК СБЛИЗИТЬ ПОЗИЦИИ 
В ПЕРЕГОВОРАХ
Эта статья не про сложные переговорные ситуации. А про то, как правильно построить 
обсуждение с целью сближения позиций в переговорах.
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Третье правило. Информация
Передаете клиенту вашу визитную карточку (если 
клиент передает вам свою карточку – это хороший 
знак, интерес есть. Кроме того, смотрите на то, как, 
насколько внимательно, сконцентрированно он 
берет вашу и как передает свою). И одновременно, 
чуть медленнее, чем вы начали общение, излагае-
те основные ресурсы, которые вы заранее выбра-
ли, как уместные для данного клиента в первую 
очередь.

Например. Мы предлагаем автомобили КамАЗ (ре-
сурс: товар). На рынке работаем больше десяти лет 
(ресурс: знание рынка и процессов), работаем с та-
кими клиентами, как DEF (ресурс: рекомендации).

Затем добавляем второстепенные ресурсы, кото-
рые тоже могут быть интересны вашему клиенту, 
но во вторую очередь, как возможный потенциал 
для развития переговоров. Но кратко, конспектив-
но. Я предлагаю примерную пропорцию во време-
ни как 2/3 на 1/3.

Вот здесь нельзя делать паузу, так как клиент не 
обязан придерживаться вашей схемы ведения 
переговоров и, скорее всего, захочет получить 
информацию дополнительную. А тогда начнется 
«игра в одни ворота». И эти ворота будут вашими.

Следовательно, сразу ставим количество вопросов 
о ресурсах клиента, равное количеству предложен-
ных ресурсов. Вряд ли вы будете спрашивать кли-
ента о тех вещах, которые можно узнать из его кар-
точки или из открытых источников. Спрашивайте 
те вопросы, ответы на которые помогут вам найти 
те зоны интересов, что лежат между вашими и его 
ресурсами.

Надеюсь, что вы проведете подготовительную ра-
боту загодя, чтобы быть способными сразу оце-
нить потенциальный интерес с вашей стороны, со 
стороны ваших возможностей.

Например. Какое количество машин вам интерес-
но в ближайшие полгода, на какую сумму по закуп-
ке запчастей вы рассчитываете, какая схема опла-
ты вам была бы удобна?

Заметьте, вопрос «И каких?» (машин) был бы уже 
лишним ресурсом в этой цепочке вопросов.

Если мы получаем ответы на свои вопросы, мы 
создаем вторую договоренность – о ведении 
переговоров с открытой информацией.
Если клиент уходит от ответов или дает заведомо 
недостоверную информацию, было бы полезно 
продемонстрировать свою предварительную осве-
домленность о его интересах.
Например. Познакомившись с вашей компанией, 
я могу предположить, что объем вашего потребле-
ния – два автомобиля (такой-то комплектации) за 
полгода. Если парк ваших авто – примерное коли-
чество, то расходы на запчасти составляют (назы-
ваем цифру в люфте). На нашем рынке чаще пред-
лагают такие схемы оплаты.
Все ли верно или вы меня поправите?
Здесь мы второй раз предлагаем нашему кли-
енту создать договоренность – вступить в от-
крытые переговоры.
Если и при этом подходе он продолжает скрывать 
информацию, начинает требовать – это уже тема 
для другой статьи («Как работать с манипуляцией»).
Если же мы вскрыли интересы-ресурсы сторон, 
можно переходить к интересам-целям. Что бы каж-
дый из нас хотел получить. Здесь и мы, и он «докла-
дываем» информацию буквально о своих мечтах. У 
кого-то они «взяты с потолка», а у кого-то опира-
ются на конкретные ситуации. В любом случае нам 
в этой точке необходимо определиться, есть ли у 
нас решения сразу или нам необходимо время «на 
подумать».
Если есть решение – предлагайте. Часто такого 
решения сразу нет. И нам требуется время, чтобы 
совместить интересы сторон. Не занимайте время 
своего клиента. Скажите прямо, что вам необходи-
мо время подумать. Ставьте точный срок, когда вы 
сможете дать ответ.
Например. Сейчас я не готов дать ответ. Позволь-
те, я проанализирую наши возможности и созво-
нюсь с вами через два дня?
Не нужно думать, что клиент останется недоволь-
ным вашей неопытностью или нерешительно-
стью. Да, скорее всего, это так и есть, и будет, но 
лучше дать клиенту то, что он хочет, чем занимать 
его время вероятностными, но не обязательными к 
наступлению вариантами.
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Можно спросить, что еще вам необходимо учесть, 
чтобы при подходящем варианте ваша сделка со-
стоялась.
Здесь клиент может что-то добавить. Да, это тоже 
«пожелания в одну сторону», но лучше иметь до-
полнительную информацию на старте договорен-
ностей, чтобы во втором раунде довести перегово-
ры до сделки, чем не иметь такой информации. Не 
стесняйтесь спросить.
Если же решение есть, начинается обсуждение де-
талей сделки. Но, как правило, они тоже требуют 
дополнительной информации. И, возможно, не од-
ной встречи.
Подведем итоги
Вежливая корректность, точные постановки вре-
мени, интересов сторон и открытое обсуждение 

приведут вас к сближению позиций. Помогут пре-
одолеть вам начальное расхождение интересов. 
Но только в том случае, если вы зафиксируете еще 
одно, четвертое правило сближения позиций  – 
нельзя говорить больше клиента и нельзя гово-
рить меньше клиента.

Четвертое правило. Паритет
Паритет во времени, паритет в количестве инте-
ресов и вопросов, паритет в объеме информации, 
которой вы обмениваетесь.
Нарушение каждого из правил усложняет, а при 
нарушении всех – делает невозможным сближение 
позиций.
Успехов в переговорах!

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН
компанией Oratorica 

специально для «Бюллетеня руководителя»
+7 (495) 789-90-13, info@oratorica.com, oratorica.com
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Фестиваль «Краски осени» 
в Аптекарском огороде
9 сентября – 15 октября 2017 г.
Красоту осенней природы можно 
будет в полной мере рассмотреть 
на фестивале «Краски осени» в 
ботаническом саду МГУ «Аптекар-
ский огород». Гости увидят вы-
ставки плодов осеннего урожая, 
цветов и необычные природные арт-объекты.
В программе:

  ежегодная плодовая выставка «Мир! Труд! Уро-
жай!» с премьерой самой большой тыквы из ког-
да-либо выращенных в России;

  Грибной фестиваль;

  открытие новых экспозиций и «Таперского клуба»;

  выставка, концерты, лекции, экскурсии, ма-
стер-классы, дегустации и многое другое. 

На выставке урожая также будут представлены арб-
узы, дыни, кабачки, баклажаны, картофель, фасоль, 
свекла, капуста, яблоки, груши, сливы, каштаны, 
грецкие орехи, пряные травы и прочие дары при-
роды. Периодически будут проводиться дегустации 

яблок сортов селекции Ботанического сада МГУ, а в 
конце выставки – выборочная раздача съедобных 
экспонатов. 

Осенние праздники народов мира 
в Этномире
25–29 сентября 2017 г.
Последняя сентябрьская неделя 
в Этномире посвящена осенним 
традициям народов мира. Осень– 
время собирать урожай. Какие 
в разных странах существуют 
обычаи, на какие даты выпадают 
праздничные дни и как принято 
праздновать –обо всём этом рассказывают на экс-
курсиях Этномира. Парк приглашает попутеше-
ствовать по странам и континентам!
В программе этнопарка – множество мастер-клас-
сов по изготовлению кукол, украшений, обере-
гов разных стран.  Гости создадут своими руками 
японскую брошь, сделают рябиновую куклу и куклу 
«Алёну-льняницу», распишут подковку на счастье, 
освоят индийский орнаментальный рисунок «Ран-
голи». Будут творить осенние фантазии! 

СВЕТОВЫЕ ШОУ, ПРИРОДНЫЕ 
АРТ-ОБЪЕКТЫ, ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ – 
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФЕСТИВАЛИ 
МОСКВЫ ЭТОЙ ОСЕНИ
Когда летний отпуск уже закончился, а зимние каникулы еще не начались, 
организаторы культурных мероприятий столицы позаботились, чтобы нам было 
где отдохнуть. Редакция «Бюллетеня руководителя» сделала подборку московских 
осенних фестивалей для детей и взрослых. 

http://www.hortus.ru/
http://ethnomir.ru/events-calendar/2017/sentyabr/nedelya-osennikh-prazdnikov-narodov-mira/
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Фестиваль «Круг света»
23–27 сентября 2017 г.
В 2017 году площадками фестива-
ля станут Останкино, Театральная 
площадь, Царицыно, Патриаршие 
пруды, Строгино, Digital October и 
концертный зал «МИР».
Останкино

  23 сентября с 20:00 до 21:15 – церемония откры-
тия фестиваля. 

  24 сентября с 20:00 до 21:00 – мультимедийное 
шоу-представление по разным странам мира.

Театральная площадь

  23-27 сентября с 19:30 до 23:00 – показ световых 
шоу и работ участников конкурса в номинациях 
«ApтBижн Kлaccик» и «ApтBижн Moдepн». 

Царицыно

  23–27 сентября с 19:30 до 23:00 – световое шоу на 
фасадах дворца, танцующие фонтаны и свето-
вые скульптуры.

  24 сентября с 20:00 до 21:00 – концерт 
SopranoTypeцкoгo.

Патриаршие пруды

  25 сентября с 20:00 до 21:30 – выступление Дми-
трия Maликoвa и VJ-кoмaнды.

Строгино

  27 сентября с 21:30 до 22:00 – 30-минутное пиро-
техническое шоу. 

Digital October

  23 и 24 сентября – образовательная программа 
по предварительной регистрации.

Концертный зал «МИР»

  24 сентября с 20:00 до 23:00 – соревнования луч-
ших светомузыкальных художников в направле-
нии виджеинг. 

Фестиваль воздушных шаров
26–29 сентября 2017 г.
Лучшие команды художников-
оформителей из разных уголков 
России и мира будут создавать 
свои воздушные композиции, фи-
гуры, букеты, костюмы и многое 
другое. На третий день конкурс-
ной программы павильон будет 
похож на целый город из шаров! Такое пропустить 
нельзя!
В этом году тему фестиваля выбирали сами участ-
ники, и выбор пал на всем так горячо любимое дет-
ство. Работы в номинации «Большая скульптура из 
воздушных шаров» будут объединены темой «Мир 
детства». Также соревнования пройдут в номина-
циях: «Букет на доставку», «Костюм из воздушных 
шаров», «Черный ящик», «12 минут» и новая номи-
нация «Колонна из воздушных шаров».
Параллельно с конкурсной программой на фести-
вале проходят обучающие семинары звезд миро-
вого аэродизайна. Мастера делятся своим опытом 
и профессиональными секретами с начинающими 
и опытными оформителями.   

http://www.lightfest.ru/
http://www.mirdetstva-expo.ru/ru/visitors/tickets/

