
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
для руководителей

Тел.: +7 (495) 201-02-20,
Факс: +7 (495) 111-20-17
mkpcn@mkpcn.ru

  аудит
  налоги
  право
  управленческий
консалтинг

www.mkpcn.ru

ОКТЯБРЬ, 2017



Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

2Октябрь, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

События месяца 3

Налоговое бремя 8
Переход с ОСНО на УСНО: налоговые риски, связанные 
с дроблением бизнеса

Юридический практикум 12
Почему важны сроки давности в административном производстве?

Деловые коммуникации 17
Управление строится на доверии

Бизнес-практикум 20
Как правильно планировать неделю

Отдохните 22
Концерты, выставки и иные культурные мероприятия в Москве



Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

3Октябрь, 2017

СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Правительство России одобрило 
конвенцию между РФ и Японией 
об избежании двойного 
налогообложения 
Подписано распоряжение об одобрении проекта 
конвенции между правительствами РФ и Японии 
об устранении двойного налогообложения в от-
ношении налогов на доходы и о предотвращении 
уклонения от уплаты налогов.
Конвенция заменит собой действующий документ 
между правительством СССР и правительством 
Японии об избежании двойного налогообложения 
в отношении налогов на доходы с протоколом от 
18 января 1986 г. Необходимость пересмотра вза-
имоотношений, предусмотренных в конвенции 
между правительствами СССР и Японии, обуслов-
лена изменившимися условиями экономической 
деятельности в России, изменениями налогового 
законодательства как в России, так и в Японии, 
развитием двусторонних экономических связей и 
международных тенденций в области налогообло-
жения, касающихся, в частности, обмена информа-
цией и борьбы со злоупотреблениями.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-395966-pravitelstvo_rossii_

odobrilo_konventsiyu_mejdu_rf_i_yaponiey_ob_izbejanii_
dvoynogo_nalogooblojeniya

Расширили доходы,  по которым налог 
на прибыль не взимается
Приняты поправки в НК РФ, в том числе о нево-
стребованных дивидендах, налоговых вычетах при 
добыче газа горючего, применении льгот по нало-
гу на имущество физических лиц:

  невостребованные дивиденды, восстановленные 
в составе нераспределенной прибыли, отнесены 

к доходам, не учитываемым при формировании 
налоговой базы по налогу на прибыль;

  плата концедента по концессионному соглаше-
нию, полученная в виде денежных средств, отне-
сена к внереализационным доходам и подлежит 
учету в порядке, предусмотренном для субсидий;

  в отношении амортизируемых основных средств, 
используемых в сфере водоснабжения и водоотве-
дения, по перечню, установленному Правитель-
ством РФ, предусмотрена возможность примене-
ния к основной норме амортизации специального 
повышающего коэффициента (но не выше 3);

  с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года уста-
навливается налоговый вычет (основания, усло-
вия и порядок применения) в отношении суммы 
налога, исчисленной при добыче газа горючего 
природного, добытого на участке недр, располо-
женном в Черном море. Вычет вправе применять 
налогоплательщики – организации, госрегистра-
ция которых осуществлена в Крыму или Севасто-
поле в период до 1 января 2017 года.

Также уточнены:

  порядок подтверждения права на налоговую 
льготу, предусмотренную в отношении налого-
плательщиков, вносящих плату в систему «Пла-
тон» (статья 361.1 НК РФ);

  порядок исчисления налога в отношении имуще-
ства, по которому налоговая база определяется 
как его кадастровая стоимость в случае измене-
ния кадастровой стоимости;

  порядок определения налоговой базы по земельно-
му налогу в случае изменения кадастровой стои-
мости земельного участка вследствие изменения 
вида разрешенного использования или перевода 
из одной категории земель в другую, а также по-
рядок подтверждения физическими лицами права 
на льготу;
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  порядок исчисления налога на имущество физлиц 
(в том числе конкретизируются положения о по-
рядке подтверждения права на льготу).

Источник информации: 
Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»

ФНС России исключила 
Британские Виргинские острова 
из списка офшоров
Налоговая служба исключает Британские Виргин-
ские острова (BVI) из черного перечня офшоров. 
Это изменение затронет интересы российских вла-
дельцев местных организаций. Исключение Бри-
танских Виргинских островов из черного списка 
офшоров означает, что с 2018 г. местные власти 
готовы предоставлять сведения о реальных вла-
дельцах зарегистрированных в этой юрисдикции 
юридических лиц по запросам российских налого-
виков на регулярной основе.
Соответствующий приказ уже подписан и в дан-
ный момент находится на регистрации в Минюсте. 
Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 
2018 г.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-396980-fns_isklyuchila_

britanskie_virginskie_ostrova_iz_spiska_ofshorov

Минфин РФ собирается исключить 
Гонконг из черного перечня офшоров
Минфин России разработал приказ об исключении 
Гонконга из черного списка офшорных зон в связи 
с ратификацией правительственного соглашения 
об избежании двойного налогообложения. Согла-
шение между правительствами России и Гонконга 
об избежании двойного налогообложения и о пре-
дотвращении неуплаты налогов было подписано в 
январе 2016 г., ратифицировано и вступило в силу 
в июле 2016 г. Двустороннее соглашение и прото-
кол к нему применяются в отношении российского 
налога начиная с 1 января 2017 г.

Договор содержит, в частности, положения, ко-
торые не позволяют отказать в предоставлении 
запрошенных сведений только на основании от-
сутствия заинтересованности в таких данных у за-
прашиваемой стороны для собственных налоговых 
целей, а также на основании того, что такой инфор-
мацией располагают кредитные организации.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/international/novosti/statya-396572-

minfin_sobiraetsya_isklyuchit_gonkong_iz_chernogo_
perechnya_ofshorov-430

Вернуть налоговую переплату станет 
проще
Проект поправок в ст. 79 НК РФ принят депутатами 
в первом чтении. Так, с 1 месяца до 3 лет возрастет 
срок для подачи заявления в ИФНС о возврате сумм 
излишне взысканных налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов. Этот срок надо считать 
с даты, когда компания узнала о факте излишнего 
взыскания. Действующая редакция статьи отводит 
3 года для заявления такого права в суд. Изменен-
ная процедура позволит компаниям возвращать 
суммы в досудебном порядке.

Источник информации: 
http://www.v2b.ru/2017/09/14/vernut-nalogovuu-pereplatu-

stanet-prosche/

В Госдуме РФ поддержали налоговые 
льготы работодателям, стимулирующим 
внутренний туризм
Налоговый комитет Госдумы РФ рекомендовал 
парламенту принять в первом чтении проект за-
кона, который предоставляет льготу по налогу на 
прибыль для работодателей, оплачивающих сво-
им сотрудникам туристические путевки для отдыха 
внутри России.
Документ наделяет работодателей правом учесть 
расходы, которые были понесены на оплату услуг 
по организации туризма и отдыха на территории 
страны по договору о реализации туристского про-
дукта, заключенному работодателем с туроперато-
ром (турагентом) в пользу сотрудников и членов 
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их семей, для целей налогообложения налогом на 
прибыль.
Работодатели смогут учитывать в составе расходов 
на оплату труда, в частности, расходы на оплату пу-
тевок сотруднику, его супруге (супругу), родителям, 
детям в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте 
до 18 лет, а также детям до 24 лет, если они являют-
ся студентами-очниками.
Затраты предлагается разрешить учитывать в раз-
мере фактически произведенных расходов на ус-
луги по организации туризма и отдыха на террито-
рии России, но не более 50 тыс. руб. в совокупности 
за налоговый период.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-396166-v_gosdume_

podderjali_nalogovyie_lgotyi_rabotodatelyam_
stimuliruyuschim_vnutrenniy_turizm

Кто сможет получать зарплату 
в иностранной валюте
Правительством РФ одобрены законопроекты о 
внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и закон 
о валютном регулировании.
Законопроекты направлены на обеспечение воз-
можности получения отдельными категориями 
российских граждан, проживающими за предела-
ми России, заработной платы и других выплат, свя-
занных с выполнением ими за рубежом трудовых 
обязанностей, в иностранной валюте, сообщается 
на сайте Правительства РФ.
Предусматривается также возможность получения 
дипломатическими работниками и гражданами, 
которые направлены на работу за границу феде-
ральными органами исполнительной власти, за-
работной платы и других выплат в иностранной 
валюте на счета, открытые в банках на территории 
России.
В соответствии с действующим законодательством 
эти категории российских граждан и сейчас име-
ют право получать на свои счета за рубежом ино-
странную валюту. Законопроектами предусматри-
вается возможность получения ими таких выплат 
на российские счета.

Источник информации: 
http://www.klerk.ru/buh/news/467210/

Минюст РФ планирует изменить 
правила ГК РФ о ликвидации 
юридических лиц по решению суда
Согласно проекту ликвидировать компании пред-
стоит арбитражным управляющим. Кандидатуру и 
размер вознаграждения такого управляющего суд 
должен будет определить в решении о ликвидации 
юридического лица. Предполагается, что срок лик-
видации составит от шести месяцев до года. Про-
длить его сможет только суд, который принял ре-
шение о ликвидации, но не более чем на полгода.
Сейчас в роли ликвидатора суд может указать уч-
редителей, участников или орган, уполномочен-
ный на это учредительным документом. Если они 
не ликвидируют юридическое лицо, то лишь тогда 
этим займется арбитражный управляющий.

Источник информации: 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=69471

Правила ГК РФ об отнесении объектов 
к недвижимости могут пересмотреть
Разработан законопроект, согласно которому все 
здания предлагается считать недвижимым имуще-
ством. Требование о наличии неразрывной связи с 
землей не будет применяться к ним.
Для сооружений этот признак останется. Кроме 
того, могут ввести два новых критерия, которые 
уже давно используют суды:

  самостоятельное хозяйственное назначение;

  способность участвовать в обороте независимо 
от других вещей.

Разбираться, отвечает ли объект данным призна-
кам, возможно, не придется. По проекту прави-
тельство должно утвердить перечень с видами со-
оружений, которые недвижимостью не являются.
Объекты незавершенного строительства можно 
будет отнести к недвижимым вещам при соответ-
ствии признакам, устанавливаемым правитель-
ством.

Источник информации: 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=62515 
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Ряд налоговых льгот могут отменить
Выявлено 25 преференций по налогам. В этот спи-
сок в том числе попали:

  нулевые ставки на дивиденды, которые получа-
ют отечественные компании – владельцы поло-
вины бизнеса (и более) и сельхозпроизводители 
при продаже товаров;

  необлагаемые доходы Внешэкономбанка;

  пониженный НДС-тариф для продовольствия, 
детских товаров и СМИ;

  НДФЛ-освобождение при продаже квартир, до-
мов, находящихся длительное время в собствен-
ности продавца;

  «квартирный» вычет при покупке недвижимости.
Минфин РФ проанализирует данные и примет ре-
шение об отмене либо о замене льгот.

Источник информации: 
http://www.v2b.ru/2017/09/28/ryad-nalogovyh-lgot-mogut-

otmenit/

Собственников банков могут заставить 
отвечать собственным имуществом
Готовится новый законопроект. Он должен воз-
ложить на собственников банка обязанность от-
вечать своим собственным имуществом в случае, 
когда сам банк стал финансово несостоятельным 
учреждением.
Иначе такая ответственность еще называется суб-
сидиарной. И недавно она была существенно рас-
ширена в законодательстве о банкротстве. Вот 
только банков эти нововведения не коснулись. Для 
них существует отдельное нормативное регулиро-
вание.

Источник информации: 
http://www.v2b.ru/2017/09/15/sobstvennikov-bankov-
mogut-zastavit-otvechat-sobstvennym-imuschestvom/

Стал известен размер фиксированных 
взносов ИП на 2018 год
Правительство внесло в Госдуму РФ законопроект, 
вносящий поправки в Налоговый кодекс РФ. Среди 
них есть и поправки в главу по страховым взносам, 
касающиеся индивидуальных предпринимателей.
Страховые взносы теперь не будут зависеть от раз-
мера МРОТ. Устанавливать размер фиксированной 
части взносов будут ежегодно постановлением 
Правительства. Годовая сумма взносов должна 
обеспечивать предпринимателю минимум 1 балл 
индивидуального пенсионного коэффициента.
На 2018 год фиксированная часть страховых пенси-
онных взносов будет установлена самим законом и 
составит 26 545 рублей в год (т.е. рассчитана исхо-
дя из суммы 8 508 рублей в месяц), на медстрахова-
ние надо будет уплатить 5 840 рублей. По взносам 
в виде 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей никаких 
изменений не предусмотрено.

Источник информации: 
http://www.klerk.ru/buh/news/467212/

Правительство РФ предложило 
обложить пошлиной интернет-покупки 
дороже 20 евро
Правительство РФ предложило с 1 июля 2018 года 
в 50 раз снизить порог беспошлинного ввоза това-
ров физическими лицами в международных почто-
вых отправлениях. В материалах проекта бюджета 
на 2018–2020 годы, внесенного в Госдуму РФ, указа-
на пороговая сумма в 20 евро.
В настоящее время в Россию можно без уплаты 
пошлины ввозить товары на сумму до 1000 евро в 
месяц. За покупки сверх этой суммы взимается по-
шлина в размере 30%, но не менее 4 евро за 1 ки-
лограмм веса.

Источник информации: 
http://www.klerk.ru/buh/news/467228/
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Новый эксперимент: платить НДС будут 
покупатели
В Минфине РФ сообщили, что готовятся важные 
поправки в НК РФ. Планируется, что обязанность 
по уплате НДС будет возложена на покупателей 
– налоговых агентов. Пока новшество будет рас-
пространяться только на реализацию отдельных 
видов продукции, в частности, лома и отходов чер-
ных и цветных металлов, сырых шкур и др.
Если эксперимент признают удачным, то поправки 
распространят на другие отрасли.

Источник информации: 
http://www.v2b.ru/documents/pismo-minfina-

ot-14-08-2017-03-07-14-51894/ 
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Главный консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Переход к упрощенной системе налогообложения 
осуществляется организациями добровольно, но в 
порядке, предусмотренном гл. 26.2 «Упрощенная 
система налогообложения» НК РФ (абз. 2 п. 1 ст. 
346.11 НК РФ).
Напомним, что для перехода на применение УСН 
организация должна соответствовать следующим 
условиям:

  по состоянию на 30.09.2017 доходы, определяе-
мые в соответствии со ст. 248 НК РФ, не должны 
превышать 112,5 млн руб.;

  акционеры, являющиеся организациями, не долж-
ны владеть более 25% акций организации;

  средняя численность работников за налоговый 
(отчетный) период, определяемая в порядке, 
устанавливаемом федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным в области 
статистики, не должна превышать 100 человек;

  по состоянию на 31.12.2016 остаточная сто-
имость основных средств, определяемая по 
данным бухгалтерского учета, не должна пре-
вышать 150 млн руб., при этом учитываются ос-
новные средства, которые подлежат амортиза-
ции и признаются амортизируемым имуществом 
в соответствии с гл. 25 НК РФ.

Организация не сможет перейти на УСНО, если 
не уведомит налоговый орган о таком перехо-
де до 31.12.2017 (п. 1 ст. 346.13 НК РФ,  пп. 19 п. 3 
ст. 346.12 НК РФ).
Создание самостоятельного юридического лица 
(ООО) и перевод на него части бизнеса организа-
ции на ОСНО:

  с одной стороны, позволит сохранить право на 
применение УСНО;

  с другой – может привлечь внимание налоговых 
органов к данному факту, поскольку такое «деле-
ние» последние часто считают искусственным, 
направленным на сохранение льгот, возникаю-
щих при применении УСНО, то есть на минимиза-
цию налоговых платежей в бюджет.

Поэтому необходимо обращать внимание на следу-
ющие обстоятельства, которые, по мнению контро-
лирующих органов, в рассматриваемой ситуации 
свидетельствуют о желании налогоплательщиков 
получить необоснованную налоговую выгоду:

  дробление одного бизнеса (одного производствен-
ного процесса, одного вида деятельности) проис-
ходит между несколькими лицами, применяющи-
ми специальные системы налогообложения (ЕНВД 
или УСН) вместо исчисления и уплаты НДС, налога 
на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций основным участником, осуществля-
ющим реальную деятельность;

  применение схемы дробления бизнеса оказало 
влияние на условия и экономические результаты 

ПЕРЕХОД С ОСНО НА УСНО: 
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ 
С ДРОБЛЕНИЕМ БИЗНЕСА
В настоящее время переход организаций с общеустановленной системы 
налогообложения на упрощенную систему налогообложения вызывает у налоговых 
органов много вопросов. В статье перечислены критерии, которые надо учитывать 
при выборе льготного режима налогообложения, чтобы минимизировать налоговые 
риски.



НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

9Октябрь, 2017

деятельности всех участников данной схемы, в 
том числе на их налоговые обязательства, кото-
рые уменьшились или практически не изменились 
при расширении в целом всей хозяйственной дея-
тельности;

  налогоплательщик, его участники, должностные 
лица или лица, осуществляющие фактическое 
управление деятельностью схемы, являются вы-
годоприобретателями от использования схемы 
дробления бизнеса;

  участники схемы осуществляют аналогичный 
вид экономической деятельности; 

  создание участников схемы в течение небольшо-
го промежутка времени непосредственно перед 
расширением производственных мощностей 
и/или увеличением численности персонала; 

  несение расходов участниками схемы друг за дру-
га; 

  прямая или косвенная взаимозависимость (аф-
филированность) участников схемы дробления 
бизнеса (родственные отношения, участие в ор-
ганах управления, служебная подконтрольность 
и т.п.);

  формальное перераспределение между участ-
никами схемы персонала без изменения их долж-
ностных обязанностей; 

  отсутствие у подконтрольных лиц принадлежа-
щих им основных и оборотных средств, кадровых 
ресурсов; 

  использование участниками схемы одних и тех 
же вывесок, обозначений, контактов, сайта в 
сети Интернет, адресов фактического место-
нахождения, помещений (офисов, складских и 
производственных баз и т.п.), банков, в которых 
открываются и обслуживаются расчетные сче-
та, контрольно-кассовой техники, терминалов и 
т.п.;

  единственным поставщиком или покупателем 
для одного участника схемы дробления бизнеса 
может являться другой ее участник, либо по-
ставщики и покупатели у всех участников схемы 
являются общими, либо при приближении получа-
емых доходов в одной из организаций группы вза-
имозависимых лиц к предельно допустимому раз-

меру для применения УСН договоры с заказчиками 
расторгаются и заключаются дополнительные 
договоры с другой взаимозависимой организаци-
ей на тех же условиях; 

  фактическое управление деятельностью участ-
ников схемы одними лицами; 

  единые для участников схемы службы, осущест-
вляющие: ведение бухгалтерского учета, кадро-
вого делопроизводства, подбор персонала, поиск 
и работу с поставщиками и покупателями, юри-
дическое сопровождение, логистику и т.д.;

  представление интересов по взаимоотношени-
ям с государственными органами и иными контр-
агентами (не входящими в схему дробления биз-
неса) осуществляется одними и теми же лицами; 

  показатели деятельности, такие как числен-
ность персонала, занимаемая площадь и размер 
получаемого дохода, близки к предельным зна-
чениям, ограничивающим право на применение 
специальной системы налогообложения; 

  данные бухгалтерского учета налогоплательщи-
ка с учетом вновь созданных организаций могут 
указывать на снижение рентабельности произ-
водства и прибыли; 

  распределение между участниками схемы постав-
щиков и покупателей, исходя из применяемой ими 
системы налогообложения (п. 1 письма ФНС РФ 
от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@, п. 13.2 письма ФНС 
РФ от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@, письмо ФНС РФ 
от 19.01.2016 № СА-4-7/465@).

По мнению Верховного суда РФ, признаками фор-
мального дробления бизнеса, имеющего целью 
получение необоснованной налоговый выгоды, 
являются:

  единый товарооборот;

  общие денежные расчеты;

  наличие родственных отношений между руково-
дителями и учредителями организаций;

  наличие одного адреса регистрации;

  открытие расчетных счетов в одном банке;

  представление обществом отчетности органи-
заций;
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  оформление магазинов организаций в едином 
стиле, единая система скидок;

  формирование кадрового состава вновь создан-
ных организаций за счет работников общества;

  возложение на общество расходов рекламного 
характера, связанных с продвижением товара, 
а также по найму сотрудников и выплате зара-
ботной платы работникам организаций;

  применение вновь созданными организациями 
УСНО;

  отсутствие активов и основных средств для са-
мостоятельного осуществления деятельности;

  признание организации основным источником 
доходов для вновь созданных организаций при 
отсутствии и/или минимальном наличии дого-
ворных отношений с другими контрагентами;

  несение вновь созданными организациями рас-
ходов только на выплату заработной платы, 
отсутствие расходов, свойственных субъектам 
предпринимательской деятельности, в том 
числе расходов на оплату аренды офиса, аренды 
оборудования, коммунальных услуг, электрообо-
рудования и других расходов в зависимости от 
специфики деятельности организаций (Опреде-
ления ВС РФ от 05.06.2017 № 302-КГ17-2263; от 
29.05.2017 № 303-КГ17-5378; от 23.01.2015 № 304-
КГ14-7139, Постановление АС ДО от 22.10.2015 
№ Ф03-4073/2015).

Кроме того, в письме ФНС РФ от 31.10.2013 № СА-4-
9/19592 в качестве основания для признания нео-
боснованной налоговой выгоды указано:

  совершение хозяйственных операций, формально 
соответствующих требованиям действующего 
налогового законодательства, однако не имею-
щих разумной деловой цели, за исключением полу-
чения необоснованной налоговой выгоды.

Таким образом, учитывая, что грань между налого-
вой оптимизацией и налоговой минимизацией ни 
налоговым, ни иным законодательством четко не 
определяется, очень важно представить доказатель-
ства и веские аргументы в защиту своей позиции. 

В качестве последних могут быть в том числе пред-
ложены следующие:

  осуществление самостоятельного вида де-
ятельности, не являющегося частью единого 
процесса (Постановление АС ВВО от 27.06.2016 
№ Ф01-2305/2016 по делу № А28-13390/2014, По-
становление Президиума ВАС РФ от 09.04.2013 
№ 15570/12 по делу № А60-40529/2011, Постановле-
ние АС ЦО от 11.11.2015 № Ф10-3834/2015, по ко-
торому Определением ВС РФ от 01.03.2016 № 310-
КГ16-135 отказано в передаче дела в судебную 
коллегию по экономическим спорам ВС РФ, Поста-
новление ФАС ДО от 14.01.2013 № Ф03-5934/2012); 

  наличие разумных экономических причин (деловой 
цели), связанных, например, с улучшением финан-
совых результатов от деятельности организа-
ции;

  оптимизация и увеличение эффективности 
управления бизнесом, в том числе сокращение 
расходов и улучшение качества оказываемых ус-
луг в связи со специализацией каждой организации 
на узком круге типовых услуг (Постановление АС 
УО от 28.05.2015 № Ф09-2862/15, Постановление 
ФАС ДО от 14.01.2013 № Ф03-5934/2012, Поста-
новление АС СКО от 19.03.2015 № Ф08-989/2015, 
Постановление ФАС ВСО от 19.09.2013 № А19-
22759/2012);

  создание нового юридического лица ранее нало-
гового периода, в котором планируется прибли-
жение и/или достижение предельно допустимого 
размера доходов для применения УСНО (Поста-
новление АС ВВО от 27.06.2016 № Ф01-2305/2016 
по делу № А28-13390/2014, Постановление ФАС ЦО 
от 13.06.2012 № А08-5440/2011).

Дополнительно отметим, что разработка органи-
зацией соответствующего бизнес-плана с ожидае-
мыми экономическими результатами будет допол-
нительным подтверждением того, что дробление 
бизнеса вызвано деловыми целями, а не желанием 
минимизировать налоги или сохранить право на 
применение УСН.

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 
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Станислав Матюшов

К сожалению, не всегда у организации найдутся 
основания, чтобы оспорить привлечение к ответ-
ственности. Но даже когда нет аргументов по суще-
ству нарушения, шанс избежать наказания все же 
есть. 
Первое, что следует оценить при получении поста-
новления о привлечении к административной от-
ветственности – не истек ли к моменту его вынесе-
ния срок давности, установленный ст. 4.5 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях (КоАП 
РФ).
Напрямую из закона (п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ) и из 
сложившейся судебной практики следует, что исте-
чение сроков давности привлечения к администра-
тивной ответственности является единственным 
формальным основанием, которое влечет безус-
ловную отмену процессуального решения о при-
влечении к административной ответственности.

Проще говоря, если срок давности к моменту вы-
несения постановления истек, то такое процессу-
альное решение является незаконным и подлежит 
безусловной отмене, даже несмотря на то, что в 
действиях привлекаемого лица имеется состав ад-
министративного правонарушения, а процедура 
привлечения соблюдена.
Кроме того, если постановление еще не вынесено, 
а срок давности уже истек, то вы вправе ходатай-
ствовать о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении.
О сроках давности в конкретной отрасли права 
вы можете узнать из ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ. Однако, 
поскольку названная норма достаточно сложно 
структурирована, предлагаем воспользоваться та-
блицей в приложении к настоящему бюллетеню.
Обращаем ваше внимание, что ст. 4.5 КоАП РФ 
очень часто претерпевает изменения, а инфор-
мация в таблице актуальна по состоянию на 
18.07.2017.

ПОЧЕМУ ВАЖНЫ СРОКИ ДАВНОСТИ 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ?
Штрафы за административные правонарушения бывают весьма существенны: 
могут измеряться десятками миллионов рублей и неблагоприятно отразиться 
на деятельности компании. Не менее серьезными являются такие наказания, 
как лишение специального права, административный арест, дисквалификация, 
приостановление деятельности и другие.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

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

Постановление по делу 
об административном 
правонарушении не может быть 
вынесено со дня совершения 
(обнаружения) административного 
правонарушения1:

по истечении 2 (двух) месяцев 
(по делу, рассматриваемому судьей, – 
3 (трех) месяцев):
по всем делам, которые не перечислены ниже.

По истечении 1 (одного) года: 
за нарушение законодательства Российской 
Федерации:

  об экспортном контроле;
  о внутренних морских водах, территориальном 
море, континентальном шельфе;

  об исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации;

  о геодезии и картографии;
  о наименованиях географических объектов;
  патентного законодательства Российской Феде-
рации;

  антимонопольного законодательства Россий-
ской Федерации;

  в области охраны окружающей среды и природо-
пользования;

  об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности;

  об охране здоровья граждан;
  в области санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения;

  о защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, о безопасно-

сти дорожного движения (в части ст. 12.8, 12.24, 
12.26, ч. 3 ст. 12.27, ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ);

  об авторском праве и смежных правах;

  о товарных знаках, знаках обслуживания и наиме-
нованиях мест происхождения товаров;

  об использовании атомной энергии;

  о налогах и сборах;

  о защите прав потребителей;

  в области организации и осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и защиты прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля;

  о потребительском кредите (займе);

  о кредитных историях;

  о государственном регулировании цен (тарифов);

  о естественных монополиях;

  об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса;

  о рекламе;

  об электроэнергетике;

  о теплоснабжении;

  в сфере водоснабжения и водоотведения;

  о газоснабжении;

  о лотереях;

  о физической культуре и спорте (в части, касаю-
щейся нарушения требований к положениям (ре-
гламентам) об официальных спортивных сорев-
нованиях);

  о государственном регулировании деятельно-
сти по организации и проведению азартных игр 
(в части, касающейся нарушения требований к 
организаторам азартных игр в букмекерских кон-
торах и тотализаторах при заключении пари на 
официальные спортивные соревнования и прове-
дении иных азартных игр);

1 Данные актуальны по состоянию на 18 июля 2017 года (ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях).
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  о выборах и референдумах;
  об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти;

  об организации и о проведении азартных игр;
  о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма;

  об акционерных обществах;
  об обществах с ограниченной ответственно-
стью;

  о рынке ценных бумаг;
  страхового законодательства;
  законодательства о клиринговой деятельности;
  об организованных торгах;
  об инвестиционных фондах;
  о негосударственных пенсионных фондах;
  законодательства Российской Федерации о кре-
дитной кооперации;

  о сельскохозяйственной кооперации;
  о микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях;

  о ломбардах;
  о противодействии неправомерному использова-
нию инсайдерской информации и манипулирова-
нию рынком;

  о национальной платежной системе;

а также за нарушение:
 трудового законодательства;
  иммиграционных правил;
  правил пребывания (проживания) в Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без граж-
данства;

  правил привлечения к трудовой деятельности в 
Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства (в том числе иностранных 
работников);

  процедуры обязательных в соответствии с за-
конодательством РФ торгов (в части ст. 7.32.4 
КоАП РФ); 

  порядка деятельности некоммерческой организа-
ции, выполняющей функции иностранного агента;

  в сфере государственного оборонного заказа 
(в части ст. 7.32.1, ч. 1, 2 и 2.1, ст. 14.55, ст. 
14.55.1, 14.55.2, 15.37, 15.40, 15.40.1, 19.4.2, ч. 7.1 
ст. 19.5, ч. 2 ст. 19.7.2  КоАП РФ); 

  о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (в части ст. 7.29-7.32, ч. 7 
ст. 19.5, ст. 19.7.2 КоАП РФ); 

  в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц (в части ст. 7.32.3, 
ч. 7.2 ст. 19.5, ст. 19.7.2-1 КоАП РФ); 

  об организации деятельности по продаже това-
ров (выполнению работ, оказанию услуг) на роз-
ничных рынках;

  об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности;

  в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции;

  о пожарной безопасности;
  о промышленной безопасности;
  о безопасности гидротехнических сооружений;
  о градостроительной деятельности, о техниче-
ском регулировании;

  о собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях;

  о применении контрольно-кассовой техники;
  об охране объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов РФ;

  об исполнительном производстве;
  об иностранных инвестициях на территории 
Российской Федерации;

  о государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;

а также за административные правонаруше-
ния против порядка управления в части:

  непредставления или несвоевременного пред-
ставления в федеральный антимонопольный ор-
ган или его территориальный орган по их требо-
ванию сведений (информации), необходимых для 
расчета размера административного штрафа;

  представления в федеральный антимонопольный 
орган или его территориальный орган заведомо 
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недостоверных сведений (информации), необхо-
димых для расчета размера административного 
штрафа;

  непредставления или несвоевременного пред-
ставления в таможенный орган статистиче-
ской формы учета перемещения товаров;

  представления в таможенный орган статисти-
ческой формы учета перемещения товаров, со-
держащей недостоверные сведения;

  непредоставления или неполного предоставле-
ния демонстратором фильма, осуществляющим 
платный показ фильма в кинозале, информации в 
единую федеральную автоматизированную ин-
формационную систему сведений о показах филь-
мов в кинозалах либо предоставления заведомо 
недостоверной информации.

По истечении 2 (двух) лет:

  за нарушение таможенного законодательства 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) зако-
нодательства Российской Федерации о таможен-
ном деле;

  за нарушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих бюджетные право-
отношения;

  за административные правонарушения, пред-
усмотренные ст. 5.35.1 и 6.1.1 КоАП РФ; 

  за нарушение валютного законодательства РФ и 
актов органов валютного регулирования;

  за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о бухгалтерском учете.

По истечении 3 (трех) лет: 

  о политических партиях (в части ст. 5.64-5.68 
КоАП РФ);

  о несостоятельности (банкротстве). 

По истечении 6 (шести) лет:
  о противодействии терроризму (в части 
ст. 15.27.1 КоАП РФ);

  о противодействии коррупции. 

Исключения из правил:
Лицо не может быть дисквалифицировано 
позднее 1 (одного) года со дня совершения (об-
наружения) административного правонарушения.
Срок давности приостанавливается в случае, 
если материалы по ходатайству привлекаемого 
лица направлены для рассмотрения по месту его 
жительства (с момента удовлетворения ходатай-
ства об этом до поступления материалов в уполно-
моченный орган или лицу либо судье).
Срок давности по отдельным правонарушени-
ям начинает исчисляться:

  по ст. 6.18 КоАП РФ – со дня получения РУСАДА за-
ключения лаборатории, аккредитованной ВАДА, 
подтверждающего факт использования спортсме-
ном запрещенной субстанции и (или) запрещенного 
метода;

  по ст. 14.9, 14.9.1, 14.31, 14.32, 14.33 и 14.40 
КоАП РФ – со дня вступления в силу решения 
комиссии антимонопольного органа, которым 
установлен факт нарушения законодательства 
Российской Федерации;

  по ст. 14.55.2 КоАП РФ – со дня вступления в силу 
решения комиссии федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по 
государственному контролю (надзору) в сфере 
государственного оборонного заказа, которым 
установлен факт нарушения законодательства 
Российской Федерации в сфере государственного 
оборонного заказа;

  по правонарушениям, совершенным в Ан-
тарктике, – со дня поступления материалов дела 
в орган или лицу, уполномоченным на составле-
ние протокола об административном правона-
рушении.
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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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Любое доверие (недоверие) – это внутреннее со-
стояние человека. И чем выше уровень доверия 
к самому себе, тем выше доверие к окружающим. 
Трудно себе представить Александра Васильеви-
ча Суворова, не доверяющего своим воинам. На-
помним, что этот человек не проиграл ни одного 
сражения. Причем большинство сражений было 
выиграно против превосходящего по численно-
сти противника. О феномене великого полководца 
можно говорить много. В этой статье остановимся 
лишь на том, как он свято верил в русского солдата, 
в русского офицера, как он им доверял. В его тру-
де «Искусство побеждать» есть глава, посвящен-
ная доверию, в которой сказано о том, что любой 
офицер может принимать любое самостоятельное 
решение, поскольку он значительно лучше видит 
детали происходящего, чем полководец, находя-
щийся дальше от поля брани. И тем более солдат, 
который видит врага на самом близком расстоя-
нии. Это не означает отмену приказов, но еще в 
древнем Китае Сунь-цзы сформулировал принцип: 
«Не все приказы императора выполняются». В ос-
нову этого правила тоже внесено доверие. Импе-
ратор не может, да и не должен знать всех деталей 
на войне. Это дело полководца.
Противоположностью доверия является кон-
троль. Некоторые руководители от недостатка до-
верия к подчиненным устраивают тотальный кон-
троль. Чем более не уверен в себе руководитель, 
тем больший контроль он устанавливает над сво-
ими сотрудниками. Чем больше чувствует, что его 

уверенность находится под угрозой, тем больший 
контроль он создает. Он при этом забывает, какой 
ущерб наносит собственной организации. Ведь как 
могут продуктивно работать подчиненные, если 
они поставлены в строгие рамки? Шаг влево, шаг 
вправо – расстрел. А где поле для маневра, для 
проявления творческой жилки, нахождения более 
короткого пути достижения цели, для знаний, уме-
ний, навыков «бойцов»?
Все руководители хотят, чтобы новые сотруд-
ники компании работали лучше, чем их пред-
шественники. И вот давайте пофантазируем: они 
набрали таких «гвардейцев», которые показывают 
высокие результаты производительности. Только 
представьте себе, что произойдет, если это начнет 
работать! Это повлечет за собой невероятный по 
объемам рост самостоятельности и инициативно-
сти. Между тем традиционные установки не позво-
ляют многим управленцам принять такую «картину 
мира». Руководители в этот момент боятся оказать-
ся ненужными (зачем они нужны, если все и без 
них «варится») и воспитывать себе конкурентов. 
Вместо того чтобы делиться с подчиненными всем, 
что сами знают, они делятся с ними только частью. 
Они боятся чужого успеха, видя в нем угрозу соб-
ственной безопасности. Ими движет страх. Страх 
отлучения от власти (или каких-то других ресурсов), 
страх обретения конкурента, страх, что их обесце-
нят, страх, что кто-то «обойдет на повороте»…
Этот страх и создает недоверие. Прежде всего, к 
самому себе. Есть такая закономерность: чем боль-

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТСЯ НА ДОВЕРИИ
В основе деятельности любой организации лежат процессы управления и контроля. 
Но между тем слово «организация» имеет тот же самый корень, что и слова «организм», 
«органический», что предполагает единство. Органичностью может обладать только 
то объединение людей (предприятие, партия, семья), в котором формируются 
качества настоящего лидера у каждого из его членов. К сожалению, зачастую мы 
видим совсем иную картину. Руководители компаний видят залог своей уверенности 
в контроле над подчиненными. А между тем чем выше позиция руководителя, тем 
более высоким уровнем доверия он должен обладать. Вопрос: доверия к кому? 
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ше человек не доверяет себе, тем больше не дове-
ряет другим. И от этого контролирует их. Вот и по-
лучается, от того, насколько человек не доверяет 
самому себе, тем большим контролем он заполняет 
все свое внешнее пространство. Это происходит не 
только в рамках производственного процесса, но и 
в быту. Например, ревнивец контролирует каждый 
шаг «объекта своей любви» от того, что якобы не 
доверяет ему. На самом деле он не верит в себя. В 
то, что он красивый и сильный, самостоятельный и 
привлекательный, умный и счастливый. 
Правда, бывает и так, что как руководитель, как 
«полководец» он уверен в себе, от этого в его ком-
пании все «органично», все победоносно. А вот в се-
мье «органики» нет. И причиной этому может быть 
его неуверенность в себе. Ему почему-то кажется, 
что его возлюбленной встретится тот, кто сексуаль-
нее, богаче, красивее, умнее, решительнее и т.д. Ну 
и пусть встретится! Что будет, даже если разрыв с 
любимой и произойдет? Это значит только то, что 
это не была его истинная любовь, и что он ее обя-
зательно еще встретит. Что в этом такого уж страш-
ного? Все мы не совершенны. Значит, это была не 
твоя «половинка», а того, кто сексуальнее, богаче 
и т.д. Жизнь на этом уж точно не закончится. Да и 
жизнь ли это: прятаться по кустам, следить за каж-
дым шагом, ежечасно звонить «где ты, с кем ты». 
Надо доверять и ей, и себе. Надо позволить себе 
и ей быть свободными, раскрепоститься. От этого 
жизнь наполнится светлыми и яркими красками.
Так и в бизнесе. Кто-то сказал такую мудрую фразу: 
«Если ты не готов мысленно расстаться со ста 
процентами своих сотрудников, ты не имеешь 
права называться директором». При этом важно 
их по-настоящему «раскрепостить». 
Доверие к себе возникает, когда мы знаем себя, 
когда умеем правильно оценивать свои силы. Ино-
гда это трудно сделать в одиночку. Для этого есть 
психологи, тренеры, коучи, консультанты по разви-
тию, которые помогают сформировать адекватную 
«картину мира» в вопросе самоанализа. Для боль-
шинства населения это остается за гранью возмож-
ного и/или допустимого, но для человека, который 
сам строит свою реальность, это возможно.
Многим ошибочно кажется, что они доверяют себе. 
Но на самом деле они живут в состоянии зависимо-

сти. Им кажется, что залогом их безопасности явля-
ются семья или карьера, и поэтому они очень боят-
ся лишить себя этого. Внутренний мир этих людей 
предполагает множество «я», которые постоянно 
спорят друг с другом. Каждая часть их личности 
представляет угрозу другим частям. Но доверие к 
себе предполагает целостность личности, доверие 
своему истинному «я».
Есть такой закон развития личности: чтобы что-
то получить, надо что-то потерять. Необходимо 
расстаться с привычкой производить впечатление, 
надевать на себя маску «страшного директора» или 
«очень важного человека». В момент расставания 
со всем этим вы заметите, как понизилось напря-
жение. Не надо искать источник уверенности вне 
себя. Он в вас. Есть закон: внешний мир – всего 
лишь отражение внутреннего мира. Все наши 
проблемы коренятся в попытках скрыть свою 
неуверенность. А надо всего лишь найти, осоз-
нать и устранить ее причину.
Любой контроль – это давление. Не давите на 
людей. Помните о втором законе Ньютона: сила 
действия равна силе противодействия. Любое дав-
ление несет встречное давление. Психологи гово-
рят, что стремление получить что-либо от другого 
рождает зависимость от него. Этот человек скры-
то управляет «стремящимися». Любая внешняя 
попытка доказать свою силу выглядит как прояв-
ление слабости. Парадокс, но чем больше мы ста-
раемся добиться уважения к себе, тем меньше нас 
уважают; чем больше мы хотим произвести впе-
чатление, тем меньше мы его производим. Есть 
смысл задуматься! 
Если хотите обрести власть над людьми, об-
ретите сначала власть над собой. Тренируйте 
волю. Вводите аскезы в свою жизнь. Вернемся к 
Суворову. Если помните, он каждый день  вставал 
в четыре утра, занимался гимнастикой, фехтовани-
ем, скакал на лошади, обливался холодной водой 
вне зависимости от времени года и погоды. Стал 
Великим. И дал Славу России. Это ли не пример для 
подражания?
Не подвергайте себя внешнему воздействию. 
Не производите впечатления, не старайтесь наде-
вать маски. Будьте собой. Анализируйте причины 
давления. Стремление оправдаться или произве-
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сти впечатление диктуется не нашим «я», а стра-
хом. Само осознание этого уже станет первым ша-
гом к обретению себя истинного. Надо стараться 
оставаться собой, даже если это влечет за собой 
разрыв отношений с кем-либо. Одним из самых 
больших сожалений человека перед смертью бы-
вает невозможность пожить собственной жизнью. 
Жил человек жил, производя хорошее впечатле-
ние на маму, жену, детей, подчиненных, да так и не 
успел побыть самим собой. Жаль!

Единственный способ понимать других людей 
заключается в умении понимать самого себя. 
Не случайно древние говорили «Познай себя, и ты 
познаешь весь мир». Чтобы знать мотивы поступ-
ков других, надо научиться осознавать мотивы соб-
ственных поступков. Чтобы понять причину пове-
дения по отношению к вам, нужно понять природу 
собственных поступков. Научитесь по-настоящему 
доверять себе, доверьтесь своим «гвардейцам», и 
вы увидите, как утвердится у людей вера в вас, без 
которой не бывает больших Побед.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН
компанией Oratorica 

специально для «Бюллетеня руководителя»
+7 (495) 789-90-13, info@oratorica.com, oratorica.com
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БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ

Многие даже не могут внятно сформулировать 
свои планы на неделю, не говоря уже о месяце, 
годе или жизни. А если и могут, то они принимают 
вид хаотичного набора дел, а не структурирован-
ного и продуманного перечня. 
Существует 8 нехитрых советов, как распланиро-
вать свою неделю максимально эффективно и про-
дуктивно.

1. Начинайте неделю с планирования 
Выделите час времени каждый понедельник (или 
воскресенье) на планирование предстоящей неде-
ли, сделав это своеобразным ритуалом. Это помо-
жет стать собраннее и увереннее в себе. 

2. Мыслите глобально 
Подобно великому Шерлоку Холмсу, представьте 
свои цели в виде глобального и цельного, после 
чего продумывайте частные планы. При этом не 
забывайте о визуализации. 

3. Похвалите себя за результаты 
прошедшей недели 
Ни в коем случае нельзя игнорировать этот пункт. 
Вспомните все хорошее, чего вы добились, и за-
фиксируйте свои ощущения. Тем самым вы дадите 
понять своему мозгу, что настроены еженедельно 
ощущать такого рода положительные эмоции. 

4. Запишите самое главное за каждый 
день недели 

Это главное может быть из разных сфер жизни 
(спорт, философия, отношения). Для лучшего ре-
зультата можно завести дневник. 

5. Проанализируйте то, 
что не случилось 

Не секрет, что в жизни многое идет не по плану. 
Поэтому будьте честны с собой и вспомните все, 
что не удалось сделать. На мелочи не обращайте 
внимания. Проанализируйте причины и сделайте 
выводы, чтобы избежать повторения подобного. 

6. Сформулируйте и зафиксируйте 
ожидаемые результаты 

Проанализировав ошибки прошедшей недели, не-
обходимо взяться за будущую. Поставьте перед со-
бой минимум 3 глобальные цели в разных сферах 
и реализуйте их. 

7. Распланируйте 
Многие недооценивают реальное количество вре-
мени, которое потребуется на выполнение того 
или иного действия. И в этом их основная ошибка, 

КАК ПРАВИЛЬНО ПЛАНИРОВАТЬ 
НЕДЕЛЮ
Одно из основных отличий успешных людей от других – знание цены времени и 
умение им распоряжаться. Они понимают, что, потратив пару минут на составление 
плана, можно сэкономить не один час и успеть многое. Как видим, у них есть стратегия. 
А у большинства ее нет.
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БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ

ценой которой являются срывы мероприятий, опо-
здания, скандалы и ссоры. Поэтому важно не толь-
ко расписать свои действия на неделю, но и рас-
планировать, сколько времени уйдет на каждое. 
Пускай поначалу будет трудно, но все приходит с 
опытом. 

8. Проработайте пробелы 
Очень часто мы беремся за новое дело, не окончив 
старое, что весьма сильно тяготит. Чтобы миними-
зировать негативные ощущения, необходимо на-
учиться грамотно расставлять приоритеты и впо-
следствии свести на нет подобные ситуации. 

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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SHAKESPERIENCE BY THEATRE OF LOVE. Живая 
электронная музыка станет основной составляю-
щей передачи особой атмосферы драматургии Уи-
льяма Шекспира в новом спектакле Theatre of Love. 
Режиссер пьесы Мартин Кук и композитор Сергей 
Taff создали постановку-мелодекламацию песен, 
сцен и сонетов из «Макбета», «Бури», комедии «Сон 
в летнюю ночь» и поздней трагикомедии «Зимняя 
сказка». Уже с первых мгновений магического шоу 
зритель погрузится в мир фантасмагорических ви-
зуальных и звуковых образов из творений велико-
го поэта. Шоу пройдет 19 октября 2017 г.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВСЕМИРНО ИЗВЕСТ-
НОГО ХУДОЖНИКА ЦАЯ ГОЦЯНА «ОКТЯБРЬ», 
целостное произведение, посвященное осмысле-
нию 100-летия русской революции, диалогу исто-
рии и современности при участии жителей Мо-
сквы, открылась в Пушкинском музее в сентябре. 
Выставка продлится до 12 ноября 2017 г. 

Музей современного искусства продолжает свою 
программу, посвященную петербургским худож-
никам, и представляет отчетную ВЫСТАВКУ СТУ-
ДИИ «НЕПОКОРЁННЫЕ», отмечающую в этом 
году 10-летие. Объединение основали выпускни-
ки СПбГХПА им. А.Л. Штиглица, его члены, полу-
чившие классическое образование, работают в 
разных живописных техниках, создают перфор-
мансы и инсталляции, находятся в поиске новых 
форм, не следуя единому направлению совре-
менного искусства. 20 участников открытой сту-

дии отразят в экспозиции и ее дизайне систему 
отношений между художниками и произведени-
ями, покажут проект-интерпретацию картин Б.М. 
Кустодиева, а также подведут итог двух периодов 
творческой деятельности. Выставка продлится 
до 11 ноября 2017 г. 

В ММОМА открылась одна из самых ожидаемых 
выставок осени – ВЫСТАВКА-РЕТРОСПЕКТИВА 
ДЖОЗЕТТЫ ФИОРОНИ, поп-арт-художницы и яр-
кой, влиятельной личности в итальянской культу-
ре второй половины XX века. В 1964 году Джозет-
та, наряду с другими представителями римского 
искусства, стоявшими у истоков поп-арта, получи-
ла признание на 32-й Венецианской биеннале. В 
дальнейшем художница, увлекающаяся литерату-
рой и театром, успешно работала в самых разных 
направлениях. Расплывчатые лаконичные фигуры, 
серебряный цвет, женские портреты-копии фото-
графий, приемы, взятые из комиксов, характери-
зуют стиль работ, в которых находят отражение не 
только знаки массовой культуры того времени, но 
и биография и жизненная позиция Фиорони. Вы-
ставка продлится до 22 октября 2017 г. 

Музей русского импрессионизма продолжает от-
крывать малоизвестных или забытых художников, 
чье наследие тем не менее сохранилось во многих 
музеях страны. В октябре здесь откроется ВЫСТАВ-
КА-РЕТРОСПЕКТИВА МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА 
ШЕМЯКИНА, творившего в первой половине ХХ 
столетия. Михаил Шемякин, будучи учеником 
Константина Коровина и Валентина Серова, стал 

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
Осень – пора, когда хочется ходить в кинотеатры и пить теплое какао, но никак не 
гулять целыми днями, как это было еще пару недель назад. Редакция «Бюллетеня 
руководителя» сделала подборку столичных мероприятий, которые начнутся или 
пройдут этой осенью.
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прекрасным портретистом и импрессионистом, от-
давая предпочтение монохромной гамме и изуче-
нию оттенков черного цвета. Выставка пройдет с 
13 октября 2017 г. по 17 января 2018 г.

ВЫСТАВКА «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЯГКИХ ИГРУ-
ШЕК». Выставка проходит в рамках параллельной 
программы VII Московской международной биен-
нале современного искусства. Али Хестанти пред-
ставит зрителю огромную инсталляцию в виде 
кукольного домика, жители которого – это герои 
детских фантазий. Работа заставит посетителей 
задуматься о том, как они представляли свое буду-
щее еще совсем маленькими детьми. На экспози-
ции также будет присутствовать документация, где 
и сама художница предстает в образе куклы. Вы-
ставка продлится до 20 октября 2017 г. 

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА «ЛЕОНАРДО 
ДА ВИНЧИ. ИСТОРИЯ ГЕНИЯ, ИЗМЕНИВШЕГО 
МИР». Она посвящена творчеству великого твор-
ца Леонардо да Винчи в уникальном формате 
мультимедийной экспозиции, которая впервые 
проходит в России. К просмотру посетителей пред-
лагается жемчужина классики эпохи Возрождения 
в обличии современного мира. Культурный центр 
ЗИЛ представляет экспозицию картин великого 
итальянского мастера, которые будут демонстри-
роваться на больших экранах в сопровождении 
объемного звука, что даст полное погружение в та-
инственную вселенную художника. Картины будто 
оживают посреди выставочного зала и раскрыва-
ют все свои секреты и тайные смыслы, заложенные 
великим мастером. Трехмерная анимация помо-
жет посетителям ощутить себя частью знаменитых 

полотен автора. Благодаря современным техноло-
гиям зрители смогут рассмотреть каждую деталь 
таких картин, как «Поклонение волхвов», «Благо-
вещение», «Мона Лиза» и многих других. Проект 
«История гения, изменившего мир» уже успел стать 
поистине уникальным мультимедийным выставоч-
ным проектом, который дает возможность любому 
желающему по-новому открыть для себя историю 
гения в нестандартном ярком формате. Выставка 
продлится до 12 ноября 2017 г. 

SHNIT WORLDWIDE SHORTFILMFESTIVAL. Пред-
последними станут спецпоказы национального 
конкурса MADE IN RUSSIA в кинотеатре «ЗВЕЗДА» 
и Музее современного искусства «Гараж». Москви-
чи и гости столицы смогут насладиться почти 20 
фильмами российских режиссеров, которые они 
презентуют лично. В завершении фестиваля будет 
представлена программа shnit CINEMAS: 6 фильмов 
международного конкурса, которые увидят зрите-
ли вне основной – московской – площадки фести-
валя в более чем 15 городах России. Фестиваль 
пройдет 18–22 октября 2017 г.

18 октября 2017 г. состоится торжественное откры-
тие 4-го МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КО-
РОТКОГО МЕТРА SHNIT, который будет проходить 
в большом зале кинотеатра «КОСМОС» на проспек-
те Мира. Здесь традиционно будет показана отлич-
ная подборка фильмов международного конкурса, 
а также специальный блок нового швейцарского 
кино. Затем в московских кинотеатрах пройдут 
показы международного конкурса INTERNATIONAL 
COMPETITION, на котором зрители смогут посмо-
треть 50 фильмов со всего света. В конце сеансов 
фильмы поборются за приз зрительских симпатий. 


