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Подписан закон об изменении 
порядка государственной регистрации 
юридических лиц
Если заявителю откажут в регистрации из-за того, 
что он не представил необходимые документы или 
оформил их неверно, то на исправление ему дадут 
три месяца со дня принятия решения об отказе.
В течение этого срока можно будет один раз пред-
ставить документы и не уплачивать повторно гос-
пошлину. При этом не нужно снова представлять 
документы, которые остались у регистрирующего 
органа после отказа в госрегистрации.
Поправки начнут действовать с 1 октября 2018 года.

Источник информации: 
Федеральный закон от 30.10.2017 № 312-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120171
0300042?index=0&rangeSize=1)

Ко второму чтению подготовлен 
законопроект о международном 
автоматическом обмене информацией 
в налоговых целях
Законопроект разработан в целях реализации Кон-
венции о взаимной административной помощи по 
налоговым делам. В рамках конвенции предусма-
тривается заключение международных соглаше-
ний между компетентными органами сторон, опре-
деляющих порядок обмена информацией, а также 
может предусматриваться участие компетентного 
органа иностранного государства в осуществлении 
налогового контроля и налогового мониторинга.
Законопроектом в новой редакции изложен раздел 
Налогового кодекса РФ, посвященный взаимозави-
симым лицам и международным группам компа-

ний, а также включена глава «Представление доку-
ментации по международным группам компаний».

Источник информации: 
проект Федерального закона № 231414-7 
«О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи 
с реализацией международного автоматического 

обмена информацией и документацией 
по международным группам компаний» 

(текст ко второму чтению)

Правительство РФ уточнит правила 
налогообложения прибыли зарубежных 
организаций
Правительство РФ подготовило и внесло в Госдуму 
РФ проект закона, который уточняет правила нало-
гообложения прибыли контролируемых зарубеж-
ных компаний.  
Новые правила налогообложения таких компаний 
вступили в силу с 1 января 2015 г. Практика их при-
менения требует учета специфики отражения от-
дельных операций зарубежных фирм (структур без 
образования юрлица), а также специфики осущест-
вления контроля над ними со стороны российских 
налогоплательщиков.
В этой связи предлагается уточнить правила пере-
носа на будущее убытков контролируемых зару-
бежных организаций за три года, непосредствен-
но предшествующих 2015 г. Согласно поправкам 
совокупная сумма убытка, который переносится 
на будущие периоды, будет определяться путем 
«сальдирования сумм прибылей (убытков) до нало-
гообложения по данным финансовой отчетности, 
контролируемой иностранной компании за три фи-
нансовых года, непосредственно предшествующих 
финансовому году, начинающемуся в 2015 году». В 
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эту сумму возможно включение убытков от пере-
оценки финансовых активов.
Кроме того, предлагается уточнить порядок на-
логообложения операций контролируемых ино-
странных фирм с финансовыми активами, включая 
ценные бумаги.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-398268-pravitelstvo_

utochnit_pravila_nalogooblojeniya_pribyili_zarubejnyih_
organizatsiy

Отказ платить налоги предусматривает 
блокировку онлайн-площадок 
Предусматривающий блокировку иностранных 
онлайн-магазинов по представлению Федераль-
ной налоговой службы (ФНС) законопроект сей-
час проходит межведомственное согласование в 
Минфине, Минэкономразвития, Минкомсвязи и 
Минпромторге. Документ содержит изменения в 
Налоговый кодекс РФ и в Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации». 
Иностранного продавца предлагается признать 
налогоплательщиком, а интернет-магазин и других 
возможных посредников – налоговыми агентами, 
удерживающими НДС при продаже товара в Рос-
сию через Интернет. 
Блокировка грозит многим крупным иностранным 
торговым площадкам (таким как eBay), если они 
откажутся платить НДС в размере 15,25% в рос-
сийский бюджет при продаже товаров российским 
пользователям. ФНС России будет передавать в Роском-
надзор список онлайн-магазинов, доступ к отдель-
ным страницам которых или к сайтам целиком дол-
жен будет блокироваться. 
Продавцы и магазины обязаны будут зарегистри-
роваться в ФНС, если их оборот в России достигает 
2 млн руб. в квартал (34 872 долл. США по текущему 
курсу).  

Источник информации: 
http://gaap.ru/news/154577/

В связи с планируемой отменой сдачи 
бухгалтерской отчетности в статистику 
готовы поправки в Налоговый кодекс 
РФ
Компании обяжут сдавать бухгалтерскую отчет-
ность только в налоговую инспекцию, а дублиро-
вать ее в Росстат больше не придется. Нововве-
дение должно заработать с января 2019 года, т.е. 
впервые сдать баланс только в ИФНС компании 
смогут с отчетности за 2018 год. Еще одно изме-
нение – отчет придется сдавать только в элек-
тронном виде. Исключение сделали для субъектов 
малого предпринимательства. Для них будет уста-
новлен переходный период – до годовых отчетов 
за 2019 год. ФНС будет принимать годовую бухгал-
терскую отчетность вместе с аудиторским заключе-
нием и вести государственный информационный 
ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
для иных государственных органов и заинтересо-
ванных лиц – обеспечивать доступ к ресурсу. 

Источник информации: 
https://www.rnk.ru/news/212810-qqn-17-m2-03-02-2017-

fns-otmenyaet-buhotchetnost-v-statistiku

Планируют продлить до трех лет 
отсрочку и рассрочку по страховым 
взносам
Сейчас организации вправе воспользоваться от-
срочкой или рассрочкой для уплаты взносов не бо-
лее чем на год. Если Совет Федерации одобрит из-
менение, можно надеяться на увеличение данного 
срока. Проект не затрагивает периоды рассрочки 
или отсрочки по взносам на травматизм.

Источник информации: 
проект Федерального закона № 225063-7 
(http://sozd.parlament.gov.ru/bill/225063-7)
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Подготовлен новый законопроект 
для предпринимателей: каждый должен 
иметь официальный сайт
В настоящее время по закону должны иметь сайт 
лишь некоторые организации. На таком сайте 
должна быть размещена достоверная информа-
ция. К экспертам регулярно поступают обращения 
от граждан с просьбой применить данные требова-
ния и к другим организациям.
Государственные структуры контролируют дей-
ствия в Интернете. Но количество махинаций в 
сделках, совершенных онлайн, только растет.
Наличие сайта с достоверной информацией помог-
ло бы контролировать:

  фактические адреса компаний;

  качество товаров и услуг; 

  количество компаний и индивидуальных предпри-
нимателей.

Согласно новому законопроекту правки коснутся 
следующих законов:

 № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»;

 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях».

Не исключено, что после детального рассмотрения 
законопроекта этот список увеличится.
Какая система штрафов предусмотрена, если у ор-
ганизации не будет официального сайта или же 
информация, размещенная на сайте, окажется не-
достоверной:

  от 10 тыс. до 50 тыс. рублей – для индивидуаль-
ных предпринимателей и должностных лиц;

  от 100 тыс. до 500 тыс. рублей – для юридических 
лиц. 

Предположительно, контролировать соблюдение 
условий по данному документу будет Роспотреб-
надзор.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-398265-initsiativnoy_

gruppoy_podgotovlen_novyiy_zakonoproekt_dlya_
predprinimateley_kajdyiy_doljen_imet_ofitsialnyiy_sayt

Предлагается ограничить предельное 
количество внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей
Проектом предусматривается установление пре-
дельного количества внеплановых проверок, ко-
торое определяется каждым органом контроля 
(надзора) по осуществляемым им видам государ-
ственного контроля (надзора), муниципального 
контроля.
Согласно проекту предельное количество вне-
плановых проверок не сможет превышать 30% от 
среднего за предшествующие 3 года числа плано-
вых проверок.
Проектом предусматривается:

  обязательное согласование решения о предель-
ном количестве внеплановых проверок с органа-
ми прокуратуры;

  перечень внеплановых проверок, которые могут 
проводиться без учета установленного предель-
ного количества (например, проверки, проводи-
мые на основании фактов причинения вреда или 
угрозы причинения вреда жизни или здоровью 
граждан);

  ограничение предмета внеплановой проверки, 
проводимой в связи с поступлением обращений 
и заявлений физических и юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, 
местного самоуправления, СМИ. Предметом та-
кой внеплановой проверки может быть только 
соблюдение обязательных требований, связан-
ных с фактами, указанными в таких обращениях, 
заявлениях, информации.

Вступление проекта в силу предполагается с 1 ян-
варя 2019 года.

Источник информации: 
проект Федерального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-

11-03/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.
ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Ffz_021117.rtf%23utm_

campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_
medium%3Demail%26utm_content%3Dbody)
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Правительство РФ хочет с июля 
установить в КоАП РФ новые штрафы 
за самовольное строительство
Планируется, что за эксплуатацию самовольной 
постройки, которая расположена на арендован-
ном участке либо на приобретенном с публичных 
торгов с обязательством снести постройку или 
привести ее в порядок, будет отдельное наказание. 
Штраф для юрлица составит от 500 тыс. до 1 млн 
руб. Альтернативное наказание – приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток. Должност-
ным лицам будет грозить от 20 тыс. до 50 тыс. руб.
По проекту, если вовремя не исполнить решение 
о сносе или приведении самовольной постройки в 
соответствие установленным требованиям, то юр-
лицо оштрафуют на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. 
руб. Исключение – случай, когда решение суда ис-
полняется по Закону об исполнительном произ-
водстве.
Кроме того, хотят наказывать, если строительство 
или реконструкция объектов капстроительства 
приводят, например, к нарушению их параметров, 
предусмотренных федеральными законами. Таким 
образом, проект расширяет применение нормы о 
штрафах за строительство, реконструкцию объек-
тов капстроительства без разрешения, когда оно 
необходимо. Наказание не изменится.

Источник информации: 
проект Федерального закона № 301854-7 
(http://sozd.parlament.gov.ru/bill/301854-7)

В Госдуму РФ внесен законопроект 
о противодействии незаконным 
операциям в дистанционном 
банковском обслуживании
Проект поправок направлен на противодействие 
несанкционированным операциям с использова-
нием дистанционных каналов банковского обслу-
живания. 
Цель предлагаемых законодательных новелл – со-
здать дополнительные правовые условия для пре-
дотвращения несанкционированных операций, 
совершаемых с использованием систем дистанци-

онного банковского обслуживания, предотвращать 
потери денежных средств кредитных организаций 
с банковских счетов юридических и физических 
лиц. 
Внесение законопроекта связано с ростом числа 
незаконных операций с использованием дистан-
ционных каналов банковского обслуживания (ин-
тернет-банк, мобильный банк). 
Законопроект предусматривает информирование 
клиента о выявленных признаках несанкциониро-
ванных операций. 
При выявлении признаков таких операций клиент 
должен будет предоставить дополнительное согла-
сие на их проведение: 

  предлагается установить обязанность кре-
дитной организации при выявлении признаков 
перевода денежных средств без согласия пла-
тельщика незамедлительно запрашивать под-
тверждение клиента о возможности исполнения 
распоряжения. 

Несанкционированные операции могут быть при-
остановлены оператором по переводу денежных 
средств.

Источник информации: 
http://gaap.ru/news/154617/

В Госдуму РФ внесен законопроект 
об уголовной ответственности 
за подделку финансовых документов
Премьер-министром России подписано распоря-
жение о внесении в Госдуму РФ законопроекта 
об уголовной ответственности за фальсификацию 
документов учета и отчетности финансовых орга-
низаций, совершенную группой лиц. Соответству-
ющий документ опубликован пресс-службой пра-
вительства. 
Законопроектом предлагается установить:

  либо наказание в виде штрафа в размере от 
3 млн до 5 млн рублей или в размере заработной 
платы или другого дохода осужденного за период 
от трех до пяти лет, 

  либо лишение свободы на срок до семи лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
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или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет за фальсификацию финансовых 
документов учета и отчетности финансовых 
организаций, совершенную группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной груп-
пой. 

Отмечается, что введение этой нормы позволит 
суду назначать наказание с учетом степени обще-
ственной опасности деяния и личности виновного, 
а также обеспечит индивидуализацию и дифферен-
циацию уголовной ответственности. 
Законопроектом также предлагается распростра-
нить действие статьи 1601 УПК РФ на случаи, когда 
за совершенное преступление предусмотрена кон-
фискация имущества либо наказание в виде штра-
фа или другие имущественные взыскания. 

Источник информации: 
https://www.gazeta.ru/business/2017/10/16/10945148.shtml

Представлены предложения 
по правовому регулированию 
криптовалют
Эксперты Института экономики роста им. П.А. Сто-
лыпина и уполномоченный при президенте РФ 
по защите прав предпринимателей Борис Титов 
представили к обсуждению предложения по регу-
лированию криптовалют в России. Согласно пред-
ложению необходимо определить в законодатель-
стве понятие криптотокенов, урегулировать обмен 
криптовалют на национальную валюту РФ и ино-
странные валюты, создать «регулятивную песочни-
цу» для проработки таких видов операций, как ICO 
и майнинг. 
«Регулирование криптовалют не должно служить 
фискальным целям – налоги не главное», – гово-
рится в проекте к обсуждению. 
Определения таких понятий, как блокчейн, токен и 
майнинг, предлагается внести в Федеральный за-
кон № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», а понятие 
криптовалюты определить в Федеральном законе 
«О валютном регулировании и валютном контроле». 
Криптовалюты не допускаются к сделкам куп-
ли-продажи, оплате работ и услуг, иным сделкам 

ГК РФ, но могут обмениваться на рубль и иностран-
ные валюты. При этом не все криптовалюты будут 
допущены к такому обмену, а только имеющие 
оператора или центр эмиссии. 
«На первом этапе вопрос допуска криптовалют на 
национальную валюту может решить только Цен-
тральный банк РФ», – указано в проекте. 
Обмен криптовалют может осуществляться банка-
ми и операторами национальной платежной си-
стемы. 
В проекте отмечается, что вознаграждение, полу-
чаемое от майнинга в своих интересах, не должно 
быть объектом налогообложения. 

Источник информации: 
http://gaap.ru/news/154682/

Институт присяжных бухгалтеров 
Англии и Уэльса подписал 
меморандумы о сотрудничестве 
с российскими аудиторскими 
организациями
01 ноября 2017 года Институт присяжных бухгал-
теров Англии и Уэльса (ICAEW) подписал Меморан-
думы о взаимопонимании с Российским Союзом 
Аудиторов (РСА) и с аудиторской Ассоциацией «Со-
дружество». Официальные соглашения позволят 
укреплять международные профессиональные 
связи и развивать систему профессиональной ат-
тестации аудиторов в России. 
Главной целью подписания Меморандумов явля-
ется продвижение и развитие профессиональной 
аудиторской деятельности в России. Официальные 
документы позволят укрепить международные свя-
зи и продолжить процесс интеграции российских 
профессиональных аудиторских организаций в 
международную систему. 
Сотрудничество подразумевает открытый диалог и 
обмен мнениями по аудиторской деятельности на 
национальном и международном уровне. Институт 
Присяжных Бухгалтеров Англии и Уэльса в ходе со-
вместной работы планирует передать российским 
аудиторским организациям передовые практики, 
что позволит расширить и укрепить программу ат-
тестации аудиторов. 
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

В рамках сотрудничества и обмена профессио-
нальным опытом Институт Присяжных Бухгалте-
ров Англии и Уэльса совместно с Московской бир-
жей 1 ноября презентовал новый учебный фильм 
«Without question» («Без вопросов»). Мировая пре-
мьера состоялась 31 октября 2017 года в Велико-
британии. Это уже второй профессиональный обу-
чающий фильм, который снимает команда ICAEW. 
Художественный фильм «Without question» создан 
экспертами ICAEW на основе ряда реальных кей-
сов. В нем показаны конфликты внутри семейной 
компании, ее трудный путь на публичный рынок, 
борьба акционеров-учредителей против утраты 
ими контроля и новых независимых директоров – 
за установление надлежащего контроля и лучших 
практик корпоративного управления. 

Источник информации: 
http://gaap.ru/news/154666/
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Рассмотрим ситуацию, когда акционерное обще-
ство (далее – Общество) заключило договор с ре-
естродержателем на выплату дивидендов акцио-
нерам (физическим лицам). Выплаты дивидендов 
осуществляются на основании протокола общего 
собрания акционеров. Общую сумму дивидендов 
к выплате Общество перечисляет реестродержа-
телю. У реестродержателя (а также обязательства 
у Общества) остались суммы не выплаченных ак-
ционерам дивидендов по разным причинам (отсут-
ствие реквизитов, возврат по разным причинам, 
отсутствие акционеров в РФ и т.п.) за 2000-2012 гг. 
В соответствии с п. 1 ст. 42 Закона № 208-ФЗ1 акци-
онерное общество вправе по результатам перво-
го квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 
года и (или) по результатам отчетного года прини-
мать решения (объявлять) о выплате дивидендов 
по размещенным акциям, если иное не установле-
но Законом № 208-ФЗ. 
Согласно п. 2 ст. 42 Закона № 208-ФЗ источником 
выплаты дивидендов является прибыль общества 
после налогообложения (чистая прибыль обще-
ства). Чистая прибыль общества определяется по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общества.

В силу п. 3 ст. 42 Закона № 208-ФЗ решение о вы-
плате (объявлении) дивидендов принимается об-
щим собранием акционеров. Указанным решени-
ем должны быть определены размер дивидендов 
по акциям каждой категории (типа), форма их вы-
платы, порядок выплаты дивидендов в неденеж-
ной форме, дата, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов. 
Выплата дивидендов в денежной форме осущест-
вляется в безналичном порядке обществом или по 
его поручению регистратором, осуществляющим 
ведение реестра акционеров такого общества, 
либо кредитной организацией (п. 8 ст. 42 Закона 
№ 208-ФЗ). 
Пунктом 9 ст. 42 Закона № 208-ФЗ установлено, что 
лицо, не получившее объявленных дивидендов в 
связи с тем, что у общества или регистратора отсут-
ствуют точные и необходимые адресные данные 
или банковские реквизиты, либо в связи с иной 
просрочкой кредитора, вправе обратиться с тре-
бованием о выплате таких дивидендов (невостре-
бованные дивиденды) в течение трех лет с даты 
принятия решения об их выплате, если больший 
срок для обращения с указанным требованием не 
установлен уставом общества. В случае установ-
ления такого срока в уставе общества такой срок 
не может превышать пять лет с даты принятия ре-
шения о выплате дивидендов. Срок для обраще-
ния с требованием о выплате невостребованных 

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ДИВИДЕНДЫ: 
ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ?
Статья посвящена выплате дивидендов за прошлые периоды, если уставом АО 
не установлен больший срок для обращения акционера с требованием о выплате 
невостребованных дивидендов, чем срок, установленный законом.

1 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об акционерных обществах». 
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дивидендов при его пропуске восстановлению не 
подлежит, за исключением случая, если лицо, име-
ющее право на получение дивидендов, не подава-
ло данное требование под влиянием насилия или 
угрозы.
По истечении такого срока объявленные и нево-
стребованные дивиденды восстанавливаются в 
составе нераспределенной прибыли общества, а 
обязанность по их выплате прекращается

Можно ли в дальнейшем распределить нево-
стребованные дивиденды всем акционерам 
Общества (физическим и юридическим ли-
цам)?
Законом № 208-ФЗ в качестве источника выплаты 
дивидендов определена прибыль общества после 
налогообложения (чистая прибыль общества), ко-
торая определяется по данным бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности общества. 
В соответствии с Планом счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкцией по его применению2 
для обобщения информации о формировании ко-
нечного финансового результата деятельности ор-
ганизации в отчетном году предназначен счет 99 
«Прибыли и убытки».
Конечный финансовый результат (чистая прибыль 
или чистый убыток) слагается из финансового ре-
зультата от обычных видов деятельности, а также 
прочих доходов и расходов. По дебету счета 99 
«Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, 
расходы), а по кредиту – прибыли (доходы) органи-
зации. Сопоставление дебетового и кредитового 
оборотов за отчетный период показывает конеч-
ный финансовый результат отчетного периода.
По окончании отчетного года при составлении го-
довой бухгалтерской отчетности счет 99 «Прибыли 
и убытки» закрывается. При этом заключительной 
записью декабря сумма чистой прибыли (убытка) 
отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли 
и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)».

Показатель чистой прибыли (убытка) формируется 
в отчете о финансовых результатах и отражается 
в отчете об изменениях капитала. Одновременно 
чистая прибыль отчетного года участвует в форми-
ровании показателя нераспределенной прибыли 
в разделе «Капитал и резервы» бухгалтерского ба-
ланса. 
В бухгалтерском балансе применяется понятие уже 
не «чистая прибыль», а «нераспределенная при-
быль», остатки которой на отчетные даты содер-
жат, кроме чистой прибыли, и другие компоненты.
Значение показателя нераспределенной прибыли 
в бухгалтерском балансе на конец отчетного года 
должно соответствовать остатку по бухгалтерскому 
счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток)».
Чистой прибылью (убытком) организации нужно 
считать финансовый результат за отчетный пери-
од, получаемый из всех доходов за минусом расхо-
дов за этот период, без учета операций, связанных 
непосредственно с изменением капитала. Такая 
формулировка соответствует понятию «Прибыль 
или убыток» по МСФО (IAS) 13.
Чистая прибыль отчетного года, включенная в со-
став нераспределенной прибыли в бухгалтерском 
балансе на конец отчетного периода, подлежит 
распределению по решению годового общего со-
брания акционеров/участников общества, которое 
проводится после составления годовой бухгалтер-
ской отчетности. 
Под распределением прибыли понимается ее на-
правление, в частности, на выплату дивидендов, 
формирование резервного фонда, при котором ка-
питал Общества уменьшается (Д 84 К 75, 70, 82), и 
на другие цели, при которых капитал остается неиз-
менным (аналитический учет к счету 84 при созда-
нии различных фондов, если необходимость созда-
ния таких фондов вытекает из уставных документов 
организации или из решений учредителей).
Экономическое содержание счета 84 «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)» заключа-

2 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению». 
3 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (введен в действие на 
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) (ред. от 27.06.2016).
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ется в аккумулировании не выплаченной в форме 
дивидендов нераспределенной прибыли, которая 
остается в обороте у организации в качестве вну-
треннего источника финансирования долговре-
менного характера. 
Таким образом, суммы, учитываемые на счете 84, 
переходят на последующие периоды и включают 
в себя, как правило, не ранее полученную чистую 
прибыль, подлежащую распределению между 
участниками, а уже распределенную прибыль, на-
правленную акционерами/участниками на цели 
производственного, социального развития органи-
зации или для улучшения чистых активов и струк-
туры баланса. В состав остатков, учитываемых на 
счете 84, входят также суммы, образующиеся в ре-
зультате отдельных операций, не связанных с по-
лучением чистой прибыли.
Фактически в остатке на счете 84 могут содержаться:

  нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
года, равная чистой прибыли (убытку) за этот 
год;

  нераспределенная прибыль прошлых лет, по ко-
торой принято решение оставить чистую при-
быль за соответствующий год нераспределен-
ной;

  распределенная участниками прибыль, направ-
ленная на цели развития, увеличение капитала;

  суммы, возникающие по отдельным операциям в 
соответствии с установленными правилами ве-
дения бухгалтерского учета (ПБУ), не связанным 
с получением чистой прибыли (например, перенос 
дооценки с добавочного капитала по списывае-
мым основным средствам, исправления по суще-
ственным ошибкам прошлых лет, ретроспектив-
ное отражение изменений законодательства или 
существенных изменений учетной политики).

Таким образом, чистая прибыль (убыток) и нерас-
пределенная прибыль (убыток) не являются равно-
значными или тождественными понятиями в бух-
галтерском учете, поскольку показатели «чистая 
прибыль» и «нераспределенная прибыль» форми-
руются на различных счетах бухгалтерского учета 
и имеют различное значение.
Аналитический учет по счету 84 «Нераспределен-
ная прибыль (непокрытый убыток)» организуется 

таким образом, чтобы обеспечить формирование 
информации по направлениям использования 
средств. 
Законодатель в качестве источника дохода от уча-
стия в акционерных обществах указывает чистую 
прибыль. При этом нет указания на то, что она при-
нимается по результатам деятельности именно за 
отчетный год. 
Минфин РФ ранее делал вывод, что доходы (диви-
денды) участникам за истекший год могут выпла-
чиваться в размере не более значения показателя 
чистой прибыли в отчете о финансовых результа-
тах за этот год (например, Письмо Минфина РФ от 
23.08.2002 № 04-02-06/3/60).
Вместе с тем законодательство не предусматрива-
ет обязательности распределения чистой прибыли 
между акционерами. Указанное распределение яв-
ляется правом, а не обязанностью акционерного 
общества. Законодательно предусмотрены лишь 
ограничения на объявление дивидендов (ст. 43 За-
кона № 208-ФЗ), но отсутствует запрет на их выпла-
ту, когда ограничивающие условия заканчиваются.
При указанных обстоятельствах практика приме-
нения законодательства по вопросу выплаты ди-
видендов за счет прибыли прошлых лет свидетель-
ствует, что дивиденды могут выплачиваться в т.ч. 
за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 
По смыслу статьи 42 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» при наличии нерас-
пределенной прибыли прошлых лет и чистой 
прибыли за текущий год дивиденды могут выпла-
чиваться как за прошлый год, так и за предшеству-
ющие ему годы (Постановление ФАС Северо-Кав-
казского округа от 23.01.2007 № Ф08-7128/2006 по 
делу № А53-6060/2006-С4-11). 
Законодательного запрета на выплату дивидендов 
за счет прибыли прошлых лет в спорном периоде 
не имелось. Прежняя редакция ст. 42 Закона Рос-
сийской Федерации «Об акционерных обществах» 
содержала норму о том, что дивиденды выплачи-
ваются из чистой прибыли общества за текущий 
год. Однако в названную статью указанного за-
кона внесены изменения Федеральным законом 
Российской Федерации от 07.08.2001 № 120-ФЗ. 
Согласно ст. 42 закона в этой редакции дивиденды 
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выплачиваются из чистой прибыли общества (По-
становление ФАС Поволжского округа от 10.05.2005 
№ А55-9560/2004-43). 
В Письмах от 12.03.2008 № 03-03-06/1/171, от 
22.09.2010 № 03-03-06/1/604 финансовое ведомство 
сообщило, что вопрос о правомерности выплаты 
дивидендов за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет к компетенции Минфина РФ не отно-
сится.
Тем не менее в отношении вопросов налогообло-
жения Минфин РФ не возражает против выпла-
ты дивидендов за счет прибыли прошлых лет 
(в частности, это следует из Писем Минфина РФ 
от 24.08.2012 № 03-04-06/4-256, от 20.03.2012 
№ 03-03-06/1/133, от 06.04.2010 № 03-03-06/1/235, 
от 18.05.2007 № 03-08-05).
ВАС РФ в Решении от 29.11.2012 № ВАС-13840/12 
(по налоговому спору) указал, что по своей эконо-
мической природе чистая прибыль и нераспреде-
ленная прибыль тождественны, что исключает раз-
личный режим налогообложения в зависимости от 
отчетного периода, за который обществом прини-
мается решение о направлении части прибыли на 
выплату дивидендов.

Аналогичный вывод содержится в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 25.06.2013 № 18087/12.
Выводы ВАС РФ об утверждении тождественности 
чистой и нераспределенной прибыли основывают-
ся на том, что нераспределенная прибыль образу-
ется как результат бухгалтерских записей по дебету 
счета 99 и кредиту счета 84. 
Полагаем, что такое толкование о тождественно-
сти показателей может применяться только в том 
случае, если учтенную по правилам бухгалтерского 
учета и отраженную в бухгалтерском балансе не-
распределенную прибыль составляет чистая при-
быль прошлых лет, по которой акционерами не 
принималось решение о ее распределении.
По мнению МКПЦ, восстановленная сумма не 
востребованных акционерами дивидендов после 
присоединения к счету 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» по экономическо-
му содержанию тождественна нераспределенной 
прибыли прошлых лет и может быть впоследствии 
распределена между акционерами Общества. 



С 19.08.2017 вступила в силу ст. 54.1 НК РФ, 
определяющая условия получения обоснованной 
налоговой выгоды. Новые положения будут 
использоваться налоговыми органами при 
проведении налоговых проверок, для выявления 
налоговых схем, неправомерного вычета НДС 
или применения льгот, а также признания 
расходов необоснованными в сделках 
с «номинальными» или недобросовестными 
контрагентами. 
Каждое такое нарушение требует 
документальных доказательств, что может 
привести к увеличению объема запрашиваемых 
налоговым органом документов, в том числе 
при отсутствии оснований для этого.
Примерами самых распространенных 
незаконных требований являются запросы 
расшифровок к отчетам, а также документов:

   при камеральной проверке по сделкам, 
по которым не применяются налоговые 
льготы;

   ранее предоставленных в налоговые органы; 
   вне рамок налоговой проверки и без ссылки 
на конкретную сделку.

Налогоплательщик не обязан исполнять такие 
запросы, но опасается, что их игнорирование 
или отказ от представления документов могут 
послужить поводом для наложения санкций. 
Поэтому обычно организации готовят пояснения 
и «лишние» документы в установленные 
короткие сроки, что требует отвлечения 
от работы всей бухгалтерия, а подчас 
и других служб. 
И так – с завидной регулярностью. При этом нет 
гарантий, что налоговые органы в очередной раз 
не повторят этот же запрос, например, за другой 
период.
Справиться с потоком неправомерных запросов 
и даже уменьшить их могут обоснованные 
ответы, позволяющие не исполнять незаконные 
требования и удовлетворяющие своей 
аргументированностью  налоговые органы.

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ В ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ 
ОТВЕТОВ, 
в частности:

  в случае приглашения руководителя 
(главного бухгалтера) на «налоговые 
комиссии»;

  при получении требования о предоставлении 
пояснений и документов:

  по применяемым льготам и операциям, 
не облагаемым НДС;

  в связи с применением ставки по НДС 
в размере 10%;

  по подтверждению рыночных цен при импорте 
товаров;

  при несоответствии показателей по выручке 
(доходу) в декларациях по налогу на прибыль 
и НДС;

  ранее уже представленных в налоговые 
органы;  

  по обоснованности применения налоговых 
вычетов (аналитики по счетам, расшифровки, 
штатного расписания и др.);

  о причинах невыполнения обязанности 
по исчислению, уплате и представлению 
расчетов по страховым взносам по месту 
нахождения обособленного подразделения; 

  вне рамок налоговой проверки и при 
отсутствии прочих оснований, установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Витальевне

  +7 (495) 201-02-20
   konsultant@mkpcn.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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Юлия Синицына
Ведущий юрисконсульт
ООО «МКПЦН-Консультант»

Кто вернет долги?
Привлечь к субсидиарной ответственности (далее – 
СО) можно физическое или юридическое лицо, 
которое имеет или имело право давать обязатель-
ные для исполнения должником указания или 
возможность иным образом определять его дей-
ствия. Если лицо оказывало влияние на должника 
в течение трех лет до возникновения признаков 
банкротства или до принятия арбитражным судом 
заявления о признании должника банкротом3, оно 
считается контролирующим должника лицом 
(далее – КДЛ)4. 
Нетрудно заметить, что КДЛ может быть участник 
общества, акционер, генеральный директор. Но 

это далеко не исчерпывающий перечень. Напри-
мер, в список лиц, которые имеют возможность 
определять действия должника, теперь однознач-
но включены главный бухгалтер и финансовый ди-
ректор5. 
К СО могут быть привлечены также и номинальные 
директора и учредители (участники). Но суд вправе 
освободить их от ответственности или уменьшить 
ее размер, если они предоставят сведения, благо-
даря которым будет установлено фактическое КДЛ 
и (или) обнаружено скрывавшееся им имущество 
должника и (или) имущество КДЛ6.
Законом установлен список лиц, которые «по умол-
чанию» относятся к контролирующим, если они не 
доказали отсутствие у себя такого статуса7. Помимо 
руководителя сюда отнесены, например, управля-
ющая организация и лица, которые имеют право 
распоряжаться совместно с заинтересованными 
лицами8 50 и более процентами голосов на общем 
собрании юридического лица. Лицо также призна-

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЗЫСКАНИЯ 
ДОЛГОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ
В подавляющем большинстве случаев у юридического лица – банкрота не хватает 
средств, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами. Тогда долг можно взыскать 
с контролирующих должника лиц в порядке их привлечения к субсидиарной 
ответственности. 
30 июля 2017 года этот порядок претерпел изменения – вступили в силу поправки в 
Закон о банкротстве1: введена новая глава III.2, а статья 10 утратила силу. Разберем, 
какие инструменты для взыскания долгов появились в руках кредиторов2.

1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального закона от 
29.07.2017 № 266-ФЗ (далее – Закон о банкротстве, Закон).
2 В рамках настоящей статьи не рассматриваются права арбитражного управляющего, уполномоченных органов и работников, 
а также их представителей. 
3 Статьи 3, 42 Закона о банкротстве. 
4 Пункт 1 статьи 61.10 Закона о банкротстве. 
5 Подпункт 3 пункта 2 статьи 61.10 Закона о банкротстве. 
6 Пункт 9 статьи 61.11 Закона о банкротстве. 
7 Пункт 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве. 
8 Статья 19 Закона о банкротстве.
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ется КДЛ, если оно извлекало выгоду из незаконно-
го или недобросовестного поведения лиц, указан-
ных в пункте 1 статьи 53 ГК РФ. 
Суд может признать лицо КДЛ по любым иным до-
казанным основаниям, которые прямо в законе не 
указаны9. 
По мнению ФНС России, этими основаниями могут 
служить, например, любые неформальные личные 
отношения, в том числе установленные опера-
тивно-разыскными мероприятиями: совместное 
проживание, длительная совместная служебная 
деятельность, совместное обучение и тому подоб-
ное10.
КДЛ несет ответственность, даже если должник 
стал неплатежеспособным не по его вине, но при 
этом последующее влияние КДЛ существенно ухуд-
шило финансовое положение должника11.

Заявление о привлечении к СО 
можно подать в ходе любой процедуры 
банкротства
Больше не нужно дожидаться конкурсного произ-
водства12. Теперь можно13 подать заявление о при-
влечении к СО в ходе любой процедуры банкрот-
ства, в том числе после завершения конкурсного 
производства или прекращения производства по 
делу по причине отсутствия средств для возмеще-
ния судебных расходов на проведение процедур 
банкротства. 

Основания для привлечения лиц 
к субсидиарной ответственности
Закон, как и раньше, устанавливает два основания 
для СО: 

  невозможность полного погашения требований 
кредиторов (статья 61.11 Закона) и 

  неподача (несвоевременная подача) заявления 
должника о признании его банкротом или неис-
полнение обязанности по созыву собрания для 
принятия такого решения (статья 61.12 Закона).

При этом влияние КДЛ на невозможность пол-
ного погашения требований кредиторов пред-
полагается (если не доказано иное) при наличии 
хотя бы одного из обстоятельств, указанных в пун-
кте 2 статьи 61.11 Закона14. Кратко эти обстоятель-
ства можно представить так:

1) причинен существенный вред кредиторам вслед-
ствие сделки, совершенной КДЛ либо в его инте-
ресах, либо с его одобрения;

2) бухгалтерские документы и отчетность отсут-
ствуют или содержат недостоверную информа-
цию;

3) требования кредиторов третьей очереди, воз-
никшие вследствие правонарушения должника, 
если размер этих требований превышает 50% 
общего размера требований кредиторов данной 
очереди; 

4) на дату возбуждения дела о банкротстве в 
ЕГРЮЛ или в ЕФРСФДЮЛ не внесены сведения, ко-
торые юридическое лицо обязано туда внести, 
или внесены недостоверные сведения о юридиче-
ском лице;

5) отсутствуют или искажены документы, кото-
рые подлежат обязательному хранению в соот-
ветствии с законодательством об акционерных 
обществах, о рынке ценных бумаг, об обществах 
с ограниченной ответственностью и т.д.

Размер субсидиарной ответственности 
В случае невозможности полного погашения 
требований кредиторов = размер реестровых 
требований + размер требований, заявленных по-
сле закрытия реестра + требования кредиторов по 

9 Пункт 5 статьи 61.10 Закона о банкротстве. 
10 Письмо ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@. 
11 Пункт 12 статьи 61.11 Закона о банкротстве. 
12 Пункт 5 статьи 10 Закона о банкротстве в редакции Федерального закона от 28.12.2016 № 488-ФЗ.
13 Абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве. 
14 Пункт 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве. 
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текущим платежам, оставшимся не погашенными 
по причине недостаточности имущества должни-
ка15.
Сюда не включаются требования, принадлежащие 
самому КДЛ либо заинтересованным по отноше-
нию к нему лицам.
В случае неподачи заявления должника = раз-
мер обязательств должника, возникших после ис-
течения срока на подачу такого заявления и до воз-
буждения дела о банкротстве (возврата заявления 
уполномоченного органа о признании должника 
банкротом)16. 
При этом средства от взыскания, поступившие в 
конкурсную массу, направляются только тем кре-

диторам, в чьих интересах было удовлетворено 
требование. В этих целях деньги перечисляются на 
специальный банковский счет должника, который 
открывает арбитражный управляющий. Средства с 
него списываются только по распоряжению АУ или 
на основании определения арбитражного суда17.

Новое в обеспечительных мерах
Арбитражный суд теперь имеет право наложить 
арест или принять иные обеспечительные меры 
не только в отношении имущества самого КДЛ, но 
и имущества других лиц, которых оно контроли-
рует18.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

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

15 Пункт 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве. 
16 Пункт 2 статьи 61.12 Закона о банкротстве. 
17 Пункт 4 статьи 61.18 Закона о банкротстве.
18 Пункт 5 статьи 61.16 Закона о банкротстве. 
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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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Манипуляция, как бы это ни показалось стран-
ным, и есть тот путь к доверию с окружающими, 
который мы потеряли. Давайте снова найдем его. 
Вместе.
Начнем с простого. Мы ведь все манипулируем друг 
другом, не так ли? Так как манипуляция в комму-
никации – это управление другим человеком. 
Такого рода манипуляции происходят ежеднев-
но не по одному разу. Мы просим, чтобы вынес-
ли мусор, сходили в магазин и закрыли форточку. 
Причем, интересно, что большинство людей недо-
вольны ответами через такие примеры. Вот с этого 
момента и начинается основная ошибка тех, кто го-
ворит, что манипулировать плохо. Почему так?
Если вы попросили кого-либо сделать для вас 
что-либо, то, согласитесь, это уже управление. И 
есть управление эффективное, когда интересы 
управляемого и управляющего совпадают, а есть 
неэффективное, когда интересы расходятся. В про-
фессиональной манипуляции точно так же есть эф-
фективная и неэффективная манипуляция. Обычно 
под термином «манипуляция» понимают именно 
неэффективный вариант.
Уточним через бытовой пример. Мама просит ре-
бенка сходить за молоком. Она предполагает, что 
ребенку нравятся кукурузные хлопья с молоком, но 
хлопья есть, а молока нет. Как ребенок воспримет 
этот вариант управления со стороны мамы?
Вариант один: если мама поставила его в извест-
ность о том, что получится в результате, то, воз-
можно, ребенок побежит за молоком с радостью.

Вариант два: ребенок был увлечен чем-либо, и его 
«энергетики» не хватает заглянуть дальше сию-
минутного увлечения (например, компьютерной 
«стрелялкой», полезность которой весьма сомни-
тельна, заметьте!). В этом случае, скорее всего, ре-
бенок пойдет в магазин без удовольствия, да еще 
под угрозой психического или физического при-
нуждения. Будет ли последний вариант манипуля-
цией? Согласитесь, что уже как минимум вариант 
на грани.
Эта грань – отсроченное получение удовольствия 
ребенка от хлопьев с молоком. И мама, выступая 
как управленец, оценивает удовольствие ребенка 
от компьютерной игры «сейчас» и удовольствие от 
хлопьев с молоком «потом». Если она сделала рас-
чет верно, то мы назовем это эффективным управ-
лением. А если ошибется – манипуляцией, и у ре-
бенка останется ощущение, что его обманули.
А как вы думаете, что проще: сходить за молоком 
или рассчитать реакцию другого человека от двух 
действий? А если это не ваш ребенок, а работник 
компании? Во втором случае, наверное, расчет 
степени удовлетворенности будет еще более слож-
ным действием. Кстати, поэтому руководители по-
лучают вознаграждение больше, чем рядовой со-
трудник, за более сложный, более неоднозначный 
труд.
Но теперь самое интересное! Способность средне-
го человека (для нас – работника) связывать ощу-
щение во время действия с результатом действия 
составляет около двух-трех дней (особенность ра-

ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ. 
ДОВЕРИЕ И МАНИПУЛЯЦИИ
Почему в заголовок статьи вынесен вопрос о доверии? Вы доверяете тому, что написано 
на этикетках продуктов в магазинах? А тому, что рекламируют по телевидению и радио? 
Вы доверяете другим людям и своим коллегам? А руководителям? ... В большинстве 
своем встречаются люди, которые испытывают дефицит доверия. Поэтому у них 
возникает вопрос: что же такое манипуляция, как не уход от открытых, простых и 
теплых отношений!?
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боты оперативной и долговременной памяти). В 
переводе на язык управления: если отсроченная 
выгода отделяет работника на три дня от прове-
денной работы, то отсутствие позитивной компен-
сации (в течение трех дней) приводит к формиро-
ванию негативной оценки со стороны работника 
по отношению к требованиям руководителя во 
время действия.
От ситуации запоминаются ощущения, но через 
три дня они уже не связаны с результатом!
Теперь представим рабочую ситуацию. Сотрудник 
компании оформляет документы на сделку, что 
требует большого количества согласований, пере-
делок документов, их коррекции по ходу заключе-
ния сделки и утверждения со стороны руководства. 
Саму сделку контролирует руководитель, требуя 
отчета о состоянии сделки. Когда последует возна-
граждение от сделки? В течение трех дней? Вряд 
ли. И если руководитель будет оказывать давле-
ние на сотрудника в процессе совершения сделки 
(например, требуя представить текущий отчет), то 
сотрудник попадает в предсказуемую «вилку»: дав-
ление со стороны руководства сейчас, а позитив-
ное поощрение наступает намного позже, чем че-

рез три дня (в день получения премии, например). 
У сотрудника через три дня возникает ощущение, 
что руководство им манипулирует!
Точно такой же процесс происходит и в перегово-
рах. Если партнер по переговорам «давит» на нас 
сейчас, а позитивный для нас результат наступает 
позже, чем через три дня, мы запоминаем партне-
ра по переговорам как «манипулятора».

Какой выход? 
Да простой. 
В коммуникации есть тот, кто управляет, и тот, кто 
управляем. Следовательно, если вы не хотите 
иметь «комплекс жертвы» и считать, что вами 
«все манипулируют», управляйте отношения-
ми! И если в вашей жизни будет хотя бы «пятьде-
сят на пятьдесят» ситуаций, где управляют вами (не 
может же быть так, чтобы вы все время управляли) 
и где управляете вы, то ощущение гармонии вам 
обеспечено!
И только если вы решили пустить свою жизнь 
на самотек, ощущение вселенского заговора 
вам обеспечено.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН
компанией Oratorica 

специально для «Бюллетеня руководителя»
+7 (495) 789-90-13, info@oratorica.com, oratorica.com
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Приходя на новое место работы, мы все, по сути, в 
большей или меньшей степени выступаем в роли 
«недоросля» – мы не знаем многих внутренних 
нормативных актов, регулирующих те или иные 
аспекты бизнес-процессов в компании, правил по-
ведения в коллективе, стандартов обслуживания 
и т.д. Каждый, устраиваясь на новое место работы 
или переходя в рамках компании с одной должно-
сти на другую, проходит адаптацию – в первом слу-
чае первичную, а во втором – вторичную. Выделя-
ют несколько видов адаптации: организационная, 
социально-психологическая, профессиональная и 
психофизиологическая.
Организационная адаптация основана на по-
нимании и принятии новым сотрудником своего 
организационного статуса в компании, ее струк-
туры и существующих механизмов управления. 
Для того чтобы новичок быстрее прошел этот вид 
адаптации, можно сделать краткий экскурс в исто-
рию развития компании, рассказать о клиентах и 
партнерах, дать ознакомиться с Положением об 
организационной структуре предприятия и Поло-
жением об отделе, в котором он станет трудиться, и 
другими нормативными актами компании, регули-
рующими систему взаимоотношений и принятия 
решений. В процессе организационной адаптации 
нового сотрудника обычно выделяют три основ-
ных направления: введение в организацию (ком-
панию), введение в подразделение (отдел, службу 
компании), введение в должность (конкретная 
должность в данной компании).
Социально-психологическая адаптация со-
трудника – это принятие им новых норм взаимо-
отношений, поведения в данной компании, при-
способление к новому социуму. Рекомендуется 
обсудить с новым работником миссию компании, 

рассказать ему о традициях, существующих в ней, 
познакомить с коллегами из своего и других под-
разделений, с которыми он будет связан техноло-
гически (круг функциональных связей подразделе-
ния фиксируется в соответствующих положениях). 
При наличии специфических условий осущест-
вления деятельности (закрытость/удаленность 
подразделения) имеет смысл проведение соци-
ально-психологических тренингов, нацеленных 
на формирование определенных норм и правил 
взаимоотношений.
Профессиональная адаптация – это постепенное 
совершенствование профессиональных навыков и 
навыков сотрудничества, доведение их до опреде-
ленного уровня, необходимого для исполнения но-
вым сотрудником своих функциональных обязан-
ностей на технологически необходимом уровне. 
Круг данных навыков очерчивается в должностной 
инструкции, которую сотрудник получает на руки. 
Рекомендуется разработать и довести до его све-
дения критерии успешности прохождения испы-
тательного срока, а также, по возможности, четко 
поставить задачи.
Психофизиологическая адаптация связана с 
приспособлением сотрудника к определенному ре-
жиму труда и отдыха, принятому в данной органи-
зации для данной должности. Ненормированный 
режим работы, ночные смены могут вызвать физи-
ологический дискомфорт у тех, кто ранее работал в 
других условиях, например, с 9:00 до 18:00.
Продолжительность первичной адаптации зависит 
от множества факторов и может продолжаться от 
3–6 месяцев до года. При этом по статистике 30–
40% новых сотрудников не проходят испытатель-
ный срок по различным причинам, в том числе и 
из-за несоответствия занимаемой должности.

АДАПТАЦИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ. 
КАК НЕ ВЫРАСТИТЬ МИТРОФАНУШКУ
Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь…
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Факторы, зависящие от менеджмента 
компании:

  формальные факторы – наличие разработанных 
нормативных документов по адаптации новых 
сотрудников, эффективность их использования;

  неформальные факторы – социально-психологи-
ческий климат в коллективе, неформальная кор-
поративная культура и ее атрибуты (ценности, 
нормы и правила поведения, в том числе в отно-
шении новичков).

Факторы, зависящие от сотрудника:
  компетенции сотрудника – знания, умения и на-
выки в профессиональной сфере деятельности, 
предыдущий опыт работы на аналогичной долж-
ности; 

  социально-психологические факторы – гибкость, 
адаптивность, коммуникабельность, стрессоу-
стойчивость, система мотивации, уровень ожи-
даний и др.

Лестница компетентности
При работе с сотрудником, вынужденно находя-
щимся на первом этапе вхождения в должность 
в роли «недоросля», следует учитывать так на-
зываемую лестницу компетентности (Торп С., 
Клиффорд Дж. Коучинг: руководство для тренера 
и менеджера. СПб.: «Питер», 2004). Она состоит из 
четырех ступеней.
Первая ступень – неосознанная некомпетент-
ность. Человек еще не в курсе, что он чего-то не зна-
ет или не умеет. По сути, все мы находимся на этом 
этапе в отношении видов деятельности, которые ни-
когда не выполняли и не пробовали выполнять.
Совершив ошибку и признав ее, человек перехо-
дит на следующую ступень – осознанная неком-
петентность». Теперь он понимает, что чего-то 
не умеет, и начинает учиться или искать дополни-
тельную информацию. Однако дальнейшее разви-
тие произойдет только при наличии определенной 
мотивации: если человеку неинтересно достигать 
успеха в этой деятельности, он просто ограничится 
осознанием своей некомпетентности.

На третьей ступени – осознанная компетентность – 
человек сосредоточенно осуществляет каждое дей-
ствие, постоянно контролируя его результаты. 
Выполняя постоянно какую-либо работу, которую 
сотрудник научился делать, его навык на этом эта-
пе становится неосознанным. Это означает, что со-
трудник перешел на высший уровень – неосознан-
ная компетентность.

Детство, отрочество, зрелось
Кроме того, для достижения хороших результатов 
работы сотрудника уже с первых дней работы на 
новом для него месте важно учитывать этапы его 
личностного развития в данной должности. Каж-
дый сотрудник проходит несколько этапов разви-
тия, которые в книге Федора Нестерова «Fast-ме-
неджмент» названы «детство», «переходный 
возраст», «отрочество» и «зрелость». 
Надо ли нагружать сотрудников в период испы-
тательного срока или нет? Или же поступать, как 
заботливая госпожа Простакова из бессмертного 
произведения Дениса Фонвизина: «Вить, мой ба-
тюшка, пока Митрофанушка еще в недорослях, 
пота его и понежить; а там лет через десяток, как 
войдет, избави боже, в службу, всего натерпится»?
Действительно, исследования показывают, что 
только к концу испытательного срока сотрудник 
начинает работать на 70 % своих возможностей. 
Тогда встает вопрос, а насколько возможно его 
«нагружать» в первые месяцы работы? Следует ли 
увеличивать нагрузку постепенно или сразу давать 
большой объем работ? 
Ряд практиков в области HR считают, что в пери-
од испытательного срока новичка надо нагружать 
максимально, давать разноплановые поручения 
и ставить разнообразные задачи для того, чтобы 
была возможность оценить его поведение именно 
в таких стрессовых и не вполне стандартных усло-
виях. Если он справится с этими нагрузками, есть 
вероятность, что в обычном режиме он также бу-
дет достаточно результативен.
В противном случае, не давая новичку сложных 
задач или хотя бы небольших заданий, отклады-
вая на потом его «взросление», вы рискуете по-
лучить Митрофанушку, выращенного вашими же 
руками. 

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН
компанией Oratorica специально для «Бюллетеня руководителя»

+7 (495) 789-90-13, info@oratorica.com, oratorica.com
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Soul Kitchen
25 ноября 2017 г.
Легендарные вечеринки Soul Kitchen за 8 лет об-
рели статус коммуникационной платформы – со-
общества, где встречаются и совместно проводят 
время представители мультимедиаиндустрии: ар-
тисты, танцоры, кинематографисты, музыканты, 
бизнесмены, деятели театра, музыкальные продю-
серы, дизайнеры. Ключевые функции Kitchen – от-
крывать новые имена, создавать благоприятный 
климат для знакомства интересных людей друг с 
другом, поддерживать артистов, чье творчество 
делает этот мир счастливее. 

«Разговор о другом»
25 ноября 2017 г.
ПОСЛЕДНИЙ ПОКАЗ! Это моноспектакль, в котором 
застрявший в лифте человек разделяется на двух 
персонажей. Либерала и патриота. Правого и лево-
го. Персонажи спорят внутри одного человека о са-
мых тревожных вопросах. Феминизм и патриархат. 
Короткие юбки и изнасилование. Особый путь и 
как праздновать 9 Мая. Любящие так и любящие не 
так. Два оппонента, запертые в одном человеке. И 
заперт этот человек в лифте. И он спорит сам с со-
бой. И этот спор очень острый. Кажется, услышать 
этот спор очень важно для нас сейчас, проговорить 
боль каждого. 

Аукцион «Современная фотография 
и тиражная графика» 
26 ноября 2017 г.
Основная цель данного аукциона – демонстриро-
вать разнообразие творческих техник и подходов, 
в которых работают наши современники, и таким 
образом способствовать возрождению интереса к 
художественной фотографии и тиражной графике 
в России. Организатором торгов является аукцион-
ный дом «Три века» в сотрудничестве с Екатериной 
Журбиной и Иваном Бойко. В торгах примут уча-
стие работы авторов из России, США, Канады, Бол-
гарии, Кореи, Японии и других стран. Будут пред-
ставлены работы как известных публике авторов, 
так и только начинающих молодых талантов. 

Камерный арт-фестиваль Articipant
26 ноября 2017 г.
В пространстве «Куб» дизайн-завода «Флакон» 
пройдет камерный арт-фестиваль Articipant. В про-
грамме – выставка произведений выпускников Бри-
танской высшей школы дизайна, онлайн-лекции от 
преподавателей школы Bang Bang Education, высту-
пления Tikriaeht, Interdeer, DJ AE и DJ Yakovets и мар-
кет с участием Murmurizm, Gvozdeva, Plasticdoom, 
Ki6store и других брендов. 

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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Густав Глимт. Эгон Шиле. 
Рисунки из музея Альбертина, Вена. 
Выставка знакомит публику с интересным этапом 
творчества и эстетикой великолепных рисоваль-
щиков – Густава Глимта, известного представителя 
венского сецессиона, и Эгона Шиле, его ученика, 
овладевшего самыми разными направлениями мо-
дерна. Экспрессивные, откровенные изображения 
с обнаженными моделями, иллюстрации, автопор-
треты и другие рисунки составят эту выставку. 
Выставка продлится до 14 января 2018 г.

«Игры со временем»
Арт-проект Андрея Гордасевича «Игры со време-
нем» посвящен исторической реконструкции вой-
ны 1812 года и мифологии времени, его виртуаль-
ная версия была представлена в рамках фестиваля 
«Мода и стиль в фотографии – 2017», а начиная с 
4  октября «Игры со временем» можно увидеть в 
Галерее классической фотографии. Автор интересу-
ется не столько конкретными событиями, сколько 
самой костюмированной игрой, созданием вооб-
ражаемого мира, а также моментами закулисного 
быта, в котором пересекается настоящее и про-
шлое. Выставка дополнена графикой непосред-
ственного свидетеля Наполеоновских войн, конно-
го гренадера Нуаро. Некоторые кадры фотографа, 
их мотивы перекликаются со старинными рисунками.  
Выставка продлится до 4 декабря 2017 г.

Антон Кузнецов. Натуральная история 
В ММОМА в рамках программы поддержки совре-
менного искусства открыта выставка художника 
Антона Кузнецова. «Натуральная история» – это 
серия из 14 картин, посвященных интерьерам со-
ветских квартир и их обитателям. Панельная мно-
гоквартирная застройка 1950-80-х возникла как 
великолепное решение социальной проблемы и 
вскоре стала символом монотонной, прозаичной 
реальности городов и незамысловатого быта лю-
дей. Однако художник с ностальгией вспоминает 
интерьеры своего детства и пытается уловить ту 
ускользающую атмосферу, историю жизни хозяев, 
а также необычные детали и ежедневные ритуалы, 
которые ее отражают. 
Выставка продлится до 26 ноября 2017 г.

СюVRеализм. Глазами художника
Хотели бы вы когда-нибудь очутиться в любимой 
картине? Может, даже никогда не думали об этом? 
Теперь у вас есть такая возможность. Новый проект 
«СюVRеализм» с помощью технологий виртуаль-
ной реальности позволяет оказаться в мире кар-
тин великих сюрреалистов. В традиционных клас-
сических музеях почти все гости бегом пробегают 
залы, попутно фотографируя самые популярные 
полотна. Компания «Психо Технолоджи» и Центр 
MARS разработали первый и единственный в мире 
проект такого формата. Благодаря костюму вирту-
альной реальности и специальным очкам гости 
выставки могут свободно перемещаться и взаимо-
действовать со всеми объектами в мире картины. 
Вы можете стать обнаженными натурщицами, жи-
вотными и даже предметами с полотен известных 
художников. Почувствуйте себя не сторонними на-
блюдателями мировых шедевров, а их частью! 
Выставка продлится до 31 декабря 2017 г. 

Москва сквозь ве ка
Третьяковская галерея на Крымском Валу пред-
ставляет посетителям выставку картин, которая 
становится своего рода мозаикой образов Москвы 
в разные эпохи. В экспозицию вошли картины на-
чиная с XVII века и заканчивая началом ХХ. Выстав-
ка разделена на пять частей, каждая из которых 
получила название согласно своей тематике: «Мо-
сква – третий Рим», «Московский Кремль – сердце 
города», «Разговоры о старой Москве», «Красная 
площадь. Формула Москвы» и «ХХ век. Городские 
голоса». На выставке представлены известные ра-
боты таких художников, как Ушаков, Суриков, Ку-
стодиев, Лентулов… Но также посетители смогут 
увидеть полотна малознакомых широкой публике 
Перова, Маковского, Лабаса, Назаренко и других. 
Интересной особенностью выставки стало то, что 
посетитель сможет «услышать» 8 картин. Совмест-
но с Институтом звукового дизайна организаторы 
выставки создали аудиоинсталляции, которые по-
зволяют погрузиться в мир картины. Например, 
для «Московского дворика» Поленова удалось по-
добрать звуки голосов птиц, обитавших в конце 
XIX  века именно в той части города, которая изо-
бражена на картине. 
Выставка продлится до 21 января 2018 г.
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История России через 
стереофотографию 1880–1917 в 3D
В Гостином дворе открыта выставка, которая рас-
скажет посетителям о дореволюционной России с 
помощью малоизвестной коллекции стереоскопи-
ческих фотографий, сделанных российскими фото-
графами на рубеже ХIХ–ХХ веков. Выставка создана 
совместно с НИУ ВШЭ и Фондом сохранения фото-
наследия им. С.В. Челнокова. Особенностью этой 
выставки стало то, что для просмотра стереографи-
ческих снимков теперь используются современные 
3D-технологии. Все снимки были подвержены циф-
ровой обработке, что позволяет зрителю вернуться 
в прошлое и «пережить» историю, запечатленную 
когда-то. Посетители смогут практически окунуть-
ся в моменты прошлого. Стереоскопическая фото-
съемка – фотосъемка двух ракурсов (точек съемки), 
в результате которой получается стереопара. С ней 
связан очень важный этап развития фотоискусства. 
Стереографические снимки стали первым шагом к 
любительской фотосъемке. Переход от статичных 
изображений к «движущимся» снимкам стал нов-
шеством, позволявшим передать атмосферу. 
Выставка продлится до 9 декабря 2017 г.

Nina Ricci: во сне и наяву
85 лет назад Нина Риччи основала бренд, ставший 
синонимом французского шика и утонченной жен-
ственности. В честь юбилея модный дом Nina Ricci 
впервые представит свою выставку в Москве, во-
площая в пяти выставочных залах Галереи на Со-
лянке фантазийный, сказочный мир. Путешествие 
начнется с погружения в историю модного дома, 
знакомства с истоками, сильными проектами, яр-
кими эпизодами, которые хранит внушительный 
архив. Красочные, живые иллюстрации бразиль-
ской художницы Аны Штрампф, отражающие ее 
особый взгляд на искусство и моду, арт-проекты 
дизайнеров Британской высшей школы подарят 
вдохновение. Ощущения и воображение зрителей 
задействует сконструированная реальность маня-
щих ароматов, звуков, образов между сном и явью. 
Выставка продлится до 10 декабря 2017 г.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 
https://artifex.ru/


