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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Расширен перечень автомобилей, 
облагаемых повышенным 
транспортным налогом 
Минпромторг РФ в два раза увеличил число авто-
мобилей высшей ценовой категории (стоимостью 
от 15 млн руб.) в списке машин, которые облага-
ются повышенным транспортным налогом. Всего 
список на 2017 г. вырос на 28% и составляет теперь 
909 позиций.
Новый перечень больше прошлогоднего на 201 
позицию. 
Автомобили в нем распределены по стоимости: 

  от 3 млн до 5 млн руб.; 

  от 5 млн до 10 млн руб.; 

  от 10 млн до 15 млн руб.; 

  и более 15 млн руб.
Больше всего изменилась категория наиболее до-
рогих автомобилей, в которой теперь 70 наиме-
нований против 40 в 2016 г. В список попали три 
модели Aston Martin, десять ранее не учтенных 
Bentley, три Ferrari, три Lamborghini, новые модели 
Mercedes-Benz и Rolls-Royce.

Источник информации: http://taxpravo.ru/novosti/statya-
388288-rasshiren_perechen_oblagaemyih_uvelichennyim_

nalogom_avtomobiley

Ограничены полномочия прокуроров 
при проведении проверок
В Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 внесены по-
правки, которые регламентируют порядок прове-
дения прокурорских проверок.

Так, в частности, установлены сроки проведения 
органами прокуратуры проверочных мероприя-
тий, а также исполнения проверяемыми органами 
(организациями) требований прокурора (в ранее 
действовавшей редакции закона срок провероч-
ных мероприятий не был установлен):

  предусмотрен 5-дневный срок предоставления 
статистической информации, справок и докумен-
тов по требованию прокурора;

  в ходе проверок исполнения законов срок переда-
чи сведений составляет 2 рабочих дня, а в чрез-
вычайных ситуациях срок предоставления необ-
ходимых документов – в течение одних суток с 
момента поступления требования прокурора;

  срок проведения проверки не должен превышать 
30 календарных дней со дня начала проверки. При 
необходимости решение о последующем продле-
нии на срок, не превышающий 30 календарных 
дней, может быть принято только Генеральным 
прокурором РФ или его заместителем;

  общий срок приостановлений прокурором или его 
заместителем проведения проверки не может 
превышать шести месяцев.

Проведение проверки по решению прокурора или 
его заместителя может быть неоднократно прио-
становлено: 

  при необходимости проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз;

  если действия (бездействие) проверяемого орга-
на (организации), препятствующие проведению 
указанной проверки, приводят к невозможности 
завершения указанной проверки в пределах срока 
ее проведения; 
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  в случае непредставления истребованных инфор-
мации, документов и материалов или их копий в 
пределах установленных для их представления 
сроков.

Источник информации: Федеральный закон 
от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 
(http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1096136/)

Правительство РФ планирует внести 
изменения в Федеральный закон 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в России», 
расширив перечень его субъектов
На рассмотрении Государственной Думы РФ на-
ходится проект Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон № 134683-7 
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации». 
Законопроектом предусмотрено, что к субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
могут быть отнесены хозяйственные общества и 
партнерства, осуществляющие основную пред-
принимательскую деятельность по производству 
текстильных изделий, одежды, кожи и изделий 
из нее, а также обрабатывающие производства, 
среднесписочная численность работников кото-
рых за предшествующий календарный год пре-
высила установленные Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации» 
предельные значения показателей для средних 
предприятий1 (как показала практика, показатели 
отдельных предприятий из-за трудоемкости про-
изводственных процессов превышают установлен-
ные законом предельные значения: они создают 
рабочие места для большего числа граждан, а вы-
ручка, например, у предприятий легкой промыш-
ленности менее 2 млрд рублей, из-за чего они не 

могут участвовать в программах поддержки мало-
го или среднего предпринимательства в соответ-
ствии с Федеральным законом № 209-ФЗ).
Законопроектом, в частности, предлагается:

  увеличить пороговое значение численности ра-
ботников для таких предприятий, которое бу-
дет определяться Правительством РФ (для всех 
остальных предприятий пороговое значение 
останется прежним);

  установить критерий признания вида деятель-
ности в качестве основного, если доля доходов 
по этому виду деятельности по итогам предыду-
щего календарного года составляет более 70% в 
общем объеме доходов юридического лица;

  включить сведения о предприятиях, соответ-
ствующих этим критериям, в отдельный пере-
чень, который передается Минпромторгом РФ 
в ФНС России для дальнейшего внесения в единый 
реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства, ведение которого осуществляется 
с 1 августа 2016 года. 

Источник информации: http://www.duma.gov.ru/
news/273/1891247/

Поправки в трудовое законодательство 
будут очевидными
В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете скры-
вать поправки в Трудовой кодекс РФ в других за-
конах.
Планируется, что с 1 сентября 2017 года изменять 
Трудовой кодекс РФ, приостанавливать и призна-
вать утратившими силу его положения можно бу-
дет только отдельными федеральными законами.
Согласно проекту поправки к Трудовому кодексу 
РФ нельзя будет включать в федеральные зако-
ны, которые изменяют, приостанавливают дей-
ствие или признают утратившими силу другие 
законодательные акты РФ. Аналогичное правило 

1 В соответствии с действующим Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 установлены предельные значения 
показателей для хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства по размеру дохода и размеру численности 
за предшествующий календарный год: до 2 млрд рублей и, соответственно,  до 250 человек – для средних предприятий. 
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планируется ввести для федеральных законов, 
имеющих самостоятельный предмет правового 
регулирования.
Вследствие этих изменений будет исключен риск 
того, что изменения пройдут незамеченными. 

Источник информации: проект Федерального закона 
№ 120495-7 (http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?O

penAgent&RN=120495-7) 

Зарегистрировать компанию или ИП 
станет легче
Правительством РФ рассматривается законопро-
ект об упрощении регистрации юридических лиц 
и ИП.
Документооборот между многофункциональными 
центрами и налоговой службой в процессе реги-
страции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей будет переведен в электронный вид: 
уведомление о регистрации будет направляться по 
электронным каналам связи сразу на сайт ФНС и не 
надо будет дожидаться бумажного уведомления, 
что позволит сэкономить время для предпринима-
телей и оптимизирует работу госструктур.

Источник информации: http://www.klerk.ru/law/
news/459247/

Аудиторов обяжут сообщать 
о подозрительных сделках
Подписано распоряжение о внесении в Госдуму 
РФ законопроекта, вносящего поправки в Феде-
ральный закон «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» и Федераль-
ный закон «Об аудиторской деятельности». 
Документ разработан с целью приведения законо-
дательства, затрагивающего вопросы аудиторской 
деятельности, в соответствие с Рекомендацией 
№ 23 Международных стандартов по противодей-
ствию отмыванию денег, финансированию тер-
роризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения Группы разработ-
ки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ).

Законопроектом предлагается внести изменения 
в статью 71 Федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», обязывающие ау-
диторов уведомлять Росфинмониторинг о сделках 
или финансовых операциях аудируемого лица при 
наличии любых оснований полагать, что сделки 
могли быть совершены в целях легализации (от-
мывания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма.

Источник информации: http://www.klerk.ru/law/
news/459430/

Компании смогут договориться 
о ценах не только с ФНС РФ, 
но и с зарубежными налоговыми 
органами

Минфин РФ обнародовал проект приказа о про-
цедуре согласования сделок крупных компаний 
с зарубежными налоговыми органами. С 2012 г. 
организации вправе заключить соглашение о це-
нообразовании, чтобы избежать налоговых пре-
тензий. Однако на практике они могут это сделать 
только с ФНС России: из-за отсутствия процедуры 
соглашение с зарубежными налоговиками было 
почти невозможно.
Из-за этого с рисками сталкиваются и российские, 
и международные корпорации. По сделке между-
народной компании с российской «дочкой» зару-
бежные налоговые инспекторы могут решить, что 
цена отличалась от рыночной и больше прибыли 
должно было оказаться в их стране. Налоги будут 
доначислены иностранными налоговыми органа-
ми, но не будут автоматически уменьшены в РФ, 
что приведет к двойному налогообложению. Мо-
жет произойти и наоборот, когда с такими претен-
зиями зарубежных налоговиков столкнутся россий-
ские компании. 

Источник информации: http://taxpravo.ru/novosti/statya-
388373-minfin_umenshit_nalogovyie_riski_sdelok_vnutri_

holdingov
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Ответственность за недостоверность 
информации, предоставленной 
интернет-покупателям, возложат 
на товарных агрегаторов
Агрегатор, предоставивший потребителю недосто-
верную информацию о товаре или продавце, будет 
нести ответственность за убытки, причиненные по-
требителю вследствие предоставления ему такой 
информации.
Отношения в сфере электронной коммерции с уча-
стием потребителя регулируются:

  Гражданским кодексом РФ (статья 497 «Прода-
жа товара по образцам и дистанционный способ 
продажи товара»);

  Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;

  Правилами продажи товаров дистанционным 
способом (утверждены Постановлением Прави-
тельства от 27.09.2007 № 612).

В настоящее время остается неурегулированной 
деятельность так называемых товарных агрегато-
ров, которые, не являясь реальными продавцами 
товаров или исполнителями услуг, выступают в ка-
честве непосредственных получателей денежных 
средств от потребителей в счет оплаты тех товаров 
(услуг), которые в значительных масштабах (объе-
мах) аккумулируются ими на своих сайтах.
Комиссия по законопроектной деятельности одо-
брила законопроект, направленный на защиту 
прав потребителей интернет-магазинов. Законо-
проектом предлагается ввести понятие «агрегатор 
товаров (услуг)» (далее – агрегатор) в качестве са-
мостоятельного субъекта ответственности перед 
потребителями в части соблюдения их прав на 
информацию о товаре (услуге). При этом под агре-
гатором понимается информационный посредник, 
вступающий с потребителями в возмездные отно-
шения, но сам при этом не заключающий сделки 
по купле-продаже товаров (возмездному оказанию 
услуг). 
Проект предлагает:

  возложить на агрегаторов обязанность по дове-
дению необходимой информации до потребителя;

  установить ответственность за реальный 
ущерб в пределах суммы предварительной опла-
ты товара (услуги), обусловленный предостав-
лением заведомо недостоверной информации о 
товаре (услуге), продавце (исполнителе, изгото-
вителе, импортере), на основании которой был 
заключен договор с потребителем.

Источник информации: http://www.klerk.ru/law/
news/458481

Невостребованные дивиденды 
не увеличат налоговую базу по налогу 
на прибыль
Комиссия по законопроектной деятельности одо-
брила законопроект, направленный на регулиро-
вание отношений в сфере налогообложения при-
были организаций. 
Законопроектом предлагается при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций не учитывать доходы в виде не востребован-
ных участниками хозяйственного общества, това-
рищества дивидендов либо части распределенной 
ими прибыли, а также доходы в виде имущества, 
имущественных или неимущественных прав в раз-
мере денежной оценки, полученные ими в каче-
стве вклада в имущество хозяйственного общества.

Источник информации: http://government.ru/activities/
selection/302/26755/

Минфин РФ начал разработку поправок 
в статью 251 НК РФ 
Передачу прав на результаты интеллектуальной 
деятельности по заказу Фонда перспективных ис-
следований планируют освободить от налога на 
прибыль. Финансовое ведомство указывает на та-
кую проблему как двойное налогообложение при 
осуществлении безвозмездной передачи прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, соз-
данные по заказу Фонда перспективных исследо-
ваний.
Цель законопроекта – освобождение от уплаты на-
лога на прибыль организаций при осуществлении 
безвозмездной передачи прав на результаты ин-
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теллектуальной деятельности, созданные по заказу 
Фонда перспективных исследований.

Источник информации: http://www.klerk.ru/buh/
news/459240/

Для целей НДС будет определено, 
какие товары относятся к сырьевым
В перечень сырьевых товаров планируется вклю-
чить 94 позиции. Товары, не вошедшие в список, 
будут относиться к несырьевым.
При экспорте товаров, которые не попали в под-
готовленный Минэкономразвития перечень, вы-
чет «входного» НДС возможен до того, как собран 
комплект документов, подтверждающих нулевую 
ставку.
Хотя перечень окончательно не утвержден, он уже 
сейчас поможет экспортерам оценить, по каким 
сделкам они смогут получить вычет быстрее.
Несмотря на то что в НК РФ есть определение сы-
рьевых товаров, с квалификацией отдельных то-
варных позиций на практике возникают вопросы. 
На них не раз приходилось отвечать Минфину РФ. 
Положения о вычете «входного» НДС при экспор-
те несырьевых товаров в ускоренном порядке 
касаются товаров, работ, услуг, имущественных 
прав, которые приняты на учет не ранее 1 июля 
2016 года.

Источник информации: проект Постановления Прави-
тельства РФ (ID проекта № 04/12/03-17/00063561) (http://

regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=63561)

Для реэкспорта установят НДС 0%
Минэкономразвития подготовило проект изме-
нений в главу 21 «Налог на добавленную стои-
мость» НК РФ. Изменения вносятся в статьи 164 и 
167 НК  РФ и касаются реэкспорта. Законопроект 
предполагает установить ставку 0% НДС при ре-
ализации и реэкспорте товаров, произведенных 
в рамках таможенных процедур переработки на 
таможенной территории свободной таможенной 
зоны и свободного склада. В случаях использова-
ния указанных таможенных процедур иностран-
ные товары ввозятся на территорию РФ без уплаты 
таможенных пошлин для последующей переработ-
ки и последующего вывоза продуктов переработки 
(изготовленных товаров) в третьи страны.
В соответствии с действующим законодательством 
применение налоговой ставки НДС в размере 0% 
возможно либо при поставках продукции на экс-
порт, либо в случае применения таможенной про-
цедуры переработки на таможенной территории, 
только если организация работает по договору 
подряда с иностранным заказчиком.
В настоящее время, если организация работает не 
по договору подряда, а самостоятельно закупает 
иностранные комплектующие для производства 
товаров, которые впоследствии реализует ино-
странным контрагентам, применение налоговой 
ставки НДС в размере 0% невозможно, а базой для 
налогообложения является полная стоимость ре-
экспортируемой продукции.

Источник информации: http://www.klerk.ru/buh/
news/458905/



НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

8Апрель, 2017

Юлия Лобанова
Ведущий консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Контракты, заключаемые с гостиницами,  по сло-
жившейся традиции предусматривают своей це-
лью оказание гостиничных услуг и (или)  услуг по 
организации различных  корпоративных меропри-
ятий.  Способы оплаты за оказанные услуги могут 
быть следующими:

  перечисление денежных средств на расчетный 
счет гостиницы;

  оплата банковской платежной картой;

  оплата наличными денежными средствами в ру-
блях, с соблюдением установленного законода-
тельством Российской Федерации порядка прове-
дения наличных расчетов. 

В соответствии с пп. «б» п. 9 ст. 1 Федерального 
закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» (далее – Закон 
№ 173-ФЗ)  под валютной операцией понимается, в 
частности, приобретение нерезидентом у резиден-
та и отчуждение нерезидентом в пользу резидента 
валютных ценностей, валюты Российской Федера-
ции и внутренних ценных бумаг на законных осно-
ваниях, а также использование валютных ценно-
стей, валюты Российской Федерации и внутренних 
ценных бумаг в качестве средства платежа.

На основании положений статей 6 и 14 Закона 
№ 173-ФЗ валютные операции между резидентами 
и нерезидентами через уполномоченные банки 
осуществляются без ограничений.
Юридические лица – резиденты могут осущест-
влять без использования банковских счетов в 
уполномоченных банках расчеты с физическими 
лицами – нерезидентами в наличной валюте Рос-
сийской Федерации по договорам розничной куп-
ли-продажи товаров, а также расчеты при оказании 
физическим лицам – нерезидентам на территории 
Российской Федерации транспортных, гостинич-
ных и других услуг, оказываемых населению.
Юридические лица – резиденты могут осущест-
влять без использования банковских счетов в 
уполномоченных банках расчеты с нерезидента-
ми – юридическими лицами только в случаях, пред-
усмотренных в ст. 14 Закона № 173-ФЗ.
Получение денежных средств от юридических 
лиц – нерезидентов за оказанные им организаци-
ей  – резидентом РФ гостиничные и иные услуги 
ст. 14 Закона № 173-ФЗ не предусматривает.
Следовательно, расчеты между резидентом РФ – 
гостиницей и нерезидентом – юридическим лицом 
за гостиничные услуги могут осуществляться толь-
ко в безналичном порядке.
Нерезидентами в том числе являются находящиеся 
на территории РФ филиалы, постоянные предста-
вительства и другие обособленные или самостоя-

О РАСЧЕТАХ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ ЗА УСЛУГИ, ОКАЗАННЫЕ 
НЕРЕЗИДЕНТАМ
В статье даны ответы на вопросы о правомерности:

  приема в кассу предприятий средств в российской валюте от физических и юриди-
ческих лиц – нерезидентов Российской Федерации; 

  списания денежных средств с банковской платежной карты компании-нерезидента. 
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тельные структурные подразделения юридических 
лиц, созданных в соответствии с законодатель-
ством иностранных государств, и имеющие место-
нахождение за пределами территории Российской 
Федерации1.
Ограничение в перечислении наличных денежных 
средств в размере, не превышающем 100 000 ру-
блей, в соответствии с Указаниями Банка России от 
07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных 
расчетов» распространяется на юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.  Наличные 
расчеты в валюте Российской Федерации и ино-
странной валюте между участниками наличных 
расчетов и физическими лицами осуществляются 
без ограничения суммы2.
Из всего вышеизложенного следует, что расче-
ты за оказанные гостиничные  услуги и услуги по 
проведению мероприятий, оказанные физическим 

лицам, могут быть оплачены этими физическими 
лицами – нерезидентами наличными денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в сум-
мах, не имеющих ограничений.
Расчеты за оказанные гостиничные  услуги и услуги 
по проведению мероприятий, оказанные юриди-
ческим лицам – нерезидентам (в том числе пред-
ставительствам иностранных юридических лиц, 
находящимся на территории РФ),  могут осущест-
вляться только в безналичном порядке через упол-
номоченные банки.
Оплата банковской картой является формой безна-
личного расчета, требующей оформления кассово-
го чека, который подтверждает факт внесения де-
нежной выручки в кассу организации при расчете 
за товары (работы, услуги)3, а также оформленного 
собственноручной подписью держателя этой кар-
ты документа (слипа)4.  

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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

1 Пп. «б», «е» п. 7 ч. 1 ст. 1 Закона № 173-ФЗ.
2 П. 5 Указания.
3 П. 1.5 Положения об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием, утвержденного Банком 
России 24.12.2004 № 266-П, п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
4 П. 3.1–3.3 Положения ЦБ РФ от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием 
платежных карт».
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МКПЦ предлагает услуги по подготовке 
следующих видов налоговой отчетности:

• Уведомления и пакета документов по контролируемым сделкам;
• Уведомления об участии в иностранных организациях;
• Уведомления о контролируемых иностранных компаниях (КИК).

Лицом, ответственным со стороны МКПЦ 
за проведение переговоров по оказанию перечисленных услуг, 

является начальник консультационного отдела 
Цуканова Татьяна Виталиевна 

(+7 (495) 221-62-64, доб. 833, tsukanova_tv@mkpcn.ru)
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Станислав Матюшов
Ведущий юрисконсульт 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Что действовало ранее
До вступления в силу изменений в Налоговый ко-
декс РФ1 задолженность по налогам и сборам мог-
ла быть взыскана только с организации-должника 
либо зависимых с ней юридических лиц. Риск граж-
данско-правовой ответственности руководителя 
компании наступал в двух случаях: 
(i)  имелся вступивший в законную силу приговор о 

привлечении руководителя компании к уголов-
ной ответственности за уклонение от уплаты 
налогов (сборов);

(ii)  компания признана банкротом2 вследствие дей-
ствий или бездействия руководителя.

Что действует сейчас
С ноября прошлого года законодатель предоставил 
налоговым органам полномочия по взысканию в 
судебном порядке недоимки по налогам и сборам 
с руководителя компании и  иных  физических лиц. 

Соответствующее положение НК РФ3 будет дей-
ствовать по аналогии с зависимыми компаниями. 
При этом одного лишь мнения налогового органа 
о наличии зависимости недостаточно для взыска-
ния образовавшейся задолженности. Арбитражная 
практика свидетельствует о том, что зависимость 
юридических лиц должна быть либо установлена 
в соответствии с гражданским законодательством, 
либо доказана налоговым органом.
Судебная практика по взысканию недоимки компа-
нии с руководителя еще только складывается, но 
предполагается, что наступление гражданской от-
ветственности последнего станет возможным, на-
пример, в случае если будет доказано, что большая 
часть активов компании перешла к руководителю 
при обстоятельствах, отклоняющихся от нормаль-
ной предпринимательской деятельности.
Напомним, что налоговый орган вправе обратить-
ся в суд за взысканием только той задолженности, 
которая:
(i)  образовалась по результатам проведенной на-

логовой проверки;
(ii)  составляет более 5 млн рублей;
(iii)  числится за организацией более 3 месяцев.

ЗА ДОЛГИ КОМПАНИИ МОЖЕТ 
ОТВЕТИТЬ РУКОВОДИТЕЛЬ
Конец прошлого года ознаменовался внесением разноплановых изменений в 
российское законодательство. Некоторые из них имеют особое значение для 
руководителя компании, поскольку они в отдельных случаях предполагают 
возможность взыскания с последнего как недоимки по налогам и сборам, так и иных 
долгов компании. Обо всем по порядку.

1 Изменения, внесенные Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части взыскания 
недоимки по налогам и сборам вступили в силу с 30.11.2016.
2 П. 4 ст. 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3 П. 2 ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации.



ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

12Апрель, 2017

Что ожидается в будущем
С 28 июня 2017 года усиливается ответственность 
руководителя при исключении компании из ЕГРЮЛ 
как недействующей4. Законодатель установил, что 
в таком случае на руководителя, который действо-
вал недобросовестно или неразумно, может быть 
возложена субсидиарная ответственность по всем 
обязательствам компании.
Кроме того, обратиться с заявлением о взыскании 
с руководителя долгов компании-банкрота заинте-
ресованное лицо сможет не только в деле о бан-
кротстве, но и спустя три года со дня признания 
компании несостоятельной.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

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

4 Юридическое лицо, которое в течение 12 месяцев, предшествующих его исключению из ЕГРЮЛ, не представляло документы 
отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному 
банковскому счету.
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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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Александр Яныхбаш
Бизнес-тренер компании Oratorica

Страх публичного выступления является одним из 
самых сильных в жизни человека. Объясняют это 
ученые тем, что наши инстинкты хранят в памяти 
программу «быть вместе с группой, а не быть от-
вергнутым ей». Обычно того, кому предстоит вы-
ступать, мучают три «кошмара»: боязнь не найти 
нужных слов, страх перед сложными вопросами и 
опасение, что его никто не будет слушать. Я расска-
жу, как избавиться от этих страхов и эффективно 
проводить выступления. Ведь для генерального 
директора выступление – это еще личный пиар, а 
также пиар его компании и продукции.

Как успокоиться перед самым 
выступлением
Прежде всего – надо признать, что волнение – Ваш 
союзник, а не враг. Чувство страха и тревоги сопро-
вождается выбросом адреналина: глаза блестят, 
реакция становится лучше. Зрители будут воспри-
нимать Вас как энергичного и мобильного челове-
ка. Однако на этапе «до выступления» очень важно 
правильно настроиться. Помогут в этом следую-
щие упражнения. 
1. Повращайте руками, поприседайте. Подоб-
ные физические нагрузки помогут выгнать лишний 

адреналин. Также можно подвигать нижней челю-
стью, проговорить скороговорки. Все это сделайте 
за несколько минут до выступления. 
2. Выполните дыхательные упражнения. Для 
стабилизации эмоционального состояния исполь-
зуйте дыхание по квадрату: вдохните – задержите 
дыхание – выдохните – задержите дыхание. Время 
задержки должно быть примерно равно времени 
вдоха и выдоха. Увеличивайте амплитуду до тех 
пор, пока не поймете, что Вы успокоились.
3. Постойте у стены. Важно в ходе выступления 
держать спину прямо, поэтому перед началом 
выполните простое упражнение. Прислонитесь 
спиной к стене на одну минуту так, чтобы пятки, 
ягодицы, плечи и затылок касались ее. Крепитесь! 
Выстояв минуту, отойдите – Вы почувствуете, на-
сколько изменилась осанка. 

Как «включить» аудиторию 
и удерживать внимание
В сфере продаж есть термины «холодные звонки», 
«холодные клиенты». Так и в публичных выступле-
ниях есть «холодные зрители». При этом публика 
представляет собой единой целое: она может обра-
доваться шутке или обидеться, если выступающий 
будет неуважителен с ними. Здесь действует пси-
хологический эффект: мы положительно оценива-
ем тех, кто принадлежит к нашей группе, и более 

КАК ВЫСТУПАТЬ, 
ЧТОБЫ ЛЮДИ ЗАПОМНИЛИ ВАС 
И ВАШУ КОМПАНИЮ
Зачем перед выступлением нужно на минуту прислониться спиной к стене и 
поприседать. Почему перемещаться на сцене надо по треугольной траектории, а не 
подобно маятнику. Что означает прием «поделиться сценой» и зачем его использовал 
Стив Джобс. Как сохранить спокойствие, если вам задают провокационные вопросы. 
Какие бывают типы слушателей и как вести себя с каждым из них.
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скептически настроены к «чужакам». Ваша задача – 
растопить лед и сделать людей «своими». Однако 
это не значит, что нужно пытаться понравиться им, 
осыпать комплиментами и всячески потакать. Вот 
как можно добиться единства с аудиторией.
1. Используйте интонацию, делайте паузы. 
Один из самых надежных Ваших инструментов – 
голос. С его помощью Вы создаете настроение и 
передаете эмоции, привлекаете внимание. Если Вы 
хотите, чтобы Вас слушали, включайте интонации 
и паузы в повествование. Замедляя или ускоряя 
темп речи, Вы создаете акценты и даете аудитории 
осознать услышанное. Говорите простыми слова-
ми, представьте, что Вы рассказываете суть пре-
зентации своим знакомым.
Упражнение. Прочтите вслух какое-либо стихотво-
рение и карандашом выделите прилагательные и 
метафоры. Теперь представьте, что Вы – начина-
ющий актер-самоучка. Прочитайте стих вновь, но 
сильно выделяя подчеркнутые места. Представьте, 
что Ваш актер изо всех сил пытается выдавить 
эмоции и выразить гораздо больше, чем того хотел 
бы автор. Так Вы научитесь видеть важные места 
в тексте и расставлять акценты. 
2. Смотрите на аудиторию. Старайтесь пробе-
гать взглядом весь зал за одну-полторы минуты. 
Быстрее не надо, так как может создаться впечат-
ление, что Ваша голова, как заведенная, мотается 
отдельно от тела.
3. Не стесняйтесь жестикулировать. Есть закры-
тые и открытые позы (жесты). Закрытые – когда Вы 
скрещиваете руки на груди, подпираете подборо-
док, почесываете нос или подбородок. Открытые 
позы, когда уязвимые точки тела открыты (живот, 
пах, горло, лицо), а ладони развернуты к зрителям. 
Во время выступления нужно гармонично комби-
нировать закрытые и открытые жесты. Помните, 
открытые нужны каждый раз, когда в выступле-
нии наступает эмоциональный момент, а также во 
время представления аргументов. Еще один совет: 
вступление и заключение Вашей речи по умолча-
нию являются эмоциональными точками, поэтому 
в эти моменты позы должны быть открытыми.
4. Перемещайтесь на сцене по треугольнику. 
Часто оратор перемещается лишь вправо или 
влево (как маятник) – это не совсем верно, может 
создаться ощущение суеты. Лучше использовать 

технику передвижения по треугольнику: напри-
мер, Вы пошли направо, потом вперед по диаго-
нали, затем назад по диагонали. Однако важнее 
все же не сама траектория, а то, как Вы двигаетесь. 
Важно, чтобы все жесты и перемещения по сцене 
были продолжением Вашей мысли: например, от-
ходя назад, используйте закрытые позы и паузы в 
речи. Начиная движение к переднему краю сцены, 
переходите к новой мысли. Заканчивая фразу, пе-
ремещайтесь вновь обратно в глубину сцены. И 
главное, делайте все естественно, не смотрите в 
пол, мысленно чертя треугольник. 
5. Выходите в зал. Вспомните, когда в школе 
учитель подходил к разговорчивому ученику и 
вел урок из «зрительного зала», то на несколько 
минут ученик становился самым внимательным. 
Аналогичным образом работают «звезды» на кон-
цертах: они подходят к крайним частям сцены сле-
ва или справа. В этот момент особенный отклик 
идет именно из этой части зала. Поэтому, если Вам 
предстоит выступать в широком помещении, пере-
мещайтесь, ходите по залу, чтобы поддерживать 
контакт со всей аудиторией. 
6. Меняйте декорации. Чтобы в Вашем выступле-
нии были разнообразие и динамика, переключай-
те внимание аудитории с себя на слайдовую пре-
зентацию. Например, покажите видео и обсудите 
его со зрителями. Например, Стив Джобс прибегал 
к приему «поделиться сценой»: он включал в свои 
презентации выступления других людей, чем от-
влекал аудиторию и вносил разнообразие. 
7. Задавайте вопросы слушателям. Делать это 
можно в любой момент выступления. Так, инте-
ресное начало получается, когда спикер задает 
риторические вопросы. Например, часто свои ма-
стер-классы я начинаю с трех вопросов, которые 
дают понимание того, о чем я буду рассказывать и 
почему это касается каждого: «Кому из нас не зна-
комо чувство дрожи в коленках, когда мы выходим 
на сцену? Наверняка любой из нас хоть раз забы-
вал слова в самый неподходящий момент? Как не 
упасть в грязь лицом, когда аудитория задает слож-
ные вопросы?» Публика мысленно говорит «да, 
мне это знакомо, я бы не хотел повторения прои-
зошедшего». Далее следует анонс мероприятия, в 
котором я говорю о том, как избежать подобных 
ситуаций.
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Избегайте вопросов, ответы на которые могут быть 
непредсказуемыми. Однажды в Санкт-Петербурге 
на празднике выпускников один из представите-
лей администрации, анонсируя выход на сцену ми-
нистра образования, решил использовать прием 
«троекратного согласия». Он спросил, сдали ли вы-
пускники ЕГЭ, потом выяснил, счастливы ли они, а 
затем, сделал вывод: «Значит, вы любите министра 
образования?» Громкое «нет» последовало неза-
медлительно. Уверен, что чиновник рассчитывал 
на другой ответ. 
Кстати, вопросы можно задавать не только в на-
чале, но и в середине выступления для повыше-
ния концентрации внимания. Даже простое «Всем 
понятно, идем дальше?» включает «вопросный 
рефлекс» у зрителей: они кивают головой, что 
возвращает их к процессу. Также можно задавать 
«диагностические» вопросы, чтобы понять осве-
домленность аудитории. Это могут быть простые 
вопросы в стиле «Поднимите, пожалуйста, руки те, 
кто…». Важно, чтобы Вы увязали это с темой сво-
его выступления, иначе людям покажется, что во-
просы «повисли в воздухе». Также можно просить 
задавать в свой адрес встречные вопросы и ком-
ментарии. 

Используйте «малый разговор», 
чтобы вывести аудиторию на нужную 
Вам тему
Распространенная ошибка: выступающий начина-
ет излагать материал без какой-либо подготовки 
аудитории. В деловой коммуникации есть термин 
small talk (англ. «малый разговор»). Такая вступи-
тельная беседа в начале Вашей презентации по-
может установить контакт и показать актуальность 
темы для публики. Один из приемов (вопросы к ау-
дитории) мы описали выше. Но есть и другие про-
стые способы, которые Вы можете использовать 
для завязывания диалога с публикой и привлече-
ния внимания к теме.
1. Анекдот или шутка. Юмор снимает напряже-
ние и показывает всем, что Вы – не очередной за-
нуда. Разумеется, шутка должна быть связана с те-
мой Вашей речи, в противном случае аудитория не 
поймет, к чему она была рассказана. 

2. История из жизни. Рассказывайте истории, 
предваряющие Вашу презентацию, при этом будь-
те изобретательны, ищите разные завязки. Так, ча-
сто спикеры начинают со слов «пока я ехал к вам 
сюда, я увидел… и подумал…» – это допустимый ва-
риант, но стоит отметить, что он довольно избит и 
банален.
3. Цитата или афоризм. Все любят красивые вы-
ражения и крылатые фразы, поэтому смело исполь-
зуйте их для начала диалога с залом. Фраза также 
должна быть связана с темой Вашего выступления.
4. «Знаете ли Вы, что…». Подобное начало позво-
ляет создать интригу и удивить других людей свои-
ми знаниями. Так Вы показываете, что Вы эксперт 
в этой теме и привлекаете внимание. То, о чем Вы 
собираетесь поведать залу, должно быть мало кому 
известно, а в идеале – удивлять всю аудиторию. 
Продуманное начало прибавит Вам уверенности и 
легкости в установлении контакта с публикой. Ком-
бинируйте указанные выше приемы вступления 
между собой и ищите способы, чтобы подвести пу-
блику к основной части выступления.

Как отвечать на вопросы
Все вопросы можно разделить на три категории: 
конструктивные, непонятные и провокационные, 
или нежелательные. 
Конструктивные вопросы. Они не опасны – напро-
тив, дают Вам возможность сообщить дополнитель-
ную информацию о себе или о Вашей компании.  
Непонятные вопросы. Иногда это не вопросы, а 
мнения. Я советую действовать по следующему ал-
горитму:
1. Дослушать вопрос до конца. Часто спикеры, 
уловив суть вопроса, перебивают человека и начи-
нают отвечать. Это неуважительно по отношению 
к аудитории в целом. К тому же иногда бывает, что 
зритель хотел спросить о другом, просто ему было 
трудно выразить мысль (он тоже волнуется, так как 
на некоторое время становится спикером).
2. Прояснить суть вопроса, используя техники 
активного слушания (проговаривание, перефра-
зирование). Начните так: «Верно ли я понял, что 
Вам интересно…», «Другими словами, Вам важно 
узнать о…». Добивайтесь понимания, иначе Вы бу-
дете разговаривать на разных языках.
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3. Ответить – желательно лаконичнее, по суще-
ству, без «воды». Аудитория оценит контраст. 
4. Можно уточнить, ответили ли Вы на вопрос 
зрителя, и перейти к следующему.
Цель провокационных вопросов – прямо или 
косвенно задеть Вас. Главная рекомендация – со-
храняйте спокойствие. Провокаторы только и 
ждут, когда Вы выйдете из себя и начнете «прока-
лываться». Работайте в противофазе: Вас выводят 
из равновесия, а Вы становитесь еще спокойнее. 
Само осознание, что Вы это отследили и можете 
себя контролировать, дает психологическое преи-
мущество. Воздерживайтесь от оценивания лично-
сти задающего («Ничего более интересного Вам не 
пришло в голову спросить?» – минус для репутации 
спикера). Ваша задача при ответах на вопросы до-
носить свои ключевые послания, поэтому смотрите 
на вопросы как на возможность продолжить пре-
зентацию, а не как на экзамен. 
Используйте прием «рефрейминг» – Вы рассматри-
ваете вопрос под иным углом зрения. Допустим, 
Вас спрашивают: «Вы хотите, чтобы мы потратили 
целых 9 месяцев на обучение сотрудников работе 
с Вашей системой?» Вы можете сметить акцент со 
времени на выгоды: «Да, 9 месяцев – немало. Од-
нако давайте посмотрим на ежемесячные убытки, 
которые несет компания, и перемножим их на 9. 
Теперь сравним, сколько выгод получится от ис-
пользования нашего предложения. Это не вопрос 
времени». 
Есть еще один способ минимизировать «нежела-
тельные» вопросы, задав их самому себе. В своей 
презентации Вы можете предполагать, какие мо-
менты могут быть спорными или вызывающими, 
поэтому сыграйте на опережение: «Я знаю, это не 
самая приятная новость, с этим Вам непросто со-
гласиться. И здесь обычно меня спрашивают о…» И 
сами ответьте на вопрос, включив в него свое клю-
чевое послание.

Пять типов слушателей: 
как вести себя с каждым из них
В аудитории всегда найдется несколько типичных 
слушателей с привычными только им способами 

поведения. Поговорим о типах слушателей и спо-
собах взаимодействия с ними. 
Интеллектуальный. Он всегда задает сложные 
вопросы, комментирует Ваши предложения, он хо-
чет уточнения деталей. Его можно узнать по фра-
зам: «Откуда эти данные и кто автор исследования? 
В другом исследовании совершенно другие резуль-
таты». Его главная цель не Вы, а информация.
Как себя с ним вести? Признавайте его авторитет 
и осведомленность (без лести), спрашивайте его 
мнения, просите поправлять Вас. Другими слова-
ми, сделайте его своим помощником. Если у Вас нет 
ответа на его вопрос, переведите обсуждение в пе-
рерыв или электронную почту, пообещайте отве-
тить письменно и сдержите это обещание. 
Агрессивный. Ведет себя напористо. Его можно 
заметить еще до начала выступления – на его лице 
налет презрения к происходящему. Он будет гром-
ко говорить, давать Вам оценки: «Вы считаете, что 
это хорошие результаты? Разве Вам не говорили в 
школе, что…» Что бы ни происходило, помните, что 
его задача – проверить Вас и вывести из себя. 
Как себя с ним вести? Ни в коем случае не подда-
вайтесь на провокации и держитесь благосклонно 
и спокойно. Соблюдайте дистанцию и не уходите 
в разбирательство с ним. Благодарите за коммен-
тарии и вопросы, отвечайте кратко, используйте 
юмор и переводите вопросы в зал. 
Властный. Такой тип можно определить по внеш-
ности: они предпочитают черные классические ко-
стюмы. Любят занимать или задние, или передние 
ряды. Он выдает себя фразами «Ну, посмотрим, что 
тут нам расскажут. Расскажите Вы о своем опыте 
сначала. Кто может Вас порекомендовать?» 
Как себя вести с ним? Поделитесь с ним сценой на 
время, пусть он получит свою порцию внимания. 
Можно периодически спрашивать его точку зрения, 
упоминать его имя во время презентации, цитиро-
вать его фразы и апеллировать к его опыту. 
Разговорчивый. Он положительно относится 
к происходящему. Занимает первые ряды и го-
тов участвовать во всем. Задает простые вопро-
сы: «Правильно ли я понял, что…», рассказывает 
о себе: «А у меня был как-то случай, когда…». Его 
главная цель – быть в центре внимания и общать-
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ся со спикером. Она дает позитив, но тратит Ваше 
время впустую. 
Как себя вести с ним? Не грубите ему, лучше мягко 
намекните на регламент выступления. Можно да-
вать короткие ответы или отсылать на перерыв.
Творческий. Он занимает место сбоку или сзади, 
где ему будет безопасно и спокойно. Он сидит у 
окна, рисует узоры на бумаге, отвлеченно смотрит 
по сторонам. Может задавать витиеватые вопро-
сы, иногда на отвлеченные темы. Вам может пока-
заться, что он не слушает и витает где-то в облаках. 
Как себя вести с ним? «Включить» его можно ин-
тересными слайдами, примерами. Если знаете, как 
зовут такого слушателя, обращайтесь к нему по 
имени.

Вместо заключения...
На конференции велась онлайн-трансляция, и ка-
мера была направлена на трибуну. По окончании 
мероприятия среди онлайн-зрителей провели 
опрос: «Кто, по вашему мнению, был самым инте-
ресным докладчиком». Максимум голосов набрал 
спикер, который покинул трибуну и активно об-
щался с аудиторией. Все 30 минут его речи каме-
ра снимала пустое место, и зрители могли лишь 
слышать его. Решающую роль здесь сыграла ма-
нера общения выступающего: он не читал с листа, 
не стоял на одном месте, а работал с залом. Как 
результат, это сказалось и на его голосе, и на со-
держании всего выступления. Поэтому покидайте 
трибуну, приближайтесь к зрителям, и они Вас обя-
зательно запомнят.
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1. Международные стандарты аудита
С 1 января 2017 года в России действуют между-
народные стандарты аудита (МСА). Новые требо-
вания отразятся как на аудиторах, так и на прове-
ряемых компаниях. Значительно увеличивается 
объем данных, необходимых для анализа деятель-
ности аудируемых лиц, а также возрастает степень 
публичности результатов аудита. Переход на МСА 
для многих небольших аудиторских компаний по-
требует серьезной методологической поддержки,  
внесения изменений во внутренние регламентные 
документы. Перед заключением договора будет не 
лишним убедиться в наличии у аудитора ресурсов 
и опыта для проведения аудита по МСА, проана-
лизировать предлагаемый аудитором договор на 
наличие всех обязательных для согласования усло-
вий в соответствии с МСА 210 «Согласование усло-
вий аудиторских заданий».

2. Членство в саморегулируемой 
организации
С 1 января 2017 года вступили в действие изме-
нения в закон об аудиторской деятельности. Они 

предусматривают увеличение минимальной чис-
ленности членов СРО аудиторов с 500 до 2 тысяч 
аудиторских организаций или с 700 до 10 тысяч 
аудиторов. Эти изменения привели к тому, что се-
годня в государственном реестре СРО аудиторов 
остались только две саморегулируемые организа-
ции: «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 
и Ассоциация «Содружество». СРО «Аудиторская 
палата России», НП «Институт Профессиональных 
Аудиторов» и НП «Российская Коллегия аудито-
ров» прекратили свое существование. Но еще не 
все аудиторы покинули три СРО, исключенные из 
госреестра. Поэтому перед заключением догово-
ра на аудит обязательно уточните, состоит ли ваш 
аудитор в одной из действующих на сегодняшний 
день СРО.

3. Единый квалификационный аттестат
Начиная с 1 января 2012 года аудит целого ряда 
организаций, которые относятся к общественно 
значимым хозяйствующим субъектам (ОЗХС), мо-
гут проводить только аудиторы, имеющие единые 
квалификационные аттестаты. Министерство фи-
нансов РФ ежегодно размещает перечень случаев 
проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в котором указывает, 
кто может проводить аудит той или иной органи-
зации. Так, перечень случаев в 2016 году увеличен 

5 НЮАНСОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА 
ЗНАТЬ КОМПАНИЯ 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
НА АУДИТ В 2017 ГОДУ
Несмотря на то что 2016 год еще закрыт не у всех компаний и аудиторские проверки 
в самом разгаре, те, кому уже удалось получить аудиторское заключение, начинают 
готовиться к аудиту на следующий год. В действующее законодательство внесли 
ряд изменений, которые стоит учесть при заключении договора на аудит. Давайте 
разберемся, на что обязательно нужно обратить внимание при работе с аудиторами.
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по сравнению с 2015 годом на 9 пунктов, в том 
числе добавлены три категории компаний, аудит 
которых может быть проведен аудиторской орга-
низацией, в штате которой есть аудитор с новым 
квалификационным аттестатом. Таким образом, 
сфера профессионального применения аудиторов 
со «старым» аттестатом со временем сокращается. 
Вместе с тем на рынке много практикующих ауди-
торов, получивших аттестат 1 января 2011 года. 
Если ваша компания попадает в категорию ОЗХС, 
поинтересуйтесь у аудиторов, с которыми плани-
руете заключить договор, есть ли у них трудовые 
ресурсы (в том числе взаимозаменяемые), позволя-
ющие соблюсти эти требования законодательства.

4. Сообщение о результатах 
обязательного аудита
В связи с изменением Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» с 1 октября 2016 г. 
заказчик обязательного аудита должен самосто-
ятельно вносить сведения о результатах обяза-
тельного аудита в Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности юридических лиц 
(www.fedresurs.ru) в виде сообщения с указани-
ем идентифицирующих аудируемое лицо данных 
(наименование организации, ОГРН, ИНН, для физ-
лиц – фамилия, имя, отчество, СНИЛС). Несмотря 
на то что данные требования установлены уже с 
аудита отчетности за 2016 год, как показала прак-
тика, не все организации были к этому готовы. Для 
внесения сведений в реестр организации необхо-
димо на уполномоченного сотрудника оформить 
электронную подпись через Удостоверяющий 
центр (http://iitrust.ru/region/uc/tarif.php) или быть 
готовыми с пакетом документов обратиться к но-
тариусу, который зайдет на сайт www.fedresurs.ru 
по своему сертификату и подаст сведения в Реестр 
от имени организации. Информация должна быть 
размещена в течение трех дней с даты выдачи ау-
диторского заключения.

5. Дополнительные гарантии качества 
аудита
Аудиторов регулярно проверяют СРО и финансо-
вое казначейство. Активно обсуждается вопрос о 

передаче части полномочий регулирующего ор-
гана Центральному банку РФ. Информация о  ре-
зультатах прохождения аудиторской компанией 
внешнего контроля качества, равно как и сведения 
о применении мер дисциплинарного воздействия, 
размещается на официальном интернет-сайте 
Минфина РФ. Ключевой пункт в вопросе качества 
оказываемых услуг — эффективно функционирую-
щая в компании система внутреннего контроля ка-
чества. Такая система в том числе может включать 
отдел внутреннего контроля, состоящий из неза-
висимых контролеров с необходимым опытом, 
должными навыками и квалификацией, которые 
проверяют качество выполнения аудиторских за-
даний. Также важны наличие у аудитора договора 
страхования профессиональной ответственности 
и размер определенного в нем лимита ответствен-
ности. Отдельно хочется отметить преимущества 
членства аудиторских компаний в международных 
сетях. Это позволяет аудиторам использовать в 
работе опыт и наработки коллег из-за рубежа. Ну 
и конечно же, ничто так не характеризует работу 
аудиторов, как отзывы и рекомендации клиентов.
Безусловно, при наличии огромного рынка предло-
жений компании сложно решить проблему выбора 
аудитора. Надеемся, что вышеописанные нюансы 
помогут компании сделать правильный выбор.

Источники информации 
об аудиторской компании:

  реестр аудиторских организаций размещен на 
официальном сайте Минфина РФ в сети Интер-
нет – http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/reestr_
audit/auditor_org/;

  корпоративный сайт аудиторской компании. 
Советом по аудиторской деятельности 19 июня 
2014 года одобрены рекомендации аудиторским 
организациям по раскрытию информации на сво-
ем официальном интернет-сайте, в соответ-
ствии с которыми установлен перечень данных, 
подлежащих размещению;

  Единый федеральный реестр, функционирующий 
по адресу в сети Интернет – http://fedresurs.ru. 
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Образовательный проект «Универсариум» предла-
гает пройти интересные и познавательные курсы 
не выходя из дома. Присоединиться к каждому из 
курсов можно в любой момент.

История русского театра 
как история России
20 февраля 2017 г. – 
17 апреля 2017 г.

8 модулей, 41 лекция

Театр, пожалуй, как никакое другое из искусств 
очень тесно связан с обществом. Любые серьез-
ные перемены неизбежно находят отклик и в том, 
что происходит на театральной сцене, и в том, чего 
ждёт публика, на что и как она реагирует. Самый 
первый спектакль русского театра – «Артаксерксово 
действо» – появился во многом для «оправдания» и 
конституализации женитьбы царя Алексея Михай-
ловича на Наталье Нарышкиной. Курс «проходит» 
по таким вот «опорным точкам» русской истории 
и русского театра: первый национальный герой в 
трагедии Я.Б. Княжнина «Росслав», путь Щепкина 
из крепостных актёров на императорскую сцену, 
отмена театральной монополии в столицах, рожде-
ние нового театра – от Театра Анны Бренко к МХТ, 
«Современнику» и Театру.

Автор и лектор курса – Григорий Анатольевич За-
славский, кандидат филологических наук. В 1990  г. 
первый директор театра «Геликон-Опера». Работал 
в журналах «Музыкальная жизнь», «Московский 
наблюдатель», был театральным обозревателем 
«Радио России», радиостанций «Надежда», «Гово-
рит Москва», «Маяк». С 1993 г. по настоящее время 
сотрудник «Независимой газеты», заведующий от-
делом культуры. 

Понять искусство

17 апреля 2017 г. – 
17 июля 2017 г.

7 модулей, 44 лекции

Этот курс – находка для тех, кто хочет научиться 
разбираться в искусстве. Он дает основные поня-
тия теории, рассказывает о жанрах и техниках.
Слушатели узнают, как научиться получать удо-
вольствие от современного искусства и «читать» 
арт-произведения, а также что такое «точка смо-
трения» и почему этот «кусок пластмассы» является 
гениальным творением.
Авторы и лекторы курса – Марина Николаев-
на Кирилина, Елена Николаевна Привалова из 
MediaNovation (социальный проект, объединяю-
щий инновации и искусство).

ОТДЫХ В СЕТИ: 
ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ У ВАС ДОМА
Современные средства коммуникации помогают посещать музеи, выставки, смотреть 
спектакли и концерты со своего компьютера и из любого места — дома, в отпуске, 
в дороге.

http://universarium.org/course/640
http://universarium.org/course/591
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Философия: искусство 
создавать проблемы
8 мая 2017 г. – 19 июня 2017 г.

6 модулей, 26 лекций

Для тех, кто хочет выработать понимание общей 
картины развития философии, формирования фи-
лософской культуры и рационального мышления, 
осознания сущности основных мировоззренческих 
проблем, истории их формирования, источников и 
теоретических вариантов решения.
Авторы курса:
Владас Ионо Повилайтис – доктор философских 
наук, доцент кафедры философии Балтийского фе-
дерального университета имени Иммануила Кан-
та. Преподает дисциплины: «История русской фи-
лософии», «Философия», «История и методология 
науки», «История и философия науки»; 
Вадим Александрович Чалый – автор более 20 науч-
ных и научно-методических публикаций. Препода-
ет дисциплины: «История зарубежной философии», 
«Философия и методология науки», «Философия». 
Сфера научных интересов – аналитическая фило-
софия, современная либеральная политическая 
философия. 

http://universarium.org/course/634

