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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Власти одобрили присоединение 
России к конвенции ОЭСР по борьбе 
с неуплатой налогов
Конвенция будет применяться к 63 соглашени-
ям об избежании двойного налогообложения
Правительство России одобрило присоединение 
РФ к многосторонней конвенции ОЭСР в целях 
противодействия размыванию налоговой базы и 
выводу прибыли из-под налогов.
Принято предложение Минфина России, согласо-
ванное с МИД, Минэкономразвития, Минюстом и 
ФНС России, о подписании конвенции. Конвенция 
подлежит ратификации, поскольку она содержит 
правила, отличные от предусмотренных россий-
ским законодательством. Конвенция не противо-
речит договору о Евразийском экономическом со-
юзе и другим международным договорам России.
Конвенция будет применяться к 63 соглашениям 
об избежании двойного налогообложения, за ис-
ключением соглашений с государствами, которые 
не являются участниками специальной группы 
ОЭСР по разработке конвенции, а также соглаше-
ний со Швецией и Японией из-за переговоров об 
их замене.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-391462-vlasti_odobrili_

prisoedinenie_rossii_k_konventsii_oesr_po_borbe_s_
neuplatoy_nalogov

Россия и Кипр будут быстрее 
обмениваться информацией 
о налоговых нарушениях 
Представители ФНС России и налоговой админи-
страции Республики Кипр по итогам совместного 
заседания в Никосии (Кипр) договорились сокра-
тить сроки обмена информацией и расширить пе-

речень и качество сведений о налоговых правона-
рушениях. 
В России одним из актуальных вопросов является 
реализация концепции бенефициарного собствен-
ника: так как реальный получатель всех выгод от 
налогового правонарушения может находиться 
в том числе и за границей, важен не только каче-
ственный, но и оперативный информационный об-
мен с другими государствами. 
Участники встречи согласились, что во многом 
установление факта злоупотребления налоговы-
ми соглашениями основано на получении от ино-
странных юрисдикций информации и документов 
по запросам налоговых органов: информации о 
движении денежных средств между компаниями 
группы, отчетности компаний, учредительных до-
кументов, данных о персонале, активах, арендо-
ванных и имеющихся в собственности зданиях, 
офисах и иных документов.
В настоящее время обсуждается подготовка к нача-
лу автоматического обмена информацией между 
ФНС России и налоговой службой Республики Кипр 
по единому стандарту отчетности о финансовых 
счетах (CRS).

Источник информации: 
http://www.klerk.ru/buh/news/462163/

ФТС создает систему тотального 
контроля
Минфин и ФТС России утвердили программу раз-
вития Федеральной таможенной службы. К 2020 г. 
таможенное ведомство выстроит тотальную систе-
му контроля за предпринимателями, полностью ее 
автоматизирует, переведет общение с фирмами в 
электронный режим, а роль таможенника в про-
верках снизит.
Система позволит следить за движением товаров 
по всему Евразийскому экономическому союзу, вы-
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являть организации, занижающие таможенные по-
шлины и налоги, а также их бенефициаров. Осталь-
ному бизнесу таможенники, наоборот, обещают 
снизить нагрузку, чтобы фирмы реже сталкивались 
с проверками. 

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-391617-fts_sozdala_

sistemu_totalnogo_kontrolya

В России может появиться 
новый способ инвестирования 
в бизнес – конвертируемый заем
Заемщиками по законопроекту смогут быть ООО 
или непубличные АО, займодавцами – любые лица, 
включая участников этих обществ. Особенность 
нового договора – право займодавца зачесть де-
нежное требование к компании в счет:

  внесения вклада и оплаты доли или ее части в 
уставном капитале, если заемщик – ООО;

  оплаты акций, если заемщик – непубличное АО. 
Речь идет о его дополнительных акциях, разме-
щаемых по закрытой подписке. Это могут быть 
и собственные акции компании, которые она смо-
жет приобрести для реализации займодавцу.

Зачет можно будет проводить по заявлению зай-
модавца независимо от того, наступил ли срок воз-
врата займа. Займодавец сможет заявить о зачете 
и после наступления такого срока, на это проект 
дает шесть месяцев. Проценты за пользование 
денежными средствами за данный период начис-
ляться не будут.

Источник информации: 
Проект Федерального закона № 189256-7 

(http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&
RN=189256-7)

ФНС разрабатывает форму договора 
поручительства
На портале проектов НМА опубликовано уведом-
ление о подготовке приказа ФНС, которым будет 
утверждена форма договора поручительства.

На основании ст. 74 НК РФ в случае изменения сро-
ков исполнения обязанностей по уплате налогов и 
в иных случаях, предусмотренных НК РФ, обязан-
ность по уплате налогов может быть обеспечена 
поручительством, которое оформляется догово-
ром между налоговым органом и поручителем 
по форме, утверждаемой федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по кон-
тролю и надзору в области налогов и сборов.
Разработка приказа обусловлена внесением изме-
нений в НК РФ Федеральным законом от 30.11.2016 
№ 401-ФЗ.

Источник информации: 
http://www.klerk.ru/buh/news/462236/

Банк России предлагает разделить 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг на категории 
в целях соблюдения лицензионных 
требований и условий
Проект закрепляет единую категоризацию про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг 
для осуществления пропорционального регулиро-
вания их деятельности, вводит дифференциацию 
лицензионных требований, а также устанавливает 
новые лицензионные требования по организации 
и осуществлению внутреннего аудита.
Согласно проекту профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, за исключением форекс-диле-
ров, самостоятельно определяют одну из трех ка-
тегорий, к которой они относятся: малые, средние, 
крупные и системно значимые профессиональные 
участники рынка ценных бумаг.
В зависимости от отнесения к одной из вышеука-
занных категорий планируется дифференцировать 
исполнение следующих лицензионных требова-
ний:

  для брокеров, дилеров, доверительных управляю-
щих и депозитариев – необходимый минимум ква-
лифицированных работников по соответствую-
щему виду деятельности;

  для регистраторов – наличие (отсутствие) обя-
занности формировать совет директоров;
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  для профессиональных участников РЦБ независи-
мо от осуществляемого вида профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг – наличие 
(отсутствие) обязанности осуществлять вну-
тренний аудит.

Предполагается, что планируемые изменения всту-
пят в силу с 1 января 2018 года.

Источник информации: 
Проект Указания Банка России «О внесении изменений в 

Положение Банка России от 27.07.2015 № 481-П 
«О лицензионных требованиях и условиях осуществле-
ния профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк 
России отчетов о прекращении обязательств, связанных 
с осуществлением профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг» 

(www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-06-05/
click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.

consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid
%3D49782%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_

source%3Dconsultant%26utm_
medium%3Demail%26utm_content%3Dbody)

Минфин России предлагает 
распространить обязанность 
репатриации денежных средств 
на внешнеторговые контракты, 
по условиям которых товары 
передаются вне РФ и не подлежат 
ввозу в РФ
Согласно проекту уполномоченные банки будут 
передавать в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный по контролю и надзору в 
области налогов и сборов, в электронном виде ин-
формацию о проводимых резидентами валютных 
операциях, связанных с расчетами между резиден-
тами и нерезидентами по договорам, предусматри-
вающим передачу между резидентами и нерези-
дентами товаров, при которых осуществляется их 
приобретение, отчуждение за пределами террито-
рии РФ без их ввоза на территорию РФ, а также на 

территории РФ без их вывоза с территории РФ, в 
объеме и порядке, установленными Банком России.
Вступление в силу соответствующего Федераль-
ного закона предусматривается по истечении 
180 дней со дня его официального опубликования.

Источник информации: 
Проект Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле» 
(www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2017-05-26/click/

consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%
2Fdoc%2Ffz_250517-3.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_
source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_

content%3Dbody)

В Налоговый кодекс РФ 
предлагается внести изменения 
в части особенностей применения 
кадастровой стоимости для целей 
налогообложения
Согласно подготовленному Минэкономразвития 
России проекту:

  в случае изменения кадастровой стоимости объ-
екта имущества на основании установления его 
рыночной стоимости по решению комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости или решению суда 
сведения о кадастровой стоимости, установлен-
ной решением указанной комиссии или решением 
суда, учитываются при определении налоговой 
базы начиная с налогового периода, в котором 
была применена кадастровая стоимость, кото-
рая являлась предметом оспаривания;

  в случае изменения кадастровой стоимости зе-
мельного участка на основании установления 
его рыночной стоимости по решению комиссии 
по рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости или решению суда 
сведения о кадастровой стоимости, установлен-
ной решением указанной комиссии или решением 
суда, учитываются при определении налоговой 
базы начиная с налогового периода, в котором 
подано соответствующее заявление о пересмо-
тре кадастровой стоимости, но не ранее даты 
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начала применения кадастровой стоимости, ко-
торая являлась предметом оспаривания;

  в случае изменения кадастровой стоимости зе-
мельного участка, которым обладает физическое 
лицо, на основании установления его рыночной 
стоимости по решению комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения када-
стровой стоимости или решению суда сведения 
о кадастровой стоимости, установленной ре-
шением указанной комиссии или решением суда, 
учитываются при определении налоговой базы 
начиная с налогового периода, в котором была 
применена кадастровая стоимость, которая яв-
лялась предметом оспаривания.

Источник информации: 
Проект Федерального закона «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (www.consultant.ru/cabinet/

stat/hotdocs/2017-05-29/click/consultant/?dst=http%3A%
2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F

%3Fid%3D49700%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_
source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_

content%3Dbody)

МВД России предлагает ввести 
минимальные платежи по НДФЛ 
и страховым взносам для трудовых 
мигрантов из государств – членов ЕАЭС
В целях уравнивания трудящихся в России граждан 
из государств – членов ЕАЭС и иностранных граж-
дан из других безвизовых стран, обязанных оформ-
лять патент и уплачивать авансовые платежи по 
налогу на доходы физических лиц, предлагается 
Налоговый кодекс РФ дополнить новыми положе-
ниями.
Проектом для трудовых мигрантов из государств – 
членов ЕАЭС вводится обязанность получать нало-
говый патент, а также ежемесячно уплачивать:

  минимальные платежи по НДФЛ (исходя из став-
ки налога 13 процентов и размера минимальной 
заработной платы в субъекте РФ);

  минимальные платежи по страховым взносам 
(исходя из тарифа по соответствующему стра-
ховому взносу и МРОТ).

Общая сумма налога (сумма страховых взносов) за 
расчетный период определяется с учетом ранее 
внесенных минимальных платежей.
Предусматривается также, что в случае неуплаты 
минимальных платежей срок действия патента 
прекращается и данная информация передается в 
органы государственной власти в сфере внутрен-
них дел.

Источник информации: 
Проект Федерального закона «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»  (www.consultant.ru/cabinet/

stat/hotdocs/2017-05-23/click/consultant/?dst=http%3A%
2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F

%3Fid%3D49636%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_
source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_

content%3Dbody)

Юридических лиц предлагают 
штрафовать за непредставление 
данных о пользователях 
корпоративными сим-картами

Абонента – юридическое лицо, согласно проекту, 
ждет штраф, если он не сообщит или не вовремя 
проинформирует оператора связи о тех, кто факти-
чески использует:

  оборудование абонента при оказании услуг связи;

  переданную абоненту сим-карту для звонков, пе-
редачи СМС  и доступа к интернету.

Штрафовать предлагается на сумму от 50 тыс. до 
70 тыс. руб.
Сейчас нет административной ответственности за 
то, что сведения не представлены или представле-
ны не вовремя. Но есть общее правило: если або-
нент не выполняет свои обязанности, оператор 
вправе приостановить оказание конкретных услуг 
телефонной связи.
Сейчас абоненты обязаны ежеквартально пред-
ставлять оператору связи заверенный список тех, 
кто пользуется оборудованием. При этом нужно 
указывать Ф.И.О., место жительства, реквизиты 
паспорта каждого пользователя. Данные о новых 
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пользователях следует передавать не позднее 
15 дней со дня, когда о появлении «новичков» ста-
ло известно.

Источник информации: 
Проект Федерального закона № 181342-7 (http://asozd.

duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=181342-7)

ЦБ РФ хочет обложить налогом сделки 
с криптовалютами
ЦБ РФ через месяц представит вариант норма-
тивных документов по налогообложению крипто-
валют, в частности биткоина. Об этом заявила на 
заседании рабочей группы в Госдуме замглавы 
Центробанка Ольга Скоробогатова.
На совещании с Минфином РФ, Минэкономики РФ 
и силовыми ведомствами было решено идентифи-
цировать имеющие хождение на территории РФ 
частные криптовалюты как цифровой товар и, со-
ответственно, ввести в их отношении уточнения в 
части налогов, контроля и отчетности.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-391608-tsb_rf_hochet_

oblojit_nalogom_sdelki_s_kriptovalyutami

Критерий понятия «самозанятые 
граждане» закрепят законодательно
Министерство юстиции России подготовило зако-
нопроект, который предусматривает закрепление 
критериев, устанавливающих разграничение кате-
гории самозанятых граждан от ИП и граждан, осу-
ществляющих деятельность по трудовому договору.

Документ вносит поправки в ст. 2 Закона России от 
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации». 
К категории занятых граждан предлагается отнести 
самозанятых граждан, установив следующие кри-
терии таких граждан: 
физическое лицо, самостоятельно осуществляю-
щее на свой риск основанную на личном трудовом 
участии деятельность по оказанию услуг, выполне-
нию работ для физических лиц, направленную на 
систематическое получение прибыли; не зареги-
стрированное в качестве индивидуального пред-
принимателя; не имеющее наемных работников.

Источник информации: http://taxpravo.ru/novosti/
statya-391752-kriteriy_ponyatiya_samozanyatyie_grajdane_

zakrepyat_zakonodatelno

На базе Сбербанка будет запущен 
пилотный проект по внедрению 
электронных трудовых книжек
Министр труда сообщил, что одной из последних 
инициатив в трудовой сфере является переход с 
бумажного кадрового документооборота на элек-
тронный документооборот. Пилотный проект 
планируется провести на базе Сбербанка России. 
Данный опыт будет позаимствован в Германии. 
Переход на электронные документы позволит, по 
мнению трудового ведомства, снизить издержки 
работодателей и будет способствовать легализа-
ции труда. 

Источник информации: 
http://www.klerk.ru/buh/news/461849/
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Андрей Ростошинский 
Главный консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

В соответствии с действующим законодательством 
и сложившейся практикой арендная плата может 
состоять из постоянной и переменной части. При 
этом переменная часть арендной платы может 
включать затраты на содержание и эксплуатацию 
арендованного имущества.
При этом важно, что одни только платежи за ком-
мунальные услуги не могут заменить арендную 
плату, они только увеличивают ее размер. Договор 
аренды, который устанавливает в качестве аренд-
ной платы лишь внесение коммунальных плате-
жей, может быть признан в суде незаключенным 
(п. 1 ст. 654 ГК РФ, п. 12 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66 «Обзор прак-
тики разрешения споров, связанных с арендой»).
В письме УФНС РФ по МО от 03.02.2005 № 21-27/28632 
также указано: «Если возмещение арендатором 
арендодателю расходов на содержание и эксплуа-
тацию арендованного имущества (коммунальные 

расходы, амортизационные отчисления, налог на 
имущество) предусмотрено договором аренды, та-
кие платежи должны учитываться у арендодателя 
в качестве арендной платы в составе внереализа-
ционных доходов или доходов от реализации, а у 
арендатора, соответственно, в составе внереализа-
ционных расходов».
В письме УФНС РФ по г. Москве от 06.12.2001 № 03-
12/57272 разъяснено: «На себестоимость продук-
ции (работ, услуг) арендатора могут относиться 
включаемые в переменную часть арендной платы 
расходы по оплате коммунальных и эксплуатаци-
онных услуг при документальном подтверждении 
этих расходов соответствующими первичными 
документами – счетами арендодателя, составлен-
ными на основании аналогичных документов, 
выставленных организациями, снабжающими те-
пловой энергией, газом, водой; организациями, 
выполняющими эксплуатационное обслуживание 
арендованного здания, при условии фактического 
использования их арендатором в процессе произ-
водства реализованной продукции (работ, услуг)».
В письме ФНС РФ от 04.02.2010 № ШС-22-3/86@1 «По 
вопросу применения налога на добавленную сто-

ПЕРЕМЕННАЯ ЧАСТЬ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ – 
РИСКИ АРЕНДОДАТЕЛЯ И АРЕНДАТОРА
Повсеместно распространенной формой арендной платы (по договорам аренды 
помещений) является плата, состоящая из постоянной и переменной частей. Как 
правило, переменная часть включает в себя компенсацию расходов арендодателя 
по коммунальным платежам. Статья акцентирует внимание на переменной части 
арендной платы, когда в нее включаются не только расходы на коммунальные 
платежи, но и расходы арендодателя: на аренду земли, уплачиваемые арендодателем 
налоги, суммы начисленной амортизации, расходы на добровольное страхование 
недвижимого имущества. Если арендодатель настаивает на заключении договора 
с детализацией расходов, включенных в переменную часть арендной платы, то 
возникают ли риски у арендатора и арендодателя по налогу на прибыль?

1 В тексте данного письма указано, что изложенная в нем позиция согласована с Министерством финансов Российской 
Федерации (письмо от 21.01.2010 № 03-07-15/08).
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имость при оказании услуг по предоставлению в 
аренду недвижимого имущества» отмечено, в част-
ности, следующее2: 
«При оказании услуг по предоставлению в аренду 
недвижимости налоговая база определяется в об-
щеустановленном порядке исходя из суммы аренд-
ной платы. При определении налоговой базы не-
обходимо учитывать следующее.
Арендная плата может состоять из основной (по-
стоянной) части арендной платы, соответствующей 
стоимости определенного договором количества 
переданной в аренду площади, и дополнительной 
(переменной) части арендной платы (в том числе в 
виде компенсационной выплаты, являющейся воз-
мещением затрат арендодателя по содержанию 
предоставленных в аренду помещений), порядок 
расчета которой основан на сумме платежей за 
коммунальное обслуживание (включая, например, 
пользование связью, а также охрану, уборку) пре-
доставленных в аренду помещений.
Налоговая база в целях исчисления суммы НДС 
арендодателем определяется исходя из суммы 
арендной платы, состоящей из основной (постоян-
ной) и дополнительной (переменной) частей.
Данная позиция подтверждается арбитражной 
практикой. Так, в Постановлении Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
25.02.2009 № 12664/08 указывается, что несмотря 
на то, что согласно договору аренды стоимость 
коммунальных услуг в состав арендной платы не 
включена, без обеспечения нежилых помещений 
электроэнергией, водой, теплоэнергией, другими 
видами коммунального обслуживания общество 
не могло реализовать право пользования арен-
дуемыми помещениями, необходимыми ему для 
осуществления своей деятельности. Следователь-
но, это обслуживание неразрывно связано с пре-
доставлением услуг по аренде, а порядок расчетов 
между арендатором и арендодателем за назван-
ные услуги значения не имеет.
В Постановлении Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 10.03.2009 
№ 6219/08 указывается на то, что арендная плата 

общества за помещения состояла из двух частей: 
постоянной и переменной. Постоянная часть явля-
лась фиксированной и представляла собой плату за 
пользование арендуемыми площадями; перемен-
ная складывалась из стоимости электроэнергии, 
газа, водопотребления, телефонной связи и иных 
коммунальных услуг, фактически потребленных 
арендатором. Обеспечение нежилых помещений 
электроэнергией и другими видами коммунально-
го обслуживания – составляющая права времен-
ного владения и пользования арендуемыми поме-
щениями для осуществления арендатором своей 
производственной деятельности.
В Постановлении Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации от 06.04.2000 
№ 7349/99 указывается на то, что соглашение, на-
званное договором на поставку (отпуск) и потре-
бление электрической энергии за плату, договором 
на энергоснабжение не является. Это соглашение 
устанавливает порядок определения расходов об-
щества на электроэнергию в арендуемом им поме-
щении и является частью договора аренды, кото-
рая не противоречит закону.
В Определении Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 22.05.2008 № 4855/08 указыва-
ется на то, что реальное использование предмета 
аренды по назначению без потребления электро-
энергии не представляется возможным, а расходы 
арендатора на ее использование для производства 
товаров, реализация которых облагается НДС, яв-
ляются составляющей арендной платы.
Таким образом, налогоплательщики-арендодате-
ли, оказывающие услуги по аренде недвижимости 
и определяющие налоговую базу в целях исчисле-
ния НДС с арендной платы (включающей как по-
стоянную, так и переменную часть, в том числе в 
виде компенсационной выплаты, являющейся воз-
мещением затрат арендодателя по содержанию 
предоставленных в аренду помещений), вправе 
применять в соответствии с порядком, определен-
ным положениями главы 21 Налогового кодекса 
РФ, налоговые вычеты в отношении сумм налога, 
предъявленных им при приобретении коммуналь-

2 Здесь и далее выделено нами.
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ных услуг (включая услуги связи, охраны, уборки), 
включенных в арендную плату (в составе перемен-
ной величины, в том числе в виде компенсацион-
ной выплаты, являющейся возмещением затрат 
арендодателя по содержанию предоставленных в 
аренду помещений).
При оказании такими арендодателями услуг по 
аренде недвижимости арендодатель в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса 
РФ выставляет арендатору счет-фактуру не позд-
нее 5 календарных дней, считая со дня оказания 
услуги, в котором, вне зависимости от даты рас-
четов за переменную величину арендной платы, 
указывает единую стоимость услуги, состоящую из 
постоянной и переменной величины (заполняя в 
счете-фактуре либо одну строку с общей суммой, 
либо две строки с указанием отдельно постоянной 
и отдельно переменной величин)».
В более позднем письме Минфина РФ от 07.07.2014 
№ 03-07-11/32826 рекомендовано руководствовать-
ся вышеуказанным письмом ФНС при оказании 
услуг по предоставлению в аренду недвижимого 
имущества.
В письме УФНС России по г. Москве от 23.12.2011 
№ 16-15/124553@ указано, что для признания стои-
мости потребленных арендатором водоснабжения, 
энергии, услуг связи, вывоза ТБО в расходах необ-
ходимо, чтобы данные затраты были документаль-
но подтверждены актами оказанных услуг и рас-
четами коммунальных платежей, составленными 
арендодателем исходя из занимаемых арендато-
ром площадей на основании счетов водо-, энерго-
снабжающих предприятий и других служб, выстав-
ленных арендодателю и отражающих поставку 
соответствующих услуг, копии которых необходи-
мо приложить к акту.
В Постановлении3 ФАС Московского округа от 
25.10.2013 по делу № А40-162630/12 суд, рассматри-
вая спор между организациями, признал законным 
положения договора аренды, предусматривающие 

переменную составляющую арендной платы, вклю-
чающей в себя плату за услуги по обеспечению экс-
плуатации объекта, в том числе технический над-
зор, плату за пользование земельным участком, 
эксплуатационные и коммунальные услуги и пр., 
пропорционально занимаемой площади.
Также в Постановлении АС Западно-Сибирского 
округа от 05.09.2016 по делу № А45-23072/2015 суд, 
рассматривая спор между организациями о рас-
торжении договора аренды нежилых помещений, 
признал законными условия договора о плате за 
аренду, включающей в себя: арендный процент 
(часть арендной платы дохода от использования 
сданного в аренду имущества, подлежащего пе-
речислению в бюджет); 100 % амортизационных 
отчислений на восстановление сданного в аренду 
нежилого помещения; налог на имущество в той 
части, которая сдана в аренду; налог на землю со-
размерно сданной в аренду площади; эксплуатаци-
онные затраты арендодателя.
В Постановлении АС Московского округа от 
14.05.2015 по делу № А40-161795/13 суд установил, 
что суммы компенсаций расходов в виде налога на 
имущество и амортизационных отчислений явля-
ются составной частью арендной платы4. 
Из налоговых споров, возникающих в Москве, 
можно сделать вывод, что Управление ФНС РФ по 
г. Москве придерживается позиции, что перемен-
ная часть арендной платы, включающая в себя 
суммы компенсаций арендодателя на содержание 
и эксплуатацию арендованного имущества (комму-
нальные расходы, амортизационные отчисления, 
расходы, связанные с уплатой налогов), включает-
ся у арендатора в состав расходов для целей нало-
гообложения.
Например, в Постановлении Девятого арбитражно-
го апелляционного суда от 01.12.2015 по делу № А40-
120299/15 указаны следующие обстоятельства:
«…Инспекцией в отношении ЗАО «СТС Логистикс» 
проведена выездная налоговая проверка по вопро-

3 Определением ВАС РФ от 26.12.2013 № ВАС-19032/13 отказано в передаче дела № А40-162630/12 в Президиум ВАС РФ для 
пересмотра в порядке надзора данного постановления.
4 В данном деле рассматривалось доначисление налогов арендодателю.
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сам правильности исчисления и своевременности 
уплаты налогов и сборов за период с 01.01.2012  по 
31.12.2013. По результатам выездной налоговой 
проверки составлен акт выездной налоговой про-
верки № 03-08/1195 от 31.12.2014 и вынесено Ре-
шение № 03-08/1466 от 04.03.2015 о привлечении к 
ответственности за совершение налогового право-
нарушения, согласно которому Обществу:

  доначислены суммы неуплаченных налогов (налог 
на добавленную стоимость, налог на прибыль ор-
ганизаций) в размере 7 267 089,00 руб.;

  доначислены суммы соответствующих пени в 
размере 1 005 014,00 руб.;

  Общество привлечено к ответственности, пред-
усмотренной пунктом 1 статьи 122 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в виде штрафа в 
размере 1 445 098,00 руб.;

  уменьшены убытки, исчисленные налогоплатель-
щиком по налогу на прибыль организаций в сумме 
22 431 265 руб.;

  предложено внести необходимые изменения в до-
кументы бухгалтерского и налогового учета.

Заявитель, полагая, что вынесенное Инспекцией Ре-
шение № 03-08/1466 от 04.03.2015 необоснованно, в 
порядке главы 19 НК РФ обратился в УФНС России 
по г. Москве путем подачи апелляционной жалобы 
от 06.04.2015.
Решением № 21-19/045525@ от 12.05.2015  выше-
стоящий налоговый орган отменил решение от 
04.03.2015  № 03-08/1466 в части отказа ЗАО «СТС 
Логистикс» в учете в составе расходов, учитывае-
мых при исчислении налога на прибыль, сумм ком-
пенсаций понесенных арендодателем расходов, 
связанных с уплатой налогов, включенных в пере-
менную часть арендной платы, а также принятия 
к вычету НДС с указанных сумм компенсаций, в 
остальной части – оставил апелляционную жалобу 
ЗАО «СТС Логистикс» без удовлетворения».
Из вышеприведенных писем и судебных дел сле-
дует, что сложилась устойчивая правопримени-
тельная практика, согласно которой арендаторы 
вправе учесть в составе расходов, уменьшающих 

налоговую базу, включенные в переменную часть 
арендной платы суммы компенсаций арендодате-
ля на содержание и эксплуатацию арендованного 
имущества (коммунальные расходы, амортизаци-
онные отчисления, расходы, связанные с уплатой 
налогов).
При этом следует учесть, что в письме УФНС России 
по г. Москве от 23.12.2011 № 16-15/124553@ указано, 
что для признания стоимости потребленных арен-
датором водоснабжения, энергии, услуг связи, вы-
воза ТБО в расходах необходимо, чтобы данные за-
траты были документально подтверждены актами 
оказанных услуг и расчетами коммунальных пла-
тежей, составленными арендодателем исходя из 
занимаемых арендатором площадей на основании 
счетов водо-, энергоснабжающих предприятий и 
других служб, выставленных арендодателю и от-
ражающих поставку соответствующих услуг, копии 
которых необходимо приложить к акту. 
То есть налоговые органы в ходе проверок требуют 
от арендаторов, чтобы суммы компенсационных 
выплат, включенных в переменную часть аренд-
ной платы, были подтверждены соответствующи-
ми расчетами арендодателя и копиями докумен-
тов, на которых данные расчеты основаны.
Согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ 
от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (далее – ФЗ 
№ 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни под-
лежит оформлению первичным учетным доку-
ментом. Согласно п. 4 ст. 9 Федерального закона 
№ 402-ФЗ организация самостоятельно определяет 
формы первичных учетных документов. 
В соответствии с действующим законодательством 
и сложившейся практикой организации вправе 
указать в договоре формы документов, подлежа-
щих оформлению в ходе исполнения заключенно-
го ими договора.
Выводы
В соответствии с действующим законодательством 
и сложившейся практикой арендная плата может 
состоять из постоянной и переменной части. При 
этом переменная часть арендной платы может 
включать затраты на содержание и эксплуатацию 
арендованного имущества.
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По мнению судов и Управления ФНС РФ по г. Мо-
скве, арендаторы вправе учесть в составе расходов, 
учитываемых при исчислении налога на прибыль, 
включенные в переменную часть арендной платы 
суммы компенсаций арендодателя на содержание 
и эксплуатацию арендованного имущества (комму-
нальные расходы, амортизационные отчисления, 
иные расходы, связанные с эксплуатацией арен-
дуемого имущества), включая суммы компенсаций 
понесенных арендодателем расходов, связанных с 

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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

уплатой налогов, а также к вычету НДС с указанных 
сумм компенсаций.
В качестве документального подтверждения расхо-
дов налоговые органы в ходе проверок требуют от 
арендаторов, чтобы суммы компенсационных вы-
плат, включенных в переменную часть арендной 
платы, были подтверждены соответствующими 
расчетами арендодателя и копиями документов, 
на которых данные расчеты основаны.
 



ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ 
«ТРАНСФЕРТНОЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
ОТ А ДО Я»

  Ведущие налоговые консультанты расскажут о ТЦО: 
что это такое и как применять на практике

  В удобное время
  У вас в офисе

Ключевые темы семинаров по ТЦО:

  Контролируемые сделки и определение круга 
взаимозависимых лиц

  Суммовые пороги по сделкам
  Подходы к формированию уведомления 
о контролируемых сделках

  Вопросы налогового контроля и ответственности
  Корректировки самостоятельные и симметричные,  
порядок начисления налогов при отклонении 
от рыночных цен

  Функциональный анализ сделок: определение 
рыночного уровня цен или рентабельности, 
применяемые методы

  Обзор арбитражной практики

ЗАКАЗАТЬ СЕМИНАРЗАКАЗАТЬ СЕМИНАР
Тел.: +7 (495) 221-62-64 Тел.: +7 (495) 221-62-64 
E-mail: tax@mkpcn.ruE-mail: tax@mkpcn.ru
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Станислав Матюшов
Ведущий юрисконсульт 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Неоспоримо, что одним из источников такой ин-
формации является гражданско-правовой договор, 
ведь именно из него возможно почерпнуть сведе-
ния как о текущей деятельности общества (напри-
мер, о взаимоотношениях с аффилированными ли-
цами, приобретении или реализации имущества, 
об условиях и порядке осуществления сделок), так 
и о планах организации на будущее (к примеру, о 
подготовке к слиянию или поглощению, результа-
тах переговоров с контрагентами, внедрении но-
вых технологий).
Как известно, акционерам, имеющим в совокуп-
ности не менее 25% голосующих акций общества, 
должен быть обеспечен доступ к документам бух-
галтерского учета акционерного общества1, к кото-

рым вполне обоснованно мог быть отнесен граж-
данско-правовой договор. 
Однако до недавнего времени суды признавали не-
законным отказ в предоставлении миноритарным 
акционерам доступа к гражданско-правовым дого-
ворам по причине их отнесения к документам бух-
галтерского учета, в связи с чем общество обычно 
привлекали к административной ответственности.
Таким образом, акционер, обладающий одной 
обыкновенной акцией, мог получить информацию 
о заключенных и планируемых к заключению сдел-
ках, их условиях, сторонах и т.д.
Разрешил сложившуюся ситуацию по существу 
Верховный Суд РФ, который указал в своем опре-
делении2, что гражданско-правовой договор отно-
сится к документам бухгалтерского учета, поэтому 
акционерное общество не обязано предоставлять 
доступ к нему акционерам с пакетом акций менее 
25%.

НЕ ВСЕ АКЦИОНЕРЫ ИМЕЮТ 
ПРАВО НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ 
С ДОГОВОРАМИ АО
В современных рыночных условиях информация является одновременно 
важнейшим ресурсом общества и достаточно ликвидным товаром. Хозяйствующий 
субъект, обладающий актуальной инсайдерской информацией конкурентов, может 
получить наиболее выгодное положение на рынке. В этой связи вопрос обеспечения 
коммерческой тайны никогда не потеряет своей актуальности.

1  П. 1 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2  Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2017 № 306-АД16-17822 по делу № А57-30087/2015.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

о юридических консультациях и ведении арбитражных дел –
+7 (495) 221-62-66, urist@mkpcn.ru
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МКПЦ предлагает полный спектр услуг 
по юридическому сопровождению деятельности, включая:

• абонентное юридическое обслуживание;
• письменные и устные консультации;
• сопровождение переговоров с клиентами;
• разработку и экспертизу проектов договоров и локальных 

нормативных актов;
• оспаривание результатов проверок налоговых и прочих 

контролирующих органов;
• досудебное урегулирование споров;
• представительство в судах (арбитражных, общей юрисдикции, 

третейских);
• кадровый аудит;
• регистрационные действия (включая СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ).

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

является начальник юридического отдела 
Ильина Инна Михайловна 

(+ 7 (495) 221-62-66, доб. 834, ilina_im@mkpcn.ru)
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Александр Яныхбаш 
Бизнес-тренер компании Oratorica

Учтите особенности зала
Прежде чем готовить презентацию, хорошо бы 
узнать, в каком помещении вам предстоит ее де-
монстрировать. Если будете выступать в темном 
зале, используйте темный фон. Яркий свет, идущий 
с экрана, будет утомлять зрение аудитории. На тем-
ном фоне слайды смотрятся, как в кино: красиво и 
легко для восприятия.

Не увлекайтесь оформительством
Начиная работу, думайте о содержании, а не о фор-
ме. Выпишите ваши тезисы, скомпонуйте их. За-
тем попробуйте раскидать на «живые носители» – 
стикеры, листы А4. После этого сделайте «рыбу» в 
Power Point. А уж затем «играйте» со шрифтами и 
картинками. Это дело долгое, затягивает.

Чередуйте типы слайдов
Кто-то из зрителей лучше запоминает на слух, у 
других лучше развита зрительная память. Вам нуж-
но охватить и тех, и других, поэтому чередуйте раз-
ные типы слайдов: текстовые, с графиками, с иллю-
страциями. Вы сразу почувствуете положительный 
отклик во время выступления.

Используйте слайды-заглушки
Если ваша презентация объемная, в узловых мо-
ментах нужно напомнить, о чем сейчас пойдет 
речь. Сделайте слайд-заглушку – на нем будет толь-
ко название тематического раздела. Это поможет 
аудитории удерживать линию повествования.

Еще один вариант заглушки – «дзен-слайды», то 
есть картинки с настроением. Условно: если вы го-
ворите о трудностях, покажите картинку с альпини-
стами, покоряющими гору.
Можно использовать слайд-заглушку с логотипом 
компании или просто белый (черный) экран (на-
жмите во время показа на клавиатуре букву W или 
B). Так вы переключите внимание аудитории со 
слайдов на себя. В этот момент можно иницииро-
вать дискуссию или рассказать личную историю. 
Сместите акцент на живое общение.

Применяйте правило КПЗ 
для заголовков

КПЗ расшифровывается как краткий, понятный, за-
метный. Именно таким должен быть заголовок.
Краткий: не больше пяти слов для передачи основ-
ной идеи слайда.
Понятный: он должен точно соответствовать тому, 
что будет на слайде.
Заметный: он должен первым бросаться в глаза, 
когда зрители сканируют страницу взглядом.

Отбирайте минимум информации

Представьте, что перед вами лежит текст вашего 
выступления (презентации). Возьмите мысленно 
красный карандаш и подчеркните только самые 
важные слова и фразы, которые должна запомнить 
аудитория. Именно эти слова (тезисы) и должны 
быть на слайдах. Ничего лишнего. Если текст вы-
ступления написан и распечатан, отобрать тезисы 
для слайдов проще – воспользуйтесь маркером. 
Помните, что один слайд — это одна мысль.

ОДИН СЛАЙД – ОДНА МЫСЛЬ
Есть простые, но очень эффективные приемы, которые помогут провести успешную 
презентацию, даже если вы новичок. Заранее узнайте, темно или светло будет в зале, 
постарайтесь уложиться в 20 минут и 10 слайдов и помните о двух ошибках, которые 
аудитория не прощает.
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Избегайте длинных списков

Научные исследования показали, что оптимальное 
количество пунктов в списке – четыре или пять. Это 
связано с тем, что мозг обрабатывает зрительную 
и слуховую информацию одновременно. Поэтому 
старайтесь классифицировать или отбирать толь-
ко самые важные факты и «упаковывать» в четыре 
пункта. Затем «причешите» ваши списки, приведя 
слова к единому виду. Например, прилагательное + 
существительное или глагол + существительное.

Выделяйте текст по-разному

Самый простой способ – выделить важное полу-
жирным шрифтом. Второй способ – изменить раз-
мер шрифта. Но помните: если основной размер 
вашего текста, допустим, 30, а выделенный фраг-
мент 36, контраста не будет. Сделайте размер еще 
больше, не стесняйтесь. Вы ведь правда хотите ска-
зать что-то важное? Так сделайте на этом акцент. 
Следующий способ – цвет. Используйте обычный 
цветовой круг и выбирайте диаметрально проти-
воположные цвета. Четвертый способ – изменить 
гарнитуру. Лучше выбирать шрифты, максимально 
непохожие друг на друга. Например, Arial и Tahoma 
принадлежат к одной группе гротескных шрифтов, 
поэтому контраста не получится. Если взять Arial и 
Georgia (Oldstyle-группа), то вы сразу увидите раз-
ницу.

Логотип отправляйте в правый угол

Движение глаз по слайду напоминает букву Z. Поэ-
тому менее значимую информацию (например, ло-
готип вашей компании) лучше размещать справа в 
углу. Основные, важные вещи – на верхней строчке 
(но не в центре слайда).

Не увлекайтесь анимацией
Используйте анимацию только тогда, когда вам 
есть, что показать. Обычно она хорошо работает 
в двух случаях. Первый: если есть список, который 
нужно показать не сразу, а постепенно открывая 
строки. Второй: анимация как иллюстрация дина-
мических процессов (например, как А поглощает 
В). При смене слайдов лучше использовать про-
стое выцветание (переход изменением цвета).

Не забывайте о регламенте
Существует негласное правило (его предложил Гай 
Кавасаки, отвечавший за маркетинг «Макинтошей» 
в 1984 году, ныне – управляющий директор Garage 
Technology Ventures): 10–20–30. Презентация из 10 
слайдов длится 20 минут, на каждом слайде макси-
мум 30 слов. Слепо следовать этой рекомендации 
не обязательно, но учесть стоит.

Помните, что презентация – 
не телесуфлер
Зрители простят вам многое: опечатки в слайдах, 
оговорки, «неправильные» шрифты, цветовую па-
литру из серии «вырви глаз». Но никогда не простят 
две вещи: если вы используете слайды в качестве 
«телесуфлера» и «пролистываете» их со словами 
«ну, это нам не нужно». Обычно такое поведение – 
следствие вашей плохой подготовки к выступле-
нию. Оно обижает аудиторию и в итоге вызывает к 
вам негативное отношение.

Создайте папку полезных закладок 
в своем браузере
Есть немало хороших бесплатных ресурсов, кото-
рые помогут вам создать сногсшибательное слайд-
шоу. Внесите их в «Избранное» в своем браузере.

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН
компанией Oratorica   

специально для «Бюллетеня руководителя»
+7 (495) 789-90-13, info@oratorica.com, oratorica.com
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Анна Сафонова 
Эксперт компании Korn Ferry Hay Group, Москва

В статье приведены данные только по России. Судя 
по приведенным ниже результатам, сотрудники и 
генеральные директора придерживаются проти-
воположных точек зрения. Руководители уверены, 
что компания делает все правильно, тогда как их 
подчиненные ежедневно чувствуют и видят об-
ратное. Несоответствия мы назвали вызовами, по-
скольку они указывают направления для развития 
бизнеса. Описываемые проблемы управления пер-
соналом, помимо прочего, негативно влияют и на 
его вовлеченность. Уровень роста прибыли в орга-
низациях, имеющих самые высокие показатели по 
вовлеченности сотрудников в работу и по услови-
ям для успеха, в 4,5 раза выше, чем в компаниях, 
где эти показатели оказались наиболее низкими. 
В успешных компаниях текучесть кадров ниже на 
54%.

Проблема № 1. Сотрудничество 
Подавляющее число российских руководителей 
(81%) считает, что сильная сторона их коллекти-
вов – умение слаженно работать в команде. Одна-
ко 38% сотрудников утверждают, что их команда 
не получает поддержки от других подразделений. 
Еще 32% респондентов отмечают, что сотрудниче-
ство и обмен новыми идеями не вызывает в компа-
нии энтузиазма. В ближайшие годы эта проблема 
управления персоналом только усугубится, так как 

в штате появятся представители нескольких поко-
лений, а также люди, которые привыкли работать 
удаленно. Пример, как наладить сотрудничество. 
В подразделении компании Aujan Coca-Cola в Са-
удовской Аравии запустили программу «День из 
жизни». Сотрудники работают один день в новой 
роли, а потом делятся с коллегами и руководите-
лем своими наблюдениями и идеями. Прошедшие 
практику работники отметили, что им стало проще 
понимать другие команды и стоящие перед ними 
задачи. Подобный опыт реализует российская 
компания «220 вольт». Раз в год каждый работник 
оказывается в роли исполнителя в другом подраз-
делении. Бухгалтеры, юристы, сотрудники обслу-
живающих отделов отправляются в командировки 
в розничные магазины. Директор компании успел 
поработать в отделах франчайзинга, логистики и 
в контакт-центре. Кстати, в контакт-центре обязан 
отработать неделю каждый новичок.

Проблема № 2. Честность и открытость 
Четкую связь между результатами работы и раз-
мером оплаты замечают только 46% сотрудников, 
47% убеждены, что получают несправедливое воз-
награждение за труды. Кроме того, 41% жалует-
ся на нехватку ясности относительно возможных 
путей карьерного роста, а 36% не верят, что их 
работодатель честно сообщает персоналу об из-
менениях. Пример, как стать честной и открытой 
компанией. Руководство американского инвести-
ционного банка UBS разослало своим сотрудникам 

4 ВЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ, КОТОРЫЕ ТЯНУТ 
БИЗНЕС НА ДНО
Мы проанализировали данные 600 опросов. Использовали информацию, полученную 
от пяти миллионов сотрудников из более 400 компаний, работающих в разных 
странах. Изучив данные, выявили четыре проблемы в управлении персоналом, 
одинаково характерные для всех стран. 
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отчет о результатах, как позитивных, так и негатив-
ных, последнего опроса персонала. Коллективу по-
нравилась такая откровенность. Работники отме-
чали, что никогда не получали от директора столь 
открытой и честной информации. Руководитель 
банка решил не ограничиваться отчетом. Он лич-
но возглавил проект «Работая вместе как единый 
коллектив», назначил по одному топ-менеджеру на 
каждое направление и определил срок решения 
каждой задачи – через сто дней. Проект включает 
шесть направлений. 

1. Большое почему. Почему сотрудники хотят рабо-
тать и оставаться надолго в компании? 

2. Ужасно умный подход к работе. Действия в от-
вет на проблемы с балансом работы и личной 
жизни, выявленные в результате опроса. 

3. Культура партнерства. Сплочение разрозненных 
команд для налаживания крепких отношений с 
клиентами. 

4. Передовое лидерство. Развитие в коллективе 
вдохновляющих лидеров, которые умеют вести 
людей за собой. 

5. Компания для талантов. Как компании выде-
литься среди конкурентов, предложив сотруд-
никам выдающиеся возможности для развития и 
карьерного роста? 

6. Простой процесс для клиентов. Устранение бю-
рократии при обслуживании клиентов. 

В российской IT-компании «СофтБаланс» сотруд-
никам доступна любая информация, в том числе 
и финансовая, от прибыли конкретной сделки до 
зарплаты руководителей и генерального директо-
ра. Двери во все помещения прозрачны и открыты, 
на ключ закрывают лишь серверные и вентиляци-
онную. Один из самых просматриваемых персо-
налом документов – отчет о доходах и расходах. 
Сотрудники видят, из чего складываются доходы 
подразделений, каковы расходы, операционная и 
чистая прибыль. Работник понимает, как его труд 
отражается на успехах компании.

Проблема № 3. Культура инноваций 
Больше трети (39%) респондентов отмечают, что 
их компания не поощряет новые способы и мето-

ды работы. Кроме того, 31% сотрудников заявляют, 
что у них отсутствует возможность применить свои 
идеи на практике. Пример, как развивать культу-
ру инноваций. Американская страховая компания 
Aegon запустила программу «Клиентская лицен-
зия». Каждый сотрудник должен отработать неде-
лю на одной из должностей, связанных с обслужи-
ванием клиентов. Затем сотрудники рассказывают 
о полученном опыте, предлагают идеи, как луч-
ше удовлетворить запросы клиентов. На россий-
ской мебельной фабрике «Мария» каждый новый 
топ-менеджер обязан лично пройти каждый этап 
работы с клиентом: снять замер, обсудить проект 
кухни с заказчиком в студии, побывать на произ-
водстве, принять участие в установке кухни, по-
общаться с покупателем в случае возникновения 
претензии, позвонить ему после продажи. После 
прохождения каждого этапа топ-менеджер в тече-
ние трех рабочих дней заполняет онлайн-отчет, 
где описывает обнаруженные проблемы и предла-
гает идеи по их решению.

Проблема № 4. Производительность 
По мнению 47% респондентов, численность пер-
сонала в их подразделении неоптимальна, а 43% 
уверены, что структура компании выстроена не-
рационально. Пример, как увеличить производи-
тельность. Корпорация Luck Companies выдала 
складским работникам и водителям службы до-
ставки устройства iPad. Раньше сотрудники скла-
да не знали, когда и что нужно погрузить в фуру, 
пока она не заезжала на погрузочную площадку. 
Теперь водители фур могут заранее связаться со 
складскими работниками, а грузчики успевают во-
время подготовить материалы для погрузки. Бла-
годаря налаженной автоматизации начальники 
цехов наблюдают за работой персонала с домаш-
него компьютера. Это в корне изменило баланс 
работы и личной жизни и исключило переработ-
ки, выгорание и снижение производительности. В 
российской компании «Додо-пицца» на стенах или 
на столах в ключевых точках производства (кухня 
и помещение, где принимают и выдают заказы) 
прикреплены планшеты. На каждом участке про-
изводства отображается интерфейс на планшете с 
нужной на данном этапе информацией. Лишь фак-
тическое завершение одной операции (нажимает-



БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

20Июнь, 2017

ся кнопка «Готово») дает возможность приступить к 
выполнению следующей. Благодаря этому сотруд-
ники не берутся за выполнение сразу нескольких 
задач, а качественно решают одну за другой.

«Тихий» способ вовлечь сотрудников 
в работу 
Австралийская компания Navy перевела коллектив 
на четырехдневную рабочую неделю благодаря 
ежедневному «тихому часу» с обеда и до конца ра-
бочего дня. Без отвлекающих факторов, в тишине 
персонал трудился на четверть эффективнее. Ме-
шает ли шум работать сотрудникам российских 
компаний? Хотят ли они получить отрезок време-
ни, свободный от совещаний и болтовни? Выяс-
нить это помог портал HeadHunter, опросивший 
3  тыс. человек. Сотрудники признаются, что при-
выкли к шуму, но мечтают о ежедневных спокой-
ных часах для вдумчивой работы. Вместе с тем они 
не верят, что в их компании можно воплотить по-
добную идею.

1. Смело вводите «тихий час». За ежедневный 
«тихий час» высказалось 58% опрошенных. Эта 
идея наиболее популярна у представителей сфе-
ры производства и продаж продуктов питания 
(66%), СМИ (65%), сферы информационных техно-
логий (62%). 

2. Устраивайте «тихий час» во второй половине 
дня. В это время сосредоточенно трудится 42% 
всех сотрудников и 50% новичков. Люди не жела-
ют отвлекаться на встречи и звонки. По мнению 
сотрудников, первые утренние часы – самое неу-
добное время для «тихого часа». 

3. Вводите «тихий час» для новичков и старожи-
лов. Потребность в тишине зависит от стажа 
работы в компании. Тишина особенно нужна но-
вичкам. Отработав год, сотрудники начинают 
чувствовать себя комфортно и в шумных каби-
нетах. Но при увеличении стажа до трех-шести 
лет потребность в тишине становится силь-
нее, чем в начале работы в компании. 

4. Если вы руководите женским коллективом, то 
обязательно устраивайте «тихий час». Женщи-
нам шум мешает больше, чем мужчинам. Поэто-
му они сильнее, чем мужчины, хотят получить 
«тихий час» (46% против 35%). Однако, возмож-
но, им будет в тягость ежедневное время тиши-
ны – этот вариант получил большую поддержку 
у мужчин (60% против 57%). Чтобы не стать 
жертвой женской логики, устройте эксперимент 
с регулярностью «тихого часа» и остановитесь 
на том варианте, который создает самую благо-
приятную атмосферу.

Источник: Портал «Генеральный директор» (gd.ru)
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Taste of Moscow
22-25 июня 2017 г.
Самые популярные рестораны Москвы и других го-
родов четыре дня будут представлять фирменные 
блюда «от шефа».
На территории «Лужников» лучшие повара столи-
цы удивят гостей своими кулинарными изделия-
ми, которые отличаются не только изысканным 
вкусом, но и красивым оформлением. Для гостей 
пройдут гастрономические мастер-классы и пре-
зентации, театральные постановки, неожиданные 
перформансы. А еще здесь будет работать маркет, 
где можно приобрести эксклюзивные продукты пи-
тания и оригинальные подарки и сувениры. Для 
детей откроется специальная площадка, где их 
ждет насыщенная программа с аниматорами.
Потрясающая еда, вина и напит-
ки, превосходная развлекатель-
ная программа – все это, собран-
ное вместе в едином стилевом 
пространстве, представлено в 
формате «нон-стоп», в соответ-
ствии с ритмом оживленного ме-
гаполиса.

Moscow Flower Show
29 июня – 9 июля 2017 г.
VI Международный Фестиваль садов и цветов 
Moscow Flower Show пройдет с 29 июня по 9 июля 
в Парке искусств «Музеон». Это самый масштабный 
в России фестиваль садово-паркового искусства и 
ландшафтного дизайна.
Moscow Flower Show ежегодно собирает лучших 
специалистов по ландшафтному дизайну, садо-
во-парковому искусству и флористике. В этом году 
география фестиваля уникальна: в проекте примут 
участие дизайнеры из Великобритании, Швейца-
рии, Франции, Голландии, Португалии, впервые в 
Россию приедут представители ландшафтной ин-
дустрии Вьетнама и Финляндии. Кроме того, в этом 
году наиболее широко представ-
лена география региональных 
участников – это Рязань, Белго-
род, Воронеж, Орел, Санкт-Пе-
тербург. А один из дней фести-
валя будет называться «Ростов в 
цвету» и будет полностью посвя-
щен Ростову-на-Дону.

УЛИЧНАЯ ЕДА, ЦВЕТОЧНЫЕ ШОУ, 
ВАРЯГИ И РУСИЧИ: 
ЛЕТНИЕ ФЕСТИВАЛИ В СТОЛИЦЕ
С приходом настоящего летнего тепла открываются самые интересные уличные 
фестивали Москвы. На некоторые из фестивальных площадок вход будет свободным. 
Редакция «Бюллетеня руководителя» сделала подборку столичных фестивалей, 
которые начнутся или пройдут в июне и июле. 

http://tastefestival.ru/
http://flowershowmoscow.ru/
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Битва тысячи мечей
15 июля 2017 г.
На территории парка «Коломенское» 15 июля 
2017  года пройдет грандиозное событие, посвя-
щенное культуре и обычаям Древней Руси IX-XI ве-
ков. Варяги, русичи, степняки укрепятся в своих ла-
герях, ожидая крупнейшего решающего сражения 
эпохи викингов – «Битвы тысячи мечей».
«Битва тысячи мечей. Рагнарек» – фестиваль, по-
священный раннему Средневековью, эпохе за-
рождения Древнерусского государства. Согласно 
сюжету фестиваля на Дьяковом городище идет 
противостояние князя русичей и конунга викин-
гов. Их дружинников будут обслуживать военные 
мастерские: кузницы, доспешные, лучные. Спор 
предводителей двух великих народов решится в 
масштабной битве!
Апофеозом фестиваля станет вы-
ступление этнической фолк-груп-
пы из Норвегии Wardruna. По-
пулярность музыкантам принес 
саундтрек к сериалу «Викинги», а 
специально для фестиваля «Битва 
тысячи мечей» они разработали 
особую программу.

Life Picnic
15-16 июля 2017 г.
Самый полезный летний фестиваль Life Picnic 
вновь объединит всех, кто не равнодушен к здоро-
вью, красоте, спорту и правильному питанию.
Life Picnic будет проходить два дня. За это время го-
сти фестиваля посетят лекции о здоровом образе 
жизни и правильном питании, проверят состояние 
своего здоровья: сделают ДНК-тестирование и те-
сты нервной системы, а также пройдут функцио-
нальную диагностику мозга.
Развлекательная часть фестиваля будет состоять 
из танцевальных номеров, показательных высту-
плений по воркауту. В парке установят арт-инстал-
ляции, устроят перформансы, проведут выставку 
новейших технологий в индустрии спорта.
Все дни фестиваль будет сопрово-
ждать музыкальная программа, 
организованная популярными 
российскими исполнителями.

http://ratobor.com/calendar/bitva-tysyachi-mechey/
http://life-picnic.me/life-picnic-2016-msk

