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Дорогие друзья, участники «Круглого стола 
ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ – 2012». Частный 
бизнес. Развитие и Успех»!       

Выражаем Вам нашу искреннюю благодарность и 
глубокую признательность за Ваше активное 
участие в нашем мероприятии. Благодарим Вас за 
терпение и понимание, связанное с плотным 
рабочим графиком и особенностями Греции – 
страны прекрасной, экологичной и … немного 
расслабленной.  

224 делегата – финансовые и генеральные директора, а также собственники, 
непосредственно включенные в бизнес-процессы, профессиональные консультанты и 
эксперты – объединились для максимально продуктивного общения в одном месте и в 
одно время.  

Лучшие налоговые юристы и консультанты-практики сконцентрировали богатый опыт 
споров в ФНС и арбитраже и обсудили на основе кейсов типичные риски и случаи из 
современной бизнес-жизни. 

Кроме разбора налоговых рисков нам удалось также коснуться широкого спектра 
актуальных задач по увеличению эффективности бизнеса, таких как: 

 эффективное стратегическое управление и управление изменениями в 
бизнесе;  

 практика многократного повышения эффективности взаимодействий и 
производительности труда с помощью быстрой и прагматичной 
автоматизации;  

 технология успешного развития и мотивации менеджмента;  
 опыт оптимального по цене и отдаче развития бренда, торговых марок и 

продвижения продуктов;  
 методики получения исключительных условий по банковским продуктам 

Не только на сессиях, но и в обширных кулуарах можно было обсудить злободневные 
задачи с налоговыми юристами, специалистами по автоматизации, управленческому 
консультированию, развитию топ-менеджмента, маркетологами, банкирами, а также 
финансовыми и ИТ-директорами – представителями крупных динамично 
развивающихся компаний.  

      
ОБРАЩЕНИЕ СТАРШЕГО ПАРТНЕРА «КСК групп» 
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За отведенное время мы обозначили суть проблемы и наметили пути решения, но 
реализация будет осуществляться уже в рамках конкретного рабочего проекта. 

Господа, Вы отметили, что Форум прошел весьма успешно. Заявленные нами цели 
достигнуты: полезная информация и связи в рамках комфортного и располагающего 
формата получены, интересный диалог состоялся, эффективное общение удалось. 
Вами был отмечен высокий уровень участников конференции: как руководителей 
бизнеса, так и консультантов-практиков. Вы указали на высокий уровень организации 
мероприятия, способствующий эффективности процесса инфообмена, лучшему 
пониманию и обретению доверия. Правильным оказалось решение не делать данного 
мероприятия в Москве или Московской области, в связи с невозможностью отвлечься 
от суеты и рабочей рутины. Смена обстановки внесла эффект переключения и сгладила 
напряжение от интенсивности интеллектуальной работы. Конечно, за столь короткое 
время невозможно было подробно и глубоко разобрать все поименованные вопросы. 
Но такой цели и не ставилось. Мы уверены, что теперь, Вы продолжите деловое 
общение в Москве уже на базе понимания сути вопросов и ориентиров путей их 
решения. 

Принципиальное изменение произошло в деловой среде частного бизнеса. 
Повысилась деловая культура. Это отметили эксперты, консультанты, 
предприниматели, журналисты, которые принимали участие в предыдущих 
конференциях. Руководители предприятий стали понимать, что нельзя надеяться на 
«авось, небось и как-нибудь». Руководители уже хотят не по факту реагировать на 
проблемы и задачи, а заранее анализировать риски, планировать, выстраивать 
правовую позицию, вычерчивать юридическую структуру со всеми взаимосвязями и 
нюансами, дополнять ее инфраструктурой исполнения и механизмом необходимого 
контроля дальнейшей работоспособности системы.  

Единодушно был принят тезис о том, что профессионализм, внимание к деталям и 
тщательный подход в рамках правоприменительной практики – это залог успеха. Итак, 
бизнес теперь склонен не бояться рисков, не прятаться от них, не игнорировать их, не 
менять из-за них вектор своего развития, а системно и хладнокровно работать по их 
предупреждению и устранению, в том числе, с помощью внешних консультантов. 

То же самое касается задач развития бизнеса. На данном этапе очевидно, что бизнес в 
России проходит одни и те же стадии роста, сопровождающиеся одними и теми же 
проблемами. Практические подходы и методы решения данных проблем одинаковы.  

Руководство частного бизнеса начинает серьезно и в полную меру использовать 
профессиональный аутсорсинг: юристов, специалистов по управлению, маркетингу, 
бизнес-тренеров. Оставив позади скепсис, бизнес учится выбирать и работать с 
консультантами, знакомиться, вести с ними диалог, проверять их профессиональный 
опыт. Объединяясь в команду с консультантами, проводить диагностику, и в разы 
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эффективнее решать задачи развития и оптимизации рисков, удерживая или выходя 
на лидирующие позиции по отношению к конкурентам. 

Хочется подчеркнуть, что мы, «КСК групп», приверженцы клубного стиля общения. Три 
раза в неделю мы проводим интересные и чрезвычайно полезные бизнес-завтраки, 
посвященные налоговой, правовой и ИТ-безопасности, один раз в месяц бизнес-
завтраки по маркетингу, кадровым рискам и вопросам эффективного управления. 

Ежемесячно мы собираем «Деловую вечеринку» с участием руководителей практик: 
аудит, гражданское и уголовное (экономика) право, налоги, маркетинг, привлечение 
финансирования, автоматизация, кадры. Мы всегда Вам рады!  

Эти три дня сплотили нас, и мы надеемся на сохранение сложившихся деловых и 
дружеских отношений, на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное 
сотрудничество.  

Желаем успешного развития и достижения новых вершин в бизнесе! 

Огромное Вам спасибо! Мы уверены, с профессиональными помощниками и 
партнерами Вы достигните успеха быстрее, вернее и с меньшими издержками.  

Искренне Ваш,  
Островский Игорь Мариович,  
Старший партнер «КСК групп» 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЕССИЯ 

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ: ПРИЗНАНИЕ 
НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ НЕОБОСНОВАННОЙ 

 

Сергей Мухин 
Модератор,  
Руководитель налоговой практики  
КСК групп 

  

 

 

 

 

 

 

Владимир Виноградов 
Партнер 
PWC 

  

 

Юлия Командина 
Руководитель отдела 
налоговой политики 
СкайЛинк 

 

Андрей Грачев 
Юрист 
KPMG 

  

 

Раиса Алексахина 
Партнер,  
Deloitte  

 

Дмитрий Малышев 
Руководитель налоговой  
практики 
КСК групп  

  

 

Надежда Масляева 
Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам Трансстрой 

 

Вячеслав Андрюшкин 
Заместитель 
председателя правления 
СДМ Банк 

  

 

Юлия Михайлова 
Ведущий юрисконсульт 
КСК групп  

 

Инна Бацылева 
Ведущий юрисконсульт 
КСК групп 

  

 

Денис Селезнев 
Генеральный директор  
Первая Форма 

 

Дмитрий Водчиц 
Руководитель 
Департамента 
КСК групп 

  

 

Николай Лукьянченко 
Адвокат 
Московская городская 
коллегия адвокатов 

 

 «Если в 2011 году мы с радовались тому, что количество налоговых 
проверок сократится вдвое, то в марте этого года нам чётко дали понять, 
что  0,8 % проверяемых налогоплательщиков недостаточно,  число будет 
увеличено до 1,5%. Своё внимание налоговики,  по мнению налоговой службы,  
должны сконцентрировать на крупных холдингах». 

http://www.rnk.ru/
http://skylink.ru/msk/main/
http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/index.htm
http://www.corptransstroy.ru/
http://www.sdm.ru/
http://1forma.ru/


5 
 

Первая сессия Форума «Круглый стол ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ» была посвящена 
обсуждению рисков, которым подвержена любая компания. В настоящее время можно 
выделить 2 основные группы рисков, последствия которых могут быть катастрофичны 
для бизнеса: налоговые риски и риски уголовного преследования. Актуальность и 
важность данной проблематики обусловлена тем, что каждая вторая налоговая 
проверка завершается обвинением в сторону налогоплательщика в отсутствии 
проявления должной осмотрительности, признании его контрагентов 
недобросовестными и постановке вопроса о реальности совершения сделки с тем или 
иным контрагентом.  

Статистика арбитражных налоговых споров 
указывает на то, что за последние 3 года около 
30 процентов налоговых доначислений от всей 
совокупности налоговой недоимки компаний-
налогоплательщиков составляли доначисления, 
обоснованные наличием недобросовестных 

контрагентов у проверяемых налогоплательщиков. 

На протяжении последних двух лет сотрудники правоохранительных органов с 
завидной частотой привлекаются налоговыми органами к проведению выездной 
налоговой проверки, поиску контрагентов. Повышается уровень взаимодействия 
правоохранительных и налоговых органов. Основная цель – максимально эффективное 
использование информации при проведении налоговой проверки. 

В результате собственник бизнеса, не проявивший должную осторожность и 
осмотрительность рискует уже не только доначислением налогов, штрафов и пени, но 
и уголовным преследованием, в случае состава преступления, предусмотренного 
уголовным кодексом РФ. При этом правоохранители сегодня используют современные 
методы выявления фактов управления компаниями-«контрагентами», что существенно 
повышает результаты оперативной работы сотрудников правоохранительных органов 
и, как следствие, сумму доначислений, если 
мероприятия связаны с проведением выездной 
налоговой проверки. 

В обсуждении данной темы приняли участие не 
только профессиональные налоговые 
консультанты «КСК групп», Delloite, PwC, KPMG, 
но и финансовые директора с собственниками 
успешных крупных компаний. Участники Форума 
услышали практические примеры, на основе 
которых были сформулированы рекомендации, 
как избежать претензий со стороны налоговых 
органов. 

«Перепроверяйте 
информацию о контрагенте 
через сайт налоговой 
службы, путем получения 
выписок» 

«Если налоговая докажет, что 
отсутствуют реальные 
сделки, выиграть в суде 
компании шансов нет. Даже 
если будет доказано, что 
компания проявила должную 
осмотрительность – все 
документы в наличии. Нужно 
как можно больше собирать 
доказательства, которые 
подтверждают реальность 
совершения сделки»  
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Как и всегда, компания при заключении договора с контрагентом обязана проявить 
должную осмотрительность. Поскольку законом эта обязанность не предусмотрена, 
стоит руководствоваться сложившейся арбитражной практикой в этом вопросе. ВАС 
РФ в своем постановлении Президиума от 20.04.2010г. №18162/09 отметил, что 
достаточно запросить выписку из ЕГРЮЛ, чтобы подтвердить правоспособность 
контрагента и полномочия генерального директора. Но в ходе дискуссии эксперты 
пришли к тому, что на практике этого бывает не достаточно. И лучше всего запросить 
еще копии учредительных документов, сохранить деловую переписку с контрагентом о 
согласовании условий выполнения договора и протоколы встреч. 

Вторым шагом для обоснования налоговой выгоды компания должна подтвердить 
реальность совершения сделки. С апреля 2010 года налоговая лишилась возможности 
отстаивать свои доначисления в суде только на основании протокола допроса 
генерального директора контрагента, где тот отказывался от взаимоотношений с 
проверяемой организацией и отказывался от подписании первичных документов. 
Теперь суд обязал инспекцию доказать отсутствие реальности сделки.  

Участники конференции приняли активное участие в обсуждении заявленной 
проблематики, у каждого была возможность задать вопрос и услышать экспертное 
мнение по конкретной ситуации. Первая сессия задала тон всей конференции: не 
только слушать, но и задавать уточняющие практические вопросы, которые интересны 
всем участникам конференции. 
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Вопросы аудитории: 

 Опираясь на какие критерии, можно обосновать, что имеется реальная 
экономическая целесообразность работы с двумя, с тремя посредниками, 
хотя можно найти реального производителя?  

 Как доказать налоговикам, что сделка перепродажи посредническая 
деятельность, в данном случае, вполне законна и имеет право на жизнь? 
Чем аргументировать?  

 Достаточно ли будет одной транспортной накладной и факта подписи и 
печати о том, что товар получен? 
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ОТРАСЛЕВЫЕ СЕКЦИИ  
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Сергей Мухин 
Руководитель налоговой 
практики  
КСК групп 

 

Надежда Масляева 
Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам Трансстрой 

 

Раиса Алексахина 
Партнер,  
Deloitte 

 

Инна Бацылева 
Ведущий юрисконсульт 
КСК групп 

 

Юлия Михайлова 
Ведущий юрисконсульт 
КСК групп  

  

 

В ходе сессии экспертами были затронуты наиболее существенные изменения 
градостроительного законодательства и правоприменительной практики в 2011 
году. 

 
При этом основное внимание было уделено возможным налоговым последствиям 
данных изменений. 

 

 

http://www.rnk.ru/
http://www.corptransstroy.ru/
http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/index.htm
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Особую дискуссию вызвал вопрос о порядке документального оформления и 
налоговых последствий взаимоотношений между застройщиком и техническим 
заказчиком, ввиду закрепления в Градостроительном кодексе РФ понятия 
«технический заказчик».  

Внимание экспертов в очередной раз было обращено к Постановлению Пленума 
ВАС №54 от 11.07.2011 года. Были затронуты как гражданско-правовые, так и 
налоговые последствия данного Постановления. 

 

 

 

 

 

 

 

Участники рассмотрели возможные налоговые последствия переквалификации 
договоров инвестирования в договор купли-продажи недвижимости, которая 
будет создана в будущем (подряда, простого товарищества, агентирования). 

Обсуждение данного блока показало, что строительный бизнес до сих пор не готов 
к тому, чтобы отказаться от инвестиционных договоров и не имеет четкого 
представления об ином приемлемом для себя порядке документального 
оформления правоотношений участников инвестиционно-строительной 
деятельности в контексте выводов Постановления №54. 

Также, экспертами были затронуты вопросы целевого расходования денежных 
средств дольщиков и вопросы последствий компенсации заказчиком расходов, 
необлагаемых НДС.  

Повышенный интерес у участников вызвал блок, затронувший вопросы 
документального оформления и возможных налоговых последствий при 
осуществлении расчетов с участием третьих лиц. 

Нельзя не отметить, что это, прежде всего, является результатом отсутствия 
закрепления данного порядка на законодательном уровне. 

В ходе оживленной дискуссии экспертов и представителей бизнеса были 
выработаны оптимальные рекомендации по документальному оформлению 
правоотношений сторон и минимизации налоговых рисков в данной ситуации. 

 

 

При рассмотрении споров ВАС при определении правовой природы 
рекомендовало судам определять правовую природу данного договора и 
находить элементы либо подряда, либо простого товарищества, либо 
иных договоров, предусмотренных ГК. Если признаков не найдено, то 
договор следует интерпретировать как договор купли продажи вещи, 
который будет создан в будущем. Соответственно, если мы говорим о 
купле-продаже, то в сфере налоговых последствий - это совершенно иные 
принципы налогообложений данных операций. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ СЕКЦИИ  

БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕС-СТРУКТУР НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТОРГОВЛИ И ПРОИЗВОДСТВА 

 

Дмитрий Малышев 
Руководитель налоговой 
практики 
КСК групп  

 Александр Рубин 
Заместитель финансового 
директора 
Алькор и Ко 

 

Андрей Грачев 
Юрист 
KPMG 

 

Владимир Виноградов 
Партнер 
PWC 

 

 
Дмитрий Водчиц 
Ведущий юрисконсульт 
КСК групп 

 

Юлия Командина 
Руководитель отдела 
налоговой политики 
СкайЛинк 

 

Эффективно развиваться и извлекать прибыль можно только при устойчивом 
бизнесе. Устойчивость – это способность бизнеса реагировать на внешние 
неблагоприятные факторы. Одни из значимых факторов, влияющих на бизнес – 
внешние риски. Низкий уровень устойчивости и отсутствие четко отстроенной 
системы безопасности бизнеса может повлечь серьезные финансовые потери.  

   Неустойчивый бизнес            Устойчивый бизнес 

 

 

 

 

 

Р 

и
с
к
и 

Р 

и
с
к
и 

При планировании бизнес-структур предприниматели зачастую связывают все 
компании в холдинге. Взаимозависимость сама по себе законна, можно 
создавать  дочерние компании и т.д. , но при этом нужно реально оценить риски 
взаимозависимости. 

http://www.letoile.ru/company/contacts/
http://kskgroup.ru/
http://skylink.ru/msk/main/
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Какие риски влияют на бизнес? Как правильно себя защитить и создать подушку 
безопасности? Все эти вопросы были рассмотрены на сессии «Безопасность бизнес- 
структур на примере предприятий торговли и производства». 

Эксперты в ходе сессии выделили несколько групп основных рисков: налоговые, 
правовые и информационные.  

Налоговые риски в настоящее время являются наиболее актуальными. Среди 
налоговых рисков эксперты выделяют следующие: риски взаимозависимости, риски 
работы с недобросовестными контрагентами, риски непризнания расходов и 
ведение рисковых видов финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперты актуализировали риски взаимозависимости в связи с вступлением с 
01.01.2012 силу новой главы НК РФ о трансфертном ценообразовании. 
Взаимозависимость влечет за собой не только риски проверки обоснованности 
цены по сделкам, но и грозит транслированием проверки на взаимозависимых лиц. 

 

 

Порог контролируемости между взаимозависимыми компаниями в 2012 
году 3 млрд. рублей.  
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Этих рисков можно избежать путем правильного отстраивания юридической 
структуры бизнеса. Обозначили эксперты и риски взыскания долгов дочерней 
компании с материнской на примере дела Ижмаша. Основной вывод: 
взаимозависимости бояться не следует, это нормально, но она порождает 
дополнительны риски, к которым необходимо быть готовыми. 

Среди групп расходов, попадающих в особую зону риска, эксперты выделили 
услуги по перевозке, экспедиции, рекламе, маркетингу. Били разобраны все 
указанные виды расходов и даны подробные рекомендации по правильному 
оформлению первичных документов. 

Рисковые виды финансов ьо-хозяйственной деятельности, по мнению экспертов, 
это – возвратный лизинг, простое товарищество, переработка давальческого 
сырья, вексельные операции и комиссия. На сессии максимально рассмотрели все 
из указанных видов ФХД, выделили основные зоны рисков и предложили 
механизмы защиты. Участники особенно активно обсуждали возвратный лизинг и 
приводили примеры из своей практики. 

Правовые риски в настоящее время так же существенно влияют на бизнес. В 
качестве основного риска эксперты выделили риск потери активов и контроля над 
компанией. Особенно актуальным этот вопрос становится, если у компании есть 
недвижимое имущество. Случаи криминального захвата недвижимого имущества 
нередки и от них сложно защищаться «по факту». Эксперты рассказали, как 
действуют мошенники при захвате предприятия, и как создать комплекс 
превентивных мер по защите имущества. 

В качестве информационных рисков эксперты выделили риски утечки 
инсайдерской информации. Всем компаниям, особенно в высоко конкурентном 
сегменте, необходимо создавать системы защиты инсайдерской информации: 
работа с документами, коммерческой тайной, выдача информации и копий. Так 
эксперты рекомендовали не давать копии учредительных документов и 
протоколов, а делать выписки из них. Было дано и много других рекомендации. 

Основной вывод, который делали участники сессии: риски нужно понимать, 
правильно их оценивать и создавать минимально необходимые и максимально 
эффективные системы безопасности от налоговых, правовых и информационных 
рисков.  

Вопросы аудитории: 

 При продаже маркетинговых услуг дочерней компании, есть ли риск, что с 
этой дочерней компании снимут эти затраты? 

 Как подтвердить обоснованность привлечения сторонней маркетинговой 
компании, если есть свой маркетинговый отдел?  

 Какими документами можно подтвердить необходимость привлечения 
сторонней компании? 

 Как отличить маркетинг от рекламы?  
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ  

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дмитрий Малышев 
Руководитель налоговой 
практики 
КСК групп   

Раиса Алексахина 
Партнер,  
Deloitte 
 

 

Андрей Грачев 
Юрист 
KPMG 

 

Владимир Виноградов 
Партнер 
PWC 

 

Юлия Командина 
Руководитель отдела 
налоговой политики 
СкайЛинк 

 

Алексей Чубаров 
Руководитель департамента 
внешнеэкономической 
деятельности 
КСК групп 

В ходе обсуждения были затронуты общие темы построения международных схем 
налогового планирования, были озвучены цели и задачи, которые ставит перед 
собой бизнес при работе с офшорными юрисдикциями. Экспертами были выделены 
основные виды сделок, заключаемые с оффшорными компаниями в целях защиты 
активов, конфиденциальности собственников, а также в целях регулирования 
налоговой нагрузкой в рамках правового поля.  

Речь шла о торговых схемах, которые позволяют формировать доходность по 
сделки в юрисдикции с наиболее благоприятным уровнем налогообложения. 
Подробно разобрали сделки по займам и выплате роялти. Обозначили налоговые 
риски, которые могут возникнуть при работе по таким сделкам: тонкая 
капитализация и необоснованный размер роялти. А также была затронута схема 
владения с участием материнской компании, зарегистрированной в оффшорной 
зоне. 

 

 

 

 

 

 

 

При обсуждении схем налогового планирования экспертами были даны 
рекомендации руководствоваться уровнем налогообложения той юрисдикции, в 
которой планируется зарегистрировать офшорную компанию, прежде чем 

Осуществление сделок с офшорами в силу нового закона о 
трансфертном ценообразовании - это отдельный вид контролируемых 
сделок. Любая сделка с компанией резидентом офшора являются 
предметом повышенного внимания со стороны налоговых органов. 
Список офшоров определен (Приказ Минфина). Контролю в сфере 
трансфертного ценообразования подлежат сделки с любыми 
компаниями резидентами офшоров вне зависимости от того, являются 
ли они взаимозависимыми или нет.  

http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/index.htm
http://skylink.ru/msk/main/
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заключить сделку на пассивные доходы (проценты по займам, роялти, дивиденды) 
компания должно убедиться в том, что у России с этой юрисдикцией подписано 
Соглашение об избежании двойного налогообложения, что позволяет платить 
минимальный налог на прибыль у источника выплаты или не платить его вовсе. Ну 
и конечно же нужно оценивать ликвидность страны и банка, в котором 
открывается счет. Но лучше обратиться к консультанту! 

Члены президиума и участники единогласно согласились с тем, что работать с 
офшорными юрисдикциями можно и нужно. Но необходимо очень практично 
подходить к построению структуры. Не для кого ни секрет, что государство 
приняло ряд мер, ужесточающих контроль над сделками с офшорными 
компаниями.  

Речь идет о новых правилах трансфертного ценообразования, которые не позволят 
продавать товар ниже рыночной стоимости. Также это новый подход к оценке 
тонкой капитализации. Высший Арбитражный Суд РФ в деле Северного Кузбасса 
сказал, что при наличии контролируемой задолженности, которая в три раза 
превышает стоимость чистых активов заемщика, начисленные проценты должны 
быть переквалифицированы в дивиденды, и соответственно должен быть удержан 
налог на прибыль у источника выплаты. 

Помимо этого, государство стремиться получить сведения о конечных 
бенефициарах по сделкам с офшорами. Для этого вносятся изменения в 
Соглашения об избежании двойного налогообложения, позволяющие 
обмениваться информацией между государствами, планируется внести изменения 
в закон о госзакупках, требующие раскрытия информации о бенефициарах при 
участии в тендерах. А также планируется внести изменения в ГК РФ, заставляющих 
заявителей при регистрации юридического лица с участием нерезидента 
раскрывать информацию о бенефициарах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До недавнего времени ситуация  заключалась в том, что с офшорами 
работали небрежно, фактически их использовали как инструмент 
налогового планирования. Сейчас мы стоим на пороге больших 
изменений, смысл которых заключается в том что использовать 
офшоры в чистом виде инструмента налогового планирования 
становится все сложнее. Для того, чтобы использовать офшорные 
компании и получать выгоды, связанные с пониженной налоговой 
ставкой, необходимо выполнять целый ряд условий, а именно, прежде 
всего, нужно понимать зачем она нужна, нужно иметь четкую схему для 
ее создания. Если у нас практически нет присутствия за границей, если 
единственной целью создания иностранной компании является 
оптимизация налогообложения, то риски связанные с использованием 
таких компаний возрастают. 
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Государственные меры, конечно же, ужесточают правила работы с офшорами. Но 
привлекательность их использования всегда будет актуальна. Исходя из этого, 
придется более тщательно просчитывать все риски работы с офшорами и 
привлекать для этого профессиональных консультантов.  

Хозяйствуйте безмятежно! Это поможет Вам развиваться! 

Вопросы: 

 Какие риски связаны с офшорами? 
 Каково отношение налоговых органов и государственных органов к 

офшорам? 
 Как российские налоговые органы будут отслеживать и выявлять 

аффилированность с иностранными компаниями? 
 Какие риски могут быть связаны с использованием товарного знака? 
 Когда мы работаем с товарными знаками, правообладателем которых 

являются компании, зарегистрированные не на территории РФ, какими 
документами нужно оформлять взаимоотношения? 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ  

ИТ-БЕЗОПАСНОСТЬ: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
ПРИ ПОМОЩИ ИТ 

 

Денис Селезнев 
Генеральный директор 
Первая Форма 

  

 

Евгений Ядрышников 
Коммерческий директор 
Проект-ИТ 

 

Олег Наскидаев 
Руководитель 
департамента маркетинга и 
развития 
DEAC 

  

 

Виктор Кирпичев 
ИТ-директор 
Bosco di Ciliegi 

 

Александр Кулибаба 
Коммерческий директор 
Первая Форма 

  

  

 

Основными темами обсуждения на тематической секции ИТ стали наиболее острые 
для бизнеса вопросы информационных технологий. Эксперты рассказали об 
актуальных рисках для бизнеса при использовании современных информационных 
технологий, сформулировали практические шаги по развитию бизнеса при помощи 
современных систем автоматизации. 

Денис Селезнев (1Форма) начал выступление, рассказав о существующих 
практиках, которым нужно уделить внимание при защите корпоративной 
информации. В настоящее время распространенной практикой является 
прослушивание мобильных и городских телефонов, чтение переписки по 
электронной почте. При проведении проверок изымают серверы, ноутбуки, жесткие 
диски, базы данных, документы в электронном виде, переписку. Фиксируются IP-
адреса в банках, службах электронной сдачи отчётности. Быстрое получение 
информации из баз данных позволяет оперативно принимать решения о размере 
доначислений и штрафов. 

Как же можно защитить корпоративную информацию? Консолидировать данные на 
сервере, который находится за пределами РФ. Вынос информации за пределы РФ – 
очень важное средство обеспечить непрерывность бизнеса и устойчивость к любым 
возможным внешним рискам. 

Олег Наскидаев (Deac) рассказал о возможностях европейских дата-центров Deac, 
на конкретных примерах демонстрируя скорость и простоту решения ключевого 
вопроса защиты бизнес-информации – вынос серверов, приложений и электронных 
коммуникаций в надёжное отказоустойчивое хранилище. 
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Работа с надёжным дата-центром позволяет значительно разгрузить собственную 
инфраструктуру компании. Грамотный подбор решений позволит не только 
значительно сэкономить в части затрат на ИТ, но и снизить ряд существенных для 
компании рисков. 

Денис Селезнев (1Форма) подчеркнул, что важно не пускать на самотек решение 
ИТ-вопросов, а целенаправленно наводить порядок в информационной системе. 
Эксперты сталкивались с ситуацией, когда информация перенесена на сервер, а 
часть сохранена на ноутбуке финансового директора. Физический «вынос» 
серверов с базами данных за пределы компании или за границу РФ, конечно, не 
является панацеей, но при сбалансированном подходе позволяет снижать риски. 
Предварительная проработка кризисных сценариев и соблюдение процедур будут 
основой для стабильности и надежности такого решения. 

Проблема утечки конфиденциальной информации зачастую несет гораздо больше 
угроз для компании, чем компьютерные вирусы. При этом, если об антивирусном 
ПО специалисты по ИТ заботятся, комплексной защите информации, как правило, 
уделяется недостаточно внимания. 

При работе с финансовой информацией к мониторингу происходящего 
предъявляются повышенные требования. Должно присутствовать четкое 
разграничение прав доступа, фиксация всех фактов доступа к финансовой 
информации. Регулярные проверки, анализ журналов безопасности должны быть 
дополнены защитой от недобросовестного программиста или администратора. 
Анализ типичных правонарушений показывает, что в 90% случаев виновным 
оказывается инсайдер. 

ИТ-подразделение компании, само по себе, может являться источником 
существенных рисков. «Всемогущий и всевидящий» ИТ-администратор должен 
находиться в жестких организационных рамках с независимым контролем его 
деятельности. Выстраивание чётких взаимоотношений с ИТ-подразделением, 
разговор на языке общих целей поможет организации максимально выиграть от 
внедрения современных информационных технологий. 

Александр Кулибаба (1Форма) рассказал о современных системах автоматизации 
управления компанией – workflow, системах электронного документооборота, 
системах постановки и контроля выполнения задач, о возможностях быстрой 
настройки бизнес-процессов силами сотрудников самого предприятия без участия 
внешних консультантов. 

Сбалансированного роста компании очень сложно добиться без использования 
специальных систем для управления. Увеличение масштабов, как правило, 
сопровождается развитием бюрократизма и волокиты, или же, напротив, 
возникает хаос и множество конфликтных ситуаций. 

При использовании европейского дата-центра  можно ответить на 
вопрос: как не допустить остановку бизнеса? 
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Управляемость организации как единого целого – ключевой фактор снижения 
рисков и существенное условие выстраивания любой системы безопасности. 
Классические инструменты управления компанией при помощи обычных ИТ-
решений, к сожалению, оказываются слишком медленными и затратными для 
менеджмента. Всё более важной становится скорость исполнения управленческих 
решений, скорость автоматизации бизнес-процессов, независимость средств 
автоматизации от внешних консультантов, интеграторов, собственных 
программистов. 
 
Решения класса workflow в состоянии решить важнейшие вопросы Управляющего 
бизнесом:  

 решение проблемы незаменимости персонала; 
 повышение эффективности работы каждого сотрудника, повышение 

качества управления у среднего менеджмента; 
 экономия собственного времени на разбор конфликтных ситуаций, 

связанных с невыполнением задач вовремя; 
 организация собственной работы из любого места с сохранением полного 

погружения в информационное поле. 
 
Система «1Форма» в состоянии предоставить руководителю компании весь 
необходимый инструментарий для автоматизации практически любого бизнес-
процесса. Появляется простая и быстрая возможность без участия внешнего 
консультанта настроить процессы любой сложности, что и продемонстрировал 
Александр Кулибаба на реальных примерах. 

 
Управляемость организации как единого целого – ключевой фактор того, что риски 
будут минимизированы. Нужны новые инструменты, которые позволяют быстро 
выполнять управленческие решения. Владимир Кирпичёв, ИТ-директор и член 
правления Bosco di Ciliegi, рассказал о внедрении одного из таких инструментов – 
1Формы.  
 
«1Форма» позволяет защищать коммуникации внутри компании, дает возможность 
понимать эффективность работы каждого сотрудника и руководителя, 
обеспечивает скорость исполнения управленческих решений, обеспечивает 
гибкость системы автоматизации бизнес-процессов». 

Вопросы: 

 Какие риски существуют, если размещать дата-центры за пределами 
России? 

 Есть какие-то решения улучшения интернет-связи, если офис в 
Подмосковье? 

 В ситуации, когда в дата-центр пришел запрос из Интерпола, 
инициированный российскими правоохранительными органами на изъятие 
серверов и отправку их в Россию, каковы ваши действия? 

 Есть эффективный способ защиты от doc-атак? 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ  

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА 

 

Евгений Емельянов 
Президент 
Консалтинг-Центр «ШАГ» 

  

 

Анфиса Бельмас 
Бизнес-тренер 
Framex 

 

Светлана Емельянова 
Генеральный директор 
Консалтинг-Центр «ШАГ» 

  

 

Роман Шляпкин 
Управляющий партнер 
Framex 

 

Александр Кулибаба 
Коммерческий директор 
«Первая Форма 

  

 

Вячеслав Чулюканов 
Генеральный директор 
ProMedia 

Управление эффективностью бизнеса: стратегическое планирование, эффективные 
структуры, новые инструменты управления, бизнес-процессы, мотивация, развитие 

менеджмента, укрепление бренда, продвижение продуктов, финансирование. 

 

 

 

Практически от всех успешных владельцев и управляющих в ответ на вопрос «Что 
не устраивает?» или «Что хочется изменить?» приходится слышать следующие 
ответы: «Интуитивно чувствую, что.. 

 Производительность труда может быть выше. Люди конечно работают, но 
чувствую, что они могут больше, интенсивнее, продуктивнее! 

 Взаимодействие между менеджментом может быть эффективнее. А то, пока 
всех вместе не соберешь в переговорной и кулаком не стукнешь, они между 
собой договориться не могут! 

 Энтузиазм и лояльность к компании может быть выше. Ведь не должны же 
специалисты и менеджеры сразу бежать к конкуренту, который поманил 
лишней копейкой! 

 Средние и топ-руководители должны как-то лучше управлять сотрудниками. 
Им нужно расти как руководителям, а они все сами норовят сделать 

87 % неэффективности лежит на владельцах бизнеса, директорах, тех, 
кто создает управляющий механизм. Мы можем повышать их 
эффективность, мы можем с ними работать, отбирать людей чуть лучше 
или чуть хуже, но самое главное – это тот механизм, в котором мы 
работаем.. 
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Когда задаешь следующий вопрос собственнику или управляющему: «А как Вы сами 
думаете, в чем причина подобной низкой эффективности?», то получаешь ответ: 
«Причина в людях!». 

Это, конечно, очень запутывающее и дезориентирующее мнение. Мы знаем огромное 
количество примеров, когда из деморализованных и никчемных людей, складывались 
эффективные команды! Так какой же ответ? Каковы пути и инструменты решения? По 
порядку.  

 Порой сотрудники и менеджмент занимают осторожно выжидательную 
позицию и не могут между собой эффективно договориться, потому что 
искренне не понимают, «куда нужно идти». Причина в том, что стратегия не 
формализована и во многом существует только на уровне интуиции в голове у 
собственника. Даже высшему менеджменту на проверку очень по-разному 
представляются цели компании. А ведь с четко сформулированными и 
понятными целями большие коллективы ведут себя как единая семья. 
Менеджеры между собой быстрее и самостоятельнее договариваются, так 
как одинаково понимают цели и задачи. В это замечательное состояние 
бизнес переводит стратегическое планирование и управление. Инструментом 
является проведение стратегических сессий. 

 Часто на предприятиях, где люди понимают, «что нужно делать», они могут 
искренне не понимать «как эффективно организовать взаимодействие». Кто, 
кому, что, как должен делать и в рамках каких требований – данные вопросы 
легко становятся камнем преткновения на пути эффективности. Быстро 
настраиваемая, максимально простая и прагматичная автоматизация бизнес-
процессов является решением данной задачи. 

 Конечно, любой эффективный бизнес-процесс может жить и развиваться 
только в рамках эффективно структурированного бизнеса, с эффективной 
системой управления и управленческой политикой. Диагностика управления 
является замечательным и крайне эффективным средством. 

 Следующей компонентой эффективности должна стать мотивация. Главный 
инструмент – это ключевые показатели эффективности (КПЭ или KPI) 
привязанные к целям и к переменной части компенсации сотрудника. Важна 
нематериальная мотивация, основным элементом которой является 
публичное признание заслуг сотрудника на основе объективных рейтингов. 

 Наконец, менеджер действительно может не уметь сделать то, что 
необходимо. Развитие ключевых навыков менеджмента с помощью бизнес-
тренеров – это важнейший инструмент развития любой компании. Особенно 
остро стоит вопрос с руководителями и менеджерам продаж.  
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Каждый из нас стремится достичь такой ситуации, когда в любой момент 
времени получить максимальную прозрачность всех своих бизнес-
процессов, иметь возможность померить их эффективность здесь и 
сейчас. Системы Workflow - управление рабочим потоком, позволит Вам 
забыть о таких понятиях, как дискретность и разрывность и сделает 
управляемый полноценный рабочий поток. 
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 В эффективно отстроенной компании, с понятными целями, с прозрачными 
правилами, прозрачными и ясными результатами для сотрудников и, 
соответственно, справедливой оценкой, в компании, которая развивает свой 
персонал, люди работают с энтузиазмом и полной отдачей. Менеджмент и 
сотрудники представляют собой сплоченную команду, преданную своей 
компании и делу. Безусловно, отстраивать данные системы нужно совместно с 
профессиональным консультантом. Ведь цена ошибки высока – это может 
быть «шатания» и даже «исход» ключевого менеджмента, многократно 
неоправданно потраченные время, деньги и усилия. Так как речь идет о 
переменах, а изменения всегда сопровождаются недовольством и 
сопротивлением.  

 
 
 
 

 Важнейшим аспектом развития бизнеса является увеличение продаж! Как 
вложив минимальные деньги, максимально повысить притягательность 
бренда компании и торговых марок продуктов? Такие новые инструменты и 
среды продвижения как интернет, события, мобильные устройства и их 
гаджеты принципиально меняют подходы к вопросам каналов и стратегии 
продвижения. Что толку в известности, если по факту она не продает или 
реально приводит нашего покупателя к конкуренту? Комплексная стратегия и 
механизм продаж – это важнейший объект нашего внимания в развитии 
нашего бизнеса.  
 

 
 
 

Чтобы проводить в компании изменения, необходимо опереться на 
лидеров. Обычно это молодые сотрудники, которые разделяют ваши 
убеждения. 
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 Финансирование на выгодных условиях – тема никогда не теряющая 

актуальности. Клиентоориентированный и гибкий банк с хорошей ресурсной 
базой с действенным и эффективным менеджментом – это классическое и 
основное решение для частного бизнеса.  
 

Господа, время не ждет. Мы находимся на конкурентном рынке. Используйте весь 
потенциал развития вашей компании эффективно! Развивайте ваш бизнес! Достигайте 
успеха! 

Вопросы аудитории: 

 Какие самые важные и сложные этапы существуют при разработке 
стратегии?  

 Какими методами можно оценить эффективность стратегии? 
 Сколько раз можно менять стратегию? Как вносить изменения?  
 Какие показатели нам в первую очередь должны свидетельствовать, 

правильно ли спланирована наша рекламная компания и после ее 
осуществления правильно ли она сработала? 

 Как мотивировать и контролировать сотрудников? 

 

 

Чаще всего неудача маркетинговой компании кроется в неправильной 
постановке задачи,  и чаще всего проблема находится внутри компании, 
когда рекламодатель говорит о том, что мне нужно вдвое увеличить 
продажи, у меня для этого есть 1 млн. рублей, и я верю, что этих денег 
достаточно. 


