
В 90-х годах минувшего столетия 

произошел сильнейший спад 

рождаемости по вполне понятным 

объективным причинам. Соответственно 

каждый наступающий новый день приближает 

нас к тому, что на рынке труда найти нужного 

специалиста будет все сложнее и сложнее.

К сожалению, существенно изменилось

и качество вузовского, среднеспециального

и дополнительного образования. Все это

не может не отразиться на кадровом рынке. 

Уже сейчас на рынке труда существует 

дефицит специалистов, которые отвечали

бы потребностям современного предприятия. 

Сегодня работодатель делает акцент не только 

на высоком уровне профессионализма,

но и на таких личностных качествах как 

гибкость и приспособляемость к постоянно 

меняющейся внешней и внутренней среде, 

креативность, неординарность и пр.

Итак, что же делать работодателю в этой 

ситуации? 

На сегодняшний день работодатели решают 

проблему поиска в компанию нужного 

специалиста, используя только функцию 

подбора персонала, забывая о других, 

не менее эффективных возможностях. 

Конечно, подбор остается одним из основных 

инструментов, но использоваться он должен 

не в отрыве, а в комплексном взаимодействии 

со всеми остальными функциями управления 

персоналом   – адаптацией, оценкой, 

мотивацией, развитием, т.е. с помощью

своих существующих внутренних ресурсов

и возможностей. 

Да, это может быть трудозатратно

по стоимости и по времени, но в итоге данная 

работа вскоре окупится. И до тех пор, пока 

собственники и топ-менеджеры не придут 

к пониманию ситуации, что управление 

персоналом становится определяющей 

подсистемой управления компанией,

они не смогут решить вопросы дальнейшего 

развития бизнеса, его прибыльности

и конкурентоспособности

Создание и развитие 
службы управления 
персоналом
Это и есть та самая служба предприятия, 

которая непосредственно реализует 

функцию управления персоналом 

компании. Раньше это был отдел кадров, 

занимающейся в основном кадровым 

делопроизводством, подбором работников 

на должности среднего и низшего звена, 

организацией аттестации работников.

В современных условиях подход к данному 

подразделению принципиально изменился, 

что видно уже из названия – служба 

управления персоналом. Ее руководитель 

становится в ряду менеджеров высшего 

управленческого звена; повышается 

уровень требований к специалистам 

службы – экспертам по оценке, 

рекрутерам, тренерам, которые становятся 

профессионалами, разбирающимися

в вопросах бизнеса, т.к. функция 

управления персоналом пронизывает

всю структуру предприятия.

Оценка и аттестация 
персонала
Персонал – это капитал компаний, 

который нуждается не только в учете 

по количеству работников, но, главное, 

по их качеству. Поэтому возрастает роль 

современных методов оценки персонала, 

включающих в себя оценку профессиональных 

компетенций работника, деловых и личностных 

качеств. Оценка работающего персонала 

предваряет собой дальнейшую работу по его 

обучению и развитию, что, в свою очередь, 

позволяет агрегировать профессиональные 

компетенции каждого сотрудника в систему 

профессиональных компетенций компании.

Обучение персонала
Спад интереса к обучению в первой половине 

90-х годов начинает сказываться сейчасна 

нехватке квалифицированных специалистов. 

Но законы мира таковы, что всякое действие 

порождает противодействие – сегодня

на рынке труда хотят обучаться и хотят 

обучать. Обучение становится одним

из основных факторов мотивации, позволяя 

развиваться и каждому конкретному 

работнику, и бизнесу в целом.

Совершенствование 
системы оплаты труда
Совершенствование оплаты труда считается 

одним из основных моментов в системе 

мотивации управления персоналом 

компании. Сколько платить, кому платить, 

как платить, а главное за что – вечный 

Прежде чем перейти к теме, обозначенной нами в 
заголовке статьи, хотелось бы остановиться на одной 
проблеме, которая и обуславливает формирование 
тенденций управления персоналом на сегодняшний 
день. Проблема эта – подбор персонала. 

Современные 
тенденции 
управления 
персоналом 

Современные 
тенденции 
управления 
персоналом 

Какие же инструменты управления 
помогают решить задачи удержания 
и развития персонала?
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вопрос работодателей. Теперь вместо 

понятия заработной платы продвинутый 

работодатель оперирует таким понятием 

как компенсационный пакет, гораздо шире 

обозначающим определение оплаты труда. 

В компенсационный пакет включают оклады, 

премии, бонусы, доплаты, страховки, 

ссуды и многое другое. Таким образом, 

система оплаты труда становится важным 

инструментом взаимодействия работодателя 

и работника.

Управление 
корпоративной культурой 
Корпоративная культура в настоящее время 

является непосредственным инструментом 

мотивации и удержания персонала, но также 

и существенным фактором в привлечении 

лучших менеджеров и экспертов с рынка 

труда. Тенденция такова – корпоративной 

культуре все больше и больше внимания 

стали уделять собственники 

и топ-менеджеры, понимая ее значимость 

для реализации стратегии компанией. 

Развитие корпоративной культуры является 

одним из пунктов стратегического плана 

современного предприятия.

Итак, сделаем вывод. На что следует обратить внимание 

современному работодателю? Основное – это понять, что 

сегодня персонал предприятия сам уже требует управлять 

им, применяя новые методы и подходы. Что общая стратегия, 

реализуемая компанией, невозможна в своем достижении 

без 100% усилия каждого работника, даже самого младшего 

специалиста. Что ценность работника для предприятия 

становится многофакторной – в динамическом аспекте, в 

сфере межличностных отношений, в бизнес-процессах, во 

всем, с чем сталкивается предприятие. Ведь, в конечном 

итоге,  человеческий фактор – базис и основа всего.

Рано или поздно любая организация сталкивается 
с необходимостью внести изменения в свои 
учредительные документы. Однако не все помнят 
о тех значимых моментах в порядке проведения 
данной процедуры, которые существенно могут 
повлиять на дальнейшую деятельность юридического 
лица. На этих важнейших аспектах порядка 
проведения изменений в учредительных документах 
на примере такой организационно-правовой формы 
как ООО, мы и хотим остановиться.

С чем идем?
В настоящее время действующее 

законодательство определяет список 

документов, необходимых для 

государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительный документы. Это – 

1. Решение о внесении изменений 

в учредительные документы;

2. Новая редакция Устава или Изменения 

к Уставу;

3. Новая редакция Учредительного договора 

или Изменения к Учредительному договору 

(если участников 2 и более);

3. Заявление соответствующей формы, 

в котором должны быть указаны изменения, 

вносимые в учредительные документы;

4. Документ об уплате государственной 

пошлины.

Правовое оформление 
работы с кадрами и 
делопроизводство
После периода бесконтрольности 90-х годов, 

ситуация изменилась. За правовые ошибки 

в работе с персоналом можно заплатить очень 

дорого. Становится выгодным строить все 

отношения с персоналом, не нарушая законов, 

да и для персонала трудовые отношения

в соответствии с действующим ТК являются 

дополнительным стимулирующим фактором. 

Куда идем? 
Государственная регистрация изменений, 

вносимых в учредительные документы, 

осуществляется в налоговом органе 

по месту нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа, 

в случае отсутствия такого исполнительного 

органа – по месту нахождения иного органа 

или лица, имеющих право действовать 

от имени юридического лица 

без доверенности.

Регистрируем 
изменения. 
Как не допустить 
ошибок?

Регистрируем 
изменения. 
Как не допустить 
ошибок?

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ФИНАНСЫ КАДРЫ www.uf-k.ru



Когда идем?
Общество обязано сообщить в налоговый 

орган об изменениях в течение 3-х дней, 

со дня, в который эти изменения имели 

место. На это требование необходимо 

обратить особое внимание, так как 

налогоплательщиком оно весьма часто 

нарушается, что приводит 

наложению штрафов.

Как долго проходит 
регистрация? 
Согласно законодательству регистрация 

изменений проводится в пятидневный 

срок, включая день подачи комплекта 

документов на государственную 

регистрацию изменений. 

Если в соответствии с действующим 

законодательством отсутствуют основания 

для принятия решения об отказе 

в государственной регистрации, налоговый 

орган вносит соответствующую запись 

в Единый государственный реестр 

юридических лиц и выдает Свидетельство 

о государственной регистрации изменений.

Следует помнить!
Вся информация, подаваемая вами в налоговый орган, 

должна быть тщательно проверена. В большинстве 

случаев регистрирующий орган не отвечает за содержание 

зарегистрированных им изменений, однако имеет законное 

право проверить зарегистрированную информацию, 

и соответственно применить соответствующие санкции 

в случае ее недостоверности к невнимательному заявителю. 

Исходя из этого, регистрацию изменений рекомендуется 

проводить под непосредственным контролем специалиста, 

дабы не допустить непредвиденных неприятностей, которые 

могут произойти впоследствии при контакте с органами 

налогового контроля. 

Нюансы
Заявление о внесении изменений 

в учредительные документы Общества, 

должно подаваться руководителем постоянно 

действующего исполнительного органа или 

иным лицом, имеющим право действовать 

от имени юридического лица 

без доверенности. 

Сегодня мы продолжаем разговор о работе наших 
подразделений. Речь пойдет об отделе налогового 
консультирования. Чем же занимается этот отдел? 

На первый взгляд может показаться, что услуги налоговых 
консультантов отчасти дублируют услуги юристов или 
аудиторов. Однако это не так. 

В целом деятельность отдела можно 

разделить на 3 направления:

• Налоговое консультирование или иными 

словами – «Личный налоговый доктор»

• Разработка налоговых схем – или 

«Налоговый инжиниринг»

• Налоговый аудит – или «Репетиция 

налоговой проверки»

Итак, Ваш личный 
налоговый доктор
Суть налогового консультирования 

заключается в том, чтобы из нескольких 

или даже многих противоречивых мнений, 

существующих в официальных источниках, 

а также запутанных и противоречащих друг 

другу норм налогового законодательства, 

найти действительно то верное и правильное 

решение, которое даже в случае наступления 

судебного спора, возможно будет отстоять. 

Ответы налоговых консультантов невозможно 

найти в Гаранте или Консультанте, зачастую, 

и арбитражная практика не дает подсказки, 

поскольку бывает неоднозначной, поэтому 

наша задача – правильно поставить диагноз 

и найти самые безболезненные для клиента 

решения. 

Перейдем к налоговому 
инжинирингу 
Наверное, каждый налогоплательщик сейчас 

чувствует на себе все более пристальный 

взор фискальных органов. К сожалению, 

тенденция такова, что в ближайшем будущем 

эта ситуация будет усугубляться. 

Что же остается бизнесу, дабы не вступить 

в конфликт с государством, но и не азориться 

на налогах. 

Речь ни в коем случае не идет об уклонении 

от уплаты налогов. К счастью, существующее 

законодательство позволяет нам 

использовать различные инструменты для 

снижения налогового бремени, находящиеся 

Рубрика: как мы это делаем

Как это делают 
налоговые консультанты

Рубрика: как мы это делаем

Как это делают 
налоговые консультанты
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в правовом поле. Налоговый инжиниринг или 

налоговое планирование, может включать 

в себя:

• разработку и помощь во внедрении 

схем оптимизации налогообложения 

и финансовых потоков в рамках 

действующего законодательства;

• разработку мер по уменьшению 

налоговой нагрузки;

• разработку мер по минимизации 

налоговых рисков;

• прогноз налоговых последствий 

планируемых сделок и анализ 

совершенных сделок.

А теперь, самое 
интересное – «Репетиция 
налоговой проверки» 
Все организации как одна боятся налоговой 

проверки. Даже если ты заплатил все налоги, 

ты все равно не спишь спокойно, потому что, 

находясь внутри предприятия, никогда нельзя 

на 100% быть уверенным в том, что ты ни 

на йоту не нарушил налогового 

законодательства. 

Суть услуги, которую предоставляет наш 

отдел, заключается в том, что мы проверяем 

налоги предприятия сплошным методом 

и смотрим на Вас глазами налогового 

инспектора. То, на что может не обратить 

внимание аудитор, но не пропустит 

инспектор, увидим также и не пропустим мы.

 Однако, ни в коем случае мы не хотим 

умалить значение аудиторских проверок, 

как говориться, – проверки разные нужны, 

проверки разные важны, – у аудиторов стоят 

совершенно иные профессиональные задачи, 

главная из которых – подтверждение данных 

бухгалтерской отчетности.

Когда же нужен налоговый аудит или как 

мы его называем «Репетиция налоговой 

проверки»? 

• если вы чувствуете, что подходит 

очередной срок проверки вашей 

деятельности налоговой организацией;

• если происходит смена 

главного бухгалтера;

• если вы чувствуете, что ведение 

налогового учета происходит с ошибками 

и у компании могут возникнуть 

существенные налоговые риски.

 В случае если нет возможности пригласить 

для осуществления «Репетиции налоговой 

проверки» внешних консультантов, 

мы рекомендуем попытаться осуществить 

ее самостоятельно. Чтобы реализовать 

это намерение необходимо выделить 

внутри компании ответственного 

исполнителя, который владеет вопросами 

внутренней отчетности предприятия, 

документооборота, системы хранения 

документов. Важно, чтобы данный 

сотрудник был знаком с основными 

внутренними инструкциями налоговых 

органов о порядке проведения налоговых 

проверок, компетентен в области 

налогового законодательства. И еще один 

немаловажный фактор – этот человек 

должен попытаться абстрагироваться 

таким образом, чтобы быть психологически 

настроенным посмотреть на ситуацию 

с налогами в компании взглядом 

«со стороны». В противном случае он 

может не заметить то, что обязательно 

заметит налоговый инспектор. 

Изменения 
в компании – 
сопротивление 
бесполезно!

Изменения 
в компании – 
сопротивление 
бесполезно!

Тенденцией прошлого года, равно как 

и года настоящего, является динамичное 

проведение большинством российских 

компаний внутренних изменений, 

затрагивающих различные аспекты 

деятельности предприятия. Это и изменение 

видов деятельности; уход со старых рынков 

и выход на новые; региональное расширение 

бизнеса; изменения имиджа компании, 

организационной структуры, управленческой 

политики и многое другое. 

При этом очень многие компании, затевая 

те или иные изменения в своем бизнесе, 

направленные в основном на улучшение 

какого-либо его параметра, начинают 

в лучшем случае при его осуществлении 

испытывать огромный стресс, в худшем – 

переживают существенный кризис. Основная 

причина этому заключается в сопротивлении 

происходящим изменениям в компании. 

Как же снизить уровень сопротивления 

изменениям в фирме? И можно ли что-то 

сделать, чтобы им управлять?

Универсального рецепта нет и быть 

не может. В каждом конкретном случае, 

руководство компании должно найти свой 

индивидуальный ответ. Чтобы немного 

облегчить его поиск, перечислим наиболее 

распространенные препятствия и ошибки, 

возникающие при проведении изменений 

в бизнесе и их последствия:
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Ошибки и препятствия Основные последствия

неправильное целеполагание (ограниченные 

цели, ложные цели, завышенные цели и др.)

несовпадение проводимых изменений 

со стратегией компании

отсутствие плана мероприятий по 

проведению изменений в компании

несбалансированность всех звеньев 

процесса изменений

выбор некомпетентного в вопросах 

проводимых изменений менеджера 

в качестве руководителя проекта развития 

невозможность правильного запуска 

проекта, принятие неверных 

решений в проекте

непросчитанный, недостаточный 

(финансовый, трудовой и технический) 

ресурс на проведение изменений

ошибки в планировании, ухудшение 

качества проводимых изменений

непроведение с персоналом компании 

подготовки к проводимым изменениям

сопротивление персонала, саботаж 

вводимых изменений, ухудшение 

микроклимата компании, уход работников

недооценка сложившейся на момент 

изменений корпоративная культуры 

и принципов управления

торможение процессов изменений, 

возникновение конфликтов типа: 

собственник-управляющий, 

управляющий – коллектив или 

их симбиоз 

неправильное совмещение проводимых 

изменений с иными значимыми для 

компании мероприятиями 

ослабление контроля над основными 

бизнес-процессами; снижение качества 

производимых товаров (работ, услуг), 

снижение эффективности работы 

персонала, нехватка трудовых 

и финансовых ресурсов

чрезмерная сосредоточенность на узких и 

локальных вопросах проводимых изменений

упущение главного

несоответствие проводимых изменений 

принципам и нормам действующего 

законодательства

правовые и налоговые риски

несвоевременное или преждевременное 

завершение изменений

проведенные изменения «не работают» 

в компании, «от старого ушли, к новому 

не пришли»

Данный перечень является неполным, но понимая, где таятся 

опасности, рекомендуем Вам на его основе подготовить 

по каждому пункту конкретные предложения и заранее 

подготовить пути преодоления возможного сопротивления и 

предотвращения ошибок. Причем, начинать эти мероприятия 

можно как профилактически, так и в том случае, если такое 

сопротивление или угроза появления ошибки становятся 

ощутимыми. 
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В практике хозяйственного оборота стороны 

зачастую пренебрегают тщательным 

согласованием условий договора в рамках 

преддоговорных отношений со своими 

контрагентами, что в конечном счете 

приводит к возникновению “неожиданных” 

обязанностей, к исполнению которых 

компании иногда оказываются не готовы. 

Несогласование договорных условий также 

может привести к появлению 

несбалансированности прав и обязанностей 

сторон, что лишает их права получить то, 

на что они изначально рассчитывали, вступая 

в отношения с контрагентом. Сложившиеся 

ситуации стороны разрешают путем 

переговоров, заключением дополнительных 

соглашений, однако это происходит в лучшем 

случае, в худшем - стороны вынуждены 

отстаивать свои права в суде. Дабы избежать 

подобных проблем, потерь времени 

и коммерческой выгоды, рекомендуем вам 

обязательно подробно согласовывать 

все условия договора до его подписания.

Уже только статистика свидетельствует о том, 

что для заключения стандартного договора 

контрагенты обмениваются между собой 5-ю 

– 10-ю телефонными звонками. Так что хотите 

вы того или нет, процесс согласования просто 

неизбежен. Ваша же задача – предусмотреть 

в нем все возможные правовые, налоговые 

и коммерческие риски и последствия, 

учитывая специфику хозяйственной 

деятельности каждой стороны, 

ее возможности и интересы. Таким образом, 

вы получите правовые гарантии 

эффективного функционирования 

договорных условий, сохраните 

взаимовыгодные отношения и обеспечите 

четкую организацию их исполнения. 

Для каких организаций согласование 

договорных условий представляет особую 

важность? Конечно, для всех. Но особое 

внимание этому вопросу следует уделять тем 

компаниям, которые заключают значительное 

количество хозяйственных договоров. Особый 

риск несут с собой договоры, сложные 

по своему характеру и содержащие большое 

количество вопросов, требующих отдельного 

рассмотрения и согласования. В первую, 

очередь это касается таких договоров 

коммерческого права как: посреднические 

договоры, договоры возмездного оказания 

услуг, перевозки, страхования и т.д.

Хотелось бы предупредить и о такой 

опасности, как неразумное использование 

шаблонных форм. Если сделка носит типовой 

характер с постоянным контрагентом, 

и в процессе ее исполнения не могут 

возникнуть форс-мажорные ситуации, 

то использование типового договора 

в принципе возможно. Но даже в этом случае 

мы рекомендуем обращать внимание на 

специфичность конкретной хозяйственной 

деятельности, что должно найти свое 

отражение в условиях договора. 

К сожалению, на практике складывается 

иная ситуация. Например, по уже 

отработанному шаблонному договору 

реализуется совершенно иной товар, 

формулировки договорных условий 

становятся непригодными, а это чревато 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением договорных обязательств. 

Также очень важным моментом является 

согласование тех условий, которые 

затрагивают коммерческую выгоду сторон. 

Нередко предварительный вариант договора 

содержит условия, сформулированные 

в пользу одной стороны – подготовившей 

данный проект. Переговоры по согласованию 

этих условий, особенно с участием 

компетентных специалистов, прежде всего 

юристов, позволит установить оптимальный 

баланс интересов и распределить возможные 

риски неисполнения обязательств между 

сторонами. Следует принять во внимание, 

что Гражданский Кодекс РФ регулирует 

некоторые преддоговорные отношения 

сторон. Так, например, это касается 

урегулирования разногласий при заключении 

договора поставки. Пункт 1 статьи 507 ГК РФ 

требует от стороны, предложившей 

Надо 
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заключить договор и получившей от другой 

стороны предложения о согласовании его 

условий, в 30-дневный срок, если иное 

не установлено законом или не согласовано 

сторонами, принять меры для согласования 

этих условий. То есть внести в проект 

договора изменения, учитывающие 

собственные интересы, либо отказаться 

от заключения данного договора. 

При невыполнении этих требований 

в соответствии с пунктом 2 статьи 507 ГК 

РФ она обязана возместить другой стороне 

убытки, вызванные уклонением 

от согласования условий договора.

Нередко возникает ситуация, когда условия 

договора обсуждаются по телефону, 

происходит осуществление сделки 

(отгрузка, платежи и пр.), а потом 

начинается оформление договорных 

отношений. Часто такая ситуация приводит 

к судебному спору, особенно когда 

недобросовестная сторона хочет 

системой экономической безопасности 

на стадии согласования договоров участвуют 

не только юристы, а также и налоговые 

консультанты, которые отслеживают 

возможные негативные налоговые 

последствия той или иной сделки. В своем 

окончательном варианте договор должен 

пройти через бухгалтерию, чтобы не 

возникало неопределенности в бухгалтерском 

учете планируемой операции. Только получив 

“визы” соответствующих отделов, договор 

выходит за пределы организации 

и подписывается контрагентом. Очевидно, 

что содержание компетентных специалистов 

существенно увеличивает трансакционные 

издержки компании, но эти расходы могут 

уберечь компанию от убытков, связанных 

с неправильным выстраиванием договорных 

отношений с контрагентами, неэффективным 

налоговым учетом, возможными расходами 

на арбитраж и т.д. Поэтому вопрос о том, 

в какой степени договорная база компании 

воспользоваться излишней доверчивостью 

своего контрагента. Но поскольку сторона, 

оказавшаяся жертвой мошенничества, не 

может предоставить для суда документов, 

подтверждающих ее право на поставку 

товаров, получение денежных средств либо 

иное встречное предоставление, то доказать 

свою правоту становится для нее 

непосильной задачей

В заключение хотелось бы отметить, 

что сторонам, планирующим выстраивать 

друг с другом хозяйственные связи, 

необходимо с серьезностью подойти 

к преддоговорной стадии оформления 

отношений. И главную роль здесь должны 

играть квалифицированные юристы, которые 

будут прогнозировать возможные 

коммерческие и арбитражные риски, 

с которыми компания может столкнуться 

во время исполнения договорных 

обязательств. В крупных компаниях с мощной 

должна быть проанализирована 

специалистами, является достаточно 

важным, и руководителю любой организации 

необходимо с полной серьезностью подойти 

к его решению. 
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