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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – 
НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО 

БИЗНЕСА

НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА. 
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТВ СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС — 

АРХИВ РЕШЕНИЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Новый банк размещен в онлайн-
доступе, перейти к нему можно по ссыл-
ке из Стартовой страницы системы Кон-
сультантПлюс. Новый информационный 
банк доступен всем сопровождаемым 
пользователям КонсультантПлюс, у ко-
торых есть любые информационные 
банки с решениями арбитражных судов 
различных инстанций из раздела «Су-
дебная практика» (кроме ИБ «Подбор-
ки судебных решений» и ИБ «Судебная 
практика для бухгалтера»).

Информацию в новом банке можно 
искать по тексту документа (с помощью 
строки Быстрого поиска) или по рек-
визитам решений (принявший орган, 
номер, дата). Банк будет регулярно по-
полняться новой информацией.

Новшество адресовано юристам 
и адвокатам, а также финансовым 
специалистам, работникам органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, руководителям орга-
низаций.

Теперь с появлением информацион-
ного банка «Архив решений арбитраж-
ных судов первой инстанции» поль-
зователи системы КонсультантПлюс 
получают доступ к огромному массиву 
судебной практики, в том числе к всему 
спектру решений арбитражных судов 
всех инстанций:

— документы Конституционного Суда 
РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Ар-
битражного Суда РФ в информацион-
ном банке «Решения высших судов»;

— документы федеральных арби-
тражных судов (ФАС) всех 10 округов (в 
том числе по налоговым спорам) в ин-
формационных банках «ФАС всех окру-
гов» и «ФАС округа»;

— документы всех 20 арбитражных 
апелляционных судов в информацион-
ных банках «Все апелляционные суды» 
и «Апелляционный суд»;

— документы арбитражных судов 
первой инстанции всех регионов Рос-
сии в информационном банке «Архив 
решений арбитражных судов первой 
инстанции»;

— решения судов общей юрисдикции 
разных субъектов РФ в информацион-
ных банках «Суды общей юрисдикции», 
«Суды Москвы и области», «Суды Санкт-
Петербурга и Ленинградской области», 
«Суды Свердловской области».

Более подробную информацию 
о новом информационном банке 
«Архив решений арбитражных 
судов первой инстанции» можно 
узнать у специалистов по сопро-
вождению компании «ИСКРА» и по 
тел. «Горячей линии» 2-918-123 и 
8-800-7000-115 (звонок по краю 
бесплатно)
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В систему КонсультантПлюс включен новый информационный банк «Архив решений арби-
тражных судов первой инстанции». Новшество содержит материалы арбитражных судов 
первой инстанции всех регионов России.

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «ЕНИСЕЙ»

СЕМИНАРЫ- 
ТРЕНИНГИ

НЕ ПРОПУСТИ! НЕ ПРОПУСТИ!АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

3 1610-11

Казначейство – достаточно закрытая структура государ-
ственных органов власти. О том какие функции выполняет 
ведомство, сколько организаций обслуживает, какие нов-
шества в деятельности органов Федерального казначей-
ства будут реализованы в этом году читайте в интервью 
с руководителем Управления Федерального казначейства 
по Красноярскому краю Владимиром БЫЧЕНКОВЫМ .

СЕМИНАРЫ 
НА АПРЕЛЬ
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

3АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

УСЛУГИ КАЗНАЧЕЙСТВА 
В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»

Казначейство – достаточно закрытая структура государственных органов власти. Учитывая специфику его дея-
тельности, с казначейством напрямую сотрудничают в основном специалисты финансово-экономических служб. Одна-
ко газете «Правовое обозрение» удалось взять интервью у руководителя Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю Владимира БЫЧЕНКОВА, который рассказал о деятельности ведомства.

– Владимир Викторович, предлагаю, прежде всего, рассказать читате-
лям газеты о функциях, которые выполняет ваше ведомство?

– Основными функциями территориальных органов Федерального казначей-
ства являются:

– организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации;

– открытие счетов в Центральном банке Российской Федерации и кредитных 
организациях;

– открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса, а так-
же юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджет-
ных средств;

– доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса;
– ведение учета операций по кассовому исполнению федерального бюджета;
– осуществление в установленном порядке кассового обслуживания исполне-

ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
– осуществление предварительного и текущего контроля за ведением опера-

ций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распоря-
дителями и получателями средств федерального бюджета;

– ведение сводного реестра участников бюджетного процесса;
– подготовка бюджетной отчетности и ряд других функций.
– А сколько организаций обслуживает казначейство в нашем крае?
– По состоянию на 1 марта 2012 года в органах Федерального казначейства на 

территории края обслуживается по федеральному, краевому и местным бюдже-
там  более 2000 казенных учреждений и 200 бюджетных, 7 автономных, с общим 
количеством открытых лицевых счетов более 4 тысяч. Кроме того, обслуживается 
более 2500 администраторов поступлений в доход бюджета.

– Есть ли данные, сколько платежных операций в месяц осуществляют 
органы Федерального казначейства в крае?

– Среднемесячное количество проведенных платежных операций по учету по-
ступлений и их распределению между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в 2011 году составило 676,5 тысяч (в сравнении с 2010 годом 
прирост составил 16,3 %).

Среднемесячное количество расходных операций по кассовым выплатам с ли-
цевых счетов участников бюджетного процесса всех уровней бюджетов в 2011 
году составило более 452 тысяч. По сравнению с 2010 годом прирост составил 
13,1 %.

Таким образом, по итогам 2011 года среднее количество проведенных платеж-
ных операций по доходам и расходам бюджетов составило более пятидесяти ты-
сяч в день или одного миллиона ста двадцати восьми тысяч в месяц.

– Владимир Викторович, давайте рассмотрим случай из практики: сред-
ства перечислены на счета, открытые в органе Федерального казначей-
ства, и в платежном поручении допущена ошибка. Как наиболее эффектив-
но можно и нужно исправить ситуацию? 

– В первую очередь, прежде чем отправлять денежные средства бухгалтеру не-
обходимо проверить правильность реквизитов получателя в платежном поруче-
нии (не произошли ли какие-либо изменения). Если же все-таки допущена ошиб-
ка, то следует обратиться в УФК по Красноярскому краю для выяснения судьбы 
денежных средств и по результатам полученной информации: 

а) необходимо обращаться к администратору поступлений, и на основании его 
Решения будет оформлено либо Уведомление об уточнении вида и принадлеж-
ности платежа, либо Заявка на возврат плательщику;

б) уточнить недостающую информацию:
– если неверно указана бюджетная (расходная) классификация, наименова-

ние плательщика, ИНН, КПП плательщика, лицевой счет, то клиенту необходимо 
сформировать Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;

– бюджетные и автономные учреждения формируют Уведомление об уточне-
нии операций клиента.

в) если денежные средства ошибочно зачислены на лицевой счет получателя, 
открытый в банке, то нужно обратиться к получателю с письменной просьбой о 
возврате денежных средств.

– Также, часто бывают случаи, когда бухгалтер уверен, что должен ука-
зать один код КОСГУ, а специалист казначейства не принимает докумен-
ты, так как считает, что другой. Что делать в этой ситуации?

– В случае, если платежный или расчетный документ клиента не соответствует 
установленным требованиям, он возвращается с приложением Протокола, в ко-
тором указывается причина возврата с обязательной ссылкой на соответствую-
щий нормативный акт.

Клиент может обратиться с запросом к своему главному распорядителю, ко-
торый должен направить его в Минфина России. Давать разъяснения о порядке 
применения действующей бюджетной классификации уполномочен только Де-
партамент бюджетной политики и методологии Минфина России. 

– Каким образом казначейство контролирует целевой характер исполь-
зования клиентами бюджетных средств?

– При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам (за ис-
ключением расходов по публичным нормативным обязательствам) осуществляет-
ся проверка Заявки на кассовый расход на соответствие содержания операции, 

исходя из документа-основания, коду КОСГУ и содержанию текста назначения 
платежа, указанным в Заявке. 

Кроме того, получатель средств федерального бюджета представляет в орган 
Федерального казначейства документ-основание в форме электронной копии, 
созданной посредством сканирования, подтвержденной электронной цифровой 
подписью уполномоченного лица получателя средств федерального бюджета. 

– Должны ли организации предоставлять в органы Федерального казна-
чейства для утверждения лимиты остатка наличных денег в кассе?

– С 1 января этого года вступило в действие Положение Центрального банка 
РФ от 12 октября 2011 года № 373-П «О порядке ведения кассовых операций 
с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации». 
Согласно данному Положению, юридические лица издают свой распорядитель-
ный документ об установленном лимите остатка наличных денег. Приложением 
вышеназванного нормативного документа установлена методика расчета лими-
та остатка наличных денег по определенной формуле. Данный расчет в органы 
Федерального казначейства не предоставляется.

– Какие новшества в деятельности органов Федерального казначейства 
планируется реализовать в этом году? 

– Сначала расскажу о том, что уже сделано, а потом перейду к планам Управ-
ления. Совсем недавно, в феврале 2012 года  в рамках статьи 15 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» подписаны Соглашение об информационном взаимодействии 
между  Счетной палатой Красноярского края и УФК по Красноярскому краю, и 
Соглашение об информационном взаимодействии между  Контрольно-счетной 
палатой г. Красноярска и УФК по Красноярскому краю. Заключенные Соглаше-
ния позволят контрольно-счетным органам Красноярского края оперативно по-
лучать необходимую информацию по исполнению бюджета Красноярского края 
и его муниципальных образований для качественного проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий. С другой стороны, предусматривается 
представление ими в УФК по Красноярскому краю информации о выявленных 
фактах нецелевого использования средств бюджета получателями средств бюд-
жета, допущенных ими при оплате расходов через лицевые счета, открытые в 
УФК по Красноярскому краю. Обмен информацией будет осуществляться предпо-
чтительно в  электронном виде.

В целом такой информационный обмен призван способствовать эффектив-
ной работе по выявлению и предупреждению нарушений законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, повышению качества финансового контроля.

Кроме того, в настоящее время идет обмен информацией в рамках подписан-
ного в 2010 году Соглашения об информационном взаимодействии между Терри-
ториальным управлением федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
в Красноярском крае и УФК по Красноярскому краю.

В 2012 году на базе Управления запланировано пилотное внедрение порядка 
кассового обслуживания исполнения бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Красноярского края. В рамках эксперимен-
та будет протестирована возможность открытия лицевых счетов территориаль-
ным участникам бюджетного процесса, сформированы отчетные документы по 
лицевым счетам.

Еще одна важная задача, стоящая перед органами Федерального казначей-
ства в 2012 году, – изменение порядка предоставления целевых средств субъек-
там Российской Федерации. Суть нового подхода заключается в том, что средства 
должны перечисляться из федерального бюджета в пределах фактической по-
требности бюджета субъекта Российской Федерации, сформированной накануне 
по представленным заявкам на кассовый расход. 

С 1 октября 2011 года на федеральном уровне и с 1 июля 2012 года на уров-
не субъектов в рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» будет реализована возможность получения гражданами Российской Фе-
дерации определенного спектра государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде по принципу «одного окна».

Федеральное казначейство непосредственно государственные услуги юридиче-
ским и физическим лицам не оказывает, но при этом является органом государ-
ственной власти, который выступает связующим звеном между плательщиками, 
являющимися получателями данных услуг, с одной стороны, и органами государ-
ственной и муниципальной власти, которые предоставляют услуги, с другой. Сред-
ства от платы за предоставленные государственные и муниципальные услуги ак-
кумулируются на счетах, открытых органам Федерального казначейства. 

В рамках Федерального закона от 27 июня 2011 года № 162-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О национальной платежной системе», с 1 янва-
ря 2013 года Федеральное казначейство будет наделено полномочиями по соз-
данию, ведению, развитию и обслуживанию Государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных платежах, которая позволит всем 
физическим и юридическим лица получать в электронном виде полную информа-
цию о начисленных и произведенных платежах и имеющейся задолженности.

– Спасибо за интервью.
Леся ЗАПЛЕТНЯК
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НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА.

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОБРАЩЕНИИ ВЗЫСКАНИЯ 
НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

Новой главой в работе нотариусов стал принятый Государственной Думой Российской Федерации Федеральный закон 
№ 405-ФЗ от 6 декабря 2011 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное имущество». Изменению подверглись поло-
жения ряда основополагающих законодательных актов, среди них: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральный закон « Об ипотеке», Закон 
Российской Федерации «О залоге», Федеральный закон «Об исполнительном производстве», Основы законодательства 
РФ о нотариате, внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон 
«Об обществах с ограниченной ответственностью».

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней 
после дня его официального опубликования, за исключением ст. 7 настоящего 
Федерального закона, которая вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. Таким 
образом, начиная с 7 марта 2012 года начали работать на практике важные но-
вовведения.

Целью принятия настоящего Федерального закона явилось развитие института 
ипотечного кредитования путем сокращения срока осуществления государствен-
ной регистрации ипотеки, а также облегчение порядка обращения взыскания на 
заложенное имущество. Федеральным законом упорядочена процедура внесу-
дебного обращения взыскания на предмет залога и ипотеки по исполнительной 
надписи нотариуса, конкретизирован перечень представляемых документов и 
порядок направления нотариусом уведомления залогодателю.

Изменение порядка участия нотариусов в сфере государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, упорядочивание процедуры вне-
судебного обращения взыскания на предмет залога и ипотеки по исполнительной 
надписи нотариуса, повлекло изменение роли нотариуса в указанных процессах 
и, как закономерность, увеличение степени ответственности за предоставлен-
ные законодателем полномочия. В связи с этим изменениям подвергся порядок 
страхования гражданской ответственности нотариусов. После вступления изме-
нений в силу минимальные размеры страховой суммы по договору страхования 
гражданской ответственности нотариусов увеличатся на 500 000 рублей. Таким 
образом, риск ответственности нотариуса, занимающегося частной практикой, 
по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда при осущест-
влении нотариальной деятельности, должен быть застрахован для нотариуса, 
имеющего нотариальную контору в городском поселении, по договору страхова-
ния гражданской ответственности на сумму не менее 2 000 000 рублей, для но-
тариуса, имеющего нотариальную контору в сельском поселении, размер страхо-
вой суммы по договору страхования гражданской ответственности нотариуса не 
должен быть менее 1 500 000 рублей. Кроме того, ст. 18 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате  дополнена частью седьмой, содержащей 
требование нотариусу, занимающемуся частной практикой и удостоверяющему 
договоры ипотеки, заключить договор гражданской ответственности на сумму не 
менее 5 000 000 рублей. Не менее чем 500 000 рублей на каждого нотариуса 
— члена региональной нотариальной палаты обязаны будут застраховать своих 
членов и соответствующие нотариальные палаты.

В соответствии с изменениями, внесенными названным Законом в Федераль-
ный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», упрощен порядок проведения государственным регистратором 
правовой экспертизы документов, представленных для государственной реги-
страции ипотеки, если договор ипотеки либо договор, на основании которого ре-
гистрируется ипотека в силу закона, нотариально удостоверен. В этом же случае 
сокращен срок для государственной регистрации этих договоров. В связи с чем 
в случае, если ипотека возникла на основании нотариально удостоверенного до-
говора об ипотеке, государственная регистрация ипотеки земельных участков, 
зданий, сооружений, нежилых помещений проводится не позднее чем в течение 
пяти рабочих дней со дня приема заявления и документов, необходимых для госу-
дарственной регистрации.

В ближайшее время у нотариусов появится возможность бесплатного полу-
чения информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (Росреестр) в ходе совершения нотариального действия. Сведения о правах 
наследодателя на объекты недвижимого имущества, обобщенные сведения о 
правах наследодателя на имеющиеся у него объекты недвижимости могут быть 
представлены по запросу нотариуса в связи с открытием наследства. По запросу 
нотариуса также  представляются и сведения о правах на объекты недвижимого 
имущества и (или) копии правоустанавливающих документов, в связи с истребо-
ванием сведений и документов, необходимых для совершения нотариального 
действия, в том числе сведения о правах залогодержателя на предмет ипотеки и 
(или) копии правоустанавливающих документов, сведения о содержании правоу-
станавливающих документов в связи с проверкой нотариусом условий соверше-
ния исполнительной надписи.

Названным Законом вводится новое нотариальное действие: передача  или 
подача нотариусом (либо уполномоченным лицом) в орган, осуществляющий  
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
заявления о государственной регистрации права, если сделка-основание для го-
сударственной регистрации прав на недвижимость нотариально удостоверена. В 
этой связи, при нотариальном удостоверении договора об ипотеке, договора, вле-
кущего за собой возникновение ипотеки в силу закона, стороны вправе обратить-
ся к нотариусу, удостоверившему такие договоры, для представления нотариусом 

заявления о государственной регистрации таких договоров и иных документов, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним. После государственной регистрации права на 
недвижимое имущество нотариус передает сторонам зарегистрированный дого-
вор или в случае, если в соответствии с федеральным законом регистрация до-
говора не осуществляется, иной документ, подтверждающий регистрацию права. 
Закон предусматривает возможность нотариуса или помощника нотариуса пред-
ставить заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в Едином 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним по нотариально удосто-
веренному договору об ипотеке в определенных законом случаях. 

К таким случаям относятся, во-первых, совместное обращение к нотариусу 
залогодателя и залогодержателя, во-вторых, обращение залогодержателя и, 
в-третьих, обращение залогодателя. В указанном случае необходимо представ-
ление ряда  документов, среди них: 

— нотариально удостоверенный договор, обязательства по которому обеспе-
чены залогом, нотариально удостоверенный договор о залоге, которые содержат 
условие о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во вне-
судебном порядке (нотариально удостоверенный договор, обязательства по кото-
рому обеспечены залогом, или нотариально удостоверенный договор о залоге и 
нотариально удостоверенное соглашение об обращении взыскания на заложен-
ное имущество во внесудебном порядке);

— документ, подтверждающий исполнение залогодателем обеспеченного за-
логом обязательства, подписанный залогодержателем и содержащий обязатель-
но также информацию о суммах и датах получения исполнения в счет погашения 
обязательств должника по соответствующему договору;

— закладная, содержащая отметку владельца закладной об исполнении обе-
спеченного ипотекой обязательства в полном объеме, в случае, если права за-
логодержателя удостоверены закладной.

В случае обращения к нотариусу залогодателя с заявлением о погашении ре-
гистрационной записи об ипотеке в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним нотариус направляет уведомление зало-
годержателю в порядке, установленном Федеральным законом «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)» или Законом Российской Федерации «О залоге», по адресу, 
указанному залогодержателем в договоре об ипотеке или в договоре, влекущем 
за собой возникновение ипотеки в силу закона, а в случае, если права залого-
держателя удостоверены закладной, по указанному в закладной адресу лица, яв-
ляющегося законным владельцем закладной.

В случае непредставления залогодержателем возражений по истечении четыр-
надцати дней со дня получения им предусмотренного законом уведомления нота-
риус подает заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 405-ФЗ изменен перечень 
случаев, когда не допускается удовлетворение требований залогодержателя за 
счет заложенного имущества во внесудебном порядке и взыскание на предмет 
залога может быть обращено только по решению суда. К таким случаям относятся: 
залогодатель — физическое лицо в установленном порядке признано безвестно 
отсутствующим; заложенное имущество является предметом предшествующего 
и последующего залога, при которых применяются разный порядок обращения 
взыскания на предмет залога или разные способы реализации заложенного иму-
щества; имущество заложено в обеспечение исполнения разных обязательств 
нескольким созалогодержателям (ч. 2 ст. 349 ГК РФ). Кроме того, в Федеральном 
законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)» установлен случай, когда право зало-
годателя на заложенное имущество не зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

 Из ранее предусмотренного законодательством перечня случаев, когда не до-
пускалось удовлетворение требований залогодержателя за счет заложенного 
имущества во внесудебном порядке и взыскание на предмет залога могло быть 
обращено только по решению суда, исключены следующие случаи: для ипотеки 
имущества физического лица требовалось согласие или разрешение другого 
лица или органа; предметом ипотеки является предприятие как имущественный 
комплекс; предметом ипотеки является имущество, находящееся в общей соб-
ственности, и кто-либо из его собственников не дает согласия в письменной или 
иной установленной федеральным законом форме на удовлетворение требова-
ний залогодержателя во внесудебном порядке.

Изменения, внесенные законодателем, коснулись порядка внесудебного обра-
щения взыскания на заложенное имущество. Обращение взыскания на предмет 
залога — это процедура, в результате которой залогодержатель подтверждает 
свое право на преимущественное удовлетворение требований за счет стоимо-
сти заложенного имущества. Факт обращения взыскания имеет материально-
правовые последствия: предоставляет право реализовать имущество. Право 
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залогодержателя приступить к реализации заложенного имущества может быть 
подтверждено либо решением суда, либо исполнительной надписью нотариуса, 
полученными в результате обращения взыскания.  

Если договор о залоге, содержащий условие об обращении взыскания на зало-
женное имущество во внесудебном порядке, удостоверен нотариально, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обеспеченного зало-
гом обязательства допускается обращение взыскания на предмет залога по ис-
полнительной надписи нотариуса без обращения в суд в порядке, установленном 
законодательством  Российской Федерации о нотариате и законодательством 
Российской Федерации об исполнительном производстве.  

В настоящее время законодателем определены два условия совершения 
исполнительной надписи. Исполнительная надпись совершается, если: 

1) представленные  нотариусу документы подтверждают бесспорность требова-
ний взыскателя к должнику;

2) со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, прошло не более 
чем два года.  

Раньше, при обращении залогодержателя за совершением исполнительной 
надписи, нотариус должен был известить залогодателя о предстоящем совер-
шении исполнительной надписи и предоставить ему семидневный срок, с даты 
получения залогодателем указанного уведомления, для заявления возражений. 
При поступлении возражений нотариус оценивал доводы залогодателя на пред-
мет наличия признака бесспорности относительно требований залогодержателя. 
Таким образом, нотариусу предлагалось не только известить залогодателя, но и 
оценить его возражения. Нетрудно предугадать, что большинство залогодателей, 
уклоняющихся от исполнения обязательства и от передачи предмета залога за-
логодержателю, найдут и что возразить залогодержателю, и чем объяснить свое 
поведение. При отсутствии признака бесспорности нотариус должен был отка-
зать в совершении исполнительной надписи. Нотариусы, в свою очередь, не имея 
ни возможности, ни желания заменять суд, при получении возражений залого-
дателя были вынуждены отказывать в совершении исполнительной надписи. В 
настоящее время исполнительная надпись нотариусом совершается, если пред-
ставленные нотариусу документы подтверждают бесспорность требований взы-
скателя к должнику. Таким образом, нотариус не должен извещать должника для 
заявления последним возражений с целью оценки доводов должника на предмет 
наличия признака бесспорности относительно требований залогодержателя. 

Некоторые изменения коснулись способов реализации  заложенного имуще-
ства. В отношении движимого имущества и недвижимого имущества при судеб-
ном порядке обращения взыскания заложенное имущество реализуется путем 
продажи на публичных торгах. При этом законом установлена возможность до-
говорной реализации заложенного имущества по решению суда (ч. 3 ст.  24.1 
Закона  РФ о залоге). Таким образом, суд, принимая решение об обращении взы-
скания на заложенное движимое имущество, устанавливает порядок реализации 
заложенного имущества в соответствии с условием о порядке реализации, уста-
новленном договором. В данном случае речь идет о порядке реализации зало-
женного имущества по соглашению сторон. В отношении движимого имущества 
стороны могут прийти к соглашению о реализации на торгах по правилам ст. ст.  
447, 448 ГК РФ; если сторонами договора являются юридические лица и (или) 
индивидуальные предприниматели и договор залога заключен в обеспечение 
обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью, стороны также 

могут указать один способ или несколько способов реализации предмета залога, 
в том числе предусмотреть следующие положения: оставление за собой предмета 
залога залогодержателем; продажа предмета залога третьему лицу залогодер-
жателем или комиссионером, действующим на основании заключенного между 
ним и залогодержателем договора комиссии.

В отношении недвижимого имущества установлен договорной способ реализа-
ции путем проведения открытого аукциона. Если сторонами договора являются 
юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели и договор ипотеки 
заключен в обеспечение обязательств, связанных с предпринимательской дея-
тельностью, способом реализации предмета ипотеки может быть оставление за-
логодателем заложенного имущества за собой.

Новеллой законодательства является возможность внесудебного порядка об-
ращения взыскания на долю или часть доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью на основании договора о залоге, содержащего 
условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесу-
дебном порядке. Ранее норма закона устанавливала, что обращение взыскания 
на долю или часть доли участника общества по долгам участника по требованию 
кредиторов допускалось только на основании решения суда и никаких исключе-
ний данная норма не содержала, поэтому применялась и к залоговым кредито-
рам.

Практика применения покажет, насколько жизнеспособными и востребован-
ными окажутся  новшества законодателя. 

Анжелика РЫЧКОВА,
нотариус г. Красноярска, 

член Методического совета Нотариальной палаты Красноярского края

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

Новым законом ограничены пределы проведения государственным регистра-
тором (специалистом Управления Росреестра по Красноярскому краю) правовой 
экспертизы при государственной регистрации ипотеки на основании нотариаль-
но удостоверенного договора об ипотеке или договора, влекущего за собой воз-
никновение ипотеки в силу закона. Ответственность за правовую экспертизу до-
кументов и законность такой сделки несет нотариус, удостоверивший договор. 
Нотариус также несет ответственность за действительность иных документов, 
представленных им для государственной регистрации ипотеки.

Новым законом внесены изменения в Гражданский кодекс РФ  и Закон об ипо-
теке по форме договоров ипотеки, в соответствии с которой договор ипотеки дол-
жен заключаться путем составления одного документа, подписанного сторонами. 
Договор ипотеки и договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу 
закона, в которых содержится условие об обращении взыскания на предмет ипо-
теки во внесудебном порядке, должны быть удостоверены нотариально.

Для ипотеки по договору и ипотеки в силу закона установлен одинаковый мо-
мент возникновения ипотеки как обременения имущества — с момента государ-
ственной регистрации ипотеки (п. 2 ст. 11 Закона об ипотеки в новой редакции).

Кроме того, с 7 марта государственная регистрация ипотеки в силу закона про-
водится на основании заявления, чего раньше не было в практике Росреестра. 
Это заявление может быть подано залогодателем или залогодержателем или 
нотариусом. Если заявление не будет подано, то сделка будет приостановлена. 
Госпошлина при подаче заявления на государственную регистрацию ипотеки не 
взимается.

В новом законе закрепили новые сокращенные сроки государственной реги-
страции ипотеки до 5—15 дней. Приказом Управления Росреестра по Красно-
ярскому краю срок регистрации ипотеки на жилые помещения уже давно сокра-
щен до пяти дней, по другим видам ипотечных сделок — до десяти дней, то есть в 
Красноярском крае сроки регистрации еще более короткие, чем предусмотрено 
в новом законе, что очень удобно и выгодно жителям региона и кредитным орга-
низациям.  

Также по новому закону, чтобы приостановить сделку регистрации договора 
ипотеки, необходимо заявление двух сторон, ранее приостановка осуществля-
лась по заявлению одной стороны. 

Закон о регистрации дополнен новой статьей, которая направлена на реали-
зацию принципа «единства судьбы» земельного участка и расположенных на нем 
объектов недвижимости. При обращении за государственной регистрацией пере-
хода права собственности на здание (строение), сооружение или другое недвижи-
мое имущество (например, объект незавершенного строительства, дом блокиро-
ванной застройки) заявителю необходимо одновременно представить заявление 
и документы, необходимые для государственной регистрации перехода права соб-
ственности на земельный участок, или заявление и документы, подтверждающие 
изменения арендатора земельного участка. Ранее такие сделки осуществлялись 
порознь — отдельно здание регистрировалось, отдельно — земельный участок. 

Елена КАЦ,
 начальник правового отдела

Управления Росреестра по Красноярскому краю 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 405-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное имуще-
ство» внес изменения в Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Основы законодательства РФ о но-
тариате, Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Закон РФ от 29.05.1992 
№ 2872-1 «О залоге», а также в Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)» и в Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним».
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В момент подготовки статьи все планируемые краевой властью изменения в 
долгосрочную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Красноярском крае» на 2011—2013 годы (далее — ДЦП) проходили 
последовательно этапы согласования. Возможно, что к выходу материала в свет 
этот процесс будет успешно завершен.

По информации отдела предпринимательства министерства инвестиций и 
инноваций Красноярского края, некоторые из действующих не первый год на 
территории региона меры поддержки претерпят существенные изменения. 
В частности:

1. Предоставление на конкурсной основе грантов на осуществление предпри-
нимательской деятельности безработным гражданам, в том числе прошедшим 
обучение по направлению краевых государственных бюджетных учреждений 
службы занятости населения. 

По данному мероприятию будет внесено дополнительное условие — на этапе 
подачи заявки безработный, претендующий на поддержку, должен показать, что 
в состоянии вложить собственные (или привлеченные из различных источников, 
кроме государственных) не менее 15% от суммы испрашиваемого гранта. Зая-
вителю дополнительно нужно будет представлять: документ, подтверждающий 
наличие собственных средств (выписка из кредитной организации с лицевого 
счета безработного гражданина, выданная не ранее 10 дней до момента пред-
ставления заявки на конкурсный отбор), и (или) документы, подтверждающие 
право собственности на объекты недвижимости, транспортные средства, обору-

дование (основные средства), необходимые для реализации проекта, документы, 
подтверждающие приобретение указанного в проекте оборудования (договоры, 
кассовые (товарные) чеки, товарные накладные и другое). На этапе заключения 
соглашения о предоставлении гранта (после проведения конкурса бизнес-планов 
и в случае признания безработного гражданина победителем) потребуется еще 
оценка стоимости объектов недвижимости, транспортных средств, выданная не 
ранее 15 дней до дня его заключения. 

Напоминаем, что выдача гранта осуществляется перечислением на расчетный 
счет, открытый уже зарегистрированным к тому времени заявителем (или в каче-
стве индивидуального предпринимателя, или в качестве юридического лица).

2. Аналогичное условие по обеспечению вложения в новый бизнес собствен-
ных средств заявителя вводится и в случае предоставления субсидии вновь соз-
данным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпри-
нимательской деятельности. Если в прошлом году данная субсидия предоставля-
лась в размере 90% от понесенных затрат, но не более 300 тысяч рублей одному 
субъекту малого предпринимательства, то в текущем году она составит 85% от по-
несенных затрат, максимальный же размер не изменится — 300 тысяч рублей. 

Введение дополнительного условия в обоих случаях обусловлено позицией 
Министерства экономического развития Российской Федерации: любой бизнес, 
в том числе начинающий, должен нести ответственность и разделять с государ-
ством риски. Органам местного самоуправления рекомендовано в рамках му-
ниципальных программ установить предельные значения этого вида субсидии 
также не ниже 85% от понесенных затрат, но не более 300 тысяч рублей одному 
субъекту малого предпринимательства.

3. Субсидии на возмещение части процентных ставок по кредитам российских 
кредитных организаций  субъектам малого и среднего предпринимательства, 
производящим и  реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для 
экспорта. Здесь и далее изменения носят скорее благоприятный для предпри-
нимателей характер. Так, в данном случае расширяется круг получателей этого 
вида субсидии: ее смогут получить не только производители, реализующие соб-
ственную продукцию за рубеж, но и организации, занимающиеся исключительно 
продажей продукции на экспорт. Напомним, поддержка  предоставляется в раз-
мере 50% от понесенных затрат, но не более 1/2 ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действовавшей на дату предоставления 
кредита.

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования. Изменения в данном случае коснутся перечня оборудо-
вания, затраты на приобретение которого подлежат субсидированию. Сразу ска-
жем, что этот перечень существенно вырастет и будет включать: оборудование, 
устройства, механизмы, автотранспортные средства, приборы, аппараты, агрега-
ты, установки, машины, средства и технологии, соответствующие кодам подраз-
дела 14 «Машины и оборудование», а также кодам 15 3410020—15 3410226, 15 
3410340—15 3420219, 15 3599300—15 3599309 подраздела «Средства транс-
портные» Общероссийского классификатора основных фондов, утвержденного 
Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359.

Органам местного самоуправления также рекомендовано в рамках муници-
пальных программ субсидировать часть ежемесячных лизинговых платежей, 
уплачиваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответ-
ствии с заключенными договорами лизинга.

5. Меняются не только условия, но и название одной из самых популярных 
среди предпринимателей, вкладывающих средства в технологическое развитие, 
мер поддержки. Теперь она звучит так: «субсидия на возмещение части затрат 
на приобретение перерабатывающего (обрабатывающего) и (или) производ-
ственного оборудования, агрегатов и комплексов». Право на ее получение имеют 
субъекты малого и (или) среднего предпринимательства, занимающиеся перера-
боткой сырья и (или) производством готовой продукции, а также иными видами 
обрабатывающих производств. Ранее ее получателями могли стать только лесо-
переработчики, сельхозпереработчики, не состоящие в реестре субъектов агро-
промышленного комплекса края, претендующих на получение государственной 
поддержки, переработчики дикоросов, остальные виды обрабатывающих про-
изводств ежегодно утверждались Правительством Красноярского края. Стоит 
отметить, что в новой редакции ДЦП сохранится ограничение на получение этой 
субсидии для субъектов, включенных в реестр АПК.

При этом размер субсидии увеличивается с 30 до 50% от размера фактически 
осуществленных затрат, включая транспортные расходы на доставку и монтаж 
оборудования, также увеличивается и максимальный предел субсидии до 1,5  
млн рублей одному СМСП в течение одного финансового года.

Дополняется перечень подлежащего субсидированию оборудования: специаль-
ная техника, перерабатывающее (обрабатывающее) и  (или) производственное 

В начале каждого года вносятся изменения в действующую программу развития малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском крае. И это явление стало уже настолько обыденным, что 
никого не удивляет и, что главное, не пугает. Просто предпринимателям нужно запастись терпе-
нием и методично следить за публикуемыми в средствах массовой информации новостями. 2012 
год продолжил традицию. 

Ведущая рубрики 
Надежда КОЧЕТКОВА,
ООО « Корпорация экономистов».
Адрес: ул. Бограда, 92, оф. 302,
тел. 2-811-092

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 
МАЛОМУ БИЗНЕСУ: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА
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оборудование, агрегаты и комплексы, соответствующие подразделу 14 «Машины 
и оборудование» Общероссийского классификатора основных фондов, утверж-
денного Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359, оборудование 
устройства, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства и технологии.

Что касается приоритетов, то их акценты так и остались на стороне органи-
заций и предпринимателей, занимающихся производством и реализацией то-
варов (работ, услуг), предназначенных для экспорта, а также инновационных 
компаний, деятельность которых направлена на коммерциализацию инноваци-
онных разработок.

Очень важным для многих СМСП, особенно производящих продукцию, является 
введение новой меры финансовой поддержки — субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с реализацией мер по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности.

Субсидированию будут подлежать следующие затраты: прохождение сотрудни-
ками краткосрочных курсов по обучению вопросам энергосбережения и энерго-
эффективности на предприятии, соответствующих стандарту ISO 5000; проведение 
энергоаудита; разработка сметной документации по программе энергосбереже-
ния; реализация программы энергосбережения. 

Поддержка будет предоставляться при условии последовательного выполнения 
заявителем следующих этапов обеспечения энергоэффективности:

1) прохождение сотрудниками курсов повышения квалификации по програм-
мам энергосбережения и энергоэффективности на предприятии;

2) проведение энергетического обследования (энергоаудита);
3) реализация программы энергосбережения.
Это означает, что без повышения квалификации сотрудников субсидия на воз-

мещение затрат в связи с проведением энергоаудита не может быть предостав-
лена. И соответственно, для получения субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с реализацией программы энергосбережения, необходимо доказать 
документально, что сотрудники организации-заявителя повысили свою квали-
фикацию по программам энергосбережения и энергоэффективности и на пред-
приятии было проведено энергетическое обследование.

Субсидия будет предоставляться в размере 50% от понесенных затрат, но не 
более трех млн рублей, из них не более 50 тысяч рублей на компенсацию затрат, 
связанных с обучением сотрудников, не более 450 тысяч рублей на энергоаудит и 
не более 2500 тысяч рублей на реализацию программы энергосбережения. 

В целом можно отметить, что по сравнению с прошлым годом, когда существен-
но были ужесточены подходы к поддержке, планируемые изменения текущего 
года расширяют круг потенциальных получателей субсидии. 

Без изменений остается порядок, размер и условия предоставления субсидий 
на возмещение части затрат СМСП, возникающих в связи с выполнением тре-
бований, предъявляемых российскими кредитными организациями при заклю-
чении кредитных договоров к объему обеспечения возвратности кредитов, и 
субсидий на возмещение части затрат СМСП, связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях за рубежом, включая расходы по транспортировке 
экспозиций. По-прежнему будет поддерживаться организация и проведение 
торгово-экономических миссий субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Красноярского края в регионы Российской Федерации и за рубеж с целью 

презентации коллективных экспозиций товаров (услуг) местных производителей, 
продвижения их на внешние рынки.

В отдельную программу планируется вынести меры поддержки инновационной 
деятельности СМСП — долгосрочная целевая программа «Развитие инновацион-
ной деятельности на территории Красноярского края» на 2012—2014 годы. Поэ-
тому всем малым инновационным компаниям необходимо следить за внесением 
изменений в действующую редакцию этой программы.

Особо хочется остановиться на возможностях, предоставляемых  для повыше-
ния квалификации собственников, руководителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также их работников. По заказу министерства инвести-
ций и инноваций Красноярского края организуются и проводятся семинары для 
малого и среднего бизнеса, которые для слушателей являются абсолютно бес-
платными. Одно «но»: эти семинары позволяют получать некие типовые, универ-
сальные знания. Для тех же СМСП, которые стремятся к углублению своих знаний 
и навыков, к более узкой специализации, имеет смысл обратиться к органам 
местного самоуправления тех городов и районов, где они осуществляют свою 
деятельность. 

Сегодня местные власти вправе применять несколько механизмов снижения 
стоимости образовательных услуг. Первый — компенсация СМСП части понесен-
ных им затрат в связи с получением образовательной услуги. То есть по факту 
получения документа, подтверждающего прохождение курсов, имеющих отно-
шение к развитию бизнеса, предприниматель может обратиться с заявлением 
в уполномоченный орган местной (городской или районной) администрации о 
предоставлении ему соответствующей субсидии. Второй — выдача СМСП админи-
страцией сертификата на получение образовательной услуги, подтверждающего 
обязательство местного бюджета оплатить ее стоимость непосредственно той ор-
ганизации, которая эту образовательную услугу оказывает. В данном случае воз-
можна как полная оплата стоимости семинаров или курсов за счет бюджета или 
частичная. Третий — непосредственно администрация занимается организацией 
семинаров по той или иной теме, интересной для предпринимателей в данный 
момент. И она же по договору оплачивает стоимость этих курсов.

В 2011 году Лесосибирск, Балахтинский, Уярский районы, Таймырский му-
ниципальный район активно включились в решение задачи повышения ка-
чества и уровня знаний как начинающих, так и уже действующих предприни-
мателей. Очевидно, что в текущем году эта тенденция будет принимать более 
широкие масштабы.

После утверждения новая редакция программы, как обычно, будет размещена 
на сайте единой системы поддержки малого и среднего бизнеса www.smb24.ru, а 
для получения рекомендаций и разъяснений по мероприятиям ДЦП обращайтесь 
в ООО «Корпорация экономистов».

Уже после сдачи статьи в номер поступила информация, что постановление 
Правительства Красноярского края «О внесении изменений в постановление 
Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 577-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы» подписано и 
вступит в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Изменения ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011—2013 годы

Меры поддержки, реализация которых 
продолжается без изменений

Новые меры поддержкиМеры поддержки, в порядок реализации 
которых вносятся изменения

Гранты на осуществление предпринимательской 
деятельности  безработным гражданам

Субсидии на возмещение части затрат СМСП, 
возникающих в связи с выполнением требова-
ний, предъявляемых российскими кредитными 
организациями при заключении кредитных до-
говоров к объему обеспечения возвратности 
кредитов

Субсидии вновь созданным субъектам малого 
предпринимательства 

Организация и проведение торгово-экономи-
ческих миссий субъектов малого и среднего 
предпринимательства Красноярского края в 
регионы Российской Федерации и за рубеж 

Субсидии на возмещение части затрат СМСП, 
связанных с участием в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях за рубежом, включая расходы по 
транспортировке экспозиций

Субсидии на возмещение части процентных 
ставок по кредитам российских кредитных ор-
ганизаций субъектам малого и среднего пред-
принимательства, производящим и  реализую-
щим товары (работы, услуги), предназначенные 
для экспорта

Субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат 
на уплату  первого взноса (аванса) при заклю-
чении договора лизинга оборудования

Субсидии на возмещение части затрат на при-
обретение перерабатывающего (обрабатываю-
щего) и (или) производственного оборудования, 
агрегатов и комплексов

Субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с реализацией мер по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ЛИКБЕЗ ОТ УФМС

ИНОСТРАННАЯ РАБОЧАЯ СИЛА В ЗАКОНЕ
Как получить квоту на привлечение и использование иностранной рабочей 

силы? 
Постановлением Совета администрации Красноярского края от 16.10.2003 № 

299-п  создана Межведомственная  комиссия по вопросам привлечения и исполь-
зования иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на терри-
тории Красноярского края. 

Непосредственно порядок определения квоты утвержден Постановлением Пра-
вительства России от 22.12.2006 № 783 «О порядке определения исполнительными 
органами государственной власти потребности в привлечении иностранных работ-
ников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой 
деятельности в Российской Федерации». В соответствии с ним квоты в субъектах Рос-
сии определяются исполнительной властью. 

Работодатели, предусматривающие в предстоящем году привлечение иностранных 
граждан, должны подать заявку в органы местного самоуправления до 1 мая.

Как оформить разрешение на работу иностранным гражданам, прибывшим 
в порядке, не требующем получения визы?

В соответствии с п. 1.1 ст.  13.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» разрешение 
на работу выдается иностранному гражданину:

1) на срок временного пребывания;
2) на срок действия заключенного иностранным гражданином трудового договора 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не 
более чем на один год со дня въезда иностранного гражданина в Российскую Феде-
рацию.

Для получения разрешения на работу иностранному гражданину необходимо об-
ратиться в отдел по вопросам трудовой миграции УФМС России по Красноярскому 
краю (далее — ОВТМ УФМС) с заявлением о выдаче разрешения на работу по уста-
новленной форме.

Заявление подается иностранным гражданином лично либо через организацию, 
в установленном порядке осуществляющую трудоустройство иностранных граждан 
в РФ, либо через лицо, выступающее в соответствии с гражданским законодатель-
ством РФ в качестве представителя иностранного гражданина. 

Вместе с заявлением иностранный гражданин представляет:
— цветную  фотографию; 
— документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и признавае-

мый Российской Федерацией в этом качестве;
— миграционную карту с отметкой пункта пограничного контроля;
— квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу иностранному граж-

данину разрешения на работу. Госпошлина за выдачу разрешения на работу состав-
ляет 2000 рублей;

— трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (ока-
зание услуг), заключенные и оформленные в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (при наличии).

Прием документов для получения разрешения на работу иностранным гражда-
нам  осуществляется по предварительной записи по тел. 219-06-02.

Как оформить разрешение на работу иностранным гражданам, прибывшим 
в порядке, требующем получения визы?

Работодатель обязан оформить разрешение на привлечение и использование 
иностранной рабочей силы, для этого в орган миграционной службы представляет:

1. Заявление по форме, утвержденной ФМС России: 
а) для российского юридического лица:
— копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр  юри-

дических лиц;
— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту реги-

страции;
б) для иностранного юридического лица:
— копия свидетельства о регистрации юридического лица;
— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту реги-

страции в Российской Федерации;
— копия свидетельства об открытии филиала и копия свидетельства о его аккре-

дитации;
— копия разрешения на открытие представительства и копия свидетельства о его 

аккредитации;
в) для индивидуального предпринимателя:
— копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр ин-

дивидуальных предпринимателей;
— копия документа, удостоверяющего личность и место регистрации индивидуаль-

ного предпринимателя;
— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту реги-

страции;
2. Проект трудового договора или другие документы, подтверждающие предва-

рительную договоренность с иностранными гражданами или зарубежными партне-
рами о намерении и об условиях привлечения иностранных работников. При этом 
условия оплаты и охраны труда иностранных граждан, их социального обеспечения и 
страхования определяются законодательством Российской Федерации с учетом осо-
бенностей, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

3. Документ об уплате государственной пошлины за выдачу работодателю разре-
шения на привлечение и использование иностранных работников, 6000 рублей за 
одного привлекаемого. 

Для получения разрешения на работу заявитель представляет в орган миграцион-
ной службы заявление и следующие документы:

а) цветная фотография иностранного гражданина размером 30 х 40 мм;
б) копия документа о профессиональном образовании, квалификации, полученных 

иностранным работником в иностранном государстве, или справка об эквивалент-
ности такого документа российскому диплому о профессиональном образовании, ле-
гализованного в дипломатическом представительстве или консульском учреждении 
Российской Федерации за рубежом; 

в) документ об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу 
(2000 рублей за одного привлекаемого);

г) медицинские справки, подтверждающие отсутствие у иностранного работника 
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации № 188, а также сертификат об отсутствии у него заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

При подаче заявления заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность, и документ, удостоверяющий личность ино-
странного работника (его копию), срок действия кото-
рых должен оканчиваться не ранее шести месяцев со 
дня подачи заявления.

Оформленные на территории иностранных госу-
дарств официальные документы, копии которых пред-
ставляются для получения разрешения на работу, 
должны быть легализованы в установленном порядке 
в дипломатических представительствах или консуль-
ских учреждениях Российской Федерации за рубежом, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации.

В случае если документы составлены на иностранном языке, к ним прилагается 
нотариально заверенный перевод на русский язык. Если копии документов пред-
ставляются без предъявления подлинников, то они также должны быть нотариально 
заверены.

Какие обязанности существуют у работодателя, заказчика работ (услуг) 
при привлечении иностранного гражданина из стран ближнего зарубежья?

Работодатели или заказчики работ (услуг), привлекающие и использующие для осу-
ществления трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и имеющих разрешение на 
работу, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти в сфере миграции и орган исполнительной власти, ведающий во-
просами занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, 
о заключении и расторжении трудовых договоров или гражданско-правовых дого-
воров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными работниками, а также 
о предоставлении им отпусков без сохранения заработной платы продолжительно-
стью более одного календарного месяца в течение года. 

Форма и порядок уведомления Федеральной миграционной службы об осущест-
влении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Россий-
ской Федерации утверждена Приказом ФМС России от 28 июня 2010 года № 147 «О 
формах и порядке уведомления Федеральной миграционной службы об осуществле-
нии иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации».

Какие обязанности существуют у работодателя, заказчика работ (услуг) 
при привлечении иностранного гражданина из стран дальнего зарубежья?

1. Обеспечить получение иностранным гражданином, привлекаемым к трудовой 
деятельности, разрешения на работу;

2. Уведомить в семидневный срок орган миграционной службы о месте временно-
го пребывания иностранного работники;

3. Уведомить в десятидневный срок налоговый орган по месту своего учета о при-
бытии иностранного гражданина к месту работы  или месту пребывания, либо получе-
ния иностранным гражданином разрешения на работу, либо заключении с иностран-
ным работником нового трудового договора или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг), либо аннулировании разрешения на работу 
иностранному гражданину;

4. Направить в трехдневный срок в орган миграционной службы информацию о 
нарушении иностранным работником условий трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение работ, а также о досрочном расторжении дого-
вора;

5. Уведомить в трехдневный срок орган миграционной службы, территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти, ведающий вопросами внутрен-
них дел, и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ве-
дающий вопросами безопасности, о самовольном оставлении иностранным работ-
ником места работы или места пребывания;

6. Направить в месячный срок:
— в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ведающий во-

просами занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации 
сведения о привлечении иностранных работников к трудовой деятельности по фор-
ме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации и Федеральной миграционной службой; 

— информировать УФМС России по Красноярскому краю о ликвидации организа-
ции или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

Как оформить патент иностранному гражданину?
Для получения патента законно находящийся на территории Российской Федера-

ции иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, представляет в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции:

1) заявление о выдаче патента;
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и при-

знаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
3) миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного 

иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориально-
го органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции о выдаче 
данному иностранному гражданину указанной миграционной карты;

4) документы, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах (далее — документ об уплате налога), 
за предыдущий период осуществления трудовой деятельности у физических лиц на 
основании патента;

5) сведения о видах трудовой деятельности у физических лиц, осуществлявшейся 
таким иностранным гражданином, представляемые по форме, утверждаемой феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере миграции.

При первичном обращении за выдачей патента документы, указанные в подпун-
ктах 4 и 5, не представляются.

Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок действия патента может 
неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев. При этом общий срок 
действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати меся-
цев со дня выдачи патента.

Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог 
на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (далее 
— налог). В этом случае обращение в территориальные органы федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции не требуется.

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего за послед-
ним днем периода, за который уплачен налог.
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

9ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

АLTER EGO РУКОВОДИТЕЛЯ

— Лилия Зуфаровна, в последнее вре-
мя должность секретаря все чаще на-
зывают «помощник руководителя». С 
изменением названия профессии, на 
ваш взгляд, изменился функционал его 
обязанностей? Чем секретарь отлича-
ется от помощника руководителя?

— Хотя точные квалификационные па-
раметры профессиональной деятельности 
помощника руководителя компании нигде 
не прописаны, можно точно утверждать, 
что помощник руководителя — это не 
его секретарь. Смысл работы помощни-
ка состоит в том, чтобы, зная специфику 
деятельности своего руководителя, брать 
часть его работы на себя. В отличие от 

всегда привязанного к месту секретаря помощник сопровождает руководите-
ля на совещаниях, переговорах, встречах, в деловых поездках. Он планирует 
его рабочий график, контролирует нескончаемый поток информации, готовит 
необходимые документы, организует проведение важных мероприятий. Если 
говорить коротко, помощник обеспечивает информационно-организационную 
деятельность руководителя и в офисе, и за его пределами. В отличие от секре-
таря помощник наделен определенными полномочиями и у него более широкая 
зона ответственности. 

— Секретарь-референт — правая рука руководителя. Какими профес-
сиональными навыками, умениями и знаниями секретарь должен обла-
дать?

— Я думаю, что в сегодняшней жизни профессиональный секретарь-референт 
должен сочетать прежде всего коммуникативные и аналитические способно-

Как сказал Томас Конеллан: «Хороший секретарь удва-
ивает эффективность своего шефа. Плохой секретарь 
уменьшает ее наполовину». Секретами своего профессио-
нального мастерства делятся представители профессии.

Наталья ЛАЛЕТИНА, помощник начальника Управления 
по информации и общественным связям Законодатель-
ного Собрания Красноярского края:

— Чтобы занимать должность секретаря, недостаточно вла-
деть набором основных профессиональных умений и знаний. 
Необходимо обладать такими личностными качествами, как от-
ветственность, пунктуальность, внимательность, порядочность 
по отношению к людям и умение ладить с ними. Ведь секретарь 
в приемной — это, своего рода, связующее звено между руко-

водителем, сотрудниками и людьми, с которыми приходится работать и общаться по 
роду должностных обязанностей.

Хороший секретарь — это еще и психолог, который, с одной стороны, всегда чув-
ствует настроение своего руководителя, а с другой — может найти подход к окру-
жающим людям. 

Каким бы грамотным ни был специалист, он не сможет стать надежной опорой 
для своего начальника без внутренней самодисциплины и способности поста-
вить на первое место работу и только на второе — личное. 

А вообще, главный секрет многолетней успешной работы секретаря — любовь 
к своему делу и уважение к человеку и коллегам, которые ежедневно рассчиты-
вают на тебя и твой профессионализм.

— Телефонные звонки, факсы, почта, документы, 
прием посетителей и коллег, которые приходят к ру-
ководителю, — все это и многое другое составляет 
ежедневный круговорот работы секретаря, — рас-
сказывает Анна ШВАБ-ШЕНБЕРГ, секретарь руко-
водителя казначейства Красноярского края. — В 
этом круговороте писем, обращений, переговоров 
обо всем нужно помнить и все учитывать, своевре-
менно подписать документы у руководителя или на-
значить встречу. 

И это моя работа, которую я люблю. Люблю за 
то, что могу быть помощником своему руководителю и коллегам. Мне нравит-
ся общаться с людьми, а работа секретаря подразумевает в том числе и это. 
Специфика и сложность профессии в том, что секретарь всегда на виду, в цен-
тре общения с руководством, коллегами, клиентами. 

Улыбка и доброжелательность независимо от настроения создают особую 
атмосферу в офисе. Поэтому все негативные эмоции, личные неурядицы и пе-
реживания я оставлю дома, а на работе прихожу с деловым настроем.

сти, ведь его основная задача — найти необходимые ресурсы, выстроить 
нужные коммуникации и выполнить поручение. Он должен хорошо ориенти-
роваться в информационном пространстве, знать, где быстро найти необ-
ходимую качественную информацию, уметь подчеркнуть ключевую фразу в 
длинном письме, грамотно и лаконично формулировать собственные мысли. 
Секретарь должен уметь хранить конфиденциальную информацию, быть ак-
куратным, доброжелательным, внимательным, тактичным человеком, уметь 
общаться с людьми, безупречно знать правила делового этикета, соблюдать 
этические нормы поведения, понимая, что уважение в коммуникации — это 
основа эффективной  работы. 

Если же говорить о помощнике руководителя, то наряду с высокой работоспо-
собностью и ответственностью он должен быть энергичным и  пунктуальным, 
хорошо знать все запросы руководителя и уметь наилучшим образом отклик-
нуться на них. 

Помощник должен уметь работать «на опережение»: если начальник не в духе 
— сгладить напряжение, поднять настроение. При работе в тесном контакте 
очень важно взаимопонимание, комфортное внутреннее состояние в процессе 
общения. Но главное — помощник всегда должен чувствовать, что еще необхо-
димо сделать для улучшения работы руководителя.

— Как часто секретарь должен повышать свою квалификацию? А мо-
жет, это совсем и не обязательно?

— И секретарь, и помощник, принимая посетителей, общаясь с коллегами и  
партнерами, создают имидж руководителя, поддерживают репутацию компа-
нии. Планка требований к квалификации секретаря-референта неуклонно по-
вышается. Поэтому на протяжении всей деловой карьеры очень важно наряду 
с профессиональными достоинствами развивать и свои личностные качества. 
И здесь не может быть никаких ограничений. Как говорили древние: Qui non 
proficit, deficit — кто не идет вперед, тот отстает. 

Компания «ИСКРА» поздравляет вас 
с профессиональным праздником и приглашает принять участие 

в семинаре-практикуме:

Лилия ПОДБЕРЕЗКИНА, доцент кафедры  
русского языка и речевой коммуникации 
Сибирского федерального университета, 
кандидат филологических наук.  

Благополучие любой компании зависит от принятия руководителем своевременных и правильных решений. Поэтому так 
важно, чтобы рядом с ним находился опытный личный помощник, с одной стороны готовый взять на себя организацию и 
планирование работы, а с другой — умеющий приспособиться к особенностям характера своего руководителя. Сегодня 
все чаще мы встречаем название должности не «секретарь», а «помощник руководителя». И этому явлению есть свои 
причины. За последние годы профессия секретаря претерпела существенные изменения. Возрастает функционал долж-
ностных обязанностей и, как следствие, меняется название должности. Но одно остается неизменным — набор профес-
сиональных знаний и личностных качеств, которыми должен обладать будь то секретарь, офис-менеджер или помощник 
руководителя. Об этом в данной статье рассуждают и эксперты, и сами представители данной профессии.

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМНОЙ КОМПАНИИ»
Лектор: Подберезкина Л.З., к.ф.н., доцент кафедры русского языка Института 

филологии и языковой коммуникации СФУ.

Тема 1. Служебный этикет 
Принципы делового этикета.
Этикет приветствий и представлений.
Этикет деловых отношений.
Искусство комплимента.
Этикет телефонного разговора. Телефонное обслуживание.
Выполнение поручений руководителя.
Поздравления  от имени руководителя.

Тема 2. Этика деловых отношений и корпоративная культура компании
Этические нормы и правила делового общения. 
Управление этическими нормами межличностных отношений в коллективе.
Приемы и средства снижения категоричности.
Правила конструктивной критики.
Основные принципы общения с руководителем.

Профессиональный кодекс сотрудника.
ПРАКТИКУМ: упражнения по развитию навыков деловой коммуникации и 

формированию благоприятной среды общения. 

Тема 3. Подготовка и обслуживание  оперативных и плановых совещаний
Виды совещаний.
Правила подготовки  и проведения оперативных и плановых служебных совещаний.
Организационный регламент совещания. 
Составление повестки дня.
Подготовка справочной информации.
Подготовка технических средств.
Подготовка выступления руководителя компании.
Ведение и оформление  протокола. Краткая и полная формы протокола совещания.

Дата и время проведения семинара: 20 апреля с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00). 

Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.

20 апреля – ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ

Всем участникам 

выдается Сертификат и авторский 

раздаточный материал
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

СЕМИНАРЫ

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
В I КВАРТАЛЕ 2012 ГОДА»

Цель семинара — рассмотреть проблемные вопросы исчисления и уплаты НДС 
и налога на прибыль и формирования налоговой отчетности по итогам I квартала 
2012 года.

Семинар предназначен для бухгалтеров организаций, применяющих основ-
ной налоговый режим, а также налоговых консультантов и аудиторов.

1. Порядок представления налоговой отчетности в 2012 году. Основные из-
менения в формах и форматах налоговой отчетности.

2. Изменения в налоговом законодательстве организаций в 2012 году.
3. Правила оформления корректировочных счетов-фактур. Алгоритм дей-

ствий налогоплательщиков НДС при изменении (уточнении) стоимости (коли-
чества) отгруженных (полученных) товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг).

4. Новые требования к оформлению счетов-фактур и ведению книги поку-
пок и продаж по НДС с учетом положений Постановления Правительства РФ 
от 26.12.2011 № 1137.

5. Правила составления счетов-фактур в электронном виде с учетом поло-
жений приказа ФНС от 30.01.2012 № ММВ-7-6/36@.

6. Сложные вопросы определения объектов налогообложения и налоговой 
базы по НДС, в том числе:

— по договорам в у.е. и иностранной валюте;
— налогообложение авансов и других сумм, связанных с расчетами за товары 

(работы, услуги).
7. Условия применения налоговых вычетов и восстановления НДС:
— восстановление НДС при хищении, бое и недостаче ТМЦ; 
— налоговые вычеты и новый порядок восстановления НДС по основным сред-

ствами и объектам недвижимости;
— применение налоговых вычетов лицами, осуществляющими ВЭД.

8. Формирование налоговой отчетности по налогу 
на прибыль:

— особенности отражения в налоговом учете норми-
руемых расходов, формирование резервов; 

— сложные вопросы начисления амортизации и амор-
тизационной премии;

— порядок признания расходов на оплату труда и ком-
пенсационных выплат;

— порядок расчета и уплаты авансовых платежей.
9. Основные нарушения при формировании и представлении налоговой от-

четности, выявляемые налоговыми органами:
— нарушения порядка и сроков представления отчетности;
— контрольные соотношения в налоговой и бухгалтерской отчетности;
— ошибки, выявляемые в камеральных проверках с истребованием документов;
— налоговые схемы;
— корректировка налоговой базы и представление уточненных деклараций;
— нарушение документального подтверждения права на вычет и признание 

расходов;
— проблемные поставщики и необоснованная налоговая выгода.
10. Контрольная работа налоговых органов в условиях установления кон-

троля за трансфертным ценообразованием.
Лектор: Куницын Дмитрий Валерьевич, советник государственной граждан-

ской службы Российской Федерации 1-го класса, к.э.н., профессор, зам. зав. ка-
федры налогообложения и учета Сибирской академии государственной службы.

Дата и время проведения семинара: 13 апреля, с 10.00 до 15.00 (обед с 
12.00 до 12.30).

Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб. 

* Авансовые платежи за сопровождение СПС КонсультантПлюс за апрель, май, июнь необходимо произвести до 11 апреля 2012 года.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, НДФЛ: ОСОБЕННОСТИ И ПРО-

БЛЕМЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ. ПОДГОТОВКА К ОТЧЕТ-
НОСТИ ЗА I КВАРТАЛ 2012 ГОДА»

Цель семинара: рассмотреть изменения, произошедшие в законодательной базе 
по НДФЛ и страховым взносам с 01.01.2012. Подготовка к отчетности по страхо-
вым взносам за I квартал 2012 года — изучение новых форм 4-ФСС и РСВ-1. 

Семинар предназначен для бухгалтеров расчетной группы, главных бухгалтеров.
Программа семинара:
1. Разъяснения Минфина РФ по предоставлению стандартных налоговых вы-

четов на детей. Документальное оформление предоставления вычетов. Возврат 
НДФЛ (ст. 231 НК РФ) за 2011 год. 

2. Заполнение справок 2-НДФЛ в 2012 году (письма ФНС РФ от 12.01.2012 
№ ЕД-4-3/74, от 03.02.2012 № ЕД-4-3/1698@, № ЕД-4-3/1692@). Порядок сооб-
щения в ФНС о невозможности удержания НДФЛ (Приказ ФНС РФ от  16.09.2011 
№ ММВ-7-3/576@). 

3. Выплаты, не подлежащие обложению НДФЛ и страховыми взносами (ст. 
217 НК РФ, ст. 9 ФЗ РФ № 212-ФЗ): увольнение работников, командировочные 
расходы, компенсационные выплаты, материальная помощь.

4. Объект обложения страховыми взносами. Особенности заключения трудо-
вых и гражданско-правовых договоров с работниками. Расчеты с работниками-
иностранцами.

5. База для исчисления страховых взносов и ее взаимосвязь с расчетом 
ПВНТ, пособий по беременности и родам, пособий по уходу за ребенком. Индек-
сация страховых взносов. 

6. Особенности применения пониженных тарифов — разъяснения ПФ РФ. 
Определение вида экономической деятельности. Спорные ситуации. Одновре-
менное применение льгот.

7. Правомерность начисления пени и штрафов за несвоевременную уплату 
страховых взносов — разъяснения ПФ РФ, уточнение реквизитов в платежном 
поручении.

8. Выездные проверки страхователей — знакомимся с Методическими указа-
ниями, утвержденными распоряжением правления ПФ РФ от 03.02. 2011 № 34р.

9. Проведение аттестации рабочих мест (Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 26.04.2011 № 342н). Обязательное предоставление сведений о проведении 
аттестации рабочих мест и проведении медицинских осмотров в ФСС РФ для рас-
чета страховых взносов на травматизм с 01.01.2012.

10. Новая форма РСВ-1 за I квартал 2012 года (проект приказа Минздравсоц-
развития РФ). Новые коды страхователей, новый раздел 4. Порядок заполнения. 
Предоставление уточненных сведений в ПФР — РСВ-1 и персонифицированный 
учет (разъяснения ПФР).

11. Новая форма 4-ФСС за I квартал 2012 года: шифры страхователей, новые 
реквизиты.

Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «Диалог-
Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих орга-
низаций.

Дата и время проведения семинара: 6 апреля с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 
до 14.00).

Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 3500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 2500 руб. 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

Подробности на сайте www.uckpa.ru
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: 2011 ГОД»

Лектор: Бевзенко Роман Сергеевич, начальник Управления частного права 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук, 
действительный государственный советник юстиции III класса, член рабочей груп-
пы по совершенствованию гражданского законодательства Совета по кодифика-
ции гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации.

Программа семинара:
I часть – 15 мин.
Презентационное мероприятие, посвященное организации сотрудничества 

«Ассоциации юристов России» и корпоративных юристов.
II часть
1. Залоговое право (Постановление Пленума ВАС РФ № 10 от 17.02.2011, дело 

банка «Интеза», дело банка «Кит-финанс»). 
Проблемы содержания договора залога, изменения условий обеспеченного 

обязательства. Ослабление акцессорности залога. Изменение предмета залога. 
Защита добросовестного приобретателя предмета залога. Защита добросовест-
ного залогодержателя. Внесудебное обращение взыскания на предмет залога.

2. Договор кредита (Информационные письма Президиума ВАС № 146 и 147). 
Содержание кредитного договора. Последствия предъявления требования о 

досрочном возврате. 
Расторжение кредитного договора. Проценты по договору кредита, проблема 

«причитающихся» процентов. 
Банковские комиссии. Применение к кредитному договору положений ГК РФ о 

договорах присоединения.
3. Аренда (Постановление Пленума ВАС РФ № 73 от 17.11.2011). 

Проблема сочетания преимущественного права заключения договора на но-
вый срок и процедуры торгов. Проблема выкупа арендованного имущества. Мо-
мент прекращения обязанности по уплате арендной платы.

4. Инвестиции в недвижимость (Постановление Пленума ВАС РФ № 54 от 
11.07.2011, дело «Анжело», дело «СУ-155», дело «Жилинвест»). 

Толкование ВАС РФ понятия «инвестиционный контракт». Особенности возникно-
вения права собственности на недвижимое имущество, возведенное в ходе инве-
стиционной деятельности. Проблемы квалификации инвестиционных договоров.

5. Неустойка (Постановление Пленума ВАС РФ № 81 от 22.12.2011, дело 
«Школьный мир»). Убытки (дело «СМАРТС», Информационное письмо Президиума 
ВАС РФ № 145). 

Новеллы практики по взысканию неустойки. Содержание заявления ответчика 
о снижении неустойки. Пределы снижения неустойки. 

Процессуальные вопросы снижения неустойки. Иные проблемы применения 
судами ст. 333 ГК РФ.

6. Раскрытие информации участникам хозяйственного общества (Информаци-
онное письмо ВАС РФ № 144). 

Состав информации, подлежащей раскрытию. Основания для отказа в предо-
ставлении информации. Последствия непредоставления информации. Процессу-
альные вопросы рассмотрения споров о раскрытии информации.

Дата и время проведения семинара: 20 апреля с 10.00 до 16.00 (обед с 12.30 
до 13.30).

Место проведения семинара: пр. Мира, 110, Правительство Красноярского 
края, 2-й этаж, актовый зал (при себе иметь документ, удостоверяющий личность).
Всем участникам семинара подарочный диск «Свод законов Российской империи».

Стоимость семинара: 4400 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА» и членов Ассоциации 

юристов России: 2200 руб. 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
«НЕДВИЖИМОСТЬ В ПРАКТИКЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ»
Лектор: Бевзенко Роман Сергеевич, начальник Управления частного права 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук, 
действительный государственный советник юстиции III класса, член рабочей груп-
пы по совершенствованию гражданского законодательства Совета по кодифика-
ции гражданского законодательства при Президенте Российской Федерации.

Семинар предназначен юристам, специализирующихся в области сделок с не-
движимым имуществом.

Программа семинара:
1. Понятие недвижимого имущества, определение критериев недвижимости. 

«Нетипичная» недвижимость в практике судов (сетевые сооружения, асфальто-
вые площадки, капитальные заборы, магистральные сети и проч.).

2. Инвестиции в строительство недвижимого имущества. Правовая квалифика-
ция договоров, вопросы возникновения права собственности у инвестора. Ком-
ментарий к Постановлению Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых 
вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимо-
сти, которая будет создана или приобретена в будущем».

3. Момент возникновения права собственности на недвижимость. Государ-
ственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Исключе-
ния из принципа необходимости регистрации для возникновения права на недви-
жимость (наследование, реорганизация, приобретательная давность и проч.). 

4. Самовольная постройка. Комментарий к Обзору судебной практики ВАС по 
применению ст. 222 ГК РФ № 143 от 09.12.2010.

5. Договор купли-продажи недвижимости: практика арбитражных судов (за-
ключение договора, последствия нарушения договора, защита добросовестного 
приобретателя, передача недвижимости по акту).

6. Судебная практика по договору аренды недвижимости (предварительный до-
говор аренды, форма, государственная регистрация, последствия неисполнения, 
изменение договора аренды).

7. Залог недвижимого имущества (ипотека) в практике арбитражных судов 
(ипотека изменяемого объекта, принцип одновременного залога здания и зе-
мельного участка, особенности ипотеки помещений, внесудебный порядок обра-
щения взыскания на предмет ипотеки).

8. Постановление Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда № 
10/22 от 29 апреля 2010 года: значение для участников рынка недвижимости. 

Дата и время проведения семинара: 21 апреля с 10.00 до 17.00. 
Место проведения семинара: г. Красноярск, ул. Урицкого, 94, гостиница 

«Красноярск», 2-й этаж.
Стоимость семинара: 7000 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА» и членов Ассоциации 

юристов России: 3500 руб.
В стоимость семинара входит два кофе-брейка, книга в подарок.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ АНТИ-

МОНОПОЛЬНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА».
Семинар предназначен юристам, специализирующихся или планирующих ра-

ботать в области применения антимонопольного законодательства.
Программа:
1. Общая характеристика рассматриваемых арбитражными судами дел, свя-

занных с применением антимонопольного законодательства.
2. Злоупотребление доминирующим положением.
3. Соглашения и согласованные действия, ограничивающие конкуренцию.

4. Недобросовестная конкуренция.
5. Действия и правовые акты органов государственной власти и местного са-

моуправления, нарушающие законодательство о защите конкуренции.

Лектор: Шайхутдинов Евгений Маратович, к.ю.н., судья Арбитражного суда  
Красноярского края.

Дата и время проведения семинара: 19 апреля с 15.00 до 19.00. 
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 2500 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА»: 1500 руб.

Лектор: Зайцев Олег Романович, кандидат юридических наук, ведущий советник управления частного права 
Высшего Арбитражного Суда РФ, магистр частного права.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БАНКРОТСТВА 
В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ»
Дата проведения: 31 мая

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ»
Дата проведения: 1 июня

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТОВ ОТМОСКОВСКИХ ЛЕКТОРОВ

Обязательная предварительная регистрация участников проводится по тел. (391) 2-918-123, 220-65-14, 8-800-7000-115  (звонок по краю бесплатный).
Информацию о семинарах вы всегда найдете на сайте  компании «ИСКРА» www.uckpa.ru

Скоро! Семинары для юристов!
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ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО  ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА 
ИЗ ООО:  НА ЧТО 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

Таким образом, из данной нормы следует, что:
1) исключение возможно только в судебном порядке;
2) с иском об исключении могут обратиться только участники общества, доли 

которых в совокупности составляют не менее 10% уставного капитала общества, 
либо один участник, доля участия которого в уставном капитале не менее 10%;

3) исключение возможно при наличии предусмотренных оснований, предусмо-
тренных ст. 10 Закона.

В качестве возможных оснований исключения участника из общества ст. 10 
Закона предусматривает: 

1) грубое нарушение участником своих обязанностей; 
2) совершение действий (бездействия), влекущих за собой невозможность дея-

тельности общества либо существенно ее затрудняющих.
Очевидно, при всей строгости формулировок последние в большей степени но-

сят оценочный характер и в отсутствие разъяснений высшей судебной инстанции 
и судье, и представителю стороны в процессе сориентироваться в конкретной си-
туации бывает достаточно сложно.

Попытка внести ясность в указанный вопрос была предпринята в совместном 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ от 09.12.1999 № 90/14 «О некоторых вопросах применения Фе-
дерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Так, согласно п. 17 Постановления при рассмотрении заявления участников 
общества об исключении из последнего участника, который грубо нарушает свои 
обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной дея-
тельность общества или существенно ее затрудняет, необходимо иметь в виду 
следующее:

а) под действиями (бездействием) участника, которые делают невозможной 
деятельность общества либо существенно ее затрудняют, следует, в частно-
сти, понимать систематическое уклонение без уважительных причин от участия 
в общем собрании участников общества, лишающее общество возможности при-
нимать решения по вопросам, требующим единогласия всех его участников;

б) при решении вопроса о том, является ли допущенное участником общества 
нарушение грубым, необходимо, в частности, принимать во внимание степень 
его вины, наступление (возможность наступления) негативных для общества по-
следствий.

Как видно из разъяснений, четких критериев оценки действий (бездействия) 
участника Постановление Пленумов не устанавливает. В частности, на практике 
сложно определиться с тем, что необходимо отнести к «невозможности деятель-
ности», «существенному затруднению деятельности», «грубому нарушению», 
«негативным для общества последствиям». Доказывание в этой части во мно-
гом зависит от профессионализма представителя стороны по делу, поскольку чет-
ких критериев, как уже указывалось, ни закон, ни судебная практика не содер-
жат. Кроме того, проблемой является определение статуса лица при совершении 
того или иного действия. 

Осложняет ситуацию то, что за последнее время не было ни одного постановле-
ния Президиума ВАС РФ, в котором была бы сформулирована правовая позиция 
высшей судебной инстанции по проблемам данной категории споров. В основной 
массе обращение сторон с заявлением о пересмотре судебных актов в порядке 
надзора заканчивалось на стадии определения об отказе в передаче дела в Пре-
зидиум ВАС. 

По всей видимости, данная ситуация обусловила появление на свет проекта Ин-
формационного письма ВАС РФ «Обзор практики рассмотрения арбитражными 
судами споров, связанных с исключением участника из общества с ограничен-
ной ответственностью», которое было размещено на сайте ВАС РФ 27.12.2011 и 
предложено к широкому обсуждению.

В проект Обзора вынесены наиболее распространенные ситуации, которые ра-
нее были рассмотрены судами и касались применения ст. 10 Закона. 

В п. 1 проекта Обзора обозначена следующая проблема: на практике зачастую 
возникает вопрос, должны ли быть связаны неправомерные действия участника 
именно с осуществлением (неосуществлением) им прав и обязанностей участни-
ка общества, которые зафиксированы уставом, законом, либо соответствующие 
действия могут быть ими осуществлены и в ином статусе.

В п. 1 проекта Обзора сформулировано два варианта тезиса:  
1. Поскольку участник общества несет обязанность не причинять вред обще-

ству, то грубое нарушение этой обязанности может служить основанием для его 
исключения из общества.

2. Поскольку участник общества несет обязанность не причинять вред обще-
ству при осуществлении своих прав участника, то грубое нарушение этой обя-
занности может служить основанием для его исключения из общества.

Таким образом, в первом варианте тезиса речь идет об обязанности участника 
общества не причинять вред обществу в принципе, независимо от содержания 
того или иного действия. Во втором — соответствующее действие должно укла-
дываться в рамки осуществления прав участника общества.

В качестве примера приводится следующее дело. Ответчик — участник обще-
ства подделал протокол общего собрания участников об избрании нового дирек-
тора общества, который в дальнейшем от имени общества произвел отчуждение 

принадлежавшей обществу дорогостоящей недвижимости третьему лицу. Суд 
первой инстанции удовлетворил требование истца, указав, что участник обще-
ства помимо прочего несет обязанность не причинять вред этому обществу. При 
этом из обстоятельств дела следует, что ответчик допустил грубое нарушение ука-
занной обязанности. 

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, ука-
зав, что применение меры в виде исключения участника из общества возможно 
только в случае, если лицо совершает действия, причиняющие вред своему обще-
ству, при осуществлении своих прав как участника общества, поскольку в ином 
случае исключение участника не приведет к устранению препятствий в деятель-
ности общества, создаваемых действиями исключаемого участника.

Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции 
отменил, оставив в силе решение суда первой инстанции. Как указал суд кас-
сационной инстанции, для решения вопроса об исключении участника не имеет 
значение, в каком качестве он совершал действия, причинившие существенный 
вред обществу. По мнению суда, мера в виде исключения участника подлежит 
применению в случаях, когда лицо своими действиями причиняет вред обществу, 
тем самым нарушая доверие между участниками и препятствуя продолжению 
нормальной деятельности общества.

На мой взгляд, более обоснованной представляется позиция судов первой и 
кассационной инстанций, поскольку основополагающим должен быть именно 
факт причинения вреда, совершения участником неправомерных действий, вле-
кущих для общества негативные последствия, а не оценка того, совершено ли 
данное деяние в рамках осуществления конкретных прав и обязанностей участ-
ника. В противном случае речь может идти, с одной стороны, об ограничении пра-
ва на судебную защиту, а с другой — на поощрение недобросовестных лиц в изо-
бретении способов неправомерного воздействия на общество для достижения 
собственных целей.

В п. 1 также приводится дело, в котором ответчик своими действиями существен-
но затруднил деятельность общества, поскольку распространял недостоверную 
информацию о ликвидации общества, направляя письма контрагентам общества 
с уведомлением о расторжении договоров, заключенных ими с обществом и пред-
ложением заключить аналогичные договоры с конкурирующим обществом. 

Суд первой инстанции исковое требование об исключении ответчика из общества 
удовлетворил. Оценивая обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что действия 
ответчика являлись грубым нарушением его обязанности как участника общества 
не причинять вред обществу, в том числе не совершать действий (бездействия), ко-
торые делают невозможной деятельность общества или существенно ее затрудня-
ют (ст. 10 Закона). Принимая во внимание, что после получения указанных писем 
ряд контрагентов общества заявили об отказе от исполнения договоров, заклю-
ченных с обществом, суд признал, что действия ответчика создали существенные 
препятствия обществу в осуществлении хозяйственной деятельности.

В этом случае также правомерной представляется позиция суда первой инстанции.
Пункт 2 Обзора затрагивает проблематику осуществления такого права участ-

ника, как участие в управлении делами общества (ст. 8 Закона).
В частности, п. 2 предлагается сформулировать в следующей редакции:
«Голосование участника по вопросам повестки дня общего собрания участни-

ков, а равно воздержание от голосования может являться основанием для ис-
ключения участника из общества, если такие действия (бездействие) делают не-
возможной деятельность общества или существенно ее затрудняют».

В качестве примера приводится дело, в котором участник, обладающий 40% 
уставного капитала, на всех общих собраниях участников, проходивших в тече-
ние предшествующего подаче иска года, голосовал против избрания в качестве 
единоличного исполнительного органа общества другого участника, обладав-
шего 60% уставного капитала, при том, что в соответствии с уставом общества 
принятие решения по вопросу избрания единоличного исполнительного органа 
осуществляется единогласно. В результате общество все это время оставалось 
без единоличного исполнительного органа и до сих пор его не имеет.

Суд первой инстанции требование удовлетворил, приняв во внимание доводы 
истца и отметив, что вследствие отсутствия единоличного исполнительного орга-
на общество было фактически лишено возможности заключать сделки в рамках 
осуществления своей основной деятельности. 

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда отменено, в удо-
влетворении требования отказано. При этом суд указал на то, что суд первой ин-
станции неправомерно не принял во внимание, что действия ответчика осущест-
влялись в рамках реализации права на управление обществом (п. 1 ст. 8 Закона). 
Суд первой инстанции также не дал оценки тому обстоятельству, что, несмотря 
на то, что ответчик на трех общих собраниях подряд голосовал против избрания 
в качестве единоличного исполнительного органа истца, последний продолжал 
настаивать на своей кандидатуре, не предлагая иных кандидатов, тогда как от-
ветчик предлагал свою кандидатуру, против которой голосовал истец.

Суд кассационной инстанции оставил кассационную жалобу истца без удо-
влетворения. Однако суд кассационной инстанции, оставляя в силе постанов-
ление суда апелляционной инстанции, изменил его мотивировочную часть. Так, 
по мнению суда кассационной инстанции, в силу ст. 10 Закона участник может 

Возможность исключения участника из ООО предусмотрена ст. 10 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(далее — Закон). Согласно данной норме участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 
уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо 
нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или 
существенно ее затрудняет.
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быть исключен из общества в связи голосованием по вопросам повестки дня 
общего собрания, а равно воздержанием от голосования, если такие действия 
(бездействие) делают невозможной деятельность общества или существенно ее 
затрудняют. В то же время, оценивая обстоятельства этого дела, суд указал, что в 
данном случае причиной затруднений в деятельности общества стали разногла-
сия истца и ответчика по вопросам управления обществом, а не только действия 
ответчика.

В другом деле суд удовлетворил иск об исключении участника, голосовавше-
го против утверждения устава общества в новой редакции, приведенной в соот-
ветствие с требованиями банковского законодательства. При этом суд принял 
во внимание, что вследствие того, что устав общества не был приведен в соот-
ветствие с требованиями законодательства, надзорный орган принял решение о 
применении санкций в отношении общества.

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, ука-
зав, что суд не дал оценки тому обстоятельству, что в предлагаемой к утверж-
дению общим собранием участников новой редакции устава, помимо норм, ко-
торые были приведены в соответствие с требованиями законодательства, были 
изменены и добавлены и иные положения, в том числе об изменении порядка 
избрания единоличного исполнительного органа. В таком случае действия участ-
ника, голосовавшего против утверждения устава общества, не являются основа-
нием для его исключения из общества.

Пункт 3 проекта Обзора также связан с правом участника на участие в управ-
лении делами общества (ст. 8 Закона).

Предлагаемая формулировка: «Если систематическое уклонение лица без ува-
жительных причин от участия в общем собрании участников общества лишило 
общество возможности принимать значимые решения по вопросам повестки дня 
общего собрания участников, то другие участники могут требовать его исключе-
ния из общества, если непринятие таких решений причиняет значительный вред 
обществу и тем самым делает деятельность общества невозможной либо суще-
ственно ее затрудняет». 

Так, истец требовал исключить участника из общества на том основании, что 
ответчик систематически уклоняется от участия в общих собраниях участников, 
вследствие чего общество лишено возможности принять решения по вопросам, 
имеющим важное хозяйственное значение для общества, в том числе по вопросу 
об одобрении крупной сделки — кредитного договора.

Ответчик возражал против удовлетворения требования, указывая, что участие 
в общих собраниях является его правом, а не обязанностью.

Суд первой инстанции требование удовлетворил, не согласившись с доводами 
ответчика. В частности, суд установил, что по причине неявки ответчика общее 
собрание участников общества не могло принять решение по вопросу об одобре-
нии крупной сделки — кредитного договора. Между тем без денежных средств, 
которые предполагалось получить путем заключения кредитного договора с бан-
ком, общество не смогло принять участие в торгах, проводимых в рамках про-
цедуры государственных закупок. Суд апелляционной инстанции отменил реше-
ние суда первой инстанции, основываясь на том, что участие в общих собраниях 
участников является правом, а не обязанностью участника, в связи с чем уклоне-
ние от участия в общем собрании не может являться основанием для исключения 
участника из общества.

Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции 
отменил и оставил в силе решение суда первой инстанции, указав следующее. Си-
стематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании 
участников общества, лишающее общество возможности принимать значимые 
хозяйственные решения по вопросам повестки дня общего собрания участников, 
может являться основанием для исключения участника из общества, если непри-
нятие таких решений причиняет значительный вред обществу и тем самым делает 
деятельность общества невозможной либо существенно ее затрудняет. В данном 
деле неодобрение сделки существенно затрудняло деятельность общества, по-
скольку общество не могло получить кредит, необходимый для осуществления 
своей деятельности.

Представляется обоснованной позиция судов первой и кассационной инстан-
ций, тем более что в указанном деле судом было установлено, что участник, го-
лосовавший против одобрения сделки, являлся также акционером общества-
конкурента, которое принимало участие в торгах.

В другом деле суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований об 
исключении участника, основываясь на том, что истец не доказал того, что систе-
матическое уклонение данного участника без уважительных причин от участия в 
общем собрании сделало деятельность общества невозможной либо существен-
но ее затруднило. Суд также указал, что невозможность принятия решений по 
вопросам повестки дня вследствие уклонения участника от участия в общем со-
брании сама по себе не является основанием для исключения участника; истец 
должен доказывать хозяйственную необходимость таких решений и наступление 
(возможность наступления) последствий их непринятия в виде невозможности 
или существенного затруднения деятельности общества.

Пункт 4 проекта Обзора ориентирует суды на установление вины участника в 
неучастии в управлении делами общества. 

Так, согласно п. 4 проекта Обзора требование об исключении участника из 
общества подлежит удовлетворению, если будет установлено отсутствие уважи-
тельной причины неявки участника общества на общие собрания.

В приведенном в качестве примера деле ответчик возражал против требова-
ния о его исключении, ссылаясь на длительную болезнь. Указанные доводы были 
отклонены судом, который указал, что участник не был лишен возможности на-
править представителя для участия в общем собрании участников. Кроме того, 
суд установил, что ранее представитель участника участвовал в двух общих со-
браниях участников, состоявшихся перед теми общими собраниями, от участия в 
которых ответчик уклонился. 

В соответствии с п. 5 проекта Обзора суд может отказать в удовлетворении тре-
бования об исключении участника из общества, если будет установлено отсутствие 
причинно-следственной связи между уклонением участника от участия в общем со-
брании и наступившими последствиями для общества в виде невозможности при-
нять решение, имеющее важное хозяйственное значение для общества.

В качестве примера приводится дело, в котором суд апелляционной инстанции, 
отменяя решение суда первой инстанции, указал, что суд не исследовал обстоя-
тельства, имеющие значение для дела, а именно наличие причинно-следственной 
связи между уклонением участника от участия в общем собрании и наступивши-
ми последствиями для общества в виде невозможности принять решение. Так, 

суд апелляционной инстанции установил, что помимо ответчика на общем собра-
нии участников не присутствовал другой участник, в отсутствие которого общее 
собрание не смогло бы принять решение, даже если бы ответчик принял участие 
в общем собрании, и в удовлетворении требования отказал.

В другом деле суд первой инстанции отказал в удовлетворении требования об ис-
ключении участника из общества, мотивировав это тем, что систематическая неяв-
ка на общие собрания участника, размер доли которого в уставном капитале обще-
ства составляет 10%, не препятствовала принятию решений по вопросам повестки 
дня общего собрания большинством не менее двух третей голосов от общего числа 
голосов участников общества, как это предусмотрено уставом общества.

Пункт 6 проекта Обзора рекомендует судам при рассмотрении исков, в кото-
рых в качестве грубого нарушения участника указывается систематическая неяв-
ка на общие собрания участников общества, также исследовать обстоятельства, 
связанные с соблюдением процедуры созыва и проведения собрания.

Так, в п. 6 проекта Обзора говорится о том, что систематическая неявка участ-
ника общества на общие собрания может быть признана уклонением от участия 
в них только при доказанности соблюдения процедуры проведения общего со-
брания, в том числе надлежащего извещения участника о дате, времени и месте 
проведения собрания.

Проблематика, обозначенная в п. 7 проекта Обзора, косвенно связана с во-
просом, рассмотренным в п. 1 проекта Обзора. В частности, п. 7 проекта предла-
гает обозначить единый подход в ситуации, когда участник совершает действия, 
противоречащие интересам общества, при выполнении функций единоличного 
исполнительного органа. 

При этом к обсуждению предлагается два варианта:
1. Совершение участником действий, противоречащих интересам общества, 

при выполнении функций единоличного исполнительного органа может являть-
ся основанием для исключения такого участника из общества, если эти действия 
причинили обществу значительный вред и сделали невозможной деятельность 
общества или существенно ее затруднили.

2. Совершение участником действий, противоречащих интересам общества, 
при выполнении функций единоличного исполнительного органа само по себе 
не может являться основанием для исключения такого участника из общества, 
даже если такие действия причинили обществу значительный вред и сделали не-
возможной деятельность общества или существенно ее затруднили.

В приведенном в п. 7 проекта Обзора примере истец требовал исключения участ-
ника, мотивируя свои требования тем, что ответчик, на которого были возложены 
полномочия единоличного исполнительного органа общества, совершил ряд сделок 
по отчуждению недвижимого имущества общества по заниженной цене, что причи-
нило значительный вред обществу и существенно затруднило его деятельность.

Решением суда первой инстанции требование было удовлетворено. При этом 
суд принял во внимание, что решением арбитражного суда по другому делу сдел-
ки купли-продажи недвижимости общества были признаны недействительными 
как заключенные с нарушением порядка одобрения крупных сделок.  

Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, ука-
зал, что совершение участником действий, противоречащих интересам обще-
ства, при выполнении функций исполнительного органа не является основани-
ем для исключения его из общества. В таком случае лицо несет ответственность 
по правилам, предусмотренным п. 3 ст. 53 ГК РФ и ст. 44 Закона. При этом суд 
также отметил, что применение меры в виде исключения участника возможно 
только для целей устранения препятствий в деятельности общества, создавае-
мых действиями такого участника при осуществлении своих прав. В то же время в 
рассматриваемом деле исключение участника из общества не приведет к дости-
жению данной цели, так как препятствия деятельности общества созданы ответ-
чиком путем осуществления функций единоличного исполнительного органа, сле-
довательно, устранение таких препятствий возможно посредством досрочного 
прекращения полномочий ответчика в качестве единоличного исполнительного 
органа. При этом исключение ответчика из общества при сохранении его полно-
мочий в качестве единоличного исполнительного органа не позволяет защитить 
интерес общества.

Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной ин-
станции по причине неправильного толкования ст. 10 Закона, указав, что совер-
шение участником действий, противоречащих интересам общества, при выполне-
нии функций исполнительного органа общества может являться основанием для 
исключения такого участника из общества, если эти действия причинили обществу 
значительный вред и сделали невозможной деятельность общества или существен-
но ее затруднили. В данном деле действия участника по отчуждению недвижимого 
имущества общества привели к невозможности осуществления им деятельности, 
поскольку были проданы производственные корпуса, что фактически исключает 
продолжение основной производственной деятельности общества. 

В рассматриваемом деле представляется более обоснованной позиция судов 
первой и кассационной инстанций, поскольку, как уже было отмечено примени-
тельно к п. 1 проекта, основополагающим должен быть факт причинения вреда 
и негативных последствий, а не классификация того или действия с точки зрения 
правового статуса, в котором действовало лицо при его совершении.

Так, участник общества, являющийся единоличным исполнительным органом 
и обладающий блокирующей принятие решений долей в уставном капитале, мо-
жет практически безнаказанно своими действиями причинять обществу ущерб, 
создавать препятствия, затруднять деятельность общества. Например, в случае 
конфликтной ситуации с другими участниками общества, как это часто бывает, 
директор, используя имеющиеся полномочия, может за короткое время практиче-
ски свести на нет успешную хозяйственную деятельность, в том числе расторгнуть 
имеющиеся договоры, перезаключить их на «свое» юридическое лицо, намерен-
но ухудшить отношения с партнерами, распродать имущество и пр. В этой ситуа-
ции другим участникам общества придется восстанавливать нарушенные права 
и законные интересы общества, оспаривая совершенные директором сделки 
(при наличии оснований) и привлекая директора к ответственности в судебном 
порядке за причиненные обществу убытки (что также проблематично). При этом 
прекратить полномочия единоличного исполнительного органа, являющегося 
одновременно участником с блокирующей принятие решений долей в уставном 
капитале, практически невозможно. 

Продолжение в следующем номере.
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По горизонтали:
2. Календарный год или иной период вре-
мени применительно к отдельным налогам, 
по окончании которого определяется на-
логовая база и исчисляется сумма налога, 
подлежащая уплате.
4. Обязательный платеж, взимаемый госу-
дарством с физических и юридических лиц.
5. Законодательно установленный порядок 
взимания налогов.
6. Физические лица, которые являются на-
логовыми резидентами РФ, осуществляют 
экономическую деятельность в РФ или по-
лучают доходы от источников в РФ, являют-
ся собственником имущества, подлежащего 
налогообложению в РФ.
7. Кому принадлежат эти слова: «Хороший 
гражданин требует, чтобы было больше хо-
роших дорог, хороших школ, хороших боль-
ниц и меньше налогов»?
11. Величина налоговых начислений на еди-
ницу измерения налоговой базы.
15. Кому принадлежат эти слова: 
«В этом мире неизбежны только смерть 
и налоги»? 
По вертикали:
1. Кому принадлежат эти слова:
«Не дорого ценю я громкие права, 
От коих не одна кружится голова. 
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспаривать налоги»?
3. Документ, выдаваемый налоговым ин-
спектором в подтверждение того, что у пла-
тельщика имели место расходы, связанные с 
незавершенными сделками, ликвидацией.
8. Виды обязательных налогов (платежей), 
которые вносятся предприятиями и гражда-
нами в порядке оплаты услуг, оказываемых 
им государственными органами.
9. Особый вид налогов и сборов, взимае-
мых государством в лице государственных 
органов с юридических и физических лиц 
за определенные виды услуг (при заключе-
нии договоров об аренде, передаче ценных 
бумаг, регистрации предприятий, оформ-
лении наследства, провозе товаров через 

границу и в ряде других случаев).
10. Компенсация за использование па-
тента, авторского права и других видов 
интеллектуальной собственности, выплачи-
ваемой в виде процента от стоимости про-
данных товаров и услуг, при производстве 
которых использовались патенты, автор-
ские права и др. Или плата за право разра-
ботки природных ресурсов.
12. Письменное заявление налогоплатель-
щика о полученных доходах и произведен-
ных расходах, источниках доходов, налого-
вых льготах и исчисленной сумме налога и 
(или) другие данные, связанные с исчисле-
нием и уплатой налога.
13. Устанавливаемый законом или догово-
ром штраф за невыполнение или просрочку 
выполнения принятых по договору или воз-
ложенных законом обязательств. 
14. Мера ответственности за совершение 
налогового правонарушения.

НОВОСТИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

В КРАСНОЯРСКЕ ОТКРОЕТСЯ 
ПОСТОЯННЫЙ ПУНКТ ОКАЗАНИЯ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ

30 марта в Красноярске откроется общественная приемная Красноярского 
регионального отделения Ассоциации юристов России (КРО АЮР). Здесь  бу-
дут оказывать бесплатную юридическую помощь малообеспеченным жителям. 
Пункт  расположен по адресу: пр. Мира, д. 10, каб. 12-10 (Общественно-деловой 
центр «Метрополь»). Инициатива принадлежит Красноярскому региональному 
отделению Ассоциации юристов России (КРО АЮР), председателем которого яв-
ляется спикер краевого парламента Александр Усс. 

Прием жителей будет вестись по пятницам (вторая и четвертая недели каждо-
го месяца) с 10.00 до 15.00. Правовую помощь людям по  вопросам гражданско-

го, трудового и жилищного законодательства станут 
оказывать юристы, адвокаты, нотариусы, специали-
сты экспертно-правового управления Законодатель-
ного Собрания края, Росреестра, ГУ МВД РФ по Крас-
ноярскому краю, преподаватели и студенты старших 
курсов Юридического института СФУ. С собой специ-
алисты советуют гражданам приносить имеющиеся 
документы по своему вопросу. Запись на консультацию проводится по телефону 
258-18-50 (с 9.00 до 18.00)

Ассоциация юристов России

НОВЫЕ ПРАВИЛА ЗАЧИСЛЕНИЯ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Согласно Федеральному закону № 310 от 08.11.2011 с 2012 года преимуще-
ство зачисления в школы будут иметь дети, проживающие на территории закре-
пленного за школой микроучастка (образовательное учреждение и располагаю-
щиеся близ него жилые дома), утвержденного администрацией муниципалитета. 
Подавать заявление родителям следует именно в школу, находящуюся на их 
микроучастке. Это не значит, что нельзя пойти в другое общеобразовательное 
учреждение или ребенка из другого района не примут. При наличии мест шко-
лы могут принимать детей, проживающих на других микроучастках. Но в первую 
очередь зачислят тех, кто живет рядом.

По словам Светланы Поповой, доказательством проживания будет являться 
не только регистрация (прописка) ребенка по данному адресу, но и договор об 
аренде квартиры, и даже справка из поликлиники.

Перечень микроучастков, закрепленных за образовательным учреждением, 
опубликован на сайтах муниципальных органов управлений образования, а так-
же на сайтах общеобразовательных учреждений. 

Срок подачи заявлений в первый класс каждое образовательное учреждение 
определяет самостоятельно. В основном прием документов начинается с 1 апре-
ля и продолжается до конца августа.

Для того чтобы записать ребенка в школу, родителям необходимо подготовить 
следующие документы: заявление родителей (законных представителей); копию 
свидетельства о рождении ребенка; медицинскую карту ребенка (форма 026). 
Помимо того при подаче заявления родителям необходимо иметь при себе до-
кумент, подтверждающий проживание ребенка на данном микроучастке.

Министерство образования и науки

Уважаемые читатели!
В кроссворде, опубликованном в прошлом номере газеты, была допущена 

опечатка. Редакция приносит свои извинения. Несмотря на ошибку трое чита-
телей разгадали головоломку.  

Поздравляем Елену ШИШКИНУ, менеджера ПБО ООО «КраМЗ» и экономи-
стов ООО «Втормет-Бугач» Романа БАКУ и Татьяну ИЛЬЮКОВУ.

В этом номере предлагаем вашему вниманию кроссворд Оксаны ЛАБУТИНОЙ, 
студентки 5-го курса СФУ, Институт управления Бизнес-процессами и экономики. 
Внимание! Ответы принимаются после 15 апреля!

Желаем успехов!
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СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЕНИСЕЙ»

За последний год клуб, как 
организация, значительно 
увеличился в размерах, ведь 
та же школа была создана 
лишь 1 января 2011. Женское 
отделение – пока совсем но-
вое для «Енисея» направление, 
поэтому акцент в материале 
все-таки сделаем на мужской 
команде. И необходимо отме-
тить, что развитие клуба не-
возможно представить без 
ее нынешнего руководителя 
– Владимира Петроковского, 
который пришел в команду в 
1986 году как игрок, был ка-
питаном, а когда завершил 
игровую карьеру, совмещал 
должности главного тренера и 
директора, а в 2008-м ушел с 
тренерского мостика.

Вехи истории
Под нынешним названием «Енисей» команда существует с осени 1993 года. Клуб 

был создан на базе мужской баскетбольной команды Политехнического института, 
носившей имя «Политехник», в 1989 году переданной на баланс завода «Крастяж-
маш» и получившей название в честь предприятия. После чего клуб успел побы-
вать также «Эскаво». До 31 августа 2009 года БК «Енисей» являлся муниципальным 
учреждением, а с 1 сентября стал краевым. С того момента учредитель клуба – пра-
вительство Красноярского края в лице министерства спорта, туризма и молодежной 
политики и на соревнованиях любого уровня «Енисей» представляет уже не город, а 
весь регион.

Ниже приведены результаты выступления команды «Енисей» в чемпионатах стра-
ны, начиная с 1993 года:

1993/1994 – 2-е место чемпионата России среди команд высшей лиги «Б» (глав-
ный тренер Александр Сундуков);

1994/1995 – 4-е место чемпионата России среди команд высшей лиги «Б» (глав-
ный тренер Александр Сундуков); 

1995/1996 – 2-е место чемпионата России среди команд высшей лиги «А» (глав-
ный тренер Сергей Иванов);

1996/1997 – 4-е место чемпионата России среди команд высшей лиги «А» (глав-
ный тренер Виктор Курилов);

1997/1998 – дебют в Суперлиге, 7-е место в группе «Восток» и общее 17-е место в 
итоговой классификации (главный тренер Виктор Курилов);     

1998/1999 – 5-е место в группе «Восток», 9-е в объединенной группе «Восток-
Запад», общее 13-е место в итоговой классификации Суперлиги (главный тренер 
Виктор Курилов); 

1999/2000 – 6-е место в зоне «Восток», 7-е место в группе «Б» Суперлиги, 3-е 
место в группе «Е», общее 15-е место в итоговой классификации (главный тренер 
Сергей Иванов);

2000/2001 – общее итоговое 21-е место в итоговой классификации Суперлиги 
(главный тренер Сергей Иванов); 

2001/2002 – 5-е место в дивизионе «Б» и общее 15-е место в итоговой классифи-
кации Суперлиги (главный тренер Владимир Петроковский);  

2002/2003 – 4-е место в Суперлиге «Б» и общее итоговое 14-е место (главный тре-
нер Владимир Петроковский);

2003/2004 – 5-е место в Суперлиге «Б» (главный тренер Владимир Петроковский);
2004/2005 – 2-е место в Суперлиге «Б» (главный тренер Владимир Петроковский); 
2005/2006 – 2-е место в Суперлиге «Б» (главный тренер Владимир Петроковский);
2006/2007 – 1-е место в Суперлиге «Б» (главный тренер Владимир Петроковский).
С сезона 2007/2008, момента выхода в элиту отечественного баскетбола, нача-

лась новейшая история «Енисея». Впервые красноярская команда прибегнула к услу-

гам легионеров из-за океана. В этот год команда заняла 12-е место в чемпионате 
России, сохранив прописку в числе лучших клубов страны.

В следующем сезоне – 2008/2009 – «Енисей» совершил настоящий рывок, про-
бившись в плей-офф национального первенства и заняв в итоге 8-е место. Сезон 
2009/2010 завершился для клуба девятым местом в чемпионате России. Зато в 
том игровом году состоялся дебют команды на европейской арене – красноярцы 
выступили в Еврочеллендже и пробились во второй этап турнира.

Сезон 2010/2011 на данный момент является самым результативным для «Ени-
сея»: смогли подняться на шестое место национального чемпионата и завоевали 
бронзовые медали Кубка России. Помимо этого клуб стал организатором и при-
нимающей стороной решающего этапа Кубка России – Финала четырех, который 
состоялся в марте 2011 года в Красноярске, впервые в баскетбольной истории 
страны за Уралом.

В текущем сезоне команда взвалила, как оказалось, непосильную ношу на себя: 
помимо участия в чемпионате России «Енисей», пройдя сито квалификационных ра-
ундов, пробился сразу в два международных турнира – Единую лигу ВТБ и Еврочел-
лендж. Удаленность от Европы, постоянные перелеты и смена часовых поясов при 
выступлении сразу в трех турнирах сказались на игроках и сезон сложился не очень 
удачно. Но любой опыт бесценен и ведет к новому витку в развитии. 

Несмотря на разросшуюся структуру клуба, главное внимание мы уделили 
основной мужской команде неспроста, ведь именно она является вершиной пи-
рамиды и тем локомотивом, который тянет за собой все остальные составляю-
щие организации. Именно на игроков основной команды равняются и хотят быть 
похожими дети, когда выбирают баскетбол своим видом спорта, поэтому именно 

игроки проводят мастер-классы для 
ребятишек и являются участниками 
различных промо-акций, чтобы про-
двигать бренд клуба и баскетбол. А 
домашние матчи команды во Дворце 
спорта имени Ивана Ярыгина уже дав-
но стали отличным поводом и местом 
для интересного времяпрепровожде-
ния семьей, друзьями или коллегами. В 
апреле «Енисей» ждет еще три домаш-
них матча, на которые мы приглашаем 
всех, кто хочет поддержать команду, 
посмотреть захватывающее зрелище 
и зарядиться новыми эмоциями.

Всю информацию можно найти на 
сайте basket-enisey.ru

Сотрудничество с КонсультантПлюс
БК «Енисей» – это не только спортивная составляющая, но и администра-

тивный штат сотрудников, который и обеспечивают жизнедеятельность 
всего учреждения. В своей работе с системой в основном сталкиваются бух-
галтерия, отдел кадров и юрист клуба, да не просто сталкиваются, а поль-
зуются ей ежедневно. По их словам, КонсультантПлюс уже не раз выручал их в 
различных ситуациях и без него они были бы как без рук.

Сергей КОРЕПАНОВ, заместитель директора СКГАУ «БК «Енисей»: 
Роль КонсультантПлюс сложно переоценить, особенно в наше время – вре-

мя достаточно динамичных изменений во всех сферах, а не только в сфере дея-
тельности нашего учреждения. КонсультантПлюс – это, прежде всего, мощная 
информационно-правовая поддержка, которая помогает оперативно решать по-
ставленные задачи. В этой системе есть все для принятия правильных и опера-
тивных решений, она позволяет не только найти и ознакомиться с текстом той 
или иной правовой нормы, но и правильно понять ее, истолковать и применить. 
Если же не использовать КонсультантПлюс, а вместо него обращаться к боль-
шому количеству печатных изданий, из которых черпать информацию, то это 
не может не сказаться на КПД такой работы, т.к. она потребует значительных 
временных затрат.

Так получилось, что систему КонсультантПлюс я осваивал в ходе практической 
деятельности, а когда возникали вопросы, специалисты ИЦ «ИСКРА» оперативно 
помогали их решить. Умения правильно работать с системой позволяют гораздо 
эффективнее использовать ее преимущества. Так получилось, что со времен обуче-
ния в университете и по настоящее время я пользуюсь только КонсультантПлюс, 
и полностью доволен работой с КонсультантПлюс и ИЦ «ИСКРА». Как в компании-
партнере, в «ИСКРЕ» мы ценим, прежде всего, профессионализм, оперативность и 
надежность. Этими тремя словами я бы описал наше сотрудничество. А реальные 
ситуации, которые требуют применения КонсультантПлюс, возникают практи-
чески каждый день, поэтому незаменимее помощника не найти. 

Виктория ТУРУНОВА, экономист СКГАУ «БК «Енисей»: 
– Необходимо признать важную роль в работе такой системы-помощника, как 

КонсультантПлюс. Флеш-версия, с которой мы работаем с 2008 года, очень мо-
бильна и удобна в использовании для учреждения без внутренней сети. Еженедель-
но происходит обновления информации нашим консультантом Ириной Анчуговой. 
Помимо флеш-версии наше учреждение использует все предлагаемые услуги компа-
нии: горячую линию и обучение.

На данный момент БК «Енисей» – это спортивное краевое государственное автономное учрежде-
ние, в структуру которого входят основная мужская команда, молодежный состав, коллектив, 
выступающий в детско-юношеской баскетбольной лиге, краевая детско-юношеская спортивная 
школа по баскетболу, а с 1 января 2012 года еще и женская команда «Красноярочка». 
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В СПС КонсультантПлюс за последнее время появился целый ряд новшеств, делающих работу с правовой информацией еще более удобной. В  связи с этим Учебно-
методический центр нашей компании предлагает новую программу обучения пользователей, участником которой может стать любой клиент Центра «ИСКРА»

СПС КонсультантПлюс: основы поиска 
и работы с правовой информацией

Решаем  бухгалтерские вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Решаем юридические вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Решаем кадровые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 1

Решаем вопросы охраны труда 
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1

Решаем вопросы охраны труда 
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2

Решаем бухгалтерские вопросы 
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2

Решаем юридические вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 2

Решаем кадровые вопросы 
с СПС КонсультантПлюс. 
Часть 2

СПС КонсультантПлюс: 
профессиональный пользователь

Спецкурс 
«СПС КонсультантПлюс: 
руководителю организации»

Для начинающих пользователей 
СПС КонсультантПлюс

Рекомендуем для тех, кто давно использует 
системы КонсультантПлюс, так как 
появляются новые, более эффективные 
приемы поиска и работы с документами

Рекомендуем для тех, кто давно использует 
системы КонсультантПлюс, так как 
появляются новые, более эффективные 
приемы поиска и работы с документами

Рекомендуем для тех, кто давно использует 
системы КонсультантПлюс, так как 
появляются новые, более эффективные 
приемы поиска и работы с документами

Рекомендуем для тех, кто давно использует 
системы КонсультантПлюс, так как 
появляются новые, более эффективные 
приемы поиска и работы с документами

Рекомендуем всем, кто освоил новые 
инструменты поиска и стремится углубить 
свои знания и повысить эффективность 
работы с правовой информацией
Всем участникам – именной Сертификат

Рекомендуем всем, кто освоил новые 
инструменты поиска и стремится углубить 
свои знания и повысить эффективность 
работы с правовой информацией
Всем участникам – именной Сертификат

Рекомендуем всем, кто освоил новые 
инструменты поиска и стремится углубить 
свои знания и повысить эффективность 
работы с правовой информацией.
Всем участникам – именной Сертификат

Курс для руководителей организаций, 
желающих познакомиться с возможностями 
СПС КонсультантПлюс для решения 
профессиональных задач.

Рекомендуем всем, кто освоил новые 
инструменты поиска и стремится углубить 
свои знания и повысить эффективность 
работы с правовой информацией
Всем участникам – именной Сертификат

Тестирование на знание 
СПС КонсультантПлюс с выдачей 
Сертификата «Профессионал»

ТЕМА ОПИСАНИЕДАТА ВРЕМЯ

10.00 – 13.30

14.00 – 17.30

14.00 – 17.30

14.00 – 17.30

14.00 – 18.00

14.00 – 17.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

14.00 – 18.00

10.00 – 13.00

18  апреля 2012 г.

27   апреля 2012 г.

 4    апреля 2012 г.

17  апреля 2012 г.

14.00 – 17.30 4    апреля 2012 г.

10.00 – 13.3025  апреля 2012 г.

14.00 – 17.3012   апреля 2012 г.

11  апреля 2012 г.

18  апреля 2012 г.

26  апреля 2012 г.

25  апреля 2012 г.

19  апреля 2012 г.

28  апреля 2012 г.
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Расписание семинаров-тренингов на АПРЕЛЬ 2012 г.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ!

17 апреля 2012 г.
19 апреля 2012 г.
24 апреля 2012 г.
26 апреля 2012 г.

3 апреля 2012 г.
5 апреля  2012 г.
10 апреля  2012 г.
12 апреля 2012 г.

14.00 – 16.30
10.00 – 12.30
14.00 – 18.00
10.00 – 14.00

10.00 – 12.30
10.00 – 14.00
14.00 – 16.30
10.00 – 14.00

НДС: новые счета-фактуры и другие документы

НДС: новые счета-фактуры и другие документы

НДС: новые счета-фактуры и другие документы

НДС: новые счета-фактуры и другие документыНовый больничный лист и социальные посо-
бия: что изменилось, а что осталось прежним

Новый больничный лист и социальные посо-
бия: что изменилось, а что осталось прежним

Новый больничный лист и социальные посо-
бия: что изменилось, а что осталось прежним

Кадры решают все!

Дата ДатаВремя ВремяТема Тема

Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового 
законодательства, вы одновременно отработаете навыки решения 

профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ 
И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ


