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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НЕ ПРОПУСТИ!

О том, что нового в отношениях между работодателями и работниками и каковы тенденции
развития законодательства в сфере охраны
труда, рассказывает заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Красноярском крае Александр ЕКИМОВ
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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС С 20-ЛЕТИЕМ
Весной 2012 года сеть КонсультантПлюс отмечает 20-летие со дня создания. Компанию
поздравляют руководители органов государственной власти, партнеры и клиенты.
Безусловно, наиболее значимым является поздравление президента страны.

В своем поздравлении в адрес компании Президент России Д.А. Медведев
отметил, что продукты КонсультантПлюс
широко используются в органах власти
и «позволяют найти нужные законодательные акты, получить необходимые
разъяснения и повысить эффективность
управления».
За эти годы система КонсультантПлюс
стала самой популярной справочной
правовой системой <*> в России. Пользователи ценят ее за полноту и актуальность информации, быстрый поиск и
современные возможности работы, за
персональную поддержку каждого пользователя.

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВОПРОСЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ОТПУСКНЫХ
РАБОТНИКАМ ..........11

<*> По исследованию ВЦИОМ 2011 г.

В партнерской сети КонсультантПлюс,
которая охватывает всю Россию, работают квалифицированные, внимательные
и отзывчивые сотрудники. Каждый пользователь может получить консультацию
и помощь, узнать о самых последних изменениях в законодательстве, посетить
семинары по актуальным темам, пройти
обучение эффективным приемам поиска в системе. Сервис в любом уголке
страны предоставляется по единому
стандарту качества.
Систему КонсультантПлюс выбирают
в качестве надежного помощника в работе с правовой информацией юристы,
бухгалтеры и другие финансовые специалисты, руководители организаций,
специалисты госорганов, ученые и студенты.
КонсультантПлюс динамично развивается – каждый год в системе появляются
новые возможности для удобной работы. Впереди – новые планы и проекты,
но главное останется неизменным – надежная правовая поддержка каждого
пользователя.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ИСКЛЮЧЕНИЕ
УЧАСТНИКА
ИЗ ООО: НА ЧТО
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ.

Часть 2 ..................12–13
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС –
НАДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА
ВАШЕГО БИЗНЕСА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС БОГУЧАНСКАЯ ГЭС:
ДЛЯ IPAD И IPHONE
КРУПНЕЙШАЯ,
Приложение
«КонсультантПлюс:
Компания «КонсультантПлюс» реализована поддержка iPad третьего
основные документы» полезно всем УНИКАЛЬНАЯ,
обновила приложение для iPad и поколения и улучшен интерфейс.
Напомним, что приложение Консуль- пользователям iPhone/iPad, кому неiPhone.
В новой версии появилась возмож- тантПлюс для iPad и iPhone содержит обходима актуальная правовая инфор- ПЕРЕДОВАЯ ............15
ность сохранить до 100 документов на
своем iPad или iPhone. Обновление этих
документов может производиться автоматически. Поэтому теперь с приложением можно работать и в онлайн-режиме
(со всеми документами), и в оффлайнрежиме – с ранее сохраненными документами. Кроме того, в новой версии

основные правовые акты федерального законодательства (в том числе кодексы), правовые новости, справочную
и другую полезную информацию. Вся
информация ежедневно обновляется.
Приложение оптимизировано таким
образом, что требует минимум трафика
при использовании.

мация: юристам, финансистам, бухгалтерам, аудиторам, руководителям, а
также студентам.
Бесплатное приложение КонсультантПлюс находится в App Store в категории
«Бизнес». Его можно также скачать по
ссылке: http://itunes.apple.com/ru/app/
id464256240?mt=8.

Более подробную информацию о справочно-правовой системе КонсультантПлюс можно
узнать у специалистов по сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей линии» 2-918-123
и 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатно).

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Уважаемые друзья!
Май… Месяц с особыми памятными датами, имеющими
важное значение для каждого
из нас. А еще в этом месяце много профессиональных
праздников, среди которых
День кадровика.
Утверждение профессиональных праздников — это
признание профессии и дань людям, чей труд заслуживает уважения. И как тут не вспомнить крылатую фразу
«Кадры решают все!». А ведь действительно от кадровика зависит если не все,
то очень многое. От добросовестного ведения кадровой документации — финансовое благополучие компании и отсутствие штрафов, от правильного расчета
отпускных — благосостояние каждого из нас. Именно на работниках кадровых
служб лежит ответственность за охрану труда и обеспечение сохранности персональных данных сотрудников. А от умения принять на работу нового специалиста
или расстаться с сотрудником, проработавшим много лет, зависит атмосфера в
коллективе.
Для успешного ориентирования в изменчивом законодательстве работникам
кадровых служб на помощь приходит справочно-правовая система КонсультантПлюс. Особенно удобными являются Путеводители по кадровым вопросам, разработанные специально для кадровиков. Уникальность Путеводителей в том, что
они разбиты по тематикам, в них собраны аналитические материалы, формы документов, необходимые в кадровом делопроизводстве, нормативно-правовые
акты. Кадровик может быть уверен, что выбрав интересующую тему Путеводителя, он получит полную информацию для решения вопроса.
Кроме того, наша компания в течение года проводит практические семинары
по трудовому законодательству для кадровых работников. И уже четвертый год
подряд 24 мая вы отмечаете свой профессиональный праздник вместе с компанией «ИСКРА». Специально к этому дню приурочен ежегодный проект «Неделя кадровика». Мы приглашаем всех кадровиков, заинтересованных в новых профессиональных знаниях и желающих получить полезную информацию об актуальных
изменениях законодательства, стать участником «Недели кадровика — 2012».
В этом году мероприятие состоится с 21 по 25 мая. В это время ежедневно будут
проходить практические семинары ведущих лекторов Красноярска и Москвы.
Интересно, что впервые в этом году вы сами могли выбрать тему для семинара. Московский лектор Валентина Митрофанова прочитает семинар на тему
«Как пройти инспекционную проверку по труду. Практикум с анализом реальных
ситуаций», за которую проголосовало большинство посетителей сайта компании
«ИСКРА». А с подробной программой всех семинаров вы можете ознакомиться на
стр. 8 и на сайте www.uckpa.ru. Обратите внимание, что посетив в течение Недели все практические семинары, вы получите Сертификат.
Формируя мероприятия таких крупных и социально значимых проектов, как
«Неделя кадровика», мы, безусловно, учитываем ваши мнения и пожелания, чтобы вы всегда получали ответы на свои острые профессиональные вопросы. По
вашим многочисленным запросам состоится конференция на тему охраны труда.
Мы пригласили представителей органов власти: Государственной инспекции труда, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда. Они разъяснят основные изменения законодательства по теме и ответят на ваши вопросы.
Мы знаем, что среди работников кадровых служб много специалистов, отлично
владеющих навыками работы с системой КонсультантПлюс, поэтому хотим обратить внимание на то, что ваши знания могут принести вам дивиденды в виде
скидок на посещение практических семинаров нашей компании. Для этого вам
необходимо принять участие в конкурсе «Кадровик-Проф» и получить сертификат
уровня «Профессионал».
«Неделя кадровика» — это не только актуальная информация на семинарах,
официальные разъяснения на конференции, это еще и возможность проявить
себя творчески. В течение апреля на сайте «ИСКРЫ» каждый кадровик мог рассказать о своем хобби и получить приз — сертификат, предоставляющий скидку в
размере 5000 рублей на туристическую путевку от компании «Пойнт».
Победителей определят посетители сайта, проголосовав за понравившиеся работы участников конкурса с 5 по 22 мая.
Награждение победителей конкурса «Таланты без границ», а также розыгрыш
призов среди абонементов и ставшие традиционными концерт, фуршет, фотосессия состоятся 24 мая, в ваш профессиональный праздник, на который не забудьте прийти с символом проекта — в фирменном платке «Неделя кадровика»!
Уважаемые работники кадровых служб! Приглашаем вас на «Неделю кадровика — 2012». Все подробности участия вы можете уточнить у своих персональных менеджеров компании «ИСКРА», на сайте www.uckpa.ru и по тел.
2918-123 и 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Руководитель Департамента маркетинга
Наталья ЯКОВЛЕВА

СВЕЖАЯ МЫСЛЬ
Пунктуальность — это
вежливая манера упрекать других
в неточности.
Пьер Вебер

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КП
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ЖУРНАЛАХ ДЛЯ КАДРОВИКОВ

В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включены новые материалы журнала «Кадровик. Трудовое право
для кадровика», 2012, № 4, по вопросам прекращения трудового договора за
прогул, построения системы кадровой безопасности организации, о гарантиях
выплаты заработной платы работникам в случае неплатежеспособности работодателя, об условиях труда в командировке и др.
В систему КонсультантПлюс (раздел «Финансовые и кадровые консультации») включены новые материалы журнала «Отдел кадров коммерческой
организации», 2012, № 3, в которых рассмотрены вопросы кадрового аудита, возмещения затрат на обучение работника, материальной ответственности работодателя, выдачи займа работнику, предоставления дополнительных выходных и др.

КАК ПРАВИЛЬНО ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ

Путеводитель по кадровым вопросам дополнен информацией об определении периода отстранения работника от работы в теме «Отстранение
работника от работы».
С 31 марта 2012 года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс РФ. По новым правилам допуск к работе может зависеть не только от устранения обстоятельств, которые привели к отстранению от работы (как ранее устанавливала ч. 2
ст. 76 ТК РФ), но и от других факторов. Изменения отражены в п. 2 «На какой срок
работодатель должен отстранить работника от работы? Как определить период
отстранения?» раздела «Основания для отстранения работника от работы» в теме
«Отстранение работника от работы».

ВАКАНСИИ
Специалист Call-центра
(отдел телемаркетинга)
Требования: женщина, 25–50 лет, образование от ср.-спец., грамотная речь, умение
вести телефонные переговоры, гибкость в общении, умение работать на результат.
Обязанности: ведение телефонных переговоров с потенциальными клиентами (база
предоставляется) с целью назначения встречи для демонстрации СПС КонсультантПлюс.
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно ТК РФ,
дополнительные компенсации и льготы, обучение и повышение квалификации за
счет компании, возможность профессионального и карьерного роста, заработная
плата 12 000–25 000 (оклад + премия за выполнение плана).

Программист-аналитик
Требования: М., 23–35 лет, в/о, или студенты последних курсов вузов, опыт работы в
сфере ИТ от 2-х лет. Хорошее знание T-SQL. Знание СУБД MS SQL Server 2000/2005/2008.
Опыт разработки на различных платформах, в т.ч. Visual Studio, MS Office. Желательно:
VBA, SharePoint, работа с OLAP, и проч. Опыт разработки .Net-приложений (знание .Net
Framework Class Library), приложений для Microsoft Office. Опыт проектирования реляционных баз данных (IDEF1X). Опыт извлечения данных из разнородных источников: клиентсерверные и файл-серверные СУБД, XML, ODBC и т.п. Понимание статистических методов
анализа данных.
Обязанности: пополнение БД путем мониторинга внешнего контента, описание и автоматизация бизнес-процессов предприятия, ведение текущей отчетности.
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно
ТК РФ, дополнительные компенсации и льготы, обучение и повышение квалификации за
счет компании, возможность профессионального и карьерного роста.

Специалист по информационному
сопровождению

(г. Красноярск, г. Ачинск, с. Богучаны, с. Пировское)
Требования: уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы с людьми (приветствуется педагогическая деятельность), обучаемость, развитые коммуникативные навыки,
активность, готовность к разъездному характеру работы, мужчина, женщина от 23 до 40
лет, образование от среднеспециального.
Обязанности: сопровождение постоянных клиентов компании (закрепленный участок
работы), консультирование пользователей по работе с системами Консультант Плюс, ведение переговоров, презентация новых услуг, обеспечение документооборота.
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно
ТК РФ, дополнительные компенсации и льготы, обучение и повышение квалификации за
счет компании, возможность профессионального и карьерного роста. Заработная плата от
12 000 руб. (оклад + премия), рост заработной платы в зависимости от стажа, квалификации, индивидуальных результатов, компенсация проезда или ГСМ и сотовой связи.

Менеджер по продажам
(г. Минусинск)

Требования: уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы в продажах, обучаемость, развитые коммуникативные навыки, активность, готовность к разъездному характеру работы, мужчина, женщина от 23 до 40 лет, высшее образование.
Обязанности: продажи систем Консультант Плюс.
Условия: пятидневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, трудоустройство согласно ТК
РФ, дополнительные компенсации и льготы, обучение и повышение квалификации за счет
компании, возможность профессионального и карьерного роста, рост заработной платы
в зависимости от стажа, квалификации, индивидуальных результатов, компенсация проезда или ГСМ и сотовой связи.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ТРУД ПОД ОХРАНОЙ

В последнее время стремительно развивается законодательство в сфере
охраны труда. В сентябре 2011 года вступил в силу новый Порядок проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда. Кроме того, на стадии обсуждения находится ряд законодательных инициатив и проектов. О том, что нового
в отношениях между работодателями и работниками и каковы тенденции развития законодательства в сфере охраны труда, рассказывает заместитель
руководителя Государственной инспекции труда в Красноярском крае Александр ЕКИМОВ.

— Александр Владимирович, тема нашего разговора «Охрана труда». Для начала перечислите, пожалуйста, какие гарантии предусмотрены законодательством для работников на производстве с вредными условиями труда?
— Следует говорить не столько о гарантиях, сколько о компенсациях, хотя бы потому, что гарантии — это больше относится к обещаниям, а компенсации — это
скорее материальное. Если есть риск повреждения здоровья, значит, нужно его
компенсировать. Государством установлено несколько видов компенсаций: дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день, выдача молока либо лечебнопрофилактического питания, доплата за опасные условия. И конечно, досрочный
выход на пенсию.
— С недавнего времени аттестация рабочего места стала обязательной. Какие последствия для организации влечет непроведение аттестации рабочих
мест по условиям труда?
— Аттестация рабочих мест по условиям труда (АРМ) стала обязательной не недавно, а с момента включения этой нормы в законодательство об охране труда.
Вообще, аттестация рабочих мест впервые была реализована еще в 80-х годах, а
сейчас просто о ней стали говорить более активно.
Аттестация — это анализ условий труда на рабочем месте с целью выявления
вредных и опасных производственных факторов, а при наличии таковых разработка мероприятий, направленных на повышение безопасности и/или оздоровление
этих условий. Необходимо признать, что пока еще охват организаций, где проведена аттестация, довольно невысокий — около 15—20 процентов от общего числа хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории
Красноярского края.
— На ваш взгляд, каковы причины такого положения?
— Одной из причин является дисбаланс между затратами на АРМ и санкциями за
ее непроведение. По Административному кодексу санкции для должностных лиц за
нарушение законодательства о труде и охраны труда, включая и АРМ, составляют
от 1000 до 5000 рублей, для юридических лиц — от 30 000 до 50 000. А стоимость
АРМ для промышленных — особенно крупных — предприятий может составлять
сотни тысяч рублей и более.
Конечно, общая стоимость проводимых мероприятий зависит от количества рабочих мест и сложности условий труда. Например, в офисе стоимость проведения
аттестации рабочего места значительно ниже, чем на производстве.
Исходя из ранее сказанного, к сожалению, работодатель рассуждает так: «дешевле уплатить штраф», чем проводить аттестацию, тем более что нарушение еще надо
установить. Хотя надо отдать должное крупным компаниям, которые стараются
действовать максимально близко к закону.
Но ситуация в ближайшем будущем должна измениться. На федеральном уровне
разработаны предложения для внесения изменений в КоАП РФ, связанные с увеличением штрафных санкций за непроведение аттестации, до 500 000 рублей. Кроме того, изменения будут внесены и в ст. 143 УК РФ, в соответствии с которой за
действия (бездействие), нарушающие государственные требования охраны труда и
приведшие к тяжелым последствиям, либо штраф, либо лишение свободы.
— В Гострудинспекции была проведена аттестация?
— Да, мы постарались уйти от поговорки «сапожник без сапог».
— Как не ошибиться с выбором аттестующей компании?
— В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 205н организации, которые собираются оказывать услуги по проведению аттестации рабочих мест, должны получить аккредитацию. Аккредитация проводится в Москве.
В случае положительного заключения организация включается в реестр, с которым
можно ознакомиться на сайте Минздравсоцразвития России. В настоящее время
в данном реестре содержится около 2,5 тысячи организаций, аккредитованных на
оказание услуг в области охраны труда. Работодатель вправе выбрать любую, исходя из собственных интересов.
— Каковы последствия проверки надзорных органов, в ходе которой установлены правонарушения?
— При выявлении нарушений государственных требований государственный инспектор труда вручает работодателю предписание, в котором отражаются обязательные для исполнения мероприятия, направленные на устранение выявленных
нарушений, и устанавливаются сроки их устранения. Может быть административное воздействие (штрафы) на работодателя.
При выявлении должностных лиц, специалистов и иных работников, не прошедших обучение охране труда и проверку знаний требований охраны труда, они отстраняются от выполнения работ. При этом работодатель должен понимать, что в
случае допуска к работе, несмотря на предписание инспектора, отстраненных работников, на него ложится двойная ответственность. А именно, если в этот период
времени произойдет несчастный случай с работником, отстраненным от работы
инспектором, то действия должностных лиц будут рассматриваться через призму
не трудового, а уголовного законодательства.
— Результаты аттестации влияют на размер страховых взносов?
— Федеральным законом № 125-ФЗ предусмотрены как карательные, так и
поощрительные меры. Страховые суммы могут быть снижены или же, напротив,
увеличены (± 40%). Одним из условий снижения страховых сумм является наличие
результатов АРМ.
— Александр Владимирович, можете привести пример действия данного закона?
— Не скажу, что в массовом масштабе, но есть организации, у которых снижены
страховые суммы до 40 процентов.
— Каков порядок инспектирования работодателей?
— Основным документом, в котором установлены процессуальные вопросы, относящиеся к организации и проведению проверок, является Федеральный закон

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», в котором помимо процедур проверок установлены и ограничения для
должностных лиц, осуществляющих соответствующий надзор. Уже летом мы начнем составлять график проведения плановых проверок на будущий год, проект которого должен в прокуратуре пройти проверку на соответствие требованиям указанного закона. С планом проверок на 2013 год можно будет ознакомиться уже в
декабре на сайтах надзорных органов, а также на сайте Генеральной прокуратуры
и прокуратуры Красноярского края.
— По данным Красноярскстата, в 2011 году травмы на производстве получили 1326 человек. Входит ли в функции Гострудинспекции контроль за соблюдением работодателем законодательства об охране труда?
— Если говорить о вопросах, связанных с производственным травматизмом, то
наряду с контролем за соблюдением порядка расследования несчастных случаев
Гострудинспекции предоставлены полномочия и наложены обязанности участия в
расследовании несчастных случаев, относящихся к категории «тяжелых» (смертельные, групповые, с нанесением тяжкого вреда здоровью).
Следует указать, что по уровню производственного травматизма мы сильно
опережаем другие экономически развитые страны, то есть уровень травматизма
в России в несколько раз выше.
Чтобы было более понятно, в чем трагизм, связанный с производственным травматизмом, приведу такой сравнительный пример. За 10 лет войны в Афганистане
мы потеряли порядка 15 тысяч человек (эта цифра наиболее часто упоминается в
официальных источниках), и точно такое же количество людей мы теряем на предприятиях России за три-четыре года в мирное время.
Особенно ярко проблемы, связанные с охраной труда — организацией и обеспечением здоровых и безопасных условий труда, проявляются при катастрофах,
которые с пугающей периодичностью происходят на российских предприятиях.
Я глубоко убежден в том, что каждый работодатель должен заботиться о здоровье своих работников. И к решению этого вопроса нужно подходить системно.
— Если в результате несчастного случая, произошедшего на производстве,
работник получил травму, какие действия он должен предпринять для защиты
собственных интересов?
— Соблюдать права работника, установленные законодательно, — это обязанность работодателя. Он в первую очередь должен организовать и провести расследование, которое заканчивается оформлением акта о несчастном случае. Данный
документ носит юридическую силу, оформляется в трех экземплярах. Один остается
на предприятии, другой вручается пострадавшему или его представителю, и третий направляется в Фонд социального страхования. Сам пострадавший или его
представитель должен обратиться в Фонд, который и будет производить выплаты,
предусмотренные Федеральным законом № 125-ФЗ. Если в ходе расследования
будет установлена грубая неосторожность пострадавшего, то размер начислений
будет снижен ФСС на размер степени вины пострадавшего, но не более чем на
25 процентов.
— Что делать работнику, получившему травму, если его работодатель оказался недобросовестным?
— Следует обратиться в Государственную инспекцию труда. В этом случае инспектор может единолично провести расследование, при этом главное подтвердить, что
пострадавший действительно являлся работником данного предприятия. И именно
с этим часто возникают сложности. Дело в том, что работодатели, прежде всего
представители малого бизнеса, заключают с работниками гражданско-правовые
договоры. А это приводит к тому, что работник лишается всех гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом. Поэтому я хочу обратить внимание читателей газеты
— настаивайте на заключении трудовых договоров, только тогда вы сможете защитить свои интересы и не лишиться социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.
— Куда могут обращаться работники за защитой своих прав, если здание, в котором они работают, не соответствует требованиям СанПиНа? Какой надзорный
орган может обязать работодателя привести условия труда в соответствие?
— Действительно, к нам обращаются и с такого рода жалобами. И хотя восприятие окружающей температуры и микроклиматических показателей у всех людей
разное, есть утвержденные санитарно-гигиенические нормы. Можно обратиться в
Гострудинспекцию, но мы запросим результаты аттестации, чтобы выявить, соответствуют ли показатели в офисе норме. При отсутствии результатов аттестации
обяжем работодателя ее провести.
Можно обратиться в Роспотребнадзор, а также в Центр гигиены и эпидемиологии, которые делают санитарно-производственную оценку. Отмечу, что данная экспертиза — платная и, разумеется, оплачивает тот, кто ее заказывает. В случае подтверждения несоответствия показателей установленной норме через суд можно
будет обязать работодателя устранить нарушения.
— Что планируется изменить в ближайшем будущем в законодательстве, регулирующем охрану труда?
— В экономически развитых странах используется система оценки и управления профессиональными рисками. Постепенно эта система внедряется и у нас.
В прошлом году в Трудовой кодекс были уже включены понятия «профессиональный риск» и «управление профессиональными рисками». А сейчас уже разработан
пакет документов, который определяет систему оценки профессионального риска.
Но аттестация не уйдет в историю, потому что в основе оценки профессиональными
рисками все равно лежит оценка условий труда.
— Спасибо за интервью.
Беседовала
Леся ЗАПЛЕТНЯК
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ВЕБИНАРАМ «ИСКРЫ» БЫТЬ!

Компания «ИСКРА» запустила новый формат семинаров — вебинары. Отличаются вебинары
от практических семинаров тем, что проходят онлайн посредством сети Интернет.

Интернет все больше проникает в жизнь современного человека, и интерактивные семинары онлайн —
это уже не дань IT-моде, это удобный способ получения
актуальной информации для занятых людей. Участники вебинара имеют возможность не только увидеть и
услышать компетентных специалистов, но также задать им свои вопросы и получить на них ответы в режиме реального времени.
У вебинара есть еще одно неоспоримое преимущество — чтобы стать участником семинара, не нужно
ехать в Красноярск, можно сидеть в своем офисе в
Ачинске, Канске или Минусинске и слушать лектора.
И клиенты «ИСКРЫ» не раз выражали заинтересованность в такой форме семинаров. Мы пошли им навстречу и 13 апреля впервые провели вебинар на тему «10 вопросов и ответов по налогам». Для нашей
компании это новый и, на мой взгляд, очень удобный способ взаимодействия с
клиентами.
Прошедший вебинар был посвящен актуальной теме изменений налогового
законодательства в 2012 году. В тематике мы постарались объединить широкий
круг вопросов: налог на прибыль, НДС, УСН, ЕНВД — сложности и особенности,
на которые необходимо обратить внимание в свете произошедших изменений
законодательства. Таким образом, в вебинаре смогли принять участие клиенты,
ведущие различные системы налогообложения.
Ведущими онлайн-семинара выступили лекторы Дмитрий Куницын и Ирина
Аганова. По их словам, проведение подобной формы семинаров предполагает
наличие навыков чтения виртуальных докладов, ведь здесь акцент смещается на
эмоциональную окраску речи лектора.
Лекторы дали разъяснения и рекомендации на все вопросы участников. Их
выступление подкреплялось подготовленными слайдами и материалами рассматриваемой темы, что также было удобным — возможность зафиксировать
все документы, на которые ссылаются лекторы. Дмитрий Куницын уже имел опыт
проведения онлайн-семинаров, для Ирины Агановой эта была первая и, на наш
взгляд, удачная «проба пера».

Татьяна ВАГАНОВА, руководитель отдела маркетинга и рекламы компании «ИСКРА»: «Возможность
участвовать в вебинаре была не у всех сопровождаемых клиентов компании, а только у участников весенней акции «Звон капели». Кроме вебинара участники акции получили и другие полезные в решении
профессиональных задач подарки: сертификат на
посещение практических семинаров компании «ИСКРА» во II квартале 2012 года, а также возможность
заказать книгу из новой серии «Кодексы-2012» и получить консультацию с помощью услуги «Вопрос по существу» на сайте нашей компании www.uckpa.ru.
Со страниц газеты хотела бы обратиться ко всем участникам и еще раз поблагодарить их за проявленный интерес и лояльность к нашей первой попытке проведения вебинара. Несмотря на относительно небольшое количество участников,
которые подключились к трансляции онлайн-семинара, мы получили много положительных отзывов. Ваша поддержка вдохновляет нас на новые проекты!»
Все участники вебинара отметили актуальность раскрытой темы и бесспорное
удобство такой формы семинара — возможность получить актуальную и полезную информацию, не выходя из офиса, затратив на это минимум средств и времени. Также немаловажным для участников была возможность задать вопрос в
режиме онлайн. Обращаем внимание, что участники могут получить все материалы с вебинара в «Личном кабинете» на нашем сайте www.uckpa.ru.
«Мы рады, что наш пилотный проект проведения вебинаров нашел отклик среди
клиентов компании, — признается Татьяна Ваганова. — В планах нашей компании развивать данное направление! Нам особенно приятно, что к прямой трансляции семинаров присоединились многие клиенты из районов края.
Уверена, что прошедший вебинар положит начало регулярному проведению
семинаров в режиме онлайн. Для участия в нем необходимо иметь минимальную
техническую оснащенность вашего компьютера — доступ к сети Интернет, а также наушники или колонки для прослушивания выступающего лектора.
Надеемся увидеть вас в числе участников наших последующих вебинаров!»

ПОЗИЦИИ ВАС РФ СТАЛИ БЛИЖЕ
ДЛЯ КРАСНОЯРСКИХ ЮРИСТОВ
По приглашению компании «ИСКРА» специально для юристов Красноярска Роман Бевзенко, начальник Управления частного права Высшего Арбитражного Суда РФ, провел два семинара. Семинар на тему «Правовые позиции ВАС в сфере гражданского
права — 2011» состоялся 20 апреля в администрации Красноярского края при поддержке КРО Ассоциации юристов России.
Слушателями стали клиенты компании «ИСКРА», члены АЮР, юристы экспертноправового управления Законодательного Собрания края.
Семинар открыл спикер краевого парламента, председатель Ассоциации юристов Александр Усс. Он отметил, что Ассоциация всегда готова поддерживать
мероприятия, способствующие профессиональному росту юридического сообщества.
Александр УСС:
— Я всегда рад встрече с интересными и влиятельными людьми, деятельность
которых связана со стратегией развития российского законотворчества. Таким
человеком является Роман Бевзенко. Зная о значительных результатах его работы, я был приятно удивлен, увидев Романа Сергеевича, который оказался молодым юристом. Уверен, что впереди у него большие перспективы.
Прежде чем начать раскрытие заявленной темы семинара, Роман Бевзенко
подчеркнул, что рад встрече с красноярскими юристами. Отметим, что многие из
них не упускают возможности посетить его семинары, когда Роман Бевзенко приезжает в Красноярск.

Роман БЕВЗЕНКО:
— Формулируя тему семинара, я решил остановиться на позициях ВАС, которые
были выработаны в 2011 году. Прошлый год был интересным и содержательным
с точки зрения рассмотрения дел, связанных с гражданским правом. В 2011 году
было принято значительное количество разъяснений и информационных писем
Президиума ВАС по интересным и неоднозначным делам. Среди них были и дела,
рассматриваемые Красноярским арбитражным судом.
Такой ретроспективный взгляд поможет практикующим юристам лучше понять
сложившуюся судебную практику, тем более что правовая позиция Высшего Арбитражного Суда является основанием для пересмотра дела в кассационной инстанции. Если Пленум ВАС признает, что в деле появились новые обстоятельства,
оно может быть пересмотрено. Таким образом, позиции высшей инстанции имеют обратную силу. Отмечу, что Конституционный Суд одобрил данный механизм.
Поэтому мое мнение: практикующим юристам необходимо уделять должное внимание судебной практике.
А вопросы недвижимости в практике арбитражный судов красноярские юристы
обсудили с Романом Бевзенко на семинаре-практикуме 21 апреля.

СЕКРЕТЫ ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

В Международный день секретаря, 20 апреля, компания «ИСКРА» провела семинар «Организация приемной компании».
Второй год подряд, поздравляя секретарей, офис-менеджеров, помощников руководителей – всех специалистов, причастных к данной профессии, «ИСКРА» предлагает повысить профессиональные знания.

Без секретаря не может существовать практически ни одна компания, а без
грамотного секретаря – невозможен ее успех. Правая рука, помощник руководителя, alter ego (второе я), универсальный солдат – как только не называют этих
специалистов. Да, они не подписывают многомиллионных контрактов, не совершают громких открытий, не принимают стратегических решений, но от их профессионализма зависит эффективность работы всей компании. Руководители все
это замечают и ценят не только профессионализм сотрудников, но и их стремление совершенствовать свои деловые навыки.
Лектором семинара, приуроченного к Международному дню секретаря, выступила кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Института
филологии и языковой коммуникации СФУ Лилия Зуфаровна Подберезкина.
Знать и соблюдать правила этикета – дело непростое. Ежедневно мы сталкиваемся с различными жизненными ситуациями, требующими знаний, как себя вести, а деловой этикет – особенно сложный раздел этого искусства. Ведь от того,
какое впечатление вы произведете на партнеров, клиентов, коллег, зависит их
мнение не только о вас, но и о компании, которую вы представляете. Теперь для
слушателей семинара «Организация приемной кампании» нет секретов в служебном этикете, этике деловых отношений и корпоративной культуре. Их раскрыла
Лилия Подберезкина.

На теоретической части семинара она рассказала о принципах делового этикета, профессиональном кодексе сотрудника, правилах конструктивной критики и
даже о том, как правильно принимать и делать комплименты. А на практической
части участники семинара отработали навыки деловой коммуникации и формирования благоприятной среды общения.
Наверное, среди людей, которым посчастливилось прослушать курс Лилии Подберезкиной в университете или посетить практический семинар, нет тех, кто не
восхищался бы ее знаниями русского языка и умением преподнести материал.
После семинара многие слушатели благодарили за приглашение именно этого лектора. Тамара ГАСАНОВА, специалист по общим вопросам, Туруханский
пожарно-спасательный отряд: «Прежде всего, хочу отметить личность лектора, ее умение увлекательно и интересно преподнести материал. Она завораживает своей речью. Потрясает контакт лектора с аудиторией, на
семинаре не было скучающих лиц. Все работали. Грамотно выстроена подача
материала, когда теоретический курс плавно переходит в практический для
лучшего закрепления материала. А информация, которую Лилия Зуфаровна
преподнесла, – нужная и полезная для работы секретаря».
Компания «ИСКРА» благодарит лектора за интересный семинар, желает всем слушателям профессиональных успехов и снова ждет встречи на практических семинарах.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ
В начале 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» (далее — Закон), который регулирует заключение, изменение и расторжение договора инвестиционного товарищества, а также ответственность, права и обязанности участников такого товарищества.

Организация инвестиционного товарищества (далее — ИТ) достаточно проста:
инвесторы (будущие товарищи) — главные вкладчики денежных средств, и исполнители (будущие управляющие товарищи) — носители идеи, заключают между
собой договор инвестиционного товарищества (далее — договор), вносят вклады (для управляющих товарищей это могут быть даже лишь его знания, навыки и
умения) и, при успешном стечении дел, делят между собой полученную прибыль.
В случае если проект окажется неудачным и прибыль получить не удастся, инвестиционное товарищество через определенное время прекратит свою деятельность без необходимости длительной процедуры ликвидации, как это происходит
в случае с хозяйственными товариществами и обществами. Несмотря на то что
большинство инвестируемых проектов оказываются невыгодными, оставшаяся
малая часть окупает все расходы инвестора. О некоторых особенностях правового регулирования деятельности инвестиционных товариществ, нотариальном удостоверении договора ИТ и пробелах нового Закона пойдет речь в данной статье.
Договор инвестиционного товарищества
Закон установил обязательную письменную нотариальную форму для договора инвестиционного товарищества (главное правовое основание создания ИТ) и
ряда иных сделок (ч. 1 ст. 8). Объяснить такое решение законодателя можно как
общей тенденцией к увеличению перечня сделок, которые не могут быть заключены без участия нотариуса, так и необходимостью обеспечить обозначенную Законом степень публичности некоторых условий договора, учитывая то, что ИТ юридическим лицом не является и не подлежит государственной регистрации (один
экземпляр всех удостоверяемых документов будет находиться в делах нотариуса). Исключение из вышеуказанного правила только одно: изменение договора
в судебном порядке не требует нотариального удостоверения (ч. 2 ст. 17). Таким
образом, практически весь объем документов, образующих договор инвестиционного товарищества, удостоверяется нотариально. Тем не менее для ряда согласий, разрешений, соглашений, решений, указанных в ч. 8 ст. 6, ч. 2, 5, 6 ст. 8, ч. 3,
15, 17 ст. 9, ч. 1 ст. 12, ч. 5 ст. 15 и т.д., нотариальной формы не установлено. Так,
например, любое третье лицо может предоставить в простой письменной форме согласие уполномоченного управляющего товарища на доступ к нотариально
удостоверенным и хранящимся у нотариуса документам, в то время как условия
договора охраняются в соответствии с ФЗ «О коммерческой тайне» со всей вытекающей из него ответственностью.
Важно отметить, что договор и иные указанные в Законе документы удостоверяются не любым нотариусом, а только нотариусом по месту нахождения уполномоченного управляющего товарища (ч. 1 ст. 8). При этом у нотариуса, удостоверившего первый договор, будут удостоверяться и все последующие возможные
изменения, дополнения, приложения, соглашения, предварительные договоры,
доверенности.
Доступ к договору не является абсолютно публичным. Для третьих лиц он допускается лишь с письменного разрешения уполномоченного управляющего товарища (ч. 2 ст. 8). Исключение составляют случаи, когда такой доступ осуществляется
на основании федеральных законов. Кроме этого ряд условий договора должен
быть открыт нотариусом третьим лицам без получения разрешения управляющего товарища. К таким условиям отнесены: дата заключения договора, номер договора, наименование договора, перечень управляющих товарищей (ч. 3 ст. 12).
Особое внимание хотелось бы уделить доверенности на ведение общих дел товарищей, так же удостоверяемой нотариально. Первая ее особенность заключается в том, что передоверие полномочий на ведение общих дел товарищей по ней
не допускается (ч. 8 ст. 9). Вторая связана со сроком договора, который может
быть и менее максимального срока доверенности в три года, а значит, что срок
действия доверенности не может превышать срока действия договора. Третья
особенность — в указании на обязательные элементы такой доверенности в виде
даты заключения, номера и наименования договора ИТ, а также в указании на то,
что представляемые управляющим товарищем лица являются участниками договора инвестиционного товарищества. Поскольку Законом прямо предусмотрено
удостоверение доверенности от нескольких лиц, очевидно, что такая доверенность должна быть исполнена в виде единого документа.
Определенный пробел имеется в процедуре расторжения договора ИТ. Общее
правило ст. 452 ГК РФ гласит, что «соглашение об изменении или о расторжении
договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона… не вытекает иное». Однако ни в закрытом перечне нотариально удостоверяемых документов в ч. 1 ст. 8 (в числе которых есть, например, изменения в договор), ни в ст.
17, посвященной изменению и расторжению договора, не говорится об обязанности сторон нотариально удостоверять расторжение договора. Более того, норма в ч. 2 ст. 17 («В случае изменения или расторжения договора инвестиционного
товарищества в судебном порядке решение суда направляется нотариусу… Нотариальное удостоверение изменений договора инвестиционного товарищества в
этом случае не требуется».) только усиливает возникшую неопределенность (нотариальное удостоверение расторжения договора не упоминается именно потому,
что изначально для расторжения не предусмотрена нотариальная форма?).
Перечислим основные условия, которые следует указать в договоре ИТ1:
1. Наименование договора (индивидуальное обозначение), включающее в себя
слова «инвестиционное товарищество» (ч. 8 ст. 3). Данное требование Закона не
совсем понятно, поскольку никакого реестра и централизованного учета, в отличие от британского «аналога» – limited partnership, не предусмотрено.
2. Предмет договора (ст. 432 ГК) — обязательство соединить свои вклады и
осуществлять совместную инвестиционную деятельность без образования юри-

дического лица для извлечения прибыли (ч. 1 ст. 3).
3. Стороны договора. Указание на товарищей, управляющих товарищей, уполномоченного управляющего товарища (ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 8).
4. Размер и состав вкладов в общее дело (ч. 1 ст. 11). Указание на вклад управляющего товарища (ч. 1 ст. 6) + денежная оценка вклада, вносимого управляющим товарищем не в денежной форме, оценщиком (ч. 3 ст. 6).
5. Совокупный размер вкладов, вносимых товарищами в общее дело (ч. 1 ст. 11).
6. Срок и порядок внесения вклада или части вклада в общее дело (ч. 6, 7 ст. 6,
ч. 1 ст. 11).
7. Размер долей каждого из товарищей в общем имуществе товарищей и порядок изменения таких долей (ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 11).
8. Указание на обязанности уполномоченного управляющего товарища (ч. 3 ст. 4).
9. Порядок и срок предоставления участникам договора сведений о суммах
расходов, суммах вознаграждения управляющих товарищей, текущем размере
доли каждого участника договора в общем имуществе (ч. 4 ст. 4).
10. Определение размера и порядка получения управляющим товарищем вознаграждения за ведение общих дел товарищей (ч. 1 ст. 5).
11. Размер денежных средств, вносимых управляющим товарищем в качестве
вклада в общее имущество товарищей, когда по общему согласию участников договора (либо в ином порядке и случаях, установленных договором) в отношении
управляющего товарища установлено требование о внесении денежных средств
в качестве части вклада в общее имущество товарищей (ч. 8 ст. 6).
12. Срок действия договора или указание цели в качестве отменительного
условия (ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 13). Такой срок не может превышать пятнадцать лет.
13. Условия и порядок возмещения управляющему товарищу расходов по сделкам, не относящимся к совместной инвестиционной деятельности, но необходимые в интересах всех товарищей для ведения общих дел товарищей + обязанность
управляющего товарища представлять регулярные отчеты, содержащие информацию об общей сумме произведенных расходов по этим сделкам (ч. 12 ст. 9).
14. Условия совместного ведения общих дел товарищей управляющими товарищами (если их несколько), в том числе порядок взаимодействия при ведении
таких дел, распределение между управляющими товарищами предоставленных
им другими товарищами прав и обязанностей (ч. 13 ст. 9).
15. Последствия прекращения полномочий управляющего товарища на ведение общих дел товарищей (ч. 16 ст. 9).
16. Ответственность товарищей за нарушение обязанностей по внесению вкладов (ч. 1 ст. 11).
Закон предоставляет настолько широкий выбор диспозитивных норм, позволяя
товарищам самостоятельно устанавливать удобные им для конкретного бизнеспроекта правила, что едва ли один договор будет похож на другой. И роль нотариуса в его удостоверении будет крайне важна, ведь помимо общих положений
об установлении воли, право- и дееспособности (чего стоят только «иностранные
организации, не являющиеся юридическими лицами по иностранному праву») нотариусу необходимо проверить наличие существенных условий в договоре, проверить, не изменены ли императивные положения Закона (например, ч. 1 ст. 9, ч.
2 ст. 12, ч. 2 ст. 13, ч. 6 ст. 14, ч. 2 ст. 15) и т.д.
Вопросы нового Закона
Несмотря на то что Закон достаточно четко регулирует создание и деятельность ИТ, нотариальной и судебной практике еще предстоит разобраться в ряде
вопросов.
Начнем с того, что согласно ч. 1 ст. 6 вкладом управляющего товарища могут
быть знания, навыки и умения, а также деловая репутация. Согласно же ч. 3 ст. 6
вклад, вносимый не в денежной форме, должен быть оценен оценщиком. Какими
методами оценщики будут оценивать, скажем, навыки? Напомним, что согласно
ст. 1042 ГК денежная оценка подобного вклада товарища в договоре простого
товарищества производится по соглашению между товарищами.
Не очень понятно, почему максимальный срок договора инвестиционного товарищества ограничен пятнадцатью годами либо достижением определенной цели.
Тем более что подобных ограничений для договоров простого товарищества нет.
Нет и ограничений на участие в нескольких договорах ИТ, в том числе тех же товарищей в полном составе.
Остались неурегулированными некоторые процедурные вопросы. Так, согласно
ч. 4 ст. 8 уполномоченный управляющий товарищ обязан уведомить в письменной форме третьих лиц, которым было дано письменное согласие на доступ к документам, хранящихся у нотариуса, о прекращении полномочий и (или) ликвидации должности нотариуса по месту нахождения уполномоченного управляющего
товарища и о передаче этих документов другому нотариусу не позднее следующего рабочего дня с даты такой передачи. Однако не понятно, как самому уполномоченному управляющему становится об этом известно? Обязанности «нового»
нотариуса уведомить уполномоченного управляющего о передаче дел в Законе
нет, и установить ее в договоре, разумеется, невозможно.
Согласно ч. 1 ст. 8 договор и иные документы к нему удостоверяются и хранятся у нотариуса по месту нахождения уполномоченного управляющего товарища.
Этой же частью установлено, что прекращение полномочий уполномоченного
управляющего товарища на ведение общих дел товарищей не влечет за собой
передачи указанных документов другому нотариусу по месту нахождения другого уполномоченного управляющего товарища. Но что должно происходить, когда
уполномоченный управляющий товарищ, полномочия которого продолжают действовать, изменит адрес местонахождения?
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Согласно ч. 3 ст. 12 федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ, должен быть установлен порядок раскрытия нотариусом информации о существовании договора инвестиционного товарищества.
До установления такого порядка обязан ли нотариус раскрывать указанную информацию и имеет ли он на это право? Представляется, что права и законные
интересы лиц не могут быть нарушены вследствие отсутствия подзаконного акта,
а значит, вероятнее всего, этот вопрос первое время будет решаться на уровне
нотариальных палат совместно с территориальными органами юстиции.
Непонятным выглядит требование ч. 18 ст. 9 о необходимости внесения дополнительного вклада товарищем для осуществления полномочий управляющего товарища в ситуации, когда в результате прекращения полномочий управляющего
товарища в договоре инвестиционного товарищества остаются только товарищи,
не являющиеся управляющими. Такой товарищ уже внес свой вклад. А учитывая
то, что нижний предел размера дополнительного вклада по умолчанию ничем не
ограничен, норма о нем выглядит весьма декларативно.

Также очевидно, что необходимо раскрытие ряда терминов, используемых в
Законе, таких как, например, слово «доступ» в ст. 8. Только ли это «знакомиться
с текстом (читать)»? Или еще «делать с документов копии», «брать от нотариуса
разъяснения» и др.?
Не лишен рассматриваемый нами Закон и некоторых юридико-технических
ошибок. Так, например, п. 1 ч. 1 ст. 19 говорит, что договор инвестиционного
товарищества прекращается вследствие истечения установленного Законом
предельного срока договора инвестиционного товарищества, который, однако,
установлен ч. 1 ст. 13 (не может превышать 15 лет), в то время как договор может
быть заключен на срок и менее 15 лет.
Как мы видим, Закон содержит не одно противоречие и далеко не все процедуры
прописаны и регламентированы. Пройдет немало времени, прежде чем на вопросы,
связанные с применением Закона, найдутся ответы как в теории, так и в практике.
Некоторые положения Закона применительно к субъектам договора ИТ изложены в таблице.

Товарищ

Управляющий товарищ

Назначение

Осуществляет совместную инвестиционную деятельность (п. 2 ст. 2)

Осуществляет от имени остальных товарищей ведение общих дел товарищей (ч. 2 ст. 3) по решению,
принятому простым большинством голосов участников договора (ч. 2 ст. 9)

Являясь одним из управляющих товарищей, выполняет ряд обязанностей, установленных Законом и/
или договором (ч. 3 ст. 4)

Субъектный состав 3

Любой из возможных по субъектному составу: коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, иностранные юридические лица, иностранные организации,
не являющиеся юридическими лицами по иностранному праву (ч. 3, 4 ст. 3)

Любой из возможных по субъектному составу (ч. 5
ст. 4)

Только юр. лицо (ч. 5 ст .4), кроме иностранных организаций, не осуществляющих своей деятельности в
РФ через постоянные представительства (ч. 1 ст. 9)

Количество

От 2 до 50 (ч. 1, ч. 6 ст. 3, п. 3 ч. 1 ст. 19)

Один или несколько (ч. 2 ст. 3, ч. 13 ст. 9)

Один (ч. 3 ст. 4)

Права (помимо общих прав,
установленных, например,
ч. 2 ст. 4, и прав, установленных договором)

Вправе передать свои права и обязанности по договору инвестиционного товарищества полностью
или частично другому товарищу либо третьему лицу
(ч. 1 ст. 15)

• Осуществление ведения общих дел товарищей
(ч. 1 ст. 9) и право действовать от имени всех товарищей (ч. 7 ст. 9).
• Обращаться в суд от имени всех товарищей (ч. 7 ст. 4).
• Право на получение вознаграждения за ведение
общих дел товарищей (ч. 1 ст. 5).
• Право требовать возмещения произведенных за
свой счет расходов по сделкам, не относящимся к
совместной инвестиционной деятельности, но необходимым в интересах всех товарищей для ведения
общих дел товарищей, связанных с осуществлением
совместной инвестиционной деятельности (ч. 12 ст. 9)

Заключать соглашения с третьими лицами и давать
им согласия на доступ к нотариально удостоверенным документам (ч. 2, 5, 6 ст. 8)

• Осуществление ведения общих дел товарищей (ч. 3 ст. 4).
• Обязанность возместить остальным товарищам
убытки, понесенные вследствие совершения сделки
с превышением предоставленных управляющему товарищу полномочий и впоследствии не одобренной
инвестиционным комитетом (ч. 11 ст. 9).
• Представлять регулярные отчеты, содержащие информацию об общей сумме произведенных расходов
по сделкам, не относящимся к совместной инвестиционной деятельности, но необходимым в интересах
всех товарищей для ведения общих дел (ч. 12 ст. 9).

• Осуществлять обособленный учет доходов и расходов (ч. 3 ст. 4).
• Открыть банковский счет (счет инвестиционного
товарищества) (ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 10).
• Вести налоговый учет (ч. 3 ст. 4).
• Предоставлять сведения о суммах расходов, суммах вознаграждения управляющих товарищей, текущем размере доли каждого участника договора в
общем имуществе (ч. 4 ст.4).
• Учитывать общее имущество товарищей на отдельном балансе, и по такому общему имуществу
вести самостоятельный учет (ч. 3 ст. 7).
• Уведомить в письменной форме третьих лиц, которым было дано письменное согласие на доступ
к хранящимся у нотариуса документам, о прекращении полномочий и (или) ликвидации должности
нотариуса и о передаче этих документов другому
нотариусу (ч. 4 ст. 8).
• Выдать третьим лицам письменное согласие на
доступ к документам при прекращении полномочий
нотариуса, удостоверявшего договор (ч. 6 ст. 8).
• Открыть отдельный счет депо для учета прав на ценные бумаги, приобретаемые в ходе осуществления совместной инвестиционной деятельности (ч. 1 ст. 10).
• Вести учет находящихся на счете инвестиционного
товарищества денежных средств каждого участника
договора инвестиционного товарищества, передавшего их в оплату доли в общем имуществе товарищей (ч. 1 ст. 10)

Обязанности (помимо общих
обязанностей, установленных, например, ч. 1 ст. 4, ч.
6 ст. 6, и обязанностей, установленных договором)

Уполномоченный управляющий товарищ 2

Вклад

Только денежные средства (ч. 4 ст. 6)

• Деньги, иное имущество, имущественные права
и иные права, имеющие денежную оценку, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также
деловая репутация (ч. 1 ст. 6). Внесение подакцизных
товаров в качестве вклада не допускается (ч. 2 ст. 6).
• По общему согласию участников договора может
быть установлено требование о внесении денежных
средств в качестве части вклада в общее имущество
товарищей (ч. 8 ст. 6)

Передача прав и обязанностей по договору

Имеет право на полную или частичную передачу
прав и обязанностей другим товарищам или третьим лицам, если договором не установлено иное.
Полная передача прав и обязанностей по договору
по умолчанию осуществляется с согласия всех товарищей (ч. 5 ст. 15)

Не допускается (ч. 2 ст. 15)

Отказ от участия в договоре

Не допускается, если договором не установлено
иное (ч. 3 ст. 13)

Допускается лишь с согласия всех остальных участников договора (ч. 2 ст. 13)

Ответственность

По общим обязательствам, возникшим не из договора (за исключением налоговых обязательств), а также по общим договорным обязательствам, контрагентами по
которым не являются субъекты предпринимательской деятельности, товарищи отвечают солидарно всем своим имуществом (ч. 1 ст. 14)
По общим налоговым обязательствам товарищи отвечают всем своим имуществом (ч. 2 ст. 14)
Со дня прекращения договора товарищи, состоявшие в договоре на день его прекращения, несут ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц (ч. 3 ст. 19)
• По общим договорным обязательствам, контрагентами по которым являются субъекты предпринимательской деятельности, отвечает пропорционально и в пределах стоимости принадлежащей ему
оплаченной доли в общем имуществе товарищей и
не отвечает иным своим имуществом (ч. 3 ст. 14).
• Отвечает по общим договорным обязательствам
товарищей, контрагентами по которым являются
субъекты предпринимательской деятельности, всем
своим имуществом в пределах не внесенной им в
установленный договором срок части вклада в общее дело (ч. 7 ст. 6).
• В случае если договор не был прекращен в результате расторжения договора по требованию его участника в отношениях между ним и остальными товарищами, товарищ, который не является управляющим и
участие которого в договоре прекратилось, не несет
ответственность по общим обязательствам, возникшим в период его участия в договоре (ч. 3 ст. 17)

• Возмещает убытки остальным товарищам, которые
возникли вследствие совершения сделки с превышением предоставленных управляющему товарищу полномочий на ведение общих дел товарищей, в случае последующего отказа в одобрении такой сделки (ч. 11 ст. 9).
• При недостаточной стоимости общего имущества товарищей для удовлетворения требований кредиторов
по общим договорным обязательствам, контрагентами по которым являются субъекты предпринимательской деятельности, солидарно несут субсидиарную ответственность по таким обязательствам всем своим
имуществом (ч. 3 ст. 14).
• В случае если договор расторгнут в отношениях между управляющим товарищем и другими товарищами и
договор вследствие этого не был прекращен по основаниям, предусмотренным Федеральным законом,
такой управляющий товарищ или его правопреемник
в течение трех лет с момента расторжения договора
в отношениях между управляющим товарищем и другими товарищами отвечает перед третьими лицами
по общим обязательствам, возникшим в период его
участия в договоре, так, как если бы он остался участником договора (ч. 1 ст. 18)

1 Указываются как все существенные условия, названные таковыми в Законе, так и иные важные дополнительные условия, отсутствие которых не
делает договор недействительным (например, если срок действия договора не указан, такой договор действует в течение пятнадцати лет (ч. 1 ст. 13).
2 Являясь одним из управляющих товарищей, ему присущи все их признаки.
3 В договоре одна из сторон обязательно должна быть юридическим лицом.

• Возмещает за счет собственных средств в полном
объеме убытки, причиненные третьим лицам в результате неуведомления их о прекращении полномочий и (или) ликвидации должности нотариуса и о
передаче документов, другому нотариусу (ч. 5 ст. 8)

Сергей ШАШЕНКО,
помощник нотариуса г. Красноярска Поповой Т.В.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Уважаемые работники кадровых служб, читатели газеты «Правовое обозрение»!
Коллектив компании «ИСКРА» поздравляет вас с профессиональным праздником!
Желаем вам успехов, здоровья, семейного благополучия,
взаимопонимания с коллегами и доброй атмосферы в коллективе.
Пусть ваши близкие окружают вас вниманием и радуют своими достижениями.
Специально для вас эти добрые поздравления от имени руководителей
государственных структур, с которыми вы сотрудничаете в своей профессиональной деятельности.

Уважаемые коллеги,
от души
поздравляю вас
с Днем работника
кадровых служб!

Уважаемые
работники
кадровых служб
организаций
Красноярского края!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником — Днем кадрового работника!
Нет сомнения в том, что человеческий фактор играет определяющую
роль во всех сферах деятельности. Особое место в формировании высококвалифицированного коллектива любой организации отводится работникам кадровых служб. Ваша работа состоит не только в качественном
ведении делопроизводства, в учете, развитии персонала, но и в организации обучения, системе мотивации, реализации социальных льгот и
гарантий работников. За всем этим стоит ежедневная, кропотливая,
планомерная деятельность всех сотрудников по работе с персоналом.
Порой именно от профессионализма отдела кадров зависит, насколько
работоспособным будет сформированный коллектив, сможет ли он достичь поставленных целей и задач.
В этот замечательный день желаем вам дальнейшего профессионального роста, новых достижений, стабильности, уверенности, вдохновения и плодотворной работы.
Счастья, здоровья, удачи и больших творческих успехов!
В.И. ПИМАНОВ,
руководитель Государственной инспекции труда —
главный государственный инспектор труда
в Красноярском крае

С полным правом могу назвать вас именно так, ведь мы делаем одно
общее дело и постоянно взаимодействуем на рынке труда.
Экономика края, как мозаика, складывается из многих элементов, каждый — это предприятия и организации, на которых трудятся многотысячные коллективы. Чтобы в этой картине не осталось незаполненных
пробелов, мы и работаем: подбираем людей, учим их, ориентируем на выбор профессий, которые нужны в крае.
Чтобы усилить эту работу, сделать ее более четкой и взаимосвязанной, в 2010 году был создан Совет кадровиков, который объединил все
крупнейшие предприятия края, позволил вместе вырабатывать скоординированные решения. Это был первый шаг, но мы не собираемся останавливаться: внедряем новые формы работы, такие как web-ярмарки,
проект «Электронный работодатель»… Они призваны усилить наше взаимодействие, сделать его более эффективным и оперативным.
В этот торжественный день хочется пожелать вам успехов
в решении задач, направленных на развитие кадрового потенциала нашего края, здоровья, успехов и благополучия!
В.В. НОВИКОВ,
руководитель Агентства труда и занятости населения
Красноярского края

Поздравляю
всех кадровиков,
специалистов
по управлению
человеческими ресурсами,
каждого, кто нашел
свое призвание
в этой профессии,
с праздником –
Днем кадровика!

Уважаемые
работники
кадровых служб!

Примите наши искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Каждый руководитель высоко ценит труд кадровых работников, поскольку именно от вас зависит построение эффективных взаимоотношений между работниками и организацией, система мотивации и
оплата труда, реализация социальных льгот и гарантий.
Ваша работа много значит и для каждого из сотрудников. Именно
к вам идут коллеги за разъяснениями трудового и пенсионного законодательства. При назначении пенсий мы опираемся на результаты
вашего ежедневного усердного труда.
Искренне желаем вам позитивного рабочего настроения, понимания
к тем, кто ищет работу, хороших взаимоотношений с теми,
кто уже ее нашел в вашей организации! В личной жизни —
понимания и любви близких, здоровья и долголетия!
С.Ф. ЖИРКОВ,
управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ
по Красноярскому краю

Сегодня все больше возрастает социальная значимость специалиста в области кадрового менеджмента, его роль в современной
российской экономике.
Однако это очень непростая професия, в которой нужно обладать многими качествами. Специалистов кадровых служб всегда
отличает четкость и порядок во всем, умение работать с людьми
и знание психологии человека, грамотность, способность мыслить
стратегически и тактически, анализировать информацию. Хочу
пожелать на вашем трудовом пути больше квалифицированных и
опытных специалистов. Счастья, здоровья и успехов во всех ваших
начинаниях!
О.Х. ИСЯНОВ,
председатель Федерации профсоюзов
Красноярского края
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21 мая
с 10.00 до 16.00
(обед с 12.00 до 13.00)

СЕМИНАРЫ
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тема:
«ПРИЕМ, ПЕРЕВОД, УВОЛЬНЕНИЕ ОТ «А» ДО «Я»
Лектор – Черенкова Маргарита Владиславна, практикующий консультант в области трудового законодательства и кадрового делопроизводства; директор ООО «Диалог Консалтинг»,
член Национального союза кадровиков России (ВКК).

Программа:
1. Новое в правовом регулировании оформления трудовых отношений с работником.
2. Прием на работу (особенности приема на работу иностранцев: перечень
требуемых документов по каждой категории, вид трудового договора. Разъяснение Роструда (март 2012 года) о порядке приема и расторжения трудовых договоров с иностранными работниками; заключение трудового договора с работодателем – субъектом малого предпринимательства (новая глава Трудового кодекса
РФ); дополнительные условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими; ожидаемые санкции для работодателя в связи с уклонением от заключения трудового договора).
3. Перевод (временный и постоянный перевод; понятие другой работы и другой
местности; перевод по медицинским показаниям; перевод при реорганизации;
актуальная судебная практика о незаконном переводе на другую работу).
4. Совместительство (внутреннее, внешнее): проблемы документального
оформления. Виды работ, не являющиеся совместительством. Судебная практика и разъяснения Роструда.

22 мая
с 10.00 до 14.00
(обед с 12.00 до 13.00)

Для участников семинара предусмотрен авторский раздаточный материал.

тема:
«ТАБЕЛЬ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ»
Лектор – Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «Диалог-Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету
бюджетных и коммерческих организаций.

Программа:

1. Основные нормативные документы, регулирующие порядок ведения табеля учета РВ: Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1, Приказ Минфина РФ от
15.12.2010 № 173н. Внесение изменений в форму табеля учета РВ. Общие правила составления. Закрепление ответственности за ведение табеля учета РВ.
2. Особенности отражения в табеле учета РВ:
2.1. Особый режим работы: сокращенная продолжительность рабочего времени, неполное рабочее время, гибкий график работы, ненормированный
рабочий день.
2.2. Особенные периоды времени: выходные и праздничные дни, работникисовместители, учет сдельной работы.
2.3. Работа сверх норм: сверхурочная работа. График сменности как базо-

14.00

5. Увольнение без проблем (расторжение трудового договора по собственному желанию: как правильно составить заявление о расторжении трудового договора; ненадлежащее исполнение должностных обязанностей: обязательные
условия для расторжения трудового договора; увольнение в связи с совершением прогула, когда рабочее место не является единственным; особый порядок
прекращения трудового договора с работниками в связи с ликвидацией филиала (представительства) или иного обособленного подразделения; расторжение
трудового договора с руководителем организации при отсутствии виновных действий с позиции Конституционного Суда РФ и ожидаемых изменений в ТК РФ;
риски руководителя и организации при незаконном увольнении работника на
материалах судебной практики 2010–2012 гг.).
6. Документальное оформление приема, перевода, увольнения: анализ
сложных ситуаций, внесение исправлений в кадровые документы организации.
7. Ответы на вопросы участников, практические рекомендации.

вый документ для оформления табеля учета РВ.
2.4. Использование табеля учета РВ для расчета среднего заработка: предоставление оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков, командировка, перерывы для кормления ребенка, периоды простоя.
2.5. Отсутствие работника по невыясненным причинам.
3. Оформление дополнительного листа к табелю учета РВ – объяснения неявки работника, увольнение работника до окончания месяца.
4. Типичные ошибки, выявляемые при проверке ведения табеля учета РВ.
Для участников семинара предусмотрен авторский раздаточный материал.

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ: «ОХРАНА ТРУДА: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ИНСПЕКЦИОННЫХ ОРГАНОВ»
На вопросы участников отвечают представители Государственной инспекции труда в Красноярском крае, Пенсионного
фонда РФ по Красноярскому краю, Фонда социального страхования по Красноярскому краю.

23 мая
с 10.00 до 16.00
(обед с 12.00 до 13.00)

тема:
«ТРУДОВЫЕ СПОРЫ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА»
Лектор – Желудкова Ирина Витальевна, директор Центра правовых экспертиз, автор и разработчик обучающих семинаров
по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, автор статей по порядку применения норм трудового права.
Практикующий юрист, имеющий многолетний опыт работы и судебную практику по трудовым спорам. Арбитражный заседатель. Независимый эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.

Программа:
– ошибки оформления в трудовом договоре совмещения профессий, замещения
1. Влияние судебной практики на регулирование трудовых отношений.
2. Типичные ошибки при заключении трудовых договоров с позиции судебной временно отсутствующего работника.
4. Увольнение с учетом судебной практики:
практики:
– нарушение сроков и требований законодательства к процедуре прекращения
– необоснованный отказ в приеме на работу;
трудового договора;
– последствия нарушения сроков заключения трудовых договоров;
– процедура сокращения в судебной практике.
– проблемы испытательного срока;
5. Ответственность работодателя с учетом изменений.
– особенности приема на работу отдельных категорий работников.
6. Ответы на вопросы слушателей.
3. Типичные ошибки при изменении трудового договора:
– нарушение порядка изменения трудового договора, последствия ошибок в
Для участников семинара предусмотрен авторский раздаточный материал.
квалификации перевода, перемещения;

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу мероприятий.

Регистрация на семинары по тел. (391) 2918-123, 8-800-700-115 (звонок по краю бесплатный)

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

24 мая
с 10.00 до 14.00
(обед с 12.00 до 13.00)
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Лектор – Федоренко Елена Юрьевна, к.псих.н., доцент, заместитель директора и ведущий научный сотрудник Института
психологии и педагогики развития СО РАО, зав. кафедрой психического здоровья Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета.

Программа:
1. Профессиональное выгорание как способ психологической защиты человека.
2. Симптоматика и риски профессионального выгорания.
3. Способы профилактики профессионального выгорания и сохранения психического здоровья.
Для участников семинара предусмотрен авторский раздаточный материал.

Празднование Дня кадрового работника

14.30

Розыгрыш призов, праздничный концерт, фуршет, фотосессия.

25 мая
с 10.00 до 17.00
(обед с 13.00 до 14.00)

тема:
«КАК ПРОЙТИ ИНСПЕКЦИОННУЮ ПРОВЕРКУ ПО ТРУДУ? АНАЛИЗ
РЕАЛЬНЫХ ПРИМЕРОВ ИЗ ПРАКТИКИ. ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ»
Лектор – Митрофанова Валентина Васильевна, генеральный директор Института профессионального кадровика, практикующий консультант в области кадрового делопроизводства и трудового законодательства, старший преподаватель кафедры «Трудовое право и право социального обеспечения» в Российской Академии Правосудия при Верховном Суде и
Высшем Арбитражном Суде, к.э.н. (г. Москва).

Программа:
1. Виды проверок и их специфика.
2. Права работодателя и должностных лиц работодателя при проведении проверки.
3. Кто может представлять интересы работодателя при проведении проверки: документальное подтверждение полномочий.
4. Уведомление работодателя о проверке и как узнать о проверке заранее.
5. Подготовка к инспекционной проверке: проводим инструктаж работников, проверяем кадровые документы.
6. Жалоба работника: специфика проведения проверки и ее последствия.
7. Какие документы оформляются при проверке и на что необходимо обратить внимание работодателю.
8. Пояснения, которые дает работодатель в ходе проведения проверки: на что обратить внимание.

9. Последствия проверки: какие санкции может применить инспектор и оценка их
рисков для работодателя и должностных лиц. Практические советы.
10. Порядок оспаривания деятельности инспекционного органа и результатов проверки.
11. Обзор результатов конкретных инспекционных проверок. Анализируем ошибки работодателя и последствия данных ошибок.
• Нарушения по оплате труда: последствия их выявления.
• Нарушения по охране труда: последствия их выявления.
• Нарушения в порядке предоставления очередного ежегодного отпуска: последствия их выявления.
12. Принятые и планируемые изменения в порядке проведения инспекционных
проверок в 2012 году. Система взаимодействия инспекционных органов.
Для участников семинара предусмотрен авторский раздаточный материал.

Место проведения семинаров «Недели кадровика – 2012»:
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 3, Выставочно-деловой центр MixMax, 3-й уровень, Большой конференц-зал.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Стоимость семинаров:
участие во всех мероприятиях с 21 по 25 мая (АБОНЕМЕНТ) – 8000 руб.
посещение одного семинара в рамках «НЕДЕЛИ КАДРОВИКА» – 2500 руб.

Стоимость семинаров для пользователей компании «ИСКРА»:
участие во всех мероприятиях с 21 по 25 мая (АБОНЕМЕНТ) – 5500 руб.
посещение одного семинара в рамках «НЕДЕЛИ КАДРОВИКА» – 1500 руб.

Стоимость семинаров для пользователей компании «ИСКРА»,
имеющих сертификат уровня «Профессионал», начиная
с 2009 года:
участие во всех мероприятиях с 21 по 25 мая (АБОНЕМЕНТ) – 4000 руб.
посещение одного семинара в рамках «НЕДЕЛИ КАДРОВИКА» – 1000 руб.

Стоимость семинаров для клиентов компании «ИСКРА» –
подписчиков на журналы издательства «Главная книга»
скидка от 10 до 20%.

В случае оплаты на р/счет необходимо предъявить копию
платежного поручения, при оплате наличными – копию чека.
Дополнением к платежному поручению служит акт выполненных работ за последний месяц сопровождения.
Банковские реквизиты: ООО ИЦ «ИСКРА», ИНН 246 612 33 47, КПП
246 601 001, Восточно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Красноярск, ГОСБ № 161, р/счет 407 028 107 312 801 110 36, кор/счет
301 018 108 000 000 00 627, БИК 04 04 07 627.
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу мероприятий.

Подробная информация о семинарах на сайте www.uckpa.ru

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР *

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТОВ

«Актуальные вопросы банкротства в судебной практике»

Лектор: Зайцев Олег Романович, кандидат юридических наук, ведущий советник управления частного права Высшего Арбитражного Суда РФ, магистр частного
права.
Программа семинара:
1. Залог при банкротстве. Комментарий к Постановлению Пленума ВАС РФ
№ 57 от 23.07.2009. Оспаривание по банкротным основаниям договора залога
и сделок по обращению взыскания на предмет залога. Возбуждение залоговым
кредитором дела о банкротстве. Установление и исключение залогового статуса
в деле о банкротстве. Обращение взыскания на предмет залога при банкротстве.
Распределение выручки от реализации предмета залога в деле о банкротстве.
Удержание при банкротстве.
2. Поручительство при банкротстве. Комментарий к проекту постановления
Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством». Оспаривание по банкротным основаниям договора поручительства.
Возбуждение дела о банкротстве основного должника и поручителя. Установление требования в деле о банкротстве основного должника и поручителя. Защита
поручителя от недобросовестных действий кредитора при банкротстве основного
должника.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ»

Лектор: Зайцев Олег Романович, кандидат юридических наук, ведущий советник управления частного права Высшего Арбитражного Суда РФ, магистр частного права.
Программа семинара:
1. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Соотношение обшегражданских и корпоративных оснований недействительности сделок: ст. 10 и
179, п. 3 ст. 182 ГК РФ. Выгодоприобретатель по сделке с заинтересованностью.
Критерии обычной хозяйственной деятельности и взаимосвязанности сделок.
Виндикация имущества, отчужденного по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Государство как аффилированное лицо.
2. Недействительность решений органов юридических лиц (в том числе решений общих собраний акционеров и участников). Основания недействительности решений: противоречие закону процедуры принятия решения и содержания самого
решения; ст. 10 ГК РФ как основание недействительности решения. Последствия
недействительности решений. Недействительность решения об избрании директо-

3. Установление требований кредиторов при банкротстве. Комментарий к проекту постановления Пленума ВАС
РФ «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве». Сроки для заявления
требований: порядок исчисления и последствия пропуска.
Борьба с необоснованными требованиями. Возможность
для кредиторов возражать против требований, подтвержденных решениями государственного или третейского суда. Соотношение искового
процесса о взыскании долга и установления требования в деле о банкротстве.
4. Банкротство застройщиков. Комментарий к Федеральному закону № 210-ФЗ
от 12.07.2011. Понятия застройщика и участника строительства. Применение § 7 к
таунхаусам и коттеджным поселкам, а также нежилым помещениям. Установление
и удовлетворение требований участников строительства. Передача недостроенного дома в ЖСК и раздача квартир участникам строительства. Реализация недостроенного дома в ходе банкротства. Судьба залога на землю и недостроенный дом.
Дата и время проведения семинара: 31 мая с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до
14.00).
Место проведения семинара: уточнить при регистрации.
Стоимость семинара: 4400 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА» и членов Ассоциации
юристов России: 2200 руб.
*На участие в практическом семинаре действуют льготы.
ра: публичная достоверность ЕГРЮЛ и защита добросовестного контрагента.
3. Реорганизация юридических лиц. Реорганизация юридического лица как
особый вид универсального правопреемства. Переход прав на недвижимость
при реорганизации. Защита прав кредиторов при реорганизации. Правопреемство в публично-правовых отношениях при реорганизации. Возможность и последствия оспаривания реорганизации.
4. Сделки с долями в уставном капитале ООО. Понятия сделки, устанавливающей обязательство отчуждить долю, и сделки по отчуждению доли: соотношение.
Ограничения и запреты по отчуждению доли, установленные уставом или соглашением участников. Обращение взыскания на долю. Залог доли. Передача доли
в доверительное управление.
Дата и время проведения семинара: 1 июня с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00
до 14.00).
Место проведения семинара: г. Красноярск, ул. Урицкого, 94, гостиница
«Красноярск», 2-й этаж.
В стоимость семинара входит два кофе-брейка + книга в подарок.
Стоимость семинара: 7000 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА» и членов Ассоциации
юристов России: 3500 руб.

СЕМИНАР ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
Практический семинар

«ПЕРЕХОД РОССИЙСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА
ПРАВИЛА МСФО»

Лектор: Аганова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры СибГТУ, директор ООО
«Север – Аудит плюс», аттестованный аудитор и представитель УФНС России по
Красноярскому краю.
Программа семинара:
1. Реализация Программы реформирования бухгалтерского учета в России в
соответствии с МСФО: основные направления и этапы реформы бухгалтерского
учета. Перспективы и нормативная база перехода российских компаний на международные стандарты финансовой отчетности (Приказ Минфина РФ от 25 ноября
2011 года № 160н и другие нормативные документы). Важнейшие изменения в
бухгалтерском учете в 2011–2012 годах, связанные с внедрением МСФО.
2. Состав и структура международных стандартов. Ключевые принципы МСФО
(основополагающие допущения, качественные характеристики информации,
балансовый подход). Основные отличия МСФО и действующих в России положений по бухгалтерскому учету (РСБУ). Проекты российских ПБУ, разработанных на
основе МСФО: учет запасов, учет основных средств, учет аренды и проч.
3. Представление отчетности по МСФО. Состав отчетности, сроки и порядок
представления, форматы отчетов, требования по представлению. Отчет о финан-

совом положении (бухгалтерский баланс) и особенности отражения в нем отдельных элементов: основные средства, инвестиционная недвижимость, финансовая
аренда, незавершенное строительство, запасы, торговая и дебиторская задолженность. Элементы капитала, заемные средства, кредиторская задолженность,
отложенные налоги. Финансовые инструменты.
4. Особенности применения МСФО впервые. Необходимые корректировки: выручка, расходы (себестоимость, управленческие расходы), финансовые доходы и
расходы, ретроспективное применение. Учетные политики в МСФО. Концепция
изменений учетной политики, изменений оценок, ошибок. Рекомендации по составлению учетной политики для применения МСФО.
5. Принципы трансформации российской бухгалтерской отчетности в финансовые отчеты по МСФО. Формирование рабочего плана счетов. Трансформация
оборотного баланса. Порядок учета корректировок при проведении трансформации оборотного баланса. Этапы перехода на составление финансовой отчетности
по МСФО. Определение отчетной даты и даты перехода.
Дата и время проведения семинара: 15 мая 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.

СЕМИНАРЫ В ИЮНЕ
Практический семинар

«ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ В 2012 ГОДУ»

Мастер-класс

«НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ –
ПРАКТИКУМ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ»

Лектор: Черенкова Маргарита Владиславна, практикующий консультант в области трудового законодательства и кадрового делопроизводств, директор ООО
Лектор: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «Диалог- «Консультационно-правовой центр «ДИАЛОГ КОНСАЛТИНГ», Член Всероссийского
Эксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих орга- Национального союза кадровиков (ВКК), автор статей и обучающих программ по вонизаций.
просам применения трудового законодательства.
Дата и время проведения: 7 июня с 10.00 до 14.00 (обед с 12.00 до 12.30).
Дата и время проведения: с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
Регистрация участников семинаров 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

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ведущая рубрики
Марина СТРЕЛЬЦОВА,
к.э.н., директор ООО «Диалог-Эксперт»,
e-mail: 02021972@mail.ru
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ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТПУСКНЫХ
РАБОТНИКАМ

Ежегодный оплачиваемый отпуск — одно из прав работника в соответствии с трудовым законодательством. Рассмотрим вопросы, на которые работодатель должен обратить внимание при предоставлении
отпуска. Основные правила предоставления отпускных прописаны в гл. 19 ТК РФ. Правила расчета отпускных прописаны в Постановлении Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы» (далее — Постановление № 922).
1. Необходимо ли с работника брать заявление на предоставление отпуска?
Если отпуск работнику предоставляется в соответствии с графиком отпусков, в котором указана дата предоставления отпуска (ст. 123 ТК РФ), то заявление брать не
надо. В случае если в графике отпусков указан только месяц предоставления отпуска
либо отпуск переносится на другое время, то заявление обязательно.
2. Как следует поступать при «наложении» отпусков? Сотрудница организации
оформила ежегодный отпуск со 2 по 29 апреля 2012 года. С 15 апреля по 30 апреля 2012 года ей оформлен листок нетрудоспособности в связи с заболеванием.
29 апреля у нее наступает отпуск по беременности и родам.
В рассматриваемой ситуации следует поступить следующим образом. Так как в период ежегодного оплачиваемого отпуска у сотрудницы наступил страховой случай, то
отпуск необходимо прервать и оплатить листок нетрудоспособности (ст. 124 ТК РФ).
Обратите внимание, что листок нетрудоспособности заканчивается позже, чем наступает отпуск по беременности и родам. В этом случае возможны два варианта. Первый вариант — необходимо определить, тот же врач оформлял листок нетрудоспособности по временной нетрудоспособности, что и отпуск по беременности и родам.
В таком случае необходимо вернуть листок нетрудоспособности на исправление.
Второй вариант — если листки нетрудоспособности оформлены разными лечащими
врачами, то 29 и 30 апреля необходимо снять с оплаты временной нетрудоспособности и оплатить за эти дни отпуск по беременности и родам. Остаток неиспользованного отпуска должен быть перенесен на другое время. Либо, по согласованию с
сотрудницей, предоставлен сразу же после отпуска по беременности и родам (ст. 124
ТК РФ), либо после окончания отпуска по уходу за ребенком. Следует помнить, что
если женщина согласилась на предоставление неиспользованного отпуска сразу же
после отпуска по беременности и родам, то отпуск по уходу за ребенком будет предоставлен по окончании ежегодного отпуска. Предоставлять два отпуска одновременно законодательством не предусмотрено.
3. Как отражать в табеле учета рабочего времени время отпуска, если работник уходит в отпуск с 28.12.2011 по 31.01.12?
Согласно ст. 120 ТК РФ продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска исчисляется в календарных днях, в число которых не включаются
нерабочие праздничные дни. Следовательно, в табеле учета рабочего времени
необходимо сделать следующие обозначения: 29—31.12.2011, 06.01.2012, 08—
31.01.2012 — «ОТ» (либо «ОД» в зависимости от вида предоставляемого отпуска),
01—05.01.2012 и 07.01.2012 — «В». При предоставлении в дальнейшем ежегодного оплачиваемого отпуска, в случае включения января 2012 года в расчетный
период, расчет количества отработанных дней будет выглядеть следующим образом: 29,4 : 31 х 6 к.д. = 5,69 к.д.
Таким образом, в соответствии с п. 5 Постановления № 922 при расчете среднего
заработка можно исключить только дни, приходящиеся на время отпуска.
4. Какой вид отпуска можно заменять денежной компенсацией?
В соответствии со ст. 126 ТК РФ замене денежной компенсацией может подлежать
часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника.
Также могут быть заменены денежной компенсацией дополнительные отпуска,
такие как связанные с районным регулированием, за ненормированный рабочий день.
Следует помнить, что не допускается замена денежной компенсацией время ежегодных основных и дополнительных отпусков беременным женщинам, работникам в
возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).
5. На что обратить внимание при выплате компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении работников в связи с сокращением штата?
Порядок выплаты компенсации за неиспользованный отпуск регулируется Правилами об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР 30.04.1930 № 169 (далее — Правила). Пунктом 28 Правил предусмотрено, что если на момент увольнения

работника по сокращению штата стаж составил 5 1/2 месяцев, то компенсацию за
неиспользованный отпуск необходимо рассчитывать как за полностью отработанный год. Обратите внимание, что с 01.01.2010 данный вид выплат попал под обложение страховыми взносами. Следовательно, при расчете компенсации за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени у страхователя возникает
недоимка по страховым взносам, что влечет за собой штрафные санкции.
6. Расчет отпускных при отсутствии расчетного периода.
Варианты расчета среднего заработка для оплаты отпускных при отсутствии расчетного периода предусмотрены п. 6, 7 и 8 Положения № 922.
В случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или
фактически отработанных дней за расчетный период или за период, превышающий
расчетный период, либо этот период состоял из времени, исключаемого из расчетного периода, средний заработок определяется исходя из суммы заработной платы,
фактически начисленной за предшествующий период, равный расчетному (п. 6 Положения № 922).
Пример 1. Менеджер Соколова М.Н. вышла из отпуска по уходу за ребенком до
1,5 года в сентябре 2012 года. По выходу из отпуска менеджер написала заявление на предоставление ранее не использованного ежегодного отпуска. Отработанных дней в сентябре у Соколовой М.Н. нет. Расчетный период составляет
сентябрь 2011 года — август 2012 года. Однако в расчетном периоде нет отработанных дней и соответственно фактического заработка.
Согласно п. 6 Положения № 922 законодательство разрешает использовать
предшествующий период, равный расчетному, то есть сентябрь 2010 года —
август 2011 года.
Естественно, что средний заработок, полученный при расчете, подлежит индексации, согласно п. 16 Положения № 922.
В случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или
фактически отработанных дней за расчетный период и до начала расчетного периода,
средний заработок определяется исходя из размера заработной платы, фактически
начисленной за фактически отработанные работником дни в месяце наступления
случая, с которым связано сохранение среднего заработка (п. 7 Положения № 922).
Пример 2. Воспользуемся примером 1 и предположим, что менеджер Соколова
М.Н. находилась в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. 5 сентября 2012
года менеджер вышла на работу и с 20 сентября 2012 года взяла не использованный ранее ежегодный оплачиваемый отпуск в полном размере.
За отработанный период с 5 сентября по 19 сентября 2012 года менеджер заработала 9000 рублей. Рассчитаем сумму отпускных:
9000 руб. : 15 к.д. х 28 к.д. = 16 800 руб.
Таким образом, в расчет принимаем фактически отработанные дни и начисленные
суммы за отработанный период.
В случае если работник не имел фактически начисленной заработной платы или
фактически отработанных дней за расчетный период, до начала расчетного периода
и до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, средний заработок определяется исходя из установленной ему тарифной ставки, оклада
(должностного оклада) (п. 8 Положения № 922).
Пример 3. Воспользуемся примером 2 и предположим, что менеджер Соколова
М.Н. должна выйти на работу 5 сентября 2012 года. Из отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Однако она написала заявление о предоставлении ей ранее
не использованного ежегодного оплачиваемого отпуска. Отработанных дней в
расчетном периоде и в месяце выхода из отпуска по уходу за ребенком до трех
лет нет.
Оклад менеджера, согласно действующему штатному расписанию, существующему в организации, составляет 6000 руб.
Рассчитаем сумму отпускных.
6000 руб. : 29,4 х 28 к.д. = 5714,28 руб.
Следует отметить, что в местности, где применяется районное регулирование, районные коэффициенты и прочие выплаты к должностному окладу (тарифной ставке)
не применяются.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

6. «Больничный» во время отпуска —
порядок оплаты, сложные ситуации, корректировка табеля учета рабочего времени.
7. Расчет среднего заработка для оплаты отпусков:
порядок применения Постановления Правительства
РФ от 24.12.2007 № 922. Спорные ситуации. Особенности включения премиальных в расчет среднего заработка.
8. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы: документальное оформление, влияние
на расчет стажа для предоставления оплачиваемого
отпуска, досрочный выход.
9. Совмещение и совместительство — особенности предоставления отпуска.
10. Учебный отпуск: предоставление и последствия нарушения трудового законодательства.
11. Порядок удержания из заработной платы за неотработанные дни отпуска.
12. Расчет резерва на оплату отпусков: бухгалтерские и налоговые аспекты.
13. Аудит оплаты отпусков.
Дата и время проведения семинара: 23 мая с 10.00 до 17.00 (обед с 12.30 до
13.30).
Место проведения: Красноярск, ул. Диктатуры пролетариата, 32, 6-й этаж
(компания БиТ).
Стоимость семинара-практикума: 2800 руб. (НДС не облагается).
Стоимость семинара-практикума для клиентов компаний «ИСКРА», «БиТ»: 2500 руб.
В стоимость семинара-практикума входит раздаточный методический материал, обед.

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТПУСКОВ:
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В 2012 ГОДУ»
Лекторы: Стрельцова Марина Александровна, к.э.н., директор ООО «ДиалогЭксперт», автор книг по бухгалтерскому учету бюджетных и коммерческих организаций;
Аганова Ирина Геннадьевна, аттестованный аудитор, директор ООО «Север —
Аудит плюс».
1. Порядок предоставления отпуска: документальное оформление, применение
унифицированных форм. Предоставление компенсации за неиспользованный
отпуск и ее налогообложение. Случаи, когда замена отпуска компенсацией не допускается.
2. Суммирование отпусков за несколько лет. Налоговые последствия. «Наложение» отпусков: наступление в период очередного отпуска — отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, учебного отпуска.
3. Выполнение работником во время отпуска государственных (общественных)
обязанностей: участие в избирательной комиссии, работники-доноры, участие в
судебных заседаниях.
4. Отпуск с последующим увольнением: порядок расчетов, отражение в табеле
учета рабочего времени. Разъяснения Роструда РФ.
5. Отзыв работника из отпуска: документальное оформление. Перенос отпуска
на иное время.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Обязательная регистрация участников семинара проводится до 20 мая 2012 года. Тел./факс (391) 267-90-34, тел. 281-78-18 или е-маil: 2120744@mail.ru.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА
ИЗ ООО: НА ЧТО
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
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Продолжение. Начало в газете «Правовое обозрение», № 3, апрель, 2012
В этом номере продолжаем рассматривать проект Информационного письма ВАС РФ «Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с
ограниченной 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- действием) общества, его органов управления или иных участников не могут
нее были рассмотрены судами и касались применения ст. 10 Федерального за- расцениваться в качестве основания для исключения участника из общества, за
кона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
исключением случаев, когда судом будет установлено, что участник знал или должен был знать, что при обращении в государственные органы с соответствующиПункт 8 проекта Обзора рассматривает ситуации, когда неправомерные дей- ми требованиями и жалобами сообщает недостоверную информацию.
ствия совершены участником общества, являющимся работником общества или
Достаточно распространенной является ситуация, когда «обиженный» участник
представляющим общество на основании доверенности.
общества пытается затруднить деятельность общества, обращаясь с соответствуПредлагается два варианта:
ющими заявлениями в правоохранительные и контролирующие органы, в том
1. Совершение участником действий, противоречащих интересам общества, числе сообщая о фактах совершенных обществом правонарушений.
при выполнении трудовых функций работника этого общества или осуществлеСамо по себе такое обращение является законным способом защиты, вместе
нии полномочий, предоставленных ему на основании доверенности, выданной с тем на практике действительно бывают случаи необоснованных заявлений, что
обществом, может являться основанием для исключения такого участника из инициирует различного рода проверки, затрудняющие деятельность общества и
общества, если эти действия причинили обществу значительный вред и сделали причиняющие обществу убытки.
невозможной деятельность общества или существенно ее затруднили.
В приведенном в п. 9 проекте Обзора примере участник общества — физиче2. Совершение участником действий, противоречащих интересам общества, ское лицо обратился в суд с требованием об исключении инвестиционной компри выполнении трудовых функций работника этого общества или осуществлении пании из общества. Истец ссылался на то, что ответчик значительно затрудняет
полномочий, предоставленных ему на основании доверенности, выданной обще- деятельность общества, поскольку в настоящее время по обращениям ответчика
ством, не является основанием для исключения из общества, даже если такие в отношении общества проводятся проверки налогового органа, пожарной индействия причинили обществу значительный вред и сделали невозможной дея- спекции и органов внутренних дел. Помимо этого, в суде рассматривается два
тельность общества или существенно ее затруднили.
дела об оспаривании решений органов управления общества. По мнению истца,
В качестве примера приводится ситуация, когда участник, работавший в обще- обращения в государственные органы были инициированы с целью причинить
стве в качестве менеджера по продажам, заключил ряд невыгодных сделок, ко- вред обществу.
торые существенно ухудшили финансовое положение общества.
Суд первой инстанции в удовлетворении требования отказал, сославшись на
Решением суда первой инстанции требования были удовлетворены. При этом то, что обращения участника в государственные органы являются реализацией
суд не принял во внимание доводы ответчика о том, что он должен нести ответ- права на защиту и не могут рассматриваться как основания для его исключения
ственность перед обществом только в соответствии с нормами трудового зако- из общества.
нодательства.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, требоСуд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, при- вание удовлетворил. Как указал суд апелляционной инстанции, суд не дал оценки
знав, что совершение участником действий, противоречащих интересам обще- тем обстоятельствам, что все обращения участника в государственные органы
ства, при выполнении трудовых функций работника не является основанием для были необоснованы, о чем свидетельствует то, что решениями судов по двум друисключения его из общества, даже если такие действия причинили обществу гим делам в удовлетворении требований ответчика о признании недействительзначительный вред и привели к невозможности дальнейшего осуществления ными решений органов управления общества было отказано. Также по окончании
деятельности общества или существенно ее затруднили. В таком случае лицо не- проверки общества по тем фактам, на которые ссылался ответчик, налоговым
сет ответственность перед обществом-работодателем только по правилам, пред- органом, пожарной инспекцией и органами внутренних дел были сделаны вывоусмотренным трудовым законодательством. Кроме того, суд отметил, что приме- ды об отсутствии нарушений законодательства в действиях общества. Указанные
нение такой меры, как исключение участника из общества, возможно только для обстоятельства, по мнению суда апелляционной инстанции, свидетельствовали о
целей устранения препятствий в деятельности общества, создаваемых действи- том, что действия ответчика имели целью затруднить деятельность общества.
ями такого участника при осуществлении своих прав. В то же время в рассмаСуд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции
триваемом деле исключение участника из общества не приведет к достижению отменил, в удовлетворении требования отказал. При этом суд кассационной инданной цели, так как препятствия деятельности общества созданы ответчиком станции отметил, что обращения участника в государственные органы, в том чиспутем осуществления полномочий, предоставленных на основании выданной ему ле в правоохранительные или в суд, в связи с действиями (бездействием) общеобществом доверенности (совершение сделок от имени общества), следователь- ства, его органов управления или иных участников являются предусмотренными
но, устранение таких препятствий возможно посредством отзыва соответствую- законом способами защиты его имущественных интересов и потому не могут явщей доверенности. При этом исключение ответчика из общества при сохранении ляться основанием для исключения участника из общества даже в тех случаях,
его полномочий, предоставленных доверенностью, не позволяет защитить инте- когда факты, изложенные в указанных обращениях, в дальнейшем не подтвержрес общества.
даются. Исключение могут составлять случаи, когда судом будет установлено, что
Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной ин- участник знал или должен был знать, что при обращении в государственные орстанции, основываясь на следующем. Основанием для исключения участника ганы с соответствующими требованиями и жалобами сообщает недостоверную
из общества могут являться любые его действия, которые причинили обществу информацию.
значительный вред и существенно затруднили или привели к невозможности осуТаким образом, в данном случае проект Обзора предлагает судам ориентироществления его деятельности, даже в том случае, если они осуществлялись в рам- ваться на установление вины участника в сообщении заведомо ложной инфорках исполнения должностных обязанностей или полномочий, предоставленных мации, о которой, как это было установлено судом, участник знал или должен был
на основании доверенности.
знать до момента обращения в соответствующие инстанции.
В другом деле суд удовлетворил требования об исключении участника, работавшего главным бухгалтером общества, в связи с тем, что этот участник после
Пунктом 10 проекта Обзора предусмотрено, что неполная оплата участником
увольнения более одного года незаконно удерживал подлинники учредительных доли в уставном капитале общества не является основанием для исключения тадокументов общества, его бухгалтерскую документацию и печать, а также доку- кого участника из общества в порядке ст. 10 Закона, поскольку в этом случае в
ментарные ценные бумаги, принадлежавшие обществу, что существенно затруд- качестве специального последствия бездействия участника законом предусмонило деятельность общества.
трен переход неоплаченной части доли обществу (п. 3 ст. 16 Закона).
Представляется более обоснованным первый из предложенных вариантов
Соответствующий вывод ранее неоднократно находил поддержку в судебной
трактовки п. 8 проекта Обзора. Участник общества, исполняющий трудовые функ- практике.
ции в обществе, зачастую получает особые полномочия в силу его статуса именЕсли участник не оплатил долю, его доля в неоплаченной части переходит к обно как участника, а также в силу доверительного к нему отношения со стороны ществу на основании п. 3 ст. 16 Закона, в этом случае инициация процедуры его
других участников общества и единоличного исполнительного органа, косвенно исключения утрачивает всякий смысл.
являющегося по отношению к нему подконтрольным лицом. Поэтому и в рассматриваемой ситуации основополагающим должен быть принцип доказанности
В соответствии с п. 11 проекта Обзора голосование участников общества на
действия, причинно-следственной связи и негативных последствий, независимо собрании за решение, заведомо невыгодное для общества, может являться осноот того, в каком статусе соответствующее действие было совершено.
ванием для исключения их из общества. В таком случае само по себе отсутствие
нарушений процедуры созыва и проведения общего собрания участников не явСогласно п. 9 проекта Обзора обращения участника в государственные ор- ляется основанием для отказа в удовлетворении требования об исключении соганы, в том числе в правоохранительные или в суд, в связи с действиями (без- ответствующих участников общества.
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В качестве примера приведено дело, в котором решением общего собрания
участников общества, в котором принимали участие только два участника общества из трех, было одобрено заключение крупной сделки по отчуждению недвижимого имущества общества — производственных корпусов, в результате чего
общество лишилось возможности осуществлять свою основную деятельность.
Суд первой инстанции, отказывая в иске, указал, что голосование определенным образом по вопросам повестки дня является законным правом участников
общества и не может являться основанием для исключения участников, принимавших участие в данном собрании. Помимо этого суд отметил, что решение
общего собрания участников принято с соблюдением закона.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, иск
удовлетворил и сослался на представленное истцом заключение экспертизы, которым подтверждался факт значительного занижения цены продажи имущества
общества, что, по мнению суда, свидетельствовало о том, что участники голосовали за принятие положительного решения по вопросу отчуждения имуществу,
заведомо зная об убыточности сделки. При голосовании на собрании участники
общества в силу имеющейся у них обязанности не причинять вред обществу также должны действовать в интересах общества.
Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции
оставил в силе. При этом суд дополнительно указал, что само по себе отсутствие
нарушений процедуры созыва и проведения общего собрания участников не
является основанием для отказа в удовлетворении требований об исключении
участников, принимавших участие в таком собрании.
Пункт 12 проекта Обзора посвящен наиболее интересному и спорному моменту, связанному с применением ст. 10 Закона.
Напомню, что требование об исключении может быть заявлено участниками,
доли которых в совокупности составляют не менее 10% уставного капитала. Каким образом должна быть разрешена ситуация, если с исковым заявлением об
исключении участника, имеющего, например, 90% уставного капитала, обращается участник, владеющий долей в размере 10% уставного капитала?
С одной стороны, участник, в свое время приобретший 10% доли в уставном
капитале, рассчитывал на то, что в результате общество будет осуществлять нормальную хозяйственную деятельность, приносить прибыль. Однако сама по себе
доля в размере 10% уставного капитала не позволяет участнику существенно
влиять на принимаемые обществом решения.
В то же время участник, имеющий 90% уставного капитала, своими действиями
может всячески препятствовать деятельности общества, одобрять заведомо убыточные сделки, фактически прекратить хозяйственную деятельность общества.
Каким образом в подобной ситуации миноритарному участнику защитить, с
одной стороны, свои права на получение прибыли от деятельности общества, а с
другой — права самого общества?
В п. 12 проекта Обзора по данному вопросу сформулировано два варианта
подхода:
1. Закон не ставит возможность исключения участника из общества в зависимость от размера доли в уставном капитале общества, которой обладает такой
участник.
2. Исключение из общества участника, обладающего долей в размере более
50% уставного капитала общества, возможно только в том случае, если участники общества в соответствии с его уставом не имеют права свободного выхода из
общества (ст. 26 Закона).
В качестве примера приведено следующее дело.
Участник — обладатель доли в размере 10% уставного капитала обратился с
требованием об исключении из общества участника, обладателя доли в размере
90% уставного капитала, по тому основанию, что действия ответчика привели к
невозможности деятельности общества.
Суд первой инстанции в удовлетворении требования отказал. По мнению суда,
из смысла ст. 10 Закона вытекает невозможность исключения из общества
участника, обладающего преобладающей долей в уставном капитале общества
(мажоритарного участника), поскольку это может привести к прекращению деятельности общества.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил, требование удовлетворил, указав, что ст. 10 Закона не ставит возможность исключения участника из общества в зависимость от размера доли в уставном капитале
общества, которой обладает такой участник.
Суд кассационной инстанции поддержал суд первой инстанции по следующим
основаниям. Из содержания ст. 10 Закона следует, что целью санкции в виде исключения является устранение из состава участников общества лица, которое
своими действиями препятствует нормальной деятельности общества. Исключение участника — обладателя доли в размере 90% уставного капитала (мажоритарного участника) в данном случае приведет к прекращению деятельности
общества, что противоречит назначению данной нормы.
Одновременно суд кассационной инстанции обратил внимание на то, что уставом общества предусмотрено право участника выйти из общества независимо
от согласия других его участников или общества и получить действительную стоимость своей доли (п. 6.1 ст. 23, ст. 26 Закона). По мнению суда кассационной
инстанции, с учетом справедливого баланса интересов участников исключение
из общества участника, обладающего долей в размере более 50% уставного капитала, возможно только в том случае, когда участники общества в соответствии
с его уставом не имеют права свободного выхода из общества.
На мой взгляд, выводы судов апелляционной и кассационной инстанций представляются спорными.
Участники общества учреждают общество для осуществления хозяйственной
деятельности, направленной на извлечение прибыли. Соответственно, участники общества своими действиями должны как минимум не препятствовать обществу в осуществлении хозяйственной деятельности, не злоупотреблять правами,
предусмотренными ст. 8 Закона, и выполнять обязанности, предусмотренные ст.
9 и другими нормами Закона. В противном случае такое объединение утрачивает
всякий смысл.
Относительно наличия у миноритарного участника альтернативы в виде воз-
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можности выхода из состава участников необходимо отметить, что не всегда
предусмотренные законом последствия такого выхода гарантируют соблюдение
имущественных интересов выходящего участника.
Так, согласно п. 6.1 ст. 23 Закона в случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, действительную стоимость
его доли в уставном капитале общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника
общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость
оплаченной части доли.
Пункт 2 ст. 14 Закона предусматривает, что действительная стоимость доли
участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли. Под стоимостью чистых активов общества понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов общества
(оборотные активы, внеоборотные активы), суммы его пассивов (обязательства
по займам и кредитам, кредиторская задолженность, прочие обязательства).
Есть ли вероятность того, что мажоритарный участник общества, намеренно препятствующий деятельности общества, и обладающий практически всеми
полномочиями по управлению обществом, включая избрание единоличного исполнительного органа, искусственно может создать ситуацию, когда стоимость
пассивов общества будет составлять такую величину, при которой действительная стоимость доли будет сведена к нулю, либо, как это часто бывает, составлять
отрицательную величину? Необходимо отметить, что такие случаи на практике не
редкость.
Что касается утверждения о том, что исключение мажоритарного участника
приведет к прекращению деятельности общества, то позволю себе не согласиться с выводами судов апелляционной и кассационной инстанций.
Последствия исключения предусмотрены п. 4 ст. 23 Закона, согласно которой
доля участника общества, исключенного из общества, переходит к обществу. При
этом общество обязано выплатить исключенному участнику общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного
участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
В такой ситуации фактические плоды деятельности исключенного участника
будут выплачены ему в виде действительной стоимости доли в уставном капитале, если, конечно, по данным бухгалтерского учета за последний отчетный
период соответствующая стоимость еще будет составлять положительную
величину. В дальнейшем ничто не препятствует оставшемуся участнику восстановить финансовое положение общества путем привлечения инвестиций или
дополнительного вклада в уставный капитал.
Таким образом, применительно к п. 12 проекта Обзора, наиболее обоснованным представляется первый из предложенных вариантов тезисов, не ставящий
возможность исключения в зависимость от размера доли исключаемого участника.
В целом необходимо отметить, что рассмотренный в настоящей статье проект
Обзора независимо от того, на каких вариантах тезисов остановится Президиум
ВАС РФ, существенно упростит задачи и представителей по делу, и судей, рассматривающих дела данной категории.
Со своей стороны, учитывая, что в делах данной категории зачастую реальной
причиной спора являются неприязненные личные отношения участников, хочется
пожелать участникам обществ не доводить ситуацию в обществе до необходимости инициирования процедуры судебного исключения, а решать возникающие
проблемы по мере их возникновения путем переговоров.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРАЗДНИК ПРОФЕССИИ
Почти каждый день кто-то в нашей стране отмечает свой профессиональный праздник.
Желая профессиональных успехов, коллеги поздравляют друг друга с общим праздником,
родственники и друзья говорят в этот день добрые слова своим близким. Есть
профессиональные праздники, которые у всех на слуху, например День учителя, а есть не
такие известные, но не менее важные для общества, например День геодезиста.
И мы решили провести небольшой опрос среди вас, уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение», который звучал так: «А Вы отмечаете свой профессиональный праздник?».
На предложенный вопрос на сайте www.uckpa.ru ответили 178 человек. Как мы
и предполагали, больше половины высказавших свое мнение отмечают профессиональный праздник (62%), четверть участников опроса знают о существовании
своего праздника, но по каким-то причинам не празднуют этот день (27,8%), и
только 10,2% вообще не знают о его существовании.

Правильные ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере газеты «Правовое обозрение», прислали:
Елена ШИШКИНА, менеджер ПБО ООО «КраМЗ»;
Ольга ОСИПОВА, менеджер ОИТ, «КраМЗ-Телеком»;
Ольга ГУРОВА, специалист финансового отдела ООО «КраМЗ»;
Оксана ЧЕРКАШИНА, специалист финансового отдела ООО «КраМЗ»;
Евгения ПРОКОЩЕНКО, гл. бухгалтер ГПКК «Губернские аптеки»;
Людмила КРУМКО, гл. специалист ГПКК «Губернские аптеки»;
Евгения ЗАГУРСКАЯ, аудитор КРО ГПКК «Губернские аптеки»;
Наталья ЛЯМИНА, юрисконсульт МБУ «Горспортсооружения», г. Минусинск;
Ольга ОСИПЕНКО, ведущий бухгалтер, Татьяна МИНКЕЕВА, зам. гл.
бухгалтера, ОАО «Красноярсккрайуголь»;
Татьяна ИЛЬЮКОВА, Роман БАКА, Елена АЗИЗОВА — коллектив компании
«Втормет-Бугач»;
Наталья РУСАНОВА, гл. бухгалтер ООО «КЛК»;
Анастасия ГОНДАРЮК, бухгалтер ООО «Мобилон».

По вертикали:
1. В кабинете слышен глас:
«Наконец, свела …!»
3. Поехал за товаром,
Ее с собой бери,
Ведь с ней имеешь право
Товары увезти.
4. Его в балансе сразу ты найдешь,
Он прибыли основа и начало.
Имущество свое здесь соберешь.
А также всё, на что имеешь право.
5. Товары в деньги превращать,
Убыток избегая,
И прибыль больше получать —
Задача не простая.
6. Имущество порою нужно проверять,
Что числится в балансе —
по факту посчитать.

8. Если должник не платит в срок,
Сомнительным считаем долг.
Если в дальнейшем его спишем,
… сумму мы уменьшим.
9. Вид косвенных налогов,
Он прячется в цене,
Среди других доходов
Существенен в казне.
11. Торговый посредник
за вас продает,
При этом товар на баланс не берет.
13. Пришел на работу —
тебя отметили
В … учета рабочего времени.
15. Чтоб деятельность начать,
Его нужно собрать.

Мы желаем вам, вне зависимости от
того, отмечаете ли вы свой профессиональный праздник, успехов и новых достижений в работе.
Совсем скоро все мы отметим один из важнейших праздников в истории России — День Победы. Предлагаем вам принять участие в новом онлайн-опросе на
сайте www.uckpa.ru: «Что для вас значит 9 Мая?».

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Поздравляем победителей!
Напоминаем, что первые десять читателей, приславшие правильные ответы на
кроссворд, получат на память сувенирную продукцию. Ответы можно направлять
на эл. адрес redaktor@uckpa.ru или передавать через специалиста по сопровождению.
В этом номере предлагаем вашему вниманию кроссворд Ольги ВАСИЛЬЕВОЙ,
студентки 3-го курса КГТЭИ, учетно-экономический факультет.

Внимание! Ответы принимаются после 15 мая!
Желаем успехов!

По горизонтали:
2. Бывает покрытый
И безотзывной,
Его мы открыли
Для фирмы одной.
4. Станок приобрел,
В эксплуатацию ввел.
Через месяц считаю,
Ее начисляю.
7. Товары продав,
Брутто мы получаем.
Налоги отдав,
Ее очищаем.
10. Емкость для упаковки,
Хранения, транспортировки.
12. Чтобы итог продажи посчитать,
От выручки ее нужно отнять.
14. Товары отпуская,

Заполни, не забудь — Простая …,
И груз отправлен в путь.
16. Для денег и ценных бумаг
Она — первоклассный хранитель
В размерах, что утвердил банк
И запросил учредитель.
17. Вторая часть баланса,
Здесь будут отражаться
Источники всех средств,
Что на балансе есть.
18. На счете шестьдесят
мы с ним расчет ведем,
Задолженность за товар
на кредит отнесем.
19. Его мы покупаем
И позже продаем,
А, прибыль получая,
Деятельность ведем.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС – НАДЕЖНАЯ ПРАВОВАЯ
ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА
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БОГУЧАНСКАЯ ГЭС: КРУПНЕЙШАЯ,
УНИКАЛЬНАЯ, ПЕРЕДОВАЯ

Строительство Богучанской ГЭС началось в 1980 году, пуск первых агрегатов был намечен на 1988
год, завершение строительства — на 1992 год. Однако по причине недостаточного финансирования срок пуска ГЭС неоднократно переносился. 12 апреля 2005 года вступил в силу Указ Президента
РФ № 412. В части 1 Правительству РФ было поручено оказать государственную поддержку в обеспечении начала эксплуатации Богучанской ГЭС и подготовке зоны наполнения водохранилища.

В 2006 году было заключено Соглашение между ОАО «РусГидро» и ОК
РУСАЛ о совместной реализации проекта по созданию Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО)
в составе Богучанской ГЭС и Богучанского алюминиевого завода производительностью 600 тысяч тонн металла в
год, который должен стать потребителем
значительной части производимой станцией электроэнергии. Финансирование
строительства гидроэлектростанции и завода инвесторами проекта производится
на паритетных началах (50 на 50). С 2011
года строительство БоГЭС финансируется за счет кредита Внешэкономбанка.
По итогам 2011 года Министерство
энергетики РФ провело Штаб, который
констатировал, что каменно-набросная
и бетонная плотина станции, основное
гидросиловое и гидромеханическое
оборудование первых трех агрегатов
полностью готовы к началу заполнения
водохранилища и первому этапу пуска
станции, а департамент управления персоналом ОАО «Богучанская ГЭС» завершает
прием на работу специалистов и руководителей эксплуатационных служб. В течение
прошлого года были завершены и юридические формальности, необходимые для
начала работы станции: ОАО «Богучанская ГЭС» является членом Некоммерческого
партнерства «Совет рынка» и имеет статус субъекта оптового рынка. Это позволит
после ввода в эксплуатацию ГЭС продавать электроэнергию и мощность на оптовом
рынке, заключать долгосрочные двусторонние договоры с крупными потребителями
и энергосбытовыми компаниями. В 2011 году по предложению министерства энергетики и промышленности Красноярского края ОАО «Богучанская ГЭС» включено в
Национальный реестр «Ведущие организации энергетики России».
После завершения строительства Богучанская ГЭС мощностью 3000 МВт будет
вырабатывать в год 17,6 млрд кВт*ч. Таким образом, она станет пятой по мощности среди ГЭС России. С учетом того, что в восточной части Красноярского края это
будет первая электростанция такого масштаба, все проекты освоения этого региона будет полностью зависеть от сроков выхода станции на полную мощность и ее
качественной работы. Богучанская ГЭС — не только крупнейшая строящаяся ГЭС в
России, это интересный в техническом отношении объект. В ходе ее строительства
применен ряд технических решений, делающий ее уникальной: впервые применена
асфальтобетонная диафрагма каменно-набросной плотины, ступенчатый водосброс,
комплектное распределительное устройство с элегазовыми выключателями, многократное дублирование системы электропитания аварийно-ремонтных затворов.
После завершения строительства предполагается построить в водохранилище ГЭС
искусственные рифы для рыбы. Строительство Богучанской ГЭС и сопутствующей сетевой инфраструктуры является первым этапом государственной программы «Комплексное развитие Нижнего Приангарья». На втором этапе предусмотрена реализация крупных инвестиционных проектов в области энергетики, горнодобывающей и
лесоперерабатывающей промышленности, общий объем инвестиций в которые оценивается в 450 млрд рублей. Из них основную часть составят частные инвестиции,
выделение бюджетных средств на развитие базовой транспортной и энергетической
инфраструктуры предполагается в размере около 60 млрд рублей.
В центре внимания генерального директора ГЭС Николая Терешкова и руководства
компаний-инвесторов постоянно находятся социальные вопросы города Кодинска и
Кежемского района Красноярского края. Так, в 2011 году восстановлено регулярное
авиасообщение по маршруту Красноярск — Кодинск — Красноярск. Компенсации
выпадающих доходов с целью установления приемлемой стоимости авиабилетов
местному авиаперевозчику («КаТЭКАвиа») осуществляются из средств инвесторов
проекта БЭМО — «РусГидро» и «РУСАЛ». На время прекращения работы паромной
и ледовой переправ ежегодно для всех видов транспорта открывается автодорога
по плотине Богучанской ГЭС, что способствует улучшению транспортной доступности
территории по обоим берегам Ангары. В рамках создания комплексной системы по-

жарной безопасности Богучанской ГЭС закуплена современная специализированная пожарно-спасательная техника и завершается строительство пожарного депо.
Новый противопожарный комплекс будет обеспечивать пожарную безопасность
не только станции, но и близлежащих населенных пунктов.
В 2011 году общая численность персонала ОАО «Богучанская ГЭС» выросла до
1646 человек, в том числе принято 235 человек эксплуатационного персонала,
необходимого для пуска первых трех агрегатов. Набор проводился на конкурсной
основе из числа работников общества и сотрудников других действующих российских электростанций. Затраты на мероприятия по улучшению условий труда и его
охраны в расчете на одного работающего за год увеличены с 9280 до 12 370 рублей,
расходы на переподготовку и повышение квалификации — с 2,44 млн до 10,12 млн
рублей. Среднемесячная заработная плата работников общества в 2011 году выросла на 11,3% и составила 37 818 рублей, среднемесячная заработная плата для
сотрудников рабочих профессий выросла на 12,6% и составила 29 556 рублей.
Основные задачи коллектива ОАО «Богучанская ГЭС» — достройка Богучанской
ГЭС, ввод в эксплуатацию девяти гидроагрегатов и обеспечение электроэнергией потребителей в период эксплуатации станции. Заполнение водохранилища Богучанской ГЭС планируется осуществить в два этапа. Пуск гидроагрегатов
№ 1, 2 и 3 будет осуществлен после наполнения водохранилища до отметки 185 м
и завершения пусконаладочных работ и испытаний оборудования; пуск агрегатов
второй очереди (№ 4, 5 и 6) запланировано завершить по мере готовности к пуску. При наполнении водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 208,00 метра будет произведен пуск оставшихся гидроагрегатов № 7, 8 и 9,
после чего станция выйдет на полную установленную проектную электрическую
мощность 3000 МВт.

Ольга ГИНИБОРГ, начальник юридического отдела Богучанской ГЭС:

— Мое знакомство с системой КонсультантПлюс началось еще в 2004 году.
И хотя для сравнения я пробовала работать с другими справочно-правовыми программами, поняла, что КонсультантПлюс для меня — наиболее удобная и надежная
система. Я ценю ее за простую и понятную поисковую систему и обширный объем законодательной базы. Это незаменимый мой помощник. Мой обычный рабочий
день начинается с запуска СПС КонсультантПлюс, и я не представляю, как в наше
время профессиональный юрист может без него обходиться.
«Версия ПРОФ», «Судебная практика», прежде всего Восточно-Сибирского округа,
— самые посещаемые мной разделы. Ведь для юриста, готовящегося к судебному
разбирательству, недостаточно знать текст нормативно-правового акта. Необходимо знать толкование этого документа и практику его применения, что в последующем помогает правильно и в интересах компании, которую я представляю,
разрешить спорные правовые ситуации при рассмотрении гражданских дел. Для
ведения внутрихозяйственной деятельности компании необходимо быть в курсе
принятых новых и изменений действующих нормативно-правовых актов, что позволяет отслеживать изменения в законодательстве, а также быстро и доступно получать необходимую информацию.
В системе КонсультантПлюс можно найти практически все документы, но если
требуется какой-то редкий нормативный акт, его тоже можно получить, стоит
только обратиться к своему специалисту по сопровождению системы или на «Горячую линию» компании «ИСКРА».

Ольга АНИСИМОВА, главный бухгалтер:

— Весь коллектив бухгалтерии нашей компании пользуется системой КонсультантПлюс. Ведь в нашей работе это главнейший правовой помощник, благодаря
которому мы регулярно отслеживаем изменения законодательства, касающиеся
бухгалтерского и налогового учета. В разделе «Финансовые и кадровые консультации» находим нужные разъяснения на конкретные вопросы. А у кого-то из коллег
любимый раздел — «Правовой навигатор». Также мы сами нередко пользуемся услугой «ИСКРЫ» — «вопрос аудитору», которая позволяет получить компетентный
ответ и рекомендации, как правильно поступить в конкретной ситуации.
Для нашей компании, осуществляющей большие возмещения НДС в краевой бюджет и выполняющей в целом большой объем работы по налогам, не обойтись без
надежной справочно-правовой системы. Финансовые операции всегда требуют
точности и уверенности в правильности выполняемых действий.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства, вы
одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ И КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ!

Расписание семинаров-тренингов на МАЙ 2012 г.
Дата
2
3
10

Время

Тема

Дата

«Новый больничный лист и социальные

мая 2012 г. 14.00 – 18.00 пособия: что изменилось, а что осталось

прежним»
больничный лист и социальные
мая 2012 г. 10.00 – 14.00 «Новый
пособия: что изменилось, а что осталось
прежним»
мая 2012 г. 14.00 –18.00 Кадры решают всё!
«Новый больничный лист и социальные

Время

17 мая 2012 г.

10.00 – 14.00 Кадры решают всё!

22

14.00 – 18.00 пособия: что изменилось, а что осталось

мая

2012

г

24 мая 2012 г.

11 мая 2012 г. 14.00 – 18.00 пособия: что изменилось, а что осталось

29 мая 2012 г.

15 мая 2012

31 мая 2012 г.

прежним»
новые счета-фактуры и другие дог. 14.00 – 16.30 НДС:
кументы

Тема
«Новый больничный лист и социальные

прежним»
«Новый больничный лист и социальные
10.00 – 14.00 пособия: что изменилось, а что осталось
прежним»
новые счета-фактуры и другие до14.00 – 16.30 НДС:
кументы
«Новый больничный лист и социальные
10.00 – 14.00 пособия: что изменилось, а что осталось
прежним»

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»

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ!
ТЕМА

СПС КонсультантПлюс: основы поиска
и работы с правовой информацией
Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 1
Решаем бухгалтерские вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2
Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 1
Решаем кадровые вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2
Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 1
Решаем юридические вопросы
с СПС КонсультантПлюс.
Часть 2
Решаем вопросы охраны труда
с СПС КонсультантПлюс. Часть 1

ДАТА

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

22 мая 2012 г.

10.00 – 13.30

30 мая 2012 г.

14.00 – 17.30

10 мая 2012 г.

10.00 – 13.30

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

10.00 – 14.00

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

14.00 – 17.30

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

23 мая 2012 г.

3 мая 2012 г.

12 мая 2012 г.

5 мая 2012 г.

24 мая 2012 г.

11 мая 2012 г.

10.00 – 14.00

Для начинающих пользователей
СПС КонсультантПлюс

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

10.00 – 13.30

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

14.00 – 18.00

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

10.00 – 13.30

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

Решаем вопросы охраны труда
с СПС КонсультантПлюс. Часть 2

30 мая 2012 г.

10.00 – 14.00

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

Спецкурс
«Кадровая служба без кадровика:
с СПС КонсультантПлюс это просто»

4 мая 2012 г.

14.00 – 17.30

Курс для опытных пользователей
СПС КонсультантПлюс

СПС КонсультантПлюс:
профессиональный пользователь

31 мая 2012 г.

14.00 – 17.00

Тестирование на знание
СПС КонсультантПлюс с выдачей Сертификата
«Профессионал»

С программами семинаров можно познакомиться на нашем сайте www.uckpa.ru, а также по тел. 2918-123, 8-800-7000-115.
Для участия в семинаре просим Вас заранее зарегистрироваться по тел. 2918-123.
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж.
Зарегистрировано Средно-Сибирским управлением Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия.
Рег. номер ПИ ФС16-388.
Учредитель: ООО «Информационный Центр «ИСКРА».
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