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В декабре исполняется шесть лет с
момента образования Красноярского
регионального отделения Ассоциации
юристов России. Итоги деятельности
подвел ее бессменный председатель
Александр Викторович УСС.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОЛЕЗНЫЕ НОВИНКИ 2014 ГОДА

«СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ» —
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС —
НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
«АРХИВ ОПРЕДЕЛЕНИЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ»
Документы Суда по интеллектуальным правам
Новый банк содержит определения арбитражных теперь поступают в КонсультантПлюс еще быстрее —
судов первой, апелляционной (ААС) и кассационной (ФАС) одноименный банк в разделе «Судебная практика» стал
инстанций всех регионов России.
обновляться ежедневно.
Размещен в онлайн-доступе, перейти к нему можно по
ссылке со Стартовой страницы системы КонсультантПлюс.
НОВОЕ В «ПУТЕВОДИТЕЛЕ ПО ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ»
— АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС —
Агентский договор — один из наиболее популярных
НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК «РЕШЕНИЯ
посреднических договоров. Рекомендации по заключению
ГОСОРГАНОВ ПО СПОРНЫМ СИТУАЦИЯМ»,
агентского договора, риски сторон — все это рассмотрено в
который содержит документы госорганов по патентным,
Путеводителе.
антимонопольным и прочим вопросам.
Изменения в «Конструкторе договоров» КонсультантПлюс:
В банк включены следующие документы:
•
решения Палаты по патентным спорам (Роспатент)
1.
В январе в «Конструктор договоров» включены
по спорам о товарных знаках, изобретениях, полезных новые договоры:
моделях, промышленных образцах и др.;
— государственный (муниципальный) контракт на оказание
•
решения Федеральной антимонопольной службы
(ФАС) и региональных управлений ФАС по нарушениям услуг по техническому обслуживанию;
законодательства в сфере размещения заказов в
— договор уступки прав и передачи обязанностей.
различных отраслях;
2.
В марте в «Конструктор договоров» добавлены
•
решения Федеральной налоговой службы по
пожертвования и купли-продажи
жалобам налогоплательщиков и обращениям по вопросам новые договоры:
госрегистрации юридических лиц и индивидуальных транспортного средства. В договор купли-продажи нежилого
недвижимого имущества включены предупреждения,
предпринимателей.
касающиеся вопросов налогообложения и бухучета.
ОБЪЕДИНЕНИЕ ВАС РФ И ВС РФ —
3.
Июльские обновления. «Конструктор договоров»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР
обновился с учетом изменений в Гражданском кодексе,
В системе КонсультантПлюс размещен специальный вступивших в силу с 1 июля 2014 г. Изменения затронули
обзор, посвященный объединению Высшего Арбитражного договоры уступки прав (цессии), перевода долга, уступки прав
Суда РФ и Верховного Суда РФ.
и передачи обязанностей. В частности, в договоре цессии
Материал подготовлен в связи с тем, что Верховный Суд добавлена возможность уступить будущее право, изменены
РФ предлагается сделать единственным высшим судебным условия о моменте уступки права, добавлена возможность
органом по гражданским, уголовным, административным включить установленные законом условия уступки и
и иным делам, а также по разрешению экономических ответственность цедента за их нарушение; в договоре
споров. Указано, что он будет сформирован из 170 судей.
перевода долга добавлены условия о правах кредитора в
отношении нового должника, о моменте перевода долга и др.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ.
Персонал в аренду — заключаем договор по новым
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
правилам.
КОНТРАКТ
Путеводитель дополнен материалом о заключении гос- и
Новый вид договора купли-продажи земельного участка
муниципального контракта.
С помощью «Конструктора договоров» можно составить
Материал состоит из двух разделов. В первом приводятся проект договора купли-продажи земельного участка,
общие положения о контрактах, заключаемых для находящегося как в частной, так и государственной, и
государственных и муниципальных нужд. Даны разъяснения муниципальной собственности. Продавцом и покупателем
о том, кто является сторонами контракта, какими способами могут выступать юридические и физические лица (в том
возможно заключить контракт и на каких условиях. числе индивидуальные предприниматели), РФ, субъект РФ и
Также рассмотрены вопросы, касающиеся изменения и муниципальное образование.
расторжения контракта.
4.
«Конструктор договоров» в сентябре пополнится
Второй раздел посвящен отдельным видам контрактов,
здесь рассматривается правовое регулирование отношений еще одним востребованным договором — о предоставлении
по ним и приводится перечень обязательных условий. труда работников (персонала).
Разъяснено применение правил заключения госконтрактов
С Конструктором договоров специалисты, занимающиеся
к договорам о передаче во владение и (или) пользование аутстаффингом (заемным трудом), смогут не только составить
имущества для государственных или муниципальных нужд. и проверить такой договор, но и учесть грядущие большие
Информация представлена с учетом положений нового перемены в правовом регулировании услуг по предоставлению
закона о контрактной системе.
труда работников.
В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС — НОВЫЙ
5.
В ноябре «Договор залога движимого имущества и
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАНК
имущественных прав».
«СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ»
Теперь в онлайн-сервисе «Конструктор договоров»
Суд по интеллектуальным правам — первый представлен договор залога движимого имущества и
специализированный арбитражный суд; это суд первой и имущественных прав. С сервисом легко составить сотни
кассационной инстанции по спорам, связанным с защитой вариантов этого договора — под каждый конкретный случай,
интеллектуальных прав. Под его юрисдикцию попадают все выбирая предмет залога и нужные вам условия.
субъекты РФ. Начал работу с 3 июля 2013 года.
На данный момент в «Конструкторе договоров» содержится
Новый банк содержит акты Суда по интеллектуальным
31 вид договоров.
правам.

Ликвидация ВАС РФ, процедура астрента, изменения в процессуальное
законодательство РФ. Этим и другим актуальным вопросам посвящено
актуальное интервью этого выпуска.
Гость праздничного выпуска — Павел
Витальевич ШОШИН, председатель
Третьего арбитражного апелляционного суда.
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Уважаемые юристы Красноярского края!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!
Шестой год в нашей стране отмечается День юриста.
Праздник, объединяющий сотни юрисконсультов, судей,
адвокатов, прокуроров, нотариусов, приставов — всех,
кто служит защите прав и свобод граждан.
Сегодня найдется не так много специальностей, столь
ответственных, востребованных и перспективных в профессиональном росте. Юрист должен уметь своевременно разбираться в постоянно изменяющемся правовом
поле, во всем многообразии законов и нормативных актов. А это под силу только истинному профессионалу своего дела.
Повышая профессиональный уровень юристов, наша
компания совместно с Ассоциацией юристов края уже одиннадцать лет подряд
проводит краевой конкурс «Юрист-Профессионал». Конкурс доказал свою значи-

мость для юридического сообщества, многие правоведы
участвуют в нем из года в год, повышая свой профессиональный уровень. Присуждение каждому лауреату конкурса «Юрист-Профессионал» также призовых мест в различных номинациях права
стало приятным открытием прошлого года.
Встав на путь правового просветительства, наша компания на протяжении более двадцати лет обеспечивает своих Клиентов всем комплексом современных
правовых услуг, необходимых для слаженного и полноценного функционирования современного предприятия: от небольшой компании до крупного промышленного холдинга.
Успехов Вам, сил и энергии в решении поставленных задач.
Желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и личного счастья!
И.А. ДИВНОГОРЦЕВ,
Генеральный директор Информационного центра «ИСКРА»

НОВОЕ В СИСТЕМЕ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС ДЛЯ ЮРИСТА
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕДАКЦИИ:
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И КОНСУЛЬТАЦИИ ПО КНОПКЕ

Для поиска воспользуйтесь вкладкой «Консультации»
Быстрого поиска, указав «словарь международного права».

Кнопка
на полях документов теперь появилась и в недействующих
редакциях документов. Это позволяет юристам получать больше разъяснений
(судебной практики, комментариев, консультаций, материалов) по
ситуациям, которые возникли в прошлом: ведь, например, при подготовке к
суду важно понимать, как регулировались отношения на тот момент.

В СИСТЕМУ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС (ИБ «ПОСТАТЕЙНЫЕ КОММЕНТАРИИ И
КНИГИ» РАЗДЕЛА «КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА») ВКЛЮЧЕН
СБОРНИК «400 ВОПРОСОВ ПО ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ: РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ» (ДЖЕРМАКЯН В.Ю.) (ПОДГОТОВЛЕН
ДЛЯ СИСТЕМЫ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС, 2014).

ИЗМЕНЕНИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ —
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИИ «ДОКУМЕНТЫ НА КОНТРОЛЕ»
В системе КонсультантПлюс появились новые возможности контроля
за изменениями документов. Теперь можно поставить на контроль как
весь документ, так и его фрагмент — статью или главу. При изменениях в
документе система сразу сообщит об этом. Возможность распространяется
на документы федерального законодательства.

В сборнике приводятся извлечения из решений Роспатента и судов, в которых даны
ответы на поставленные вопросы на примере конкретного дела. Вопросы и ответы в
сборнике представлены по делам, рассмотренным после принятия части четвертой
ГК РФ, а также по делам, рассмотренным в соответствии с ранее действовавшим
законодательством, но не потерявшими актуальности и в настоящее время.
Для поиска воспользуйтесь вкладкой «Консультации» Быстрого поиска, указав
«400 вопросов».

В СИСТЕМУ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
(«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ГК РФ)»)
ДОБАВЛЕН НОВЫЙ ВЫВОД О ТОМ, ЧТО ТРЕБОВАНИЕ
ПОДРЯДЧИКА О ПОНУЖДЕНИИ ЗАКАЗЧИКА ПЕРЕДАТЬ
ДОКУМЕНТАЦИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ, ПОСКОЛЬКУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ИНЫЕ СПОСОБЫ
ЗАЩИТЫ ПРАВА.
В пункте 1.6 материалов Путеводителя можно ознакомиться с позицией
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

В СИСТЕМУ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС (ИБ «ПОСТАТЕЙНЫЕ
КОММЕНТАРИИ И КНИГИ» РАЗДЕЛА «КОММЕНТАРИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА») ВКЛЮЧЕНА КНИГА «РАССМОТРЕНИЕ В
СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» (ПАНКОВА О.В.) (ПОД РЕД. О.А. ЕГОРОВОЙ)
(«СТАТУТ», 2014).

для составления
и экспертизы договоров

В ней говорится о понятии и принципах административной
ответственности,
субъектах
административной
ответственности,
назначении административного наказания, подведомственности дел об
административных правонарушениях, порядке осуществления производства
по делам об административных правонарушениях в суде первой и второй
инстанции и др.
Для поиска воспользуйтесь вкладкой «Консультации» Быстрого поиска,
указав «рассмотрение в судах дел об административных правонарушениях».

В СИСТЕМУ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС (ИБ «ПОСТАТЕЙНЫЕ
КОММЕНТАРИИ И КНИГИ» РАЗДЕЛА «КОММЕНТАРИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА») ВКЛЮЧЕН «СЛОВАРЬ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРАВА» (3-Е ИЗДАНИЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ) (ОТВ.
РЕД. С.А. ЕГОРОВ) («СТАТУТ», 2014).
В издании собраны определения ключевых понятий, правовых категорий
и правовых институтов международного права: административные союзы
международные, аккламация, аккреция, аннулирование международного
договора, апостиль, базисные условия поставки, верительная грамота,
внешнеэкономическая сделка (внешнеторговый контракт), глобальное
управление Интернетом, денонсация международного договора, иммунитет
государства, имплементация, клаузула, консульский иммунитет и др.
Также словарь содержит наиболее используемые в международном праве
латинские выражения и термины.

ic-iskra.ru

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России (КРО АЮР)
работает на территории региона шесть лет. Его вклад в процесс формирования правового государства огромен. О проблемах развития современного
общества, в решении которых Ассоциация принимает активное участие,
мы поговорили с председателем Красноярского регионального отделения
Ассоциации юристов России Александром Викторовичем УССОМ.
проект — это летняя
школа «Профессия
— юрист», которая
проходит на базе
ТИМ
«Бирюса».
Не имеющий аналогов
в
России
проект
пользуется
популярностью
у
наших студентов и
вызывает
интерес
у студентов юридических
вузов
других субъектов РФ.
Реализуются
и
другие мероприятия,
связанные
с
повышением
качества юридического образования. Так, мы стали разрабатывать проект по
содействию занятости и трудоустройству выпускников юридических вузов и
молодых юристов «Многоуровневый механизм аттестации соискателей работы
с последующим получением рекомендательного письма». Поскольку задача
обеспечения трудоустройства молодых специалистов достаточно сложная и
предполагает привлечение значительного числа органов и организаций к ее
реализации, говорить о каких-то конкретных результатах еще рано. Тем не менее
в настоящее время документ, определяющий указанный механизм, согласован и
утвержден Советом КРО, направлен в АЮР для поддержки на федеральном уровне.
Ассоциация наш проект одобрила, кроме того, обсудила его на расширенном
заседании региональных отделений Ассоциации юристов России. Сейчас мы
ожидаем принятия конкретного решения по предложенному нами вопросу. Однако
это не должно мешать нам следовать намеченным курсом самостоятельно и
проводить в пределах края мероприятия, направленные на непосредственную
реализацию поставленных задач.
— КРО АЮР оказывает бесплатную юридическую помощь жителям края.
Безусловно, являясь общественной организацией, мы не можем подменять
Насколько это востребовано? По каким вопросам чаще всего обращаются к
государственные и юридические органы. Но должно стать непреложным
правоведам люди?
правилом (как это делается во многих цивилизованных странах) то, что допуск в
—
Бесплатная
профессию юристу, получившему диплом, осуществляется только после сдачи им
юридическая
поквалификационного экзамена своему профессиональному сообществу. Причем
мощь — важное
это должен быть весьма серьезный, отличный от вузовского экзамен. Основной его
направление
в
задачей должно стать установление соответствия компетенций экзаменующегося
деятельности нашей
требованиям профессиональных стандартов.
организации. Занимаясь этой работой,
— А есть ли в региональном отделении механизм, который поощряет, так
мы стали уходить
скажем, лучших из лучших?
от восприятия себя
— Конечно. Красноярским региональным отделением АЮР учреждена
как
закрытого
ежегодная региональная юридическая премия «Юрист года». Начиная с 2012 года
профессионального
она вручается наиболее авторитетным и заслуженным юристам края. Совместно
сообщества, стали
с ООО ИЦ «ИСКРА» мы проводим открытый региональный конкурс «Юристближе к реальным,
профессионал», который пользуется популярностью среди значительной части
каждодневным потпрактикующих юристов. Премии в различных номинациях, дипломы победителям
ребностям людей.
конкурса вручаются на торжественном мероприятии, посвященном Дню юриста,
При
оказании
который отмечается в декабре. На этом же мероприятии у нас ежегодно проводится
юридической помотелевизионный фестиваль самодеятельного творчества «Юровидение», в котором
щи
используются
принимают участие творческие коллективы многих правоохранительных и
различные формы работы. Мы участвуем в проведении Всероссийских дней правоприменительных ведомств.
бесплатной юридической помощи. Каждый раз в эти дни работает 7—10 пунктов,
— Александр Викторович, 14 сентября состоялись выборы губернатора
и не только в Красноярске, но и в других городах, там, где есть «филиалы» КРО
АЮР. В городе Красноярске открыт постоянно действующий пункт бесплатной Красноярского края. Насколько я помню, в 2012 году на выборах мэра
юридической помощи, в котором ежемесячно проводятся консультации. В течение Красноярска, а потом и на президентских выборах красноярские студентыряда лет реализуется проект «Правовая помощь жителям сельских районов края». юристы участвовали в работе корпуса наблюдателей «За чистые выборы».
Наши специалисты периодически выезжают в районы края. Правовую помощь Причем студенты проходили «курс молодого бойца» — сидели на специальных
оказывают, как правило, социально незащищенным слоям населения. Люди лекциях, где им разъяснялось, что считается нарушением, как на это
нас знают и активно обращаются. В основном приходят за консультацией по реагировать... Обучение прошла почти тысяча студентов-юристов. Сейчас же
жилищным вопросам, оформлению прав собственности, по вопросам трудового, на губернаторских выборах они задействованы не были. Почему?
семейного законодательства, законодательства в сфере социального обеспечения
— Эта предвыборная кампания прошла спокойно и на достойном уровне, не было
и гражданско-правовых отношений, в том числе прав потребителей, роста тарифов засилья «черного пиара», острой подковерной борьбы. Системы видеонаблюдения,
на жилищно-коммунальные услуги.
которые смонтированы в пунктах для голосования, тщательный контроль, сама
В этом году на телеканале «Енисей» стартовал проект «Спроси юриста», где в эфире организация выборов, которая исключает возможность подтасовки фактов,
подкупа избирателей, вброса бюллетеней за «нужного» кандидата — все это говорит
утренней программы правоведы КРО АЮР отвечают на вопросы телезрителей.
о том, что такое число сторонних «контролеров» попросту не нужно. А значит, нет и
— Александр Викторович, помимо того, что Вы являетесь спикером необходимости в таком количестве наблюдателей (в данном случае я говорю о той
краевого парламента, председателем КРО АЮР, Вы — президент Сибирского самой тысяче студентов-юристов). К тому же надо иметь в виду, что выборы главы
федерального университета. В этой связи не могу не задать вопрос относительно Красноярска в 2012 году проходили в июле. Студенты находились на каникулах.
повышения качества образования. Не секрет, что вчерашних студентов- Свободное время у них было. В сентябре же учебный год только начался, отрывать
юристов работодатели не спешат брать на работу. Проблема в том, что практики ребят от учебы было бы нецелесообразно. Ну а главное, повторю, для того чтобы
у выпускников маловато, да и количество выпускников юридических вузов обеспечить чистоту выборов, сейчас достаточно и тех ресурсов, которые есть.
слишком уж большое. Что делает КРО АЮР для решения этих проблем?
Интервью предоставлено пресс-службой
— Работая над повышением качества юридического образования студентов
КРО Ассоциации юристов России
юридических вузов, КРО АЮР и Юридический институт СФУ запустили совместный
—
Александр
Викторович,
Красноярское
региональное
отделение
Ассоциации
юристов
России в декабре будет отмечать
шестилетие со дня основания. Вы
возглавили КРО АЮР в ноябре 2009
года. Что поменялось за это время?
— КРО АЮР было зарегистрировано
в декабре 2008 года. Инициативная
группа юристов, создававших КРО
АЮР, состояла из 26 человек. У истоков
профессиональной
общественной
организации стояла Тамара Ивановна Машкина — председатель Арбитражного
суда Красноярского края в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации.
Ассоциация росла, развивалась. Общая численность членов АЮР в Красноярском
крае в настоящее время составляет свыше одной тысячи человек.
Считаю, за шесть лет сделано немало. Нам удалось выстроить систему отношений
с государственными органами, мы чувствуем серьезную поддержку со стороны
юридического сообщества каждой нашей инициативы. Это свидетельствует о том,
что ассоциация как объединение юристов состоялась.
КРО АЮР объединяет представителей всех юридических профессий: адвокатов,
нотариусов, сотрудников МВД, Следственного комитета, профессорскопреподавательского состава юридических вузов, работников судов и прокуратуры,
гражданских и муниципальных служащих, частнопрактикующих юристов. География
регионального отделения не ограничивается городом Красноярском, расширяется
за счет местных отделений, создаваемых в городах и районах края. Их в настоящее
время 9 (Дивногорск, Ачинск, Енисейск, Минусинск, Норильск, Богучаны, Канск,
Назарово, Железногорск).
Впрочем, создание местных отделений
не самоцель. Важно сплотить
юридическое сообщество территорий края, привлечь местных юристов к
реализации общих проектов ассоциации и регионального отделения.
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ЮРИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ОСТРИЕ ВСЕГО
В нашей судебной системе произошли серьезные изменения — 6 августа 2014 г.
ВАС РФ прекратил свое существование. Как это отразится на разрешении экономических споров? Об этих изменениях, а также о готовящихся законодательных новеллах мы пообщались с Павлом Витальевичем ШОШИНЫМ, председателем Третьего
арбитражного апелляционного суда.
— Павел Витальевич, предлагаю начать наш разговор. И первый вопрос:
упразднение ВАС РФ как-то уже сказывается на судебной практике арбитражных
судов? Есть ли разъяснения ВС РФ, которые отменяют или изменяют уже
сложившиеся ранее правовые позиции, изложенные ВАС?
— С точки зрения технического и информационного оснащения арбитражных
судов упразднение ВАС РФ никаких кардинальных изменений за собой не
повлекло. Фактически все контракты, заключенные ВАС РФ, пока продолжают
действовать. Что касается вопросов судебной практики, то за такой короткий
период преждевременно делать какие-либо выводы. Пока нет ни одного обзора
судебной практики либо постановления Пленума Верховного Суда РФ, которые
относились бы к рассмотрению экономических дел.
Вместе с тем в адрес арбитражных судов «на опережение» начинают поступать
разъяснения, содержащие правовые позиции Верховного Суда Российской
Федерации, выработанные по наиболее актуальным вопросам правоприменения
на совместных совещаниях Судебной коллегии по гражданским делам, Судебной
коллегии по административным делам, Судебной коллегии по экономическим
спорам, Апелляционной коллегии. Данные правовые позиции предполагается
включить в Обзор практики Верховного Суда Российской Федерации за текущий
квартал 2014 года.
Например, разъяснен вопрос, ранее не нашедший своего отражения в
постановлении Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 г. № 11 «О некоторых вопросах,
связанных с применением земельного законодательства», о том, каким видом
разрешенного использования следует руководствоваться при определении
рыночной стоимости земельного участка, изымаемого для государственных или
муниципальных нужд: необходимо руководствоваться тем видом разрешенного
использования, который был установлен в отношении такого участка до начала
процедуры его изъятия для государственных или муниципальных нужд.
В аналогичном порядке Верховным Судом Российской Федерации
разъяснены вопросы юрисдикционной принадлежности дел об оспаривании
результатов определения кадастровой стоимости в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 04.06.2014 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением
подведомственности некоторых категорий дел, рассматриваемых судами общей
юрисдикции и арбитражными судами».
— А есть ли перспектива у идеи создания единого процессуального кодекса?
Возможно ли объединить АПК и ГПК?
— Сегодня эта идея очень широко продвигается и поддерживается Верховным
Судом РФ и администрацией Президента. На основе концепции, представленной
в Екатеринбурге, будет разработан «Кодекс гражданского судопроизводства РФ»,
который, по мнению разработчиков, соединит положительные идеи ГПК и АПК.
— Недавно появилась информация, что для коммерческих споров досудебный
порядок может стать обязательным. Когда нам ждать этих изменений и как они
повлияют на деятельность компаний?
— 21 октября 2014 г. Верховный Суд РФ принял постановление Пленума,
в котором постановил выступить с законодательной инициативой о внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, в том числе касающихся
обязательного досудебного порядка. Сегодня досудебный порядок действует там,
где это предусмотрено договором, и суды это требование соблюдают. В случае
если порядок не будет соблюден, стороны сначала должны обратиться друг к
другу с претензией. Отсечет ли этот порядок какую-то категорию дел? Возможно,
если стороны составят обоснованную претензию с приложением доказательств.
Претензия сегодня выглядит очень просто: на одном печатном листе указаны сумма
долга и наименование договора. Если бы претензии содержали более подробную
базу, конечно, для участников экономических споров это было бы удобнее. И
тогда вторая сторона, получая претензию, ясно представляла бы перспективы
разрешения спора в суде. А у нас, как это часто бывает, юридические службы
считают — пусть суд сам разберется: если мы должны заплатить, мы заплатим.
Если суд решит обратное, то платить не будем.
Период введения в действие указанных изменений просчитать достаточно
сложно, так как прохождение законопроекта в Государственной Думе потребует
времени. Возможно, что при условии успешного прохождения законопроекта, к
лету 2015 года можно будет ожидать, что досудебный порядок станет обязательным.

— Дела об административных правонарушениях компаний переходят в суды
общей юрисдикции? Так ли это?
— Давайте начнем по порядку. В статье 23.1 Кодекса об административных
правонарушениях РФ четко прописаны дела, относящиеся к компетенции
арбитражных судов. И изменения в данную норму в последнее время не вносились.
Если же речь идет о постановлении Пленума Верховного Суда РФ, принятого в конце
декабря 2013 года, которым были внесены изменения в постановление Пленума
ВС РФ от 24.03.2005 г. № 5, то в пункте 40 Верховный Суд РФ изложил свою
позицию относительно разграничения компетенции арбитражных судов и судов
общей юрисдикции по делам об оспаривании решений административных органов
и устранил практику различного толкования судами вопросов подведомственности
некоторых административных споров.
— Не так давно ВАС РФ ввел в практику судов институт астрента. Активно ли
стороны прибегают к процедуре астрента?
— В чем цель астрента? Чтобы сторона оперативно заплатила присужденную
сумму и минимизировала затраты. Проблема, связанная с исполнением
судебных решений, сейчас стоит очень остро. Только за прошлый год около 20 %
исполнительных листов арбитражных судов исполнялись. То есть, не исполняется
каждое пятое решение суда.
Когда ВАС РФ вводил институт астрента, он преследовал в том числе и цель
минимизировать все последующие обращения, чтобы не взыскивать индексацию,
процент за неисполнение решений суда и т. д. Несмотря на существование
данной возможности, ее реализация порой ставится в зависимость от активности
и от осведомленности представителя стороны по делу. Тот, кто заявит суду о
необходимости взыскания астрента, тот в случае удовлетворения иска с большей
долей вероятности получит решение, предусматривающее не только взыскание
спорной суммы, но и процентов на случай неисполнения решения суда. Большой
активности в применении этой процедуры со стороны представителей истцов я не
наблюдаю. Из дел, поступающих на рассмотрение суда апелляционной инстанции,
можно сделать вывод, что сегодня практика судов первой инстанции по вопросу
взыскания астрента преимущественно складывается так, что суд рассматривает
только требования, заявленные в исковом заявлении.
— Сегодня много говорится об объединении Государственной
автоматизированной системы РФ «Правосудие» (ГАС «Правосудие») и Картотеки
арбитражных дел. Как можете оценить возможное слияние?
— Мы выкладываем свои судебные акты без купюр. ГАС «Правосудие» не
настолько открыта, некоторые сведения в нее не включены. Для обеспечения
функционирования одновременно двух этих систем требуется достаточно серьезное
финансирование. Возможно, именно этим вызвано обсуждение вопроса об
объединении ГАС «Правосудие» и Картотеки арбитражных дел. Чтобы давать оценку
возможного слияния, нужно располагать более конкретной информацией о том,
какими техническими характеристиками будет обладать единая система, какие
изменения это повлечет для деятельности арбитражных судов.
Сейчас, например, у нас в апелляционном суде есть электронная программа,
где находятся все сканы материалов, которые приходят в апелляционную
инстанцию. Для сторон доступ к этим материалам пока закрыт. Когда был ВАС РФ,
планировалось сделать эту программу доступной для всех лиц, участвующих в деле.
Также планировалось выкладывать протоколы судебных заседаний в свободный
доступ в сети Интернет, но пока это тоже на уровне проекта.

— Что бы Вы хотели пожелать юридическому сообществу в преддверии
профессионального праздника?
— Чтобы стать хорошим юристом, человек должен постоянно работать над
собой. К примеру, сегодня ты не успел ознакомиться с той или иной новеллой, а
завтра у тебя физически не будет на это времени. Юрист должен быть на острие
всего. Главное, чтобы такой специалист также умел впитывать знания.
Несколько лет подряд вручая дипломы будущим юристам, я каждый раз
говорю: «Хочется, чтобы вы состоялись, прежде всего, как юристы». Потому
что зачастую студенты, идущие на юрфак, видят себя в будущем кем угодно:
следователем, прокурором, нотариусом, но только не юристом. А юрист — это
ведь самая интересная работа. На судебных заседаниях мне всякий раз интересно
слушать такого юриста, который в защиту своей позиции мыслит обоснованно и
аргументированно, тщательно готовясь к заседанию. Хотелось бы, чтобы люди этой
— Какие еще изменения в процессуальное законодательство планирует профессии всегда горели своим ремеслом.
внести Верховный Суд Российской Федерации?
Желаю всему юридическому сообществу Красноярья крепкого здоровья, успеха
— В рамках подготовленного Верховным Судом РФ законопроекта также в делах и профессионального роста!
планируется внести изменения в институт упрощенного производства. Сегодня
— Павел Витальевич, какое значение в каждодневных буднях Третьего
упрощенное судопроизводство развивается достаточно активно. Так, в соседней
арбитражного апелляционного суда имеет справочная правовая информация?
Республике Хакасия более 60 % дел рассматривается по этой процедуре.
— Сегодня без нее невозможно представить работу ни одного судьи, ни одного
Инициатива Верховного Суда РФ состоит в том, чтобы суды ограничивались
юриста.
О том, что происходит в Москве, мы можем знать только с помощью
изготовлением только резолютивной части судебного решения по делам
упрощенного производства, если сторона не настаивает на изготовлении полного справочной правовой системы. Разве возможно, не зная судебной практики своего
региона или на федеральном уровне, правильно трактовать нормы материального
текста решения в течение пяти дней.
и процессуального права? Каждый юрист ежедневно должен отслеживать эти
Кроме этого, предлагается перенести из ГПК РФ судебный приказ. По прогнозам
изменения. И КонсультантПлюс в этом отношении — наш большой помощник.
Верховного Суда РФ, это должно на 20 % освободить судей от рутинной работы.
В нем содержится очень полная база правовой информации с аналитическими
То есть судья оценивает представленные доказательства и выносит судебный
материалами, а удобный и быстрый поиск экономит время на ее изучение.
приказ. В судах общей юрисдикции это правило уже давно действует и хорошо
зарекомендовало себя.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

10 КАЧЕСТВ СОВРЕМЕННОГО ЮРИСТА
БЫТЬ НЕРАВНОДУШНЫМ К ЧУЖОЙ СУДЬБЕ
Профессия юриста из той самой категории, о которой
говорят — «человек-знак». Понимая ее важность, мы
справедливо предъявляем к представителям этой
профессии самые высокие требования. Безусловно, они во
многом связаны с личностными особенностями человека,
поскольку правовое решение жизненно важных вопросов
можно доверить не просто тому, кто хорошо знает Закон,
а тому, кто применяет его в интересах общества, многих и
многих людей.
Работа юриста предполагает развитое чувство
справедливости и ответственности, высокое чувство долга.
Мы знаем, что без правовой поддержки сегодня не может
обойтись ни одна сфера деятельности. Юристам приходится
постоянно решать непростые задачи, реагировать на множество запросов
общества, пребывать в поиске истины, слушать и слышать людей с разной точкой
зрения. И в этой многотрудной работе я бы выделил такое качество, как умение
вести диалог, умение разговаривать с людьми, быть неравнодушным к их судьбе,
последовательно отстаивать их интересы. Убежден, что и законы должны писаться
именно с этих, неформалистских позиций, тогда их проще будет выполнять.
Виктор Александрович ТОЛОКОНСКИЙ,
губернатор Красноярского края

ПУНКТУАЛЬНОСТЬ
Умение ценить свое время, время своих коллег и клиентов —
необходимое качество юриста, для которого пунктуальность — это
не только способность вовремя приходить на работу и выполнять в
срок должностные обязанности, это — образ мышления и культура
воспитания. Пунктуальный юрист четко ставит перед собой цели,
реально оценивая свои силы и возможности, с неизменной
аккуратностью и соблюдением установленных внешних и
внутренних правил следует к их достижению и всегда вызывает уважение
окружающих людей. Только будучи пунктуальным, юрист может завоевать доверие
к себе и дать гарантию своего профессионализма и компетентности.
Павел Витальевич ШОШИН,
председатель Третьего арбитражного апелляционного суда

ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ И ЧЕСТНОСТЬ
Я считаю одними из важнейших качеств хорошего юриста
являются принципиальность и честность. Если в человеке развито
чувство справедливости, он не должен отступать от него ни при
каких обстоятельствах — какие бы выгоды это не сулило ему. Если
человек честен, то он верен себе и в ладах со своей совестью, а
небольшое лукавство можно оставить для комплиментов.
Дмитрий Леонидович СУРКОВ,
председатель Арбитражного суда Красноярского края

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Справедливость
главенствует
в
профессиональной
деятельности юристов. Само понятие «юстиция» по латыни означает
справедливость (justitia). Юрист, таким образом, «представитель
справедливости». Справедливость считают синонимом правосудия,
поскольку существует неразрывное единство справедливости и
законности.
С профессиональным праздником юристов края поздравляю!
Из года в год возрастает роль юристов в жизни людей. Желаю, чтобы Ваша
профессиональная деятельность приносила Вам максимальное удовлетворение.
Пусть правда и закон всегда будут на стороне Ваших начинаний! Удачи, терпения
и больших побед!
Любовь Николаевна ГОЛОВИНА,
судья Красноярского краевого суда

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Способность устанавливать эмоциональные контакты
с различными участниками общения, поддерживать с ними
доверительные в необходимых пределах отношения, несомненно,
влияет на повышение авторитета юриста и определение его места
в юридическом сообществе.
Важность доверия при выстраивании общения особо
проявляется между адвокатом и доверителем. Доверительное
общение является существенным фактором, способствующим поддержанию
профессиональной чести, содействующим наиболее эффективной защите прав и
свобод гражданина.
Кроме этого, выстраивание позитивных коммуникаций с коллегами позволяет
налаживать плодотворное сотрудничество представителей разных юридических
сфер деятельности.
Сергей Николаевич МАЛЬТОВ,
президент Адвокатской палаты Красноярского края,
член КРО Ассоциации юристов России

Юрист должен быть, прежде всего, Гражданином
Если юрист преследует те цели, которые ставит перед ним
право, то он — на верном пути. Если же юрист начинает искать
способы, как в своих интересах обойти закон, тогда он являет
собой источник повышенной опасности. Как иронично подметил
Станислав Ежи Лец: «Незнание закона не освобождает от
ответственности. А знание — нередко освобождает». Вот почему
в правовом государстве необходимо, чтобы юрист осознавал
свою ответственную и благородную миссию служения праву и,
следовательно, справедливости, и свято следовал ей всегда.
Любовь Петровна ЕЛИЗАРЬЕВА,
заслуженный юрист РФ, член совета Красноярского регионального отделения
Ассоциации юристов России
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ЮРИСТ — ПРОФЕССИОНАЛ
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Бесспорно, юрист — профессия многогранная. Если
смотреть с точки зрения того, какие юристы нужны
современному обществу, какими качества должен
обладать современный юрист в идеале, то я назову
следующие.
Прежде всего, он должен иметь обостренное чувство
справедливости, во-вторых, быть гуманистом, важен
также высокий уровень профессиональных знаний, общая
культура и широкий кругозор.
Нельзя забывать и о стремлении человека к самосовершенствованию,
общественной активности. Конечно, без настойчивости в достижении целей
многого не достичь. Отдельно хочу отметить пунктуальность, обязательность,
коммуникабельность, способность уважать другое мнение и признавать
собственные ошибки.
Александр Викторович УСС,
председатель Законодательного Собрания Красноярского края,
председатель КРО Ассоциации юристов России

ЮРИСТ — МНОГОГРАННАЯ, ЦЕЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Думаю, что выделив какую-то одну черту, невозможно
охарактеризовать современного юриста. Юрист должен обладать
совокупностью человеческих качеств как профессиональных, так и
моральных.
Невозможно в коротком интервью остановиться на всех
необходимых качествах, поэтому назову, на мой взгляд,
основные. Юристу, безусловно, необходимы профессионализм,
квалифицированность, всестороннее образование, позволяющее разбираться
в различных жизненных ситуациях. Необходимы и хорошее владение русским
языком, умение четко излагать свои мысли и письменно, и устно.
Ему должны быть присущи принципиальность и независимость, добросовестность, порядочность, умение сочувствовать чужой беде. Немаловажное
качество для юриста — наличие чувства справедливости.
Юристу сложно будет обойтись в профессиональной деятельности и без таких
качеств, как эмоциональная устойчивость и уравновешенность, выдержка,
терпеливость и коммуникабельность.
Тамара Ивановна МАШКИНА,
председатель Арбитражного суда Красноярского края в отставке,
заместитель председателя КРО АЮР

ЮРИСТ — РАЗНОСТОРОННИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Юрист — это такая многогранная профессия, что достаточно
сложно выделить какое-либо одно качество, необходимое ему для
успешной работы. Если говорить о нотариусах, представителях
юридической профессии, то в нашей работе важны такие качества
как скрупулезность и усидчивость. Нам много приходится работать
с документами, изучать и применять нормативные правовые акты.
Иногда каждая запятая в документе играет определяющую роль, от
того где она стоит, порой зависит весь смысл текста. Нотариусы перепроверяют
документы по несколько раз. Важен, конечно, и аналитический склад ума. Без
этого невозможно сделать правильные выводы, сопоставить правовые нормы.
Ну, и так как мы работаем с людьми, то юрист обязательно должен быть хорошим
психологом, чтобы суметь найти подход к разным людям, суметь доходчиво
объяснить и разъяснить им суть волнующего их вопроса.
Человеческие качества не менее важны в нашей профессии. Прежде всего, это
теплота, душевность.
Пользуясь случаем, я поздравляю всех представителей юридического
сообщества Красноярского края с нашим общим профессиональным праздником
— Днем юриста! Желаю всем крепкого сибирского здоровья, больших успехов как
на профессиональном поприще, так и в делах семейных!
Светлана Юрьевна ЗЫЛЕВИЧ,
президент Нотариальной палаты Красноярского края

РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ
Безусловно, сложно назвать какую-то наиболее характерную
черту юриста — их много. Но если попытаться выделить одну,
мой выбор за «рассудительностью». В это понятие я вкладываю
следующий смысл: настоящий юрист должен не столько быть
«эрудитом», сколько «логиком», т. е. всякий раз рассуждать,
рассматривать все вероятные варианты правовой квалификации,
и в конечном счете формировать обоснованное утверждение
(вывод), причем как в локальных вопросах, так в целом.
Ирина Викторовна ШИШКО,
директор Юридического института СФУ

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Уважаемые юристы!
Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всему
профессиональному сообществу Красноярья и поздравить каждого юриста с замечательным праздником. С Днем юриста!
В своей жизни каждый из нас хоть раз соприкасался с представителями одной из самых уважаемых профессий — с юристами. Именно к этим специалистам мы обращаемся за советом в сложной
жизненной ситуации, именно от них зависит безукоризненное выполнение закона.
Хотя, если порассуждать, все мы в какой-то степени юристы. Да, конечно, не каждый из нас имеет соответствующий диплом. Но без
знания законов сегодня невозможно быть успешным предпринимателем, квалифицированным бухгалтером, аудитором, налоговым консультантом, востребованным менеджером, да и обычным гражданином…
Вот уже более двадцати лет мы облегчаем работу тысяч специалистов, решающих правовые вопросы на своих предприятиях. Имея богатый опыт проведения практических семинаров, мы с удовольствием продолжаем эту добрую традицию. Я приглашаю вас разобраться в тонкостях по двум важным новеллам в

Гражданском законодательстве. Все мы знаем, что с 1 сентября 2014 г. вступил в силу большой блок поправок в Гражданский кодекс РФ, касающийся юридических лиц. Кроме
того, в ГК РФ с мая 2013 произошли важные изменения в
§ 2 гл. 9 «Недействительность сделок». Соответственно сейчас поменялась практика арбитражных судов, связанная
с признанием сделок недействительными или ничтожными. Как работать по
новым правилам? Ответ на этот и многие другие вопросы из первых уст расскажет
замечательный эксперт, профессионал с большой буквы и просто обаятельнейший человек. Это Роман Сергеевич Бевзенко. Кстати, открою вам небольшой
секрет. По признанию самого Романа Сергеевича, он всегда с большим удовольствием приезжает в наш город, чтобы в очередной раз встретиться с красноярской публикой, «вдумчивой и благодарной».
Уважаемые юристы! Я еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам успехов, плодотворной работы, крепкого здоровья и личного
счастья. Пусть улыбки близких согревают вас в долгие зимние вечера, а каждый
новый день приносит что-то новое и непременно хорошее!
С надеждой на лучшее завтра!
С уважением, Наталья ЯКОВЛЕВА,
директор АНО ДПО «Сибирский Центр профессионального развития»

Обучение проводит автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» (АНО ДПО «СЦПР»)
г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, тел. 2-570-587; 2-960-709. E-mail: Yna@prof-razvitie.ru

Эксклюзив! Только 11 и 12 декабря!
МОСКОВСКИЙ ЛЕКТОР В КРАСНОЯРСКЕ!
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Всегда можно позвонить директору
«Сибирского Центра профессионального
развития» Яковлевой Наталье
по тел. 2-960-709.

«НОВЕЛЛЫ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА»

1. Общие тенденции в практике развития российского корпоративного
права. Проблема императивности и диспозитивности норм
корпоративного права. Концепция совершенствования законодательства
о юридических лицах.

и корпоративным законодательством (крупные и сделки с заинтересованностью). Проблема
сделок «лжедиректора». Проблема «де-факто» и «де-юре» аффилированности. Комментарий к
постановлению Пленума ВАС РФ № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных
сделок и сделок с заинтересованностью».

2. Виды юридических лиц. Деление юридических лиц на корпоративные 7. Решения собраний юридических лиц. Удостоверение решений. Общие правила о собраниях в
и унитарные. Публичные и непубличные хозяйственные общества. Отказ ГК РФ. Оспаривание решений собраний по основаниям, предусмотренным в ГК РФ (Закон № 142от организационно-правовой формы закрытого акционерного общества ФЗ). Групповые иски.
(Закон № 99-ФЗ).
8. Защита прав и законных интересов участников юридических лиц при утрате корпоративного
3. Новеллы в сфере государственной регистрации юридических лиц контроля. Способы восстановления корпоративного контроля. Новый ГК РФ и судебная практика.
(Закон № 134-ФЗ). Новое в правилах о реорганизации и ликвидации
9. Комментарий к положениям реформы ГК в части регулирования ценных бумаг (Закон №
юридических лиц.
142-ФЗ). Сделки с долями в ООО (купля-продажа и залог): новое в законодательстве и судебной
4. Дискуссия об уставном капитале хозяйственных обществ. Проблема практике. Конструкция астрэнт (astreinte) как один из инструментов, способствующих защите
недокапитализации юридического лица и доктрина «прокалывания интересов участника юридического лица (Постановление Пленума ВАС РФ № 22 «О некоторых
корпоративной вуали». Примеры из судебной практики.
вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта»).
5. Изменения в сфере правового регулирования положения
участников и органов юридического лица. Уровни корпоративного
управления. Множественность исполнительных органов юридического
лица. Корпоративный договор: содержания и последствия заключения.
Косвенные иски в защиту интересов юридического лица. Взыскание
убытков, причиненных юридическому лицу, с его органов и участников:
новеллы ГК и судебной практики.
6. Оспаривание сделок, совершенных юридическим лицом, по
основаниям, предусмотренным ГК РФ (статьи 173.1, 174, 182, 183)

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Дата проведения: 11 декабря с 10.00 до 16.00.
Лектор: БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич, к. ю. н., профессор Российской школы

частного права, партнер юридической фирмы Пепеляев групп.
Место проведения: уточнить при регистрации.

Стоимость: 4 800 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании
«ИСКРА» и Пепеляев групп: 4 320 руб.

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК»

1. Общее состояние практики по применению норм о признании
сделок недействительными. Основные идеи и направления
реформы.
2. Изменение норм о ничтожных и оспоримых сделках. Последствие
недействительности сделок. Исковая давность по требованиям,
связанным с недействительностью сделок (ст. 181).
3. Новеллы статьи 168 ГК РФ (ничтожность сделок, противоречащих
требованиям закона).
4. Новые правила об антисоциальных сделках (ст. 179 ГК РФ).
5. Недействительность сделок, совершенных с выходом за пределы
специальной правоспособности, без согласия третьего лица, во вред
третьему лицу, с нарушением запрета на распоряжение имуществом
(ст. 173-174.1 ГК РФ).
6. Недействительность притворных сделок, обманных сделок и
сделок, совершенных под влиянием заблуждения (ст. 170, 178-179).

Дата проведения: 12 декабря
с 10.00 до 17.00 (2 кофе-брейка).
Лектор: БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич,

к. ю. н., профессор Российской школы
частного права, партнер юридической
фирмы Пепеляев групп.

Место проведения:

уточнить при регистрации.

Стоимость: 6 300 руб.
Стоимость семинара
для клиентов компании
«ИСКРА» и Пепеляев групп:
5 670 руб.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Приглашаем на семинары-тренинги для бухгалтеров и кадровых работников!

Получая актуальную информацию в области налогообложения, бухучета, трудового законодательства, вы одновременно отработаете
навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ В ДЕКАБРЕ*

БУХГАЛТЕРУ
ДАТА
9 декабря

ВРЕМЯ

23 декабря 2014 г. 10.00—13.30 «Страховые взносы, пособия –
рассчитываем без ошибок». С
планируемыми изменениями

ТЕМА

2014 г. 10.00—13.30 «УСН важные моменты: выбор
объекта, налоги при переходе,
прекращение применения»

24 декабря 2014 г. 14.00—17.00 «Изменения в налоговом
законодательстве за 2014 год»

11 декабря 2014 г. 10.00—13.30 «НДФЛ: вычеты, необлагаемые
доходы, материальная помощь и
заемные средства»

КАДРОВИКУ
18 декабря 2014 г. 10.00—13.30 «Кадры решают всё!»

12 декабря 2014 г. 10.00—13.30 «НДС: правила налоговых вычетов»

10 декабря 2014 г. 14.00—17.30 «Трудовые книжки: от выдачи до
25 декабря 2014 г. 10.00—13.30 записи об увольнении»

16 декабря 2014 г. 14.00—17.30 «Заработная плата: от назначения до
выплаты»

8 декабря 2014 г. 14.00—17.00 «Увольняем работника: по
19 декабря 2014 г. 10.00—13.00 собственному желанию и без»

*Формат семинара-тренинга: семинар по профессиональной теме + тренинг по работе с СПС КонсультантПлюс

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

Стать участником семинаров может любой пользователь – как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.
На семинарах вы сможете:
• в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
• минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
• получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.

ТЕМА

ДАТА
ВРЕМЯ
11 декабря 2014 г. 09.30—11.00

Обучающий вебинар «СПС КонсультантПлюс:
Актуальные вопросы изменений
законодательства. Основы поиска и работы с
правовой информацией. Часть 1»
СПС КонсультантПлюс: Основы поиска и работы с
правовой информацией
СПС КонсультантПлюс: Решаем бухгалтерские
вопросы с лёгкостью

ОПИСАНИЕ
Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы
На своем рабочем месте

16 декабря 2014 г. 10.00—12.00

Для начинающих пользователей СПС
КонсультантПлюс

17 декабря 2014 г. 10.00—13.30

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам – именной
сертификат

СПС КонсультантПлюс: Решаем юридические
вопросы с лёгкостью.
С последними изменениями в ГК

18 декабря 2014 г. 14.00—17.30

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам – именной
сертификат

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые
вопросы с лёгкостью

23 декабря 2014 г. 14.00—17.30

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для

Обучающий вебинар «СПС КонсультантПлюс:
Актуальные вопросы изменений
законодательства. Поиск и работа с правовой
информацией. Часть 2»
Профессиональный клуб (тестирование)

23 декабря 2014 г. 09.30—11.00

Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте

29 декабря 2014 г. 14.00—16.00

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс с
выдачей сертификата «Профессионал»

пользователей с опытом работы
По окончании курса всем участникам – именной
сертификат

СПЕЦКУРСЫ**
ТЕМА

Спецкурс эффективного руководителя «Не дай себя обмануть!
Правовые аспекты безопасности
вашего бизнеса»
Спецкурс «Актуальные вопросы
оплаты труда в бюджетных
организациях»

ДАТА

9 декабря
2014 г.
10 декабря
2014 г.

ОПИСАНИЕ
В
программе
спецкурса:
14.00–16.00
• Инструменты предотвращения и снижения рисков компании;
• Приемы и способы решения сложных правовых ситуаций и т. д.
ВРЕМЯ

10.00–12.00 Цель спецкурса:

• Рассмотреть актуальные вопросы системы оплаты труда работников;
• Нормативное регулирование вопросов заработной платы;
• Порядок исчисления среднего заработка и т. д.
С учетом последних изменений в законодательстве
11 декабря 14.00–16.00 Рассматриваются все основные осуществленные и планируемые изменения.
Спецкурс «Изменения в
Спецкурс позволит:
гражданском законодательстве» 2014 г.
• быстро получить возможность посмотреть поправки в ГК РФ в сфере
интеллектуальной собственности;
• изучить информацию о предельном сроке защиты права и т. д.
Спецкурс «Договорная работа на 17 декабря 14.00–16.00 Спецкурс поможет Вам:
• разобраться в особенностях и рисках при заключении предварительных договоров;
предприятии»
2014 г.
• рассмотреть существенные условия при заключении различных видов договоров;
• получить полное представление о том, какие должны быть включены важные условия в
договоры поставки и т. д.
19 декабря 14.00–16.00 Спецкурс поможет Вам: рассмотреть вопросы по организации архивирования
Спецкурс «Организация архива
документов, как правильно посчитать срок хранения документов и ответственность за
на предприятии»
2014 г.
отсутствие первичных документов
* * Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс. Подробные программы спецкурсов на сайте www.ic-iskra.ru

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570.
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570.
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5-й этаж, каб. 5-10.
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
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Адрес редакции, издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Марковского, 106, оф. 2-10.
Тел. (391) 2-570-570, ф. 2-570-588,
e-mail: redaktor@ic-iskra.ru.

Главный редактор: Ю.В. Заболоцкая.
Корректор: Т.В. Шумская.
Дизайн/верстка: Е.В. Кривопалова.
Использованы материалы
СПС КонсультантПлюс.

Перепечатка материалов с согласия редакции.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано: ООО «Типография
«Комсомольская правда»,
660020, г. Красноярск, ул. Шахтеров, 33.
Время подписания в печать
По графику 17.00 14 ноября 2014
Фактическое 17.00 14 ноября2014
Тираж: 4 300 экз. Дата выхода: 17 ноября 2014

