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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС —
ВСЁ, ЧТО НУЖНО СОВРЕМЕННОМУ ЮРИСТУ!

С 1 сентября 2015 г. вступили в силу новые условия оформления самовольной
постройки в собственность
Одним из условий является наличие у лица прав на земельный участок,
допускающих строительство на нем этого объекта. Также на день обращения в
суд постройка должна отвечать параметрам, установленным документацией по
планировке территории, правилами землепользования и застройки и др.
Сформировавшиеся позиции высших судов по вопросам оформления самовольной
постройки в собственность можно изучить с помощью Перечня позиций высших
судов к ст. 222 ГК РФ «Самовольная постройка» {КонсультантПлюс}
С 29 сентября 2015 г. изменилась очередность удовлетворения требований
кредиторов при ликвидации юрлица
Требования о компенсации морального вреда теперь удовлетворяются не в
первую (как было прежде), а в последнюю (четвертую) очередь.
Изменения предусмотрены Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 186-ФЗ.
Путеводитель по корпоративным процедурам: о порядке ликвидации ООО и АО.
Путеводитель по корпоративным процедурам. Порядок ликвидации общества
с ограниченной ответственностью {КонсультантПлюс}
Полный перечень изменений в ГК можно изучить с помощью аналитического
материала «Обзор: Перечень основных изменений ГК РФ в 2015 г. (Консультант
Плюс, 2015)» {КонсультантПлюс}.
КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО
Более 250 000 материалов

12+

300 документов в ИБ Проекты правовых актов, касающихся изменений в части
второй Гражданского кодекса РФ.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ содержит информацию для
составления договоров: особенности условий для каждой стороны, примеры
формулировок условий, возможные риски. Рассмотрены договоры:
Путеводитель по договорной работе. Поставка. Рекомендации по заключению
договора {КонсультантПлюс};
Путеводитель по договорной работе. Аренда. Общие положения. Рекомендации
по заключению договора {КонсультантПлюс};
Путеводитель по договорной работе. Подряд. Рекомендации по заключению
договора {КонсультантПлюс};
Путеводитель по договорной работе. Возмездное оказание услуг.
Рекомендации по заключению договора {КонсультантПлюс}
и другие договоры.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ГК РФ) содержит анализ судебной
практики по наиболее востребованным гражданско-правовым договорам:
Путеводитель по судебной практике. Купля-продажа. Общие положения
{КонсультантПлюс};
Путеводитель по судебной практике. Поставка товаров {КонсультантПлюс};
Путеводитель по судебной практике. Аренда. Общие положения
{КонсультантПлюс};
Путеводитель по судебной практике. Кредит {КонсультантПлюс}
и другие темы.

По госзакупкам в системе КонсультантПлюс представлены уникальные
аналитические материалы — Путеводитель по контрактной системе в сфере
Документы о реорганизации можно представить через 3 месяца после ее начала. закупок и Путеводитель по спорам в сфере закупок. В Путеводителе по контрактной
Документы, связанные с завершением реорганизации, можно подать в системе в сфере закупок даны практические рекомендации по проведению закупок
регистрирующий орган через три месяца со дня внесения в ЕГРЮЛ записи о в соответствии с законом № 44-ФЗ.
начале данной процедуры, поскольку по прошествии этого срока допускается
А В НОЯБРЕ В ЭТОТ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДОБАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ПО
регистрация вновь созданного общества.
СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:
Вывод ФНС основан на нормах ГК РФ о реорганизации юрлиц и о последствиях
•
план-график;
признания недействительным решения о реорганизации. С учетом позиции
•
отчет об исполнении контракта (о результатах отдельного этапа исполнения);
ВС РФ налоговая служба считает, что эти положения применимы и к случаям
•
запрос предложений;
реорганизации в форме присоединения.
•
обжалование действий заказчика участником;
Документ: <Письмо> ФНС России от 28.09.2015 N 14-1-03/0063@ <О
•
контрактная служба, контрактный управляющий;
направлении разъяснений> (вместе с <Письмами> ФНС России от 29.07.2015 N
ЕД-3-14/2874@, от 14.08.2015 N ГД-4-14/14410) {КонсультантПлюс}
•
включение в реестр недобросовестных поставщиков сведений об участнике.                                                
Путеводитель по корпоративным процедурам: в каком порядке производится
Анализ практики госорганов и судов по решению спорных вопросов в сфере
реорганизация ООО в форме преобразования
закупок (законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ) представлен в Путеводителе по спорам в
Путеводитель по корпоративным процедурам: в каком порядке производится сфере закупок.
реорганизация АО в форме присоединения
Кроме того решения ФАС и УФАС по нарушениям законодательства в сфере
размещения заказов в различных отраслях представлены в ИБ Решения госорганов
С ДИРЕКТОРА МОЖНО ВЗЫСКАТЬ УБЫТКИ, ЕСЛИ
по спорным ситуациям.
ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ ООО ОН ЗАВЫСИЛ СТОИМОСТЬ СВОЕЙ ДОЛИ
Тема закупок представлена также огромным количеством консультационных
Директор ООО при выходе из общества перечислил себе сумму, размер которой материалов. Например:
больше действительной стоимости доли. В таком случае величина убытков ООО
Статья: Новое в госзакупках с 2015 года (Шадрина Т.В.) («Учреждения
составляет разницу между фактически выплаченной суммой и действительной физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение», 2015, N
стоимостью доли.
1) {КонсультантПлюс}
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 25.08.2015 N
Статья: Новые законодательные акты в сфере планирования госзакупок
Ф10-2548/2015 по делу N А48-4407/2013 {КонсультантПлюс}
(Шадрина Т.) («Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и
Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: налогообложение», 2015, N 8)
Статья: На что смотрит общественный контролер по госзакупкам (Гусев
Совет директоров (наблюдательный совет) и единоличный исполнительный
М.Г.) («Руководитель бюджетной организации», 2015, N 4) {КонсультантПлюс}
орган общества с ограниченной ответственностью {КонсультантПлюс}
Все происходящие изменения в законодательстве в сфере закупок
Статья: Осуществление оценочной деятельности в корпоративных
легко
отслеживать в системе КонсультантПлюс через ОБЗОРЫ изменения
правоотношениях (Березин Д.А.) («Юрист», 2015, N 15) {КонсультантПлюс}
законодательства, где по закупкам выделена отдельная ссылка «КонсультантПлюс:
Госзакупки: главные новости» .
ДОГОВОРНАЯ РАБОТА
КонсультантПлюс для юриста!
Более 727 000 документов, включая такие темы как: Право международных
договоров (международные отношения).
Более 1,4 млн законодательных и нормативных правовых актов
в разделе «Законодательство»
4 500 различных форм договоров в ИБ Деловые бумаги.
Более 5,6 млн материалов судебной практики в системе и более 68,7
35 видов договоров содержится в Конструкторе договоров, который поможет
млн документов в онлайн-архивах судебных решений и определений
составить договор для конкретной ситуации, с юридически корректными
Более 93,5 тыс. материалов в разделе «Комментарии законодательства»
формулировками и с учетом действующего законодательства. При изменениях
Более 145 тыс. законопроектов и проектов правовых актов
законодательства сервис предупредит об этом и предложит обновить ранее
сохраненный шаблон договора.
Найдем ответ и на ваш вопрос!

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Уважаемые юристы!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем юриста.
В условиях часто проводимых в стране законодательных
инициатив важно быть в курсе всех нововведений, чтобы
успешно принимать решения. Эффективным и проверенным
ресурсом, способным обеспечить надежную защиту интересов предприятия, является справочная правовая база. Неизвестно, какая информация может понадобиться вам завтра,
но мы уверены, что вы всегда ее найдете в системе КонсультантПлюс или обратившись за помощью к специалисту компании «ИСКРА».
Быть юристом — огромная ответственность и большая
честь. Но даже в самой сложной работе должно быть место
празднику. Поэтому мы объявили конкурс для практикующих

Как поступал на юрфак спикер краевого Заксобрания
Александр Викторович УСС?
В одном из недавних телеинтервью Александр Викторович с
улыбкой вспоминал о том, что ему, вчерашнему школьнику из
сибирского села, поступить на юрфак помогли не только хорошие
знания, но и в немалой степени... везение:
— Наш прием на факультет был третьим с момента образования
университета. Идею поступить на юрфак мне подбросил брат.
Конкурс в 1971 году был огромный — 25 человек на место.
Хорошо помню, как поступал. Надо сказать, к экзаменам готовился
основательно. Но был готов: если меня не примут, буду поступать вновь и вновь,
пока не добьюсь своей цели. Однако на экзаменах мне настолько повезло... Первым
было сочинение. И так получилось, что я писал его в третий раз. Эта же тема у меня
была в школе, затем, честно признаюсь, написал сочинение за своего соседа,
который поступал в железнодорожный техникум — опять по той же теме. И вот при
поступлении в университет она мне снова попадается! О Гражданской войне. До сих
пор помню чью-то цитату, которую тогда использовал: «Десятки фронтов кровавой
петлей лежали на горле страны...» Написал сочинение, как поэму. И сдал его первым.
Приемная комиссия была слегка удивлена.
А вторым экзаменом была история, профилирующий предмет. Конечно, я целый
год учебники штудировал, знания были. Но перед тем как зайти на экзамен, кто-то из
товарищей — абитуриентов меня спрашивает: «Когда было восстание Болотникова?»
Я тут же открываю учебник, все ему рассказал и показал... Мне говорят: заходи, твоя
очередь. Беру билет. И мне попадается... восстание Ивана Болотникова! Я говорю:
— Можно без подготовки?
Экзаменатор удивилась:
— Почему?
— Мне так лучше, я волнуюсь.
Чуть не сказал ей: пока не забыл.
Ответил. Она посмотрела на меня и говорит:
— Да вы феномен!
Так что основные предметы я сдал очень хорошо. Немецкий — похуже. Но мои
«выдающиеся» ответы на экзаменах по главным предметам меня спасли, поступил.

Такие разные адвокатские будни
Ирина Ивановна КРИВОКОЛЕСКО, президент Адвокатской
палаты Красноярского края:
Вашему вниманию — реальный случай из практики моего
коллеги.
Начинается судебное заседание. Председательствующий
устанавливает личность подсудимого. Доходит до вопроса о
семейном положении.
— Подсудимый, вы женаты?
— Нет, я просто так выгляжу.
А это — случай из моей собственной практики, правда, с налетом легкой грусти.
Подсудимый — молодой мужчина, недавно условно-досрочно освободившийся из
мест лишения свободы, где около года отбывал наказание за драку с соседом, который
завел роман с его женой. Жена, ставшая за это время бывшей, в квартиру не пустила.
Он устроился на небольшое предприятие сторожем, тихо жил в рабочем вагончике
на его территории.
Это было в самом начале перестройки. Зарплату не выплачивают, жить не на
что. Украл в соседнем подсобном помещении чужую шапку, но тут же был задержан,
арестован и вскоре предстал перед судом. Поскольку спора о произошедшем событии

юристов и студентов юридических специальностей — «Вредные советы в духе Григория Остера». Как осложнить жизнь
юриста на работе? На эту тему размышляли наши конкурсанты. Определяли лучших посетители сайта компании «ИСКРА».
Пять самых вредных советов вы найдете на страницах этого праздничного выпуска.
В этот замечательный день хочу пожелать всем юристам Красноярского края, читателям газеты «Правовое обозрение» профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия! Всегда оставайтесь преданными юриспруденции и принципам
справедливости.
Игорь Анатольевич ДИВНОГОРЦЕВ,
генеральный директор компании «ИСКРА»
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не было, в прениях в защиту подсудимого адвокату оставалось
говорить о его личности, да об обстоятельствах, смягчающих
наказание, призывать суд к милосердию и просить о снисхождении.
Было совершенно очевидно, что всем его по-человечески жаль.
Возможно, моя речь была несколько эмоциональна, но как только
она закончилась, мужчина буквально упал на лавку, на которой до
этого сидел, и начал горько и безутешно рыдать.
Все присутствовавшие в маленьком зале судебного заседания, а это пять женщин:
судья, двое народных заседателей, помощник прокурора и адвокат, а также один
мужчина — конвойный, не понимая в чем дело, стали его успокаивать и утешать,
предлагали воду, носовые платочки, но ничего не помогало. Только через 20 минут
он немного успокоился и на вопрос, в чем же причина его слез, всхлипывая, ответил:
«Первый раз в жизни обо мне сказали такие хорошие слова, и это — первый раз в
моей жизни, когда меня пожалели». После чего навернувшиеся на глаза слезы стали
вытирать участники процесса. Бывает и такое.

Курьезы в нотариальной практике не редкость
Светлана Юрьевна ЗЫЛЕВИЧ, президент Нотариальной палаты
Красноярского края:
— Работа нотариусов — это, прежде всего, работа с людьми.
Нотариусы от имени государства совершают нотариальные
действия, разъясняют гражданам их права, защищают их законные
интересы. Но в повседневной практике нам приходится сталкиваться
с различными ситуациями, к нам приходят разные люди. Нотариус
всегда выслушает, даст вежливый ответ на их вопросы.
У одного представителя красноярского нотариата недавно был такой случай: на
прием пришла семья — бабушка 1927 года рождения, ее дочь и внук. Дочь объяснила
нотариусу, что бабушка желает подарить внуку жилой дом и землю, которые
принадлежат ей на праве собственности. Нотариус в беседе с пожилой женщиной
стала выяснять по своей ли воле она желает подарить внуку принадлежащую ей
собственность. Нотариус задала ей ряд вопросов: «С какой целью вы пришли?», «С
кем вы пришли?» и т. д. Бабушка пояснила, что пришла с дочерью, правда перепутала
ее имя, также не смогла ответить в каком населенном пункте она проживает. Ну,
и кульминацией всего этого разговора стал ответ на вопрос нотариуса: «А как вас
зовут?» — «Да, разве ж всё упомнишь?».

Крылатая фраза
от председателя Арбитражного суда Красноярского края
Дмитрия Леонидовича СУРКОВА
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени Арбитражного суда Красноярского края и меня лично
примите добрые поздравления в день нашего профессионального
праздника — День юриста!
За эти несколько лет, которые мы вместе отмечаем этот праздник,
сказано много слов, поздравлений, напутствий. Мы понимаем как важно то дело,
которым каждый из нас занимается ежедневно. Ведь право — это основа государства,
общества. Право дает нам стабильность и уверенность в завтрашнем дне. И все мы с
этим «оружием» в руках защищаем интересы тех, кто нуждается в нашей помощи.
Но на любом «поле боя» не забывайте — Ius est ars boni et aequi — право — это
искусство добра и справедливости. Будьте добрее сегодня и всегда к тем, кто вас
окружает, вашим близким и родным, будьте справедливы. Я верю, что за содеянное
добро и справедливость нам всегда вернется это же добро с большей силой.
С праздником, дорогие коллеги!

Уголовный юмор

Из ходатайств о помиловании*

Два еврея беседуют на суде:
— Гриша, ты мне можешь объяснить, почему всегда во время чтения приговора
нужно стоять?
— А потому что после этого нужно будет долго сидеть.

«По стичению обстоятельств я встал на путь исправления и стремлюсь идти этим
путем».
«Прошу помиловать меня, в связи с правовым нигилизмом».
«Моему мужу назначили наказание — 15 лет, общее наказание — 9 лет, а в
последствии у нас родился третий ребенок».
«При отсутствии общества, в создавшемся вакууме, вполне подтверждено.
Возникают, и с тем проявляются отрицательно заряженные частицы того же
общества. При данном, вполне вероятно, теоретически обоснованное, но возможно
произошедшее в другом месте. Но произошло там, где состоялось».
«Я и так уже был не отдыкватен, а он еще предложил выпить».
*Орфография сохранена

Тюремного надзирателя спрашивают:
— А решетки на окнах зачем?
— Для надежности.
— Глупости. Что в такой тюрьме можно украсть?

Судят Рабиновича:
— Рабинович, вам не стыдно было брать взятку — 10 рублей?
— Стыдно, но больше мне не дали.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ. ЭКСКЛЮЗИВ!
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Специальному выпуску — специальное интервью. С большим удовольствием представляем вашему вниманию фрагмент беседы с уважаемым гостем из Москвы, известным некоторым читателям в качестве лектора по вопросам гражданского законодательства — ЕГОРОВЫМ Андреем Владимировичем, к. ю. н., проф.,
первым заместителем председателя Совета (руководителя) Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ (г. Москва), гл. редактором журнала «Арбитражная практика для юристов»
— В 2016 году компании смогут применять формы типовых уставов, не
разрабатывая устав самостоятельно. Какие плюсы и минусы применения типовых
уставов?
— Речь идет об упрощении жизни корпоративных юристов: теперь не нужно будет
готовить персональные условия уставов, если нет на то желания или средств. Вообще
типовые уставы нужны для малого бизнеса, который не предполагает в дальнейшем
споров между участниками и т. д. Среди плюсов — все быстро, не нужно ничего
выдумывать, достаточно выбрать из нескольких вариантов устав, который больше
всего подходит к твоей компании, и — вперед. Кроме того, у вас будет гарантия,
что в уставе не будет условий, противоречащих закону. Очевидно, в типовом уставе
будут содержаться простые условия, которые будут работать во многих случаях, но
для какой-то сложной схемы по управлению, учету особого соотношения интересов
участников конкретной компании они уже вряд ли будут пригодны. И это основной
минус. Тексты уставов, скорее всего, окажутся более примитивными. И в тех случаях,
когда уставы не будут помогать решить корпоративное затруднение, нужно надеяться
на то, что решения будут в законе. Хотя мы знаем, это не всегда так. Например, что
делать, если два участника ООО, владеющие им на паритетных началах, разругаются
по вопросу директора? Допустим, директор уволился, и непонятно, как назначать
нового. Можно было бы попробовать прописать в уставе конструкцию, как можно
решить этот вопрос. Или ситуация, когда назначается несколько директоров: у одного
участника — один, у другого — другой, для того чтобы были сдержки и противовесы
в управлении обществом. Потом возникают споры: допустим, один директор больше
не работает, надо бы назначить нового, но это не интересно второму участнику, чей
директор пребывает в добром здравии, и он либо не приходит на собрания, либо
блокирует избрание любых лиц, предложенных первым участником... Наверное,
в индивидуально согласованном уставе можно предусмотреть, что одного из двух
директоров назначает определенный участник. Совершенно очевидно, что в типовых
уставах такой конструкции не будет. Для сложных компаний, которые давно на рынке,
типовые уставы едва ли подойдут. Хотя можно утвердить простой типовой устав, и
если бизнес пошел в гору, то потом его просто переделать.
— Что касается процедуры банкротства юрлиц, какая на сегодня сложилась
судебная практика? Можете привести примеры наиболее интересных судебных
решений?
— Больше года эту практику формирует Верховный суд РФ. Остановлюсь на двух
делах, которые привлекли мое внимание. Наиболее свежее дело — Определение
судебной коллегии по экономическим спорам от 3 августа 2015 г. № 302-ЭС-15-3973.
Ключевой вопрос, который здесь возник, — субординация займов при банкротстве,
полученных от участников юрлица. Это очень известная проблема на западе, где
решение такое: если кредитором юрлица является его участник, то он понижается
в очередности гораздо ниже, чем все остальные кредиторы, тем самым не попадая,
по-нашему, в «третью очередь». Они понимают, что ресурсы участников различные, и
есть возможность вывести доходы себе на дивиденды, а потом те же деньги обратно
вложить в компанию под видом займа. Это приведет к тому, что при банкротстве он
станет таким же кредитором «третьей очереди», как и все остальные. Что касается
отечественного опыта, то у нас был шанс избрать такую же позицию: нижестоящие
суды поддержали позицию, при которой участнику, предоставившему обществу
заем, отказали во включении его требований в требования кредиторов. Говоря о
том, что это не требование из займа, а корпоративное отношение, его не включили
в «третью очередь». У судов было два основания для отказа: не доказано, что эти
займы передавались, и участник по этим займам должен быть ниже, чем кредитор
«третьей очереди». Верховный суд не согласился ни с тем, ни с другим выводом,
объяснив, что это не корпоративные отношения, а обыкновенные заемные. На мой
взгляд, это нежелание учиться на примере иностранного опыта, со ссылкой на то,
что законом понижение очередности акционеров – займодавцев не предусмотрено.
В этом существенное отличие от того, чем занимался длительное время ВАС РФ.
Верховный суд не стал развивать наше банкротное законодательство в аспекте
займов акционеров. Во-вторых, было сказано: участник не доказал, что у него были
такие деньги, откуда он взял несколько десятков млн рублей? Суд счел этот заем
фиктивным. Верховный суд с этим также не согласился и высказал предположение о
том, что этот акционер мог найти такую крупную сумму, по размерам превосходившую
его годовой доход, взяв ее в свою очередь у кого-нибудь взаймы. Это вызывает
улыбку: взять заем, чтобы вложить в предприятие, которое потом станет банкротом?
Меня это дело расстроило, потому что оценка, которую дали нижестоящие суды, —
это оценка фактов: не доказано, что деньги реально передавались, ее переоценил
Верховный суд и высказал мнение о том, что могли быть займы третьих лиц.
Понятно, что теперь это может стать хорошей подсказкой для тех, кто намеревается
сфабриковать кредиторскую задолженность. Будут говорить: я дал взаймы этому
предприятию сумму, в несколько раз превышающую мой годовой доход, и для этого я
занял понемножку у всех своих соседей...
Хочу обратить внимание читателей на еще одно важное дело от 24 сентября
2014 года № 307-ЭС-14-100. В нем был приоткрыт реестр требований кредиторов.
Банк заплатил по банковской гарантии, и у него возникло регрессное требование к
принципалу, который более двух месяцев находился в банкротстве, и у него был уже
закрыт реестр требований кредиторов. Соответственно банк не является текущим,
как разъяснил ВАС РФ в Постановлении Пленума от 23.07.2009 г. № 63, и в то же
время он должен был идти в реестр, но в реестр он опоздал. Это было очень неприятно
для банка. Эта ситуация показала, что правила закрытия реестра требований
кредиторов в России очень негибкие, и их нужно менять. В этом плане радует, что
в части банкротства граждан правила закрытия реестра требований кредиторов
сильно изменены. Так вот Верховный суд в этом деле сказал, что правила закрытия
реестра не распространяются на тех кредиторов, которые приобретают требования
к должнику уже после признания его банкротом. Это совершенно верный подход и за
него судьям Верховного суда можно аплодировать.
— Процедура банкротства закончилась ликвидацией должника. Кто должен
финансировать этот процесс?

— Если банкротится юрлицо, то финансировать производство по делу должны
кредиторы. Это правило предусмотрено всеми западными странами. В этом плане
процедура банкротства дорогостоящая, и не все могут себе ее позволить. Если
денег нет, и кредиторы их не дают, обычно дело о банкротстве прекращается
производством. Однако наш законодатель предусмотрел дополнительно правило
возложения расходов на заявителя (п. 3 ст. 59 Закона о банкротстве). Я считаю это
правило несправедливым. Но тем не менее оно применяется судами. Очень опасно
иногда быть заявителем, требующим признать должника банкротом. Хотя заявитель
часто бывает конторой, с которой толком ничего не получишь. И все равно деваться
некуда — возложение финансирования производства следует переносить на
заинтересованных лиц, т. е. на кредиторов.
— Суд признал контрагента банкротом. Как взыскать задолженность по
текущим платежам?
— В общем порядке. Текущие платежи должны выплачиваться должником, а если
он их не платит — в общем порядке. В итоге получается неудобно, потому что общий
суд может годами рассматривать такие требования. В деле о банкротстве требования
быстрее рассматриваются. С некоторых пор по текущим платежам, если кредитор
не платит конкурсному управляющему, то он может обратиться в банкротный суд,
обжаловать действия управляющего, и тогда управляющий платит добровольно. Хотя
не могу сказать, что кредиторы надлежащим способом защищены. Оптимально —
если взаимодействуешь с должником, получай с него предоплату. С другой стороны,
категория текущих платежей придумана как раз для того, чтобы люди вступали в
отношения с должником не по предоплате, а оказывали ему кредит. Не все это
могут делать, сначала вынуждены оказывать услуги, а потом брать деньги. И у них та
проблема, о которой я сказал.
— Проценты на требования кредиторов в деле о банкротстве. Как не ошибиться
в расчетах?
— Есть Постановление Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 88 от 2013 года.
Основная идея — с момента введения процедуры наблюдения перестают начисляться
проценты, которые были предусмотрены договором, а на их смену приходят законные
проценты, которые равны для всех, в размере ставки рефинансирования ЦБ. Не
важно — заявил ты свои требования в более поздней процедуре или нет. Здесь ты
уже не выигрываешь от того, что более поздно заявишь свои требования. Требование
не зависит от того, какая процентная ставка была заявлена, начисляется процентная
ставка, которая приходит на смену договору. Ставка в реестр не включается, но
уплачивается одновременно с расчетами. Например, общая сумма по реестру — 2
млн рублей, ставка рефинансирования начисляется на эту сумму. С конца 2014 года,
кстати, это решение ВАС РФ поддержано законодателем и включено в ст. 63 Закона
о банкротстве. Еще один вопрос: как быть, если по требованию еще не наступил срок
исполнения, но надо его установить в реестр? Это один из самых сложных моментов
этого постановления. Ситуация: по требованию еще не наступил срок исполнения, но
человек хочет вступить в реестр кредиторов. Например, требование на 1 млн рублей,
но возврат будет только в 2020 году. В этом случае ВАС РФ разъяснил, что сумма
этого требования определяется посредством дисконтирования, т. е. нужно отнимать
определенную процентную ставку, которая компенсирует пользование деньгами.
Иными словами требование в 1 млн рублей с погашением в 2020 году стоит сегодня не
1 млн, а ровно ту сумму, которую, положив в банк под некий процент, мы бы получили
с учетом капитализации процентов 1 млн в 2020 году. Это касается только будущих
требований, по которым не начисляются проценты. Если по условиям договора они
начисляются отдельно, то для них не требуется дополнительных пересчетов.
— Система арбитражных управляющих остается несовершенной…
— Да, это так. В конце 2013 года было Постановление Пленума ВАС РФ, которое
разрешило многие вопросы. Сегодня в праве есть несправедливые моменты: у нас
выплачивается стабильное ежемесячное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.
А это приводит к тому, что управляющий не заинтересован в том, чтобы скорее
закончить производство. А должно быть наоборот. Процентное вознаграждение
выплачивается в размере фиксированного процента, независимо от того, какой
размер массы соберет управляющий. Условно говоря, он получает 5 % от 1 млн
рублей, а это — 50 тыс. рублей. Смехотворная сумма, если принимать во внимание
риски, сопровождающие процедуру банкротства. Или он получает 5 % от 1 млрд
рублей, а это уже 50 млн рублей. Нужно переходить на систему западных стран, когда
вознаграждение выплачивается в большем размере с меньших сумм и снижается
обратно пропорционально. Помню, было одно дело, рассматривалось в кассации:
управляющему было начислено вознаграждение 90 млн рублей. Он толком ничего
не делал, предмет залога выставил на торги, в итоге никто не пришел на торги, они не
состоялись, и предмет оставил за собой залогодержатель — банк по цене 1 млрд 200
тыс. рублей, и управляющему 90 млн рублей просто упали с неба. Вот к чему приводит
наша негибкая система.
— Андрей Владимирович, благодарим Вас за интересное интервью.
До встречи в Красноярске.
Беседовала Юлия ЗАБОЛОЦКАЯ

МОСКОВСКИЙ ЛЕКТОР В КРАСНОЯРСКЕ!
ТЕМА: «БАНКРОТСТВО: ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 3 ДЕКАБРЯ, 10.00 — 17.00
ТЕМА: «ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВС РФ ОТ 23.06.2015 Г. № 25 «О
ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГК
РФ: КОММЕНТАРИЙ КЛЮЧЕВЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 4 ДЕКАБРЯ, 10.00 — 17.00

Регистрация на семинары открыта! Ждем вашего звонка!

Регистрируйся по телефонам: 8 (391) 2-570-587, 2-960-709

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ

У Юридического института СФУ довольно интересная история.
Они начинали как филиал Всесоюзного юридического заочного
института, были заочным факультетом Томского университета.
Но мощное формирование факультета началось уже в стенах
Красноярского государственного университета. Легендами
красноярской юридической школы стали Николай Кириллович
Фирсов, Владимир Пантелеймонович Шахматов, Борис
Тимофеевич Базылев, Александр Соломонович Горелик, Иван
Александрович Баянов.
Сегодня, рискуя обидеть другие наши профильные институты,
все же скажу: Юридический — один из самых сильных институтов СФУ. Силен
он своим крепким профессорско-преподавательским составом. Среди его
преподавателей сильнейшие эксперты, признанные на всероссийском уровне.
Это заведующий кафедрой уголовного права Алексей Николаевич Тарбагаев,
заведующая кафедрой гражданского процесса Татьяна Владимировна Сахнова и
многие другие.
Юридический — имиджевый не только по кадровому составу, но и по качеству
набираемых абитуриентов. Там всегда самый высокий конкурс. Так, выпускники
университета сформировали верхний эшелон всех правоохранительных структур
края, работают в Правительстве России, выпускник КГУ назначен прокурором
Москвы, выпускник (и это новость последних дней) прошел конкурс и стал сотрудником
Страсбургского суда. К слову, президентом СФУ тоже стал выпускник-юрист 1976 года,
председатель Законодательного Собрания края Александр Усс. В судьбе университета
Александр Викторович сыграл и продолжает играть немаловажную роль.
В период создания Сибирского федерального, понимая масштабы университета
и значимость грамотного контроля над процессами, мы с самого начала создали
очень сильную юридическую службу, которая помогает нам жить, во многом
оберегает и страхует. Благодаря юристам мы смогли реализовать программу
развития университета. Я бы даже сказал, что сегодня — это одно из самых сильных
юруправлений среди российских университетов. Мои слова подтверждает тот
факт, что при создании других федеральных университетов именно наши юристы
консультировали коллег, а при организации Крымского федерального университета
мы уже транслировали опыт целиком, оказывали консультативную помощь.
Евгений Александрович ВАГАНОВ,
ректор СФУ, академик РАН

БЫ В ОРГАНИЗАЦИИ

НЕ БЫЛО ЮРИСТА

Если попробовать представить сегодня ГПКК «Губернские
аптеки» без юридической службы, какие последствия это могло
бы повлечь за собой? Если коротко: хаос и судьбоносные убытки.
Хотя… если бы не было юридической службы, часть сотрудников
обрадовалась бы — те недальновидные, кому юристы кажутся
бюрократами и занудами… К счастью, таких в нашей компании
почти нет. В основном, коллеги опечалились бы — кто еще
так филигранно изложит позицию в документе «юридическим
языком», кто грудью встанет на защиту предприятия в суде или
в отношениях с надзорными органами, кто, в конце концов,
подскажет как вернуть в магазин платье, которое оказалось маловато, что
немаловажно — коллектив-то преимущественно женский, поэтому с пониманием
относимся и к таким запросам… Престиж нашей профессии не случаен. В эту
профессию часто приходят люди с миссией — делать этот мир лучше, основываясь
на значимых для общества принципах, декларируя и постоянно развивая их в своей
работе. Юристы систематизируют и упорядочивают жизнь, привнося гарантии
безопасности и стабильности, что особенно ценно в условиях турбулентности нашего
века. Юридическая служба организации — это в первую очередь интеллектуальный
партнер бизнеса, функция которого — решая задачи бизнеса, найти идеальный
баланс между правовыми возможностями и ограничениями. И в связи с этим я хочу
пожелать коллегам партнерских отношений в организациях, в которых служите,
отношений, основанных на доверии к вам как к профессионалам своего дела!
Пусть ваша работа станет путем истинного служения на благо компании, общества,
Российского государства. А наградой пусть будут видимые результаты работы,
искренняя благодарность коллег и достойное вознаграждение за ваш нелегкий труд.
Татьяна Геннадьевна ШЕМЧУК,
заместитель генерального директора по
правовым вопросам ГПКК «Губернские аптеки»

Сегодня сложно представить работу крупного предприятия
без юридической службы. Филиал
«МРСК Сибири» —
«Красноярскэнерго» не является здесь исключением. Юристы
интегрированы во многие производственные, экономические и
финансовые процессы компании и находятся в одном из первых
эшелонов ответственности, поскольку соблюдение российского
законодательства является одним из ключевых аспектов в
деятельности «Красноярскэнерго».
В первую очередь, юридическая служба занимается
защитой прав и интересов предприятия. А это включает
многое: отслеживание и своевременное реагирование на все изменения
Нашу компанию просто невозможно представить без юристов.
в законодательстве, претензионную работу, арбитражные суды, ведение
Потому у нас их несколько. Большой штат специалистов в данной
договорной деятельности, защиту предприятия от недобросовестных конкурентов
области работает непосредственно с клиентами, разбирая
и исполнителей, взаимодействие с контролирующими органами. Таким образом,
тонкости каждой конкретной сделки. Пара юристов работает
зона ответственности нашей юридической службы обширна. И мы гордимся
с застройщиками и новостройками: по каждой конкретной
профессионализмом, грамотностью и оперативностью юристов компании.
стройке наши юристы требуют ряд документов. И только если они,
проверяя эти документы, видят, что все хорошо, мы начинаем
Пользуясь случаем, хочу поздравить юристов «Красноярскэнерго» с их
работать с новостройкой. Выпускаем ее на наш сайт.
профессиональным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, неисчерпаемой энергии и новых профессиональных побед.
Также у нас есть юрист, который работает с сотрудниками.
Она следит за соблюдением их прав и обязанностей и готовит
Александр Павлович БУТОРОВ,
заместитель генерального директора — директор филиала документы в соответствии с законом. Данный специалист также мониторит
ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» рекламу, которую мы подаем в массу источников. Подводя итог, могу сказать лишь
одно — нам без юридической службы никак нельзя. Специалисты данного сектора
В современных условиях, когда стремительно меняется помогают работать точно, четко, открыто.
Вообще, я считаю, что к юридической карьере надо готовиться со школы.
действующее законодательство, невозможно себе представить
промышленное предприятие, в частности, такое крупнейшее У хороших специалистов после обучения в вузе и практики формируется свой
как Красноярский Алюминиевый Завод, без юридической профессиональный язык. Он недоступен представителям иных профессий. Хороший
службы. Юридическая служба — это неотъемлемая часть юрист — это все же не столько призвание, сколько титанический труд.
управленческого механизма завода, и принятие важнейших
Любая компания не обходится без услуг юриста. Все конфликтные ситуации, все
решений в сфере бизнеса невозможно без надлежащей проблемы юрист решает справедливо и честно. Ибо закон он твердо знает, как алфавит
юридической проработки вопроса. Без квалифицированной от А до Я. Сегодня профессиональный праздник таких замечательных и нужных
команды юристов руководителю предприятия сложно избежать людей. Пусть работа приносит вам вдохновение и успех. Будьте востребованными и
производственных рисков, материальных потерь, конфликтных пользуйтесь авторитетом. Желаю вам крепкого здоровья, большого человеческого
ситуаций в коллективе. В том, что предприятие работает благополучно и стабильно, счастья, долгих лет жизни. Пусть уверенность в себе присутствует всегда. Быстрого
всегда есть доля вклада юридического отдела.
карьерного роста, благополучия и семейного уюта!
Юридическое обеспечение защиты интересов предприятия — это сложный труд,
Константин Николаевич ПОПОВ,
требующий квалифицированных знаний. Сегодня на заводе в составе юридического
генеральный директор компании «АРЕВЕРА-Недвижимость»
отдела работает дружная профессиональная команда, которая осуществляет
правовое обеспечение деятельности завода на самом высоком уровне. Юристы
На сегодняшний день довольно сложно представить наш
завода ежедневно вносят свой вклад в деятельность предприятия, представляя
огромный
холдинг без работы юридической службы — ключевого
защиту интересов предприятия, в том числе в судебных и правоохранительных
подразделения компании, настоящих профессионалов своего дела.
органах. Эффективная работа юристов позволяет не допустить необоснованного
Отсутствие грамотной юридической поддержки в наше
взыскания денежных средств, что способствует устойчивой финансовой работе
время — это изначально крах для любого бизнеса, и наш не
предприятия. Юристы завода постоянно оказывают юридическую помощь другим
исключение. Сотрудники юридической службы принимают самое
подразделениям, консультируя специалистов завода по различным правовым
непосредственное участие во всех текущих делах холдинга: это и
вопросам. От квалифицированного правового заключения юридической службы
оперативная юридическая поддержка по любому возникающему
зависит принятие решений, которые оказывают влияние на работу завода в самых
вопросу, включая договорные отношения с контрагентами,
различных направлениях. Первоочередная задача юриста — это, прежде всего,
это и защита активов, инвестиций и интересов компании во
предотвращение нарушений действующего законодательства. Ежедневно юристы
завода решают эту задачу путем правовой экспертизы локальных нормативных актов, всех сферах бизнеса, в том числе в сфере страхования и интеллектуальной
договоров, давая устные и письменные консультации. Как руководитель завода, собственности. Слаженная работа юридической службы, безусловно, сказывамогу сказать, что задачи эффективного юридического обеспечения хозяйственной ется на увеличении прибыльности предприятий, в том числе за счет
взыскания задолженностей в судебном порядке и налогового планирования.
деятельности предприятия успешно решаются юридической службой завода.
В преддверии профессионального праздника хотелось бы от души поздравить Ни одно стратегическое решение в Bellini Group не принимается без учета
юристов, выразить огромную благодарность за их труд и пожелать дальнейших квалифицированного мнения юриста.
Пользуясь случаем, хочется пожелать всем юристам в их праздник сибирского
профессиональных успехов, здоровья, благополучия, стабильности, процветания!
здоровья, семейного счастья, ну и, конечно, успехов в профессиональной
Леонид Викторович РАГОЗИН, деятельности!
Анатолий Валерьевич ВАЩЕНКО,
управляющий директор Красноярского алюминиевого
директор ресторанного холдинга Bellini Group
завода компании РУСАЛ
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На правах рекламы

г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, тел.: (391) 2-570-587, 2-960-709

ПЛАНИРУЕМ СВОЕ РАЗВИТИЕ

В РЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ ВМЕСТЕ С НАМИ. ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ!

Заявки на участие отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru. Регистрация по тел.: 2-570-587, 2-960-709 или 8-905-976-07-09.
Программа семинаров на сайте партнера – www.ic-iskra.ru.

ЯКОВЛЕВА
Наталья
директор

ДАЛИНГЕР
Татьяна
главный
бухгалтер

ВИНОГРАДОВА
Наталья
руководитель
отдела

СТОЕВА
Ирина
клиентменеджер

АКСЕНЧЕНКО
Оксана

консультант по трудовому законодательству и кадровому
делопроизводству

КОЛОМЕЙЦЕВА
Ольга
клиентменеджер

СМОЛЯГИНА
Надежда
клиентменеджер

Уважаемые юристы!
Команда Сибирского Центра профессионального развития поздравляет вас с вашим профессиональным праздником — Днем юриста!
Этот день — отличная возможность выразить вам слова признательности за ежедневный труд. Быть юристом всегда было почетно. Мы убеждены,
в этой профессии нет лишних людей: чтобы отстаивать точку зрения, нужны недюжий талант, смекалка и эрудированность. Кстати, 43 из всех глав
США имели юридическое образование. А это значит, что эта профессия одна из немногих дает мощный старт для будущей карьеры.
Знаете, что отличает профессионала от любителя? Стремление развиваться, получать новые знания, чтобы более эффективно решать
профессиональные задачи своего предприятия. Это особенно актуально в наше непростое время, когда законодатель не дает возможности
расслабиться, придумывая все новые, порой «интересные», поправки к законам. И нам приятно видеть, как пополняются ряды слушателей наших
семинаров. Мы в свою очередь рады, что у нашего учебного центра есть уникальная возможность быть рядом с вами и участвовать в вашем
профессиональном развитии. Неиссякаемой энергии и стойкости в принятии решений!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА — ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
ТЕМА: «БАНКРОТСТВО: ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ»
ДАТА: 3 декабря, 10.00–17.00

ЕКТОР
МОСКОВСКИЙ Л

ЛЕКТОР: Андрей Владимирович Егоров, к.ю.н., проф., первый заместитель 6. Формирование актива конкурсной массы и его распределение между кредиторами.
председателя Совета Исследовательского центра частного права им. С.С. Продажаимуществаивзысканиедебиторскойзадолженности,привлечениекответственности
Алексеева при Президенте РФ.
контролирующих лиц.
1. Участники дела о банкротстве: конкурсные кредиторы. Порядок установления 7. Оспаривание сделок должника по банкротным основаниям: сделки с предпочтением и
их требований и защита их прав в ходе судебного разбирательства. Кредиторы сделки в ущерб кредиторам.
по неденежным требованиям и опоздавшие кредиторы. Учет задолженности по 8. Особенности банкротства граждан. Условия освобождения от долгов и борьба со
процентам.
злоупотреблениями посредством сокрытия активов. Банкротство семьи. Банкротство
2. Арбитражный управляющий: контроль, порядок утверждения, отстранения, привлечения к наследственной массы.
ответственности за нарушения.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 6 800 руб.
3. Возбуждение дела о банкротстве и основные процедуры банкротства.
ДЛЯ
КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 5 400 руб.
4. Финансирование банкротства. Контроль за расходами арбитражного управляющего.
Заявки
на участие в семинаре-практикуме отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru
5. Взаимодействие с лицом, находящимся в процедуре банкротства. Способы минимизации
Регистрация
по тел .: 2-570-587, 2-960-709
рисков. Правовая категория текущих платежей.

ТЕМА: «ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВС РФ ОТ 23.06.2015 Г. № 25 «О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГК
РФ»: КОММЕНТАРИЙ КЛЮЧЕВЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
ДАТА: 4 декабря, 10.00–17.00
ЛЕКТОР: Андрей Владимирович Егоров, к.ю.н., проф., первый заместитель 5.2. Запрет недобросовестного оспаривания сделок.
председателя Совета Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева 5.3. Реституция, уточнение исковой давности по требованиям о реституции, право
при Президенте РФ.
третьих лиц требовать реституции.
1. Общие положения и принципы.
5.4. Сделки, нарушающие закон (ст. 168 ГК): поиск критериев отграничения
ничтожности от оспоримости. Купля-продажа чужой вещи.
1.1. Принцип добросовестности.
5.5. Сделки, противные основам правопорядка и нравственности.
1.2. Ответственность за недобросовестное поведение.
5.6. Сделки в ущерб интересам юридического лица или представляемого.
1.3. Пресечение обхода закона.
5.7. Сделки с нарушением ареста.
1.4. Убытки и принципы их расчета.
5.8. Обман, насилие или угроза.
1.5. Вынесение вопросов на обсуждение сторон по инициативе суда.
5.9. Недействительность части сделки.
2. Юридические лица.
2.1. Публичная достоверность реестра.
2.2. Директор и его ответственность. Множественность директоров.
2.3. Ликвидация юридического лица как способ разрешения корпоративных
конфликтов.
2.4. Косвенные иски акционеров.
2.5. Порядок рассмотрения корпоративных споров.
3. Объекты гражданских прав.
3.1. Здание и незавершённое строительство как самостоятельные объекты прав.
3.2. Государственная регистрация прав на недвижимость и иные объекты. Германский
принцип внесения против французского принципа непротивопоставимости.
4. Общие положения о сделках.
4.1. Сделки под условием. Потестативные условия.
4.2. Согласие на сделку. Отмена согласия.
4.3. Юридически значимые сообщения.
5. Недействительность сделок.
5.1. Ничтожность и оспоримость. Отсутствие давности по возражениям о ничтожности
сделки.

6. Решения собраний.
6.1. Оспоримые решения собраний.
6.2. Ничтожные решения собраний, в т. ч. в отсутствие необходимого удостоверения.
6.3. Срок давности при оспаривании.
6.4. Процессуальные аспекты оспаривания.
7. Представительство.
7.1. Последствия совершения сделки без полномочий (ст. 183 ГК). Отличие от
ограничения полномочий в ст. 174 ГК.
7.2. Доверенности на имя нескольких лиц.
7.3. Случаи обязательного нотариального удостоверения доверенности.
7.4. Прекращение доверенности и порядок оповещения третьих лиц.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 6 800 руб.
ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА» – 5 400 руб.
Заявки на участие в семинаре-практикуме отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru
Регистрация по тел .: 2-570-587, 2-960-709

Заявки на участие отправляйте на e-mail: Yna@prof-razvitie.ru. Регистрация по тел.: 2-570-587; 2-960-709 или 8-905-976-07-09.
Программа семинаров на сайте партнера - www.ic-iskra.ru.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия.
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ЮРИСТ: КАК ИСПОРТИТЬ СВОЮ КАРЬЕРУ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ» ЮРИСТУ В ДУХЕ ГРИГОРИЯ ОСТЕРА
«Если друг на день рожденья пригласил тебя к себе, ты оставь подарок дома — пригодится самому».
«Бей друзей без передышки каждый день по полчаса, и твоя мускулатура станет крепче кирпича». Все мы в детстве
зачитывались «Вредными советами», а их автор — несравненный Григорий Остер стал всесоюзным кумиром миллионов детей.
В честь профессионального праздника — Дня юриста — компания «ИСКРА» решила перевернуть ваше сознание, пробудить
творческую энергию и запустила конкурс антисоветов для современного юриста в стиле Григория Остера. Давайте вместе
посмотрим на привычную работу юриста под другим углом.
Искренне благодарим каждого участника за порцию отличного настроения!
Юристы Красноярского края — самые разносторонние и талантливые. Это вне всякого сомнения!!!
P.S. Законопослушным юристам читать воспрещается 
ХОРОШЕВА
Галина Владимировна,
ведущий юрист,
«Дорожная клиническая
больница на ст. Красноярск
ОАО «РЖД»

1) Если к Вам пришли с проверкой,
Например, с Потребнадзора,
Или вот, еще похуже —
К Вам пожарники пришли.
Вы закройтесь в кабинете,
Или просто заболейте —
В общем, сделайте, как будто
Вас сейчас на месте нет.
2) Если в суд Вас вызывают,
Говорят, что Вы ответчик,
Надо быть во всеоружьи,
Если в суд юрист идет:
ПокрасИвее одеться,
Декольте, поярче платье…
И тогда процесс судебный
Веселей у Вас пойдет.
На судью надежды мало —
Говорите много, смело,
Перебейте прокурора,
Он там просто так сидит.
Заявлений не жалейте,
Ходатайств наприносите —
И тогда в суде районном
Ваша фирма победит!

3) Если Ваш директор утром
Вам испортил настроенье
И отдал Вам на проверку
Очень длинный договор —
Вы своё не тратьте время,
Прочитайте между строчек,
Чай попейте в перерыве,
Помолясь поставьте визу
И на подпись отдавайте…
И тогда возможно даже
Вашей фирме повезет!

ТИМОФЕЕВА Оксана
Шамильевна,
ЗАО «Енисей
Локомотив Гарант»
Если Вам не платит деньги
Очередной Ваш контрагент,
Значит наступило время
Нанести ему визит,
Завалите его почтой,
Заманите его в суд,
Разорвите его в клочья —
Пусть нам деньги принесут!

СЕДЫХ Александр Владимирович,
замдиректора по правовым вопросам,
ООО «Пойнт»
Если вам судья коварный
Задает вопрос по делу,
То прямой ответ на это
Не спешите вы давать.
Вы начните издалёка,
Конституцию достаньте,
И себя минут по тридцать
Не давайте прерывать.
Вы возьмете суд измором
И проявите характер,
Вам законного решения
Не придется долго ждать.

ПАХОЛЯ Иван
Юрьевич,
юрист, ООО
Строительномонтажная компания
«СтройПодряд»
Если вы идти боитесь
В суд на сложный вам процесс,
Нужно просто вам заранее
Подготовиться к нему.
Пейте много чая с мятой,
Почитайте гороскоп,
Подоприте на парковке
Вы судьи автомобиль.
Пусть к началу опоздает,
Или вовсе не придет.
И тогда еще неделя
Подготовиться у вас.

ЛОЖНИКОВА Татьяна
Дмитриевна,
студент Юридического
института СФУ

Если метите в юристы
Или в судьи даже вдруг,
Вы «законную» науку
Не спешите рьяно грызть.
Молодым и перспективным
Чаще надо отдыхать,
Толстой книгой Конституций
Лучше подпереть кровать.
Годы юности прекрасной
Вы не тратьте на зубрежку,
А придет пора трудиться —
Вам поможет добрый Гугл.

ЗВЕЗДНЫЕ ЮРИСТЫ*

Выпускники Юридического института СФУ:

1.
Усс Александр Викторович, председатель Законодательного Собрания
Красноярского края; Президент СФУ; Председатель Регионального отделения
Ассоциации Юристов России, 1976 год выпуска;
2.
Фуга Николай Викторович, председатель Красноярского краевого суда,
1983 год выпуска.

Выпускники Юридического института Красноярского
государственного аграрного университета:

3.
Иванов Андрей Юрьевич, заместитель Министра финансов Российской
Федерации, 1997 год выпуска, ЮИ СФУ;
4.
Королев Виталий, к.э.н., Управление контроля электроэнергетики ФАС
России, начальник управления, 2002 год выпуска, Красноярский государственный
аграрный университет;
5.
Клинков Михаил Петрович, заместитель руководителя Территориального
управления Росимущества в Москве, 1999 год выпуска, ЮИ СФУ;
6.
Резонов Игорь Геннадьевич, заместитель прокурора г. Санкт-Петербурга,
1997 год выпуска, ЮИ СФУ;
7.
Сауль Светлана Николаевна, начальник Юридического управления
Федерального казначейства, 1992 год выпуска, ЮИ СФУ;
8.
Чебатарев Вячеслав Михайлович, начальник управления Генеральной
прокуратуры РФ по надзору за следствием в МВД России и ФСКН России Главного
управления по надзору за следствием, 1981 год выпуска, ЮИ СФУ;
9.
Шаров Андрей Владимирович, к.ю.н., экс-председатель правительства
Московской области, 1994 год выпуска ЮИ СФУ.

1.
Раицкий Александр Геннадьевич, Ленинский районный суд г. Красноярска,
Федеральный судья, 2000 год выпуска;
2.
Лисовская Анна Георгиевна, председатель Избирательной комиссии
г. Красноярска, 2007 год выпуска;
3.
Сазонова Наталья Васильевна, к.ю.н., доцент, Федеральный судья,
Красноярский краевой суд, 1998 год выпуска;
4.
Бранчуков Денис Евгеньевич, заместитель руководителя, начальник отдела
реализации и проектов и программ в сфере молодежной политики Управления по
1.
Лукьянов Андрей Юрьевич, доктор философии, к.соц.н., Министерство
развитию молодежной политики администрации Красноярска, 2003 год выпуска;
социальной защиты и интеграции Дании (Копенгаген), консультант, 1999 год выпуска,
5.
Нартович Лариса Вениаминовна, начальник организационного управления Красноярский государственный аграрный университет;
Законодательного Собрания Красноярского края, 2005 год выпуска.
2.
Перекотий Елена Владимировна, дипломатический сотрудник в
Министерстве иностранных дел РФ, представительство РФ в Гааге (Королевство
Нидерланды), 2007 год выпуска, ЮИ СФУ;
1.
Антипина Наталья Николаевна, заместитель руководителя Федеральной
Пирцхалава
Константин
Алексеевич,
генерал-майор
полиции,
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 1996 год выпуска, 3.
представитель
МВД
России
в
Швейцарии,
1983
год
выпуска,
ЮИ
СФУ.
ЮИ СФУ;
Недавно выпускник красноярского ЮИ СФУ, 25-летний Алексей Булатов ,
2.
Асташов Сергей Васильевич, судья судебной коллегии по гражданским
стал сотрудником Европейского суда по правам человека в Страсбурге.
делам Верховного Суда, 1990 год выпуска, ЮИ СФУ;

Юристы-международники:

Красноярцы в Москве и Питере:

*Информация предоставлена вузами. Редакция газеты «Правовое обозрение» не несет ответственности за достоверность этих сведений. Указаны данные
юристов, работающих на территории Красноярского края, г. Москвы и Санкт-Петербурга.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ
№ 10 (166) декабрь 2015

7

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

8

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
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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

ВРЕМЯ

17 декабря 2015 г. 10.00—13.30 «Обзор событий за 9 месяцев

ТЕМА

2015 года»

8 декабря 2015 г.

14.00—17.30 «УСН: Укрощаем Строптивое

9 декабря 2015 г.

14.00—17.30 «Зарплата от назначения до выплаты»

25 декабря 2015 г. 10.00—13.30 «Основные средства»

Налогообложение»

КАДРОВИКУ

11 декабря 2015 г. 10.00—13.30 «Налоговые проверки в 2015 году»

16 декабря 2015 г. 10.00—13.30 «Кадры решают всё!»

15 декабря 2015 г. 14.00—17.30 «Командировки по РФ и за границу:

24 декабря 2015 г. 14.00—17.30 «Увольняем работника: по

оформление, учет, налоги»

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

ОПИСАНИЕ

СПС КонсультантПлюс: решаем юридические
вопросы с легкостью. *Обучающее занятие

8 декабря 2015 г.

10.00—13.30

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

Обучающий вебинар «Решаем юридические
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 1»

9 декабря 2015 г.

14.00—15.30

Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте

СПС КонсультантПлюс: основы поиска и
работы с правовой информацией

10 декабря 2015 г. 14.00—16.00

Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс

строится на ситуациях по теме «Договорное право»

СПС КонсультантПлюс: решаем бухгалтерские 15 декабря 2015 г. 10.00—13.30
вопросы с легкостью *Обучающее занятие

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

Вебинар «Аналитические возможности
КонсультантПлюс для юристов»

18 декабря 2015 г. 10.00—11.00

Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы. По окончании курса
всем участникам – именной сертификат
На своем рабочем месте

Обучающий вебинар «Решаем юридические
вопросы с СПС КонсультантПлюс. Часть 2»

22 декабря 2015 г. 09.30—11.00

Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте

СПС КонсультантПлюс: решаем кадровые
вопросы с легкостью. *Обучающее занятие

24 декабря 2015 г. 10.00—13.30

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

31 декабря 2015 г. 10.00—12.00

Тестирование на знание СПС КонсультантПлюс
с выдачей сертификата «Профессионал»

строится на ситуациях по теме «НДС»

строится на ситуациях по теме «Увольнение»

Профессиональный клуб (тестирование)

СПЕЦКУРСЫ**
Спецкурс эффективного руководителя
«Не дай себя обмануть! Правовые аспекты
безопасности вашего бизнеса»

18 декабря 2015 г. В программе спецкурса:
• инструменты предотвращения и снижения рисков компании;
10.00—12.00

Спецкурс «Правовое регулирование трудовых
отношений в организации: помощь юристу»

22 декабря 2015 г. Цель спецкурса — рассмотреть ряд вопросов и изменений в законодательстве в
2015 году, без учета которых возникают серьезные риски ведения кадровой работы:
14.00—16.30

Спецкурс «НДС в хозяйственной деятельности.
Практика применения, нюансы»

23 декабря 2015 г. На спецкурсе будут рассмотрены следующие вопросы:
• НДС: основные критерии и их нюансы;
10.00—12.30

• приемы и способы решения сложных правовых ситуаций.
Для решения правовых ситуаций используется СПС КонсультантПлюс

• Верховный суд РФ о доказательствах соблюдения процедуры сокращения численности или штата.
• Анализ последних решений Верховного суда РФ и иных судов по вопросам увольнений работников за дисциплинарные нарушения.
• Ключевые изменения в трудовом и административном законодательстве 2015
года.
Анализ судебной практики по оценке правомерности изменения работодателем
трудовых договоров.

• Право применения вычета во времени;
• Отслеживание и контроль изменений налогового законодательства.

* * Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс.

С программами всех семинаров можно познакомиться 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 (доп. 302)
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