»
специальное издание
для пользователей
системы «Кодекс»

№22 ноябрь’15
Актуальная
тема

»»1

Новости
Законодательства

»»2

Уважаемые читатели!

Опыт
экспертов

»»6

Календарь
мероприятий

»»7

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В очередном номере «Помощника
Юриста» мы, как всегда, предложим
вашему вниманию нужную и интересную информацию, познакомим
вас с самыми важными новостями
законодательства и судебной практики, расскажем о новых и измененных документах и материалах, которые вы найдете
в системе КОДЕКС.
Все вопросы по работе
с системами «Кодекс»
вы можете задать
вашему специалисту
по обслуживанию:

Внесены изменения в Правила проведения
техосмотра транспортных средств,
в том числе городского наземного
электрического транспорта
Постановлением Правительства РФ от 03.11.2015 № 1194 внесены
изменения в Правила проведения технического осмотра транспортных
средств, утвержденные постановлением Правительства РФ от 5 декабря
2011 года № 1008.
В новой редакции изложены требования, предъявляемые при проведении
технического осмотра к транспортным
средствам отдельных категорий. Также
в новой редакции утверждена лицевая
сторона диагностической карты.
В свою очередь, постановлением
Правительства РФ от 03.11.2015 № 1195
внесены изменения в Правила проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного
электрического транспорта, утвержденные постановлением Правительства РФ
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

от 30 декабря 2011 года № 1240.
В новой редакции изложены требования и параметры, предъявляемые
к троллейбусам при проведении технического осмотра. Также Правила дополнены новым приложением, в котором
установлены требования и параметры,
предъявляемые к трамвайным вагонам
при проведении технического осмотра.
Также в новой редакции утверждена лицевая сторона диагностической карты.
Дата вступления в силу - 18.11.2015
КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Утвержден порядок профессиональной
переподготовки по одной из гражданских
специальностей отдельных категорий
военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту
Приказом Минобороны России от 21.10.2015 № 630 установлено, что профессиональная переподготовка по одной
из гражданских специальностей осуществляется военной
образовательной организацией высшего образования Минобороны России по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки продолжительностью до четырех месяцев.
Военнослужащие, изъявившие желание пройти профессиональную переподготовку, подают рапорт командирам
(начальникам) воинских частей:
©© увольняемые с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе
или по истечении срока военной службы — не ранее
чем за год до наступления предельного возраста пребывания на военной службе или истечения срока контракта с учетом сроков, обеспечивающих их направление
на профессиональную переподготовку во время прохождения военной службы;
©© увольняемые с военной службы по состоянию здоровья
— при наличии заключения военно-врачебной комиссии
о признании их негодными (ограниченно годными) к военной службе;
©© увольняемые с военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями — не ранее принятия
решения соответствующими должностными лицами
Минобороны России о проведении организационноштатных мероприятий.
Уточняется, что профессиональная переподготовка военнослужащих осуществляется при условии общей продолжительности их военной службы в календарном исчислении
пять лет и более (не считая времени обучения в военных
профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования)
в год увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, истечении срока военной службы, состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями.
Приказ Минобороны России от 18.03.2009 № 95 признан
утратившим силу с 28 ноября 2015 года.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 12.11.2015.
Дата вступления в силу — 28.11.2015

Дата вступления в силу — 21.11.2015

Внесены изменения в Порядок оснащения
транспортных средств тахографами
Приказом Минтранса России от 21.10.2015 № 314 внесены
изменения в Порядок оснащения транспортных средств тахографами, утвержденный приказом Минтранса России от 21
августа 2013 года № 273.
Из пункта 7 указанных Правил исключено положение, согласно которому установка тахографа на новое транспортное средство отечественного производства, выпускаемое
в обращение, должно осуществляться организацией — изготовителем транспортного средства.
Дата вступления в силу — 24.11.2015

Установлены коэффициентыдефляторы на 2016 год
Приказом Минэкономразвития РФ от 20.10.2015 № 772
установлены
следующие
коэффициенты-дефляторы
на 2016 год:
©© в целях применения главы 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ — 1,514;
©© в целях применения главы 26.2 «Упрощенная система
налогообложения» НК РФ — 1,329;
©© в целях применения главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» НК РФ — 2,083;
©© в целях применения главы 26.5 «Патентная система налогообложения» НК РФ — 1,329;
©© в целях применения главы 32 «Налог на имущество физических лиц» НК РФ — 1,329;
©© в целях применения главы 33 «Торговый сбор» НК
РФ — 1,154.
Приказ зарегистрирован в Минюсте
России 11 ноября 2015 года.

Определен размер пособия
по безработице на 2016 год
Постановлением Правительства РФ от 12.11.2015 № 1223
во исполнение положений статьи 33 Закона РФ от 19.04.91
№ 1032‑1 «О занятости населения в Российской Федерации»
установлены:
©© минимальная величина пособия по безработице — в размере 850 рублей;
©© максимальная величина пособия по безработице —
в размере 4900 рублей.
Дата вступления в силу — 24.11.2015

В примерную структуру годового отчета
акционерного общества внесены изменения
Постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2015 года
№ 1211 расширен перечень сведений примерной структуры
годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в федеральной собственности, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 № 1214.
В частности, в примерную структуру годового отчета
включены информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества
по сравнению с предыдущим годом; информация о програмАКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

ме отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества; информация о заключении аудитора о реализации
долгосрочной программы развития общества; информация
о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности.
Кроме того, в примерную структуру годового отчета включено описание определенных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита.
В приложении к постановлению утвержден образец информации о реализации непрофильных активов акционерного общества за определенный год.

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Сбор с иностранных перевозчиков
за использование автодорог РФ будет
взиматься с грузовых автотранспортных
средств грузоподъемностью от 3,5
до 12 тонн включительно
15 ноября вступает в силу постановление Правительства
РФ от 11.06.2015 № 575 о внесении изменений в пункт 2
постановления Правительства РФ от 24 декабря 2008 года
№ 1007 «О сборе за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств,
по автомобильным дорогам Российской Федерации».
Согласно изменениям сбор с иностранных перевозчиков
за использование автомобильных дорог Российской Федерации взимается с грузовых автотранспортных средств грузоподъемностью от 3,5 до 12 тонн включительно, зарегистрированных на территории государств, указанных в перечне.
Ранее в данной норме грузоподъемность автотранспортных
средств не была ограничена верхним пределом.

Внесены изменения в Правила оказания
услуг по реализации туристского продукта
ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2015 года
№ 1206 внесены изменения в Правила оказания услуг по реализации туристского продукта, согласно которым информация о туристском продукте в обязательном порядке должна
также содержать сведения:
©© о необходимости самостоятельной оплаты туристом
медицинской помощи в стране временного пребывания
в случае отсутствия у туриста договора добровольного
страхования (страхового полиса);
©© о возвращении тела (останков) туриста из страны временного пребывания в страну постоянного проживания за счет лиц, заинтересованных в возвращении тела
(останков), в случае отсутствия у туриста договора добровольного страхования (страхового полиса);
©© о требованиях законодательства страны временного
пребывания к условиям страхования в случае наличия
таких требований;
©© об условиях договора добровольного страхования,
о страховщике, об организациях, осуществляющих
в соответствии с договором, заключенным со страховщиком, организацию оказания медицинской помощи
в стране временного пребывания, а также о порядке
обращения туриста в связи с наступлением страхового
случая (о местонахождении, номерах контактных телефонов страховщика, иных организаций), если договор
добровольного страхования заключается в пользу туриста исполнителем от имени страховщика.
Дата вступления в силу — 28.12.2015

В правила дорожного движения
внесены изменения
Постановлением Правительства РФ от 02.11.2015 № 1184
установлено, что школьным автобусам разрешено движение
по полосе для маршрутных транспортных средств.
Уточняется, что «школьный автобус» — специализированное транспортное средство (автобус), соответствующее
требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее на праве собственности
или на ином законном основании дошкольной образовательной или общеобразовательной организации.
Дата вступления в силу — 18.11.2015

Уточнен регламент ФАС России
Приказом ФАС России (Федеральной антимонопольной
службы) от 22.09.2015 № 878 / 15 установлено, что ФАС России осуществляет функции по принятию нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования цен
(тарифов) на товары (услуги), рекламы, контролю за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства, контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по согласованию
применения закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
Внесены изменения в структуру ФАС России, которая
включает в себя непосредственно руководителя и 11 заместителей руководителя.
Также на официальном интернет-сайте ФАС России
и в иных средствах массовой информации размещается информация о решениях и предписаниях ФАС России по фактам нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о естественных монополиях, законодательства
в сфере государственного регулирования цен (тарифов)
на товары (услуги), рекламы и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 05.11.2015.
АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Дата вступления в силу — 20.11.2015

Российским авиакомпаниям
временно запрещено осуществлять
перевозку граждан РФ в Египет
Указом Президента РФ от 08.11.2015 № 553 в целях обеспечения национальной безопасности РФ, защиты граждан
РФ от преступных и иных противоправных действий установлено, что российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе
коммерческие) граждан с территории России на территорию
Египта, за исключением случаев осуществления воздушных
перевозок граждан РФ, направляемых органами государственной власти РФ в Египет в служебных целях.
На время действия вышеуказанного запрета туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки из России в Египет.
Дата вступления в силу — 08.11.2015

Утвержден порядок проведения
мониторинга в сфере закупок
Постановлением Правительства РФ от 29 октября
2015 года № 1169 утверждены:
©© Положение о проведении мониторинга соответствия
утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг,
планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства,
годовых отчетов о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции (в части закупки
у субъектов малого и среднего предпринимательства)
требованиям законодательства Российской Федерации,
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении отдельных заказчиков, определенных Правительством
Российской Федерации;
©© Положение о проведении оценки соответствия проектов
планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим
участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении конкретных заказчиков,
определенных Правительством Российской Федерации;
©© Положение о порядке и сроках приостановки реализации планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств.
Дата вступления в силу — 01.11.2015

Утверждены правила аккредитации
частных агентств занятости на право
осуществления деятельности
по предоставлению труда работников
Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2015 года
№ 1165 утверждены Правила, устанавливающие порядок аккредитации частных агентств занятости — юридических лиц,
зарегистрированных на территории Российской Федерации,
не являющихся субъектами предпринимательства, применяющими специальные налоговые режимы (далее — частные
агентства занятости), на право осуществления деятельности
по предоставлению труда работников (персонала).
Аккредитация проводится Федеральной службой по труду
и занятости.
К требованиям аккредитации на право осуществления
деятельности по предоставлению труда работников (персонала), которым должно соответствовать частное агентство
ОПЫТ
ЭКСПЕРТОВ

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
занятости, относятся:
©© наличие уставного капитала в размере не менее 1
млн. рублей;
©© отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов
и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы РФ;
©© наличие у руководителя частного агентства занятости
высшего образования, а также стажа работы в области
трудоустройства или содействия занятости населения
в РФ не менее 2 лет за последние 3 года;
©© отсутствие у руководителя частного агентства занятости
судимости за совершение преступлений против личности или преступлений в сфере экономики.
В целях аккредитации частное агентство занятости представляет в орган аккредитации заявление и необходимые
документы.
Кроме того, в постановлении определен порядок аккредитации, продления аккредитации, приостановления (возобновления) или отзыва аккредитации и порядок ведения
реестра аккредитованных частных агентств занятости.
Приведены образцы заявления о получении (продлении)
аккредитации, уведомления об аккредитации, об отказе
в аккредитации, продлении (отказе в продлении), приостановлении (возобновлении), отзыве аккредитации, о внесении изменений в реестр.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Утвержден порядок обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере
физической культуры и спорта
Приказом Минспорта России от 24.08.2015 № 825 установлено, что руководители объектов, предоставляющих услуги
в сфере физической культуры и спорта, обеспечивают инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски
и собак-проводников:
условия для беспрепятственного доступа к объектам
и предоставляемым в них услугам;
возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории,
на которой расположены объекты, входа в такие объекты
и выхода из них;
возможность посадки в транспортное средство и высадки
из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения,
и оказание им помощи на объектах;
допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров,
мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами, и др.
В связи с чем руководители объектов организуют инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся
у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности, а также проводят обследование
данных объектов, по результатам которого составляется пас-
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порт доступности для инвалидов объекта и услуг.
Для проведения обследования и паспортизации руководителями объектов, предоставляющих услуги, создается комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта
и предоставляемых на нем услуг, утверждается ее состав,
план-график проведения обследования и паспортизации.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 03.11.2015.
Дата вступления в силу — 01.01.2016

Утверждена новая форма 6‑НДФЛ
Приказом ФНС России от 14 октября 2015 года № ММВ7‑11 / 450@ в соответствии с пунктом 4 статьи 31 Налогового кодекса РФ и пунктом 2 статьи 230 НК РФ утверждена
новая форма расчета сумм налога на доходы физических
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма
6‑НДФЛ), порядок ее заполнения и представления, а также
формат её представления в электронной форме.
Новая форма 6‑НДФЛ представляет собой таблицу из двух
разделов по датам выплат и датам удержания налогов.
В форме отсутствует разбивка доходов и вычетов по видам
и кодам для них по сравнению с 2‑НДФЛ.
С 2016 года форма 6‑НДФЛ будет сдаваться ежеквартально всеми компаниями. При этом форма 6‑НДФЛ не отменяет
и не заменяет справку 2‑НДФЛ, организации будут сдавать
и то, и другое. В форме 6‑НДФЛ компания будет отчитываться по начисленному и удержанному налогу по организации
в целом, в форме 2‑НДФЛ — по каждому сотруднику отдельно. Компании с численностью до 25 человек смогут сдавать
отчет на бумаге, с численностью работников свыше 25 человек — только электронно.
Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 30 октября
2015 года № 39578.
Дата вступления в силу — 16.11.2015

Автовладельцы Крыма должны
заменить регистрационные документы
на автомобили до 1 апреля 2016 года
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2015 № 1171
внесены дополнения в постановление Правительства РФ
от 27 апреля 2015 года № 399 «О некоторых вопросах государственной регистрации автомототранспортных средств
и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации на территории Республики Крым и г.
Севастополя».
Согласно дополнениям собственники транспортных
средств из числа граждан, проживающих на территории
Крыма и Севастополя, приобретших гражданство РФ в соответствии с Федеральным конституционным законом «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов
— Республики Крым и города федерального значения Севастополя», и граждан РФ, которые на день вступления в силу
указанного Федерального конституционного закона проживали на территории Крыма и Севастополя, а также юридических лиц, зарегистрированных на указанных территориях
в соответствии с законодательством Украины до 18 марта
2014 года, обязаны до 1 апреля 2016 года заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, выданные на транспортные средства до 18 марта
2014 года в соответствии с законодательством Украины.
Дата вступления в силу — 13.11.2015
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
`` О внесении изменения в Положение о Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1238

`` О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 23 января 2014 года № 52
Постановление Правительства РФ от 14.11.2015 № 1233

`` О порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 14.11.2015 № 1234

`` О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2016 год
Постановление Правительства РФ от 12.11.2015 № 1223

`` О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 12.11.2015 № 1226

`` О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации
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Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 № 1217

`` О внесении изменений в примерную структуру годового
отчета акционерного общества, акции которого находятся
в федеральной собственности
Постановление Правительства РФ от 10.11.2015 № 1211

`` Об отдельных мерах по обеспечению национальной
безопасности Российской Федерации и защите граждан
Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий
Указ Президента РФ от 08.11.2015 № 553

`` О внесении изменения в Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 07.11.2015 № 1208

`` Об утверждении Правил передачи Федеральным агентством по управлению государственным имуществом федерального имущества некоммерческим организациям в качестве имущественного взноса Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 06.11.2015 № 1200

`` О внесении изменений в Положение о Министерстве
экономического развития Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 06.11.2015 № 1201
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Оформление изменения расчетного счета для
перечисления бюджетной организацией
Вопрос: Если у нас открыто в организации два расчетных счета, а контракт заключен на один расчетный счет, может ли
бюджетная организация по письму перечислить денежные средства на другой расчетный счет, или нужно только делать доп.
соглашения со сменой реквизитов?
Ответ: В рассматриваемой ситуации необходимо заключение дополнительного соглашения к контракту.
Обоснование: В соответствии с пунктом 1 статьи 450 ГК
РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или договором.
Если в контракт включены условия о платежных реквизитах, то их изменение представляет собой изменение договора.
На основании пункта 1 статьи 452 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же
форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов,
договора или обычаев не вытекает иное.
Часть 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» устанавливает правило, согласно которому изменение
существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в
случаях, предусмотренных данной статьей.
Однако изменение платежных реквизитов не является изменением существенных условий контакта.
Тем не менее, правила статьи 452 ГК РФ требуют, что такое изменение оформлялось соглашением в письменной форме,
поскольку сам контракт был заключен в письменной форме.
Лермонтов Ю.М.,
советник государственной
гражданской службы III класса

Отражение работ по установке окон и укладке
линолеума в инвентарной карточке
Вопрос: Учреждение приобрело окна пластиковые, линолеум, плинтусы. Работы по установке, укладке произведены своими
силами. Нужно ли отразить выполненные работы в инвентарной карточке? Материалы приобретены по коду 340.
Ответ: Отражать выполненные работы в инвентарной
карточке не следует.
Обоснование: Как следует из приказа Минфина России от
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению», инвентарная карточка учета нефинансовых активов предназначена для учета основных средств.
В данном случае работы по установке и укладке выполнены в
отношении объектов, относящихся к материальным запасам.
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Кроме того, отметим, что работы по замене и установке
пластиковых окон, а также укладке линолеума с плинтусом не
являются достройкой, дооборудованием, реконструкцией или
модернизацией помещения, так как при выполнении этих работ назначение помещения не меняется и оно не приобретает
новых характеристик. Соответственно, данные расходы не
увеличивают первоначальной стоимости соответствующего
помещения, а рассматриваются как расходы на ремонт.
Таким образом, отражать выполненные работы в инвентарной карточке не следует.
Лермонтов Ю.М.,
советник государственной
гражданской службы III класса
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15‑19 декабря

Юрист международной компании
Москва, м. Ботанический
сад / м. ВДНХ,
ул. Сельскохозяйственная,
д. 17, корп. 5,
Гостиница Бизнес-Турист
Русская Школа Управления
¬¬ www.uprav.ru
 (495)980-57-28,
 8-800-100-02-03

15‑18 декабря

Корпоративный юрист — инструменты
правового сопровождения предприятия
Москва, м. Ботанический
сад / м. ВДНХ,
ул. Сельскохозяйственная,
д. 17, корп. 5,
Гостиница Бизнес-Турист
Русская Школа Управления
¬¬ www.uprav.ru
 (495)980-57-28,
 8-800-100-02-03
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©© Понятие оффшорной компании.
Особенности и отличия оффшорных юрисдикций. Общие положения об оффшорах
©© Трастовые фонды
©© Англо-американское
договорное право
©© Совместные предприятия и соглашения акционеров
©© Юридическое администрирование
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E-mail: info@uprav.ru
На данном семинаре-тренинге вы
приобретете навыки по решению
управленческих проблем, обеспечению
управляемости юридических процессов на предприятии, управлению юридическим персоналом, формированию
системы работы структурных подразделений и их взаимодействие, разработки локальных нормативных актов
в организации, составлению делового
письма, ведению деловой беседы и
воздействию на подчиненного, предупреждению судебных споров, судебной
риторике, обеспечению коммуникативных качеств речи, значимых в судебном
выступлении, технике речи, приемам
и методам убеждения и воздействия
на оппонента. Кроме того, вы сможете
построить систему организации защиты предприятия во внешней среде (защита от мошенников, антирейдерская
защита, организация возврата долгов,
построение взаимоотношений с государственными органами и пр).
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